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добычи нефти наблюдался по скважинам, 

«восходящим» к куполу, с разницей в отметках в 

80-100). В данном случае, работал газ, который, как 

более подвижная составляющая водогазовой смеси, 

стремился к купольной части. 

Таким образом, к 01.01.2020 году 

технологическая эффективность от применения 

ВГВ просчитанная по очагу хх42 составила 158 т. т 

нефти. Преимущества водогазового воздействия 

очевидны. 
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АННОТАЦИЯ 

Технология поддержания пластового давления и интенсификации добычи нефти путем проведения 

водогазового воздействия (ВГВ) на пласт является одним из эффективных методов разработки нефтяных 

залежей, позволяющая значительно увеличить коэффициент вытеснения нефти из пласта за счет 

использование попутно добываемого газа с целью прироста коэффициента извлечения нефти. Водогазовое 

воздействие в различных его модификациях (последовательное, чередующееся и совместное) успешно 

применяется на месторождениях с целью увеличения коэффициента охвата и повышения эффективности 

процессов нефтеотдачи.  

ABSTRACT 

The technology of maintaining reservoir pressure and intensifying oil production by carrying out water-gas 

treatment on the reservoir is one of the effective methods for developing oil deposits, which can significantly 

increase the coefficient of oil displacement from the reservoir by using associated gas to increase the oil recovery 

coefficient. Water-gas treatment in its various modifications (sequential, alternating and joint) is successfully 

applied in the fields in order to increase the coverage factor and increase the efficiency of oil recovery processes. 
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Излишки попутно добываемого нефтяного 

газа, сжигаемого на факелах, наносят ощутимый 

вред окружающей среде, вынуждают нефтяные 

предприятия платить высокие штрафы, изыскивать 

возможность использования и переработки 

нефтяного газа. Вместе с тем в последнее время в 

разработку вводятся объекты, геолого-физические 

свойства которых исключают возможность 

применения традиционных технологий заводнения, 

или при их реализации не достигаются достаточно 

высокие коэффициенты извлечения нефти (КИН).  

Повышение коэффициента извлечения нефти 

из продуктивных пластов является актуальной 

задачей для Илишевского месторождения. Эту 

проблему решают регулированием процесса 

разработки месторождения, а также применением 

методов увеличения нефтеотдачи. 

Водогазовое воздействие (ВГВ) является 

одним из таких методов, к которомукаждый год 

растет все больший интерес. Система закачивания 

водогазовой смеси предназначена для смешения 

попутно добываемого газа месторождения с 

пластовой водой водозаборной скважины и 
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совместного закачивания водогазовой смеси (ВГС) 

в нагнетательные скважины системы поддержания 

пластового давления ППД. Моделирование 

разработки нефтяных месторождений с 

применением сначала традиционного заводнения, а 

после ВГВ на разных стадиях разработки показало, 

что после вытеснения нефти до определенного 

предела вытесняющий флюид фильтруется 

преимущественно по ранее промытым 

водонасыщенным коллекторам, минуя 

нефтенасыщенные. Последующее водогазовое 

воздействие повышает конечный коэффициент 

нефтеотдачи. 

В соответствии с планом мероприятий по 

увеличению коэффициента использования попутно 

добываемого газа на месторождениях ПАО АНК 

«Башнефть», основываясь на критериях 

эффективного применения водогазового 

воздействия на продуктивные пласты, 

используются технологии закачки водогазовой 

смеси с использованием насосно-бустерной 

установки на Кадыровской залежи Илишевского 

месторождения.  

Илишевское нефтяное месторождение 

разрабатывается с 1996 года, расположено в северо-

западной части республики Башкортостан, юго-

западнее Манчарово-Чекмагушевского вала, 

выделяемого в пределах Актаныш-Чишминского 

прогиба Камско-Кинельской системы. Залежи 

нефти приурочены к трём контрастным локальным 

поднятиям, в ядре которых сформированы рифовые 

массивы верхнефранско-заволжского возраста. 

К настоящему времени проектным фондом 

разбурены основные залежи по всем объектам 

разработки месторождения; действующий 

добывающий фонд составляет 62 скважины, 

нагнетательный – 30 скважин, в том числе три - под 

закачкой водогазовой смеси. Месторождение 

вышло на максимальные уровни добычи нефти в 

2014 году в объёме 1047,3 тыс.т, текущий 

коэффициент нефтеизвлечения составляет 0,418. В 

целом по месторождению 45 % фонда скважин 

имеют дебиты нефти от 10 до 50 т/сут, из них треть 

фонда скважин с дебитом от 10 до 20 т/сут. 

