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Информационные сведения о статьях 
 
УДК 553.98(470.53) 

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ВЕНДСКОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ (с. 5) 

Инна Анатольевна Козлова,  
Сергей Николаевич Кривощеков,  
Максим Александрович Носов,  
Иван Владимирович Санников  

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел.: (342) 219-83-67, 
e-mail: ikozlova@pstu.ru 

Вендские отложения на территории Пермского края счи-
таются потенциально перспективными как с точки зрения 
нефтегазогенерирующих, так и нефтегазоаккумулирующих. 
В статье выполнено обоснование перспектив потенциаль-
ной нефтегазоносности на основе большого объема пироли-
тических, битуминологических и геологических показате-
лей. Вычислены комплексные генерационно-эмиграционный 
и аккумуляционно-консервационный критерии и построены 
схемы перспектив нефтегазоносности вендских толщ для 
территории Пермского края. В результате проведенных ис-
следований установлена сходимость распределения разра-
ботанных критериев РГХ и РГ и реальной нефтегазоносно-
сти, что подтверждает выводы авторов и позволяет выпол-
нять достоверные прогнозные оценки для глубокопогружен-
ных вендских отложений. 

Ключевые слова: вендские отложения; статистическая 
оценка; схемы распределения критериев; вероятностная мо-
дель нефтеносности; комплексные критерии; перспективы 
нефтегазоносности. 
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РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ПРОГНОЗА КОЭФФИЦИЕНТА ПРОНИЦАЕМОСТИ  

ПО СОВОКУПНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (с. 10) 

Владислав Игнатьевич Галкин1,  
Вера Андреевна Силайчева2 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет1 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел.: (342) 219-83-67;  

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"  
"ПермНИПИнефть" в г. Перми2 
614000, Россия, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29, 
тел.: (342) 233-64-15, 
e-mail: Vgalkin@pstu.ru, Silajcheva@permnipineft.com 

Процедуру моделирования проницаемости можно отне-
сти к разряду проблемных вопросов создания трехмерной 
модели объекта разработки. Повышая качество фильтраци-
онной модели, возникает необходимость учета гидродина-
мических исследований пласта при настройке значений ко-
эффициента проницаемости. В статье рассмотрена возмож-

ность прогноза коэффициента проницаемости по совокуп-
ности геолого-геофизических исследований. Для конкрет-
ных месторождений Башкирского свода с помощью корре-
ляционного анализа установлены наиболее значимые харак-
теристики, от которых зависит коэффициент проницаемо-
сти. Построена многомерная модель для прогноза значений 
коэффициента проницаемости.  

Ключевые слова: проницаемость; фильтрационная мо-
дель; коэффициент корреляции. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗО-
НОСНОСТИ ПЛАСТА Ю2 ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ООО "ЛУКОЙЛ–ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ") (с. 13) 

Константин Геннадьевич Скачек1,  
Владислав Игнатьевич Галкин2,  
Александр Васильевич Растегаев2 

ООО "ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь"1 
628486, Россия, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибал-
тийская, 20, 
e-mail: Konstantin.Skachek@lukoil.com; 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет2 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 
просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-83-14, 
e-mail: gng@pstu.ru 

На статистическом уровне количественно обосновано 
влияние геохимических характеристик нефтематеринских 
пород китербютского, лайдинского и леонтьевского горизон-
тов на зональную нефтегазоносность пласта Ю2. Построены 
индивидуальные и комплексные вероятностно-статистиче-
ские модели прогноза нефтегазоносности пласта Ю2 по гео-
химическим данным. Выполнена оценка использования ста-
тистических моделей прогноза нефтегазоносности. 

Ключевые слова: нефтематеринские породы; характе-
ристики органического вещества; вероятность; прогноз. 
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СТИ ТПП "КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ" (с. 16) 

Константин Геннадьевич Скачек1,  
Александр Васильевич Растегаев2,  
Владислав Игнатьевич Галкин2 

ООО "ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь"1 
628486, Россия, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибал-
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e-mail: Konstantin.Skachek@lukoil.com; 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет2 
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просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-83-14, 
e-mail: gng@pstu.ru 
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Выполнен анализ влияния мощностных показателей на 
нефтегазоносность пласта Ю2 с помощью вероятностно-
статистических методов. Для исследований использовались 
следующие характеристики пласта Ю2: суммарные толщи-
ны пласта Ю2, суммарные толщины различных типов пород 
в составе пласта Ю2: глинистых, алевритовых и проница-
емых. Построены индивидуальные и комплексные вероят-
ностно-статистические модели прогноза нефтегазоносности 
пласта Ю2 по толщинным показателям. Выполнена оценка 
надежности прогнозов по разработанным статистическим 
моделям.  

