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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее эффективные 

мероприятия воздействия на пласт в условиях клиноформного строения 

залежи для крупного месторождения Когалымской группы.  

Показана  реализация полученных карт остаточных извлекаемых 

запасов нефти при помощи трехмерного геолого-гидродинамического 

моделирования и выбор перспективных участков с максимальным 

сосредоточением плотности остаточных запасов с учетом особенностей 

осадконакопления. 

На основе статистического моделирования эффективности ряда, 

выполненных проектов гидравлического разрыва пласта (ГРП), были 

выделены наиболее влиятельные факторы и выявлены благоприятные зоны 

успешного проведения рекомендуемого мероприятия. Выбор участков 
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проводился по группированию скважин с применением гидравлического 

разрыва пласта и по степени эффективности.  Полученные зависимости 

согласуются с особенностями осадконакопления и ранжированием 

анализируемого пласта на геолого-промысловые участки. Представлены 

критерии применения гидравлического разрыва пласта с нашими 

дополнениями.  

Для эффективного применения гидродинамических методов 

увеличения нефтеотдачи реализовано комплексное взаимовлияние 

нагнетательных скважин на добывающие - основывающееся на 

полученных картах линий фильтрации и рангового коэффициента 

Спирмена. В результате данных реализаций выбраны участки и скважины-

кандидаты для новых видов гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи. 

На основании установления корреляционной взаимосвязи между 

добывающими и нагнетательными скважинами были выбраны группы 

скважин для возможности применения технологий нестационарного 

заводнения и изменения направления фильтрационных потоков. Подбор 

продолжительности циклов осуществлялся по формуле В. И. Щелкачева на 

основании расчета пьезопроводности пласта. Для скважин с циклом более 

80 сут рассмотрен вариант мероприятия по изменению направления 

фильтрационных потоков. По всем вариантам оценена прогнозная добыча 

нефти на основе расчета в гидродинамическом симуляторе.  

Исследования проведены в рамках Государственной научно-

технической программы «Башкортостан 2020 – Рациональное 

использование природных ресурсов и модернизация нефтегазовых 

технологий» и при поддержке ТПП «Когалымнефтегаз». 

Abstract. The article discusses the most effective interventions stimulation 

in a wedge-like structure of deposits for large deposit Kogalym group. 

Showing: realization of the cards remaining recoverable oil reserves with the 

help of three-dimensional geological and hydrodynamic modeling; selection of 
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promising areas with the highest concentration of the density of residual stocks 

and taking into account the peculiarities of sedimentation. 

Based on statistical modeling of the effectiveness of a number of completed 

projects of hydraulic fracturing (frac), highlighted the most influential factors 

and favorable zones identified the success of the recommended measures. 

Selection of sites was performed by grouping wells using a fracturing and the 

degree of efficiency. The dependences obtained are consistent with the 

characteristics of sedimentation and ranking analyzed geological and reservoir 

on the fishing grounds. The criteria applying hydraulic fracturing with our 

additions. 

The effective application of hydrodynamic EOR methods implemented a 

complex interaction of injection wells to production, is based on obtaining maps 

line filtering and Spearman rank coefficient. As a result of these 

implementations, and selected portions of the well-candidates for new types of 

hydrodynamic EOR. 

On the basis of the establishment of the correlation relationship between the 

production and injection wells were selected group of wells to be able to use 

technologies of non-stationary flooding and changing the direction of filtration 

flows. Selection of the duration of the cycles carried out by the formula VI 

Shchelkachev based on the calculation piezoconductivity formation. For wells 

with a cycle of more than 80 days is considered an option activities change 

direction of filtration flows. For all variants forecast oil production is estimated 

by calculating the hydrodynamic simulation. 

Studies conducted in the framework of the State Scientific and Technical 

Program «Bashkortostan 2020 – The rational use of natural resources and the 

modernization of oil and gas technologies» and with the support of the CCI 

«Kogalymneftegas». 

