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(57) В заявке описан способ добычи сырой неф-
ти из коллектора, через который проходит по мень-
шей мере одна нагнетательная скважина и по мень-
шей мере одна эксплуатационная скважина и кото-
рый включает один или несколько первых пластов
карбонатной породы и один или несколько вторых
пластов карбонатной породы, каждый из которых
содержит сырую нефть и пластовую воду в своем
поровом пространстве, при этом один или несколь-
ко вторых пластов карбонатной породы прилега-
ют по меньшей мере к одному из первых пластов
карбонатной породы, и либо не существует барье-
ра, либо существует полупроницаемый барьер для
воды на границе между вторым и первым пласта-
ми карбонатной породы, причем один или несколь-
ко первых пластов карбонатной породы имеют от-
носительно высокое содержание водорастворимых

сульфатных минералов и один или несколько вто-
рых пластов карбонатной породы имеют относи-
тельно низкое содержание водорастворимых суль-
фатных минералов, при этом способ включает сле-
дующие шаги: изоляцию вторых пластов карбонат-
ной породы от непосредственной гидравлической
взаимосвязи с нагнетательной скважиной; закач-
ку нагнетаемой воды, имеющей общее содержание
растворенных твердых компонентов ниже, чем об-
щее содержание растворенных твердых компонен-
тов в пластовой воде, из нагнетательной скважины
в первый пласт(ы) карбонатной породы с форми-
рованием при этом обогащенной сульфатами водо-
содержащей вытесняющей текучей среды за счет
растворения водорастворимых сульфатных мине-
ралов из первого пласта(ов) карбонатной породы в
нагнетаемой воде, при этом обогащенная сульфа-
тами водосодержащая вытесняющая текучая среда
проходит сквозь первый пласт(ы) карбонатной по-
роды и из первого пласта(ов) карбонатной породы
во второй пласт(ы) карбонатной породы и сквозь
него, тем самым вытесняя нефть в направлении
эксплуатационной скважины.
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