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Проведенный авторами анализ показал, что выработка запасов нефти на залежах 

турнейского и башкирского ярусов Тавельского нефтяного месторождения 

происходит неравномерно - площадь промытых и заводняемых зон занимает не 

более 20% от общей площади нефтеносности залежей месторождения. 
Преобладающим процессом заводнения на залежах является частичное заводнение 

закачиваемой водой 
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т 
авельское нефтяное месторождение 

в региональном структурном плане рас

положено на западном склоне Южно

Татарского свода (ЮТС), осложненно

го линейными структурами 11 порядка. 
Склон имеет моноклинально-ступенчатое строе

ние. На фоне общего его погружения к западу 

выделяется несколько структурных террас суб

меридионального простирания, разделенных 

узкими и протяженными грабенообразными 

прогибами. Тавельское месторождение распо

ложено на Черемшано-Ямашинской структур

ной террасе, которая с востока отделена от 

Акташско-Новоелховского вала Кузайкинским 

прогибом; с запада - Амировским прогибом от 

Ульяновской террасы. В состав месторождения 

входят несколько небольших по площади брахи

антиклинальных поднятия 111 порядка. 
Структурный план каменноугольной систе

мы осложнен локальными поднятиями, кото

рые контролируют все залежи нефти, выявлен

ные в отложениях нижнего, среднего карбона 

и верхнего девона - Тавельское, Северо-Та вель

ское, Ракашевское, Западно-Ракашевское, Юж

но-Ракашевское, Дергачевское. В целом по 

месторождению характерно четкое совпадение 

структурных планов по нижнекаменноугольным 

и среднекаменноугольным отложениям. 

Тавельское месторождение является много

пластовым, многозалежным, средним по за

пасам нефти. На месторождении выявлено 82 
залежи нефти в коллекторах пашийского и кы

новского горизонтов верхнего девона, бобри-

Рис.1. 
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ковского и тульского горизонтов нижнего кар

бона, карбонатных коллекторах алексинского 

горизонта, турнейского яруса нижнего карбона 

и каширского, верейского горизонтов, а также 

башкирского яруса среднего карбона. Основны

ми подсчетными объектами на месторождении 

являются карбонаты турнейского, башкирско

го ярусов и верейского горизонта. К этим от

ложениям приурочено, соответственно, 22,9%, 
26% и 27,2% геологических запасов нефти всего 
месторождения (рис. 1). На турнейский и баш
кирский объекты приходятся и максимальные 

величины накопленной добычи нефти (29,5% 
и 16,8%), что выводит их на лидирующие по
зиции среди остальных продуктивных пластов 

этого многообъектного месторождения. 

Нефтеносность турнейского яруса на терри

тории месторождения связана с карбонатами 

кизеловского С 1 кз, черепетского С1 чр горизон
тов верхнетурнейского подъяруса и упино-ма

левского горизонта С1уп-мл нижнетурнейского 
подъяруса. На всех локальных поднятиях место

рождения они нефтенасыщены. 

Тектоно-седиментационные условия осадко

накопления, с преимуществом последних, спо

собствовали росту рифогенных построек в позд

нее франско-фаменское время. В турнейское 

время происходило незначительное продолже

ние роста и образование структур облекания 

111 порядка - брахиантиклинальных поднятий. 

Поднятия сгруппированы в структурные зоны 

субмеридионального простирания и контроли

руют все выявленные залежи нефти на место-

Распределение начальных геологических запасов Тавельского нефтяного месторождения 
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Параметры Турнеiскиi Башкирский 

Средняя глубина залегания кровли, м 1092,4 

Абсолютная отметка ВНК, м -947-931 ,5 -689-666 

Средняя общая толщина, м 29,6 24,6 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 12,6 8,4 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,536 0,42 

Расчлененность 9,345 4,647 

Проницаемость, 1 о-з мкм 2 24 64 

Пористость, доли ед. 0,125 0,146 

Нефтенасыщенность, доли ед. 0,68 0,76 

Начальное пластовое давление, Мпа 10 8 

Давление насыщения нефти газом, Мпа 1,51 1,76 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с 54,7 69,9 

Газосодержание нефти, м3/т 5,56 3,61 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 891 899 

Таблица 1. 

Геолого-физическая характеристика продуктивных отложений турнейского 
и башкирского ярусов Тавельского месторождения 

рождении. Локальные поднятия прослежива

ются по маркирующим горизонтам осадочной 

толщи от каменноугольной до пермской систем. 

