
РАЗВЕДКА,   ДОБЫЧА   УГЛЕВОДОРОДОВ  

И    СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГЕОЛОГИЯ   НЕФТЯНЫХ  И   ГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 



ПРОМЫСЛОВАЯ  ГЕОЛОГИЯ  НЕФТИ  И  ГАЗА 

Нефтегазопромысловая геология – отрасль геологии, 

занимающаяся детальным изучением месторождений  и 

залежей нефти, газа и гаоконденсата в начальном состоянии 

и в процессе разработки. 
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IV стадия 
II 

стадия 
III 

стадия 

Время освоения  залежи,  годы 

I стадия. Характеризуется ростом годовой добычи нефти. На этой стадии разбуривают и вводят 

в эксплуатацию большую часть основного фонда скважин, осваивают 

предусмотренную систему воздействия на пласты. 

II стадия. Достижение и сохранение максимального уровня добычи, завершение ввода 

основного фонда скважин значительную часть резервных скважин, развивают 

систему воздействия на пласт, выполняют комплекс геолого-технических 

мероприятий (ГТМ) по регулированию процесса разработки. 

III стадия. Падение добычи вследствие извлечения из недр большей части запасов. С целью 

замедления падения добычи  продолжается бурение резервного фонда скважин, 

расширяется комплекс мероприятий по управлению процессов разработки. 

IV стадия. Завершение разработки, характеризуется дальнейшим снижением добычи УВ. 

Продолжаются работы по регулированию разработки и проведению ГТМ.  



СТАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

МОДЕЛЬ  ЗАЛЕЖИ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Запасы  углеводородов 

L 

H 

Разработка залежей нефти и газа 

𝑸 = 𝑯 ∙
𝑲пр

𝝁
∙
∆𝑷

𝑳
 

Петрофизические 

свойства пласта 

и флюидов  

Энергия  пласта  

Q     – дебит, куб. м; 

Н     – толщина коллектора, м; 

𝑲пр – коэффициент проницаемости, м2; 

μ     – вязкость, мПа ∙ с; 

L     – расстояние между областями питания и 

разгрузки, м; 

ΔP   – перепад давления между областями 

питания и разгрузки, м; 

Фильтрация флюида в пласте 



СВОЙСТВА  ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ 

Свойства нефти 

1. Газосодержание  пластовой нефти (КГС, д. ед.) 

КГС =
𝑽Г
𝑽ПЛ.Н

 

  𝑽Г - объем газа, растворенного в нефти, куб. м; 𝑽ПЛ.Н - объем нефти в пластовых условиях, куб. м. 

Определяется в результате лабораторных исследований глубинных проб. 

 

2. Промысловый газовый фактор (Г, д. ед.) 

Г =
𝑽Г

𝑽ПОВ.Н
 

𝑽ПОВ.Н - объем нефти в поверхностных условиях, куб. м. 

 

3. Коэффициент сжимаемости пластовой нефти (β, 1/Па) 

𝛃 =
∆𝐕

𝑽𝟎 ∙ ∆𝑷
 

V0 – исходный объем нефти, куб. м; ΔV – изменение объема нефти, куб. м;  

ΔP - изменение давления, Па. 

 

4. Коэффициент теплового расширения пластовой нефти (α, 1/0К) 

∝=
∆𝐕

𝑽𝟎 ∙ ∆𝑻
 

ΔT - изменение температуры, 1/0К. 



КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ ПО ЕЕ СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ  

1. По содержанию серы: 

малосернистые (<0,5%), сернистые (0,5-2 %), высокосернистые (>2%) 

2. По содержанию смол 

малосмолистые (<18%), смолистые (18-35 %), высокосмолистые (>35%) 

 3. По содержанию парафинов 

малопарафинистые  (<1,5%),  парафинистые (1,5-6 %),  высокопарафинистые  (>6%) 

4. По плотности нефти 

легкие (не больше 850 кг/куб. м), средние (851-870 кг/куб. м), тяжелые  (871-900 кг/куб. м)     и 

очень тяжелые (>900 кг/куб. м) 

 

5. По вязкости (μ, мПа.с) 

маловязкие (μ < 1 мПа.с), с повышенной вязкостью (5 ≤ μ < 30 мПа.с) и  

высоковязкие (μ ≥ 30 мПа.с) 

Вязкость нефти залежей Северного Кавказа составляет 0,2-0,3 мПа.с; 

Вязкость нефти залежей Татарстана и Башкиртостана и Пермской области –  5-30 мПа.с; 

Вязкость нефти залежи сеноманского яруса Русского месторождения  (Западно-Сибирская 

