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(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки
обводненных месторождений. Задачей изобретения является повышение эффективности способа
разработки нефтяной залежи в результате перераспределения фильтрационных потоков и
повышения охвата пласта воздействием путем получения устойчивой пены как в глубине пласта,
так и вблизи призабойной зоны скважины, и увеличение коэффициента нефтевытеснения за
счет вовлечения в разработку низкопроницаемых нефтенасыщенных зон пласта. Поставленная
задача решается тем, что в способе разработки нефтяной залежи, включающем проталкивание
в пласт водой пенообразующего и газовыделяющего агентов, закачку через нагнетательную
скважину в пласт пенообразующего и газовыделяющего агентов осуществляют последовательно,
при этом в качестве пенообразующего агента используют водный раствор ПАВ в количестве
1-2 мас.% и полимера в количестве 0,75-2 мас.%, а в качестве газовыделяющего агента - водный
раствор творожной молочной сыворотки в количестве 50-70 мас.% и сшиватель в количестве
0,75-2,5 мас.%. Перед закачкой газовыделяющего агента через нагнетательную скважину в пласт
закачивают разделитель. В способе разработки нефтяной залежи, включающем проталкивание
в пласт водой пенообразующего и газовыделяющего агентов, закачку в призабойную зону
пласта реагирующей добывающей скважины пенообразующего и газовыделяющего агентов
осуществляют последовательно, при этом в качестве пенообразующего агента используют
водный раствор ПАВ в количестве 1-2 мас.% и полимера в количестве 0,75-2 мас.%, а в
качестве газовыделяющего агента - водный раствор творожной молочной сыворотки в количестве
50-70 мас.% и сшиватель в количестве 0,75-2,5 мас.%.
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