Ключевые слова: нефтегазоносность; скважина; эталон-
ная выборка; вероятностно-статистическая модель. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ 
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА БС4-5 ПРИРАЗ-

ЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ (с. 20) 

Инна Анатольевна Козлова, Ирина Олеговна Мальцева 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-83-67, 
e-mail: ikozlova@pstu.ru, Irina-malceva-2011@mail.ru 

Для реализации системы разработки на Приразломном 
месторождении предполагаются выделение и отработка 
опытных участков с различными системами разработки в 
связи с особенностями геологического строения пласта БС4–5 
на площади месторождения. В связи с этим задачей иссле-
дования является анализ распределения фильтрационно-
емкостных и геолого-физических параметров коллекторов 
пласта БС4–5 по площади и по разрезу опытных участков с 
целью обоснования применения той или иной сетки сква-
жин и оценки эффективности ее реализации. При решении 
данных задач установлено, что наиболее эффективной сис-
темой разработки является семиточечная обращенная сетка 
скважин. На тех участках, где реализованы другие системы 
размещения скважин, в силу определенных геологических 
причин, в качестве метода усовершенствования системы 
разработки рекомендуется применение метода гидравличе-
ского разрыва пласта (ГРП). Выбор данного метода обосно-
ван его высокой эффективностью воздействия на пласт, т. е. 
значительным приростом дебитов и продолжительностью 
эффекта воздействия. Таким образом, на основе выполнен-
ного анализа для опытных участков пласта БС4–5 Приразлом-
ного месторождения приводятся рекомендации по совершен-
ствованию системы разработки с использованием ГРП. 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные и геоло-
го-физические свойства коллектора; неоднородность; систе-
ма разработки месторождения; сетка скважин; дебит; гид-
равлический разрыв пласта. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ В КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ШАГИРТСКО-ГОЖАНСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 24) 

Сергей Владиславович Галкин,  

Анна Павловна Савельева,  
Александр Анатольевич Щербаков,  
Ромас Вальдасович Дворецкас,  
Дмитрий Александрович Керн 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
e-mail: gnfd@pstu.ru, annasaveleva@ya.ru  

Выполнен анализ проведения методов увеличения неф-
теотдачи в карбонатных отложениях Шагиртско-Гожанского 
месторождения. В соответствии с полученными приростами 
дебитов (мгновенными и среднегодовыми) предложена клас-
сификация скважин, предполагающая их разделение на 3 груп-
пы. На основе классификации выбраны скважины-кандида-
ты для проведения геолого-технических мероприятий. С по-
мощью программного комплекса Eclipse 100 выполнены ги-
дродинамическое моделирование предлагаемых мероприя-
тий и прогноз дебитов скважин по нефти.  

Для учета естественного ухудшения состояния призабой-
ной зоны на гидродинамическом симуляторе при расчете 
прогнозных вариантов рассчитан средний месячный коэффи-
циент падения дебита по нефти, для радиального бурения – 
0,95, для кислотных обработок – 0,91. В карбонатных отло-
жениях Шагиртско-Гожанского месторождения наиболее эф-
фективно применение радиального бурения. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти; 
моделирование разработки нефтяных месторождений; мето-
ды увеличения нефтеотдачи (МУН); радиальное бурение; 
добывающая скважина.  
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОВ ПОРОД  
КАК КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ  

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ (с. 28) 

Владислав Игнатьевич Галкин,  
Инна Анатольевна Козлова,  
Олег Александрович Мелкишев,  
Марина Александровна Шадрина 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел.: (342) 219-83-67, 
e-mail: ikozlova@pstu.ru 

