
(19) RU (11) 2 622 418(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
E21B 43/20 (2006.01)
E21B 7/04 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
Денисламов Ильдар Зафирович (RU),

(21)(22) Заявка: 2016113205, 06.04.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.04.2016

Ситдикова Динара Файрузовна (RU),
Ярмухаметов Руслан Радикович (RU),

Дата регистрации:
15.06.2017

Муслимов Артур Рустемович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Денисламов Ильдар Зафирович (RU)Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 06.04.2016
(56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2297521 C1, 20.04.2007. RU(45) Опубликовано: 15.06.2017 Бюл. № 17
2260681 С2, 20.09.2005. RU 2436943 С1,

Адрес для переписки:
452323, Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ф.
Зайлалова, 16, кв. 82, Денисламову И.З.

20.12.2011. RU 2547530 С1, 10.04.2015. SU
1818466 А1, 30.05.1993. SU 119388 U1,
20.08.2012. US 4445574 A, 01.05.1984.

(54) Способ разработки участка нефтяного пласта

(57) Формула изобретения
1. Способ разработки участка нефтяного пласта, состоящий из закачки воды в

нефтяной пласт и отбора пластовой нефти из скважины, отличающийся тем, что
скважину проводят вертикально через нефтяной пласт и нижележащий водоносный
пласт, продолжают скважину под водоносным пластом и на необходимом расстоянии
от первого пересечения вновь проводят скважину через оба пласта вертикально и в
обратном направлении, то есть снизу вверх, скважину обсаживают эксплуатационной
колонной, цементируют по всей длине скважины и перфорируют в трех местах
пересечения скважины с пластами, в обоих пересечениях скважины с нефтянымпластом
и во втором - отдаленном пересечении скважины с водоносным пластом, между
водоносным и нефтяным пластом во втором - отдаленном пересечении скважины с
пластами - размещают на колонне гибких безмуфтовых труб - ГТ, то есть на
колтюбинговой трубе, электроцентробежный насос – ЭЦН - с приводом от погружного
электродвигателя, кольцевое пространство междуЭЦНи эксплуатационной колонной
– ЭК - выше приемных отверстий ЭЦН, то есть ближе к нефтяному пласту,
герметизируют пакерным устройством, второе пакерное устройство устанавливают
между колонной ГТ и ЭК ниже водоносного пласта, а вторую колонну труб - насосно-
компрессорных труб (НКТ) - комплектуют глубинным насосом, спускают в скважину
на необходимую глубину над нефтяным пластом в зону его первого пересечения,
разработку участка нефтяного пласта ведут закачкой в нефтяной пласт воды, которую
подают с помощью ЭЦН из водоносного пласта, а отбор нефти из пласта ведут с
помощью глубинного насоса и второй колонны труб.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что внутри колонны колтюбинговой трубы
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располагают кабель для подачи электроэнергии в погружной электродвигатель
установки ЭЦН.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ниже первого пересечения нефтяного
пласта скважиной организуют зумпф путем установки временного пакера, который
при необходимости удаляют путем доставки в эту зону растворителя.

Стр.: 2

R
U

2
6
2
2
4
1
8

C
1

R
U

2
6
2
2
4
1
8

C
1


	Биб.поля
	Формула

