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В процессе освоения многопластовых и многозалежных месторождений УВС 
происходит их доизучение, в результате которого возможно как уменьшение, так 
и увеличение первоначально выявленных запасов. Ретроспективный анализ истории 
«жизни» месторождений показывает, что второе явление в массе месторождений 
преобладает. Это объясняется целевыми установках разведки, когда на первое 
место становится задача быстрого выявления и оценки масштабов 
высокопродуктивных залежей. При этом объекты малопродуктивные или 
глубокозалегающие относятся к вторичным и часто приобретают термин 
«возвратные», а их контуры иногда искусственно ограничиваются контурами 
базовых высокопродуктивных объектов
Ключевые слова: длительно разрабатываемые месторождения;  увеличение первоначально выявленных запасов; контрастность 
ловушек; скважины малого диаметра; повышение коэффициента нефтеотдачи

В процессе  освоения  многопластовых 
и многозалежных месторождений УВС 
происходит  их  доизучение,  в  резуль-
тате  которого  возможно  как  уменьше-
ние,  так  и  увеличение  первоначально 

выявленных  запасов.  Ретроспективный  анализ 
истории  «жизни»  месторождений  показывает, 

что второе явление в массе месторождений пре-
обладает [2, 3].

Это объясняется целевыми установками раз-
ведки,  когда  на  первое  место  ставится  задача 
быстрого  выявления  и  оценки  масштабов  вы-
сокопродуктивных  залежей.  При  этом  объек-
ты  малопродуктивные  или  глубокозалегающие 
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относятся  к  вторичным,  и  часто  приобретают 
термин  «возвратные»,  а  их  контуры  иногда  ис-
кусственно  ограничиваются  контурами  базовых 
высокопродуктивных объектов.

Со  временем  внимание  к  таким  объектам 
возрастает, особенно на поздней стадии разра-
ботки базовых объектов, тогда наблюдается рост 
темпов  прироста  запасов  на  второстепенных 
объектах.  Это  нетрудно  заметить  по  результа-
там пересчетов запасов многих многопластовых 
месторождений  Волго-Уральской  области,  где 
отмечается стабилизация начальных геологичес-
ких запасов в верхнем девоне и нижнем карбо-
не и приросты запасов в пластах верхнего карбо-
на (каширских, верейских, верхнебашкирских). 

В  основе  этого  явления  лежит  фундамен-
тальная особенность платформенных структур, 
а именно, повышенная контрастность антикли-
нальных форм в низах разреза, что, скорее все-
го,  связано  с  блочной  структурой фундамента, 
и  выполаживанием  структур  верхних  пластов, 
в  данном  случае  каменноугольной  системы. 
При этом выполаживание сопровождается рас-
ширением  площадей  по  замыкающим изогип-
сам.

Для  проверки  этого  предположения  имеет 
смысл проанализировать результаты пересчетов 
запасов нескольких месторождений с точки зре-

ния соотношения площадей базовых и верхних 
залежей  в  некотором  формализованном  виде. 
Выберем  в  качестве  критерия  сравнения  зале-
жей  на  разных  уровнях  разреза  контрастность 
ловушек,  выраженную  отношением  высоты  за-
лежи в метрах к площади (в тыс. м2).

На  одном  крупном  месторождении  Урало-
Поволжья (месторождение 1) соотношение кон-
трастности  и  площадей  нижних  и  верхних  за-
лежей показано на рис.  1. Имеем явный  тренд 
в  сторону  увеличения  площади  верхних  гори-
зонтов.  Продолжаем  анализ  в  следующем  на-
правлении: добавим к тренду на рис. 1 такую же 
оценку предыдущего подсчета запасов. На рис. 2 
это линия и точки синего цвета. Видно, что тренд 
прошлого  подсчета  смещен  вправо,  в  сторону 
уменьшения площадей. В таблице на рис. 2 при-
ведены  площади  и  их  изменение  в  процентах 
разновременных  подсчетов  запасов.  По  верей-
скому и башкирскому объектам прирост площа-
дей в последнем подсчете составил 36% и почти 
32%,  а  в  натуральном  исчислении  это  и  вовсе 
существенно. 

Визуальное представление прироста площа-
ди верейского объекта приведено на рис. 3. 

Очевидно, что в зависимости от конкретных 
условий  расхождение  трендов  может  быть  са-
мым  разным.  Приведем  пример  мелкого  мес-

Рис. 1. 
Связь контрастности ловушек с площадью нефтеносности. Месторождение 1
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торождения  (месторождение  2),  где  наиболее 
заметными оказались залежи в турнейском яру-
се и верейском горизонте. На рис. 4. цветом по-
казаны  контуры  и  категории  запасов  прежнего 
подсчета,  а штриховкой  –  изменения после пе-

ресчета. График тренда старого подсчета (синие 
точки)  отражает  скептическое  отношение  к  за-
пасам  верейской  залежи.  Однако  доизучение 
и разработка турнейского объекта внесли изме-
нения и в его строение, и коренным образом из-

Пласт
А. О. 
залегания 
пласта

H, высота 
залежи, м

 S, ранее утв. 
площадь, тыс.
м2

 H/S утв.

