
33786  

25 

 
 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

1. Способ оптимизации пластового давления на 

различных стадиях разработки продуктивного 

пласта нефтегазового месторождения путем закачки 

воды в пласт, характеризующегося 

проницаемостной неоднородностью и начальным 

соотношением вязкостей нефти и воды, в пластовых 

условиях, ниже нижнего предела, рекомендованного 

условием (1.1), т.е. соответствующего условию (2.2)  

 
осуществляемого путем снижения начального 

пластового давления ниже давления насыщения 

нефти газом для выравнивания фронта вытеснения 

нефти водой за счет образовавшейся в пласте 2-х 

фазной нефтегазовой смеси с возросшей вязкостью, 

как нефтегазовой смеси, так и частично 

дегазированной в ней нефти, обеспечивая 

соотношение нефтегазовой смеси и воды, в 

пластовых условиях, рекомендованное условием 

(1.1)  

 
но не ниже 35 % от начального пластового давления 

по условию (3) для обеспечения достаточных 

энергетических возможностей пласта при 

эксплуатации скважин механизированным 

способом, и не ниже давления насыщения нефти 

газом, при котором величина коэффициента 

газосодержания нефти βг пл, в пластовых условиях, 

не превысит по условию (6.3) величины βг пл 0,33, 

отличающийся тем, что на площади продуктивного 

пласта нефтегазового месторождения выделяют 

участки, продуктивные пласты которых насыщены 

нефтью различной газонасыщенности в зависимости 

их расположения на площади продуктивного пласта 

и от их различной проницаемости, и на этих 

участках определяют давления насыщения Рнас(n) по 

результатам отбора глубинных проб и лабораторных 

исследований или расчетов по формуле (9)  

 
и по начальным давлениям насыщения Рнас (n) для 

каждого выделенного участка определяют 

соответствующие оптимальные пластовые давления 

Рпл опт (n) (n) 1 по формуле (10)   

 
где N2(n)-содержание в пластовой нефти азота; С1(n)-

содержание в пластовой нефти метана; Гнас ст (n) –

газосодержание нефти на участке, в ст. условиях, 

м
3
/м

3
; , µв пл и µн пл-безразмерная вязкость (µ,= µн 

пл/µв пл) и динамические вязкости воды и нефти в 

пластовых условиях, принимают по исходным 

данным; Гнас ст (n) - удельная газонасыщенность 

нефти на соответствующем участке, м
3
/м

3
, 

определяют по фактическим результатов 

исследований; Р и Т-давление и температура в ст. 

условиях, МПа и К; Тпл-температура пласта, К; 

Zпл(n)-коэффициент сверхсжимаемости газа, 

определяют при условиях Рнас (n) и Тпл; Рнас (n)-

давление насыщения нефти газом для каждого 

участка продуктивного пласта, МПа; βг пл (n)-

коэффициент газосодержания, определяют 

решением уравнения (5.2)  

 
где µсм нг пл (n)-вязкость 2-фазной нефтегазовой смеси, 

в пластовых условиях, определяют решением 

уравнения (1.4) 

 
где µв пл-вязкость воды, закачиваемой в пласт, 

принимают по исходным данным. 

2. Способ оптимизации пластового давления на 

различных стадиях разработки продуктивного 

пласта нефтегазового месторождения по п. 1, 

отличающийся тем, что в целях повышения 

эффективности выработки запасов нефти из 

низкопроницаемых пропластков пласта после 

закачки в продуктивный пласт 2-кратного объема 

воды по отношению к объему извлеченной нефти, в  

пластовых условиях, т.е. при достижении условия 

(7)  

 
с образованием на контакте вытеснения нефти 

водой оторочки водонефтяной эмульсии типа (н/в) 

повышенной вязкости µвнэ пл, определяемой по 

формуле (8)   

 
в результате чего системы вытеснения 

«водонефтяная эмульсия – вода» приобретает 

подвижность, близкую к условию (1.1) 

 
где Кпромыв -кратность промывки продуктивного 

пласта водой; V в пл и V н пл - объемы закачанной в 

пласт воды и извлеченной из него нефти, в 

пластовых условиях, м
3
; µсм нг пл - вязкость 

нефтегазовой смеси, в пластовых условиях, мПа×с; 
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µ в пл -вязкость закачиваемой воды, в пластовых 

условиях, мПа×с; в -объемная доля воды в эмульсии 

при достижении 2- кратной прокачки воды 

относительно объема извлеченной нефти, 

допускают в =0,7; µ внэ пл -вязкость водонефтяной 

эмульсии, в пластовых условиях, процесс 

разработки продуктивного пласта, осуществляемый 

прежде на режиме ниже давления насыщения Рпл опт 

(n) 1, переводят на режим разработки при начальном 

пластовом давлении, и плавно повышают на 

выделенных участках продуктивного пласта 

оптимальные пластовые давления Рпл опт (n) 1 до 

начального ластового давления Рпл нач. 

3. Способ оптимизации пластового давления на 

различных стадиях разработки продуктивного 

пласта нефтегазового месторождения по п. 1, 

отличающийся тем, что, в целях эффективного 

вовлечения в процесс вытеснения нефти водой на 

участках пласта, характеризующихся низкой 

проницаемостью слагаемых пород (например, менее 

50 мД), пластовое давление повышают выше 

начального Рпл нач до величины Рпл 2, ограничив эту 

величину на 10 - 30 % ниже давления, допустимого 

к воздействию на наземное и подземное скважинное 

оборудование (в зависимости от его износа), и на 10 

% ниже давления гидроразрыва пласта (ГРП), т.е. до 

Рпл 2 ≤ 0,9РГРП, во избежание образования трещин в 

пласте. 

4. Способ оптимизации пластового давления на 

различных стадиях разработки продуктивного 

пласта нефтегазового месторождения по п. 1, 

отличающийся тем, что на режимах, 

установленных на участках месторождения с 

начальным пластовым давлением Рпл нач и 

повышенным пластовым давлением Рпл опт 2, 

осуществляют разработку продуктивного пласта до 

выработки оптимальных запасов нефти. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




