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УДК 622.276.43.001 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫТЕСНЕНИЯ 
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625013, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 120, 
тел./факс: (3452) 490-595, доб. 109, 
e-mail: balin@vniineftzs.ru, mokhova@vniineftzs.ru 
 

Коэффициент вытеснения нефти водой − один из важ-
нейших параметров, определяющих потенциал объектов 
нефтедобычи. Недостоверная оценка данного параметра 
приводит к искажению извлекаемых запасов УВ и технико-
экономических показателей разработки. На примере одного 
из объектов АВ1-2 Нижневартовского района предложен 
способ расчета коэффициента вытеснения нефти водой с 
использованием методики стабилизации параметров, а так-
же предложена обобщенная зависимость для определения 
параметров вытеснения при недостатке прямых исследова-
ний керна. Результаты расчета достаточно хорошо согласу-
ются с обобщенной зависимостью. Определение коэффици-
ента вытеснения нефти водой с использованием метода ста-
билизации расчетных параметров существенно повышает 
достоверность оценки, результаты которой могут быть ис-
пользованы в гидродинамическом моделировании при со-
ставлении проектной документации на разработку нефтя-
ных и нефтегазовых месторождений. Полученные зависи-
мости могут также использоваться для проверки достовер-
ности новых результатов лабораторных исследований объ-
ектов-аналогов. 

 
Ключевые слова: продуктивные пласты АВ1-2; Нижне-

вартовский район; коэффициент вытеснения нефти водой; 
остаточная нефтенасыщенность; результаты эксперимен-
тальных исследований; методика стабилизации параметров; 
геолого-физическая характеристика. 
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Приведена методика автоматизированного расчета ак-
тивных запасов для скважин на конечной стадии разработки 
месторождения нефти. Ее особенностью является использо-
вание вейвлет-разложения временного ряда обводненности 
скважины с целью выявления в нем тонких особенностей и 
разделения его графика на временные интервалы – сегмен-
ты, по которым определяются извлекаемые запасы нефти. 
Преимуществом методики является возможность быстрого 
расчета для всего фонда скважин с целью оперативной вы-
работки мероприятий, направленных на увеличение объе-
мов извлекаемых запасов и снижение обводненности про-
дукции нефтяных скважин. 

 
Ключевые слова: вейвлет-разложение; методика; гра-

фик обводненности; активные запасы нефти; временные ин-
тервалы (сегменты). 
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е-mail: vlast@ssu.samara.ru, o.a.gribennikov@mail.ru 
 

Статья посвящена определению пластового давления в 
скважинах механизированного фонда. Исследование сква-
жин механизированного фонда затруднено, существуют 
различные косвенные методы определения пластового дав-
ления через замеры статического уровня жидкости. Разра-
ботана методика определения пластового давления в сква-
жинах механизированного фонда. Методика является про-
стой и позволяет оперативно найти пластовое давление. По-
лученные результаты сравнивались с гидродинамическими 
исследованиями и показали высокую сходимость. 

 
Ключевые слова: пластовое давление; динамический 

уровень; исследование скважин; вывод скважины на режим; 
механизированная скважина. 
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Изучены причины формирования трудноизвлекаемых 

запасов нефти при разработке Ново-Пурпейского газонеф-
тяного месторождения. На основании данных разработки 
проведен анализ строения коллектора, доказана неоднород-
ность фильтрационно-емкостных свойств коллектора, выяв-
лено наличие трещин и пор. Определен тип работающего 
коллектора в различные периоды разработки. Основной 
причиной формирования трудноизвлекаемых запасов Ново-
Пурпейского месторождения является неучет неоднородно-
го строения коллектора при разработке месторождения. 

 
Ключевые слова: Ново-Пурпейское месторождение; 

трудноизвлекаемые запасы; неоднородное строение; кол-
лектор; поры; трещины; тип коллектора. 
 
