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Аналитические формулы не позволяют оценивать влияние гидравлических потерь 

вдоль условно-горизонтального ствола, анизотропию пласта, скин-фактор, а также 
взаимовлияние столов и соседних скважин. На примере геолого-гидродинамического 
моделирования разработки месторождений нефти с применением многозабойных 
горизонтальных скважин выявлено, что ввод в эксплуатацию нескольких условно-
горизонтальных стволов оказывает существенное влияние на дебиты окружающих 
вертикальных скважин, происходит также влияние условно-горизонтальных стволов друг 
на друга. 

Ключевые слова: многоствольная горизонтальная скважина; условно-горизонтальный 
ствол; интерференция; дебит нефти; анизотропия; скин-фактор. 
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При разработке залежей углеводородов выработка подвижных извлекаемых запасов 

прогнозируется на основании компьютерного 3D моделирования. В статье рассмотрены 
основные проблемы, возникающие при создании 3D геолого-технологических моделей 
месторождений углеводородов, а также динамика изменения фильтрационно-ёмкостных 
свойств пород-коллекторов в процессе выработки подвижных извлекаемых запасов 
углеводородов. Предлагаются поправки в документацию, которые позволят производить 
адаптацию трёхмерных компьютерных геолого-технологических моделей месторождений 
углеводородов более корректно. Предлагается пересмотреть методологический подход для 
месторождений с глубинной подпиткой.  

Ключевые слова: полигенез углеводородов; геолого-технологические модели; 3D 
моделирование; разработка месторождений углеводородов. 
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Статья посвящена методам моделирования, позволяющим эффективно решать задачи 

по прогнозированию затруднений нефтедобычи. Показано, что методология, 
применяемая для решения такого рода задач и основанная на междисциплинарных 
подходах, является наиболее эффективной.   

Ключевые слова: междисциплинарные методологии; моделирование; нефтедобыча; 
осложнённые условия; прогнозирование. 
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В статье показана необходимость и определён потенциал повышения эффективности 
термохимической деэмульсации при гравитационном разделении нефтяных эмульсий на 
объектах нефтепромыслов. Определены основные причины осложнений и несовершенств 
технологического процесса. Разработан план и структурная схема исследований в области 
подготовки нефти за счёт оптимизации термогидродинамического режима работы 
технологического оборудования. Принципы исследований, изложенные в статье, являются 
основой для дальнейшей разработки методов и технических устройств диагностирования 
негативных факторов и модернизации технологического процесса подготовки.  

Ключевые слова: нефтяные эмульсии; деэмульсация; деэмульгатор; гравитационный 
отстой; температурный и гидродинамический режим. 
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Стабильная работа скважин на ПХГ – одна из составляющих комплекса функционально 
связанных систем наземного и подземного оборудования, работающего в циклическом 
режиме. Снижение продуктивности скважин, связанное с загрязнением призабойной зоны 
пласта-коллектора и полости фильтровой системы на Касимовском ПХГ, существенно 



сказывается на стабильной работе газохранилища. В статье приводится опыт 
применения и результаты кислотных обработок на скважинах Касимовского ПХГ.  

Ключевые слова: подземное хранение газа; пласт-коллектор; продуктивность 
скважин; кольматант; газогидродинамические исследования скважин; ПХГ. 
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СПОСОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ГЕОЛОГО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ 
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ (с. 32) 

 
Марат Мугаммирович Галиуллин 
 
Тюменский Государственный Университет Институт математики, естественных наук и 
информационных технологий 
625003, Тюмень, Перекопская ул., 15-А 
E-mail: MMGaliullin@hotbox.ru 
 

Планирование геолого-технических мероприятий является многокритериальной задачей с 
неоднозначным решением. В статье представлен способ автоматизации процесса, 
основанный на комплексном анализе данных. В качестве инструмента анализа 
использована теория нечетких множеств. Результатом работы является рейтинговый список 
скважин-кандидатов для проведения различных типов мероприятий.  

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия; скважина-кандидат; обработка 
призабойной зоны; ограничение водопритока; оптимизация оборудования; теория 
нечетких множеств; функция принадлежности. 
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В статье рассматриваются вопросы применения компоновок с эксцентрическим узлом 
для решения задач механической кольматации стенки скважины, разрушения желобных 
выработок, подготовки ствола к спуску обсадных колонн. Методология проектирования 
такой технологии включает определение состава компоновки, обеспечивающего 
требуемое радиальное усилие на долоте и эксцентрике в зависимости от вида и условий 
работы, а также ограничения, необходимые для предупреждения поломки резьбовых 
соединений. Приведены зависимости, позволяющие выбрать оптимальный состав 
компоновки для решения разных технологических задач при использовании основных 
диаметров утяжеленных труб с долотами 295,3 и 215,9 мм, а также 393,7 мм. 

