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Аннотация. Представлена феноменологическая модель геомеханики 

структурирования гетерогенно-равновесной постседиментации 

геофизической синергии ритмов массива горных пород Жигулевской 

дислокации. Представлены дополнительные исследования, сейсмологи-

ческая, тектонофизическая, геологическая, геофизическая информация 

поиска и разведки нетрадиционных месторождений и 

геогидродинамического моделирования этапов разработки 

сложнопостроенных коллекторов динамического порового пространства. 

Исследовано напряженно-деформированное состояние горного массива и 

скважин в процессе подземной разработки для крупномасштабных 

объектов Жигулевской дислокации. Научно обоснован инерционно-

капиллярный закон сохранения количества движения Дарси-Стокса и 

квадратичного уплотнения структуры нефтенасыщения тангенциальной 

упаковки геофизической синергии ритмов фильтрации и поровой 

диффузии нормального распределения Гаусса. На основании решения 

уравнений массопереноса и сохранения количества движения для 

сейсмической эмиссии различных структур энергетически сопряжены 

фильтрация, подчиняющаяся закону Дарси и структурно-топологическая 

дислокация импульсов по Эйлеру мобилистической неотектоники порово-

кавернозно-трещиноватой диссипации фазового осаждения глобальной 

аккумуляции углеводородов.  
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Аннотация. Карбонатные породы содержат более половины 

мировых запасов нефти, при этом только часть запасов сосредоточена в 

коллекторах порового типа. Значительное количество углеводородов 

находится в низкопроницаемых карбонатных породах, которые могут быть 

коллекторами промышленного значения только при наличии в них 

открытых трещин. В этой связи актуальной является задача поисков 

трещинных зон и оценки степени трещиноватости в карбонатных толщах. 

Наличие открытых трещин определяют с помощью различных 

методов, чувствительных к изменениям физических свойств пород, 

вызванных трещиноватостью. Однако, имеющиеся способы оценки 

трещиноватости физическими методами имеют ряд недостатков, не 

являясь прямыми методами. 

Целью работы является анализ данных, полученных при 

спектральном гамма-каротаже (СГК) на керне и их сопоставлении с 

данными, полученными при изучении полноразмерного керна, для 

повышения полноты исследований свойств пластов и выделению 

интервалов трещинно-разуплотненных зон. 

Для определения трещинно-разуплотненных зон на основе явления 

«аномальной» радиоактивности, анализировались данные полученные при 

изучении керна по нескольким скважинам. Работа с материалами СГК 



выявила общую закономерность распределения радиоактивных элементов 

в интервалах трещиноватых пород. 

Анализ материала проведенных исследований показал, что 

спектральный гамма-метод достаточно объективно решает задачу 

выявления тектонических трещин. К тому же данный метод оперативен по 

времени реализации и не требует значительных материальных затрат. 

Ключевые слова: спектральный гамма-каротаж, полноразмерный 

керн, естественную радиоактивность, трещиноватость, 

низкопроницаемые карбонатные коллектора. 
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Аннотация. Статья освещает следующие вопросы: наличие 

свободной воды в залежах СВН шешминского горизонта, проблема 

определения подсчетных параметров по ГИС и учитываемые граничные 

значения этих подсчетных параметров при выделении пропластков, 

включаемых в эффективную нефтенасыщенную толщину.  

Свободная вода в залежи прослеживается несколькими методами, 

следовательно, вытекает вопрос о происхождении водонасыщенных 

пропластков. Пермские отложения и покрывающие их более молодые 

отложения содержат ряд водоносных горизонтов. Вероятно, нефть 

мигрировала с нижележащих горизонтов и начала формировать залежи 

нефти. Из-за небольшой глубины при контакте с воздухом нефть начала 

окисляться, создавая малоподвижные скопления, где и осталась вода.  

Все запасы сверхвязкой нефти поставлены на баланс. Подсчеты 

запасов выполнялись объемным методом. При расчете пористости и 

нефтенасыщенности использовался компенсационный нейтронный 

каротаж, боковой каротаж, гамма-каротаж и кавернометрия. Показания НК 

сильно зависят от технических условий: измерений диаметра скважины, 

глинистой корки и еѐ свойств, промывочной жидкости, что требует 

введения соответствующих поправок.  

Первые попытки установления граничных значений параметров 

пласта для выделения коллекторов были предприняты уже в 1976 г. 

Граничные значения определялись статистическим методом. В основу 
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была положена зависимость нефтенасыщенности от пористости, были 

построены графики распределения НН по интервалам пористости и, 

согласно данным графикам явно плохие коллектора здесь с пористостью 

до 5%, в интервале пористости 5-11% преобладает насыщенность 1-3%, но 

данные значения характерны для нижней части залежи, промытой в той 

или иной степени, пропластакам известковистых коллекторов, поэтому 

граничное значение было принято на уровне 11% пористости. 

