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О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ К РТ НА 2016-2025 гг. 

Муслимов Р.Х. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

E-mail: davkaeva@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлена «Программа развития приоритетных 

научных исследований в области геологии, разработки, нефтеизвлечения и переработки 

в РТ на 2015-2025 гг.», составленная Академией наук РТ в соответствии с обновленной 

энергетической стратегии РТ до 2030 г. по поручению Президента РТ 

Р.Н. Минниханова. 

Ключевые слова: программа, малоэффективные месторождения, 

трудноизвлекаемые запасы, нетрадиционные коллектора и залежи нефти, высовязкие 

нефти (ВВН), карбонатные, терригенные коллектора, коэффициент извлечения 

нефти (КИН), методы увеличения нефтеотдачи (МУН), гидравлический разрыв 

пласта (ГРП), гидродинамические, тепловые МУН, классические термические МУН 

(паротепловое воздействие – ПТВ, внутрипластовое горение – ВГ), горизонтальные 

(ГС), многозабойные скважины (МЗС), боковые горизонтальные стволы (БГС), 

обработка призабойных зон скважин (ОПЗ). 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МАЛЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Муслимов Р.Х. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

E-mail: davkaeva@mail.ru 

 

Аннотация. Переход на рыночные условия развития в России привел к 

появлению частных нефтяных компаний, в том числе появлению мелких и средних 

нефтяных компаний. В этом процессе Татарстан оказался передовым и здесь, за 

короткий период, было создано 34 малых (МНК) или как их называют на Западе 

независимых нефтяных компаний (ННК). Благодаря поддержки руководства 

Республики и ее районов, поддержки и помощи «Татнефти» МНК успешно развивались 

и вышли на запланированный максимальный уровень добычи нефти. Роль МНК в РТ 

стала заметной. 

За более чем 20-летний период МНК накоплен большой опыт разработки 

геологически сложных нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти. 

Достигнутые успехи, наработанные и применяемые инновационные технологии 

позволяют прогнозировать длительные (до 50-х годов и далее) стабильное развитие при 

непрерывном расширенном воспроизводстве запасов нефти в сложных геологических 

условиях мелких месторождений. Этот опыт достоин внимания и развития по всей 

России. 

Ключевые слова: малоэффективные месторождения (МЭМ), 

трудноизвлекаемые запасы нефти (ТЗН), коэффициент извлечения нефти (КИН), 

методы увеличения нефтеотдачи (МУН), физико-химические, физические, 

термические, газовые, гидродинамические МУН, горизонтальные (ГС), разветвленные 

(РГС), многозабойные (МЗС) скважины, боковые горизонтальные стволы (БГС), 

гидродинамический разрыв пласта (ГРП), плотность сетки скважин (ПСС), легкие 

тепловые и физические методы, воспроизводство запасов. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ СЕДИМЕНТАЦИИ КАМПАНА (ВЕРХНИЙ МЕЛ) 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А., Новосѐлова М.Ю., Глухов Т.В. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 

E-mail: aikudamanov@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. В строении осадочного чехла Западной Сибири выделяются 

интервалы разреза с преобладанием либо терригенного (аллохтонные; например, 

отложения средней юры, неокома), либо хемогенно-биогенного (автохтонные; 

баженовский, славгородский, люлинворский горизонты) осадконакопления. Разные 

типы осадков характеризуются различными механизмами и темпами седиментации и 

отражают определѐнные геологические события в истории формирования земной коры. 

Установление естественной периодизации истории Земли, не только по следам 

жизнедеятельности, но и с учѐтом событийной смены типа осадков, является 

актуальной задачей современной исторической геологии. В результате комплексного 

анализа большого объѐма геолого-геофизических материалов (сейсмика, каротаж 

скважин, данные по керну) детализированы обстановки и условия седиментации 

верхнего мела и предложен авторский вариант концептуальной модели строения и 

истории формирования верхнемеловых отложений Западно-Сибирской плиты. 

