
16   а в г у с т  2 0 1 3

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

УДК 622.276.1/.4(479.4) 

В.С. Ар хи пов
Са ма ра НИ ПИ нефть
главный геолог
ArkhipovVS@samnipinef t.ru

М.В. Ко ло сов
ООО Са ма ра НИ ПИ нефть
инженер
KolosovMV@samnipinef t.ru

Ю.А. Зу бо ва
ООО Са ма ра НИ ПИ нефть
ведущий инженер
ZubovaYuA@samnipinef t.ru

И.А. Се ре да
канд. физ.-мат. на ук
ОАО НК Ро с нефть
руководитель проекта
I_sereda@rosnef t.ru

Из ло жен ком п лекс ный под ход к вы яв ле нию про пу щен ных за ле жей 
на раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж де ни ях, по з во ля ю щий вы явить зна чи тель ный 
по тен ци ал при ро с та за па сов неф ти

The paper illustrates the comprehensive approach towards the discovery of the “lost” 
deposits at presently operated fields which allows revealing the significant potential 
to increase the oil reserves
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О п ы т  в ы  я в  л е  н и я  п р о  п у  щ е н  н ы х 
з а  л е  же й  н а  р а з  р а  б а  т ы  в а  е  м ы х 
м е  с  т о  р о  ж  де  н и  я х  ОАО  С а  м а  р а  н е ф  т е  г а з

оль шая часть от кры тий неф тя ных мес-
то ро ж де ний Са мар ской об ла с ти при-
хо дит ся на 1960–1980 гг., ко г да ос нов-
ное вни ма ние уде ля лось по ис ку вы-
со ко про ду к тив ных пла стов боль шой

мощ но сти. На мно гих ме с то ро ж де ни ях часть 
про ду к тив ных пла стов бы ли «про пу ще ны» 
изHза ма лой ве ли чи ны за па сов и не зна чи тель-
ных по тем вре ме нам де би тов при оп ро бо ва нии, 
верх няя часть раз ре за ос та лась не до и зу чен ной. 
Со от вет ст вен но, и за па сы при уро чен ных к ним 
за ле жей не бы ли оце не ны и не были по ста в ле-
ны на го су дар ст вен ный ба ланс. Вы яв ле ние но-
вых за ле жей на уже раз ра ба ты ва е мых ме с то рож-
де ни ях, на хо дя щих ся на позд ней ста дии раз-
ра бот ки, ос та ет ся ак ту аль ной за да чей как для 

Б вос про из вод ст ва ре сурс ной ба зы ак тив ных за-
па сов УВС, так и ро с та до бы чи неф ти [1].

Ком п лекс ный под ход
По иск не уч тен ных пер спе к тив ных объ е к тов
(про пу щен ных за ле жей) в раз ре зе ме с то ро ж де-
ний про из во дит ся пу тем ана ли за все го на ко п-
лен но го гео фи зи че с ко го и гео ло гоHпро мы с ло-
во го ма те ри а ла. Ком п лекс ный под ход к вы яв ле-
нию про пу щен ных за ле жей на раз ра ба ты ва е мых
ме с то ро ж де ни ях со сто ит из сле ду ю щих ос нов-
ных эта пов.

Ана лиз ре ги о наль ных трен дов рас про-
стра не ния про ду к тив ных пла стов. Ана ли-
зи ру ют ся гео ло ги че с кие пред по сыл ки для вы-
яв ле ния но вой за ле жи – рас про стра не ние
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про ду к тив ных пла стов на со сед них пло ща дях 
по ре ги о наль ным кар там, неф те про я в ле ния 
по пря мым при зна кам (керн, оп ро бо ва ние). 

Ре ги о наль ные трен ды ана ли зи ру ют ся гео-
ин фор ма ци он ной си с те мой ArcGIS по де таль-S
ной ба зе дан ных, со з дан ной в ООО Са ма ра-
НИ ПИ нефть для уп ро ще ния и си с те ма ти за ции 
ра бо ты по вы яв ле нию пер спе к тив и по ис ку 
про пу щен ных за ле жей. Ба за со дер жит под-
роб ную ха ра к те ри сти ку с 3D-ви зу а ли за ци ей 
78 про ду к тив ных пла стов 273 ме с то ро ж де ний:

• кон ту ры неф те га зо но с но сти – 2524;
• об раз цы кер но во го ма те ри а ла – 1225;
• дан ные об оп ро бо ва нии раз ве до ч ных 

сква жин – 3390;
• то по ло ги че с кая осно ва, кар та те к то ни-

че с ко го рай они ро ва ния;
• кар ты на ли чия/от сут ст вия за ле жей по 

ка ж до му из объ е к тов раз ра бот ки.
Си с те ма ис поль зу ет ся для опе ра тив но го 

ана ли за ре сурс ной ба зы и вы бо ра пер спе к тив-
ных уча ст ков для даль ней ше го до и зу че ния, 
ос но вы ва ясь на ре ги о наль ных трен дах, под-
твер жден ных кер но вым ма те ри а лом и дан ны-
ми об оп ро бо ва нии сква жин.

