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Аннотация. Объектом исследования являются пласты верейского горизонта. В 

процессе работы проведен сбор данных по добыче нефти, воды, фонду скважин. В ра-

боте дается описание геологического строения месторождения и залежей. Проведен 

анализ текущего состояния разработки. В данной работе авторами рассматривается по-

строение геолого-гидродинамической модели верейских отложений. Адаптация филь-

трационной модели по истории разработки месторождения, использование результатов 

адаптации полученной модели для определения прогнозных технологических показате-

лей объекта разработки. Результаты адаптации фильтрационной модели и расчета про-

гнозных параметров подчеркивают степень соответствия геолого-технологической мо-

дели реальному объекту разработки. Проведены гидродинамические расчеты с учетом 

комплекса мероприятий для интенсификации отбора и повышения нефтеотдачи на про-

гнозный период. На основе анализа результатов расчета на базе фильтрационной моде-
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ли можно сделать вывод, что распределение удельных подвижных запасов нефти к 

концу расчетной разработки из залежей с площадным распространением нефтеносных 

коллекторов более равномерно относительно залежей с литологическим ограничением 

коллекторов. Расчеты показывают, что у залежей с площадным распространением кол-

лекторов значение коэффициента вытеснения к концу расчетной разработки на 4% 

больше, чем у залежей с литологическим ограничением коллекторов. Это объясняется 

большим распространением подвижной связи нефтеносных коллекторов по латерали у 

залежей с площадным распространением коллекторов. 

Ключевые слова: месторождение, продуктивные отложения, структурный 

каркас, геологический профиль, геологическая и гидродинамическая (фильтрационная) 

модель, подвижные запасы нефти, коэффициент нефтеизвлечения, остаточная 

нефтенасыщенность, адаптация параметров модели, закачка воды, накопленная до-

быча нефти, дебит нефти 
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Abstract. The paper presents results of the geological and reservoir modeling of the 

Yamashinskoye field Vereiskian reservoirs. The fluidal model was matched for production 

history, and the results of history matching were used to predict key performance indicators. 

The results of history matching and the calculated production performance demonstrate good 

agreement between the numerical model and the actual development target. Hydrodynamic 

calculations included the effect of EOR/IOR operations in the forecast development period. 

The model shows that by the end of development, the distribution of specific mobile oil in 

reservoirs with common contact is more uniform compared to the lithologically screened 

reservoirs. By the end of development, the oil displacement efficiency in reservoirs with 

common contact is by 4% higher vs. the lithologically screened reservoirs, which can be 

explained by greater propagation of  moving contacts in the former case. 
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Vyrabotka podvizhnyh zapasov nefti iz zalezhej s ploshhadnym rasprostraneniem i s litologicheskim ograni-

cheniem neftenosnyh kollektorov verejskogo gorizonta Jamashinskogo neftjanogo mestorozhdenija na osnove 

ispol'zovanija geologicheskogo i gidrodinamicheskogo modelirovanija [Development of mobile oil reserves 

from the Yamashinskoye oil field Vereiskian single-pay and lithologically screened reservoirs based on results 

of geological and reservoir modeling]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(26), 2021. pp. 82-99. 

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.2. 82-99 (in Russian) 

 

Ямашинское месторождение открыто в 1970 г. и введено в промыш-

ленную разработку в 1975 г. Месторождение является многопластовым, 

многозалежным и сложным по своему геологическому строению. Про-
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мышленная нефтеносность на месторождении приурочена к 89 залежам, из 

них 35 залежей приурочены к терригенным коллекторам девона, нижнего 

карбона и верхней перми, и 54 к карбонатным коллекторам нижнего и 

среднего карбона. 

Район месторождения широко освоен предприятиями нефтяной про-

мышленности и находится вблизи обустроенных промыслов Шегурчин-

ского, Тавельского, Тюгеевского нефтяных месторождений. 

В региональном структурном плане Ямашинское месторождение рас-

положено на западном склоне Южного купола Татарского свода, имеющего 

ярко выраженное моноклинально-ступенчатое строение. 

Одним из промышленно нефтеносных объектов на месторождении 

являются карбонатные отложения верейского горизонта среднекарбоново-

го возраста, (С2vr пласты С2вр). Верейские отложения московского яруса, 

представлены карбонатными и терригенными (аргиллиты, алевролиты) по-

родами с преобладанием карбонатных пород (органогенные известняки с 

прослоями доломитов) в нижней продуктивной части горизонта. Толщина 

верейских отложений составляет в среднем 41-50 м.  

Породами-коллекторами являются пористо-проницаемые и трещи-

новатые известняки в различной степени глинистые и доломитизирован-

ные. Разделяются пласты пачками терригенно-карбонатных пород, сло-

женных переслаивающимися между собой мергелями, аргиллитами, алев-

ролитами, глинистыми песчаниками и плотными доломитами. 

Промышленная разработка залежи началась в 1975 г. на естественном 

режиме. За всю историю в эксплуатации побывали 72 скважины. 

