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Аннотация. В данной статье рассмотрена девонская залежь Есенейского газонефтяного 

месторождения. На основании последних результатов исследований геологического и 

гидродинамического моделирования выявлены новые участки данного месторождения, 

перспективные для ввода их в разработку. Таким образом, данные участки представляют 

большой интерес в плане дальнейшей довыработки их запасов. Наибольший интерес для 

дальнейшей разработки представляет участок №3, где залежь разделилась на две 

самостоятельные структуры. Он расположен в северной части Есенейского поднятия. Здесь 

прогнозируются нефтенасыщенные толщины до 5 м. Прирост извлекаемых запасов 

897 тыс.т. На этом участке предлагается бурение трех горизонтальных скважин. Проведение 

горизонтального бурения основывалось на следующих факторах: геологический (геолого-

физические параметры залежи, осложняющие факторы); технологический (текущее 

состояние разработки, выработка запасов); технический (техническое состояние скважины); 

экономический (экономическая эффективность бурения). 
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Актуальность. Удмуртская Республика считается одним из важных 

нефтедобывающих районов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Каждая нефтедобывающая компания заинтересована в увеличении добычи 

нефти, для этого проводятся мероприятия, позволяющие открывать новые 

месторождения, перспективные территории, увеличивать нефтеотдачу 

продуктивных пластов [1-3].  
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Данные исследований обновляются, открываются новые перспективные 

участки, новые залежи, проводится бурение новых скважин. 

Девонская залежь Есенейского газонефтяного месторождения после 

обновления результатов геологического моделирования представляет собой 

особый интерес, так как были выявлены новые участки, перспективные для 

ввода в разработку, где ожидается нефтеносность пласта D0 и значительный 

прирост извлекаемых запасов. Поэтому целью данной работы является 

обоснование предложенного варианта разработки девонской залежи 

исследуемого месторождения. 

Есенейское месторождение располагается в центре Удмуртской 

Республики на территории Игринского и Якшур-Бодьинского районов в 35-65 

км южнее поселка Игра (рис.1).  

 

Рис. 1. Общая характеристика Есенейского месторождения 
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Территория месторождения представлена тремя поднятиями: Есенейским, 

Южно-Есенейским и Лозинским. В орогидрографическом отношении площадь 

сильно расчленена и находится в пределах Тыловайской возвышенности. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от +134 м в долинах рек до +293 м 

на водоразделах. Гидрографическая сеть района работ представлена реками 

Лоза, Прыч, Лынга, Тылой, Кизядзинка, Селычка, Узгинка, речные долины 

которых заболочены. Месторождение находится между двумя 

административными центрами с развитой гидрографической сетью и 

умеренным климатом, что обеспечивает благоприятное физико-географическое 

и экономическое условия его эксплуатации.  

Девонский объект разрабатывается на Есенейском поднятии. На него 

приходится около 11,0% геологических запасов. Терригенная пачка данного 

объекта сложена песчаниками светло-серыми, мелкозернистыми, кварцевыми, 

алевритистыми. Аргиллиты коричневатые, листовато-слоистые и плитчатые. К 

песчаникам приурочен продуктивный пласт D0.[4] 

Всего на месторождении пробурено 108 скважин. В добывающем фонде 

числится 83 скважины, из них 61 действующая, одна бездействующая, 10 – в 

консервации, 11 – ликвидированные. Коэффициент использования 

добывающего фонда скважин составил 0,925. Все скважины по способу 

эксплуатации относятся к механизированным и оборудованы ЭЦН и ШГН. В 

нагнетательном фонде числятся 20 скважин, 19 действующих, одна 

бездействующая. Коэффициент использования нагнетательного фонда скважин 

составил 0,904. В контрольном фонде числится пять пьезометрических 

скважин. В целом проектный фонд по девонскому объекту реализован на 100%. 

За счет полного разбуривания девонского объекта в 2004 г. были достигнуты 

максимальные отборы нефти [5].  

С целью выявления слабо дренируемых зон были созданы карты 

распределения плотности подвижных запасов нефти девонского объекта 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2021. Т.4. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

370 

 

Есенейского поднятия. Карты распределения плотности начальных и текущих 

подвижных запасов нефти представлены на рис. 2 и 3 [6]. 

 

Рис. 2. Распределения плотности подвижных запасов нефти девонского 

объекта  

 

 
Рис. 3. Распределения плотности подвижных запасов нефти девонского 

объекта  
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Используя материалы комплексной интерпретации данных 

сейсморазведки 3D, результаты интерпретации ГИС, данные опробования и 

испытания скважин с учетом результатов бурения эксплуатационных скважин 

дан прогноз расположения контуров залежей, уточнены зоны неколлекторов, 

выделены поднятия, перспективные для дальнейших геолого-разведочных 

работ с целью поиска новых залежей нефти [6, 7].  

В настоящий момент нефтеносность пласта D0 представлена четырьмя 

залежами и одной перспективной структурой в районе скважины №1, 

ограниченной тектоническими нарушениями на Есенейском поднятии. На 

Лозинском поднятии были выделены пять перспективных структур, 

ограниченных тектоническими нарушениями. На Южно-Есенейском поднятии 

были выделены три перспективные структуры, ограниченные тектоническими 

нарушениями. На Кекоранском поднятии была выделена незамкнутая 

перспективная структура. Перспективные участки для ввода в разработку 

показаны на рис. 4 и 5. 

