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чеI)Ф}ющ}а{я и сайU,иш ,фоц*I

Перел нrчUN,Iроектиромнш меропрший

&влейстш необходNо:



0,]. Ташм обраsм вымнёшё нфти

йьм снияф йпшлтнм сшыj rtм

Фмым удер{иш mшли &]атпной

С друюй LJорош, применение

fuько а]а спФобсfвуф к р*Фму

Рr. /. Тшичше фrФые ФоФфёмоФ' вqы и fui в гщрофильной пориФdi
средё.

му n счfi шзкой мзюсrи

йlа. Нвш мношение пФвшlftЙ прlФдm к неуфЙчlФму р*шу

рабм,ы вытфreнш и пФере Флроля ]а проц*Ф t3], Пр Фбм&fном

вижнФи фз в пористй среде уменьшюrcr и

поlвФ,а юmрФирфаь усftйшмь фронта выт н€шя n
фношешя вlцы й мя, &я посfрФнш Фsв* пронищемосrей в сис*ме

нефтЁгевql широю рdспрмЁнеш модФи Сrc}tх [9, l0]. Алюрлм
посJрФшя кр{вых ФнфитФьной фаюфй прошц'емоф предпФт'е! что в

щом пороюм врш мом с]щ&Jвомть фjько дф
подвижше Фзы Тшеный вщ кршых фафвых прошщёмос]€Й прёдфшлен

м P.c.l, В гщрофшьной порисtй среде вqа в юmаФ с гdiм и ффью
шяется смачимющей Фюй, га в юнтап€ с водой и нефью несмчиuющей.



А/.2 Пqц!шl$ фдФ@фоП феd в фрюI.Ёде в Фм@ ф
ФошФи рафдов iоды g @,

П!л Фм 'Wе с Ёш @опешем подвшФlёI ('ФмФФ,
ФедфпФФ ФяФ! яа.шIФФеI фФ
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К,,!6ициент поDистlши поDопы 0ll
Абdlfuтнл lФUницr.м щfи шrlтr

НJчл,ьнU.,nJ!fuB .лlвkниd

пхdк{ть нефи в поверхк)стш{

Пjdншть волы в повФхносfш\

ПJ,отншть ,1n з повершdтны

дJв,.ни. шл,i:ыыющ.и цшшd
P]cxor н] Hr, нfl]техьной сkшине



В качесJre даншх Фя dяФиФьшх Фювм прошщемФЁй были

испФвом хршыq пр.дйвпемФ й рnc.l. Фафм прон@аёмФь по

афти рафчшыfuась в lclipt по мфды СlФФj с !споъ]Ф1
проФфёмофп дпя процФб @вфть, фда_нёфъ, рис,З

А/. 3. Ти.ове фафвые прон@,емм! неФи при дЕафаной фшыр,lци с

гая (слем), фдой (спрм).

ТIарама?ы й!, ислблвуеФ при модФироfuц были пришы

рФншй пойатФм маfuа, l,ЬдФироfuиё dрофдшФь дff
нефмаощемя р.жм, }асчфы проюдишсь щ шти змфний обфмнп
(при fuафмх усjобия) Фношенй fu водаj фчиммх в пjаФ

Дш Tpq заачёей о6*мфх юаfuёей fuа й бqцы р,слредфееr
нф*мсыщФнФ м момеф временц Фмfrующий !йч@ 0,] поровых

.6*м, прФедёФ м рйс,,r.

,--
Р!. ,r. }аслрёдфеше нфЁнасыщешфи Фя значешй Фношенш

змчимемых mя ! фды ,rР/о j 
']pi 

и бiРi Фмвешо, м моrcл мчш
0,1порфыr.6фма,



lЪ plcttв в,ддо, *фl fiрdфди в в,де дФа
мр*Фм фровФв] га,, @орояу ФфlуФ *Фrь щф всыцфффl
! iоды йtdt цв, Ha}6oJ* эфффвфму Ф]лш (!ФеЕв1ёI Ёffi,
Фда оба Фряв бшзм t дря дФry lm сФrвдr@, Пб раФФ '@й Ёflм
ФьФвr"r (!фшфё авq]@мм.м а воды рбlвфу 0,6О,

По рёзуме дрод!fuqфф модФlрьш4 бые mсr!фь
зш@оп kвффлдфа выфени ффв (IcrФ Ф вЁrcе, Звчш!
объiй Ф* оrрамеш 1,5 поромй обфмш, Езумаld одФ!ров@я

А/.' Завйо* @,ф!ц|ffi яФечФr reФп Ф вЁмфя

в Ф]^пе фш ФвФ @ Ф прорыв k добыф!цм сммм

фуцФffФ бысt!* фф, Пря зме 1!Щ фды ф пррм к

добмещfl смв fiр!фди &ачфьlо fiФе, ]Ъ прбqцФ
йр@Фб фдо@воф воцеЬвш, ФфвуФлц} фзм!у

! rаза] мбffirФ эфФ@tr(* юйщ бО %

сqцеравф .Ф в смем,

Т*е сбрзф сбешф (x@опенф ммнФщ* фа, ФцФффнф
мф эфФмю* лрофф вqцо.Ффm фцеrфш яа rcФяо' м,
ПDофф фдо@фоm вФдеrфвr !мф зМпшым в слJ^Ф фmадш!
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ш,и частично,! сблженш фIr,нтФ mсыщ*юfи юлы и,1n дл выm ия
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