Максимальные дебиты нефти имеют скважины, 

работающие по бобриковскому горизонту (прежде 

всего по Кадыровскому участку). Скважины 

остальных объектов разработки являются 

малодебитными, в основном от 1 до 5 т/сут. 

Исключением являются пачки турнейского яруса и 

заволжского надгоризонта Кадыровского участка, в 

которых дебиты отдельных скважин достигают 15 

– 20 т/сут. Доля скважин бобриковского горизонта 

Кадыровского участка более 60 %. Обводнённость 

составляет 87,6 %. 

Высокие технологические показатели скважин 

Кадыровского участка связаны с хорошими 

коллекторскими свойствами, активной 

законтурной зоной структурных и структурно-

литологических залежей, наибольшей 

разбуренностью и созданной системой ППД по 

пластам бобриковского горизонта. 

Изначально, на Илишевском месторождении 

предполагалось вести разработку с помощью 

традиционного заводнения – в системе 

поддержания пластового давления (ППД) 

планировалось использование минерализованной 

воды пластов СVI.4 и СVI.5 бобриковского 

горизонта, которая близка по химическому составу 

и совместима с попутно добываемой водой. Но, 

помимо восполнения пластовой энергии, 

применение водогазовой смеси в системе ППД 

решало сразу несколько задач - увеличение КИН за 

счёт коэффициента вытеснения, повышение 

нефтеотдачи пластов, улучшение экологической 

обстановки в районе разработки месторождения за 

счёт утилизации попутно добываемого газа, 

сохранение углеводородного сырья. 

На Илишевском нефтяном месторождении с 

декабря 1999 года осуществляется водогазовое 

воздействие в соответствии с «Технологической 

схемой проведения опытных работ», составленной 

институтом БашНИПИнефть. В качестве аналогов 

были приняты результаты лабораторных 

исследований, проведенные для условий 

Быстринского, Туймазинского и Ромашкинского 

месторождений, где прирост коэффициента 

вытеснения нефти ВГС в условиях начальной 

нефтенасыщенности составил от 8 до 13%. 

На основании имеющегося опыта применения 

водогазового воздействия и с учетом основных 

геолого-физических, технологических и 

экономических критериев применения технологии 

и фактических объемов попутно-добываемого газа 

был выбран опытный участок на Кадыровской 

площади Илишевского нефтяного месторождения. 

Объектом водогазового воздействия являются 

пласты CVI.1, CVI.2 бобриковского горизонта 

Кадыровского поднятия, представленые 

кварцевыми, среднезернистыми, 

слабосцементированными песчаниками и 

хорошими геолого-физическими 

характеристиками. Залежь представляла собой 

самостоятельный эксплуатационный объект, 

разрабатываемый системой заводнения путём 

нагнетания сточной воды во внутриконтурные 

скважины через шурф-колодец УПС «Кадырово». 

Сущность применяемой технологии ВГВ 

заключается в сборе излишнего попутно 

добываемого газа (неиспользуемого на 

промхознужды и сжигаемого на факелах) и закачке 

его вместе с водой в нефтяную залежь с помощью 

насосно-бустерной установки (НБУ). 

Принципиальная схема системы нагнетания 

водогазовой смеси на участке представлена на 

рисунке 1. Технологическая схема работы НБУ 

включает три технологических потока: 

 – поступление попутно добываемого газа в 

бустерные преобразователи НБУ; 

 – поступление сточной воды из шурфа-

колодца УПС «Кадырово» на прием НБУ; 

 – поступление водогазовой смеси в 

трубопровод системы ППД Кадыровской площади 

Илишевского месторождения. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы нагнетания водогазовой смеси в пласт 

 

Участок состоит из 3 нагнетательных 

(№№хх27, хх42, хх67) и 13 добывающих скважин, 

эксплуатирующихся глубинно-насосным 

способом. В системе заводнения используется вода 

пластов CVI.4 и CVI.5 бобриковского горизонта, 

которая близка по химическому составу и 

совместима с попутно добываемой водой нефтяных 

пластов. С сентября 2004 г по настоящее время 

насосно-бустерная установка эксплуатируется в 

стабильном, бесперебойном режиме работы. 