Ключевые слова: шешминский горизонт, коллектор, сверхвязкая 

нефть, комплекс ГИС, керн, свободная вода. 
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Аннотация. Рассматривается задача идентификации абсолютной 

проницаемости пласта в условиях двухфазной фильтрации по известным 

значениям дебита на скважинах в различные моменты времени. Задача 

идентификации сводится к задаче минимизации функции невязки. Для 

минимизации функции невязки используется квазиньютоновский метод 

Левенберга-Марквардта. 

Ключевые слова: двухфазная фильтрация; идентификация 

абсолютной проницаемости; минимизация функции невязки; метод 

контрольных объѐмов; метод Левенберга-Марквардта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нюансы составления 

конструкции низа бурильной колонны (КНБК) и тонкости выбора сложной 

траектории скважин. 

В первой еѐ части определяется оптимальное расположение 

утяжеленных бурильных труб (УБТ), позволяющее снизить вероятность 

возникновения баклинг-эффекта. Расчеты проводятся в программном 

комплексе TADPRO по данным фактической инклинометрии. Результаты 

расчетов показали, что в скважинах сложной траектории оптимальной 

является установка УБТ ниже интервала перегиба ствола. Данное 

расположение практически исключает возможность возникновения 

баклинг-эффекта, т.к. при расположении УБТ над точкой перегиба 

траектории ствола и даже без УБТ, бурильная колонна прижимается к 

стенке скважины, возникает эффект зависания, снижается механическая 

скорость бурения. Если УБТ расположить ближе к забою, то зависание 

исключается, т.к. выше УБТ бурильная колонна будет растянута. В 

дальнейшем результаты расчета были подтверждены на практике – 

механическая скорость после перестановки УБТ значительно увеличилась. 

Во второй части статьи рассматривается зависимость крутящего 

момента бурильной колонны от максимальной интенсивности изменения 

зенитного угла и сложности траектории скважины. В процессе разработки 

проектной траектории скважины с горизонтальным окончанием ствола 

были разработаны три варианта траектории с максимальной 

интенсивностью изменения зенитного угла 3°/10 м, 2°/10 м, 1,5°/10 м. С 
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целью выбора оптимальной траектории проведены расчеты в программном 

комплексе TADPRO и построены графические отображения ствола 

скважины и рассчитаны крутящие моменты для выбранных траекторий. 

Результаты расчета показали, что проектная траектория с темпом 

изменения кривизны 3°/10 м создает условия для эффективного бурения за 

счет: прямолинейности траектории; меньшего момента вращения 

бурильной колонны; короткой длины ствола по сравнению с траекторией с 

темпами изменения кривизны 2°/10 м и 1,5°/10 м. 

Ключевые слова: траектория, КНБК, УБТ, зенитный угол, 

программный комплексTADPRO, баклинг-эффект. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НА 

ЭВОЛЮЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К MWD И LWD 

ТЕЛЕСИСТЕМАМ ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

СКВАЖИН СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ. 
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Аннотация. В работе проводится анализ влияния геолого-

физических и геолого-технических условий эксплуатации нефтяных 

месторождений на поздней стадии их разработки на требования к 

информативности и надежности телесистем предназначенных для 

управления проводкой стволов скважины сложного профиля. Показано, 

что обеспечить необходимую точность и эффективность их строительства 

можно только в режиме геонавигации осуществляемом в масштабе 

реального времени. Доказано, что для обеспечения необходимой 

информативности и надежности следует применять децентрализованную 

ТЛС представляющую собой сочетание базовой MWD-ТЛС и 

периферийной LWD-ТЛС расположенной максимально близко к 

режущему инструменту (долоту). При этом, чтобы обеспечить 

оптимальное сочетание требований к информативности и надежности 

децентрализованной ТЛС, необходимо создать параметрический ряд 

периферийных LWD-ТЛС адаптированных не только к конкретным 

геолого-физическим и геолого-техническим условиям, но и к типу 

применяемого бурового оборудования. 

 



Ключевые слова: геолого-физические и геолого-технические условия, 

информативность, надежность, MWD и LWD телесистемы, 

наддолотный модуль, параметрический ряд, геофизические, 

технологические и навигационные параметры. 
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Аннотация. Исследования посвящены изучению структурно-

группового состава вязкостной присадки на основе низкомолекулярного 

полиэтилена и сополимера этилена с содержанием винилацетатных групп. 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только 

России, но и ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы 

тяжелых и битумных нефтей. Российские запасы тяжелой высоковязкой 

нефти оцениваются в 6-7млрд т. При этом в Приволжском и Уральском 

регионах содержится 60,4% от общероссийских запасов тяжелых и 70,8% 

вязких нефтей. Месторождения тяжелой нефти найдены в Татарии, 

Удмуртии, Башкирии, Самарской и Пермской областях.[1] 

Освоение вязких и тяжелых нефтей производится 

высокоэффективными и вместе с этим дорогостоящими методами добычи. 