УДК 622.276 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ (с. 20) 

 
Лариса Николаевна Назарова 
 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
тел./факс: (499) 507-88-88, 
е-mail: Nazarova-ln@irmu.ru 
 

Одним из основных технологических показателей эф-
фективности разработки нефтяных месторождений был и 
остается коэффициент извлечения нефти (КИН), параметр, 
на величину которого влияет большое число факторов. Ве-
личина КИН становится некоторой планкой, или "дамокло-
вым мечом", при составлении проектных документов, в ко-
торых будет принят только вариант, позволяющий полу-
чить, как минимум, утвержденное значение КИН в ТЭО. В 
соответствии с уравнением притока, изменение дебита 
скважины, связанное с изменением фильтрационных 
свойств пласта (абсолютной проницаемости, эффективной 
нефтенасыщенной толщины и вязкости пластовой нефти), 
должно привести к увеличению или снижению добычи неф-
ти и в конечном итоге к достижению соответствующего ко-
эффициента нефтеизвлечения. Однако в проектных доку-
ментах на разработку нефтяных месторождений часто не 
находим такого соответствия. Для оценки влияния гидро-
проводности пласта при различных соотношениях парамет-
ров абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасы-
щенной толщины, вязкости пластовой нефти на расчетный 
и фактически достигаемый КИН был проанализирован 491 
нефтяной пласт, которые относились к пластовому типу, 
сложенные терригенным коллектором и разрабатываемые с 
применением внутриконтурной системы заводнения. Срав-
нение расчетных значений КИН с фактически достигнуты-
ми значениями, полученными при определенных сочетани-
ях ФЕС пластов, позволит оценить степень влияния каждо-
го из рассматриваемых параметров на величину КИН и оп-
ределить возможно достижимые значения КИН. Для оценки 
влияния различных параметров на гидропроводность пласта 
и принятое значение КИН может быть использован метод 

последовательного сравнения. В качестве примера приведен 
результат анализа влияния на расчетный КИН абсолютной 
проницаемости пластов при вязкости нефти н  1 мПа·с и 
проницаемости пласта 10  k < 50 мД.  
 

Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти; про-
водимость; гидропроводность; фильтрационно-емкостные 
свойства. 
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Известно, что наибольшей технологической эффектив-
ностью при сохранении рентабельности проекта обладает 
технология парогравитационного дренирования для разра-
ботки месторождений высоковязкой нефти, заключающаяся 
в применении горизонтальных скважин и циклической за-
качке пара в них. ОАО "НК "Роснефть" разрабатывает не-
сколько подобных месторождений, например Катангли на  
о. Сахалин. В статье рассмотрена эффективность примене-
ния горизонтальных скважин с циклическим воздействием 
пара на месторождении Катангли. 
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скважины; парогравитационное дренирование. 
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В статье представлены результаты всестороннего обос-
нования применимости пресных вод для поддержания пла-
стового давления продуктивных пластов, приуроченных к 
верхнемеловым отложениям. Показано влияние пресной во-
ды на изменение проницаемости коллектора вследствие вы-
падения нерастворимых солей, изменения вытесняющих 
способностей закачиваемого флюида. 

 
Ключевые слова: пластовое давление; заводнение; пре-

сная вода; нерастворимые осадки; проницаемость. 
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В статье изложены результаты реализации программы 
опытно-промышленных работ и внедрения новых техноло-
гий на месторождениях ОАО "РИТЭК", представлены тех-
нологии, рекомендованные по результатам испытаний к 
промышленному применению. Авторами статьи предложен 
новый подход к организации и проведению опытно-
промышленных испытаний новых технологий и техниче-
ских средств. Данный подход, принятый к реализации с 
2013 г., позволил сократить затраты на выполнение опытно-
промышленных работ более чем на 60 млн р. Представлено 
описание разрабатываемых ОАО "РИТЭК" новых техноло-
гий, направленных на увеличение коэффициента извлече-
ния нефти, повышение добычи нефти и снижение обвод-
ненности добываемой продукции. 

 
Ключевые слова: опытно-промышленные работы; но-

вые технологии; промышленное применение; инновации. 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП), успешно зареко-

мендовавший себя как один из наиболее эффективных ме-
тодов интенсификации притока, широко применяется на 
нефтяных месторождениях Западной Сибири. Однако, не-
смотря на существование множества методик, широко ис-
пользуемых для прогнозирования продуктивности скважин 
после ГРП в нефтяных коллекторах со средней проницае-
мостью, по-прежнему отсутствует простая практическая ме-
тодика для выбора скважин-кандидатов и точного прогно-
зирования добычи после проведения гидравлического раз-

рыва с закреплением трещины проппантом в газовых и га-
зоконденсатных скважинах, расположенных в арктическом 
секторе Западной Сибири. Это связано с отсутствием или 
неопределенностью параметров пласта и добычи скважин, 
как в случае Ямбургского газоконденсатного месторожде-
ния, где в условиях ограниченности данных, низких теку-
щих пластовых давлений и средней и низкой проницаемо-
сти пластов, разрабатываемых совместно, точный расчет 
ожидаемого дебита после проведения ГРП не представляет-
ся возможным. Ряд скважин на месторождении не могут 
обеспечить достаточный дебит, необходимый для стабиль-
ной работы, и находятся либо в бездействии, либо работают 
в периодическом режиме. Это обусловлено низкими пла-
стовыми давлениями, падением давления и рядом других 
факторов, связанных со спецификой работы газовых сква-
жин в линию. В свою очередь это создает дополнительные 
риски невыхода скважин на стабильный режим работы по-
сле проведения ГРП.  

