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Вопрос анализа состояния работ при нестационарном заводнении и проблем, 
возникающих при нём в зимний период, в настоящее время актуален. Для статистической 
обработки были выбраны не только известные формулы преображения исследуемых 
переменных, такие как эмпирическое среднее, выборочная и несмещенная дисперсии, 
средне-квадратичное и стандартное отклоне-ние, но и предложено авторами новое 
понятие коэффициент флук-туации, служащий для оценки степени изменчивости 
анализируемой выборки. Эмпирическим путем установлены рекомендованные зна-чения 
коэффициента флуктуации для объёмов закачки воды и коэффициента обеспечения 
отбора жидкости закачкой. В работе представлено часть графиков ана-лиза десяти 
разрабатываемых блоков НГДУ «Лениногорскнефть», где используется нестационарное 
заводнение. Даны рекомендации по функционированию системы неста-ционарного 
заводнения.  

Ключевые слова: дисперсия; стандартное отклонение; нормирова-ние данных; анализ; 
нестационарное заводнение; сопоставление; взаимосвязи. 
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Статья посвящена проблеме освоения и ремонта скважин в низкопроницаемых 
коллекторах. Рассмотрены существующие методы вызова притока и увеличения 
проницаемости пластов. Описан разработанный метод гидродинами-ческого воздействия 
на пласт, повышающий эффективность вызова притока из пласта.  

Ключевые слова: скважина; низкопроницаемые пласты; воз-действие на призабойную 
зону пласта; освоение скважин. 

 
 
УДК 622.24.05 
МОЩНОСТЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ЗАТРАЧИВАЕМАЯ НА ПРОЦЕСС РОТОРНОГО 

БУРЕНИЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ  (с. 12) 
 
Владимир Владиславович Куликов 
 



МГРИ-РГГРУ 
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 
E-mail: mechanica@msgpa.ru 
Тел. 8-495-433-65-44, доб. 1149 

 
Установлены зависимости, по-зволяющие более обоснованно рассчитывать  значение 

мощности, затрачиваемой на процесс роторного бурения нефтяной скважины. В качестве 
показателя эффективности процесса передачи энергии от буровой установки на забой 
скважины использован коэффициент полезного действия работы системы 
последовательно соединённых участков.  

Ключевые слова: буровая установка; колонна бурильных труб; коэффициент 
полезного действия. 
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Выполнение проектной траектории скважины, в том числе обеспечение стабилизации 
зенитного угла, является одной из важнейших задач наклонно направленного бурения. В 
работе на основе промысловой информации, собранной по пяти месторождениям 
Тимано-Печорской провинции, выполнен многофакторный анализ, позволивший выявить 
степень влияние наиболее важных факторов на выполнение проектной траектории. В 
качестве инструмента для анализа выбрана нейронная сеть, применение которой 
позволило выполнить обратную задачу. По обученной и протестированной нейросети 
получены рекомендации геологических условий и определены значения технико-
технологических параметров, обеспечивающие  проводку траектории в коридоре 
значений по зенитному углу ±0,2°, а по азимуту ±1,5°.  

Ключевые слова: траектория скважины; нейронная сеть; наклонно-направленное 
бурение. 
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Исследуются особенности генери-рования электромагнитных сигналов из очага 
разрушения, находящегося под пятном контакта, при вдавливании штампа в сухие образцы 
горных пород и пропитанные керосином и водой.  

Ключевые слова: горные породы; индентор; разрушение вдавливанием; 
электромагнитный сигнал. 
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Разработан эффективный алмазный породоразрушающий инструмент, ко-торым 
можно проходить с высокой скоростью бурения  скважины на нефть и газ со сплошным 
отбором керна диаметром 40 мм, что может быть основой ускоренного метода открытия 
крупных месторождений углеводородов.  

Ключевые слова: параметрическая скважина; алмазный инструмент; скважина малого 
диаметра; алмазная коронка.  
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В статье рассматривается история разработки и применения технологии 
двухствольного бурения.  

Ключевые слова: двухствольное бурение; скважина; забойный механизм подачи 
долота. 
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В статье рассматривается меха-низм выноса песка из пласта при эксплуатации 
нефтяных скважин.  

Ключевые слова: скважина; пескопроявление; каверна. 
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Рассматривается работа тонкостенной оболочки под действием сжимающих 
напряжений. Приведены принципы создания расчетной модели.  

