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!./. ��0����� 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 
�� 665.62 

���$�� ������������$����� ������ D�����%� !������/ 

%�������������� �%"��������� ������  

�� ���������$����# !"������� 

�&&���'��. J����7���� ���7���#�� u������+���� ������� 

������������ �9���7� ��������� 79����������&� ������ �������&� 

�7�����������. J����������&' ������ ����9������ �&+������� 

����������+����� ����&� � ���� ��������&� ����$�' � ����A#= 

���*��$�� ��+�� �9���7� ��������� � ������ ��*�+����7� �������� 

��������� � ���$��#�&� 7�������+����� �����, ��������=A�� ���9�� 

���������&� ��+�� � 9��������� �� $���' ������������. 

�*,���-� 	*���: �9���� ���������, ������������, �7����������� 

������, ��������� ����$��, ��*�+����� �������� ���������. 

<9���� ��������� ������ �������&� �7����������� – ���� �9 ��*���� 

����������&� ��������' �������+����� ����������' � �����79���' 

������, ���=A�� �7������ 9�+���� ��� ��*&�=A��, ��7����+����� � 

�����*�&�=A�� ��A�����' �7�����������' ����&���������. �������� � 

�*����&' ��� ����&��', ������&� �����&� ��+�&� ���*A������ 9 *���� 

+�� ������' ���� �9�+���� �������7� ������, ���7�� ���*���& �� ��� ��� �� 

����=� ����#�����. � ���� ���*���� � ���� ���& ����' ���#� 

��������� ����������� ���$��#�&� ��9���-����+����� �������� � 

������� �*����' �����7����7� �9���7� ���������. � ���� @� 

������9����&� �7�����& �9���+���� �9��&� ����&�, ������#, �� 

������, �*������ ������+����' �'�&, � ����&�&� ����+���� ���������=�, 

+�� �&��@��� ���7�� ������������' ���*�7�# � ��'�� ��u����������� 

������ �����7� ����*�� (��, �������, � [1]), �������9�=A����� *��#��� 
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�*����� *������9�&� �&+������'. J����7��� ������� �����@�� ��� 

������' ��� ����������� ������&� ���������' ��� ���������� �9��&� 

������' 79����������&� �7����������&� ������. 

� �*A�� ���� �9��&� ��7���& � �����*��+����' ��������� ���=� 

�����=A�' ���: 

�
�	�. 1. <9��&� ��7���& ����*��#��7� 79���7� �������� 

������� ����� �������� �*���# �����9��7� ��������� ������& �� 

�*���� �����9��7�; ���������� ������� �9 ���� �� �9&���&� �9�����' – 

����&�, ��+�� �����&� ����+=� ����������� �����@��= 79���' (@����') 

�9& – � ����� ���+� 10 (�����) � 90 (�����) % ���. (���$����� �����&�) 

79���' �9&, �7���+��=A�� �*���# � �����@���� 79/@�������, 

��������������, �� ���#�� 10 � �� *��#�� 90 % ���. 

J�����'��� u�������� ����������+����� ����&�, �9�*�@���&� � 

������� 1, ���@�� ��+� ���@��������7� ���������, �.�. 9�+���� 

�����@��� @�������/79 � ���������' ��+�� ���������. D��������# 
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���@��������� ����������� ��@�� u�����+���� � PVT-�������� ��� � 

����A#= ������+����7� ������������ � ������ ����������� �����. 

J���&' �����* ���������� ��� ����������7� ������� �9���7� ��������� 

����� 9�+����#�&� �������&� 9���, ���*�����&� ��� ���������� ��� 

u������������,  ������ ����� ������ � �&*��� �������A�' ������+����' 

������ ����$��. ��*���� �������&� �������� � �����������= 

���@��������7� ��������� � ��7�������' ���# �������� ���������� 

��*�+����� (��-���-��#����7� ���) �������' ��������� (�C). ��� 

79����������&� ������ $������*�9�� �����#9���# �������$�= J��7-

;�*����� (J;) 

)()( bvbbvv
a

bv
RTp

���
�

�
� , 

7��
�
Mv � , ),,,( cc PTTwfa � � ),( cc PTfb � , 

������#�� ��� ��9������ ����+�# ������+�� ��+�&� ���&� � ����$�� 

����������&� ������ � ������� ���9��� ������'[2]. �� ������� �9 

��� ������&, ��� �� ���������� ���*����� ����������&' �*�� ���&�. G��� 

��������#�� �� ���+�� ������#��7� �*�� �*������&� ���&�, �.�. 

