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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности верейско-башкирского объекта 

Весеннего поднятия Весеннего нефтяного месторождения. Целью данной работы является 

выбор наиболее перспективного варианта разработки исследуемого объекта. На основании 

последних результатов исследований представлены 3 варианта разработки данного объекта – 

базовый (разработка существующим фондом скважин – 7 добывающих), 1 вариант (разработка 

9 добывающими скважинами) и 2 вариант (разработка 9 добывающими скважинами и 1 БГС). 

Данный объект представляет собой особый интерес, так как он имеет значительное количество 

запасов нефти. Из предложенных вариантов наиболее перспективным стал 2 вариант 

разработки. Прирост извлекаемых запасов составит – 581,6 тыс.т., КИН – 0,202. Реализация 

данного варианта экономически целесообразна для государства и недропользователя, так как 

недропользователь получает положительный NPV за срок разработки. 
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Введение 

В административном отношении Весеннее месторождение расположено на 

территории Шарканского района Удмуртской Республики, в 14 км южнее 

посёлка Шаркан. Южнее данного месторождения находится Лиственское 
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нефтяное месторождение, восточнее – Шарканское, западнее – Быгинское, а юго-

восточнее – Мишкинское месторождение.  

В тектоническом отношении месторождение расположено на Тыловайской 

возвышенности в центральной части Киенгопского вала Верхнекамской 

впадины, в отложениях верхнедевонско-турнейского палеошельфа – в зоне 

развития верхнефранско-фаменских рифогенных образований относительно 

мелководного шельфа Мишкинского карбонатного массива. Важнейшее 

значение имеют структуры IV порядка – валы, так как являются ловушками для 

нефти и газа. В генетическом отношении выделяются 2 типа валов – 

тектонические, связанные с разломами, и тектоно-седиментационные, связанные 

с рифогенно-карбонатными массивами (Киенгопский). 

Территория месторождения представлена тремя поднятиями: Восточно-

Быгинское и Старо-Быгинское поднятия были открыты в 2001 г. на одноименных 

структурах и находились в составе разрабатываемого Южно-Лиственского 

месторождения, открытого в 1979 г. С 2001 по 2004 г. залежи Восточно-

Быгинского поднятия находились в пробной эксплуатации. С 2005 г. по 2013 г. 

месторождение находилось в консервации. В 2014 г. был осуществлен ввод 

залежей Восточно-Быгинского поднятия в пробную эксплуатацию. В 2016 г. 

открыта залежь на Весенней структуре, а Восточно-Быгинское и Старо-

Быгинское поднятия решением экспертной комиссии ГКЗ были выделены из 

состава Южно-Лиственского месторождения и включены, совместно с Весенним 

поднятием, в состав Весеннего месторождения [1]. 

Для увеличения добычи углеводородов нефтяные компании проводят 

различные исследования и мероприятия, по результатам которых могут 

обнаружить перспективные участки, открыть новые месторождения, залежи на 

основе геологического моделирования [2-5]. В связи с этим целью данной 

работы является изучение особенностей геолого-геофизического строения 
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верейско-башкирского объекта Весеннего поднятия Весеннего месторождения 

нефти для обоснования приоритетных направлений дальнейших 

нефтепоисковых работ и совершенствования вариантов разработки залежей.  

На основе цифровой геологической модели верейско-башкирского объекта 

Весеннего месторождения были обнаружены перспективные участки для 

дальнейшей разработки не до конца выработанных запасов (рис. 1).  

 

Геологическое моделирование 

Анализируя цифровую модель, можно убедиться в том, что данное 

месторождение состоит из трех поднятий – Весеннее, Старо-Быгинское и 

Восточно-Быгинское, а также можно проанализировать структурные отметки 

пластов. 

 

                а)                                                                            б) 

 

Рис. 1 (а, б). Структурная модель верейско-башкирского объекта 

Весеннего нефтяного месторождения 
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Продуктивные пласты верейского горизонта  

Пласты B-II, B-III представлены преимущественно известняками, 

неравномерно переслаивающимися с аргиллитами, с прослоями доломитов. 

Характерным является наличие терригенной примеси в виде алевролитовых 

зерен кварца. Известняки – часто пористые. Прослоями известняки слабо 

доломитизированные, сульфатизированные (5-10%), пористые (до 15%). 

Прослоями органогенно-детритовые известняки переходят в известковистые 

гравелиты с множеством ребристых брахиопод и криноидей [7, 8].  

Продуктивные пласты башкирского яруса  

Пласты А4-0+1+2, А4-3+4, A4-5+6 сложены известняками различного 

структурно-генетического типа. В непроницаемых прослоях известняки часто 

глинистые с пологоволнистыми трещинами, стилолитовыми швами, 

выполненными глинистым материалом.  

