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В статье изложен методический подход к выбору перво-
очередных скважин под внедрение технологии ОРЭ, на ос-
нове геолого-физической информации объектов с приобще-
нием промысловых исследований и оценки текущего со-
стояния разработки. Показано, что наличие запасов нефти 
по каждому пласту является главным критерием для выбора 
скважин под ОРЭ.  

Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуата-
ция; геолого-физическая характеристика; выработка; запа-
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В статье предложена новая методика уточнения разде-
ления добываемой продукции с учетом вовлеченности неф-
тенасыщенного интервала в процесс эксплуатации и реали-
зации системы заводнения пластов. По скважинам совмест-
ного фонда, описанный подход, основанный на принципе 
анализа и расчета потенциального КИН по пластам, позво-
ляет уточнить разделение накопленной добычи нефти, а в 
скважинах, ведущих одновременно-раздельную эксплуата-

цию, наметить резервы повышения дебитов, путем смены 
параметров работы насосного оборудования. 

Ключевые слова: потенциальный КИН; перфорация; 
длительность воздействия закачкой; совместная эксплуата-
ция; одновременно-раздельная эксплуатация; оптимизация.  
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Статья посвящена изучению процесса конусообразова-
ния при разработке месторождений вертикальными и гори-
зонтальными скважинами. Проведены изучение и анализ 
влияния различных параметров пласта и жидкости (гори-
зонтальная и вертикальная проницаемость, радиус дренажа, 
нефтенасыщенная толщина пласта, вязкость нефти, порис-
тость, суммарный отбор жидкости, длина горизонтального 
участка скважины) на процесс конусообразования в верти-
кальных и горизонтальных скважинах. Приведены расчеты 
определения критического дебита нефти и газа вертикаль-
ной и горизонтальной скважин, времени прорыва воды и 
водонефтяного фактора после прорыва воды, определение 
оптимального расстояния горизонтальной скважины над 
ВНК. 

Ключевые слова: конусообразование; вертикальные и 
горизонтальные скважины; критический дебит; водонефтя-
ной фактор; время прорыва воды. 
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Выработка запасов условного месторождения (пока 
идут опытные работы) на текущей стадии разработки ос-
ложняется неоднородностью пластов и ростом обводненно-
сти по разным причинам. Среди мероприятий, направлен-
ных на ограничения водопритоков по месторождению, не-
маловажная роль отводится ремонтно-изоляционным рабо-
там (РИР) в скважинах. Специалистами был проанализиро-
ван материал по проблемным скважинам, выделены четыре 
основные группы причин нарушений герметичности ко-
лонн. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что про-
блемы водопритоков могут быть успешно решены рацио-
нальным сочетанием материалов различных групп. На ос-
новании литературного обзора трудов ученых наиболее 
привлекательным для решений проблем водоизоляций на 
скважинах является создание композиционных модифици-
рованных тампонажных составов на основе полимерных и 
синтетических карбамидоформальдегидных смол. На этой 
основе разработана модифицированная композиция из двух 
составов, полимерглинистокварцевой системы (ПГКС) и за-
крепляющей быстросхватывающейся тампонажной смеси 
(БСТС) на основе карбамидоформальдегидной смолы. 
Опытно-промышленные испытания модифицированной 
композиции проведены на восьми скважинах месторожде-
ния и в результате внедрения получен средний прирост на 
скважину до 9 т нефти в сутки, дополнительная накоплен-
ная добыча на период анализа составила 5130 т нефти. В 
целом опытно-промышленные испытания модифицирован-
ной композиции ПГКС+БСТС подтвердили технологиче-
скую успешность метода и возможность его применения на 
других месторождениях региона.  

Ключевые слова: природная (естественная) трещино-
ватость; ремонтно-изоляционные работы; негерметичность 
эксплуатационной колонны; тампонажные растворы; поли-
мерглинистокварцевая система; закрепляющая быстросхва-
тывающая тампонажная смесь; карбамидоформальдегидная 
смола; блокирующий экран; опытно-промышленные испы-
тания. 
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В статье приведены результаты обработки промысловых 
данных о времени промывки продуктивных пластов после 
кислотных обработок. Рекомендованы значения времени и 
интенсивности промывок, обеспечивающих близкую к со-
вершенной очистку пласта и планируемую длительность 
эксплуатации погружного оборудования скважин. 

Ключевые слова: интенсивность и время промывки 
пласта; кислотная обработка; кольматирующие отложения; 
погружные электроцентробежные насосы. 
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Для решения проблем по водогазоизоляции в нефтяных 

и газовых скважинах предлагается быстросхватывающаяся 
тампонажная смесь (БСТС) на основе карбамидоформаль-
дегидной смолы (КФС), для пластовых температур от 20 до 
120 °С, путем подбора отвердителей и наполнителей, со 
сроком отверждения от 5 мин до 8 ч. Лабораторными ис-
следованиями определены реологические свойства БСТС, 
необходимые для промысловых испытаний. Установлено, 
что БСТС обладает хорошей фильтруемостью, легко прони-
кающей в поры коллектора и закупоривающей способно-
стью, а для исправления цементного кольца еще и доста-
точной прочностью и пластичностью. Время отверждения 
состава регулируется в диапазоне температур от 20 до  
120 °С, обладая основными свойствами материала для про-
ведения изоляционных работ в скважинах, может быть ре-
комендован для промышленного внедрения.  