Ключевые слова: резервуары вертикальные стальные; тонкостенные оболочки; 
устойчивость; расчетная модель. 
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В нефтегазовой отрасли существует проблема многовариантности употреб-ления 
терминов. В данной работе предложено единое понимание терминов «газовый фактор» и 
«газо-содержание» на основе изучения различных источников. Решение проблемы авторы 
видят в создании общего нормативного документа с едиными терминами, 
характеристиками и классификацией газа.  
Ключевые слова: газ; газовый фактор; газосодержание; сепарация; терминология. 

 

USE OF STATISTICAL TOOLS FOR ANALYSIS OF EFFICIENCY AND PROBLEM OF 
NON-STATIONARY WATERFLOODING (p. 5) 
 
1Irik Galikhanovich Fattakhov 
2Ramzis Rakhimovich Kadyrov 
 
1ФГБОУ ВПО УГНТУ г. Октябрьский 
54a, Devonskaja Str., Oktjabr'skijj, 452600, Russia 
Phone: (34767) 66030 
E-mail: i-fattakhov@rambler.ru 
2TatNIPIneft 
32, M. Djalil Str., Bugulma, Republic of Tatarstan, 423236, Russia 

 
Question of analysis the state of work at non-stationary waterflooding and related problems 

when winter are now relevant. For statistical analysis we have chosen not only well-known 
formulas of transformation of the variables, such as an empirical average, spot and the 



unbiased variance, RMS and standard deviation. The authors also suggested a new concept 
ratio named fluctuation φ, which would to measure the degree of variability of the analyzed 
sample. Recommended values of φ for volumes of water injection and a injection to withdrawal 
ratio were empirically found . The work presents part of the graphics of analysis from ten blocks 
developed by Leninogorskneft oil-and-gas production department when using non-stationary 
waterflooding. Recommendations are given for functioning of the system of non-stationary 
waterflooding.  

Key words: variance; standard deviation; normalization of data; analysis; non-stationary 
waterflooding; comparison; relationship.  
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This article is devoted to the development and repair of wells in low permeability layers. The 
existing methods call flow stimulation and the layer permeability increase. The developed 
method of hydrodynamic stimulation that increases the efficiency of the call flow from the 
reservoir is given.  

Key words: well; low-permeability layers; bottomhole zone treatment; well development.  
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Dependencies allow more reasonably expect the amount of power consumed for oil well 
rotary drilling. As a measure of the energy transfer efficiency to bottom hole the efficiency for the 
system of serially connected sections is be used.  

Key words: drilling rig; drill pipe string; the power efficiency.  
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Making profile of a well, including inclination angle stabilizing is one of the most important 
problems of directional drilling. In work on the basis of the field information collected for Timano 
Pechora province, the multiple-factor analysis is made. it helps provide  to reveal degree 
influence of the most important factors on performance of a design profile. As the tool for the 
analysis the neural network which provided to carry out the inverse solution.  Recommendations 
for geological conditions and the values of technical and technological parameters to provide 
conducting of well profile in a corridor of values on an zenith angle ±0,2 °, and are determined 
by an azimuth ±1,5° are received on the basis of trained and tested neural network.  

Key words: well profile; neural network; directional drilling.  
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Specifics of electromagnetic signal generation of break-down site when indenter is pressed in 
dry rock specimen and kerosene-soaked and water-soaked specimen.  

Key words: rocks; indentor; rock failure by indentation; electromagnetic signal.  
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High penetration rate diamond core bit is developed. It provides for highest penetration rate 
with complete 40 mm core recovery. It may be a basis for accelerated development for large oil 
and gas reservoirs.  

Key words: stratigraphic well; diamond-drilling tool; slim hole; diamond core bit. 
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The article considers specific features of development and commercial application of double-
hole drilling technology.  

Key words: double-hole drilling; well; downhole bit feeding gear; VNIIBT. 
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The article discusses general layout of drill bench-testing rig to study main processes of rock 
disintegration, mechanics of drill string and hole hydraulics.  

Key words: drill bench-testing rig, stand, drill bit, hole.    
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The article discusses thin-walled shell behavior under compressive stress. The modelling 
approaches are given.  

Key words: vertical steel tank; thin-walled shell; stability; analytic model. 
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Oil and gas industry confronts a problem of ambiguous terminology. Uniform definitions of the 
terms gas-oil ratio and gas content are proposed basing on the analysis of different sources. 
The solution to the above problem is creation of a unified normative document containing gas 
characteristics and classification and the related glossary of terms.  
Key words: gas; gas-oil ratio; gas content; separation; terminology. 


