
СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Коротенко В.А., Грачев С.И., Кушакова Н.П., Сабитов Р.Р. Физические моде-
ли вытеснения вязкопластичных нефтей ......................................................................................... 5 

Шаймарданов А.Н., Шаймарданов М.Н., Шаисламов В.Ш., Антонов М.С. Оп-
ределение зон дренирования запасов нефти в условиях неоднородности ................................ 10 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Санников А.Г., Кучумов Р.Р., Кучумов Р.Я. Численное моделирование показа-
телей технического обслуживания и ремонта систем трубопроводного транспорта 
методом Дейкстры ............................................................................................................................ 14 

Полищук А.М., Хлебников В.Н., Губанов В.Б. Использование слим-моделей 
пласта (slim tubе) для физического моделирования процессов вытеснения нефти 
смешивающимися агентами. Часть 1. Методология эксперимента ............................................. 19 

Келбалиев Г.И., Гусейнова Л.В., Расулов С.Р., Сулейманов Г.З. Моделирова-
ние процессов осаждения частиц различной природы на поверхности трубопро-
водов.................................................................................................................................................. 25 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ПАРАФИНА, СОЛЕЙ И ГИДРАТОВ 

Соболева Е.В. Прогнозирование выпадения неорганических солей при закачке в 
систему поддержания пластового давления различных рабочих агентов в один 
объект разработки ............................................................................................................................ 29 

Алиев С.А. Пенообразующий состав против возникающих осложнений в добы-
вающих скважинах............................................................................................................................ 33 

СБОР, ТРАНСПОРТ И ПОДГОТОВКА НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ 

Шабанов А.А., Рамазанова Э.Э., Рзаева А.К., Мурватов Ф.Т., Гасанова У.А. 
Самообразование наноструктур и наноассоциатов в нефти ........................................................ 36 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ 

Пряхин С.И. Нефтегазопромыслы Волгоградской области: состояние и перспек-
тивы ................................................................................................................................................... 38 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН 

Османов Б.А., Озтурк С.Р., Салаватова Р.Ш., Мустафаев К.И. Исследование 
факторов, влияющих на обводнение добывающих скважин ........................................................ 52 

Информационные сведения о статьях....................................................................................... 55 

 

  
 

 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ДЕЛО 

Журнал основан в 1965 г. 

Выходит 12 раз в год Май 2014 г.                                № 5 

ОАО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
НЕФТЕГАЗОВОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ"



  

Нефтепромысловое дело     5/2014 55

Информационные сведения о статьях 
 

УДК 622.276 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЫТЕСНЕНИЯ ВЯЗКО-

ПЛАСТИЧНЫХ НЕФТЕЙ (с. 5) 
 
В.А. Коротенко1, С.И. Грачев1, Н.П. Кушакова2, Р.Р. Са-
битов1 

 
Тюменский государственный нефтегазовый  
университет1 

625027, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38; 

Тюменский государственный архитектурно-строитель-
ный университет2 

625001, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2. 
 
Рассмотрены физические модели поршневого и непорш-

невого вытеснения маловязких и вязкопластичных нефтей в 
простых и сложно построенных коллекторах холодной во-
дой и теплоносителем. Дана оценка применения модели Ба-
кли–Леверетта при непоршневом вытеснении вязкопла-
стичной нефти. 
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В статье проводится сравнение геометрических обла-

стей Вороного однородного пласта и зон дренирования 
скважин, полученных при гидродинамическом моделирова-
нии. Приводится пример использования взвешенных обла-
стей Вороного для определения зон дренирования скважин 
в условиях неоднородности.  
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В статье приведены результаты численного моделиро-

вания показателей технического обслуживания и ремонта 
систем трубопроводного транспорта методом Дейкстры. 
Показано, что наиболее рациональными являются критерии, 

позволяющие учитывать как денежные затраты, так и затра-
ты времени, а также затраты на содержание бригад и ряд 
других критериев. 

Ключевые слова: алгоритм Дейкстры; техническое об-
служивание; система трубопроводного транспорта; аварий-
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Рассмотрены проблемы физического моделирования 

процессов вытеснения нефти смешивающимися и несмеши-
вающимися флюидами, в том числе газовыми агентами и 
углекислотой. Приведено описание методики фильтрацион-
ного эксперимента с использованием слим-моделей пласта 
(slim tubе − тонкие трубки) для исследования процессов 
многоконтактного достижения смесимости между газом и 
нефтью. Показано, что слим-методика является достаточно 
надежным методом исследования динамического процесса 
достижения смесимости между газом и нефтью при вытес-
нении нефти. Рекомендуется внедрить данный метод иссле-
дования в практику отечественных нефтяных лабораторий. 