Для изу че ния неф те но с но сти раз ре за при-
вле ка ют ся так же пер ви ч ные про мы сло вые ма-
те ри а лы: де ла сква жин, опи са ния кер на, ак ты 
оп ро бо ва ния раз ли ч ных го ри зон тов раз ре за 
в от кры том ство ле и в экс плу а та ци он ной ко-
лон не по по ис ко воHраз ве до ч ным сква жи нам.

Пе ре ин тер пре та ция дан ных ГИС, вы-
де ле ние пер спе к тив ных объ е к тов. Под ход 
к ин тер пре та ции дан ных гео фи зи че с ко го ис-
сле до ва ния сква жин (ГИС) стан дарт ный, но 
вы яв ля ют ся объ е к ты не толь ко с по ло жи тель-
ной ха ра к те ри сти кой по ГИС, но и с не яс ным 
ха ра к те ром на сы ще ния. Ос нов ная сло ж ность 
при вы яв ле нии по тен ци аль но про ду к тив ных 
пла стов по дан ным ГИС со сто ит в от сут ст вии 
де таль ных ис сле до ва ний по вы яв ля е мым пла с-
там, ни з ком ка че ст ве дан ных ра дио ак тив но-
го ка ро та жа (сква жи ны, про бу рен ные в 1950–
1960Hх гг.) [3].

Гео ме т ри за ция пер спе к тив ных объ е к тов, 
пред ва ри тель ная оцен ка за па сов. Пред ва ри-
тель ный под счет на чаль ных за па сов УВС по 
не уч тен ным за ле жам про из во дит ся объ ем ным 
ме то дом. Зна че ния под счет ных па ра ме т ров и
КИН при ни ма ют ся по ана ло гии с со сед ни ми 
ме с то ро ж де ни я ми, где пла стыHана ло ги про ду к-
тив ны и чи с лят ся на го сба лан се.

Ран жи ро ва ние пер спе к тив ных объ е к тов, 
раз ра бот ка ад ре с ных ГТМ. Для ран жи ро ва-
ния объ е к тов по пер спе к тив но сти их до и зу че-
ния од но вре мен но учи ты ва ют ся ве ли чи на за-
па сов, гео ло ги че с кие и тех но ло ги че с кие ри с-

ки, эко но ми че с кие по ка за те ли. Ос нов ным
ви дом гео ло гоHтех ни че с ких ме ро при я тий яв-
ля ет ся пе ре вод на вы ше ле жа щие го ри зон ты 
на сква жи нах без дей ст ву ю ще го, пье зо мет ри-
че с ко го, на гне та тель но го фон да, на хо дя ще го-
ся в дли тель ном про с тое по при чи не вы со кой
об вод нен но сти или тех ни че с ким при чи нам,
а так же на сква жи нах с ни з ки ми де би та ми до-
бы ва ю ще го фон да. 

Про ве де ние ис сле до ва ний по до и зу че нию 
по тен ци аль ных объ е к тов, оп ро бо ва ние. По с-
ле оцен ки тех ни че с ко го со сто я ния сква жин и 
те ку щих по ка за те лей раз ра бот ки по вы яв лен-
ным пер спе к тив ным объ е к там на ме ча ют ся
ме ро при я тия по до раз вед ке с це лью уто ч не-
ния ха ра к те ра на сы щен но сти. Как пра ви ло, 
ре ко мен ду ет ся про ве де ние ис сле до ва ний ме-
то дом им пульс но го ней тронHней трон но го ка-
ро та жа (ИННК). Эф фе к тив ность это го ме то-
да в ус ло ви ях раз ре за Са мар ской об ла с ти до-
ка за на мно го лет ней пра к ти кой [4]. В слу чае 
по ло жи тель но го ре зуль та та по дан ным
ИННК ре ко мен ду ет ся оп ро бо ва ние пер спе к-
тив но го объ е к та.