Ключевые слова: пласт, выработка, запасы, геолого-технические 

мероприятия, методы увеличения нефтеотдачи, модель. 
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Key words: reservoir, production, reserves, geological and engineering 

operations, enhanced oil recovery, model. 

 

Подбор эффективных геолого-технических мероприятий на поздней 

стадии разработки для многих месторождений является весьма 

актуальным. Для повышения надежности и успешности внедряемых 

мероприятий необходим комплексный и всесторонний анализ остаточных 

подвижных запасов нефти с учетом геологической неоднородности, 

энергетической составляющей залежи и ретроспективного анализа 

эффективности применяемых методов увеличения нефтеотдачи (МУН). 

Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 

поручило нам провести комплексный анализ для подготовки предложения 

по геологическому контролю разработки месторождений. В качестве 

опорных предложены для участка Тевлинско-Русскинского 

месторождения, разрабатываемых цехами добычи нефти и газа – № № 7,6 

и 5. 

Тевлинско-Русскинское месторождение одно из крупных в России, в 

настоящий момент находится на стадии снижения нефтеотдачи и 

коэффициента нефтеизвлечения. Основным нефтесодержащим объектом 

является горизонт БС10
2-3

берриас-валанжинского яруса нижнего мела. 

Особенностью данного горизонта является клиноформное строение 

составляющих его песчаных тел, выклинивающихся в восточном 

направлении. Здесь в разрезе отмечаются интервалы чередования 

проницаемых тонкослоистых  песчано-алевритовых и глинистых разностей 

пород [2,6]. 

Ранее, в 2013 г., мы пытались разобраться в структуре месторождения и 

построили трехмерную цифровую геолого-гидродинамическую модель [5]. 

Она базировалась на следующих главных свойствах пластов: каркасе 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3671204_1_2&s1=%E3%E5%EE%EB%EE%E3%EE-%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3671204_1_2&s1=%E3%E5%EE%EB%EE%E3%EE-%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
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структуры, распределении коллектора по площади, по разрезу и 

петрофизических свойствах [3]. 

При построении геолого-гидродинамической модели с участием более 

2000 скважин, были уточнены карты остаточных запасов нефти в целом и 

плотностей извлекаемых запасов. Эта редакция дала геологам наглядное 

представление о положении в пространстве зон невыработанных запасов 

(рисунок 1). К ним и должны быть теперь направлены геолого-технические 

мероприятия по оптимизации разработки пласта и вовлечению сюда, ранее 

недренируемых, пропластков и целиков нефти. 

 

Рисунок 1.Зоны остаточных запасов нефти пласта БС10
2-3

 

(обработка Д. Ю. Чудиновой) 
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Сопоставление карт выработки запасов и текущей разработки участков 

показало, что большая часть остаточных извлекаемых запасов нефти 

локализована в неоднородных сильно расчлененных зонах. Последние, в 

свою очередь, тяготеют к центральной зоне пласта и имеют 

субмеридиональное юго-восточное направление. Зоны невыработанных 

запасов в плане отвечают уровню водонефтяного контакта (ВНК) и 

образуют относительно узкую (в 2 км) полосу. 

Такое положение участков локализации остаточных запасов нефти 

коррелируется с интервалами геологической неоднородности пласта, 

изменениями расчлененности, песчанистости и проницаемости. Эту 

зависимость мы объясняем особенностями неустойчивого 

осадконакопления в бассейне валанжин-готеривского века раннего мела. 

Для выработки запасов нефти по пласту и улучшения ее вытеснения за 

период эксплуатации на многих цеховых участках проводились различные 

мероприятия воздействия на пласт. Такими были: физико-химические и 

гидродинамические методы, гидравлический разрыв пласта и бурение 

вторых стволов. Анализ выполненных в цехах мероприятий по 

воздействию на пласт БС10
2-3

 за период 2009 - 2014 гг. показал, что 

проведение операций по гидравлическому разрыву пласта обеспечивало 

более 50% от дополнительной добычи нефти [1]. Подтверждается, что и 

сегодня метод ГРП является наиболее перспективным для воздействия на 

остаточные запасы продуктивных пластов горизонтов неокома многих 

месторождений Западной Сибири [1]. 

