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(57) В заявке описан способ извлечения сырой
нефти из пласта, включающего по меньшей ме-
ре один слой горной породы, содержащий сырую
нефть и пластовую воду в его поровом простран-
стве, где слой (слои) горной породы пересекают
по меньшей мере одна нагнетательная скважина и
по меньшей мере одна эксплуатационная скважи-
на; и указанный способ включает закачивание в
слой (слои) горной породы из нагнетательной сква-
жины перемежающихся порций водного вытесня-
ющего флюида, содержащего концентрированный
раствор водорастворимой добавки в водном рас-
творителе, и водного буферного флюида, характе-
ризующееся тем, что (а) число закачанных пор-
ций водного замещающего флюида n находится в
интервале от 15 до 1000 на объем отмытых пор
(ООП) слоя (слоев) горной породы, (б) закачан-
ный поровый объем каждой индивидуальной пор-
ции ПОинд.порция водного замещающего флюида на-

ходится в интервале от 10-12 до 10-2 объема отмытых
пор (ООП) слоя (слоев) горной породы, (в) общий
нагнетаемый поровый объем порций водного заме-
щающего флюида находится в интервале от 10-8 до
10-1 объема отмытых пор (ООП) слоя (слоев) гор-
ной породы, (г) закачанный поровый объем каждой
индивидуальной порции водного буферного флю-
ида ПОинд.буферн. находится в интервале от 0,0001
до 0,1000 объема отмытых пор (ООП) слоя (сло-
ев) горной породы, (д) общий закачанный поровый
объем порций водного буферного флюида находит-
ся в интервале от 0,9000000 до 0,9999999 объема
отмытых пор (ООП) слоя (слоев) горной породы,
(е) горная порода характеризуется дисперсностью
aв интервале от 1 до 30% расстояния между на-
гнетательной скважиной и эксплуатационной сква-
жиной, и (ж) количество добавки, доставленной
в слой (слои) горной породы с помощью множе-
ства порций водного замещающего флюида, рав-
но или более предварительно определенного мини-
мального количества добавки (МКД).
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