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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

1. Способ оптимизации пластового давления при 
разработке продуктивного пласта нефтегазового 
месторождения путем закачки воды в пласт, 
отличающийся тем, что при фактическом 
начальном соотношении вязкостей нефти и воды, в 
пластовых условиях, ниже нижнего предела, 
рекомендованного условием (8)  

 
 
 
т.е. соответствующее неравенству (9.2) 
 
 
 
пластовое давление поддерживают ниже 

давления насыщения нефти газом до величины, 
соответствующей возросшей величине вязкости 
нефтегазовой смеси, в пластовых условиях, за счет 
образовавшейся в пласт е 2-х фазной нефтегазовой 
смеси с возросшей вязкостью как нефтегазовой 
смеси, так и частично дегазированной в ней нефти, 
обеспечивая или приближая соотношение вязкостей 
нефтегазовой смеси и воды, в пластовых условиях, к 
рекомендованному соотношению по условию (8), 
возросшую величину этой вязкости нефтегазовой 
смеси определяют по кривой функциональной 
зависимости вязкости нефти и нефтегазовой смеси, 
в пластовых условиях, от суммарного объема 
извлекаемой нефти, как обеспечивающую 
максимальный суммарный объем извлекаемой 
нефти и достижение наибольшего коэффициента 
извлечения нефти за весь срок разработки 
продуктивного пласта нефтегазового 
месторождения ,Qѓ)( nизвлнgnплнгсмнасплн   
отображенных на фиг.3.1 и 3.2.  

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что 
величину оптимального пластового давления Р пл опт 
определяют решением квадратичного уравнения 
(17)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
путем подстановки в него исходных и расчетных 
значений входящих величин, а также значения 
оптимальной величины вязкости нефти 
(нефтегазовой смеси) ),( оптплсмплннасплсм   в 
пластовых условиях, полученной из 
функциональной зависимости 

,Qѓ)( извлнgnплнгсмнасплн   как 
обеспечивающей максимальный суммарный объем 
извлекаемой нефти и достижение наибольшего 
коэффициента извлечения нефти за весь срок 
разработки продуктивного пласта нефтегазового 
месторождения, и определяемой из кривых 
функциональных зависимостей, представленных на 
фиг.3.1 и 3.2.  

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что 
величину пластового давления поддерживают ниже 
давления насыщения нефти газом в пределах, при 
которых величина коэффициента газосодержания 
нефти β г пл , в пластовых условиях, не превысит по 
условию (4.4) величину 33,0плг  , определяемую 
из выражения (4.3)  

 
 

где Кнгпл - соотношение объемов газа к нефти, в 
пластовых условиях, рекомендовано К гн пл ≤ 0,5. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что 
величину оптимального пластового давления 
поддерживают не ниже 0,65 от начального 
пластового давления, для обеспечения достаточных 
энергетических возможностей пласта, 
определяемую по условию (10)  

  
 

где Р пл опт  и Р пл нач - давления пластовое 
оптимальное и начальное, Мпа.  

 

 