С целью определения оптимальности геологических параметров 

(критериев) пластов-коллекторов на эффективность метода ГРП для 

клиноформного строения залежей было проведено математическое 

моделирование эффективности воздействия метода на остаточные запасы. 

По исследуемому месторождению обрабатывались данные по 250 

скважинам – участникам проекта. 
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Выборка параметров для статического моделирования содержала 251 

наблюдение, 2 критериальных переменных Yi и 10 регрессоров Xi. 

Использовались независимые параметры: X1 – коэффициент пористости, 

д. ед.; X2 – коэффициент проницаемости, ×10
-3

 мкм
2
; X3 – коэффициент 

нефтенасыщенности, д. ед.; X4 – коэффициент песчанистости, д. ед.;  

X5 – коэффициент расчлененности д. ед.; X6 – эффективная 

нефтенасыщенная толщина, м; X7 – эффективная толщина, м;  

X8 – обводненность добываемой жидкости до ГРП, %; X9  – дебит жидкости 

до ГРП, м
3
/сут ; X10 – дебит нефти до ГРП, т/сут. 

Дополнительная добыча нефти от проведенного мероприятия 

рассчитывалась математическим путем с даты начала проведения метода 

до полного снижения эффекта по месяцам. Суммарная добыча нефти 

складывалась по месячным значениям добычи от среднего значения за 

полгода до проведения ГРП. 

После выбора признаков была составлена сводная таблица, данные в 

которой нормированы для установления влияния независимых факторов на 

исследуемый признак. На основе статистического анализа исходных 

значений было реализовано уравнение регрессии, указывающее на влияние 

различных параметров на первую критериальную переменную – 

дополнительную добычу нефти (Y1): 

Y1 = ─ 0,18×10
-15

+0,02×Х1─ 0,08×Х2 ─ 0,09×Х3 ─ 0,03×Х4+0,24×Х5─ 

─ 0,01×Х6 ─ 0,15×Х7+0,04×Х8+0,43×Х9 ─ 0,09×Х10. 

Исходя из анализа уравнения регрессии, было выявлено, что наиболее 

влиятельными являются три фактора: а) дебит нефти до ГРП, 

б) количество пропластков в обрабатываемом интервале и в) величина 

эффективной нефтенасыщенной толщины.  

Из группы геологических параметров влиятельными оказываются 

нефтенасыщенность и проницаемость пород пласта, а из группы 

технологических факторов – объём притока пластовых флюидов к 

скважине, т. е. дебит жидкости до ГРП. 
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Множественный коэффициент регрессии геолого-статистической 

модели составил 78%. Адекватность расчетных показателей оценивалась 

по критерию Фишера, а значимость оценок коэффициентов уравнения 

регрессии по критерию Стьюдента. Значения полученных выше 

показателей свидетельствуют о достоверности результатов. Расчеты 

влияния факторов о вытеснении нефти из пористой среды также не 

противоречат общепринятым представлениям (моделям) [7]. 

Скважины, на которых был проведен ГРП (251 единица) были 

разделены нами на 3 группы в зависимости от эффективности 

мероприятия.  

Сопоставлены схема локализации скважин с высоким технологическим 

эффектом от ГРП (рисунок 2) и схема расположения геолого-промысловых 

участков (рисунок 3). Анализируя карты, отчетливо прослеживаются 

определенные корреляционные взаимосвязи между ними.  
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Рисунок 2. Схема размещения участков эффективности проведения ГРП 

(обработка Д. Ю. Чудиновой) 
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Рисунок 3. Схема геолого-промысловых участков [2] 

Из схем видно, что скважины с максимальным эффектом имеют 

субмеридиональное положения по пласту и плотнее локализуются в  

геолого-промысловых участках 4 и 3б. Эти участки имеют наиболее 

высокие значения эффективных толщин коллектора, значительные 

коэффициенты расчлененности, а также отличаются лучшими 

фильтрационно-емкостными свойствами пород. 

