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На текущий момент из числящихся на балансе РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» остаточных извлекаемых запасов нефти более 64% относятся к трудно-
извлекаемым [3]. В сложившихся условиях главной задачей нефтяной отрасли Беларуси
является увеличение коэффициентов извлечения нефти. Учитывая поставленную задачу
по увеличению коэффициента извлечения нефти действующих месторождений в лаборато-
рии РУП ПО «Белоруснефть «БелНИПИнефть» был выполнен ряд экспериментальных
исследований по определению коэффициентов вытеснения нефти. Всего выполнено три
различных вида исследований:

1. Циклическое воздействие тремя различными гидродинамическими режимами филь-
трации .

2. После проведения первого эксперимента (циклического воздействия) вытеснение
продолжалось с использованием растворов вода+ПАВ.

3. Вытеснение нефти капиллярными силами при воздействии насыщенного нефтью
керна с раствором вода+ПАВ.

Основные выводы и заключения
1. Циклическое воздействие с использованием двух режимов позволило прирастить

Квыт. от 1,43% до 7,53%.
2. Применение ПАВ после циклического воздействия оказалось эффективным и

позволило получить приросты Квыт в среднем 7,1%.
3. Приросты Квыт. за счет использования ПАВ при капиллярной пропитке составляют

от 5,67 до 16,76% (абсолютных).
4. Прирост Квыт при капиллярной пропитке увеличивается с уменьшением прони-

цаемости моделей.
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