  

Рис. 4. Участок 2 девонского объекта Есенейского поднятия, 

перспективный для ввода в разработку 
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Рис. 5. Участок 3 девонского объекта Есенейского поднятия, 

перспективный для ввода в разработку 

 

Участок №2 

Участок расположен в южной части Есенейского поднятия. В пределах 

участка ожидается нефтеносность пласта D-0, прогнозируются 

нефтенасыщенные толщины до 2,5 м. Южная часть участка выходит за границы 

лицензии Есенейского месторождения, предлагается расширить ее в южном 

направлении. Прирост извлекаемых запасов 29 тыс.т. 

Участок №3 

Расположен в северной части Есенейского поднятия. На участке 

ожидается нефтеносность аналогичная пласту Д0, прогнозируются 

нефтенасыщенные толщины до 5 м. Прирост извлекаемых запасов 897 тыс.т. 

Наибольший интерес для дальнейшей разработки представляет участок 

№3, где залежь разделилась на две самостоятельные структуры, а также 

ожидается значительный прирост извлекаемых запасов за счет бурения 

предлагаемых горизонтальных скважин (рис. 6). 

https://technosphere-ing.ru/
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Рис. 6. Вариант разработки скважинами с горизонтальным стволом 

 

Разработка месторождений с использованием горизонтальных скважин 

является одним из наиболее эффективных методов увеличения коэффициента 

извлечения нефти, а также увеличения охвата залежи. Данный метод позволяет 

разрабатывать неоднородные коллектора и участки пласта, где присутствуют 

пропластки, находящиеся в удалении от места разработки. Коэффициент 

извлечения нефти увеличивается при бурении горизонтальных стволов за счет 

увеличения охвата пласта бурением, а также увеличивается среднесуточный 

дебит скважины. Метод эффективен при разработке коллекторов со сложным 

геологическим строением.  

Для проведения горизонтального бурения учитывались следующие 

факторы: геологический (геолого-физические параметры залежи, осложняющие 

факторы); технологический (текущее состояние разработки, выработка 

запасов); технический (техническое состояние скважины); экономический 

(экономическая эффективность бурения).  
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Заключение 

В результате последнего уточнения геологической и гидродинамической 

моделей девонского объекта был выявлен участок со значительным приростом 

извлекаемых запасов, перспективный для дальнейшей разработки.  

Предложенный вариант разработки может рассматриваться как 

возможный для будущего применения с целью увеличения добычи, т.к. в нем 

применяются горизонтальные скважины, которые позволяют произвести 

больший охват территории перспективного участка.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2005. 720 с.  

2. Савельев В.А. Нефтегазоносность и перспективы освоения ресурсов нефти 

Удмуртской Республики. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 

2003. 288 с. 

3. Красноперова С.А. Применение геологического моделирования при разработке 

нефтяных месторождений // Управление техносферой: электрон. журнал, 2020. Т.3. 

Вып.4. URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere (дата обращения: 03.09.2021) 

4. Орлов Л. И.., Карпов Е. Н., Топорков В. Г. Петрофизические исследования 

коллекторов нефти и газа., М., Недра, 1987. 

5. Дополнение к технологической схеме разработки Есенейского газонефтяного 

месторождения Удмуртской Республики, Ижевск, 2020 г. 

6. Технологическая схема разработки Есенейского нефтяного месторождения, УКО 

ТатНИПИнефть, Бугульма, 1985 г. 

7. Пересчет запасов нефти и газа Есенейского месторождения Удмуртской Республики, 

г. Ижевск, 2003. 

 

 

Поступила в редакцию   17.10.2021 

 

https://technosphere-ing.ru/
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2021. Т.4. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

375 

 

 

Сведения об авторах 

 

Воронкова Елизавета Юрьевна 

Студентка, Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

Удмуртский государственный университет 

426034, ул. Университетская, 1/7, г. Ижевск, Россия 

E-mail: elizavetavoronkova@mail.ru 
 

Красноперова Светлана Анатольевна 

к.б.н., доцент, доцент кафедры геологии нефти и газа  

Удмуртский государственный университет 

426034, ул. Университетская, 1/7, г. Ижевск, Россия 

E-mail: krasnoperova_sve@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://technosphere-ing.ru/
mailto:krasnoperova_sve@mail.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2021. Т.4. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

376 

 

E.Y. Voronkova, S.A. Krasnoperova 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DEVONIAN DEPOSIT 

OF THE YESIENIEI DEPOSIT 

 

Annotation. This article examines the Devonian deposit of the Yesieniei gas and oil field. Based 

on the latest results of geological and hydrodynamic modeling studies, new areas of this deposit 

have been identified that are promising for putting them into development. Thus, these sites are of 

great interest in terms of their further development of reserves. The greatest interest for further 

development is the site №3, where the deposit was divided into two independent structures. It is 

located in the northern part of the Yesieniei Uplift. Oil-saturated thicknesses up to 5 m are 

predicted here. The increase in recoverable reserves is 897 thousand tons. Drilling of three 

horizontal wells is proposed at this site. The rationale for horizontal drilling was based on the 

following factors: geological (geological and physical parameters of the deposit, complicating 

factors); technological (current state of development, production of reserves); technical (technical 

condition of the well); economic (economic efficiency of drilling). 

Key words: oil, field, horizontal wells, Devonian deposit, pre-development of reserves. 
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