НГП) –  300 мПа.с; 

Вязкость нефти Ярегского месторождения  (Тимано-Печорская НГП) – 2000-22000 мПа.с; 



ЛАБОРАТОРНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЕРНА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОНИЦАЕМОСТИ  ПЛАСТА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ПРОМЫСЛОВО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОНИЦАЕМОСТИ  ПЛАСТА НА ОСНОВАНИИ  

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА 

Средние значения 

проницаемости 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПРОНИЦАЕМОСТИ   ПЛАСТА  НА  ОСНОВАНИИ  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ   ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ   ДАННЫХ 

I.  Определение зависимости 

Пористость - проницаемость 

II.  Определение пористости по 

данным промысловой геофизики 

III.  Расчет проницаемости 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ    ПРОНИЦАЕМОСТИ    ПЛАСТА    НА  ОСНОВАНИИ  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ    ИССЛЕДОВАНИЙ    СКВАЖИН   

               Методы: 

1. Установившихся отборов; 

2. Восстановления давления; 

3. Гидропрослушивания. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ    ПРОНИЦАЕМОСТИ    ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ 

РЕЖИМЕ  ФИЛЬТРАЦИИ  

q      – дебит скважины;  

КПР   – коэффициент проницаемости;  

 РПЛ – пластовое давление; 

РС    – забойное давление, измеренное в момент остановки скважины; 

 RK  – радиус контура питания; 

RС   – радиус скважины; 

μ      – вязкость; 

h      – эффективная толщина.  

        - градиент давления; 

  ΔP  - изменение давления; 

  ΔL - изменение расстояния.    

q  

критический 

RK 
R 

РПЛ 

критический 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ    ПРОНИЦАЕМОСТИ    ПЛАСТА    МЕТОДОМ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Кривая  восстановления  давления 
ΔP 

B 

α 

Логарифм  времени   

Δ
P

1
 

Δ
P

2
 

ΔP(t) = i.lg(t)+B  

 ΔP(t) – приращение давления на забое в момент времени t; 

КПР   – коэффициент проницаемости;  

q – дебит скважины;  

μ – вязкость; 

h – эффективная толщина; 

i – угловой коэффициент кривой  восстановления давления.  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ    ПРОНИЦАЕМОСТИ    ПЛАСТА    МЕТОДОМ 

ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ 

Нагнетательная 

скважина 

Наблюдательная 

скважина 

Давление при котором 

осуществляется закачка,  

объемы закачиваемой жидкости 

в режиме реального времени 

Фиксируется изменения 

давления в режиме 

реального времени 

Расстояние 



РАЗНОВИДНОСТИ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ   СТРОЕНИЯ  

ПРОДУКТИВНЫХ    ОТЛОЖЕНИЙ 

Границы пласта 

Коллектор 

Неколлектор 

Скважина 



ФРАГМЕНТ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ ГОРИЗОНТА XIII 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ 

1 – кровля и подошва пласта; 

2 – кровля и подошва слоя; 

3 – коллектор; 

4 – неколлектор; 

а-в – индексы слоев-коллекторов. 

Н1 

Н2 

Эффективная толщина скв. 510 равна Н1 + Н2 

КР =
 𝒏𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
 

𝒏𝒊 –  количество прослоев коллекторов в      

 i-ой скважине; 

N –  количество скважин  

КР –  средний коэффициент расчлененности;  

КПЕС𝒊 =
Нэф𝒊
Нобщ𝒊

 

КПЕС𝒊 –коэффициент песчанистости в i-ой скважине;  

Нэф𝒊–  эффективная толщина в i-ой скважине; 

Нобщ𝒊
–  общая толщина в i-ой скважине; 

УЧЕТ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ   СТРОЕНИЯ  

ПРОДУКТИВНЫХ    ОТЛОЖЕНИЙ 



УЧЕТ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ   СТРОЕНИЯ  

ПРОДУКТИВНЫХ    ОТЛОЖЕНИЙ 

ФРАГМЕНТ  КАРТЫ  ОДНОГО  ИЗ  СЛОЕВ 

1 – ряд нагнетательных (Н) и добывающих (Д) скважин; 

2- границы замещения коллекторов;  

3 – границы зон слияния;  

4 – коллекторы;  

5 – неколлекторы;  

6 – слияние коллекторов с вышележащим слоем-коллектором; 

7 – слияние коллекторов с нижележащим слоем-коллектором.  