Материалы сейсмических работ по надсеноманской части разреза позволяют уверенно 

выделить в верхнемеловой части разреза (без сеномана) четыре сейсмокомплекса 

отложений (снизу вверх): кузнецовский (турон-нижний коньяк), нижнеберѐзовский 

(средний коньяк-сантон), верхнеберѐзовский (кампан), и ганькинский (верхний кампан-

маастрихт). Дополнительно, в результате комплексной интерпретации данных 

геофизических исследований скважин (ГИС) внутри сейсмокомплексов были выделены 

более дробные стратиграфические подразделения (стратоны) и построены карты-схемы 

их распространения, охарактеризованные актуальными данными лабораторных 

исследований керна и палеонтологического анализа. На основе полученной 

информации и современных представлений предложен авторский вариант регрессивно-

трансгрессивных колебаний уровня моря в позднем мелу на территории Западной 

Сибири. Показаны признаки неоднократной субаэральной экспозиции и развития 

процессов эрозии (вероятно, только в пределах островов). В статье приведена краткая 

характеристика кремнисто-глинистых отложений верхнеберѐзовской подсвиты и 

основные закономерности их распространения в пределах Западной Сибири. 

Ключевые слова: верхнеберѐзовская свита, нижнеберѐзовская свита, сантон, 

кампан, терригенный материал, хемогенно-биогенные осадки, автохтонный и 

аллохтонный тип, диатомеи, трансгрессия, регрессия, эрозия.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН В 

БАЖЕНО-АБАЛАКСКОМ КОМПЛЕКСЕ СЕВЕРО-ДЕМЬЯНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КЕРНА, ГИС И СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Боженок А.Д., Сорокина А.В., Бумагина В.А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 

E-mail: adbozhenok@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. С учетом комплексирования геолого-промысловых данных, керна, 

ГИС и сейсмических исследований представлен прогноз продуктивных зон в БАК 

(бажено-абалакский комплекс). Разработаны диагностические критерии выделения 

литотипов для разреза БАК. Выполнено вертикальное разбиение разреза баженовской 

свиты с учетом детального описания керна. Разработан алгоритм выделения 

перспективных зон продуктивного разреза БАК Северо-Демьянского месторождения.  

Ключевые слова: баженовская свита, абалакская свита, теплопроводность, 

хрупкость, трещиноватость, органическое вещество (ОВ), породы фундамента, 

дебит, аномально высокое пластовое давление (АВПД), сейсмический атрибут 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НИЖНЕПЕРМСКИХ ОРГАНОГЕННЫХ 

ПОСТРОЕК ПРОЕКТА «ПЕЧОРА-СПГ» 

Мамеева Ю.Р., Боровкова Е.Е., Ванин В.А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 

E-mail: vavanin@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. Проект Печора-СПГ предполагает выполнение комплекса работ, 

включая разработку двух газоконденсатных месторождений, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа: Коровинского и Кумжинского, создание 

газотранспортной инфраструктуры, строительство установки комплексной подготовки 

газа (УКПГ), а также завода по его сжижению. Реализация данного проекта требует 

значительных капитальных вложений в инфраструктуру, бурение и транспортировку. 

Успешная добыча извлекаемых запасов и достижение необходимых дебитов является 

критически важным для окупаемости инвестиций. Для достижения рентабельной 

эксплуатации скважин необходимо более детальное понимание строения резервуара и 

уточнение его углеводородного потенциала.  

В связи с этим в 2017-2018 гг. сотрудниками ТННЦ выполнен тщательный 

анализ всей геолого-геофизической информации, результатов испытаний скважин, а 

также региональных геологических исследований. Одним из основных результатов 

работ явилось уточнение концептуальной геологической модели нижнепермского 

разреза Коровинского месторождения. Новое представление о строении ассель-

сакмарских отложений позволит принимать более точные решения о размещении 

участков опытно-промышленной разработки (ОПР), а также повысить качество работ в 

части проектирования и управления разработкой. 