Заслуживают также внимания и участки 1,6, и 5, где преобладают 

скважины со средним качеством ГРП.  
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В каждом участке присутствуют также скважины и с низким эффектом. 

Видимо, этому препятствовали нечеткая предварительная подготовка 

операций или другие причины, которые следует изучить, прежде всего, 

промысловым геологам. Вероятно, сложный и не выдержанный по составу 

пород и мощности коллектор, не позволяет пропанту при операции ГРП  

проникать на значительные расстояния по пласту. Вопрос требует хорошей 

информативности и анализа по всей сводовой структуре Тевлинско-

Русскинского месторождения.  

Предлагаемая нами методика обоснования постановки метода ГРП, 

может повысить вероятность лучшего планирования ГТМ и увеличить 

ожидаемый экономико-технологический эффект. По результатам 

исследований можно рекомендовать участки для проведения ГРП со 

следующими геолого-промысловыми характеристиками: коэффициент 

пористости не менее 0,185 д. ед. (доли единицы), коэффициент 

проницаемости – более 28×10
-3

 мкм
2
, коэффициент начальной 

нефтенасыщенности не менее 0,55 д. ед, коэффициент песчанистости – 

более 0,44, количество нефтенасыщенных пропластков не более 13, 

эффективная нефтенасыщенная толщина должна быть не менее 8,6 м, 

эффективная толщина 15,3 м, обводненность до 68%, дебит нефти и 

жидкости до ГРП – не менее 3,7 т/сут и 73 м
3
/сут, соответственно [1]. 

Такие характеристики скважин в добывающих цехах имеются, и задача 

ГРП может быть реализована. Обработка материалов нами продолжается 

Для оптимизации системы разработки пласта БС10
2-3

 в зонах 

повышенной концентрации остаточных подвижных запасов также была 

рассмотрена возможность применения гидродинамических методов 

увеличения нефтеотдачи. Эти методы направлены: – на  регулирование 

отборов жидкости и закачки воды в пласт (вариант нестационарного 

заводнения); – повышение коэффициента охвата за счет блокирования 

высокопроницаемых интервалов; – подключение ранее недренируемых 
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пропластков за счет ограничения водопритоков; – перевод в систему ППД 

скважин, находящихся в консервации.  

Для оценки степени взаимодействия скважин был применен 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Он позволяет установить 

степень взаимовлияния для любого количества объектов на 

рассматриваемый промежуток времени. Здесь в качестве исходного 

информационного массива используются временные дебиты жидкости, 

нефти и воды, по изменению которых определяется степень их 

взаимодействия.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это не 

параметрический метод. Он используется с целью статистического 

изучения связи между явлениями. В этом случае определяется фактическая 

степень параллельности между двумя количественными рядами изучаемых 

признаков и дается оценка частоты установленной связи с помощью 

количественно выраженного коэффициента. При использовании 

коэффициента ранговой корреляции условно оценивают плотность связи 

между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, 

показателями неустойчивой связи. Значения коэффициента более 0,4-0,7 –

это показатели умеренной связи, а значения 0,7 и более – отвечают 

высокой плотности связи. Критерием оценки степени связи между 

анализируемыми параметрами служит коэффициент корреляции. 

Такой подход дает нам возможность более обоснованно принимать 

решения по изменению графика разработки с учетом возможного 

взаимодействия скважин [4]. 

Коэффициент Спирмена был подкреплен расчетом направления 

движения жидкости по пласту. На основании корреляционной зависимости 

были подобраны группы скважин «добывающая-нагнетательная», которые 

сидят в створе этих потоков и могут быть использованы при подборе 

гидродинамических методов.  
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Для воздействия на перспективные добывающие скважины авторами 

была рассмотрена возможность применения «циклического заводнения». 