Пробуренный фонд на 01.01.2020 г. составляет 41 скважина. В действую-

щем добывающем фонде 57 скважин, в нагнетательном - три скважины, в 

консервации три скважины, шесть пьезометрических, ликвидированный 

фонд шесть скважин. 

Накопленная добыча нефти 336,0 тыс.т, что составляет 11,5 % от 

НИЗ, текущий КИН - 0,030. С начала разработки отобрано 438 тыс.т жид-
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кости. Закачка воды на объекте организована в 2003 году. С начала 

разработки закачано 217,9 тыс.м
3
. 

За 2019 год отобрано 18,1 тыс.т нефти (темп отбора от НИЗ - 0,6 %) и 

30,3 тыс.т жидкости, закачано 11,8 тыс. м
3 
воды. Средний дебит скважин по 

нефти составляет 1,1 т/сут, по жидкости - 1,8 т/сут при обводненно-

сти 40,4 %. Средняя приемистость нагнетательных скважин равна 35 м
3
/сут. 

Текущее пластовое давление в зоне отбора с начала разработки снизилось 

на 3,7 МПа и составляет 4,5 МПа. Забойное давление – 1,4 МПа при Рнас – 

2,7 МПа.  

Динамика технологических показателей разработки верейского 

объекта приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Показатели разработки верейского объекта 

Все скважины в той или иной степени обводнены. Распределение 

скважин по дебитам нефти, обводненности их продукции, по накопленной 

добыче нефти на 01.01.2020 г. приведено на рис. 2 и 3.  

Анализ распределения действующего фонда по накопленной добыче 

нефти на верейском объекте показал, что по состоянию на 01.01.2020 г. 

накопленную добычу нефти менее 5,0 тыс. т добывали 39 скважин (68,4 % 
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от действующего фонда скважин), от 5,1 до 20 тыс.т – 15 скважин (26,3 %), 

от 20 до 50 тыс.т - три скважины (5,3 %). 

 

Рис. 2. Распределение действующего фонда скважин по дебитам нефти  

и обводненности их продукции на 01.01.2020 г. Верейский объект. 

 

Рис. 3. Распределение действующего фонда по накопленной добыче нефти 

на верейском объекте 

Для построения геологической модели Ямашинского нефтяного ме-

сторождения по среднему карбону использовался программный комплекс 

Irap RMS10 компании ROXAR. 

Верейский горизонт разделен на два пласта, на верхнем пласте 

Свр-3+4+5 присутствуют 23 залежи, на нижнем пласте Свр-1+2 объеди-

ненная одна залежь. 

Шаг сетки для геологической модели верейского горизонта среднего 

карбона по Х и по Y был принят равным 25 м с постоянной толщиной яче-

ек по вертикали 0,3-0,4 м. 

Заключительным этапом построения геологической модели является 

оценка геологических запасов нефти. Оценка начальных балансовых запа-
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сов нефти в геологических моделях выполнялась объемным методом. При 

оценке начальных балансовых запасов нефти значения нефтенасыщенного 

объема, коэффициентов пористости и нефтенасыщенности в каждой ячей-

ке выше поверхности ВНК перемножались и затем суммировались. Полу-

ченное произведение умножалось на значения пересчетного коэффициента 

и плотности нефти. 

Средневзвешенные параметры коэффициентов пористости и нефте-

насыщенности приняты отдельно по поднятиям, поэтому сопоставление 

подсчетных параметров и начальных геологических запасов нефти опреде-

лено также по поднятиям. По результатам трехмерного геологического 

моделирования получены начальные геологические запасы нефти по ве-

рейскому горизонту - 14339,4 тыс.т. Расхождение коэффициентов откры-

той пористости и нефтенасыщенности в целом по горизонту и по каждому 

поднятию не превышает 5 %. Гистограмма распределения дискретного па-

раметра литологии для верейского горизонта среднего карбона по данным 

скважин, по скважинной модели и в кубе приведено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Гистограмма распределения дискретного параметра литологии для верейского 

горизонта среднего карбона по данным скважин, по скважинной модели и в кубе 

Начальная нефтенасыщенность для верейского горизонта среднего 

карбона моделировалась методом стохастического петрофизического мо-

делирования. 

Схематические геологические профиля распределения параметров 

пористости и начальной нефтенасыщенности по горизонтам среднего кар-

бона представлены на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Схематический геологический профиль. Распределение параметра  

пористости по разрезу залежей каширского, верейского горизонтов  

и башкирского яруса среднего карбона 

 

 

Рис. 6. Схематический геологический профиль. Распределение параметра начальной 

нефтенасыщенности по разрезу залежей  каширского, верейского горизонтов  

и башкирского яруса среднего карбона 

Цифровая (компьютерная) фильтрационная модель представляет 

нефтяные залежи верейского горизонта в виде трехмерной сетки ячеек, 

каждая из которых характеризуется набором идентификаторов и парамет-

ров геологической модели и дополнительно содержит динамические ха-

рактеристики пластовых процессов и промысловые данные по скважинам 

(данные о конструкции скважин, дебиты жидкости, режим работы [1, 2, 3]. 

