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остро. Широкое применение в данных отраслях, на-
пример, при производстве полимерных изделий, на-
шли шнековые экструдеры. Вследствие этого, вопро-
сы исследования ламинарного течения двухфазных 
сред с вязко-упругой несущей фазой в шнековых экс-
трудерах, с целью определения наиболее эффектив-
ных режимов эксплуатации оборудования, весьма 
актуальны. Рабочие тела установок производств по-
лимерных материалов очень часто обладают сложным 
реологическим поведением, осложняющиеся наличи-
ем двухфазных течений. Это требует создание мате-
матической модели, позволяющей расчетным путем 
получить профили гидродинамических и температур-
ных характеристик потока в винтовых каналах экс-
трузионных машин. 

При построении математической модели лами-
нарного течения двухфазных потоков с вязко-упругой 
несущей фазой использовался метод, основанный на 
введении понятия многоскоростного континуума и 
определения взаимопроникающего движения состав-
ляющих. При этом реологическое поведение среды 
описывалось при помощи дифференциального урав-
нения состояния вида Уайта-Метцнера. Основные 
допущения при этом были следующие: течение среды 
установившееся, со сформировавшимся профилем 
вектора скорости на входе в канал; плотность, удель-
ная теплоемкость, теплопроводность другие физиче-
ские параметры компонентов смеси в ходе процесса 
меняются незначительно; процесс гидродинамически 
квазистационарен, вследствие этого изменение соот-
ветствующих составляющих вектора скорости в попе-
речных направлениях много больше их изменений в 
направлении основного движения. 

Построение математической модели осуществля-
лось в винтовой системе координат, позволяющей 
воспользоваться однопараметрической группой вин-
товой симметрии. 

Для численного решения систем уравнений дви-
жения и теплообмена использовались итерационные 
методы. В начале итерационного процесса осуществ-
лялось замораживание коэффициентов эффективной 
вязкости и инерционной части системы уравнений 
переноса, т.е. замене их, на каждом итерационном 
шаге, функцией координат с последующим итераци-
онным уточнением. Полученное при этом линеаризо-
ванное уравнение решалось с помощью метода про-
стой или цилиндрической прогонки.  

В результате численных исследований были по-
лучены эпюры распределения полей вектора скорости 
и температур для различных геометрических и конст-
руктивных характеристик шнековых экструдеров с 
последующим определением эффективности теплоот-
дачи. В процессе обобщения полученных данных бы-
ли определены наиболее эффективные конструктив-
ные параметры и режимы работы шнековых экстру-
деров. 
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Несмотря на то, что в породах фундамента, в том 

числе и магматических породах открыто более 200 
нефтяных и газовых месторождений, среди которых 
встречены и гигантские месторождения, целенаправ-
ленные поиски залежей углеводородов (УВ) в фунда-
менте, особенно в магматических породах, ведутся 
пока в ограниченных объёмах. Это обусловлено тем, 
что многие геологические залежи углеводородов в 
фундаменте связывают с корами выветривания. Счи-
тается, что степень преобразования кристаллических, 
магматических и метаморфических пород в кайнозое 
была настолько значительной, что исключила вероят-
ность сохранения в них «первичных» коллекторских и 
нефтегазогенерирующих свойств. 

Однако, современная концепция литосферных 
плит и геодинамика деформаций, указывают на высо-
кую роль кристаллических пород и дают основание 
рассматривать последние как новый тип пород-
коллекторов. В пределах акваторильного шельфа 
Вьетнама было выделено четыре класса нефтегазо-
носных бассейнов: бассейны рифтовых долин раздви-
гания, бассейны материкового склона, субдукционные 
бассейны и бассейны океанических впадин. Установ-
лено, что магматические породы этих нефтегазонос-
ных бассейнов местами являются наиболее перспек-
тивными объектами поисков УВ, что подтверждается 
результатами бурения на шельфе южного Вьетнама в 
последние 10 лет. 

Нефтеносность магматических пород фундамен-
та, в литературе освещена слабо. Что же касается 
строения коллекторов в магматических породах, их 
форматирования и развития по площади и разрезу, 
интерпретации материалов ГИС для оценки фильтра-
ционно-ёмкостных свойств (ФЕС) коллекторов, то 
литературы по этим вопросам практически нет.  

Однако, опираясь на результаты исследования 
скважин, пробуренных СП «Вьетсовпетро» на ряде 
площадей (месторождения «Белый Тигр», «Дракон», 
«Заря», «Бави», «Баден», «Рубин» и др.), были уста-
новлены характерные особенности строения коллек-
торов в магматических породах [1,2,3].  

Следует подчеркнуть, что с открытием в 1988г. 
российскими и вьетнамскими геологами залежей неф-
ти в гранитоидах фундамента на площади Белый 
Тигр, компанией «Вьетсовпетро» начинается целена-
правленное бурение на фундамент вначале на «Белом 
Тигре», а затем и других площадях Меконгской и 
Южно-Коншонской впадин. Это привело к открытию 
ряда новых месторождений нефти и газа («Дракон», 
«Рубин», «Бави» и др.).  

