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(57) Формула изобретения
1. Способ добычи нефти, включающий откачку из продуктивного пласта через одну

скважину нефти на дневнуюповерхность и сброс отсепарированной воды в пласт двумя
насосами, установленными на разных глубинах и откачивающими жидкость из
герметично изолированных друг от друга камер, нижняя из которых сообщена с
пластом, а верхняя - с дневной поверхностью, производительность нижнего насоса
подбирают таким образом, чтобы обеспечить максимально допустимую депрессию на
пласт, а его напорными характеристиками обеспечить подъем жидкости из нижней
камеры в верхнюю до установленного в верхней камере динамического уровня,
производительность верхнего насоса подбирают ниже производительности насоса
нижнего на величину, необходимую для подъема динамического уровня в верхней
камере за единицу времени, при котором происходит гравитационное разделение фаз
на нефть и воду, управляемый клапан сброса воды из верхней камеры в нижнюю
регулируют таким образом, чтобы сброс воды в пласт происходил до достижения
динамическим уровнем критического нижнего значения, после поступления сигнала о
достижении расчетного давления обеспечивают срабатывание клапана на закрытие.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нижний насос служит для перекачивания
жидкости из нижней камеры в верхнюю для создания необходимого уровня для
гравитационного раздела фаз на нефть и воду.
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