Петрофизическое моделирование проводилось только в пределах 

коллекторов. Исходной информацией для моделирования пористости по всем 

пластам явились кривые результатов интерпретации ГИС по скважинам, 

осредненные на ячейки и трендовые карты средней пористости. На рис. 2 

представлен разрез куба пористости, который был получен в результате 

моделирования. Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что 

коллекторы верейско-башкирского объекта обладают хорошей пористостью (в 

среднем 15%). 
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Рис. 2. Вертикальный срез куба пористости отложений среднего 

карбона 

На рис. 3 приведен вертикальный срез куба проницаемости отложений 

среднего карбона. Проницаемость по всем пластам рассчитывалась на основе 

петрофизических зависимостей проницаемости от пористости, полученных по 

данным исследования керна.  

 

Рис. 3. Вертикальный срез куба проницаемости отложений среднего 

карбона 
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На рис. 4 приведена иллюстрация распределения нефтенасыщенности 

среднего карбона.  

 

Рис. 4. Вертикальный срез куба нефтенасыщенности среднего карбона 

 

Анализируя рис. 1-5, можно сделать вывод, что наиболее перспективным 

для дальнейшей разработки является Весеннее поднятие, так как верейско-

башкирский объект данного поднятия имеет лучшие характеристики пластов – 

коллекторов. 

 

 

Рис. 5. Начальное распределение нефтенасыщенности по верхнему 

прослою модели верейско- башкирского объекта Весеннего поднятия 
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Нефтяная залежь пласта B-II верейского горизонта Весеннего 

поднятия состоит из двух-трех проницаемых пропластков толщиной от 0,6 до 

1,7 м. Залежь пластовая сводовая, высота залежи составляет 5,9 м, размеры 1,0 × 

1,5 км.   

Нефтяная залежь пласта B-III верейского горизонта Весеннего 

поднятия состоит из двух-трех проницаемых пропластков, верхний из которых 

толщиной 1,1-1,2 м относится к пласту B-IIIa и по данным ГИС характеризуется 

как нефтенасыщенный, а нижние пропластки, относящиеся к пласту B-IIIб, 

характеризуются как коллекторы с неясным насыщением. Залежь является 

пластовой сводовой, водоплавающей, высота залежи составляет 4,4 м, размеры 

0,8×1,2 км. 

Нефтяная залежь пласта А4-0+1+2 башкирского яруса Весеннего 

поднятия представлена 4-6 проницаемыми пропластками. Нефтенасыщенная 

толщина меняется от 1,9 м до 5,5 м.  Залежь является пластовой сводовой, высота 

залежи составляет 19,0 м, размеры 2,0×2,4 км.  

Нефтяная залежь пласта А4-0+1+2 башкирского яруса Весеннего 

поднятия представлена 4-6 проницаемыми пропластками. Нефтенасыщенная 

толщина меняется от 1,9 м до 5,5 м.  Залежь является пластовой сводовой, высота 

залежи составляет 19,0 м, размеры 2,0×2,4 км.  

Нефтяная залежь пласта А4-3+4 башкирского яруса Весеннего 

поднятия представлена 4-7 проницаемыми пропластками. Нефтенасыщенная 

толщина варьирует от 4,9 м до 7,0 м. Залежь является пластовой сводовой, 

высота залежи составляет 13,4 м, размеры 1,4×2,2 км.  

Нефтяная залежь пласта А4-5+6 башкирского яруса Весеннего 

поднятия представлена 4-5 проницаемыми пропластками. Нефтенасыщенная 

толщина варьирует от 5,3 м до 7,3м. Залежь является пластовой сводовой, высота 

залежи составляет 13,5 м, размеры 1,4×2,2 км [1].  
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Анализируя рис. 4, можно сделать вывод, что тип залежей верейско-

башкирского объекта Весеннего поднятия – пластово-сводовый, средняя 

эффективная нефтенасыщенная толщина – 7,7 м, абсолютная отметка кровли -

1029 м, ВНК -1081.6 м, а коэффициент нефтенасыщенности данного объекта 

составляет 0,85. Положение ВНК и параметры верейско-башкирской залежи 

Весеннего поднятия Весеннего месторождения представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Положение ВНК пластов верейско-башкирского объекта по  

цифровой модели 

Поднятие Объект ВНК, м 

Весеннее 
Верейско-

башкирский 

В-II 1033,6 

B-III 1039,6 

A4-0+1+2 1063,5 

A4-3+4 1068,7 

A4-5+6 1081,6 

 

Таблица 2 

Основные параметры верейско-башкирской залежи Весеннего поднятия 

Весеннего месторождения 

№  

п/п 
Параметры Размерность 

Объект разработки 

Верейско-башкирский 

1 Абсолютная отметка кровли  м -1029.5 

2 Абсолютная отметка ВНК м -1081.6 

3 Тип залежи  пластово-сводовый 

4 Тип коллектора  карбонатный 

5 Площадь нефтеносности тыс, м2 3410 

6 Средняя общая толщина м 50.8 

7 
Средняя эффективная 

нефтенасыщенная толщина 
м 7.70 

8  Коэффициент пористости доли ед, 0.15 

9 
Коэффициент нефтенасыщенности 

пласта 
доли ед, 0.85 

10 Проницаемость  10-3*мкм2 140 
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Расхождение запасов, подсчитанных по 3D модели с утверждёнными, по 

верейско-башкирскому объекту составляет не более 3%, что находится в 

пределах допустимых норм (табл. 3). Это позволяет сделать заключение, что 

геолого-геофизические параметры месторождения, определяемые 

выполненными геологическими моделями, находятся в пределах допустимых 

норм и могут служить основой для гидродинамической модели. 