Ключевые слова: водогазоизоляция; быстросхваты-
вающаяся тампонажная смесь; карбамидоформальдегидная 
смола; лабораторные исследования; полимеризация; сте-
пень загустевания; отверждение; наполнители; отвердители; 
полимерглинистокварцевая система; аддукт полиэтилен-
имина; сернокислая медь; концентрация. 
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В статье рассматривается возможность прогнозирования 
зон поглощения в процессе бурения на основе петрофизиче-
ских характеристик пластов и статистического анализа их 
влияния на интенсивность поглощений. Прогноз проводил-
ся по изменяющейся по глубине величине коэффициента 
поглощения. Коэффициент поглощения зависит от потери 
бурового раствора и разности динамического и статическо-
го уровней раствора. Для более точного определения коэф-
фициента поглощения и его изменения с глубиной возника-
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ет необходимость установления совместного влияния ФЕС 
(фильтрационно-ёмкостных свойств) на количество погло-
щаемого раствора. На основе выполненного статистическо-
го анализа данных о фильтрационно-ёмкостных характери-
стиках пласта и соответствующих значениях объёма погло-
щаемого раствора построена трёхмерная модель, показы-
вающая влияние отмеченных факторов на характер погло-
щений. 

Ключевые слова: поглощающий интервал; петрофизи-
ческие характеристики; коэффициент поглощения. 
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Рассматриваются особенности исследования скважин, 

работающих около непроницаемого барьера. Приводится 
пример проведения гидропрослушивания на участке место-
рождения с наличием геологических барьеров, проводится 
анализ поведения давления в скважинах в присутствии дан-
ных барьеров. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования 
(ГДИ); непроницаемые барьеры; гидропрослушивание; кри-
вая падения давления (КПД). 
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Мировой запас высоковязких нефтей составляет по 
оценкам разных специалистов 790...900 млрд т, поэтому 
разработка методов добычи нефтей с повышенной вязко-
стью является актуальной задачей. Термические методы до-
бычи сложны и затратны, поэтому в ИХН СО РАН предло-
жен комплексный микробиологический и физико-хими-
ческий метод повышения нефтеотдачи низкотемпературных 
пластов вязких нефтей. Метод основан на ферментативном 

гидролизе карбамида в составе нефтевытесняющей компо-
зиции. Продукты гидролиза участвуют в формировании бу-
ферной системы композиции, усиливая ее моющие свойст-
ва, а также снижают вязкость нефти, облегчая ее добычу. В 
работе исследован гидролиз карбамида под влиянием уреа-
зы/уробактерий из разных источников, определено влияние 
продуктов гидролиза на вязкость нефтей и эффективность 
нефтевытеснения. Показано, что в 10 % композиции НИН-
КА® за 4...7 сут под влиянием уробактерий гидролиз карба-
мида проходит на 13…65 %, за счет чего формируется бу-
ферная система с рН = 8,5…9,0. В результате комплексного 
воздействия композиции и уробактерий вязкость исследу-
емых нефтей снижалась на 35…52 %, а прирост коэффици-
ента нефтевытеснения составлял 19,0…23,8 %, что на 
4,4…9,2 % выше, чем в контроле. 
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за; уробактерии; вязкость; нефтевытеснение. 
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В статье поставлена проблема оценки влияния неодно-

родности призабойной зоны скважин на эффективность до-
бычи углеводородного сырья. На основе проведенных экс-
периментов показано, что значительная изменчивость 
фильтрационно-емкостных свойств может существенно ос-
ложнить скважинную добычу газа и конденсата. 

Ключевые слова: разработка месторождений; при-
скважинная зона; пористость; проницаемость; геологиче-
ская изменчивость. 
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В работе представлен типоразмерный ряд созданных 
конструкций скважинных магнитных грузоподъемных  уст-
ройств. Приведены результаты стендовых и промысловых 
испытаний устройства диаметром (D) 190 мм, разработан-
ного путем модернизации устройства D 135 мм. По резуль-
татам испытаний установлен одинаковый порядок тяговых 
характеристик инструментов D 190 и 135 мм. Подтверждена 
необходимость блокирования магнитного захвата механи-
ческим, и разработан многофункциональный инструмент 
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для очистки забоя скважин от металлического "мусора" (за-
патентованный). 

Ключевые слова: типоразмерный ряд; тяговая  харак-
теристика; механический блокиратор; многофункциональ-
ность; очистка; металлический забой. 
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Приводятся результаты экспериментального исследова-
ния поверхностно-активных свойств дизельно-щелочных 
отходов (ДЩО). Получено, что при разбавлении ДЩО во-
дой наблюдается немонотонное изменение поверхностно-
активных свойств растворов ДЩО на границе раздела фаз. 

Ключевые слова: дизельно-щелочной раствор; меж-
фазное натяжение; высота капиллярного поднятия; угол 
смачивания; натяжение смачивания. 
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В статье проводится анализ динамических нагрузок на 
трубы при работе скважинного пакера штанговых скважин-
ных насосов. Предложена новая конструкция уплотнитель-
ного узла пакера, обеспечивающего равномерное деформи-
рование рабочего уплотнительного элемента.  

Ключевые слова: штанговые скважинные насосы; ди-
намическая нагрузка; скважинный пакер; резиновый уплот-
нительный элемент; равномерное деформирование; само-
уплотнения. 
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В статье представлены перспективы внедрения неста-

ционарного заводнения для повышения эффективности вы-
работки запасов нефти коллекторов гранитного фундамента 
месторождения Белый Тигр на основе численной оценки и 
сравнения различных параметров технологии с определени-
ем наиболее оптимальной по технологическим и экономи-
ческим критериям. 

Ключевые слова: двойная пористость; нефть; запасы; 
трещинная система; эффективность; нестационарное завод-
нение; период работы. 

 