Сущность его заключается в определении для каждой нагнетательной 

скважины циклов работы, которые рассчитываются по специальному 

графику в зависимости от пьезопроводности пласта и удаленности фронта 

вытеснения (рисунок 4). Пьезопроводность пласта рассчитывалась по 

формуле В.И. Щелкачева (1) [7,8]. 

 

где βж и βп – соответственно коэффициент сжимаемости жидкости и 

пласта; 

β
*
– коэффициент упругоемкости пласта, Па 

-1 
или см

2
/кгс; 

m – эффективная пористость, д. ед. 

 

Рисунок 4. График зависимости продолжительности циклов заводнения от 

пьезопроводности пласта и удаленности фронта вытеснения  

(составила Д. Ю. Чудинова) 
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На основе расчетов были обоснованы такие технологические 

показатели циклического заводнения как  удаленность фронта вытеснения 

для каждой нагнетательной скважины и длительность циклов заводнения. 

Эффективность подобранных циклов нестационарного заводнения, а 

также дополнительная добыча нефти от данного мероприятия 

рассчитывалась на основе гидродинамической модели. Цикл работы 

нагнетательных скважин складывался из двух полуциклов равной 

длительности – нагнетания и простоя [5]. 

Эффект от применения нестационарного заводнения на добывающих 

участках расчетно выражался   в стабилизации снижающихся дебитов по 

нефти во времени и незначительным их увеличением на 1-2 т/сут на 

скважину.  

Такой подход к подбору скважин под нестационарное заводнение 

основывался нами не только на общепринятых геологических показателях, 

как проницаемость, песчанистость, зональная и послойная 

неоднородность, но и на основе гидродинамической взаимосвязи между 

добывающими и нагнетательными скважинами. Думается, что такой 

подход является более системным и позволяет увереннее выбирать 

скважины для циклического заводнения, воздействия на которые окажутся 

более эффективными [5,7]. 

Еще одним гидродинамическим методом оптимизации разработки 

пласта на основе корреляционной взаимосвязи нами рассматривался 

способ изменения направления фильтрационных потоков. Данное 

мероприятие можно рекомендовать для скважин с периодом 

нерентабельности более 80 сут. Сущность этого метода заключается в 

необходимости подключения к выработке ранее недренируемых или 

слабопроницаемых пластов. Технология проведения мероприятия 

такова: закачка воды прекращается в одни скважины и переносится на 

другие. В результате – обеспечивается изменение направления 

фильтрационных потоков до 90°. 
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Скважинами-кандидатами стали высокообводненные скважины, 

находящиеся в корреляционной зависимости с нагнетательными. Расчет 

прогноза эффективности данной технологии определился с помощью 

гидродинамического симулятора с заданным объемом закачки для 

добывающей скважины. Прогноз операции показывает возможный 

положительный результат. Способ перемены потоков физически приводит 

к «доотмыву» остаточной нефти в низкопроницаемых застойных зонах, 

хотя это не всегда удается. 

Выводы 

В работе представлена лишь небольшая группа наиболее эффективных 

ГТМ для разработки неокомских отложений месторождений Когалымской 

группы. Предложены методики: 

– выбора зон и скважин для проведения ГРП; 

– постановки нестационарного заводнения; 

– изменения направления фильтрационных потоков. Данные 

мероприятия могут оптимизировать систему разработки для 

анализируемого пласта БС10
2-3

. Суммарный эффект от внедрения всех 

предложенных технологий может составить десятки тысяч тонн 

дополнительной нефти. 

Исследования проведены в рамках Государственной научно-

технической программы «Башкортостан 2020 – Рациональное 

использование природных ресурсов и модернизация нефтегазовых 

технологий» и при поддержке ТПП «Когалымнефтегаз». 