�������� �97��� ����� � ��� �9���+���&� ���$�' (�����������������, 

�������9���&� ����������' ������� ��� �����@���� ����������&� C-

7����) ���+���& ���������, �� ������������� �����#9���#: 

+ ��� ��+�� �����+����� ���������& cT  � ������� cP  – 9��������� 

;�9�-���*���; 

+ ��� ��+�� $�����+����7� ����� w  – 9��������# �������-K�; 

+ ��� ��+�� �������' ���& M  – 9��������# ���#��� � �� 

�������$��. 

�&������+������&� 9��������� �����#9�=� 9�+���� ��������� ���$�' 

��� 60�F ��� ��+�� �� �9&����' Specific Gravity (SG). �������$�= 



55 

���=A���� 9�+���' ��@�� ���A������# � ����A#= �����, �������7� � 

�DC! 8.610-2004. 

J��������&� ��������$�� *&�� ������������&, �� ��9��#�� ��� 
�*������&� � ��+���&� u������������, � �=��� � $��#= ����+����, � 
����+��� �+���, �+��������' �9���' ������: �@�� ������#, +�� 
9���������, �����*����=A�� u��' $���, ����� ������������� �C ����� �� 
���7� �=� �������� ������������ � ��9���-����+����� ������� 
������&. J����*��� ���� ���*��� ��������� � [3]. 

!����#, ��7� ���������� ���������� ����������� ���@��������7� 
��������� � ����9���#��' ��+�� (���������, �������), ���*������ �����# 
7�������+����' ������ � ������ $����&� ����&� � �����*��+����' 
���������. 

;�+�� �9���' ��7���& (<�), ����&�=A�' �*���# �����9��7� 
��������� ������&, �����7���� ���A�������# � �� u��. 

��-����&�, ���*����� ���������# «*9���&�» ��+�� (�!, �������&' 
������ ������) – ��+�� �9���' ��7���& ��� ��9��� �������. 

�	�. 2. C��� ��+�� *9���&� ��+�� � ��7���� <� 

<���������� ���� ������� (�� ������, �� �&�� 10 ��; u�� 

�*��������� ���*��������#= �9*�@�# ������� � �*���� �����7����7� 

�9���7� ���������, � ������� ��+# ��'��� ��@�) � ��� ���������&, 

�����A���� ��� �&*����� ������� � 9������ �����9�&� �9��+�&� 

�*����� (� �������, *���=��&' ���# � 1000 7������ P��#���). J���� 

������������ ����$�� ������ �&*����7� ����9� � ��������&� �7�� �� 

������#��' ���������&, ����������� �����9�� �*���#, � 9��� �*� �! 
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��������=��� ������� *����$�� [4]. C��� ����������� �! 

������=�������� � ������� 2. C������� �*�9�+��& ����9�� ��� 

*����$��. 

� ������ u��� �&+����=��� ��� ����#�&� ��+�� �9���' ��7���&: 

��@�� ����� �'����&�� ��+��� ����������� ����#� (�����+���� �� ���� 

���+�� ��������&' ��9��#�� ��� ������$�� 7:3), �� ������' � ���9��� 180� 

� �����*��+����= ��������# �����=��� ��+�. � �@��� ��+�, ���7�+�� 

������� u���, � ��������&� �7�� ������������ ����$�� (� ��� ���#�� 

����+���, +�� �����# ���*����� �*���@��# �����9��= �*���#) � ������� 

*����$�� ������������ ��+� �9���' ��7���&. C����������=A� ���� 

�������� � ������� 3. C������� �*�9�+�� ����9�� ��� *����$�� � ����� 

�9 ��+�'. 