Опе ра тив ный под счет за па сов, по ста-
нов ка на ба ланс, про ек ти ро ва ние раз ра-
бот ки, ввод в раз ра бот ку вы яв лен ной за ле-
жи. При по лу че нии по ло жи тель ных ре зуль-
та тов оп ро бо ва ния про из во дит ся опе ра тив ный 
под счет за па сов и по ста нов ка на го су дар ст-
вен ный ба ланс. Ввод в раз ра бот ку вы яв лен-
ных но вых за ле жей пре д у сма т ри ва ет ся пе ре-
во дом сква жин с ни же ле жа щих го ри зон тов. 

Та кой под ход обес пе чи ва ет вы со кую эф-
фе к тив ность ра бот при ми ни маль ных за тра-
тах на ис сле до ва ния сква жин и оп ро бо ва ние.

При ме ры вы яв ле ния 
про пу щен ных за ле жей
Шпиль ское ме с то ро ж де ние от кры то в 1976 г., 
раз ра бот ка на ча та в 1981 г. Про мыш лен но неф-
те но с ным яв ля ет ся пласт Б2 бо б ри ков ско го го-
ри зон та ни ж не го кар бо на. На 1 ян ва ря 2011 г. 
про бу ре но 12 сква жин, сте пень вы ра бот ки на-
чаль ных из вле ка е мых за па сов со ста ви ла 85,25%
при об вод нен но сти про дук ции 97,3% [2]. 

На ос но ва нии ре ги о наль но го трен да рас-
про стра не ния про ду к тив но го пла с та А4 баш-
кир ско го яру са сре д не го кар бо на с по мо щью 
гео ин фор ма ци он ной си с те мы в рай оне Шпиль-
ско го ме с то ро ж де ния вы де лен пер спе к тив-
ный уча сток, тре бу ю щий даль ней ше го де таль-
но го из уче ния.

В ре зуль та те ана ли за дел сква жин уста но в-
ле но, что пласт А4 оп ро бо ван в от кры том ство-
ле при бу ре нии сква жин № 30 и № 37. В обе их
сква жи нах ре зуль та ты ис пы та ний не од но зна ч-
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ны: по лу че ны при то ки пла сто вой во ды с неф-
тью и га зом, т.к. ин тер ва лы ис пы та ний ох ва-
ты ва ли как про ду к тив ную, так и во до на сы-
щен ную часть пла ста. Для уто ч не ния 
ха ра к те ра на сы ще ния в сква жи не № 30 в ав гу с-
те 2011 г. про ве де ны ис сле до ва ния ме то дом 
ИННК, ко то рые под твер ди ли про ду к тив ность 
верх ней ча с ти пла ста А4. При пе ре ин тер пре-
та ции ма те ри а лов ГИС в кро в ле баш кир ско го 
яру са был вы де лен про ду к тив ный пласт А4.

В ав гу сте 2011 г. сква жи на № 30 пе ре ве де-
на с плас  та Б2 на пласт А4. В ре зуль та те пер фо-
ра ции про ду к тив ной ча с ти пла ста А4 по лу чен 
при ток неф ти де би том 150 м3/сут. на 10Hмил ли-
мет ро вом шту це ре. Сква жи на всту пи ла в экс-
плу а та цию на пласт А4 в сен тя б ре 2011 г. На 
1 ян ва ря 2012 г. сква жи на, обо ру до ван ная на-
со сом ЭЦН5-200, ра бо та ет с де би том по жид-
ко сти 263,7 м3/сут., по неф ти 198,8 т/сут. при 
об водненно сти 3,3%. На ко п лен ная до бы ча 
неф ти со ста ви ла 22,2 тыс. т.

За па сы по вы яв лен ной за ле жи оце не ны 
в опе ра тив ном по ряд ке по про мыш лен ной ка-
те го рии С1 в ко ли че ст ве: гео ло ги че с кие – 
382 тыс. т, из вле ка е мые – 210 тыс. т. За па сы 
по за ле жи рас смо т ре ны экс перт ной ко мис си-
ей ФБУ ГКЗ и ут вер жде ны про то ко лом Ро с-
не д ра. За счет вы яв ле ния но вой за ле жи пла с-
та А4 при рост из вле ка е мых за па сов в це лом
по ме с то ро ж де нию со ста вил 37,8%.

Пе т рух нов ское ме с то ро ж де ние от кры то 
в 1994 г. по ис ко вой сква жи ной № 50, про-
мыш лен ный при ток неф ти был по лу чен из 
пла ста Д3br мен дым ско го го ри зон та верх не го 
де во на. На 1 ян ва ря 2011 г. про бу ре но 12 сква-
жин, сте пень вы ра бот ки на чаль ных из вле ка е-
мых за па сов со ста в ля ла 46,16% при об вод нен-
но сти про дук ции 53,3%. 