Список используемых источников 

1 Геологические условия эффективного применения ГРП неокомских 

отложений / В.  Е. Андреев, Д. Ю. Чудинова, А. П. Чижов, А. В. Чибисов, 

Е. Р. Ефимов // Геология. Изв. отд. наук о земле и природных ресурсах. 

Уфа: Изд-во Гилем, 2015. Вып. № 21. С. 63-69. 



134 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

2 Комплексное воздействие на остаточные запасы 

высокотемпературных пластов, представленных полимиктовыми низко 

проницаемыми коллекторами /В. Н. Поляков, А. П. Чижов, А. В. Чибисов, 

С. А. Попов, И. Ф. Чижова: Сб. науч. тр. // Нефтегазовые технологии и 

новые материалы. Проблемы и решения. Уфа: Монография, 2012.  

Вып. 1 (6). С. 106-113. 

3 Особенности геологического строения клиноформенных отложений 

пласта БС10
2+3 

Тевлинско-Русскинского месторождения и построение 

структурной трехмерной цифровой геологической модели /  

Д. Ю. Чудинова, А. П. Чижов, А. В. Чибисов, А. Р. Хайдарова,  

И. Ф. Чижова: Сб. науч. тр. //Нефтегазовые технологии и новые 

материалы. Проблемы и решения. Уфа: Монография, 2013. Вып. 2 (7). 

С. 162-167. 

4 Гурари Ф. Г. Строение и условия образования 

клиноформнеокомских отложений Западно-Сибирской плиты (история 

становления представлений): Монография. Новосибирск: СНИИГГ и МС, 

2003. 141 с. 

5 Геолого-технический мониторинг проведения гидроразрыва пласта 

БС10
2-3 

Тевлинско-Русскинского месторождения /Д. Ю. Чудинова,  

Ю. А. Котенев, И. Р. Насибуллин, А. А. Альмухаметов: тез. докл. 

междунар. молод. конф. / Наукоемкие технологии в решении проблем 

нефтегазового комплекса. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 264-266.  

6 Чудинова Д. Ю., Чижов А. П., Чибисов А. В. Прогнозирование 

эффективности применения нестационарного заводнения пласта БС10
2-3 

Тевлинско-Русскинского месторождения на основе геолого-

гидродинамической модели с учетом литолого-фациальной изменчивости: 

сб. науч. тр. / Нефтегазовые технологии и новые материалы. Проблемы и 

решения. Уфа: Монография, 2014. Вып. 3 (8). С. 198-204. 



135 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

7 Применение комплексных технологий увеличения нефтеотдачи в 

условиях низкопроницаемых высокотемпературных пластов /  

В. Е. Андреев, Ю. А. Котенев, А. П. Чижов, А. В. Чибисов,  

Ш. Х. Султанов, С. В. Попов //Нефтесервис. 2010. № 4. С. 66-68. 

8 Использование статистических методов обработки геологической 

информации для объективной и качественной классификации 

продуктивных пластов / О. Н. Малец, А. Н. Турдыматов, Ш. Х. Султанов, 

Ю. А. Котенев, В. Е. Андреев // Нефтепромысловое дело. 2008. № 2. С. 4-6. 

References 

1 Geologicheskie usloviya effektivnogo primeneniya GRP neokomskih 

otlozheniy/ V. E. Andreev, D. Yu. Chudinova, A. P. Chizhov, A. V. Chibisov, 

E. R. Efimov // Geologiya. Izv. otd. nauk o zemle i prirodnyih resursah. Ufa: 

Izd-vo Gilem, 2015. Vyip. № 21. S. 63-69. [in Russian]. 

2 Kompleksnoe vozdeystvie na ostatochnyie zapasyi vyisokotemperaturnyih 

plastov, predstavlennyih polimiktovyimi nizko pronitsaemyimi kollektorami / 

V. N. Polyakov, A. P. Chizhov, A. V. Chibisov, S. A. Popov, I. F. Chizhova: Sb. 

nauch. tr. // Neftegazovyie tehnologii i novyie materialyi. Problemyi i resheniya. 

