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Патраковское нефтяное месторождение находится на территории Якшур-Бодьинско-
го и частично Игринского районов Удмуртской Республики, в 10 км севернее районного
центра Якшур-Бодья и 50 км севернее г. Ижевска. В пределах границ месторождения
находится один населенный пункт - д. Патраки.

Патраковское поднятие выявлено в 1964 г., в глубокое бурение введено в 1969 г. С 1979
по 1982 гг. на поднятии небольшими объемами проводилось бурение структурных и глу-
боких поисково-разведочных скважин. Основной объем поисково-разведочного бурения
выполнен в 1987-1989 гг.

Месторождение открыто в 1979 г., пробная эксплуатация скважин начата в 1995 г.,
промышленная разработка ведется с 2000 г. [1].

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].

Трехмерная геолого-технологическая модель месторождения построена дифференци-
рованно по каждому объекту разработки, включающие в себя верейский горизонт, баш-
кирский, визейский и турнейский ярусы, для оценки различных вариантов разработки
продуктивных залежей, оценки выработки запасов и технико-экономического анализа вы-
бора оптимальной стратегии разработки месторождения в целом.

В данной работе проводится анализ научных публикаций влияния изменения мине-
рализации закачиваемых вод на увеличение коэффициента вытеснения нефти из пласта,
опыта применения заводнения с использованием закачиваемой воды различного состава
для систем поддержания пластового давления (ППД) нефтяных месторождений. Рассмот-
рение варианта применения на Верейском объекте Патраковского месторождения закачки
слабоминерализованной воды для ППД и увеличения нефтеотдачи.
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