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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ разработки продуктивного пласта месторождения с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти, включающий циклическую закачку в продуктивный пласт через ряды на-

гнетательных скважин объемов воды, загущенной воды, теплоносителя, газа или других 

рабочих агентов и извлечение из него через добывающие скважины объемов нефти, от-

личающийся тем, что закачку объемов воды или других рабочих агентов в ряды нагнета-

тельных скважин смежных участков или блоков продуктивного пласта разновременно, по-

переменно, постепенно и последовательно увеличивают, повышая пластовое давление до 

10 % ниже гидравлического разрыва пласта, т.е. до Рпл макс0,9РГРП, не доводя это давле-

ние до образования трещин в продуктивном пласте, до последующего снижения в этих 

продуктивных пластах пластового давления (Рпл) до 35 % ниже начального (текущего), 

т.е. до Рпл мин0,65Рпл, сохраняя необходимые энергетические возможности продуктивно-

го пласта, или, в случае невысокого разрыва между начальным пластовым давлением (Рпл) 

и давлением насыщения (Рнас), ограничивая снижение пластового давления (Рпл) до 25 % 

ниже давления насыщения, т.е. до Рпл мин0,75Рнас, исключая ощутимое снижение продук-

тивности добывающих скважин, а для ограничения объема свободного газа, выделивше-

гося из нефти, в пластовых условиях, в пределах допрорывного объема - до опережающе-

го прорыва свободного газа относительно нефти, снижение пластового давления ограни-

чивают до величины коэффициента газосодержания, определяемого из выражения (1) 
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где Гвv пл мин-максимально допустимое удельное содержание в пластовой нефти свободно-

го газа, выделившегося из растворенного состояния в свободную фазу при снижении пла-

стового давления от давления насыщения (Рнас) до минимального (Рпл мин), в пластовых 

условиях, м
3
, определяют из выражения (2) 
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где Гфv нас-газонасыщенность нефти в условиях давления насыщения и пластовой темпе-

ратуры (Рнас и Тпл), м
3
/ м

3
, определяют из выражения (3)  
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где Гфv пл-газонасыщенность нефти, в пластовых условиях, м
3
/м

3
, принимают по исход-

ным данным.  

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что закачку объемов воды, загущенной 

воды, теплоносителя, газа и или других рабочих агентов в ряды нагнетательных скважин 

смежных участков или блоков продуктивного пласта разновременно, попеременно, посте-

пенно и последовательно увеличивают, повышая пластовое давление до максимального, 

т.е. до Рпл макс, а затем закачку объемов воды в ряды нагнетательных скважин смежных 

участков или блоков продуктивного пласта разновременно, попеременно, постепенно и по-

следовательно уменьшают, снижая пластовое давление до минимального, т.е. до Рпл мин, 

выдерживая попеременно достигнутое повышенное и пониженное пластового давления в 

продуктивном пласте в течение 1-3 месяца путем стабилизации этих увеличенных и 

уменьшенных объемов воды, закачиваемых в продуктивный пласт, разновременно и попе-

ременно задавливая и выжимая из смежных участков или блоков продуктивного пласта 

насыщающие флюиды, достигая изменения направления движения потоков, активизируя 

капиллярные процессы в противотоке, повышая эффективность вытеснения нефти во-

дой и извлечения ее на поверхность. 
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3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разновременное, попеременное, по-

степенное и последовательное увеличение объемов воды, загущенной воды, теплоноси-

теля, газа или других рабочих агентов, а затем разновременное, попеременное, постепен-

ное и последовательное уменьшение этих объемов воды, загущенной воды, теплоносите-

ля, газа или других рабочих агентов, закачиваемых в ряды нагнетательных скважин смеж-

ных участков или блоков продуктивного пласта, с изменением в установленных пределах 

пластового давления от максимального (Рпл макс) до минимального (Рпл мин) производят 

разнонаправлено, т.е. в одних рядах нагнетательных скважин осуществляют увеличение 

объема закачиваемой воды, достигая на этих участках или блоках продуктивного пласта 

повышения пластового давления, а в других смежных с ними рядах нагнетательных сква-

жин осуществляют уменьшение объем закачиваемой воды, достигая на этих участках или 

блоках продуктивного пласта снижения пластового давления, при этом обеспечивая со-

хранение общего объема закачиваемой воды по эксплуатационному объекту в установив-

шемся объеме, например, в режиме компенсации общего объема отбираемой продукции, 

не допуская общего снижения текущего уровня добычи нефти. 

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что извлечение дополнительной нефти из 

пропластков с пониженной проницаемостью в результате реализации предполагаемого 

изобретения путем попеременного изменения начального (текущего) пластового давления 

от максимального (Рпл макс) до минимального (Рпл мин) определяют из выражения (6) 

                                                          н  доп                                                

  
н общ

    н                  н  каплл   н  н пл               пл  мин     

где  н общ-общий коэффициент надежности по снижению количества нефти, дополнительно 

извлеченной за счет реализации изобретения, принимают  н общ=0,7;  Gнg (пл-пл мин)-

количество нефти дополнительно «выдавленной» из продуктивных пропластков с по-

ниженной проницаемостью в пропластки с повышенной проницаемостью за счет ее рас-

ширения при снижении пластового давления от начального (текущего) (Рпл) до мини-

мального (Рпл мин), т, определяют по (7) 

                  
 
 

    
                               

где  н-коэффициент надежности по снижению количества нефти, «выдавленной» из про-

дуктивных пропластков с пониженной проницаемостью в пропластки с повышенной про-

ницаемостью за счет ее расширения при снижении в продуктивном пласте давления от на-

чального (текущего) (Рпл) до минимального (Рпл мин), в процессе реализации циклов в про-