 S, 
актуальная 
площадь, 
тыс.м2

 H/S 
акт.

Изменения, 
%

V3V4 верейский -798 28 107 572 0,00026 146 446 0,0002 36,1

C2b (Бш1) башкирский -823 33 90 900 0,00036 119 822 0,0003 31,8

Tl2a тульский -1194 35 71 300 0,00049 76 127 0,0005 6,8

C1t (T1) турнейский -1252 43 68 765 0,00063 68 765 0,0006 0,0

Рис. 2. 
Тренды контрастности ловушек по данным конечного (красные точки) и предыдущего (синие точки) 
подсчетов запасов. Месторождение 1
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Рис. 3. 
Площади прироста запасов объекта V3V4. 
Месторождение 1

Рис. 4. 
Изменения площадей по данным конечного 
пересчета и границы залежей по прошлому 
подсчету (цветная заливка). Месторождение 2
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менили морфологию залежей вышезалегающих 
горизонтов.

Площадь  верейского  объекта  увеличилась 
на  153%,  башкирского  – на  163%,  появился но-

вый  каширский  объект  (рис.  5).  Теперь  тренд 
соотношения  контрастности  нижних  и  верхних 
объектов  стал  «нормальным»  –  т.е.  с  уклоном 
сторону больших площадей. 

Пласт
А. О. 

залегания 
пласта

H, высота 
залежи, м

 S ранее 
утв. площадь, 

тыс.м2

 H/S утв.
 S актуальная 
площадь, тыс.м2  H/S акт.

Изменения, 
%

Каширский -584.0 27.5 0  2254 0.0122 100

Верейский С
2
вр-2 -629.0 26 901 0.0289 2279 0.0114 153

Башкирский -645.0 35 1478 0.0237 3882 0.0090 163

Бобриковский -920.0 72 5540 0.0130 5922 0.0122 7

Турнейский -922.0 60 3460 0.0173 3216 0.0187 -7

Рис. 5. 
Тренды контрастности ловушек по данным конечного (красные точки) и предыдущего (синие точки) 
подсчетов запасов. Месторождение 2
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Заметим,  что  для  поздних  подсчетов  запа-
сов характерны графики соотношения контраст-
ности  нижних  и  верхних  залежей  с  уклоном 
в  сторону  минимальной  контрастности  и  наи-
больших  площадей.  Причем  чем  больше  такой 
угол  наклона,  тем  более  выявленными  можно 
считать площади верхних  горизонтов. И наобо-
рот, при вертикальном положении графика кон-
трастность  нижнего  объекта  –  контрастность 
верхнего и при отклонении этого графика вправо 
от вертикали больше вероятность при пересчете 
запасов  получить  прирост  площадей  верхних 
горизонтов разреза.

Этот  вывод  довольно  четко  иллюстрируется 
построением парных трендов последнего по да-
те  подсчета  и  предыдущего,  отстоящего  друг  от 
друга на 10‒15 или более лет. При этом разность 
в показателе контрастности «старого» и «нового» 
подсчета  в  какой-то  мере  коррелирует  с  про-
центными  показателями  прироста  площадей  по 
верхним горизонтам (табл. на рис. 2 и 5). По при-
чине пока что небольшого опыта данного анализа 

приведенные  наблюдения  страдают  определен-
ной условностью, поэтому представляет интерес 
продолжение  подобного  анализа  в  разных  рай-
онах и на месторождениях разных размеров.  По 
нашему  мнению,  это  поможет  актуализировать 
очередность пересмотра  геологии и параметров 
старых объектов и нарастить запасы по верхним 
горизонтам каменноугольного разреза. 

Раньше  эти  объекты  находились  в  тени  ба-
зовых горизонтов из-за низкой продуктивности, 
которая оценивалась по начальным дебитам. Те-
перь ситуация другая: по текущей продуктивно-
сти базовые и «возвратные» объекты могут стать 
сопоставимыми, а это существенно меняет дело. 

Если принять во внимание, что глубины инте-
ресующих нас объектов – в среднем 700‒800 м, 
то  применяя  вновь  становящиеся  актуальными 
скважины  малого  диаметра  в  разнообразном 
исполнении,  можно  создать  на  таких  объектах 
оптимальные  системы разработки и  значитель-
но повысить принимаемые сейчас коэффициен-
ты нефтеотдачи. 
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E s t i m a t i o n  o f  t h e  Po s s i b i l i t y  o f  H y d r o c a r b o n  R e s e r ve s  G r o w t h  i n 
D u r a b l y  D e ve l o p e d  F i e l d s
Abstract. During the course of multi-layer and multi-pool HC fields development, their further appraisal takes place; as a result of it, both reduction and 
growth of the initially identified reserves is possible. Back-in-time analysis of the field “life” shows that the latter prevails in many fields. Explanation for 
this phenomenon lies in setting of exploration objectives, when the task of quick identifying and assessing the extent of high-yield deposits becomes the 
first priority. At the same time the non-commercial or deep-seating objects are classified as secondary and often referred to as “return”, and their outline 
sometimes artificially restricted to the outlines of the basic, highly productive objects

Keywords: durably developed fields; growth of initially identified reserves; traps contrast; slim-hole wells; recovery improvement factor
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