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Главной задачей, стоящей перед нефтяными компаниями, является увеличение нефте-
отдачи на существующих месторождениях. На большинстве разрабатываемых месторож-
дений применяется технология поддержания пластового давления (ППД), которая поз-
воляет значительно увеличить нефтеотдачу пласта по сравнению с разработкой на есте-
ственном режиме. Обычно в качестве рабочего агента используется попутно добываемая
вода.

Большинство опубликованных данных показывают, что состав, в частности минерали-
зация, закачиваемой воды влияет на коэффициент вытеснения [1].

Технология закачки слабоминерализованной воды основана на сложных физико-хи-
мических процессах [5]. Определяющую роль при этом играет ионно-обменный процесс
между флюидами и породой. Смачивающие свойства поверхности пород определяются
зарядовыми взаимодействиями, которые влияют на распределение фаз в поровом про-
странстве. Разрыв связей, удерживающих нефть на поверхности породы, обусловливает
увеличение нефтеотдачи [3].

В работе проводится обоснование эффективных условий применения технологии за-
качки слабоминерализованных вод на примере Патраковского месторождения.

Патраковское нефтяное месторождение открыто в 1979г., пробная эксплуатация сква-
жин начата в 1995г., промышленная разработка ведется с 2000г. Месторождение находится
на территории Якшур-Бодьинского и частично Игринского районов Удмуртской Респуб-
лики [2].

Промышленные залежи нефти на Патраковском месторождении приурочены к пла-
стам верейского горизонта, башкирского яруса среднего карбона и тульского горизонта,
бобриковского горизонта, турнейского яруса нижнего карбона [4].

Рассматриваются варианты заводнения при различных концентрациях минерализации
закачиваемой воды. Проводится оценка прироста нефтеотдачи, анализ положительного и
отрицательного влияния воды различной минерализации.

Закачка слабоминерализованной воды совместно с глиностабилизаторами и потокоот-
клоняющими технологиями может значительно увеличить полноту извлечения нефти из
пласта.
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