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Информационные сведения о статьях 
 

УДК 553.98(2/.9) 
 

УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПУТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ  
ЛОКАЛЬНЫХ ЗОН ЗАМЕЩЕНИЙ КОЛЛЕКТОРА  

И ПРИРОСТ ЗАПАСОВ НЕФТИ В НИХ (с. 5) 
 
Р.В. Вафин1, А.Ф. Егоров1, А.А. Махмутов2,  
Р.З. Хуснутдинова2, Э.Р. Мустаева2 
 
ЗАО "Алойл"1; 
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология"2  
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 
 

В данной статье рассмотрено уточнение геологического 
строения фаменских отложений путем выделения локаль-
ных литологических зон замещений коллектора в верхней и 
нижней частях сложно построенного пласта. Принято новое 
геологическое представление о строении рассматриваемых 
отложений с областями локального литологического заме-
щения, выделены самостоятельно обособленные объекты 
разработки, обосновано различие уровней ВНК в них, по-
строены структурные карты с зонами замещения коллектора 
в верхней и нижней частях пласта, соответственно, что по-
зволило уточнить границы 7 новых залежей нефти, реко-
мендованных к эксплуатации. 

Ключевые слова: замещение; уровень ВНК; корреля-
ция; гидродинамическая связь; зона локального замещения; 
карбонатные отложения; линза. 
 
УДК 550.8.028 
 

РАЗЛОМНО-БЛОКОВАЯ ТЕКТОНИКА И ЕЁ  
ВЛИЯНИЕ НА СТРОЕНИЕ ЮРСКОГО  

ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА, РАЗРАБОТКУ ЗАЛЕЖЕЙ 
НЕФТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТА ЮВ-1  

ВАТЬЁГАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ) (с. 9) 
 
Фарид Сагитович Салимов1,  
Эмиль Артурович Лозанович2,  
Юрий Алексеевич Котенев3 
 
ТПП "Повхнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ−Западная  
Сибирь"1 
Тел.: (346) 676-40-51,  
e-mail: Farid.Salimov@lukoil.ru; 
 
ТПП "Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ−Западная 
Сибирь"2 
Тел.: (346) 676-45-09,  
e-mail: Lozanovich@lukoil.ru; 
 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет3 
Тел.: (347) 241-61-92,  
e-mail: geokot@inbox.ru 
 

Одним из основных факторов, влияющих на образова-
ние месторождений нефти и газа и на их разработку, явля-

ется геотектоника. Особенности тектонического строения 
исследуемого пласта тесно связаны с историей развития 
Ватьёганского древнего выступа, сформированного в пери-
од триасового рифтогенеза в центральной части Аганского 
грабен-рифта. Проходившие тектонические процессы в 
верхне-юрское и нижне-меловое время сыграли одну из 
основных ролей в формировании благоприятных условий 
для образования залежей нефти, осложняющихся разрыв-
ными нарушениями. Геологическое строение "юрских" пла-
стов было принято без разломно-блоковой тектоники, что 
соответственно сказалось на подходах к проектированию 
системы разработки. Анализируя динамику процесса разра-
ботки, складывалось мнение о вмешательстве в систему 
каких-то неучтенных и в то же время важных факторов. На 
основании анализа закачки "трассеров" по скважинам уста-
новлено, что разломно-блоковая тектоника оказывает влия-
ние на распределение фильтрационных потоков по пласту. 
Отмечается тенденция совпадения линии тока закачиваемой 
жидкости с направлением линий, выделенных по 3D сейс-
мике тектонических нарушений. Результаты расчетов под-
твердили наличие разрывных нарушений в изучаемом рай-
оне и предположение об их непроницаемости. Каждый от-
дельный блок необходимо рассматривать как независимый 
элемент разработки с проектированием индивидуальной 
сетки размещения нагнетательных и добывающих скважин. 
Предлагаемый подход позволил максимально эффективно 
подойти к разбуриванию залежи с наиболее оптимальным 
числом скважин. 

Ключевые слова: геотектоника; тектонические процес-
сы; залежи нефти; разрывные нарушения; проектирование; 
фильтрационные потоки; блок; разбуривание залежи. 
 