Немаловажную роль в формировании палеоре

льефа отложений турнейского возраста сыграл 

эрозионный фактор, когда в посттурнейское вре

мя происходил подъем территории с частичным 

выходом осадков на поверхность обмелевшего 

бассейна. Подтверждением этого являются эро

зионные нарушения поверхности карбонатов 

турнейского яруса, затронувшие лишь некото

рые залежи. В разрезе месторождения структур

ный план турнейского яруса является наиболее 

контрастным. 

Карбонатная турнейская толща представ

ляет собой одну гидродинамическую систему, 

где все пористо-проницаемые прослои связаны 

между собой, что подтверждается единым во

донефтяным контактом. Доказательством этого 

также служит тот факт, что промышленные при

токи нефти из скважин месторождения получе

ны при совместном опробовании продуктивных 

пачек турнейских карбонатов. Покрышкой для 

залежей нефти в турнейских отложениях служат 

непроницаемые глинистые породы визейского 

яруса, а также плотные известняки и доломиты 

в кровельной части турнейского яруса. 

На территории месторождения в турней

ском ярусе выделяются 15 залежей нефти, при
уроченных ко всем поднятиям. Самыми крупны

ми и наиболее разбуренными являются залежи 

Северо-Тавельского и Тавельского поднятий. 

Нефтеносность турнейских карбонатов, установ-
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ленная по материалам ГИС, на всех залежах под

тверждена результатами опробования. Залежи 

массивного типа. 

Залежь 11 в районе скв. № 1022 Северо
Тавельского поднятия наиболее крупная по 

площади и запасам, вскрыта 72 скважинами. 
Залежь находится в промышленной разработ

ке с 1976 г. С севера, запада и востока она 

оконтуривается 13 скважинами, где отложения 
турнейского яруса водонасыщены. Ни в одной 

из скважин ВНК не вскрыт. Нефтенасыщен

ные пласты подстилаются плотными породами. 

Положение подошвы залежи установлено по 

подошве нефтеносного пласта в скважине, за

нимающей наиболее низкое гипсометрическое 

положение в пределах залежи (вертикальная 

скв. № 6438), а также по кровле водонасы

щенной части в законтурных скважинах, зани

мающих наиболее высокое гипсометрическое 

положение. Подошва залежи принята на уров

не -931,5 м. Анализ результатов опробования 
показал, что вся турнейская толща карбонатов, 

выделенная в границах залежи, является про

мышленно нефтеносной. Это позволило от

нести все запасы нефти залежи к единой про

мышленной категории А. Размеры залежи 2,75 
х 1,89 км, этаж нефтеносности равен 51,4 м. 

Нефтеносность башкирской толщи связана 

с карбонатными пачками, индексируемыми сни

зу вверх С2бш-1 и С2бш-2. Более выдержанной 
по площади и по разрезу является нижняя пач

ка С2бш-l. Она нефтенасыщена в большинстве 

скважин месторождения и имеет лучшие кол-
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Рис. 2. 
Динамика основных технологических показателей разработки турнейского яруса 

лекторские свойства. В этой пачке выделяется 

до 8 отдельных пористо-проницаемых прослоев. 
В составе верхней пачки С2бш-2 - больше уплот

ненных пород и, соответственно, меньше эффек

тивных прослоев. Нередко вся пачка сложена 

плотными известняками. Суммарная нефтена

сыщенная толщина пористо-проницаемых про

слоев башкирского яруса изменяется от 0,7 м 
до 18,2 м, составляя в среднем 8,4 м. Толщина 
уплотненных пород составляет 0,8-2 м. Все за
лежи массивного типа. 

Башкирские карбонаты представляют собой 

единый резервуар массивного типа, образован

ный за счет системы трещин и слияния. Про

слои пористо-проницаемых известняков зачас

тую не коррелируются даже между соседними 

скважинами, однако сообщаются между собой 

посредством трещиноватых известняков, обра

зуя единый резервуар. Колебания абсолютных 

отметок подошвы нефтяного пласта и кровли 

водоносного пласта по некоторым скважинам 

в залежах в ту или иную сторону на 2-3 мот при
нятого значения ВНК объясняется, во-первых, 

тем, что в массивных залежах подошва часто 

имеет ступенчатый характер, во-вторых, боль

шой кривизной ствола скважин. Покрышкой для 

карбонатной толщи башкирского яруса служат 

глинистые уплотненные породы подошвенной 

части верейского горизонта. 

На Тавельском месторождения выявлено 12 
залежей нефти в карбонатах башкирского яру

са, приуроченных ко всем поднятиям. Самыми 
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Рис. З. 

