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(54)  СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РАЗРАБОТКИ И ОБУСТРОЙСТВА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ 
(57)  В предлагаемом изобретении решается задача 

оптимизации проекта разработки и обустройства 

месторождения (эксплуатационного объекта) 

высокопарафинистой нефти путем размещения на 

площади месторождения (эксплуатационном 

объекте) оптимального варианта добывающих и 

нагнетательных скважин, разбуриваемых кустовым 

способом с площадок, на которых размещаются 

комплексные групповые (КГУ) и комплексные 

замерные (КЗУ) установки, на которых 

осуществляют подъем из скважин продукцию, 

подачу ее на замерные установки (ЗУ), продукцию, 

добываемую на КЗУ, предусматривают подачу на 

КГУ, на которых предусматривают сепарацию, 

отвод попутного газа в промысловую систему 

газосбора, термохимическую обработку 

водонефтяной эмульсии и предварительный сброс 

из нее сточной воды на УПСВ, откачку частично 

обезвоженной нефти на центральный пункт 

товарной подготовки (ЦППН), подготовку сточной 

воды на УГОВ и через БКНС и ВРБ, установленные 

на КГУ и КЗУ, и кусты нагнетательных скважин, 

расположенных на КГУ и КЗУ, закачку ее в 

продуктивные пласты, обеспечивая эффективности 

разработки, увеличение добычи нефти и конечного 

КИН за весь срок разработки, эксплуатационную 

надежность промыслового оборудования, снижение 

энергетических и эксплуатационных расходов, 

сокращение капитальных затрат, создание 

благоприятной экологической обстановки на 

промыслах. 

Реализация предлагаемого изобретения 

заключается в составлении вариантов проекта 

разработки месторождения (эксплуатационного 

объекта) высокопарафинистой нефти при кустовом 

разбуривании с различной плотностью сеток 

скважин в оптимальном количестве, в т.ч. 

добывающих и нагнетательных, вариантов 

максимального отклонения забоя скважины от 

вертикали и, в соответствии с этими вариантами, 

определение вариантов общего количества кустов 

скважин. 

Выбор оптимального варианта разработки и 

системы обустройства месторождения 

(эксплуатационного объекта) высокопарафинистой 

нефти при кустовом разбуривании производят, как 

соответствующего более высоким технико-

экономическим показателям, с учетом более 

высоких технико-экономических показателей 

варианта максимального отклонения забоя 

скважины от вертикали, а также как превосходящего 

по техникоэкономическим показателям базового 

варианта-прототипа разработки месторождения 

(эксплуатационного объекта), разбуриваемого 

вертикальными скважинами. 
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