КСВ =
𝑺СЛ
𝑺К

 

КСВ –  коэффициент литологической связности;  

𝑺СЛ –  суммарная площадь участков слияния;  

 𝑺К  –  суммарная площадь распространения коллекторов в   

   пределах залежи; 

КРАСПР =
𝑺К
𝑺З

 
КРАСПР –  коэффициент распространения коллекторов;  

 𝑺З  –  суммарная площадь залежи; 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА  ОХВАТА 
Коэффициент вытеснения  –это часть нефти, которая будет вытеснено из образца при 

бесконечной прокачки через него вытесняющего агента (воды, газа и т.п.). 
 

Коэффициент охвата – отношение объема промытой части пустотного пространства, 

охваченного процессом вытеснения к общему объему насыщенных нефтью пустот продуктивного 

пласта. 

Коэффициент охвата вытеснением по толщине (разрезу) – отношение 

нефтенасыщенной толщины, подвергшейся воздействию, к суммарной 

эффективной нефтенасыщенной толщине. 

Если скважина вскрыла два изолированных  пласта в 50 % случаев будут принимать воду 

оба пласта, в остальных случаях – только 1 пласт будет принимать воду.   

Охват вытеснением объекта разработки, 

состоящего из пластов а и б. 

1- добывающая скважина,  

2 – нагнетательная скважина, 

3 – интервал перфорации, 

4 – высокопроницаемый коллектор, 

5 – малопроницаемый коллектор 



Коэффициент охвата вытеснением по площади  – определяют для каждого слоя 

эксплуатационного объекта.  Он принимается равным отношению площади, 

охваченной процессом заводнения, к общей площади, занимаемой коллектором. 

КОХВ =
 𝒉𝒊 ∙ 𝑲ОХВ𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

 𝒉𝒊
𝑵
𝒊=𝟏

 

КОХВ  - коэффициент  охвата вытеснением  пласта; 

КОХВ𝒊 - коэффициент  охвата вытеснением  i-го слоя; 

𝒉𝒊       - средняя эффективная нефтенасыщенная толщина; 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАЛЕЖЕЙ   НЕФТИ  И  ГАЗА 

Начальное пластовое давление – это гидростатическое 

давление в пласте-коллекторе до начала извлечения из него 

жидкости или газа. 

Природная водонапорная система – это система 

гидродинамически сообщающихся между собой пластов-

коллекторов, к которой приурочена водонапорная система, 

характеризующаяся едиными условиями формирования. 

 

Природная водонапорная системы подразделяются на  

инфильтрационные и элизионные.  



СХЕМА   ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ 

ВОДОНАПОРНОЙ    СИСТЕМЫ 



СХЕМА    ЭЛИЗИОННОЙ  

ВОДОНАПОРНОЙ    СИСТЕМЫ 



ЗАЛЕЖИ  С  НАЧАЛЬНЫМ  ПЛАСТОВЫМ   ДАВЛЕНИЕМ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ   ГИДРОСТАТИЧЕСКОМУ 

Гидростатическим  пластовым давлением называют давление  

флюида в пласте-коллекторе, равным давлению создаваемому 

столбом воды высотой от пласта до дневной поверхности. 



Коэффициент аномальности пластового давления (КАН ) – это отношение 

пластового (порового) давления к давлению столба пресной воды высотой от 

рассматриваемой точки до дневной поверхности.   

 
если КАН значительно больше  1 – аномально-высокое  давление, 

если КАН значительно меньше  1 – аномально-низкое  давление 



Схема распределения пластового давления и 
пьезометрических высот  в  районе нефтегазовой залежи 



СХЕМА  РАСПОЛОЖЕНИЯ   КОНУСОВ   ОБВОДНЕНИЯ   ПРИ  

НАЛИЧИИ   ПОДОШВЕННЫХ    ВОД 

нефть 
пластовая вода 

цементный  мост 



Геотермическим градиентом называют изменение температуры на каждые 100 м 

углубления от зоны постоянной температуры. 

Характер изменения температуры по мере увеличения температуры 

Температура  

Г
л
уб

и
н

а
 

Зона постоянной температуры  

Глубину, на протяжении которой температура увеличивается на 10 С  называют 

геотермической ступенью.  

Характер изменения температуры во 
многом определяется климатом.  

Характер изменения температуры 
контролируется  тепловым  
потоком Земли 





ПЛАСТОВАЯ  ТЕМПЕРАТУРА 

Схематический геолого-геотермический профиль 
месторождения Узень 



Фрагмент геотермический карты месторождения Узень 



Природным режимом разработки залежи называют 

совокупность естественных сил (видов энергии), 

которые обеспечивают перемещение нефти и/или 

газа в пласте к забоям добывающих скважин.  

