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УДК 622.276 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ  
ДРЕНИРУЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ СКВАЖИНЫ  
ПО ЧАСТОТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРОЦЕССА  

ОБВОДНЕНИЯ (с. 5) 
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450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru; 
 
РН–ТННЦ2  
 

Приведены результаты спектрального анализа показателей об-
водненности скважин Вахитовского месторождения. С помощью 
коэффициента возмущения спектра определена зависимость коле-
бания обводненности скважин от геолого-физических параметров 
пласта. На карте текущего состояния фонда скважин выделены об-
ласти со схожими коэффициентами возмущения спектра и для каж-
дой из них определена модель характеристик вытеснения, по-
зволяющая корректно рассчитать прогнозные показатели выработ-
ки из этих участков по остаточным дренируемым запасам нефти. 

Ключевые слова: остаточные дренируемые запасы нефти; об-
водненность; коэффициент возмущения спектра. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ АДЕКВАТНОСТИ 
КАРТ ТЕКУЩИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 10) 
 
В.В. Васильев1, Д.Е. Дерюшев1, Т.И. Кузнецова2,  
Д.К. Сагитов3, В.Э. Халикова3  
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Самарский государственный технический университет2  
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244; 
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология"3 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 
 

В статье предложен метод повышения логичности карт теку-
щих пластовых давлений с позиции фильтрации флюидов путем 
использования векторной карты изобар. Такая форма представле-
ния карты позволяет выделить очертания области влияния источ-
ника возмущения давления, т. е. межскважинного пространства 
нагнетательной скважины, и, соответственно, выделить группы 
парно взаимодействующих нагнетательных и добывающих сква-
жин. Метод можно использовать для проверки и повышения дос-
товерности карт пластовых давлений при отсутствии дизъюнк-
тивных тектонических дислокаций посредством выявления и от-
браковки некорректных (неадекватных) замеров пластовых дав-
лений. 

Ключевые слова: текущие пластовые давления; кривая вос-
становления уровня. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОДСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗ-

МЕЩЕНИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ В МАССИВНЫХ ЗАЛЕЖАХ 
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ОАО "ВНИИнефть" 
127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, 
e-mail: NLebedinets@vniineft.ru 
 

В статье характеризуются закономерное изменение параметров 
и неравномерное распределение запасов нефти в массивной залежи 
фундамента с трещиноватыми коллекторами при совершенствова-
нии методики исследований. 

Ключевые слова: массивная залежь; трещиноватый коллек-
тор; фундамент; изменение параметров; распределение запасов; ко-
эффициент пустотности; объемный коэффициент. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВОДОПРИТОКОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
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Филиал ОАО "РН Менеджмент" "Центр экспертной поддерж-
ки и технического развития БН РиД" в г. Тюмени2  
 

В статье приводится анализ эффективности наиболее сложных 
видов ограничений водопритоков (ОВП): изоляции отдельных об-
воднившихся интервалов продуктивного пласта и ликвидации за-
колонных её перетоков. Выполнен ретроспективный анализ мето-
дов ОВП, реализованных на месторождениях Западной Сибири. 

Ключевые слова: анализ; ограничения водопритоков; ликви-
дация межпластовых заколонных перетоков; изоляционные реаген-
ты; тампонажные материалы; гелеобразующие составы. 
 
УДК 622.276.031:532.11 
 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НЕФТЯНОГО ПЛАСТА (с. 22) 
 
М.А. Фатхлисламов1, Д.К. Сагитов1,  
В.В. Васильев2, Д.Е. Дерюшев2, А.А. Чусовитин2 
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru; 
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В статье приводится разработанная методика рационального 
использования всего фонда проведенных по месторождению гид-
родинамических исследований для прогнозирования необходимого 
времени на проведение ГДИС. Разработанная методика опирается 
на совместное рассмотрение исследований, поиск зависимостей 
времени стабилизации снимаемой кривой давления от характери-
стик коллектора и состояния разработки. Данная методика позволя-
ет путем объединения данных исследований по скважинам постро-
ить карту времени стабилизации, за счет чего определить ано-
мальные области (участки) пласта, не подчиняющиеся общим для 
данного коллектора зависимостям, а также на основе построения 
зависимостей времени стабилизации от характеристик коллектора и 
данных давления на дату проведения исследований построить фор-
мулу расчета прогнозного времени исследования. 