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, нижнепермские 

отложения, органогенные постройки, карбонатный рамп. 
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СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАЖЕН-АБАЛАКСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ПРЕДЕЛАХ КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА. 
1
Бумагина В.А., 

1
Потапова А.С., 

1
Кудаманов А.И., 

1
Маринов В.А., 

2
Ахмадишин А.Т., 

3
Алифиров А.С. 
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2 
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ИНГГ СО РАН 

 

E-mail: vabumagina@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. По результатам изучения керна определены литологические типы 

пород, выполнены биостратиграфические определения, которые легли в основу 

разделения бажен-абалакского комплекса на пачки. В работе отражены их 

специфические особенности и выполнена корреляция пачек по площади. Установлена 

стабильность данных признаков в пределах Красноленинского свода. 

Ключевые слова: баженовская свита, абалакская свита, бажен-абалакский 

комплекс, Красноленинский свод, биостратиграфия, Западная Сибирь, верхняя юра, 

нижний мел. 
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НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В ГЛИНИСТО-КРЕМНИСТОЙ ФОРМАЦИИ 

ВЕРХНЕГО МЕЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Нассонова Н.В., Гордеев А.О., Дистанова Л.Р., Кудаманов А.И., Калабин А.А., 

Кузовков А.А. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 

E-mail: aakuzovkov@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены региональные критерии нефтегазоносности 

нетрадиционных коллекторов березовской свиты коньяк-сантон-кампанского возраста. 

Кратко охарактеризована литологическая характеристика отложений. Определены 

предварительные критерии наиболее перспективных зон на локальной структуре, 

которые учитывают: глинистость, коэффициент газонасыщенности, эффективную 

толщину, удельное электрическое сопротивление, трещиноватость. Породы находятся в 

стадии изучения. 

Ключевые слова: нетрадиционные коллектора березовской свиты, 

перспективная зона 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
1
Салимов О.В., 

2
Насыбуллин А.В., 

3
Салимов В.Г. 

1
РН-УфаНИПИнефть   

2
Институт «ТатНИПИнефть» 

3
Волго-Камское региональное отделение РАЕН 

 

E-mail: arslan@tatnipi.ru 

Аннотация. Проанализированы методы калибровки геомеханических 

параметров, используемых для проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП). 

Показано, что одним из эффективных методов является использование данных 

вертикального сейсмического профилирования (ВСП). 

Приведены примеры калибровки кривых плотности и горизонтального 

напряжения по скважинам нефтяных месторождений Татарстана. 

Проведено сопоставление с эмпирическими формулами Брочера и Людвига. 

Даны рекомендации по калибровке напряжений в программе FracPRO. Отмечены 

особенности распределения напряжений в верхней части разреза (ВЧР). 

Сделаны выводы: 

1. Эмпирические формулы синтезирования обеспечивают большую точность, если 

их коэффициенты настроены на реальные геологические условия. 

2. При наличии данных вертикального сейсмического профилирования они могут 

являться хорошим эталоном для калибровки. 

3. Контраст напряжений между породами верхней части разреза месторождений 

Татарстана практически исчезает. 

Ключевые слова: калибровка, вертикальное сейсмическое профилирование, 

геомеханические параметры, дизайн гидравлического разрыва пласта, программа 

FracPRO, верхняя часть разреза. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЛЮИДОУПОРОВ В 

КАРБОНАТНОМ ВЕРХНЕМ ДЕВОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
1
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1
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2
Максимова И.А., 

3
Соболев В.И. 
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2
ООО «СамараНИПИнефть»  

3
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Аннотация. На территории Оренбургской области плотностные покрышки 

карбонатной толщи верхнего девона характеризуются фациальной изменчивостью как 

по разрезу, так и по площади их распространения. Эвстатические снижения 

относительного уровня моря и сложный рельеф франско-фаменского времени 

способствовали вторичным преобразованиям потенциальных флюидоупоров, что в 

определенных случаях приводило к ухудшению их экранирующих свойств. С целью 

установления характеристик флюидоупоров был проведен их комплексный анализ, 

выделены литотипы, выработаны критерии оценки таких важных параметров плотных 

перемычек, как толщина и монолитность. Проведенные исследования позволяют в 

целом оценить геологические особенности основных флюидоупоров верхнего девона, 

их экранирующие свойства, качество и развитие по площади. Для подтверждения 

экранирующих свойств покрышек, рекомендуется комплексировать представленный 

подход с другими исследованиями. 