Динамика основных технологических показателей разработки башкирского яруса 

крупными и наиболее разбуренными являются 

залежи Северо-Тавельского, Ракашевского и За

падно-Ракашевского поднятий. 

Залежь I в районе скв. № 1020, приурочен
ная к Северо-Тавельскому поднятию, находится 

в промышленной разработке с 1993 г. С севера 

и северо-запада она оконтурена тремя скважи

нами. Суммарные нефтенасыщенные толщины 

изменяются в пределах 0,8-17,2 м. Самое низ
кое положение нижних дыр интервала перфора

ции, с которых отмечен приток промышленной 

нефти, зафиксировано на абсолютной отметке 

-665,6 мв скв. № 6596. Подошва залежи принята 
по данным ГИС и опробования на абсолютной 

отметке -670 м, промышленная категория в, -
до отметки -666 м абсолютной высоты. Запасы 
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залежи относятся к категориям в, и В2 • Размеры 

залежи 3,75 х 2,06 км, этаж нефтеносности равен 
35 м. 

Краткая геолого-физическая характеристика 

продуктивных отложений турнейского и баш

кирского ярусов представлена в табл. 1. 

Анализ текущеrо состояния разработки 

Из продуктивных пластов Тавельского месторож

дения на 1 января 2016 г. отобрано 5,042 млн т 
нефти, или 33,1% извлекаемых запасов катего
рии АВ1 при текущем коэффициенте нефтеиз

влечения 0,100. В общем объеме накопленной 
добычи нефти наибольшие доли приходятся на 

турнейский и башкирский объекты (29,5%, 16,8%, 
соответственно). Вместе с нефтью с начала раз-
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Фрагмент карты текущего состояния разработки на 1 января 2017 г. турнейского яруса. Северо-Тавельское 
поднятие 
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работки добыто 2,935 млн т воды. Водонефтяной 
фактор по месторождению достиг 0,58. 

На месторождении пробурена 281 скважи
на, из них 111 скважин (39,9% фонда) пробурены 
на турнейский объект, 26 скважин (9,3%) - на 

башкирский объект. Турнейский объект является 

основным объектом месторождения по запа

сам, по количеству пробуренных скважин и до

быче углеводородов. 

Разработка отложений турнейского яруса 

начата в 1970 г. двумя скважинами на зале

жи Тавельского поднятия с дебитами нефти 4,5 
и 5,5 т/сут, обводненностью 66,7% и 19,3%, соот
ветственно. В настоящее время 10 из 15 залежей 
находятся в промышленной разработке. Макси

мальный уровень добычи нефти по турнейскому 

объекту - 55,8 тыс. т достигнут в 2012 г., темп 

отбора от НИЗ при этом составил 1,4%, средне
годовой дебит по нефти - 2,9 т/сут при действу
ющем фонде 53 скважины. Процесс разработки 
характеризовался невысокой обводненностью 

добываемой продукции (15,6%), накопленный 

ВНФ составил 0,48 доли ед. (рис. 2). 
Среднегодовая обводненность продукции 

турнейского яруса составила 17%. Дебит жидко
сти 19 скважин менее 2 т/сут, 26 скважин рабо
тают с дебитом жидкости от 2 до 5 т/сут. Дебит 
одной скважины - № 1021 (Северо-Тавельское 
поднятие) составляет 10,8 т/сут. 

Закачка воды в турнейскую залежь на Се

веро-Тавельском участке начата в 1987 г. в пяти 

нагнетательных скважинах. Всего под закачкой 

воды перебывали 12 скважин, в настоящее вре
мя нагнетание воды осуществляется в четырех 

скважинах (три из них расположены на Северо

Тавельском поднятии, одна - на Западно-Рака

шевском поднятии). Остальные восемь разраба

тываемых залежей не охвачены системой ППД. 

Накопленная закачка составила 699, 7 тыс. м3, 

компенсация отбора жидкости закачкой - 29, 7%. 
Средняя накопленная закачка на 1 скважину -
50,0 тыс. м3 • Средняя приемистость скважин за 

последние 10 лет не превысила 63 м3/сут. 

За весь период разработки турнейского яру

са в эксплуатации перебывали 114 скважин, под 
закачкой воды - 14, из них 13 - после эксплуата

ции на нефть. Накопленная добыча нефти до

стигла 1487,4 тыс. т, что составляет 29,5% от всей 
добычи месторождения, добыто 2167,1 тыс. т 
жидкости. Отобрано 37,4% от НИЗ, накопленный 
ВНФ - 0,46 д. ед, достигнутый КИН - 0,112 д. 
ед. Из пробуренных на турнейский объект 109 
добывающих скважин 65 переведены на другие 
объекты в связи с низкими дебитами. 

