
  

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН 

 

(19) KZ  (13) B (11)  33786  

E21B 43/20 (2006.01) 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ 

К  ПАТЕНТУ 

 

(21)  2018/0213.1 

(22)  04.04.2018 

(45)  19.07.2019, бюл. №29 

(72)  Герштанский Олег Сергеевич; Муллаев Берт 

Тау-Султанович; Саенко Анна Евгеньевна 

(73)  Акционерное общество "Научно-

исследовательский и проектный институт нефти и 

газа" 

(56)  KZ 28081 B, 15.06.2016 

KZ 32373 B, 15.09.2017 

RU 2186954 C2, 10.08.2002 

BY 16043 C1, 30.06.2012. 

(54)  СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО 

ПЛАСТА НЕФТЕГАЗОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(57)  Изобретение относится к способу оптимизации 

пластового давления на различных стадиях 

разработки продуктивного пласта нефтегазового 

месторождения, осуществляемого вытеснением 

нефти водой, и может быть использовано в 

нефтяной промышленности. 

Наиболее широко распространен способ 

разработка нефтяных месторождений вытеснением 

нефти водой. Однако при этом нефть извлекается в 

основном из высокопроницаемых интервалов пласта 

и за фронтом вытеснения остаются значительные 

объемы нефти, приуроченные к низкопроницаемым 

интервалам, извлечь которые затруднено. 

Для эффективного вытеснения нефти водой 

подвижность системы вытеснения, т.е. соотношение 

вязкостей нефти и воды, в пластовых условиях, 

рекомендуется выдерживать в пределах 7< дпл ( 

|ДПЛ=|ДН щ/Ц-в Пл)^15. При этом процесс 

вытеснения приближается к поршневому. Когда 

соотношение вязкостей нефти и воды выходит за 

верхний предел (jiiH ПЛ/)ДВ пл>15), в качестве 

вытесняющего рабочего агента используют 

загущенную воду. Когда соотношение вязкостей 

нефти и воды не достигает нижнего предела |И„ 

ш/Ц-в пл<7» то процесс вытеснения рекомендуется 

осуществлять при давлении ниже давления 

насыщения. При этом за счет образования в пласте 

2-х фазной нефтегазовой системы увеличивается 

вязкость вытесняемого агента, в результате чего 

выполняется условие (|Д„ пл/Ц-в пл)-7 и создается 

устойчивый фронт вытеснения, обеспечивающий 

наибольшее извлечение нефти. 

Сущность изобретения заключается в том, что 

когда соотношение вязкостей нефти и воды, в 

пластовых условиях, не достигает нижнего предела 

|Um=Ph ги/М-в пл<7, то в начальный период 

разработку месторождения осуществляют при 

поддержании пластового давления ниже давления 

насыщения в оптимальных пределах Рпл (п)] для 

выделенных участков продуктивного пласта. После 

2-х кратной прокачки нефти водой и образования на 

контакте вытеснения оторочки водонефтяной 

эмульсии повышенной вязкости рвнэ пл, процесс 

разработки продуктивного пласта переводят на 

режим разработки при начальном пластовом 

давлении, плавно повышая на выделенных участках 

продуктивного пласта оптимальные пластовые 

давления Рпл (П) ] до начального Рпл нач. На 

участках пласта, характеризующихся низкой 

проницаемостью пород (например, 50 мД), 

пластовое давление повышают выше начального 

(Рпл нач) в оптимальных пределах до величины Рпл 

опх 2, обеспечивающих рекомендованную 

подвижность системе вытеснения «водонефтяной 

эмульсия - вода», и осуществляют разработку 

месторождения до выработки запасов нефти в 

оптимальных пределах. 
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