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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Рассматривается процесс нестационарной фильтрации однофазной жидкости в анизотропном пласте 
с одиночной горизонтальной скважиной. Суммарный отбор жидкости через скважины считается заданным. Для 
описания данного процесса предлагается использовать двумерное нестационарное уравнение однофазной 
фильтрации с неклассическим граничным условием и уравнение движения жидкости в горизонтальном стволе 
скважины. Предложен вычислительный алгоритм решения поставленной задачи, основанный на использовании 
метода конечных разностей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: анизотропные пласты — горизонтальные скважины — метод конечных разностей — метод 
покомпонентного расщепления — однофазная фильтрация.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656275.

Гамзаев, Х. М.
    Об одной модели нестационарного притока жидкости к горизонтальной скважине / Х. М. 
Гамзаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 50-54. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (13 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

1)

Аннотация: В статье рассматриваются новые технико-технологические решения по интенсификации  притока 
флюидов в условиях аномально низких пластовых давлений. Применение отклоняющих технологий обработки 
продуктивного пласта кислотными пеноэмульсионными системами позволяет обеспечить равномерную обработку 
призабойной зоны пласта, временно блокировать высокопроницаемые пропластки, а также оказывает минимальное 
воздействие на структуру коллектора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: внутрипластовая обработка — глинокислотная обработка — интенсификация притоков — низкое 
пластовое давление — призабойные зоны пластов — солянокислотная обработка.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656272.

Гасумов, Р. А.
    Внутрипластовые обработки для интенсификации притока пластовых флюидов / Р. А. 
Гасумов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 38-40. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

2)
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Аннотация: Разработана технология и устройство для герметизации стволов многозабойных скважин с помощью 
магнитного пакера, преимуществом которого является отсутствие трущихся деталей, что значительно 
увеличивает срок его эксплуатации. Устройство включает в себя магнитную жидкость и две независимые цепи 
переменного тока, каждая из которых состоит из реостата и катушки индуктивности, при этом одна цепь 
герметизирует трубное пространство, а другая разуплотняет его. Приведен метод расчета параметров 
магнитожидкостного уплотнения и представлена его программная автоматизация с учетом поправочных 
коэффициентов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: магнитная жидкость — магнитные пакеры — многозабойные скважины — обсадные колонны — 
эксплуатационные пакеры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656274.

Гулин, А. А.
    Герметизация трубного и затрубного пространств нефтегазодобывающих скважин с 
помощью магнитных пакеров / А. А. Гулин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 2. – С. 45-49. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Разработка и 
эксплуатация месторождений нефти и газа).

3)

Аннотация: Нефтедобывающие системы в условиях осложнений характеризуются неоднородностью,  
неопределенностью и нечеткостью системы параметров и характеристик. Так, породы-коллекторы крайне сложны 
для исследований и системного описания, что обусловлено рядом факторов: сложностью и разнообразием условий 
генезиса горных пород; исключительно широким диапазоном составов горных пород; сложностью строения и 
структур на разных уровнях. Для характеристики неоднородности пород предложено использовать коэффициент 
вариации, представляющий отношение стандарта исследуемой характеристики к ее математическому ожиданию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: коэффициенты вариаций неоднородности — неоднородность нефтедобывающих систем — 
нефтедобывающие системы — статистические системы — структура породы — технологические параметры систем.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656273.

Катанов, Ю. Е.
    Принципы методологии технологических измерений в нефтедобывающих системах с 
признаками неопределенности, нечеткости и неоднородности / Ю. Е. Катанов // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 41-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
44 (13 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

4)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В статье рассмотрена задача отвода части нефти из магистрального нефтепровода —  изменение 
параметров технологического режима в конечном сечении нефтепровода. Построены трехмерные диаграммы 
зависимостей параметров технологического режима магистрального нефтепровода в конечном сечении от 
конструкционных и технологических параметров ответвления. Представлен программный комплекс для 
проектирования участка магистрального нефтепровода с ответвлением.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: магистральный нефтепровод — ответвления магистрального нефтепровода — отвод части нефти — 
программные комплексы — технологические режимы нефтепроводов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656320.

Шестаков, Р. А.
    Отбор нефти из магистрального нефтепровода как частная задача параметрической 
диагностики. Постановка задачи / Р. А. Шестаков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2015. –  № 2. – С. 55-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Транспорт 
нефти и газа).

1)

Аннотация: Приведены пути обеспечения адекватности переходов от подхода равномерного путевого  отбора и 
ограниченного числа узлов отбора в многозвенном газопроводе к двухзвенному участку трубопровода при ламинарном 
режиме течения сжимаемых и несжимаемых сред.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: гидравлический расчет — концентрированный отбор — ламинарный режим — отбор газа — подвод газа.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656321.

Юлдашев, Б. Э.
    Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к 
гидравлическому расчету сети трубопроводов / Б. Э. Юлдашев, И. К. Хужаев // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 60-62. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
62 (3 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

2)

Всего: 6 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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