В настоящее время на традиционных нефтегазодобыва-
ющих территориях задача восполнения ресурсов является 
первоочередной. В связи с этим в разрезе Пермского края 
многими исследователями рифейские отложения считаются 
одним из перспективных объектов. В статье для рифейских 
отложений был выполнен статистический анализ некоторых 
геохимических показателей рассеянного органического ве-
щества (РОВ) пород, характеризующих возможность гене-
рации углеводородов (УВ). Были выявлены наиболее инфор-
мативные показатели и построены индивидуальные линей-
ные вероятностные модели, определяющие их влияние на 
нефтегазоносность. Для оценки степени комплексного влия-
ния геохимических условий осадконакопления и преобразо-
вания РОВ в УВ был вычислен комплексный геохимиче-
ский критерий. Построена схема перспектив нефтегазонос-
ности рифейских толщ для территории Пермского края по 
комплексу геохимических показателей. 
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Ключевые слова: рифейские отложения; статистическая 
оценка; вероятностная модель нефтеносности; комплексный 
геохимический критерий; перспективы нефтегазоносности. 

 
 

УДК 550.832  

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  
БАШКИРСКИХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (с. 32) 

О.Е. Кочнева, В.Н. Косков 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
e-mail: olgakochneva 777@yandex.ru, koskov.vn @yandex.ru 

На примере Калмиярского нефтяного месторождения 
Пермского края, используя промыслово-геофизические ис-
следования, проведена литолого-фациальная корреляция кар-
бонатных башкирских отложений. Полученные данные по 
неоднородности распределения пород-коллекторов в разре-
зе продуктивных пластов башкирских отложений могут ис-
пользоваться при создании геологических и гидродинами-
ческих моделей месторождений Пермского края. 

Ключевые слова: литология; фация; корреляция; баш-
кирские отложения; геофизические исследования. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ 
СКВАЖИН И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРА-
МЕТРОВ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЕВОН-
СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИ-

ЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ (с. 39) 

В.Н. Косков 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
e-mail: koskov.vn@yandex.ru 

Изложена методика литологического расчленения раз-
резов скважин девонских терригенных отложений по мате-
риалам скважинных исследований. Приведены сведения по 
определению подсчётных параметров пластов-коллекторов 
по данным ГИС и лабораторного изучения керна.  

Ключевые слова: геофизические исследования скважин; 
литология; физические свойства; девонские терригенные 
отложения. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ В ДЕВОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ НА МАЛО-УСИНСКОМ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТРАССИРУЮЩИХ 

ИНДИКАТОРОВ (с. 43) 

О.Е. Кочнева, А.М. Звягин  

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29, 
тел.: (342) 219-83-67, 
e-mail: olgakochneva777@yandex.ru 

В настоящее время наблюдается преждевременное об-
воднение скважин закачиваемой водой, что снижает эффек-
тивность заводнения и требует применения методов повы-
шения нефтеотдачи. Эту задачу позволяет решить трассер-
ный метод, который является эффективным способом полу-
чения информации о характере фильтрации жидкости в меж-
скважинном пространстве пласта и установления контроля 
над распределением фильтрационных потоков в залежи. 
Метод мобилен, недорог, позволяет получить дополнитель-
ную информацию о геологическом строении месторождения 
в процессе разработки и имеет широкое применение. 

Ключевые слова: неоднородность; скважина; фильтра-
ционные потоки; метод; трассирующие индикаторы. 

 
 

УДК 622.276.72  

ВЛИЯНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ НА КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

НЕФТИ (с. 49) 

А.А. Злобин 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел.: (342) 219-83-67. 

На представительном статистическом материале прове-
ден анализ смачиваемости пород по основным нефтедобы-
вающим районам Пермского края. Получено, что смачива-
емость является сложной комплексной функцией литолого-
физических характеристик пласта и вязкости нефти. Разра-
ботана и опробована экспрессная методика расчета КИН, 
которая может быть использована на начальной стадии ос-
воения и разработки мелких залежей нефти при отсутствии 
необходимых технологических параметров. 

Ключевые слова: статистический анализ; керн; смачи-
ваемость поверхности; гидрофобный; гидрофильный; за-
воднение; коэффициент извлечения нефти. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП (с. 54) 

Владислав Игнатьевич Галкин,  
Александр Васильевич Растегаев,  
Инна Анатольевна Козлова 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-83-67, 
e-mail: ikozlova@pstu.ru 

Исследовано влияние различных геологических показа-
телей на эффективность проведения ГРП в скважинах пла-
стов БВ8 Повховского месторождения, БС10

2-3 Тевлинско-
Русскинского месторождения и АВ1+2 Ватьеганского место-
рождения. Выполнено и статистически изучено группирова-
ние скважин по классам эффективности проведения ГРП. 
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Установлено, что эффективность ГРП в каждом пласте 
определяется и контролируется индивидуальным комплек-
сом геологических характеристик. Обоснован комплекс гео-
логических характеристик для каждого пласта при проведе-
нии ГРП.  