Установлено, что основные месторождения неф-
ти приурочены к рифтовым долинам в зоне раздвига-
ния и к зонам субдукции. Образование Меконгской и 
Южно-Коншонской впадин на шельфе Южного Вьет-
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нама, где сегодня открыты месторождения нефти и 
газа, также связывается с рифтогенезом, который 
здесь протекал до неогена (Гаврилов В.П. и др., 
1998г).  

Залежи нефти связаны с горстоподобными струк-
турами, ядром которых стали трещиноватые грани-
тоиды. В развитии трещиноватости в разрезе грани-
тоидного фундамента отмечается определенная цик-
личность, как в ориентации, так и в густоте трещин. 
Разрез представлен чередованием зон плотных и тре-
щиноватых пород, внутри которых выделяются под-
зоны с повышенной и максимальной плотностью 
трещин. Ориентация трещин на различных глубинах в 
одном и том же разрезе (скважине) может быть раз-
ной.  

Зоны трещиноватости представлены системами 
трещин различных генераций. Трещины в гранитои-
дах могут иметь различные углы направления от суб-
вертикальных (70-90°) до субгоризонтальных, (10–
20°). 

Во всех трещиноватых системах гранитоидов ус-
тановлено развитие вторичной пустотности. Это пус-
тоты, и каверны-изометрической формы, которые об-
разуются как вдоль систем микротрещин, так и в ре-
зультате выщелачивания отдельных минералов. Раз-
витие трещиноватости в гранитоидах определило их 
дифференциально-слоистое строение. Слоистость 
интрузивных массивов обусловлена характером раз-
вития коллекторов. 

Наличие трещин различных уровней генерации, 
цикличность развития и распределения трещиновато-
сти по разрезу, брекчиевые зоны и другое многообра-
зие форм трещин нуждается в объяснении их образо-
вания в гранитоидах, видимо, через воздействие раз-
ломной тектоники. 

Установлено, что продуктивность скважин свя-
зана с зонами интенсивного развития микротрещино-
ватости во всех направлениях. При наличии трещин 
одной генерации продуктивность скважин значитель-
но ниже.  

Распределение нефтеносности в магматическом 
массиве месторождений «Северный свод» Белый Тигр 
как правило контролируется положением «коллекто-
ров» в теле массива, а при наличии ВНК - его поло-
жением. Местами отмечено развитие нефтенасыщен-
ных коллекторов ниже современного положения за-
мыкающей поднятие изогипсы («Белый Тигр», «Ру-
бин» и др.), т.е. структурный фактор не входит в чис-
ло основных критериев определения залежи.  

Существующее представление о связи «гранито-
идных коллекторов» с корами их выветривания опро-
вергается результатами опробования целого ряда 
скважин на различных месторождениях. В cкв. RUBIN-
1. после вскрытия 100м гранитов фундамента и их 
опробования притока углеводородной смеси вначале 
не получили. Лишь после углубления скважины еще 
на 325м был получен приток нефти дебитом 259 
м3/сут.  

Материалы бурения скважин поглощение про-
мывочной жидкости, газопоказания и другие явления, 
а также материалы ГИС на месторождении «Белый 
Тигр» указывают на развитие коллекторов до глубин 
порядка 5000 м.. На «Центральном своде», где кровля 

фундамента фиксируется на отметках 3050 м, погло-
щения раствора отмечены до глубины 4650 м., газо-
показания на-4800 м, керн спризнаки нефти поднят с 
глубины 4632 м.. По ГИС коллекторы отмечаются до 
глубины 4700 м. Гидродинамические расчеты указы-
вают, что нефтеносность может быть развита до 7000 
м. На «Северном своде» приток нефти дебитом 89 
т/сут установлен в скв. 804 в интервале 4447-4457 м. 
Водо-нефтяной контакт при глубине вскрытия 5013 м. 
не выявлен. В целом, материалы бурения, ГИС и оп-
робования показывают, что при освоении залежей 
нефти на этих глубинах остро встанет проблема каче-
ства вскрытия продуктивных коллекторов. 

 Таким образом, приведенные наши данные 
«Вьетсовпетро» (не всегда полные, а иногда и проти-
воречивые), показывают, что «коллекторы» в грани-
тоидах Зондского Архипелага имеют много общего 
независимо от географического положения нефтяных 
месторождений. Это позволяет рассматривать извест-
ное нам месторождение «Белый Тигр» как модель для 
решения многих методических вопросов поисков, 
разведки, выделения и оценки фильтрационно-
емкостных свойств коллекторов а также изучения , их 
нефтеносности, условий разработки, и т.п. 
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Порошки титана, получаемые из отсевов губча-

того титана при его переработке, отличаются высоким 
содержанием основных примесей по сравнению с по-
рошками марок ПТМ, ПТС и ПТЭ, производимыми 
другими методами. Содержание примесей железа и 
″хлора″ в титановом магниетермическом порошке в 
зависимости от крупности частиц металла может ме-
няться в пределах от десятых долей процента до не-
скольких процентов. В соответствии с техническими 