Ключевые слова: флюидоупор, верхний девон, карбонатные породы, 

Оренбургская область. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ГИС 

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

Хузина Л.Б., Голубь С.И., Каримова Р.М. 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

E-mail: bngs_agni@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются промывочные жидкости при бурении 

скважин в интервалах кыновских глин, приуроченных к терригенному девонскому 

комплексу. Буровой раствор как среда, в которой протекают практически все процессы, 

связанные с бурением скважин, может влиять на вероятность возникновения 

различного рода осложнений (в частности, нарушение устойчивости в приствольном 

пространстве скважин), качество геологической и геофизической информации, затраты 

всех видов ресурсов и др. При бурении кыновского горизонта, характеризующегося 

гидратационно-активными глинами, т.е. набухающими, слабоувлажнѐнными, находят 

применение различные типы ингибирующих систем. 

Авторами представлен анализ свойств ингибированных растворов, их влияние 

на достоверность результатов геофизических исследований скважин (ГИС) в процессе 

бурения наклонно направленных скважин с горизонтальным окончанием на 

месторождениях ПАО «Татнефть» 

Ключевые слова: геофизические исследования скважин, интерпретация, 

кыновские глины, ингибированные растворы  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ СКВАЖИН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Насыбуллин А.В., Разживин Д.А., Латифуллин Ф.М., Саттаров Рам.З., 

Смирнов С.В., Хафизов Р.Р., Шарифуллина М.А. 

Институт «ТатНИПИнефть» 

 

E-mail: arslan@tatnipi.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается автоматизированная расстановка различных 

вариантов размещения проектных скважин для достижения наилучших экономических 

результатов при заданных технологических и экономических ограничениях на 

разрабатываемых месторождениях. 

Цель работы – создание программного модуля технико-экономической оценки 

запасов нефтяных месторождений, позволяющего оптимизации расстановку проектных 

скважин. 

Авторами разработана методика оптимизации поэтапной расстановки проектных 

скважин по неравномерной сетке, которая удовлетворяет технологическим и 

экономическим ограничениям и имеет максимально возможную плотность. Данная 

методика реализована в программном модуле. 

С использованием программного модуля технико-экономической оценки запасов 

нефтяных месторождений выполнены расчеты на 208 объектах разработки 

ПАО «Татнефть». По каждому объекту выполнена расстановка проектных скважин, 

расчет базовых показателей и технико-экономической эффективности планируемых ГТМ. 

Ключевые слова: базовая добыча нефти, технико-экономическая оценка, геолого-

техническое мероприятие, оптимизация, проектная сетка скважин, вовлеченные запасы, 

извлекаемые запасы, чистый дисконтированный доход, индекс доходности затрат 
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КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ВЫВОДА СКВАЖИНЫ НА РЕЖИМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ "ПЛАСТ-СКВАЖИНА-НАСОС" 

Баландин Л.Н., Грибенников О.А., Мельников А.А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

 

E-mail: gribennikov.oa@samgtu.ru 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена методология осуществления контроля 

над процессом эксплуатации фонда скважин, с помощью часто используемой на 

промысле операции, такой как вывод скважины на режим. Вывод на режим является 

одной из основных технологических операций, проводимых на скважине, которая 

требует контроля. В процессе вывода скважины на режим в качестве параметров, 

которые позволяют осуществлять контроль, являются положение динамического 

уровня жидкости в межтрубном пространстве и наличие притока жидкости из пласта. 