Ключевые слова: физическое моделирование пласто-
вых процессов; слим-модель пласта; ограниченно смеши-
вающееся вытеснение нефти газом; смешивающееся вытес-
нение нефти газом. 
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Рассмотрены проблемы осаждения частиц на внутрен-

ней поверхности трубопроводов при течении вязких 
нефтей. Предложены уравнения для расчета скорости диф-
фузионного осаждения и толщины отложений на поверхно-
сти. Проанализировано влияние толщины отложений на па-
раметры переноса. 

Ключевые слова: вязкая нефть; осаждение частиц; гид-
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Рассмотрены основные причины и условия образования 

неорганических солей. Приведены методы борьбы с отло-
жениями неорганических солей. Отмечено, что одним из 
методов является прогнозирование выпадения неорганиче-
ских солей при различных условиях эксплуатации. Показа-
но влияние закачки различных рабочих агентов в один объ-
ект разработки на образование неорганических солей. 

Ключевые слова: неорганические соли; система под-
держания пластового давления; рабочий агент; пластовая 
(сточная) вода; пресная вода; нагнетательная скважина; ше-
стикомпонентный анализ; коэффициент насыщения; гипс; 
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Разработан новый недорогостоящий пенообразующий 

состав против осложнений при эксплуатации скважин, до-
бывающих парафинистую нефть. На основе эксперимен-
тальных исследований было определено оптимальное число 
компонентов, входящих в состав, изучен механизм погаше-
ния пены с участием агрессивных компонентов. Предлага-
емый состав снижает температуру замерзания парафини-
стых нефтей, увеличивает текучесть, понижая их вязкость 
до 40…45 %.  

Ключевые слова: скважина; эксплуатация; парафин; 
щелочь; дисперсные системы; пена; вязкость.  
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В статье представлены данные по образованию нанострук-

турированных ассоциатов в тяжелых нефтях Азербайджана. 
Исходя из Кембриджского банка структурных данных, ИК-
спектральных исследований и химических превращений, напи-
сана возможная наноструктура нефтяных ассоциатов. Уста-
новлено, что при добавлении к нефти 1,3-диоксоланов разру-
шение ассоциатов приводит к уменьшению вязкости и регули-
рованию реологических свойств нефти. 

Ключевые слова: наноструктурированные ассоциаты; 
тяжелые нефти; коллоиды; самосборка углеводородов; ди-
оксоланы. 
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Осуществлен анализ современного состояния нефтега-

зового комплекса Волгоградской области. Дана оценка фи-
зико-географических условий нефтегазоносных территорий. 
Охарактеризованы основные технико-экономические осо-
бенности нефтегазопромысловых районов. Проанализиро-
вана динамика добычи нефти и газа за более чем 60-летний 
период. Выявлены основные проблемы и определены пер-
спективы развития нефтегазодобычи в Волгоградском реги-
оне. 

Ключевые слова: нефтегазопромысловая промышлен-
ность; Волгоградская область; Волгоградское Поволжье; 
нефтегазоносный район; нефтегазопромыслы; физико-гео-
графические условия; динамика нефтедобычи. 
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В настоящее время увеличение коэффициента нефтеот-
дачи остается одной из основных проблем разработки 
нефтяных месторождений. В результате широкого приме-
нения заводнения продуктивных пластов (в настоящее вре-
мя 75 % нефтяных месторождений работают в режиме за-
качки воды) средний коэффициент нефтеотдачи проявляет 
тенденцию к возрастанию, конечные значения коэффициен-
тов нефтеотдачи для месторождений достигают 20…25 %. 
Более критическое положение имеет место для "водоплава-
ющих" залежей, интенсивность языкового обводнения ко-
торых является причиной низких (до 10 %) значений коэф-
фициентов нефтеотдачи. В настоящее время основная часть 
фонда скважин обводнена. Совместный подъем нефти и во-
ды при высоких расходах газа приводит к существенным 
осложнениям в эксплуатации скважин вследствие образова-
ния в лифтовых трубах стойких водонефтяных эмульсий 
обратного типа – вода в нефти (В/Н). Значительное повы-
шение вязкости эмульгированной нефти и гидравлических 
сопротивлений в трубах приводит к снижению эффективно-
сти работы подъемника и дебиту скважин. Наибольшие 
осложнения в работе подъемников наблюдаются в интерва-
ле обводненности 40...60 %. 

Ключевые слова: неоднородные слои; обводнение пла-
ста; застойные зоны; остаточные запасы; темпы отбора 
жидкости; интенсивность закачки воды; водонефтяная 
эмульсия; деэмульсация.  