При транспортировке таких нефтей так же возникает ряд трудностей 

связанный, со свойствами углеводородного сырья: высокие значения 

вязкости, температуры застывания, скорости  сдвига, массовой доли и 

асфальтенов, что приводит к существенным затратам при транспортировке 

их по трубопроводам (высокие нагрузки на насосное оборудование, 

термическая подготовка перед вводом в трубопроводную систему). 

Поэтому наиболее эффективным и экономически целесообразным методом 

снижения затрат на перекачку можно считать реагентный способ, 



основанный на введении в состав потока вязкостных присадок с 

добавлением наночастиц [2-5].  

Целью работы является исследование структуры разработанных 

присадок методами ИК Фурье спектроскопии, масс-спектров матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ), снятых 

микрофотографий на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.  

Исследования структурно-группового состава методом ИК Фурье 

спектроскопии показали, что возможная структура агломиратов присадки 

состоит из ядра-наноразмерной частицы оксида алюминия, связанного с 

полимероми (сивилен) ассоциативными связями. При этом происходит 

частичная переструктуризация винилацетатных звеньев.  

Ключевые слова: вязкость, сэвилен, наночастицы, присадка, нефть. 
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Аннотация. Известно, что вынос механических примесей при 

разработке нефтяных месторождений значительно осложняет работу 

насосного оборудования. В данной статье на примере нефтяных 

месторождений Татарстана рассматриваются следующие способы борьбы 

с механическими примесями: крепление призабойной зоны скважин; 

защита приема насоса от механических примесей; очистка продукции 

скважин на стадии внутрипромыслового сбора и подготовки. Приводятся 

примеры и дается анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: механические примеси, насосное оборудование, 

призабойная зона, сбор и подготовка нефти и воды. 
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Аннотация. В последние годы на нефтяных месторождениях 

увеличивается влияние вредных факторов (механические примеси, высо-

кое содержание свободного газа, высокая вязкость нефти, снижение дебита 

скважин и др.), что негативно влияет на работу установок 

механизированной добычи нефти. В данных условиях существенно 

ограничивается использование установки погружного 

электроцентробежного насоса (УЭЦН). С этой связи, нефтяные компании 

вынуждены использовать более дорогостоящие технологии и 

оборудование. 

В настоящее время на нефтяных месторождениях эксплуатируется 

широкий спектр установок винтовых насосов для добычи нефти, это 

установки электровинтовых насосов (УЭВН) с различными типами 

электродвигателей, установки винтовых насосов с поверхностным 

(штанговым) приводом, установки винтовых насосов  с понижающим 

редуктором. 

В данной статье авторами предлагается конструкция 

трансмиссионной секции УЭВН повышенной эффективности, которая 

достигается применением «псевдоциркуляционной» системы смазки и 

«плавающей» установкой шестерни и «солнечного» колеса. 
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Данный зубчатый механизм используется в пространстве, 

ограниченном в диаметральном направлении, поэтому, авторами был 

изменен привычный порядок расчета передачи: изначально были 

назначены делительные диаметры зубчатых колес, удовлетворяющих 

условиям сборки, соосности, соседства, после чего проведен расчет на 

прочность зубчатых колес. 

Применение представленной трансмиссионной секции позволит 

эксплуатировать установку ESCPS на режиме: с мощностью на выходе 

равной Nвых = 28 кВт, с минимально частотой вращения ротора равной 

nвых = 200 об/мин. Данная трансмиссионная секция обладает повышенной 

надежностью. При этом достигается наибольшее значение К.П.Д. насоса, 

особенно при подъеме высоковязкого углеводородного сырья. 

Ключевые слова. УЭВН (установка электровинтового насоса), 

планетарный редуктор, трансмиссионная секция, «плавающая» шестерня 

и центральное зубчатое колесо, «псевдоциркуляционная» система смазки. 
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Аннотация: В статье приводятся доказательства недостаточной 

технико-экономической эффективности современных методов увеличения 

нефтеотдачи в связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов на 

большинстве нефтяных месторождений России из-за сильного негативного 

влияния на этот процесс трудноизвлекаемых техногенных факторов. Из-за 

падения цены на нефть на мировых рынках многие нефтедобывающие 

компании Российского ТЭК стали осуществлять режим экономии на 

относительно дорогих методов увеличения нефтеотдачи (МУН) с 

длительным сроком окупаемости, заменяя их на более дешевые МУН, что 

привело неизбежно к уменьшению коэффициент извлечения нефти (КИН). 

Предлагается повысить рентабельность и технолого-экономическую 

эффективность и энергосбережение при разработке месторождений нефти 

на поздней стадии их эксплуатации за счет более широкого внедрения 

инновационных, ресурсосберегающих технологий на всех этапах 

технологического процесса, начиная от бурения, крепления и вторичного 

вскрытия, заканчивая автоматизацией процесса добычи и контроля над 

ним в режиме мониторинга с помощью специально оснащенных 

«интеллектуальных скважин». 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, методы увеличения 

нефтеотдачи, коэффициент извлечения нефти, технологическая 

эффективность, энергосбережение, инновационные технологии. 