Ключевые слова: методика; гидродинамические исследова-
ния; интерпретация; время стабилизации; коллектор. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ВЕРТИКАЛЬНО-
ГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПОВ НА ОБЪЕКТЕ АВ1 

1-2 
САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 27) 
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В статье представлен сравнительный анализ использования на-
гнетательных скважин вертикального и горизонтального типов в 
системе заводнения высокоглинизированного низкопроницаемого 
объекта АВ1

1-2 Самотлорского месторождения. Выделены отличи-
тельные особенности, и показана технологическая эффективность 
каждой технологии на примере фактических параметров работы 
скважин. 

Ключевые слова: горизонтальная нагнетательная скважина; 
приёмистость; пластовое давление; эффективность. 
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ВЛИЯНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 
СКВАЖИН НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ МЕТОДОМ  
ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ (с. 31) 

 
Ирек Ханифович Гимаев  
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При эксплуатации битумных месторождений методом внутри-
пластового горения добывающие и нагнетательные скважины рас-
полагают, как правило, по правильной геометрической сетке. Это 
может быть пятиточечная сетка либо семиточечная. Такое распо-
ложение предусматривает эксплуатацию относительно однородных 
продуктивных пластов природного битума по коллекторским и 
фильтрационно-емкостным свойствам. Изучение влияния особен-
ностей коллекторских и фильтрационно-емкостных свойств про-
дуктивных отложений природных битумов на эффективность их 
разработки показало, что на нее в значительной мере влияет место-
положение нагнетательных скважин по отношению к направлению 
градиента изменения вышеупомянутых свойств. 

Ключевые слова: битум; внутрипластовое горение; скважина; 
вязкость.  
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e-mail: kkelbaliev@yahoo.com 
 

На основе фильтрации предложены различные варианты опи-
сания кривой восстановления давления и их общие и частные ре-
шения. Сравнение расчетных значений с экспериментальными дан-
ными показало удовлетворительное соответствие для всей кривой 
восстановления давления. На основе этих решений предложены ал-
горитмы для оценки гидродинамических характеристик нефтяного 
пласта и дебита скважины в зависимости от пористости. 

Ключевые слова: нефтяной пласт; кривая восстановления 
давления; гидродинамические характеристики нефтяной скважины; 
фильтрация; массоперенос.  
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РАЗРЫВА ПЛАСТА И БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
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ЗАО "ВНИИнефть – Западная Сибирь"2 

 
При разработке верхнеюрских отложений Нижневартовского 

свода широко применяются ГРП и горизонтальные скважины, од-
нако выводы об эффективности этих двух технологий неоднознач-
ны. Целью данной статьи является сравнение эффективности при-
менения вертикальных скважин с ГРП и горизонтальных скважин. 
Для выполнения поставленной задачи были проведены гидродина-
мические, статистические и экономические расчеты. Проведенные 
исследования доказали, что применение ГРП и горизонтальных 
скважин для условий верхнеюрских пластов Нижневартовского 
свода позволяет повысить экономические показатели разработки, а 
также увеличить нефтеотдачу за рентабельный период разработки. 
Экономическая эффективность бурения горизонтальных скважин 
значительно выше по сравнению с применением ГРП в вертикаль-
ных скважинах, в особенности для водонефтяных зон. Результаты 
работы и сам подход могут быть использованы при про-
ектировании и обосновании систем разработки на различных про-
дуктивных нефтяных пластах. Таким образом, при проектировании 
разработки необходимо предусматривать применение регулярных 
сеток с использованием горизонтальных скважин и боковых гори-
зонтальных стволов. 