Показатели добычи нефти на одну скважину 

достаточно низкие, в среднем на одну скважину 

приходится 13 тыс. т добытой нефти и 6 тыс. т 
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воды. Большинство скважин - 60 единиц (52,6% 
от всех) - имеют накопленную добычу нефти 

до 10 тыс. т на скважину. 35 скважин (ЗО,7% от 
всех перебывавших) имеют накопленную до

бычу нефти 10-25 тыс. т и обеспечили 38,7% 
накопленной добычи объекта. 38,1% накоплен
ной добычи объекта дали 18 скважин с диапа
зоном накопленной добычи нефти на скважину 

25-50 тыс. т. 
В целом по турнейскому объекту пластовое 

давление составляет 6,27 МПа, что ниже на

чального пластового на 37%, но тенденция паде
ния среднего уровня пластового давления в на

стоящее время отсутствует. Основной задачей 

проводимых мероприятий является повышение 

пластового давления, падение которого ведет 

к снижению уровней добычи нефти. Снижение 

текущих пластовых давлений ниже давления на

сыщения нефти газом не наблюдается. Эксплу

атация скважин осуществляется в оптимальном 

режиме. Эксплуатация трещиновато-пористых 

коллекторов турнейского яруса должна осущест

вляться при циклическом режиме закачки воды 

с контролем изменения режимов работы окру

жающих добывающих скважин. 

Промышленная разработка башкирского 

яруса начата в 1981 г. Доля начальных извлека

емых запасов башкирского объекта составляет 

22,1% от НИЗ месторождения, доля текущих 

запасов - 24,2%. На месторождении в эксплуата
ции находятся 8 залежей из 12. 

Первой на объекте введена скв. № 219 на 
VIII залежи Ракашевского поднятия с безводным 
дебитом нефти 0,58 т/сут. В 1982 г. средний де

бит этой скважины упал до 0,4 т/сут, обводнен
ность выросла до 94,9%. Постепенно вводились 
новые скважины, увеличивался годовой уровень 

добычи нефти. Максимальный уровень добы

чи нефти по объекту - 59,42 тыс. т - достигнут 

в 2008 г. (рис. 3). 
От НИЗ отобрано 17,9% при обводненности 

15,4%. Темп отбора нефти от НИЗ составил 2,03%. 
Средний дебит по нефти составил 2,9 т/сут, по 
жидкости - 3,4 т/сут. Практически сразу же на
чалось снижение уровней добычи нефти и деби

тов скважин. В эксплуатации находились 60 до
бывающих скважин (из них 7 скважин, в которых 
башкирский объект присоединен с помощью 

оборудования ОРД, и 8 - в совместной экс

плуатации с другим объектом). Обводненность 

продукции башкирских скважин стабилизиро

валась и не превышала 30% после резкого роста 
в 1982 г., что связано с поступлением воды в скв. 
№ 219. Максимальный ее уровень за последние 
10 лет достигал 17,8%. 

Закачка воды на башкирский ярус осуществ

ляется с 1992 г. В 2015 г. под закачкой работали 



нсфп 

420 
-е 1.4/2.4 

Рис. 5. 

. ~ 

\ 
' ' в~ 1 / ,;:,, 
s 

Условные обозначен 11 я: 

Добы11010щая скса:11сшш 

номер скваж1шы, 546 

деб11т ЖНДКОСПI, 44 т/суткн 

обводнею-юс,· ь. 35 % 

Н11г11ет11тельиоя скСаJ1с111111 

номер скваж11ны , 546 

l"lf)JleMIICTOCTb. 45,3 м ·'/су1 Кlt 

420 - номер CKB.!ЖJIHl,I 

1.4 - ффск, 1 1в11ая нсфтс1шсь1щсf1нnя толщ1 111 

2.4 - ффектнвная водонасыщен1шя толщщш 

11Зохора эффекшвно111-1ефтснасыще11ноi\ толщ 

11Jш11 ща нсколлектора 

ва•шльныi1 в,~уrрс 111111й ВНК 

131 , В2 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

( ) 

колле~·тор <1аст. заводненный 

зшш•rивае:~юй водой 

закач1шасмая вода 

1юллсктор <1аст. заво.цнснш,1ii 

плзс-то воi1 uoдoii 

пластовая вода 

катеrория запасов 

грзн 1ща занасов кате, · 

Фрагмент карты текущего состояния разработки на 1 января 2017 г. башкирского яруса. Северо-Тавельское 

поднятие 

декабрь 2018 81 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

6 скважин (одна на Ракашевском, три на Се

веро-Тавельском, две на Западно-Ракашевском 

поднятии). Накопленная закачка воды по ним 

составила 855,4 тыс. м3 • Компенсация отбора 

жидкости закачкой с начала разработки равна 

78,9%. Текущее пластовое давление (5,04 МПа) 
составляет 63% от начального. 