В начальный период закачки водогазовой 

смеси 1999-2004 гг. сопоставление представленных 

показателей, как по отдельным скважинам, так и по 

объекту в целом не давала чётких оснований для 

утверждения эффективности применяемой 

технологии. При нестабильном режиме закачки 

водогазовой смеси (до конца 2004 г.) отдельные 

всплески повышения нефтеотдачи могли были 

связаны как с закачкой ВГС, так и внедрением 

системы ППД на участке.  

При организации стабильного водогазового 

воздействия картина меняется. За время 

бесперебойного режима работы насосно-бустерной 

установки отмечается рост уровня добычи нефти, 

значительное снижение добываемой жидкости. 

При проведении промысловых исследований 

установлено, что по нагнетательному фонду 

скважин водогазовая смесь распределяется в 

разном компонентном соотношении. В скважине 

хх42, имеющей лучшие коллекторские свойства 

(проницаемость 0,65 – 0,88 мкм2), при устьевом 

давлении 3,2 МПа соотношение воды к газу 

составляет 0,28. В скважинах хх27 и хх67 с 

худшими коллекторскими свойствами 

(проницаемость 0,07 – 0,33 мкм2), при устьевом 

давлении 3,2 МПа соотношение воды к газу 

изменяется в пределе 0 - 0,03, т.е. практически 

закачка газа. 

При анализе показателей работы добывающих 

скважин по реагирующим скважинам очага 

нагнетательной скважины хх42, находящимся на 

одной с ней абсолютной отметке (скважины хх20, 

хх46, хх57, хх71), эффект отмечается в основном за 

счёт поддержания пластового давления - работает 

фронт нагнетания воды. Основной прирост добычи 

нефти наблюдается по скважинам, «восходящим» к 

куполу, с разницей в отметках в 80 – 100 м 

(скважины хх39, хх44). В данном случае, работает 

газ, который как более подвижная составляющая 

водогазовой смеси, стремится к купольной части, 

т.е. идёт образование газовой шапки. 

Для расчета технологической эффективности 

от применения ВГВ, для обработки фактических 

промысловых данных и экстраполяции 

полученных результатов использовали 

интегральные характеристики вытеснения. 

Технологическая эффективность от применения 

ВГВ просчитанная по очагу хх42 составила 158 т. т 

нефти. 

Таким образом, внедрение технологии ВГВ 

позволяет решить следующие задачи: 

– использование попутно добываемого газа, 

сжигаемого на факелах;  

– улучшение экологической обстановки в 

районе разработки месторождения; 

– увеличение нефтеотдачи за счет увеличения 

коэффициентов вытеснения и охвата пласта 

воздействием; 

– сохранение углеводородного сырья; 

– освоение новых технических средств. 
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АННОТАЦИЯ. 

Предлагаются определения основных понятий объекта исследования и основных процессов 

получения значений базовых показателей в особенности в условиях кризисной ситуации в СЭС. 
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ANNOTATION 
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Текущий этап развития современного 

общества характерен тенденцией усложнения 

процессов управления, производства и социального 

взаимодействия всех элементов его структуры и 

требует все более сложных как в понимании, так и 

при реализации решений, способных удерживать 

систему в состоянии устойчивости и эффективной 

деятельности.  

Наибольшие сложности свойственны 

подобным решениям, принимаемым на высшем 

уровне иерархии управления – на уровне 

необходимости решения задач 

общегосударственного управления. В этом случае 

решения должны рассматриваться как 

стратегические, поскольку эти решения, 

принимаемые как бы в интересах одной сферы 

деятельности оказывают существенные и не всегда 

положительное воздействие на деятельность 

других систем. Появление класса стратегических 

решений и, соответственно, задач, для разрешения 

которых необходимы такие решения, является 

первым фактором повышения сложности 

функционирования и управления деятельностью 

любой сферы деятельности.  

Вторым фактором причиной усложнения 

«жизни общества» является воздействие на эту 

жизнь возникающих общемировых и региональных 

кризисов.  

 Кризисы отражают реакцию окружающей 

среды на результаты функционирования сферы 

деятельности и, путем формирования этой средой 

возмущающих воздействий, стремятся изменить 
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