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; статистические 
характеристики; эффективность; геологические параметры 
и показатели. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЩЕЛОЧНОГО ЗАВОДНЕ-
НИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ (с. 57) 

И.Р. Юшков, А.А. Ерофеев, А.И. Юшков, А.А. Злобин 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
e-mail: erofeev.a@bk.ru 

В статье приведены обзор и результаты применения ще-
лочного заводнения в Пермском крае в период с 1970 по 
2013 г. Метод исследован на залежах высоковязкой нефти в 
лабораторных и промысловых условиях, на основании чего 
сделан выбор объектов. Проведены опытно-промысловые и 
промышленные испытания. Отмечены негативные факторы. 
Получены положительные результаты в дополнительной 
добыче нефти. Текущий КИН по опытному участку равен 
0,597, что выше утвержденного по объекту. Участок нахо-
дится в разработке. 

Ключевые слова: щелочное заводнение; лабораторные 
и промысловые исследования; концентрация реагента; рас-
ход; повышение нефтеотдачи; контроль за процессом; ре-
зультаты; осложнения; перспективы. 

 
 

УДК 622.276.63 

ГЛУБИНА КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬ-
НЫХ ТРЕЩИН ГИДРОРАЗРЫВА В КАРБОНАТНОМ 

КОЛЛЕКТОРЕ (с. 64) 

Виктор Антонович Мордвинов  

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-82-38, 
e-mail: mva44@bk.ru 

На основе уравнения, описывающего стационарный кон-
вективно-диффузионный процесс нейтрализации соляно-кис-
лотного раствора, получены и проанализированы зависимо-
сти для определения глубины кислотной обработки верти-
кальных трещин при гидроразрыве пласта. 

Ключевые слова: трещины гидроразрыва; соляная ки-
слота; глубина проникновения. 

 
 

УДК 622.243.92 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР И ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРБОБУРОВ ПРИ БУРЕНИИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (с. 66) 

А.В. Вервекин1, В.М. Плотников1, В.И. Молодило2 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет1 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-82-38, 
e-mail: AVervekin@integra.ru, VMplotnikov@mail.ru; 

ООО "ВНИИБТ-БИ"2 
VMolodilo@integra.ru 

В статье рассмотрены некоторые принципиальные экс-
плуатационные особенности динамических машин и пока-
зано влияние субъективного фактора на эффективную рабо-
ту турбобура. Приведены стендовые характеристики турбин 
с изменяющейся и неизменяющейся линиями давления, с 
указанием эффективных режимов эксплуатации для каждо-
го типа турбины. На примере работы турбобура с изменя-
ющейся линией давления определено присутствие субъек-
тивного фактора при бурении скважины. Выделена пробле-
ма определения режимов работы турбобура с помощью при-
менения забойного регистратора. 

Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин; 
винтовой забойный двигатель; дифференциальный перепад 
давления; забойный регистратор; турбобур; изменяющаяся 
линия давления; стендовая характеристика турбины. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСА РАБОТЫ ЛОПАТОК КОМПРЕС-
СОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ  

ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И ГАЗА (с. 69) 

А.И. Черняев, В.А. Трефилов 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
e-mail: Aichernyaev@yandex.ru 

Статья посвящена оценке надежности и прогнозирова-
нию ресурса работы компрессорных лопаток в двигателях, 
используемых в качестве привода нагнетателя при перекач-
ке нефти и газа. В качестве метода неразрушающего кон-
троля была использована томография. Для расчета надежно-
сти применялась структурно-энергетическая теория отказов.  