В статье приводятся инновационный, вероятностный 
подход к расчету ожидаемого дебита после проведения ГРП 
на газо- и газоконденсатных скважинах и оценка риска не-
выхода скважины на стабильный режим работы, которые 
позволяют принять информативное решение о целесообраз-
ности проведения ГРП. 

 
Ключевые слова: геологическая характеристика нефте-

газовой залежи; гидравлический разрыв пласта; статистиче-
ские методы оценки; критический дебит; скважина. 
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В статье представлены сравнительные результаты лабо-
раторных исследований по изучению воздействия составов 
технологических жидкостей на восстановление проницае-
мости заглинизированных образцов. Предложенные мето-
дика и установка для ее реализации позволяют оценить эф-
фективность восстановления проницаемости заглинизиро-
ванного образца и подобрать эффективный состав жидкости 
для обработки призабойной зоны продуктивного пласта, за-
грязненного буровым раствором. 

 
Ключевые слова: призабойная зона пласта; фильтраци-

онная камера; пористый образец; технологические жидко-
сти; коэффициент проницаемости. 
 
УДК 622.276.5.05.004.6 
 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ  
В ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА МЕЖРЕМОНТ-
НЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 43) 

 
Вячеслав Васильевич Филин 



 

Нефтепромысловое дело    10/2014 64

Филиал Тюменского государственного нефтегазового 
университета г Нефтеюганске 
628310, Россия, Тюменская обл., г. Нефтеюганск,  
16 мкр., 33,  
тел. (346) 323-69-61, 
e-mail: priemnaya_tgngu@mail.ru 
 

В статье приводятся результаты промысловых наблюде-
ний за абразивным изнашиванием погружных электроцен-
тробежных насосов. Описывается методика обработки этих 
наблюдений с целью идентификации с результатами лабо-
раторных экспериментов и возможности прогнозирования 
времени наработки на отказ погружного оборудования. 
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В статье изложена позиция авторов о возможности оп-
ределения напряжений в колонне насосно-компрессорных 
труб подземных хранилищ газа на основе эксперименталь-
ных исследований их динамики. Интенсивные колебания 
колонны насосно-компрессорных труб за счет неустано-
вившихся газодинамических процессов, которые существу-
ют как при отборе, так и при закачке газа, являются одной 
из причин самоотвинчивания труб. На основании многолет-
него опыта эксплуатации лифтовых колонн, теоретических 
и экспериментальных исследований установлено, что имен-
но во время вибраций возникают благоприятные условия 
для самовольного отвинчивания насосно-компрессорных 
труб и усталостного разрушения их конструктивных эле-
ментов. Поэтому актуальной является проблема определе-
ния напряжений в сечениях колонны насосно-компрес-
сорных труб с использованием параметров их колебаний. В 
краткой форме представлен способ расчета, предложены 
основные аналитические зависимости для определения 
напряжений.  
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В статье дается описание способа утилизации энергии 
сжатого газа. Способ позволяет на основе объемно-
роторных лопастных машин (ОРЛМ) вырабатывать элек-
троэнергию и получать холод из энергии, запасенной в сжа-
том газе, непосредственно у потребителя. Использование 
ОРЛМ приводит к повышению эффективности, а также дает 
возможность уменьшить габариты и вес устройств, которые 
преобразовывают потенциальную энергию газа. 
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холодильная камера; радиатор; подогреватель газа; элек-
трический генератор; метан; машина первого каскада; ма-
шина второго каскада. 
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В статье рассматривается вопрос оценки эффективности 
процесса откачки штанговыми скважинными насосами. 
Предложена схема расчета процесса откачки с учетом со-
вместной работы пласта и процесса откачки. Для устране-
ния изменения забойного давления в процессе откачки 
предложено применение пакерного приспособления, спо-
собствующего улучшению технологических параметров на-
сосного способа эксплуатации скважин. 

 
Ключевые слова: штанговые насосы; давление; плун-

жер насоса. 
 
 