УДК 622.276.1/.4.038 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕCКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ВЫСОКОНЕОДНО-
РОДНЫХ И СИЛЬНОРАСЧЛЕНЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

НЕФТИ (КОГАЛЫМСКИЙ РЕГИОН) (с. 18) 
 

Марат Рафаилевич Дулкарнаев 
 
ТПП "Повхнефтегаз" 
ООО "ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь"  
628486, Россия, Тюменская обл., ХМАО, округ – Югра, 
г. Когалым, ул. Широкая, 40, 
е-mail: Marat.Dulkarnaev@lukoil.com 

 
Для геолого-физических и технологических условий неф-

тяных месторождений Когалымского региона рассмотрены 
литолого-фациальные особенности залежи, влияющие на эф-
фективность выработки запасов нефти с применением методов 
и технологий повышения нефтеотдачи пластов. Приводится 
реализация итерационной методики построения геолого-
петрофизических моделей, в которой излагается подход к об-
работке и интерпретации петрофизических данных для проек-
тирования разработки нефтяных месторождений. На примере 
продуктивных пластов Повховского и Ватьёганского месторо-
ждений представлены методика моделирования фильтрацион-
но-емкостных свойств гранулярных коллекторов и итерацион-
ная методика гидродинамического моделирования для по-
строения высококачественных моделей и решения задач 
управления разработкой нефтяных месторождений. Оценена 
степень влияния фильтрационно-емкостных свойств пород 
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коллекторов на процесс разработки на основе индикаторных и 
гидродинамических исследований. Приведено обоснование 
применения гидродинамических, физических и физико-
химических методов воздействия на продуктивный пласт с 
учетом плотности текущих подвижных запасов, фильтрацион-
ных и фациальных особенностей продуктивного пласта. 

Ключевые слова: литолого-фациальные условия; текущие 
подвижные запасы нефти; гидродинамическое моделирование; 
разработка месторождений нефти; индикаторные исследова-
ния; продуктивный пласт; методы воздействия на пласт. 
 
УДК 622.276.43 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ 
ПРИ СТАЦИОНАРНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ЗАКАЧКЕ 

ВОДЫ (с. 24) 
 
М.Я. Хабибуллин, И.Г. Арсланов, Р.Я. Абдюкова 
 
Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный  
нефтяной технический университет" в г. Октябрьский 
452620, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 
ул. Девонская, 54, 
e-mail: arslanov59@mail.ru 
 

В статье рассматривается процесс ускорения капилляр-
ной пропитки в замкнутых нефтенасыщенных порах. Для 
оценки эффекта ускорения внедрения воды в неоднородно-
сти сравниваются три закона повышения амплитуды давле-
ния: равномерно возрастающий, синусоидальный и парабо-
лический. В результате теоретических исследований и ма-
тематической обработки большого количества эксперимен-
тальных данных на стендовых испытаниях было выявлено, 
что для высокой эффективности импульсной закачки жид-
кости необходимо использовать параболический закон. При 
данном законе изменения амплитуды давления происходит 
наибольшее ускорение капиллярной пропитки, что позволя-
ет значительно уменьшить остаточную нефтенасыщенность 
углеводородной залежи. 

Ключевые слова: капиллярная пропитка; гидроим-
пульсное воздействие; неоднородность; смачивание; ампли-
туда давления; регрессионный анализ; критерий Пирсона; 
критерий Вилкоксона; ускорение; параболический закон; 
нефтенасыщенность. 
 
УДК 622.276.6 
 

ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ УПРУГИХ ВОЛН  
В ПАРОЖИДКОСТНОЙ СРЕДЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ 
СКВАЖИНЫ ПРИ ТЕПЛОВОЛНОВОМ ВОЗДЕЙСТ-
ВИИ НА ПЛАСТ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМ РАБО-
ТЫ СИСТЕМЫ ИЗЛУЧАТЕЛЬ − СКВАЖИНА (с. 28) 

 
Алия Ринатовна Загидуллина,  
Эдуард Афанасьевич Буторин 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Исследовательский центр проблем энергетики 
Казанского научного центра РАН (Академэнерго) 
420111, Россия, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 190, 
е-mail: zagidullina_aliy@mail.ru, butorin06@mail.ru 
 

Статья посвящена рассмотрению распространения упру-
гих волн в парожидкостной среде, а именно вопросу количе-
ственного снижения интенсивности волнового поля в сква-
жинной двухфазной среде. Представлена модель акустики 
парожидкостной смеси в скважине, позволяющая установить 

зависимость коэффициента поглощения упругих волн от 
параметров двухфазной смеси. Затухание амплитуды на вы-
ходе из скважины в пласт может быть скомпенсировано вы-
бором значения амплитуды колебаний на выходе излучателя. 

Ключевые слова: пласт; нефть; парожидкостная среда; 
скважина; столб жидкости; излучатель колебаний; забой; 
частота; амплитуда; диссипация энергии. 
 