Ключевые слова: механическая кольматация; желоб; эксцентрический узел; 
компоновка; глинистая корка. 
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В статье приведены результаты компьютерного моделирования напряженно-
деформированного состояния цилиндрических образцов с искусственными дефектами, 
обоснована степень опасности каждого из них. Показано, что поперечный сквозной 
дефект наиболее опасен для конструкции по сравнению с соразмерным продольным 
сквозным дефектом, и степень опасности выражается соотношением 1 : 0,85 : 0,13. 
Определены основные зоны концентрации напряжений для образцов с искусственными 
дефектами.   

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние; дефект; разрушение; 
трещина; компьютерное моделирование; цилиндрический образец; конечно-элементный 
анализ; коэффициент запаса; несущая нагрузка. 
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Предлагается модель сброса горного вертикального давления в слоистых разрезах.  
Ключевые слова: горное давление; устойчивость ствола; катаклазиты; сыпучая среда. 
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Возникновение временной зависимости прочности неорганических диэлектриков при их 
механическом нагружении связывается с релаксацией свободных электрических зарядов, 
возникающих на ювенильных поверхностях трещин в диэлектрике. Особенности 
изменения прочности неорганического диэлектрика во времени в различных внешних 
условиях испытания определяются величиной времени релаксации электрических 
зарядов.  

Ключевые слова: временная зависимость прочности; неорганические диэлектрики; 
полярные и неполярные жидкости; электропроводность; время релаксации электрических 
зарядов; прочность. 
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Получена зависимость, позволяющая более точно и обоснованно установить значение 
мощности, затрачиваемой на забое скважины. Приведён пример расчёта мощности. 
Показана взаимосвязь энергии, затрачиваемой на забое скважины, с общими 
энергозатратами на бурение скважины.  

Ключевые слова: мощность; сила; скорость; коэффициент полезного действия; 
буровое долото. 
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Разработаны методика и программа оценки экономической эффективности БГС и МЗС, 
обеспечивающие возможность проведения оценки эффективности бурения скважин на 
стадии их проектирования и выполнения в случае необходимости корректировки проекта 
буровых работ с целью их оптимизации для каждой конкретной производственной цели и 
задачи.  

Ключевые слова: БГС; залежь; МЗС; экономический эффект. 
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КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ПРИ ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНГИБИРОВАНИЯ КОРРОЗИИ 
ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УРМАНСКОМ НЕФТЯНОМ 
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В статье приведены результаты лабораторных и промысловых исследований, 
позволившие выявить аномально высокую остаточную намагниченность металлических 
насосно-компрессорных труб в скважинах, вскрывших продуктивные пласты палеозойских 
отложений на Урманском нефтяном месторождении, и определить уровень влияния 
намагниченности труб на скорость их коррозии, а также на защитное действие ингибитора 
коррозии.  
Ключевые слова: внутрискважинное оборудование; насосно-компрессорные трубы; 

намагниченность; скважина; коррозия; ингибирование. 
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It has been found out that theoretical formulae concerning multilateral well performance do not 