Ос нов ной про б ле мой экс плу а та ции Пе т-
рух нов ско го ме с то ро ж де ния яв ля ет ся вы со-
ко па ра фи ни стая нефть пла ста Д3br (об ра зо-
ва ние АС ПО как в на со с ноHком прес сор ных 
тру бах, так и тру бо про вод ных ма ги ст ра лях). 
Борь ба с ас фаль тос мо ло па ра фи но вы ми от ло-
же ни я ми (АС ПО) осу ще ст в ля ет ся тер ми че с-
ким спо со бом с по мо щью элек т ро на гре ва ю-
ще го ка бе ля УПС-150 на сква жи нах № 53, 56, 
65, 72 и 2Hх пу те вых по до г ре ва те лей на до жим-
ной на со с ной стан ции «Ежов ская», что зна чи-
тель но по вы ша ет се бе сто и мость тон ны неф ти. 

В 2011 г. воз ник во п рос об эко но ми че с кой 
рен та бель но сти ме с то ро ж де ния. В ре зуль та те
ра бот по по ис ку про пу щен ных за ле жей Пе т-
рух нов ско го ме с то ро ж де ния бы ли вы де ле ны 
пер спе к тив ные объ е к ты пла стов А4 баш кир-
ско го яру са сре д не го кар бо на, О2, ок ско го 
над го ри зон та и В1 тур ней ско го яру са ни ж не-

го кар бо на с пред ва ри тель но оце нен ны ми из-
вле ка е мы ми за па са ми 280 тыс. т. Для под твер ж-
 де ния за па сов по про пу щен ным за ле жам,
а так же сни же ния се бе сто и мо сти неф ти бы ло
пред ло же но на об вод нив шей ся до 85% сква-
жи не № 50 Се вер но го ку по ла про ве с ти оп ро-
бо ва ние пла стов В1, О2 и А4. 

В сен тя б ре 2011 г. для уто ч не ния ха ра к те-
ра на сы ще ния по тен ци аль но про ду к тив ных 
пла стов в сква жи не № 50 бы ли про ве де ны ис-
сле до ва ния ме то дом ИННК, ко то рые под-
твер ди ли про ду к тив ность пла стов О2 и В1.
Про мыш лен ный при ток неф ти по лу чен в ок-
тя б ре 2011 г. в сква жи не № 50 при пер фо ра-
ции пла с та В1. По ре зуль та там оп ро бо ва ния 
бы ло при ня то ре ше ние о со в ме ст ной экс плу а-
та ции пла стов Д3br и В1 ме то дом ОРД, и 
сква жи на № 50 всту пи ла в ра бо ту с при ро с-
том по де би ту неф ти от при об ще ния пла ста В1
бо лее 40 т/сут. Свой ст ва неф ти пла ста В1 по-
з во ли ли умень шить про цент ное со дер жа ние
па ра фи нов в об щем по то ке жид ко сти с ме с то-
ро ж де ния и, со от вет ст вен но, за тра ты на тран-
с пор ти ров ку по тру бо про во дам.

За па сы по вы яв лен ной за ле жи оце не ны 
в опе ра тив ном по ряд ке по про мыш лен ной ка-
те го рии С1 в 2012 г. в ко ли че ст ве: гео ло ги че с-
кие – 305 тыс. т, из вле ка е мые – 92 тыс. т. За-
па сы по за ле жи рас смо т ре ны экс перт ной ко-
мис си ей ФБУ ГКЗ и ут вер жде ны про то ко лом 
Ро с не д ра.

Ос нов ные ре зуль та ты ра бот
в 2010–2011 гг.
Ком п лекс ный под ход к вы яв ле нию про пу-
щен ных за ле жей на раз ра ба ты ва е мых ме с то-
ро ж де ни ях ОАО Са ма ра неф те газ по з во лил
вы явить зна чи тель ный по тен ци ал при ро с та 
за па сов неф ти.

В 2010–2011 гг. в рам ках вы пол не ния ра-
бо ты по по ис ку про пу щен ных за ле жей про-
ана ли зи ро ва но 57 ме с то ро ж де ний (37% от
об ще го ко ли че ст ва ме с то ро ж де ний). Вы яв ле-
но бо лее 270 пер спе к тив ных объ е к тов с пред-
ва ри тель но оце нен ны ми из вле ка е мы ми за па-
са ми бо лее 27 млн т.