цессе разработки продуктивного пласта, принимают  н=0,8;  н ср-коэффициент сжимаемо-

сти нефти при снижении пластового давления на 1 МПа в интервале от начального 

(текущего) (Рпл) до давления насыщения (Рнас), 1/МПа, принимают (по справочным дан-

ным)  н ср=0,0015 1/МПа;    нg каплл-количество нефти, дополнительно извлеченной из 

низкопроницаемых пропластков за счет активизации капиллярных процессов и реализа-

ции противотока при многократном попеременного изменении пластового давления в 

пределах от максимального (Рпл макс) до минимального (Рпл мин), т, определяют из выраже-

ния (8) 

                               н  каплл   
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где  каплл-коэффициент надежности снижения количества нефти, дополнительно извле-

ченной при многократном изменении пластового давления от максимального (Рмакс) до 

минимального (Рпл мин) за счет активизации капиллярных процессов и достижения проти-

воточного перемещение воды и нефти преимущественно в низкопроницаемых продук-
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тивных пропластков с трудноизвлекаемыми запасами нефти, принимают  каплл=0,4;  н 

каплл-коэффициент извлечения нефти из низкопроницаемого коллектора за счет активиза-

ции капиллярных процессов, сопровождающихся противотоком, при попеременном уве-

личении и уменьшении пластового давления, определяют по формуле (5) 

                                         
н каплл

  
п ср

 лет цикл                                              

где  п ср-коэффициент сжимаемости объема пор при снижении пластового давления на 1 

МПа, 1/МПа, принимают по справочным данным; nцикл-количество цикл «повышения – 

снижения» пластового давления с коэффициентом эффективности циклов 0,5, (допуска-

ют, что за весь период разработки продуктивного пласта эффективность от реализации 

циклов снижается от 100 % до 0, т.е. в 2 раза); Nлет-количество активных лет разработки 

месторождения, ед., по проектным данным;  Qсм v (нас-пл мин)-объем газонефтяной сме-

си, «выдавленной» из продуктивных пропластков с пониженной проницаемостью в про-

пластки с повышенной проницаемостью за счет расширения этой газонефтяной смеси при 

снижении пластового давления от давления насыщения (Рнас) до минимального (Рпл мин), 

м
3
, определяют из выражения (9) 

    см          пл         

  
н
 
н ср

  н  не извлек Рпл  Рпл мин           
  

  
н нас  

 
г  
                     

 Рнас  Рпл мин    

  
п  

  п н не извлеч   
п ср

 п н не извлеч Рпл  Рпл мин      м
   

где  н нас-коэффициент надежности по снижению количества нефти, извлеченной из про-

пластков с пониженной проницаемостью за счет многократного снижении в продуктив-

ном пласте давления от давления насыщения (Рнас) до минимального (Рпл мин);  п-

коэффициент надежности по снижению количества нефти, извлеченной из пропластков с 

пониженной проницаемостью за счет уменьшения объема пор при многократном сниже-

нии в продуктивном пласте давления от начального (текущего) (Рпл) до минимального 

(Рпл мин), принимают  п=0,8; Хнv-объемная доля нефти в газонефтяной смеси при сниже-

нии пластового давления от давления насыщения (Рнас) до минимального (Рпл мин), опреде-

ляют из выражения (10.2) 

                                                          Хн                                                       

     
н ср

 Рпл  Рпл мин        
н ср

 Рпл  Рпл мин    
г  

 Рнас  Рпл мин    

где  гv-коэффициент сжимаемости газа в интервале пластового давления от давления 

насыщения (Рнас) до минимального (Рпл мин), определяют по (4) 

                                     
г  

     нас             МПа                                           

где Гфv нас-газонасыщенность нефти, в условиях давления насыщения и пластовой темпе-

ратуры (Рнас и Тпл), м
3
/ м

3
, определяют по формуле (3) 

                   Гф  нас  Гф 

РТпл пл 

Рнас Т
 м  м   

Гфv-газонасыщенность нефти, в ст. условиях, м
3
/м

3
, принимают по исходным данным;  н пл 

мин-плотность нефти при минимальном пластовом давлении (Рпл мин), т.е. при Рпл мин и 

Тпл, т/м
3
, допускают по формуле (11)  
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где  н пл-плотность нефти при начальных (текущих) пластовых условиях, т.е. при Тпл и Рпл, 

т/м
3
, принимаем по исходным данным; Рпл-пластовое давление начальное (текущее), МПа, 

принимают по исходным данным; Рнас-давление насыщения нефти газом, МПа, принимают 

по исходным данным; Рпл мин-пластовое давление максимальное, МПа, принимают снижен-

ным относительно давления гидравлического разрыва пласта (ГРП), Рпл макс=кГРПРГРП; Рпл 

мин-пластовое давление минимальное, МПа, принимают сниженным относительно началь-

ного (текущего) (Рпл), Рпл мин=кплРнас, или относительно давления насыщения (Рнас), Рпл 

мин=кнасРнас; кГРП, кпл и кнас-коэффициенты изменения пластового давления относительно 

давлений: гидравлического разрыва пласта (РГРП) или относительно давления насыщения 

(Рнас), принимают соответственно кГРП0,9, кпл0,65 или кнас0,75;  н ср-коэффициент 
сжимаемости объема нефти при снижении пластового давления на 1 МПа в интервале от 

начального (текущего) (Рпл) до давления насыщения (Рнас), 1/МПа, принимают по справоч-

ным данным;  н (нас-пл мин)-коэффициент сжимаемости нефти при снижении пластового дав-

ления на 1 МПа в интервале снижения пластового давления от давления насыщения (Рнас) 

до минимального, 1/МПа), допускают  н (нас-пл мин)= н. 
 