Ключевые слова: Нижневартовский свод; горизонтальная 
скважина; гидроразрыв пласта. 
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На объектах обустройства месторождений нефтей, склонных к 
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повышенному проявлению парафиноотложений, интенсивность об-
разования АСПО в ряде случаев может выходить за ожидаемые 
пределы и приводить к значительному запарафиниванию полости 
труб, в результате чего прохождение через них механических очи-
стных устройств может сопровождаться серьезными осложнениями 
или становится невозможным. Использование эффективного рас-
творителя является одним из способов, позволяющих в этом случае 
технологически надежно решить проблему удаления отложений. 
Кроме того, добавление подходящего растворителя АСПО при 
промывках скважин горячей нефтью обеспечивает не только более 
высокую эффективность их депарафинизации, но и предотвраще-
ние выпадения парафина на участках охлаждения нефти. Для того 
чтобы в системе нефтепромыслового производства в необходимых 
случаях имелась возможность применить растворитель, его марку, 
свойства, условия и место хранения следует учитывать в проектных 
решениях, что предварительно требует проведения исследований 
по подбору растворителя АСПО. Учитывая отсутствие образцов 
АСПО на стадии проектирования, предложен способ тестирования 
растворителей АСПО, основанный на использовании в тестах ас-
фальтосмолопарафинового осадка, предварительно выделяемого из 
нефти путем селективного осаждения в среде сильно полярной 
жидкости – ацетонметанольной смеси. Также приведены описание 
разработанной лабораторной установки для изучения растворяю-
щей способности растворителей, методика проведения изучения и 
варианты обработки получаемых результатов. Изложен опыт под-
бора растворителя АСПО для проектируемых объектов системы 
добычи, сбора, подготовки и транспорта высокопарафинистой неф-
ти Сузунского месторождения с использованием предложенных ме-
тодических подходов к проведению исследований. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения 
(АСПО); высокопарафинистая нефть; методические основы иссле-
дований; селективное осаждение; ацетонметанольная смесь; рас-
творитель АСПО; растворяющая способность; результаты оценки 
эффективности растворителей. 
 
УДК 531.141:537.868 
 

ПОДГОТОВКА НЕФТИ СИЛАМИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (с. 48) 

 
А.П. Ольшанский, И.Ю. Ольшанский 
 
Company "AV-system", ТО "Технопарк КазНТУ  
им. К.И. Сатпаева" 
050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22б, 
e-mail: olkz2003@mail.ru 
 

Показано, что поверхностные электромагнитные поля, обла-
дающие силами притяжения и отталкивания электрически ней-
тральных диэлектрических тел, эффективно очищают нефть от ме-
ханических примесей и воды. Процесс очистки последовательно 
осуществляется двумя устройствами, поверхностное поле которых 
в различной степени нагружено водой. Обнаружен эффект преобра-
зования тяжелой нефти в легкие фракции, сопровождаемый выде-
лением углеводородных газов. 

Ключевые слова: поверхностные электромагнитные поля; си-
лы притяжения; сила отталкивания; вихри. 
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В статье выполнены исследования эффективности разделения 

нефтяных шламов. Показано, что только комплексная обработка 
осложненного сырья перед центрифугированием позволяет полу-
чить углеводороды товарного качества с водосодержанием менее  
1 % и мехпримесями до 0,5 %. Определены области рационального 
применения отдельных видов предварительной подготовки неф-
тешламов с целью снижения вязкости для повышения эффективно-
сти их центрифугирования  

Ключевые слова: вязкость; шлам; термохимическое воздейст-
вие; компаундирование; центрифугирование; токи сверхвысокой 
частоты. 
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С целью повышения качественного отделения нефти, газа, во-
ды, мехпримесей и предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды предлагаются новые конструкции нефтегазопесководяного се-
паратора, песколовушки и изменения в конструкции днища резер-
вуара.  

Ключевые слова: пластовая вода; механическая примесь; ре-
зервуар; отстойник; нефтеловушка; число Рейнольдса; формула 
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Синтезирован эффективный нанокомпозит введением наноже-
леза (Fe6

0) в полость олигомерного краун-эфира. Установлено, что 
полученное наносоединение улучшает реологические свойства 
нефти: уменьшение вязкости, отделение воды и механических при-
месей от нефти, уменьшение удельной массы нефти и др. Исходя из 
олигомерного краун-соединения и наночастицы железа (Fe6

0) полу-
чена жидкая наномембрана, которая также улучшает реологические 
параметры нефти. При добавлении жидкостной наномембраны к 
нефти, вода практически полностью отделяется от нее, количество 
смолы уменьшается от 28…24 % до минимума (1 %). 

Ключевые слова: наножелезо; олигомерные краун-эфиры; 
жидкостная наномембрана; реологические свойства нефти. 

  