�

�	�. 3. C��� ��+�� �9���' ��7���& � ������ *9���&� ��+�� 
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D+������, +�� �����9$�= <� ��@�� �9�����#, ����������� �7�� 

��@�� �����&���&�� ��+�� (� ����� �&�� �����#9��� ����������� 

�� +���� J� ����$�� ����),  ��@� +�� ����� ����������� �!, ��+�� 

����#�&� ��+�� <� ��@�� ����������# ������#��. 

;�+�� ��������&� ����$�' ����&�, ����&�=A�� ������������ 

9�+���� �����@��� @�������/79 (���� – �9�����'), �����@�� � ���*����' 

������� �����7����7� �9���7� ���������. ;����7���&� �9��&� 

���������� �9&����� 7���� ������' ��������/�������$��, �� ���������-

��=A�� �9����� ��������= +����7� ��A����. � �����*��+����' �������-

�� ���� ���$���& �������9�=��� �7���+���&�� �*������ ���� �����: 

1. �*���#, �����7���� �� ������= – �*�=����� �����+���� 

79���' (@����') �9& ��� �����+���� (����#�����) �������; 

2. �*���#, �����7���� �� ���������� – �*�=����� �����+���� 

79���' (@����') �9& ��� ����#����� (�����+����) ���������&; 

3. �*���#, �����7���� �� ������= � ���������� – �*�=�����  

�����+���� 79���' (@����') �9& ��� ����#����� (�����+����) ���������& 

� �����+���� (����#�����) �������. 

�
�	�. 4. C��� ����������� �*����' �9���7� ��������� 
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D*���@��# � ��������$�����# �*���# �����7����7� �9���7� 

��������� ��@�� �� �����, �9�*�@����' � ������� 4, 7�� ����&�� 

�������� �9�*�@��� ��������� �����+���� 79���' �9&,  y, y1, y2, y3, y4 

�*�9�+=� ��+�� � �����*��+����' ��������� � �����������=A�� 

�����@��� 79���' �9&. D���������� ��� �����7����' �*���� ��9������ 

�����@���# «���#» ������' �9������ � ���� �� �����@����. 

� ������� 5 ����������& ��7���� <� � ���� �&+������� �9������ 

90%-�7� �����@��� 79���' �9& � ��������� � �����7����= �� ������= 

�*���#. J���� ��+� �9������ ������������ ������� *����$�� ��@�� �!, 

������#�� ��������� �� ����������= �7���+��=� ����������&' ���9�� 

�����9��7� ��������� ������& ��� 9����� �������, ������+�� ����, 

+��*& �� ������# � �����7���&� �*����. ���� ��� ����� �������������� 

� $����: �@�� �����=A� ��+� ���+��&����� ������� *����$�� � 

����������� ����&��A�' � ��7� ������ ��������7� �����������7� �9���7� 

��������� � ����9���#�&� ������� R (������#�&� � ��+�� 9����� 

���������' �&+�������#��' �7��9�� � �9������� ����+��7� ��9��#�� 

������������� 9�+���� R = 5~10). 

�

�	�. 5. <�7���� <� � ���� �&+������� �9������ 90 % ���. 79 
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� �@��' ����$�� ��������������� ����@���� R � ������������=A�' 

��u���$���� (k<1) � ���� ���+��: 1) ��7 ��������� �����9��= �*���#; 2) 

� ��7� �� ������ �'�� $�����= ��+��. P��� ������������ �� �����@���� 

R 9����7� ������#��7� 9�+����. J� ����� 4 ������������ �*���# 

�9���7� ���������, � ������' �������� ��������� ���+����� ��+�, � $��� 

����������� ��� ����' ��7�. 	�����#��� +���� $����� – 3: u����������& 

��������#����=� � ���, +�� �9������ ����7� �� ������=� *���� ���� 

��������� ��@�� �9��+�&�� �*������ �9���7� ���������. 

 J�����@���&' �7����� ��+�� �9�����' �� ������������� 

�������������, ����� �7� 7���&�� ������A������ �������� ����� 

��9��������# �� ���7�� ����������+����� ����&� � �&���� �����9$�� 

����+��7� ��9��#��. 

 ��� �����������&� ����& � �7�����& ����9���& � ���7���� 

HCSPD (��������#���� � 7������������' ��7����$�� ~ 2015616892). 

�!���� "��������� 
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