ПРИРОДНЫЕ  РЕЖИМЫ  РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ     

УГЛЕВОДОРОДОВ 



1. При водонапорном режиме фильтрация нефти происходит под 

действием давления краевых или законтурных вод 

Давление насыщения – 

давление, при котором 

газ начинает выделяться 

из жидкости 

1 – залежь, 2 – пласт, 3 – область питания,   

4 – добывающие скважины. 

Пластовое давление  превосходит давление 

насыщения 



1. При водонапорном режиме фильтрация нефти происходит под 

действием давления краевых или законтурных вод 



2. При упруговодонапорном режиме эксплуатации залежей источником 

пластовой энергии, обусловливающей приток нефти и газа к забоям скважин, 

является одновременно энергия напора краевых  вод и энергия сжатых горных 

пород и пластовых флюидов, включая водоносную зону пластов, окружающую 

газовую и нефти.  

Пластовое давление  превосходит давление насыщения. 



УПРУГО-ВОДОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ  РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ     

УГЛЕВОДОРОДОВ 



1 – залежь, 2 – глинистая толща,  

3 –добывающие скважины. 

Пластовое давление  превосходит давление 

насыщения 

3. При упругом режиме вытеснение нефти происходит под действием 

упругого расширения самой нефти, окружающей нефтяную залежь воды и 

скелета пласта. Обязательным условием существования этого режима (как 

и водонапорного) является превышение пластового давления над давлением 

насыщения. Пласт должен быть замкнутым, но достаточно большим, 

чтобы его упругой энергии хватило для извлечения основных запасов нефти.  

 

1 

2 

3 3 



1 – нефтяная часть залежи,  

2 – газовая шапка,  

3 – тектонический экран,  

4 – глинистая толща  

 5 – добывающие скважины. 

4. При газонапорном режиме  (или режиме газовой шапки)  вытеснение 

нефти происходит под расширения газовой шапки. Для этого необходимо, 

чтобы залежь была изолирована по периферии непроницаемыми породами 

или тектоническими нарушениями. Законтурная вода, если она имеется, не 

должна быть активной. Нефтяная залежь должна находиться в контакте 

с газовой шапкой. При таких условиях начальное пластовое давление будет 

равно давлению насыщения, так как дренирование залежи происходит при 

непрерывном расширении газовой шапки и нефть постоянно находится в 

контакте с газом. 

5 5 

1 

2 
4 

3 



ГАЗОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ  РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ     УГЛЕВОДОРОДОВ 



5. При режиме  растворенного газа нефть продвигается по пласту к 

добывающих скважин под действием энергии пузырьков расширяющегося 

газа при выделении его из нефти. 

 

Условия существования режима растворенного газа:  

• пластовое давление меньше давления насыщения;  

• отсутствие законтурной воды или наличие неактивной законтурной 

воды;  

• отсутствие газовой шапки;  

• геологическая залежь должна быть запечатана.  

 



РЕЖИМ  РАСТВОРЕННОГО ГАЗА 



6. При гравитационном режиме  фильтрация жидкости по пласту к 

добывающим скважинам происходит под действием силы тяжести. 



Классификация вод по В.А. Сулину  



Возможные  реакции  в процессе  заводнения в ситуациях, когда не 

учитывался  состав  пластовых вод 

 

CaCO3   +   PO4 
3- + H2O  →  Ca3(PO4)2↓ 

 

http://wiki.web.ru/images/f/f6/Concretion_phosphorite.JPG
http://wiki.web.ru/images/9/98/Pavlovia_in_concretion.jpg


Возможные  реакции  в процессе  заводнения в ситуациях, когда не 

учитывался  состав  пластовых вод 

 

CaCO3   +   SO4 
2- + H2O →  Ca3SO4

.nH2O↓ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Roses_des_Sables_Tunisie.jpg


Возможные  реакции  в процессе  заводнения в ситуациях, когда не 

учитывался  состав  пластовых вод 

 

CaCl2  +  CO3
2- + H2O →  CaCO3↓ 



Особенности заводнения карбонатных отложений 

 

CaCO3 + Na2CO3 +  H2O →  CaCO3↓ 



Возможные  осложнения в процессе  заводнения  залежей  углеводородов, к 

которым  приурочены карбонатные отложения в случае закачивания в 

пласт холодных вод 

Карбонатные  минералы  характеризуются ретроградною  растворимостью 

(по мере  увеличения  температуры  их  растворимость  уменьшается). 

Зона 

выщелачивания 

Зона осаждения карбонатных минералов 

Пластовая 

температура 
Пластовая 

воды 

Растворимость 
карбонатных 
минералов 

Содержание 
карбонатных 
минералов в 

растворе 



Бавлинское месторождение, на котором в СССР  впервые было 

применен метод заводнения (1957 г.) 

