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яруса. Ниже остановимся на рассмотрении Шкапово3Знаменской зоны, расположенной на юго3
восточном погружении Южно3Татарского свода.

После накопления отложений терригенного девона и доманика рассматриваемая территория,
как и весь Южно3Татарскоий свод, представляла в позднефранско3раннефаменское время карбо3
натный палеошельф с благоприятными условиями для формирования органогенных построек
биогермного типа. Наличие обширных выступов в рельефе морского дна, таких как изометричный
по форме Шкаповский, линейный Яновский и другие, способствовали более плотному их разме3
щению, нежели в прилагающих к зоне участкам. Органогенные постройки служили основой для
образования многочисленных структур облекания в вышезалегающих карбонатных осадках средне3
фаменско3турнейского возраста, имеющих в своем разрезе плотные и пористо3проницаемые разно3
сти. Сочетание всех необходимых факторов (ловушек, пластов3коллекторов и пластов3покрышек)
и определило формирование промышленной нефтеносности в карбонатах фамена и турне Шка3
повско3Знаменской зоны нефтенакопления, в пределах которой наиболее высокое гипсометри3
ческое положение занимает Шкаповский выступ.

Анализируя его структурный план по кровле заволжского надгоризонта фамена, следует
отметить, что он рисуется в виде крупной положительной структуры северо3западного простирания.
Наиболее приподнятая часть занимает значительную западную и центральную части Шкаповского
месторождения. От нее происходит пологое погружение поверхности в направлении северо3
восточной, восточной и южной периферий выступа. Более контрастным погружением характери3
зуются южное и восточное крылья структуры. Здесь перепад абсолютных отметок достигает 30 м
(от отметок –1365 м до отметок –1395 м).

Выступ осложнен значительным количеством локальных поднятий. Поднятия имеют в основ3
ном северо3западное простирание, нередко группируясь в отдельные цепочки, отчлененные друг
от друга узкими неглубокими седловинами. На общем фоне малоамплитудных поднятий самых
различных размеров и простираний, осложняющих как присводовую часть Шкаповской структуры,
так и ее крылья, четко выделяется ряд контрастных структур, объединяемых в три приподнятые
зоны, которые перспективны на выявление промышленной нефтеносности.
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Из известных в настоящее время методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в ОАО «АНК»
«Башнефть» наибольшее развитие получили гидродинамические, микробиологические, физико3
химические и газовые.

Газовое воздействие
Заметное место по эффективности принадлежит газовым технологиям. С начала 803х гг.

прошлого столетия на истощенных нефтяных месторождениях в рифах ишимбайского типа нашла
применение высокоэффективная технология вытеснения нефти углеводородным газом. Совмест3
ными исследованиями ученых БашНИПИнефть и Уфимского государственного нефтяного техничес3
кого университета (УГНТУ), техническими и инженерными решениями специалистов компании
«Башнефть» создана высокоэффективная технология вытеснения остаточной нефти углеводородным
(УВ) газом. Технология разработана в двух модификациях:
♦ сводового вытеснения и
♦ циклической закачки газа.
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Сущность технологии заключается в следующем:
♦ ликвидация старого фонда скважин и бурение новых по конструкции газовых скважин;
♦ создание в рифовом массиве оторочки растворителя (в рассматриваемом случае — широкой

фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в объеме 0,02–0,025 объема пор;
♦ закачивание сухого углеводородного газа в нагнетательные скважины для проталкивания ото3

рочки растворителя к забоям добывающих скважин. Нагнетательные скважины располагаются
в сводовой части рифового массива и, соответственно, в них перфорируется верх рифа; в добы3
вающих скважинах перфорируется остальная часть рифового массива.

Регулирование продвижения газа в теле рифа, отличающегося резко выраженной неоднород3
ностью по проницаемости, осуществляется с помощью временных остановок добывающих сква3
жин и обработок их призабойных зон полимерными композициями.

Рассматриваемая технология внедрена на четырех месторождениях — Озеркинском, Грачев3
ском, Старо3Казанковском и Шамовском.

В среднем за 25–30 лет применения рассматриваемой технологии КИН по 3 месторождениям
(Грачевское, Озеркинское, Старо3Казанковское) увеличился от 2,0 до 10,0 пунктов с наибольшим
приростом по Грачевскому месторождению.

С учетом опыта проектирования и реальной разработки указанных месторождений в ОАО
«АНК «Башнефть» выполнены технико3экономические расчеты (ТЭР) показателей разработки семи
месторождений Ишимбайской рифовой гряды с применением закачки газа. Реализация указанной
технологии позволит повысить нефтеотдачу по семи месторождениям в среднем на 9,0 пунктов.

Выполненный в ТЭР экономический анализ показал, что доразработка 8 месторождений
с газовоздействием эффективна при высоких ценах на нефть — выше 60 долл./баррель.

Водогазовое воздействие

Опытно3промышленное испытание и реализация водогазового воздействия (ВГВ) осуществля3
ются на опытном участке Илишевского нефтяного месторождения. Илишевское месторождение
включает залежи нефти, приуроченные к цепочке из 33х рифов в прибортовой зоне Актаныш3Чиш3
минского прогиба Камско3Кинельской системы. Основным объектом является пачка песчаных
пластов3коллекторов CVI.1, CVI.2, CVI.3, и CVI.4 бобриковского горизонта.