Всего на башкирском объекте в эксплуата

ции на нефть перебывали 78 скважин, под 

закачкой воды - 7 скважин. На одну добываю
щую скважину в среднем приходится 10,8 тыс. т 
накопленной нефти и 2,2 тыс. т воды. Более 

половины добывавших скважин (52,6% или 41 
единица) имеют накопленную добычу нефти 

менее 10 тыс. т на скважину, ими добыто 20,3% 
нефти по объекту. 30 скважин {38,5%) имеют 
накопленную добычу нефти от 10 до 25 тыс. т, 

ими добыто 470,5 тыс. т нефти, или 55,7% от на
копленной нефти объекта. Накопленную добычу 

нефти 25-36 тыс. т имеют 7 скважин, которые 
добыли 24,1% нефти объекта. Большинство сква
жин башкирского объекта - 71 скважина, или 
91% от всех действовавших добывавших сква
жин, работали с ВНФ менее 0,5 доли ед., накоп
ленная добыча нефти по этой группе составляет 

754 тыс. т, или 89,2% от добычи по башкирскому 
объекту. 

По состоянию на 1 января 2016 г. с нача

ла разработки с башкирских залежей отобрано 

845,2 тыс. т нефти, что дало 16,8% накопленной 
добычи нефти по месторождению. Накопленная 

добыча жидкости составила 1018,8 тыс. т, за

качка - 855,4 тыс. м3 • Текущий КИН - 0,072 при 
утвержденном 0,25. ВНФ равен 0,21 д. ед. От 

начальных извлекаемых запасов отобрано 28,9% 
при обводненности продукции 17,4%. 

Анализ выработки запасов 

Тавельское месторождение разрабатывается 

в условиях упруговодонапорного режима плас

тов с 1969 г. Поддержание пластового давления 

ведется через четыре скважины по турнейскому 

ярусу, пять скважин по бобриковскому горизон

ту, пять скважин по тульскому горизонту, шесть 

скважин по башкирскому ярусу и две скважины 

по верейскому горизонту. Эксплуатация единич

ными эксплуатационными скважинами ведется 

по залежам кыновского и алексинского гори

зонтов. В промышленной разработке находятся 

залежи нефти турнейского, башкирского ярусов, 

бобриковского, тульского, верейского горизон

тов. 

Анализ состояния заводнения коллекторов 

и выработки запасов нефти продуктивных отло

жений месторождения проведен с использова

нием всей накопленной геолого-промысловой 

и промыслово-геофизической информации. 
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Залежи карбонатов турнейского яруса явля

ются одним из основных объектов разработки 

месторождения, т.к. в них сосредоточена боль

шая часть запасов нефти месторождения (21% 
текущих извлекаемых). 

Залежь турнейского яруса на Северо-Та вель

ском поднятии эксплуатируется 19 добывающи
ми и тремя нагнетательными скважинами. По 

результатам анализа работы скважин, динамики 

обводненности по годам, химических анализов 

воды в добываемой продукции и проведенным 

исследованиям в скважинах были выделены зо

ны частичного заводнения закачиваемой водой 

в центральной и южной частях залежи (рис. 4). 
Заводнение пластов происходит под влияни

ем работы нагнетательных скв. № 6444, 6455, 
1070. Площадь промытых и заводняемых зон 
занимает не более 20% от общей площади неф
теносности залежи месторождения. Скважины 

на залежи работают с дебитами жидкости 0,8-
10,8 т/сут, обводненности варьируют в пределах 
3,6-87,7%. 

По залежи турнейского яруса, приурочен

ной к Северо-Тавельскому поднятию, построе

на карта песчанистости - распределения доли 

пористо-проницаемых прослоев в общей мат

рице карбонатов по латерали (рис. ба). Сравни

тельный анализ карт текущего состояния раз

работки и песчанистости выявил достаточную 

степень их корреляции. В сводовых зонах за

лежи - центральной и южной, где сконцентри

рованы максимальные толщины продуктивных 

отложений и высокие значения песчанистости, 

происходит частичное заводнение закачивае

мой водой под влиянием работы нагнетатель

ных скважин. 