ТРАДИЦИОННЫЙ  МЕТОД ЗАВОДНЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ  ПЛАСТОВ 

Структурная карта пласта Д1 

пашийского горизонта Основной залежи 

Бавлинское 

месторождение 

Ромашкинское 

месторождение 

𝑸 = 𝑯 ∙
𝑲пр

𝝁
∙
∆𝑷

𝑳
 



Линя расстановки нагнетательных 

скважин при законтурном  заводнении 

Границы  основной залежи 

Линя расстановки 
нагнетательных 

скважин при 
приконтурном  

заводнении 

Лини расстановки 
нагнетательных скважин при 
внутриконтурном  заводнении 

𝑸 = 𝑯 ∙
𝑲пр

𝝁
∙
∆𝑷

𝑳
 





В настоящее время Основная залежь Бавлинского месторождения 

находится в разработке со следующими показателями:  

 

Текущая годовая добыча составляет около 2% от максимального 

уровня 3785 тыс.т,, достигнутого в 1957 году, 

 

Обводненность продукции в 2010 г. составила ~96,5%. 

  

Дебит по нефти – 1,55 т/сут, по жидкости ~50 т/сут.  

 

За все время эксплуатации из Основной залежи отобрано ~64,5 

млн.т. нефти. 



Выделение эксплуатационных объектов 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С  ЗАВОДНЕНИЕМ 



Разновидности систем заводнения 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С  ЗАВОДНЕНИЕМ 



Разновидности систем заводнения 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С  ЗАВОДНЕНИЕМ 



Разновидности систем заводнения 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С  ЗАВОДНЕНИЕМ 



Разновидности систем заводнения 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С  ЗАВОДНЕНИЕМ 



Разновидности методов заводнения 

ТРАДИЦИОННЫЙ  МЕТОД  ЗАВОДНЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ  ПЛАСТОВ 





Методы   контроля  разработки 











Дроссельный эффект 

характеризуется изменением 

температуры газа (нефти) при 

отсутствии подвода к газу 

(нефти) или отвода от него 

тепла. 





















Фрагмент карты разработки пласта БВ3. 

Граница между 

лицензионными 

участками 

 

Нагнетательные 

скважины 

 

Добывающие 

скважины 

 

194

Р 

156

Р 

65Р 

186

Р 

68Р 

169

Р 

1В 

192

Р 

5В 

193

Р 

 

 

 

 

 

 



Временной срез волнового поля в интервале продуктивного 

пласта БВ3, выровненный на горизонт Н(БВ3) 

83 
86 

51 

50 
170 

193 

49 
68 

130 

156 

88 
89 

60 

66 

65 

90 

96 

50 

Внешний 

контур 

нефтеносности 

Ось 

расположения 

нагнетательных 

скважин 

 

 

 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  

общей фациальной зональности отложений пласта БС11
2 

Условные обозначения 

- границы зон 

1 - номер фациальной зоны 

10 - изопахиты   эффективной 
  толщины, м. 

- гидродинамические 
барьеры, выявленные на 
основании независимых 
исследований  

Зоны: 

1 - восточная часть продольного бара; 

2 - поперечный бар (коса); 

3 - относительно мелководная часть шельфа; 

4 - система барьерных отмелей; 

5 - залив 

   5А - преимущественно глубоководная 

часть, 

   5Б - преимущественно мелководная часть; 

6 - внутри баровая лагуна; 

7 - периодического развития лагун, лиманов; 

8 - склон отмели. 



• Заводнение с использованием химических реагентов 

• Полимерное заводнение (увеличивает вязкость воды) 

• Щелочное заводненгие (применяется в гидрофобных коллекторах) 

• Вытеснение нефти растворами поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) 

• Применение двуокиси углерода (СО2 растворяется в нефти и снижает 

ее вязкость) 

• Закачка газа в газовую шапку 

• Тепловой эффект (для тяжелой нефти) 

• Пластового горения (для тяжелой нефти) 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ  НЕФТЯНЫХ  

ЗАЛЕЖЕЙ 





БУРЕНИЕ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СКВАЖИН 



БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  



Гидравлический разрыв пласта, — формирование трещин 

в массивах газо-, нефте-, водонасыщенных и других горных 

породах под действием подаваемой в них под давлением 

жидкости. Операция проводится в скважине для повышения 

дебита за счет разветвленной системы дренирования, 

полученной в результате образования протяженных трещин. 





 

БЛАГОДАРЮ   ЗА   ВНИМАНИЕ! 