УДК 622.276.2 
 

ПРОФИЛЬ ПРИТОКА К ПОЛОГОМУ СТВОЛУ  
НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ НА СТАЦИОНАРНОМ 

РЕЖИМЕ (с. 33) 
 
С.К. Сохошко, Ж.М. Колев 
 
Тюменский государственный нефтегазовый университет  
Россия, г. Тюмень, 
e-mail: sksohoshko@mail.ru, jackkolev@gmail.com 
 

Рассмотрена задача притока к пологому перфорирован-
ному стволу нефтяной скважины на стационарном режиме. 
Задача решена с использованием функции точечного стока. 
Получена система уравнений, описывающих процессы при-
тока нефти в анизотропном пласте к пологой скважине и 
движения нефти в пологом перфорированном стволе. Со-
вместное решение полученной системы уравнений дает 
возможность рассчитать профиль притока к пологому ство-
лу, падение давления в стволе и нарастание скорости разви-
вающегося потока по стволу в зависимости от геолого-
физических параметров пласта, траектории ствола, распо-
ложения интервалов перфорации и других параметров.  

Приведен пример расчета профиля притока для пологой 
нефтяной скважины с тремя интервалами перфорации для 
различных значений длины ствола. Отмечены незначитель-
ное падение депрессии вдоль ствола, уменьшение дебитов 
перфорационных отверстий и рост общего дебита скважины 
с увеличением длины ствола при неизменной депрессии. 

Ключевые слова: нефтяная скважина; перфорирован-
ная скважина; профиль притока; эпюра скоростей; стацио-
нарный режим; математическая модель; численная модель; 
пологая скважина; алгоритм. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ АДСОРБЦИОННОГО  
СЛОЯ ГИДРОФОБНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ФИЛЬТРА-

ЦИЮ ЖИДКОСТИ (с. 40) 
 
Рустам Шафкатович Салихов,  
Юрий Вавилович Пахаруков 
 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 
е-mail: Salihov.R.Sh@gmail.com, PacharukovYu@yandex.ru 

 
Приводятся результаты исследования влияния структу-

ры адсорбционного слоя на фильтрацию жидкости. Показа-
но, что адсорбционный слой ПАВ имеет "мозаичную" 
структуру. Неоднородность адсорбционного слоя приводит 
к увеличению скорости фильтрации углеводородов. Моде-
лирование разработки участка нефтяной залежи, а также 
лабораторные эксперименты на керновом материале под-
твердили эффект ускорения фильтрации нефти. 

Ключевые слова: адсорбция; гидрофобизатор; ПАВ; 
ускорение фильтрации. 
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УДК 622.276.52 
 

ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ  
ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН (с. 44) 

 
Б.А. Османов1, С.И. Мансурова1, С. Озтурк1,  
Р.Ш. Салаватова2 

 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия1 

Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20; 
 
НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР2  
Az 1012, Азербайджан, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а. 
 

Предложена методика диагностирования характерных 
особенностей добычи нефти для эффективного регулирова-
ния режима работы газлифтных скважин, продуцирующих 
неньютоновские нефти на основе применения спектрально-
го анализа.  

Ключевые слова: спектральная плотность; удельный 
расход газа; кривые распределения; закон Гаусса; кривые 
Пуассона. 
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В статье представлен обзор технологии щелевых расши-
ряемых фильтров ESS как эффективный и перспективный 
метод борьбы с пескопроявлением. Рассмотрен вопрос по-
тери несущей способности трубных изделий под действием 
внешнего давления. Проведено сравнение двух методик 
расчета обсадных труб и изделий на их основе: отечествен-
ной, заложенной в ГОСТе, и методики, применяемой в аме-
риканских стандартах. Выполнено математическое модели-

рование участка трубы, а также проведено вычисление кри-
тического давления потери конструкцией несущей способ-
ности с помощью метода конечных элементов и установле-
ны некоторые граничные условия, необходимые для полу-
чения адекватных результатов. 
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В статье показана эффективность влияния постоянного 
магнитного поля на гидравлическую характеристику газо-
жидкостного потока при лифтировании. В результате экс-
периментальных исследований проведен сравнительный 
анализ расходных характеристик до и после обработки по-
стоянным магнитным полем. Установлено, что обработка 
газожидкостных систем постоянным магнитным полем по-
вышает пропускную способность лифтовых труб, а также 
позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление и ре-
гулировать параметры газожидкостного потока. Промысло-
вое применение постоянных магнитных полей, являясь ин-
новационным, обеспечивает безопасность при технологиче-
ской реализации, а также является экологически чистым и 
экономически приемлемым.  
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