Таблица 4 

Сравнение величин балансовых запасов и запасов, подсчитанных по 

фильтрационным моделям 

Поднятие Объект 
Балансовые 

запасы, тыс.т 

Запасы, 

подсчитанные по 

фильтрационным 

моделям 

Отклонение, 

% 

Весеннее 

В-II 158 159,9 1,2 

B-III 62 60,5 -2,4 

A4-0+1+2 933 977,1 4,7 

A4-3+4 882 899,2 2,0 

A4-5+6 849 863,9 1,3 

Верейско-

башкирский 
2884 2960,6 2,7 

 

С начала разработки на верейско-башкирском объекте в добывающем 

фонде числится 7 скважин, накопленная добыча составила 60,4 тыс.т. Скважины 

эксплуатируются электроцентробежными насосами ЭЦН. Месторождение 

находится в начальной стадии разработки - отобрано 10,3 % от НИЗ. Система 

заводнения не формировалась, в проектных решениях предполагается 

разработка всех залежей на естественном режиме. 

На Весеннем поднятии, также ввиду ограниченности по площади и 

основываясь на опыте разработки аналогичных залежей, предлагается бурение 

по нерегулярной треугольной сетке с расстоянием 350-400м. 
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Таблица 4 

Технико-экономические показатели верейско-башкирского объекта 

Весеннего поднятия Весеннего месторождения 

 

 

Выводы 

В результате последнего уточнения геологической и гидродинамической 

моделей верейско-башкирского объекта был выявлен перспективный участок 

для дальнейшей разработки – Весеннее поднятие. Сравнивая вычисленные 

Параметр Ед.изм. 

Объект разработки 

Верейско-башкирский 

Варианты 

Базовый 1 2 

Система разработки 

Вид воздействия  естественный 

Плотность сетки скважин (приведенная) га/скв. 48,7 37,9 34,1 

Накопленная добыча нефти за 

проектный период 
тыс.т 476,1 546,1 581,6 

Коэффициент извлечения нефти (КИН) доли ед. 0,165 0,189 0,202 

Накопленная добыча жидкости с начала 

разработки 
тыс.т 1378,2 1601,0 1649,0 

Средняя обводненность продукции 

(весовая) к концу разработки 
% 98,6 98,7 95,2 

Фонд скважин за весь срок разработки, 

всего 
шт 1 9 9 

в том числе: добывающих нефтяных шт 1 9 9 

ликвидированные шт - - - 

Фонд скважин для бурения всего шт - 2 2 

В том числе: добывающих нефтяных шт - 2 2 

Бурение бокового ствола шт - - 1 

Экономические показатели эффективности вариантов разработки (при различной величине 

дисконта) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) млн.руб. 2545,1 2910,2 2933,98 

Оценочные показатели (при различной величине дисконта) 

Капитальные вложения на освоение 

месторождения 
млн.руб. - 85,6 114,2 

в том числе на бурение скважин млн.руб. - 70,2 98,9 

Доход государства млн.руб. 3024,6 3045,9 3247,6 

Топт  2,5 2,9 3 
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показатели для трёх вариантов разработки, делаем вывод, что выигрышным 

оказался вариант 2 (максимальное значение Топт). 

Реализация данного варианта экономически целесообразна для 

государства и недропользователя, так как недропользователь получает 

положительный NPV за срок разработки в размере 2933,98 млн. руб. Доход 

государства за проектный срок оценивается в размере 3247,6 млн.руб., и также 

достигается максимальный КИН – 0,202.  
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VEREISKIAN-BASHKIRIAN 

OBJECT OF THE VESENNEE OILFIELD’S VESENNEE UPLIFT BASED ON 

THE REFINED GEOLOGICAL MODEL 

 
Annotation. In this article the peculiarities of the Vereiskian-Bashkirian object of the Vesennee oil 

field's Vesennee uplift are considered. The purpose of this work is to choose the most promising 

option for the development of the object under study. On the basis of latest research results 3 variants 

of development of this object are presented - basic (development by existing stock of wells - 7 

producing wells), variant 1 (development by 9 producing wells) and variant 2 (development by 9 

producing wells and 1 lateral horizontal wellbore). This object is of particular interest as it has a 

significant amount of oil reserves. Among the proposed development options, variant 2 has become 

the most promising. Increase of recoverable reserves will make up - 581,6 thousand tons. Oil 

recovery factor - 0.202. Realization of this variant is economically expedient for the state and for the 

subsoil user because the subsoil user gets positive NPV for the period of development. 

Keywords: oil, field, recoverable reserves, Vereiskian-Bashkirian object, reservoir, development 

options. 
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