Опытный участок выделен на Кадыровском куполе и включает почти половину площади
нефтеносности купола. В пределах границ опытного участка размещено 24 добывающих и 5 водо3
газонагнетательных скважин.

По состоянию на 01.01.2008 г. из продуктивных пластов отобрано 19,9% нефти от начальных
балансовых запасов. Темп отбора от остаточных извлекаемых запасов составил 7%.

За истекший период ВГВ на Кадыровском опытном участке после этапа неустойчивой экс3
плуатации насосно3бустерной установки в 2000–2003 гг. и при последующем устойчивом периоде
эксплуатации характеризуется следующими благоприятными показателями:
♦ текущая добыча нефти в 2004 г. возросла и медленными темпами нарастает;
♦ текущая обводненность понизилась с 38–40 до 32–35%;
♦ отбор жидкости стабилизировался на максимальном уровне.

За период ВГВ закачано 238,1 тыс. м3 воды и 1,875 млн. м3 газа, что в пластовых условиях
составляет 248,5 тыс. м3 ВГС.

Расчеты показывают, что при реализации процесса ВГВ в соответствии с проектными пара3
метрами конечные реальные показатели разработки окажутся близкими к проектным.

По аналогичной технологии попеременной закачки газа и воды планируется водогазовое
воздействие еще на 7 месторождениях — Дмитриевском, Татышлинском, Югомашевском, Искрин3
ском, Богатовском, Ильинском и Калаевском.

Выводы

1. В ОАО «АНК «Башнефть» наряду с гидродинамическими, микробиологическими и физико3
химическими МУН серьезное внимание уделяется газовым технологиям. Испытано вытеснение
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остаточной нефти углеводородным газом на 43х нефтяных месторождениях, связанных с рифами
ишимбайского типа. Наибольшая эффективность получена на Грачевском месторождении, где
текущий КИН уже возрос более чем на 9,0 пунктов.

2. Выполнены ТЭР по реализации технологии вытеснения нефти углеводородным газом на
73ми истощенных месторождениях в рифах ишимбайского типа. Получено, что КИН на указанных
месторождениях будет увеличен в среднем на 9 пунктов.

3. Лабораторными исследованиями и опытно3промышленными работами на Илишевском
нефтяном месторождении подтверждена эффективность водогазового воздействия (ВГВ) по техно3
логии закачивания водогазовой смеси (ВГС). Реализация указанной технологии запроектирована
еще на 23х обводненных месторождениях с повышением КИН до 6,0 пунктов.

4. Составлены проекты разработки с выделением опытных участков для опытно3промышлен3
ного испытания и внедрения технологии ВГВ с целью повышения нефтеотдачи и полного использо3
вания растворенного нефтяного газа. Проектные документы защищены на ЦКР Роснедра по 33м
месторождениям, еще по 53ти они завершаются.

5. По данным теоретических изысканий, лабораторных исследований и опытно3промыш3
ленных работ прирост КИН при газовом воздействии может составлять до 20 пунктов, при ВГВ —
до 6 пунктов.
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Территории западной части республики Башкортостан, приуроченные в региональном текто3
ническом плане к юго3восточной части южной вершины Татарского свода, изучаются исследовате3
лями не один десяток лет. Основной интерес вызывают нефтеперспективные объекты в девонско3
каменноугольных отложениях.

В этом регионе на сегодняшний день разрабатываются и находятся в эксплуатации практи3
чески все крупные и средние месторождения нефти, выявленные по результатам сейсморазведочных
работ, проводимых в1970–90 гг. В настоящее время на территории западного Башкортостана вновь
проводятся сейсморазведочные работы МОГТ32Д, но на более высоком технологическом уровне.
Для производства полевых работ используется современное полевое оборудование (мощные виб3
раторы и телеметрические станции) в комплекте со спутниковыми системами топогеодезической
привязки, полевыми системами предварительной обработки сейсмических данных. Кратность
прослеживания отражающих горизонтов 96 и более. Новая технология позволяет выявить новые,
в основном малоразмерные, залежи нефти, приуроченные к малоамплитудным биогермным ловуш3
кам позднедевонско3турнейского возраста.

В зоне развития шельфовых биогермов за период работы с 1999 г. было закартировано порядка
40 структур. Размер этих структур 0,6×1,5 км и амплитуда около 20 м.

Поиск в волновом поле рифовых построек с помощью сейсморазведки основывается на ряде
диагностических признаков, из которых основные: наличие структуры облекания, потеря корреля3
ции отражающих горизонтов в теле рифа, воздымание горизонтов на крыльях рифа. Эти критерии
вполне достаточны при поиске крупных рифогенных построек.

В настоящее время перспективы нефтегазоносности связаны с объектами, имеющими
сложное строение и небольшие размеры, поэтому, помимо чисто структурных задач, большое
внимание при интерпретации сейсмических данных уделяется анализу динамических характерис3
тик волнового поля для прогноза коллекторских свойств продуктивного интервала отложений.


