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(54) СПОСОБ РАЗРАБОТКИМНОГОПЛАСТОВОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

(57) Формула изобретения
Способ разработки нефтяной залежи, включающий внутрискважинную перекачку

воды из нижележащего водоносного пласта в вышележащий продуктивный пласт по
нагнетательной скважине и отбор нефти из продуктивного пласта через добывающую
скважину, гидродинамически связанную с нагнетательной скважиной, отличающийся
тем, что в интервале продуктивного пласта добывающей скважины устанавливают
устройство для внутрискважинного разделение нефти и воды с возможностьюподъема
нефти на поверхность и сброса воды в ближайшийпо разрезу нижележащий водоносный
пласт и/или выработанный по нефти пласт, а внутрискважинную перекачку воды в
нагнетательной скважине из нижележащего водоносного пласта и/или выработанного
нефтяного пласта в продуктивный пласт осуществляют с помощью насоса,
обеспечивающего разработку продуктивного пласта, герметизируют устье
нагнетательной скважины и запускают насос в работу, при этом при снижении напора
воды на приеме насоса в нагнетательной скважине ниже определенного значения насос
останавливают, а устройство для внутрискважинного разделения нефти и воды в
добывающей скважине запускают в работу, при превышении напора воды на приеме
насоса в нагнетательной скважине выше определенного значения напора насос
включают в работу, а устройство для внутрискважинного разделение нефти и воды в
добывающей скважине останавливают, при этом при ухудшении гидродинамической
связи между добывающей и нагнетательной скважинами извлекают эксплуатационное
оборудование, производят гидравлический разрыв продуктивного и/или водоносного
пластов, после чего вновь спускают эксплуатационное оборудование и продолжают
разработку многопластовой нефтяной залежи.
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