Си с тем ная ра бо та по этой те ме по з во ля ет 
не дро поль зо ва те лю еже год но фор ми ро вать
ад ре с ную про грам му до исс ле до ва ния пер спе к-
тив ных объ е к тов с це лью оп ре де ле ния ха ра к-
те ра на сы ще ния по тен ци аль но про ду к тив ных 
объ е к тов. Ре а ли за ция про грам мы по оцен ке 
ре сурс ной ба зы в 2010–2011 гг. по з во ли ла от-
крыть 17 но вых за ле жей на 15 ме с то ро ж де ни-
ях с сум мар ны ми из вле ка е мы ми за па са ми
3,046 млн т. В ре зуль та те 17 сква жин вве де ны 
в фонд до бы ва ю щих сква жин из без дей ст вия.
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Сред ний де бит неф ти по вве ден ным в раз ра-
бот ку но вым за ле жам – 71 т/сут. Как вид но из 
табл. 1, за пу ск ные де би ты неф ти по от дель-
ным сква жи нам до с ти га ли 197 т/сут (Шпиль-
ское ме с то ро ж де ние, пласт А4 баш кир ско го 
яру са).

Эко но ми че с кий эф фект от при ро с та за па-
сов неф ти за 2010–2011 гг. – 3,4 млрд руб. 

Чи с тая при быль от во вле чен ных в раз ра бот ку
про пу щен ных за ле жей за 5 лет со ста вит око ло
5 млрд руб.

Пла но мер ная ра бо та по по ис ку про пу-
щен ных за ле жей бу дет про дол же на до кон ца 
2014 г., пла ни ру ет ся про ве с ти ком п лекс ный
ана лиз по всем раз ра ба ты ва е мым ме с то ро ж-
де ни ям ОАО Са ма ра неф те газ.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Ме с то ро ж де ние Пласт Нэфф, 
м

№ 
скв.

За па сы, 
тыс.т. Ре жим ра бо ты до ГТМ За пу ск ной ре жим 

ра бо ты по с ле ГТМ

геол. извл. де бит неф ти, 
т/сут

обв3ть, 
%

де бит неф ти, 
т/сут

обв3ть, 
%

Но вые за ле жи неф ти, от кры тые в 2010 г.
По ло вец кое О22 4,8 310 353 169 в про с тое 188 5
Суб бо тин ское А44 9,9 20 1013 517 в про с тое 146 3

Ку ле шов ское А5

7,5 600
319 156

в про с тое 107 35
5,5 607 в про с тое 52 26

Ку ле шов ское Ао верх 6,1 370 255 106 в про с тое 66 61
Ба ри нов ско"
Ле бя жин ское

А4 6,7 93 750 368 в про с тое 188 1

Ясе нев ско"
Га ра ев ское

Б2 3,6 197-II 93 48 пье зо метр. 96

Всего за 2010 г. 2783 1364 843
Но вые за ле жи неф ти, от кры тые в 2011 г.

Н"За пруд нен ское А00 4,0 504 113 53 в про с тое 20 57
Аг лос ское В11 8,0 189 179 55 33 60 12 56
Ра да ев ское CIV 6,2 404 162 56 б/д про шлых лет 9 3
Кол пин ское Б22 2,0 103 124 65 в про с тое 62 11
Н-Спи ри до нов ское А44 3,0 98 148 73 б/д про шлых лет 9 4
Мо жа ров ское Б00 2,1 31 112 62 б/д про шлых лет 125 5
РН"Ма ла нин ское А44 4,0 22 249 126 в на ко п ле нии 99 11
Шпиль ское А44 4,4 30 382 210 пье зо метр. 198 2
Утев ское А44 3,0 20 799 344 1 50 108 1
Н"Спи ри до нов ское А00 3,0 111 408 136 пье зо метр. 7 15
Н"Без во дов ское Б222 10,0 90 992 502 в консервации 46
Вет лян ское О111 1,8 509 74 16 в простое 39 7

Коз лов ское ПдIII
1,8 29 в простое 9 63
2,0 30 б/д прошлых лет 8 36

Пе т рух нов ское В111 4,4 50 243 75 8 85 51 18
Все го за 2011 г. 3668 1682 801
Ито го 
за 2010–2011 гг.

6451 3046 1644

Ре зуль та ты ра бот по вы яв ле нию про пу щен ных за ле жей в 2010–2011 гг.
Таб ли ца 1

поставлено на баланс
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