Эта информация необходима, чтобы предотвратить перегрев погружного 

электродвигателя или срыв подачи насоса из-за снижения уровня до приемной сетки 

насоса. Инструментом проведения контроля будет являться математическая модель, с 

помощью которой будут рассчитаны определенные показатели, описанные в настоящей 

работе. 

Цель данной работы заключается в поиске способа увеличения данных о 

состоянии скважины, для предупреждения проблем, которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации фонда скважин. 

Задачи же данной работы заключаются в том, чтобы использовать данные для 

математического моделирования, произвести расчет с последующей интерпретацией и 

сравнить рассчитанные значения с фактическими для выявления возможности 

использования данной методологии в будущем. 

Также в настоящей работе были представлены критерии применимости 

рассматриваемой математической модели, что важно для понимания того, при каких 

условиях возможна данная методика. 

Результатом данной работы стал расчет скважин, на которых проводилась 

операция по выводу скважины на режим месторождений АО «Самаранефтегаз» и 

построение кривых с анализом погрешностей, которые возникают в процессе 

интерпретации и расчета. 

Ключевые слова: вывод скважины на режим; математическая модель; 

эксплуатация фонда скважин; забойное давление; динамический уровень.  
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ 

КОРРОЗИИ 

Набиев М.С., Мингазова Л.Р., Мингазов Р.Р., Башкирцева Н.Ю. 
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Аннотация. Кислотные обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) основаны на 

способности кислоты, растворять нефтесодержащие карбонатные породы. Такой метод 

обработки карбонатного материала позволяет увеличить или восстановить 

проницаемости пород в призабойной зоны скважины. Путем удаления загрязняющих 

материалов, которые при бурении или эксплуатации скважин внедряются в пласт, и за 

счет расширения суженых участков поровых каналов достигается увеличение 

проницаемости.  От загрязненности призабойной зоны пласта и от пластового давления 

зависит степень увеличения дебита скважин. Эффективность применения такой 

обработки, как правило, продолжается несколько месяцев. 

Использование соляной кислоты при обработке призабойной зоны пласта 

приводит к значительной коррозии металлов и водородному и хлоридному 

растрескиванию под напряжением насосно-компрессорных труб. В настоящей работе 

рассмотрены способы получения ингибиторов кислотной коррозии и исследована 

ингибирующая защита полученных композиций. 

В качестве основы в композициях были использованы катионные поверхностно - 

активные вещества: аликилтриметиламмоный хлорид (АТМАХ) и 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДМБАХ). Гексаметилентетрамин (ГМТА) и 

йодистый калий использовались в качестве модифицирующих добавок для 

композиционных ингибиторов коррозии. 

Для композиционного состава с применением йодистого калия максимальный 

ингибирующей эффект составил 95,4%, а в случае применения гексаметилентетрамина 

при соотношении АДМБАХ:ГМТА 1:1 – 89,7%. В качестве ингибитора сравнения в 

работе был использован ингибитор кислотной коррозии ВНПП-2В, у которого 

максимальная ингибирующая эффективность при 93 
о
С составляет 94%. 

Ключевые слова: скважина, кислотная обработка, коррозия, ингибитор 

коррозии, поверхностно-активные вещества 
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ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА СТРЕСС - КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: Основной целью статьи является повышение надежности 

внутрипромысловой трубопроводной инфраструктуры на базе раннего 

диагностирования критических стресс-коррозионных проявлений в металле труб 

уникальным отечественным методом магнитной томографии (МТМ). Метод магнитной 

томографии успешно внедрен в техническую практику диагностики ферримагнитных 

трубопроводов на суше и на море в 27-и странах мира. 