give objective information about basic factors, including loss due to friction, formation anisotropy, 
skin-factor, interference of multilateral wells’ offshoots and vertical neighbours. Fluid models of 
multilateral well-development showed that a multilateral well with several horizontal laterals affects 
production rates of vertical neighbours, neither adds to production interference of laterals. To ensure 
efficient reservoir management, special attention must be given to the number of horizontal laterals 
and placement of multilateral wells. Key words: horizontal laterals and placement of multilateral 
wells; interference; production rates; anisotropy; skin-factor. 
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Developing hydrocarbon reservoirs true recoverable reserves are to be predicted on the 
basis of computer 3D modeling. The article discusses cardinal problems for 3D geotechnical 
reservoir modeling and also reservoir porosity and permeability while recoverable reserves 
accumulation. The amendments to documentation are offered to make 3D geotechnical 
reservoir modeling more reasonable. It supposes revising the methodical approaches for 3D 
modeling in the event of depth fluid dynamic.Key words: hydrocarbon polygenesis; geotechnical 
modeling; 3D modeling; development of the hydrocarbon deposits. 
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This paper deals with mathematical modeling methods which are giving opportunity to 
effective forecasting of oil extracting difficulties. It shows that methodic which is used to achieve 
such goal is the most effective due to its basing on interdisciplinary approach. Key words: 
interdisciplinary approach, modeling, oil extraction, complicated terms, forecasting. 
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The clause shows the needs and the potential of increase of efficiency thermo chemical 
demulsification is certain at gravitational division oil emulsions on objects of oil fields. Principal 
causes of complications and imperfections of technological process are certain. The plan and the 
block diagram of researches in the field of increase of efficiency of process of preparation of oil due 
to optimization thermo-hydro-dynamical operating mode of the process equipment is developed. 
The principles of researches stated in clause, are a basis for the further development of methods 
and technical devices of diagnosing of negatively influencing factors and modernization of 
technological process of preparation of oil. Key words: oil emulsions, demulsification, demulsifier, 
a gravitational sediment, a temperature and hydro dynamical mode.  
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Sustained performance for underground gas storage wells is a component of functionally 
related surface and subsurface equipment system operating cyclically. Well production loss due 
to near-wellbore contamination and filter system clogging materially and adversely affects 
sustained performance of UGS. The article discusses experience and results obtained for acid 
treatment in Kasimovskoe UGS wells. Key words: underground gas storage; reservoir; 
productivity of wells; colmatant; gas-hydrodynamic survey; UGS. 
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Planning for wellworks is multiobjective problem with ambiguous solution. The article 
presents a method to automate the planning process, based on comprehensive analysis of the 
data.  The fuzzy sets theory is used as a tool of analysis. The result of this method is the rating 
list of candidate wells for various types of events. Key words: wellworks, candidate well, 



bottomhole treatment, water production restraining, optimization of equipment, fuzzy sets 
theory, membership function. 
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The paper presents some aspects of bottom hole assemblies with eccentric devices to be 
used for mechanical colmatation of borehole wall to destroy key seats and to prepare the well 
bore to run casing. The way to design this technique includes assembly set definition to provide 
radial stress for the bit and eccentric depending on working conditions, work type and thread 
constraint. Relations to choose the optimum assembly set for various tasks with main sizes of 
drill collars and the bits of diameters 295,3; 215,9 and 393,7 mm are given. Key words: 
mechanical colmatation; key seat; eccentric device; assembly; filter cake. 
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In article shows results of computer modeling stress-deformed state of cylindrical specimen 
with artificial defects, degree of danger of each of them are well-founded. It shows that cross-
section through defect are most dangerous to a design, in comparison with proportional 
longitudinal through defect and degree of danger is expressed by a ratio 1 : 0,85 : 0,13. The basic 
zones of stress concentration for samples with artificial defects were defined. Key words: 
stress-deformed state; defect; destruction; computer modeling; cylindrical specimen; finite-
element analysis; safety margin; load-bearing.   
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The way to relief vertical vector of rock pressure for wellbores in layered subsurface. Key 
words: rock pressure; hole stability; cataclasites; granular media. 
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Time dependence for inorganic insulator strength while its loading depends on free electricity 
relaxing on juvenile surface of fractures in insulator. Time dependence for inorganic insulator 
strength variety under different test environment is defined by the time of free electricity 
relaxing. Key words: time dependence for strength; inorganic insulators; polar and non-polar 
fluids; electric conductivity; time of free electricity relaxing; strength. 
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The dependence to determine power necessary for bottom destruction more accurately is obtained. 
The  example of calculation power is given. The interrelation of energy for bottom destruction with the 
overall energy consumption in the process of drilling a well. Key words: power, strength, rate of 
penetration, efficiency, the drill bit. 

 
 
COST-EFFECTIVENESS EVALUATION APPROACH FOR HORISONTAL OFFSHOOTS 

AND MULTIHOLE DRILLING AS AGAINST MONOBORE WELLS (p. 57) 
 

Jurijj Timofeevich Morozov 
Radik Rinatovich Zaripov 
 
Saint-Petersburg State Mining Institute 
Vasilievsky ostrov, 21st line, h.2, St. Petersburg, 199026, Russia 
E-mail: radzar@yandex.ru 
 

Cost-effectiveness evaluation approach for horisontal offshoots and multihole drilling was 
developed. It provides the possibility to evaluate cost-effectiveness for horisontal offshoots and 
multihole drilling at the design or drilling stages and  correct the progect to optimis it. Key 
words: horisontal offshoots; multihole drilling; cost-effectiveness evaluation. 
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The results of laboratory and field research identified abnormally high residual magnetization of 
metal tubing in the wells penetrated the productive strata of Paleozoic deposits Urmanskoye oil field, 
and to determine the  magnetization effect of pipes on their rate of corrosion, as well as the protective 
effect of the corrosion inhibitor. Key words: well equipment; tubing; magnetization; well; corrosion; 
inhibition. 
 


