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ХРОНИКА 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ИНГ 

ИМ. М.С.ГУЦЕРИЕВА УДГУ 

 

В 2020-м году состоялась защита докторской диссертации по 

специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» доцентом кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений ИНГ им. М.С.Гуцериева УдГУ О.М. Мирсаетовым на 

тему «Повышение эффективности управления параметрами состояния 

природно-техногенных систем в условиях выработки трудноизвлекаемых 

запасов нефти» (Мирсаетов О.М. Повышение эффективности управления 

параметрами состояния природно-техногенных систем в условиях выработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти : автореф. дисс. докт. техн. наук : 25.00.17 / 

Олег Марсимович Мирсаетов. – Уфа, 2020. – 48 с.). 

Работа посвящена разработке комплекса технических и технологических 

решений, определяющих уровень управляемости  движением нефти в пласте, 

при подъеме и перекачке путем снижения интенсивности процессов затухания 

фильтрации, ослабления процессов диспергирования фильтрующихся фаз, 

изменения условий фильтрации фаз в диспергированном состоянии и 

увеличения длительности безотказной эксплуатации центробежных насосных 

установок при добыче и транспорте диспергированных и эмульгированных 

нефтей. Актуальность исследований связана с необходимостью повышения 

эффективности управления параметрами состояния природно-техногенных 

систем и обеспечения их нормального функционирования в условиях 

выработки трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Техническая сущность проведённых автором исследований заключается в 

следующем: 
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1 На основе предложенного механизма диспергирования 

фильтрующихся фаз в породах-коллекторах порового и трещиновато-порового 

типов и компенсационного механизма электрокинетическо-го торможения 

фильтрации, обуславливающих формирование остаточной нефтенасыщенности, 

выявленного параметра, характеризующего агрегативную устойчивость 

водонефтяной эмульсии и учета закономерностей его изменения, отражающих 

состояния пластовой системы, подъемного и перекачивающего оборудования 

после управляющих воздействий: 

– обоснована технология извлечения остаточной нефти из высокообводненных 

пластов закачкой низкоминерализованной воды; 

– разработаны и получили развитие технологии, параметры которых 

определяются с учетом диапазона наиболее значимых изменений агрегативной 

устойчивости нефтяной эмульсии: контроля разработки нефтяной залежи; 

циклического гидродинамического воздействия на неоднородный пласт; 

размещения систем вертикальных и горизонтальных скважин в пластах 

порового и трещинно-порового типов; технологии регулирования кратности 

циклических паротеп-ловых, кислотных воздействий и нормирования отбора 

жидкости. 

2 Разработаны способы регулирования агрегативной устойчивости и 

реакционной способности рабочих агентов на основе полиакриамида, пара, 

нефтяных и нефтекислотных эмульсий с применением технологии 

экспонирования в воде, обработанной постоянным электрическим током. 

3 Разработан способ реагентного регулирования реакционной 

способности кислотных композиций выравниванием скорости кислотной  

реакции с типами породы из обрабатываемой зоны, снижением величины 

межфазного натяжения до величины, при которой происходит формирование 

канала проникновения кислотной композиции в пласт в виде червоточины и 

уменьшением величины проявления техногенной нагрузки скважины в виде 

сладж-комплексов. 
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4 Создан комплекс технологических решений по совершенствованию 

эксплуатационных характерис-тик центробежных насосов для подъема и 

перекачки скважинной продукции путем: компенсации потерь давлений в 

первых ступенях перетоком жидкости; отвода тепла от рабочего колеса 

применением теплопроводных мостов; регулирования тепло-стойких и 

триботехнических свойств элементов ступени изменением циклов 

механодеформацион-ных воздействий в процессах  формообразования; 

регулирования реологических свойств перекачиваемой жидкости 

инициированием механодеформационных воздействий в ступени насоса.  
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