Общая протяженность внутрипромысловых трубопроводов в России превышает 

0,35 миллионов км. Металл внутрипромысловой трубопроводной инфраструктуры 

контролируется либо по факту аварии или выборочно. Объем выборочного контроля не 

превышает 2 % от общей протяженности трубопроводов. Назрела необходимость 

внесения в Технический Регламент по безопасности трубопроводного транспорта 

поправки о том, что металл всех трубопроводов, включая внутрипромысловый, 

необходимо контролировать, а качество контроля трубопроводов необходимо 

декларировать и проверять. 

Проведен анализ традиционных способов мониторинга трубопроводов, таких 

как, акустический метод неразрушающего контроля «Эхо»; распределенные системы 

контроля с оптоволоконным кабелем вдоль оси объектов; и прямые измерения при 

периодических обследованиях поверхности металла в ходе осмотров обходчиками 

трубопроводов. 

В статье рассмотрен метод магнитной томографии в рамках методологии риск-

ориентированной диагностики (Risk Based Inspection), предлагающего включение 

регистрации реальных механических напряжений, стресс-коррозионных процессов в 

систему оценки надежности трубопроводов по критерию перехода в предельное 

состояние на основе регистрации степени концентрации напряжений или превышения 

локальных нагрузок. На сегодняшний день в системе мониторинга технического 

состояния трубопроводов решено множество проблем. Однако обеспечение 

надежности внутрипромысловых трубопроводов в сложных условиях эксплуатации на 

поздней стадии разработки остается актуальной задачей. 

Ключевые слова: стресс-коррозионные процессы, внутрипромысловый нефте- и 

газопровод; диагностирование нефте- и газопроводов; метод магнитной томографии; 

Виллари-эффект; коррозия; коррозионное растрескивание под напряжением; 

биокоррозия, охрупчивание металла; внутритрубная инспекция; напряженно-

деформированное состояние; роботизированные комплексы; мультикоптер; водные 

переходы.  
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ПОДЪЁМОМ 

ПРОДУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЕ 
1
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Аннотация. Специалистами института «ТатНИПИнефть» компании «Татнефть» 

разработана насосная установка для подъема продукции скважин без использования 

насосно-компрессорных труб, снижающая затраты на добычу за счет применения 

комплекса нового оборудования. Установка осуществляет подъем пластовой жидкости 

непосредственно по эксплуатационной колонне, позволяет упростить, ускорить и 

удешевить освоение скважин, проводить ремонты без использования подъемного 

агрегата и привлечения бригады подземного ремонта скважин или капитального 

ремонта скважин. 

Сама технология беструбной эксплуатации скважины установкой с 

электроцентробежным насосом была реализована ПАО «Татнефть» на скважине 38031г 

303 залежи в НГДУ «Лениногорскнефть». 

Суть разработки заключается в том, что на устье скважины устанавливают 

геофизический подъемник, используемый непосредственно для спуска и подъема 

электроцентробежного насоса (ЭЦН), и автонаматыватель – для намотки силового 

кабеля УЭЦН. Монтаж ниппеля и ЭЦН производится при помощи подъемного крана. 

Насосный агрегат в сборе с силовым кабелем спускают в скважину на канате и сажают 

на пакер. 

К преимуществам данной технологии относятся удешевление работ по 

подземному ремонту скважин при смене насоса, исключение затрат, связанных с 

заменой и ремонтом насосно-компрессорных труб, снижение вероятности повреждения 

силового кабеля при спуско-подъемных операциях. Приведенные особенности 

обеспечивают снижение эксплуатационных затрат. 

Увеличение дебита нефти достигается за счет снижения обводненности. 

Экономический эффект достигается за счет отказа от использования насосно-

компрессорных труб и ремонтных бригад. 

Ключевые слова: беструбная эксплуатация скважины, геофизический 

подъемник, подъемный кран, канат, исключение затрат, снижение обводненности. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОПАСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕЛЕ 

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ В СКВАЖИНЕ 
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Аннотация. Для определения показателей, описывающих упруго-

деформационные характеристики цементного камня, необходимые для 

предупреждения нарушения герметичности крепи, вследствие динамических и ударных 

воздействий, проведены расчетные, экспериментальные и промысловые исследования. 