Система поддержания пластового давления 

на турнейский объект разработки была орга

низована в 1987 г. Текущие пластовые давле

ния в зонах отбора варьируют в пределах 4,8-
7,5 МПа. Средний дебит жидкости по турнейско
му объекту в целом по месторождению составил 

3 т/сут, дебит нефти - 2,5 т/сут. 
В целом по месторождению по турнейскому 

объекту за весь период разработки отобрано 

1,488 млн т нефти, что составило 37,4% от на
чальных извлекаемых запасов нефти, текущий 

КИН равен 0,112 д. ед., обводненность продук
ции -17%. 

Залежь башкирского яруса на Северо-Та

вельском поднятии эксплуатируется 20 добы
вающими и тремя нагнетательными скважина

ми. Скважины на залежи работаю с дебитами 

жидкости 0,3-4 т/сут, обводненность продукции 
варьирует в пределах 5-84,9%. 

По результатам анализа работы скважин, 

динамики обводненности по годам, химиче-
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ских анализов воды в добываемой продукции 

и проведенным исследованиям в скважинах 

были выделены зоны частичного заводнения 

закачиваемой водой в южной части залежи 

(рис. 5). Заводнение пластов происходит под 
влиянием работы нагнетательных скв. № 6439, 
6594, 6597. В заводненной зоне находятся скв. 
№ 1068, 1092, 6590, 6591, 6592, 6599, обвод
ненность продукции в них варьирует в преде

лах 29,2-84,9%. 
Текущие пластовые давления в зонах отбора 

варьируют в пределах 4-7,6 МПа. Средний де
бит жидкости по башкирскому объекту в целом 

по месторождению составил 2,2 т/сут, дебит 

нефти - 1,8 т/сут. 
По залежи башкирского яруса, приурочен

ной к Северо-Тавельскому поднятию, построена 

карта песчанистости - распределения доли по

ристо-проницаемых прослоев в общей матрице 

карбонатов по латерали (рис. 66). Сравнитель
ный анализ карт текущего состояния разработки 

и песчанистости выявил определенную сходи

мость общей картины. В южной сводовой части 

залежи, где сконцентрированы максимальные 

толщины продуктивных отложений и высокие 

значения песчанистости, происходит частичное 

заводнение закачиваемой водой под влиянием 

работы нагнетательных скважин. 

В целом по месторождению по башкирско

му объекту за весь период разработки отобрано 

845,2 тыс. т нефти, что составило 28,9% от на
чальных извлекаемых запасов нефти, текущий 

КИН равен 0,072 д. ед., обводненность продук
ции -17,4%. 

Выводы 

1. Анализ показал, что выработка запасов нефти 
на залежах турнейского и башкирского ярусов 

происходит неравномерно. Площадь промытых 

и заводняемых зон занимает не более 20% от 
общей площади нефтеносности залежей место

рождения. Преобладающим процессом завод

нения на залежах является частичное заводне

ние закачиваемой водой. 

2. Пластовое давление по турнейскому 

и башкирскому объекту ниже начального плас

тового, но тенденция падения его среднего 

уровня в настоящее время отсутствует. Основ

ной задачей проводимых мероприятий является 

повышение Рпл, чтобы избежать снижения уров

ней добычи нефти. 

3. Максимальное количество нефти отобра
но из отложений турнейского яруса - 29,5% от 
общего количества нефти, добытой по место

рождению. 

4. Текущая обводненность продукции по 

турнейскому объекту составляет 17%, по баш
кирскому объекту - 17,4%; текущий КИН по 
турнейскому объекту равен 0,112 д. ед., по баш
кирскому объекту - 0,072 д. ед. 

5. За весь период разработки по турнейско
му объекту отобрано 37,4% НИЗ; по башкир
скому объекту - 29% НИЗ; по месторождению 
в целом - 33% НИЗ. Ф 
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The Results of the Analysis of the Development of Deposits of the Tournaisian 
and Bashkir Longlines of the Tavel Oil Field 
Abstract. The analysis carried out Ьу the authors showed that the development of oil reserves in the deposits of the Tournaisian and Bashkir 
longlines о! the Tavel oil field occurs unevenly - the area of the washed and flooded zones does not exceed 20% о! the total area of oil-bearing 
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