Ufa: Monografiya, 2012. Vyip. 1 (6). S. 106-113. [in Russian].    

3 Osobennosti geologicheskogo stroeniya klinoformennyih otlozheniy 

plasta BS102 3Tevlinsko-Russkinskogo mestorozhdeniya i postroenie 

strukturnoy trehmernoy tsifrovoy geologicheskoy modeli / D. Yu. Chudinova, 

A. P. Chizhov, A. V. Chibisov, A. R. Haydarova, I. F. Chizhova: Sb. nauch. tr. 

//Neftegazovyie tehnologii i novyie materialyi. Problemyi i resheniya. Ufa: 

Monografiya, 2013. Vyip. 2 (7). S. 162-167. [in Russian].    

4 Gurari F. G. Stroenie i usloviya obrazovaniya klinoformneokomskih 

otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plityi (istoriya stanovleniya predstavleniy): 

Monografiya. Novosibirsk: SNIIGG i MS, 2003. 141 s. [in Russian].    



136 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

5 Geologo-tehnicheskiy monitoring provedeniya gidrorazryiva plasta 

BS102-3 Tevlinsko-Russkinskogo mestorozhdeniya / D. Yu. Chudinova,  

Yu. A. Kotenev, I. R. Nasibullin, A. A. Almuhametov: tez. dokl. mezhdunar. 

molod. konf. / Naukoemkie tehnologii v reshenii problem neftegazovogo 

kompleksa. Ufa: RITs BashGU, 2014. S. 264-266. [in Russian].    

6 Chudinova D. Yu., Chizhov A. P., Chibisov A. V. Prognozirovanie 

effektivnosti primeneniya nestatsionarnogo zavodneniya plasta BS102-3 

Tevlinsko-Russkinskogo mestorozhdeniya na osnove geologo-

gidrodinamicheskoy modeli s uchetom litologo-fatsialnoy izmenchivosti: sb. 

nauch. tr. / Neftegazovyie tehnologii i novyie materialyi. Problemyi i resheniya. 

Ufa: Monografiya, 2014. Vyip. 3 (8). S. 198-204. [in Russian].    

7 Primenenie kompleksnyih tehnologiy uvelicheniya nefteotdachi v 

usloviyah nizkopronitsaemyih vyisokotemperaturnyih plastov / V. E. Andreev, 

Yu. A. Kotenev, A. P. Chizhov, A. V. Chibisov, Sh. H. Sultanov, S. V. Popov 

//Nefteservis. 2010. № 4. S. 66-68. [in Russian].    

8 Ispolzovanie statisticheskih metodov obrabotki geologicheskoy 

informatsii dlya ob'ektivnoy i kachestvennoy klassifikatsii produktivnyih plastov 

/ O. N. Malets, A. N. Turdyimatov, Sh. H. Sultanov, Yu. A. Kotenev,  

V. E. Andreev // Neftepromyislovoe delo. 2008. № 2. S. 4-6. [in Russian].  

  



137 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

Сведения об авторах 

About the authors 

Чудинова Д. Ю., преподаватель кафедры «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений», аспирант горно-нефтяного 

факультета ФГБОУ ВПО УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация 

D. Y. Chudinova, Lecturer of the Chair “Geology and Exploration of Oil and 

Gas Fields”, Post-graduate Student of the Faculty of Petroleum Engineering 

FSBEI HPE USPTU, Ufa, the Russian Federation  

e-mail: miracle77@mail.ru 

 

Сиднев А. В., д-р геол.- минер. наук, профессор кафедры «Геология и 

разведка нефтяных и газовых месторождений», ФГБОУ ВПО УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 

A.V. Sidnev, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of 

the Chair “Geology and Exploration of Oil and Gas Fields” of the Faculty of 

Petroleum Engineering, FSBEI HPE USPTU, Ufa, the Russian Federation 