Проведенный расчет прочности цементного камня, необходимой для 

сопротивления динамическим воздействиям, и экспериментальные исследования 

показали, что на момент проведения технологических операций крепь должна 

обеспечить надежную герметичность затрубного пространства. Анализ промысловых 

материалов показал, что часто после проведения гидроразрыва пластов (ГРП) 

герметичность цементного кольца нарушается, и в скважине фиксируются перетоки. 

При проведении экспериментальных работ подтвердилось влияние термической 

коррозии на камень из портландцемента, твердевший при температуре близкой к 

100 
0
С. Это проявилось в снижении прочностных характеристик (пределы прочности на 

сжатие, изгиб, разрыв и удароустойчивость), увеличении хрупкости и тангенциальных 

напряжений. В целом, происходит снижение способности крепи скважины к 

сопротивлению динамическим воздействиям. 

На основании проведенных исследований предложены показатели, необходимые 

для оценки упруго-деформационных характеристик цементного камня. 

Ключевые слова: Цементный камень, нагрузки на крепь, прочность на изгиб, 

прочность на сжатие, удароустойчивость. 
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Аннотация. Идея промышленного применения геотермальной энергии в 

последние годы получила широкое распространение во многих странах, в основном, из-

за роста цен на привычные нам виды топлива (нефть, газ). Энергия Земли, заключенная 

в недрах, огромна по величине и по этой причине возникает необходимость развития 

теоретических и практических исследований в области геотермальных технологий. 

Поток тепла из недр Земли в среднем равен 50 мВт/м
2
 и может различаться в 

зависимости от региона. В статье на основе анализа литературных данных приводится 

короткий обзор о состоянии геотермальной энергетики во всем мире. На сегодняшний 

день тепло, получаемое из недр Земли в геотермальных станциях, используется во 

многих странах в качестве источника электрической или тепловой энергии. Огромный 

потенциал тепла Земли раскрывает перспективу развития данного вида энергетики во 

многих отраслях в связи с чем возникает необходимость развития, в том числе и 

теоретических исследований в данной области.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В 
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Аннотация. В работе дается описание конструкции устройства, которое 

позволяет утилизировать геотермальную энергию низкотемпературной нефтяной 

скважины и преобразовать ее в электрическую, что в современных условиях 

преобладающей доли трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях России, 

позволяет существенно сократить себестоимость добычи одной тонны нефти и 

повысить коэффициент ее извлечения в наименее благоприятных геотермальных 

условиях, характеризующихся максимальной температурой продуктивного пласта не 

более 45-50 
0
С, характерной для большинства нефтяных месторождений Урало-

Поволжского региона.  

Ключевые слова: геотермальный градиент, трудноизвлекаемые запасы нефти, 

топливные элементы, бинарная схема преобразования геотермальной энергии в 

электрическую. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные варианты решения проблемы 

очистки внутренней поверхности магистральных трубопроводов предназначенных для 

транспортировки нефти добываемой на месторождениях России зарубежным 

потребителям. Поскольку большинство нефтяных месторождений, продукция которых 

экспортируется за рубеж, находится в суровых климатических условиях Западной и 

Восточной Сибири, то авторы настоящей работы предлагают энергоэффективное 

решение проблемы очистки внутренней поверхности МН для указанных регионов, где 

эта проблема является наиболее актуальной. В качестве альтернативного решения 

указанной проблемы авторы предлагают устройство, которое включает в свой состав 

топливные элементы, которые обладают уникальной особенностью генерировать тепло 

за счет утилизации водорода из транспортируемой продукции, т.е. обладают 

практически неограниченным сроком действия и не нуждаются в дополнительной 

заправке сырьем, что очень важно для их непрерывной работы на больших перегонах в 

суровых климатических условиях Севера России и существенно сокращает 

энергозатраты и снижает себестоимость. 
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