Ключевые слова: перекачка нефти и газа; надежность; 
вероятность отказа; структурно-энергетическая теория 
отказов. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ТОКА НА КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРО-

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ПРИ ОТКАЧКЕ  
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ (с. 72) 

А.В. Лекомцев, В.А. Мордвинов 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-82-38. 
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Статья посвящена исследованию влияния частоты тока 
электросети на эффективность работы погружных центро-
бежных насосов (ЭЦН) с номинальной подачей 30, 60 и 
80 м3/сут в скважинах месторождений Верхнего Прикамья с 
повышенным содержанием газа в пластовой нефти. По ре-
зультатам промысловых инструментальных измерений и 
устьевых исследований скважин произведен расчет удель-
ного газосодержания у приема насосов и их коэффициента 
полезного действия (КПД) при различной частоте тока пи-
тающей сети. Расчетами показано, что увеличение газосо-
держания приводит к снижению КПД насосов, а рост часто-
ты тока – к ухудшению энергетических показателей работы 
насоса на газожидкостных смесях. 

Ключевые слова: добывающая скважина; коэффициент 
полезного действия; электроцентробежный насос; газосо-
держание; газожидкостная смесь; частота. 
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К ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ НАРАБОТКИ НА ОТ-
КАЗ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ НА ЧУРАКОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 75) 

В.В. Поплыгин, В.А. Мордвинов 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-82-38, 
e-mail: poplygin@bk.ru 

Рассмотрена динамика изменения затрат на подъем жид-
кости для штанговых глубинных насосов при эксплуатации 
добывающих скважин Чураковского нефтяного месторож-
дения. Для осредненных значений показателей работы сква-
жинных насосов выполнена оценка изменения затрат на 
подъем жидкости при изменении сроков замены насоса. 
Получена зависимость оптимальной наработки на отказ 
штанговых насосов от их коэффициента наполнения. 

Ключевые слова: скважина; штанговый насос; износ; 
коэффициент подачи. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЛГОВЕЧ-
НОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ЗА ОБСАДНОЙ КО-

ЛОННОЙ (с. 77) 

А.А. Мелехин, Н.И. Крысин, Е.О. Третьяков  

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
melehin.sasha@mail.ru 

В статье проведен анализ факторов, влияющих на дол-
говечность работы цементного камня за обсадной колонной 
в процессе эксплуатации скважины. Также рассмотрены тех-
нические и технологические решения, предлагаемые совре-
менными учеными для продления срока службы цементного 
камня. Предложены технические решения задач, возника-
ющих при продлении срока службы скважины. На основе 

проведенного анализа сделаны выводы о необходимости 
обоснования реальных критериев оценки качества крепле-
ния скважин. 

Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; тампо-
нажный раствор; срок работы скважины. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА НЕФТЯНЫХ ШАХТАХ (с. 82) 

Мария Юрьевна Лискова, Игорь Сергеевич Наумов 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет 
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-80-26, 
e-mail: igor14-88@list.ru 

Аварийные режимы связаны в основном с распростра-
нением пожарных или иных газов по выработкам нефтяных 
шахт, угрожая здоровью работающих. Определение пути 
распространения газов необходимо, так как с этим связано 
принятие решения об изменении режима вентиляции (ре-
версивного, нормального или нулевого), способствующего 
эвакуации людей из аварийных участков. Разработан аппа-
рат математического моделирования аварийных ситуаций, 
связанных с возникновением пожара в шахте. Расчеты вы-
являют выработки, которые находятся свободными от по-
жарных газов, и выработки, которые заполняются пожарны-
ми газами, что позволяет определить надежные и безопас-
ные пути выхода рабочих из аварийных участков. 

Ключевые слова: вентиляционная сеть; главная венти-
ляторная установка; выработанные пространства; аварийная 
вентиляция шахт (рудников); выработка; план ликвидации 
аварий. 
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СКИХ КОТЕЛЬНЫХ, РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ НУЖД 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ (с. 86) 

Максим Николаевич Калугин,  
Виктор Александрович Трефилов 

Пермский национальный исследовательский политех-
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614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский просп., 29, 
тел./факс: (342) 219-80-26, 
e-mail: kmn.projecttgv@mail.ru 

Рассматриваются безопасность технологической котель-
ной, работающей для нужд переработки нефти, напряжён-
ное состояние в стенке трубопровода и вблизи стыков. Пред-
лагается использовать оценку напряжённого состояния как 
метод непрерывного контроля за опасными участками тру-
бопровода пара. 

Ключевые слова: нефть; перегонка нефти; пар; котель-
ная; тензометрия; напряжённое состояние; трубопровод; 
авария; модель управления. 
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