Фильтрационное моделирование выполнялось с помощью расчетных 

программ, реализующих численное решение системы уравнений, описы-

вающих фильтрацию пластовых флюидов и закачиваемых агентов с уче-
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том их взаимодействия с горной породой. Гидродинамическая модель бы-

ла построена с использованием программного пакета компании ROXAR – 

Tempest 8.6. 

В фильтрационной модели были сохранены размеры и количество 

ячеек геологической модели. Для дальнейших расчетов принята геологи-

ческая модель без укрупнения. 

Сопоставление величин начальных балансовых запасов нефти (НБЗ), 

принятых для проектирования и в фильтрационной модели показывает их 

удовлетворительное соответствие (Табл. 1). 

Таблица 1 

Сопоставление балансовых запасов нефти. 

Объект 
НБЗ принятые для  

проектирования, тыс.т 

НБЗ по фильтрационной 

модели, тыс.т 
Расхождение,% 

Верейский 14356 14543,1 -1,30 

 

Функции относительных фазовых проницаемостей модифицирова-

лись по динамике добыче нефти и воды, обеспечивающие максимальную 

сходимость расчетных и фактических показателей. 

При настройке моделей по истории разработки формы кривых отно-

сительных фазовых проницаемостей модифицированы для лучшей сходи-

мости расчетных и фактических показателей (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Относительные фазовые проницаемости верейского объекта 
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Сопоставление коэффициентов вытеснения в гидродинамической 

модели и обоснованного в проектном документе показано в табл. 2. 

Таблица 2 

Сопоставление коэффициентов вытеснения 

Эксплуатационный 

объект 

Коэффициент вытеснения, 

обоснованный по результатам 

исследования керна 

Коэффициент вытеснения в 

гидродинамической модели 

Верейский 0,453 0,4495 

 

Каждой ячейке сетки фильтрационной модели присвоено значение 

параметра пласта: абсолютной глубины, общей толщины, эффективной 

толщины, эффективной пористости, проницаемости, насыщенности 

нефтью и водой. Принятые для моделирования и представленные в отчете 

параметры флюидов соответствуют друг другу. Основные исходные дан-

ные для расчетов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для гидродинамической модели 

Свойства 
Отложения/значения 

Верейские 

Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см
3
 0,910 

Плотность воды в поверхностных условиях, г/см
3
 1,160 

Вязкость нефти, мПа·с 24,8 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа·с 1,75 

Сжимаемость воды, 1/Мпа*10
-4 

4,6 

Сжимаемость пор породы, 1/Мпа*10
-4

 3,0 

Сжимаемость нефти, 1/Мпа*10
-4

 4,0 

Начальное пласт. температура, 
0
С 22,0 

Начальное пластовое давление, МПа  8,2 

Давление насыщения, МПа 1,70 

Газосодержание, м
3
/т 6,5 

 

Для задания начального условия модели был выбран уровень приве-

дения, соответствующий уровню ВНК. Пластовое давление для всех ячеек 

сетки рассчитывалось исходя из капиллярно-гравитационного равновесия. 

Общий вид полученных моделей приведен на рис. 8. 
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а б 

Рис. 8. Распределение начальной нефтенасыщенности (а) и начального давления (б) 

для залежей верейского горизонта Ямашинского месторождения 

Расчеты показали, что нефтяные залежи Ямашинского месторожде-

ния имеют влияние законтурной области. Для достоверного описания 

энергетического состояния пластов большое значение имеет корректное 

описание влияния законтурных зон. В данной модели учет влияния водо-

носных горизонтов выполнен аналитически – с использованием функции 

Картера-Трэйси. Законтурная область задавалась зонами по периметру мо-

дели. 

Временной шаг моделирования был принят равным одному году. 

При воспроизведении истории разработки были использованы имеющиеся 

промысловые данные: координаты пластопересечений, интервалы перфо-

рации, режим работы. 

Освоение залежей Ямашинского месторождения началось с 1970 г. 

Адаптация параметров трехмерной модели осуществлялась с 

1.01.1970 года по 1.01.2020 года по месторождению и по скважинам. Ре-

зультаты адаптации приведены на рис. 9 -11. 
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Рис. 9. Сравнение фактических и расчетных накопленных отборов нефти и воды 

Ямашинского месторождения. Верейский горизонт 

 

 
Рис. 10. Сравнение фактического и расчетного дебита нефти и воды 

Ямашинского месторождения. Верейский горизонт 

 

  

Рис. 11. Качество адаптации по нефти и жидкости Ямашинского месторожде-

ния. Верейский горизонт 
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Предельная обводненность для скважин на прогнозный период зада-

валась равной 0,980. В графических приложениях представлены карты по-

движных запасов залежей нефти Ямашинского месторождения. 

С учетом текущего состояния разработки месторождения, с целью 

дальнейшего совершенствования существующей системы рассмотрено че-

тыре варианта разработки. 

Базовый вариант предполагает дальнейшую разработку существу-

ющим фондом скважин и сложившейся системой разработки. 

Применение МУН: увеличение проницаемости (ПАКС), закачка вы-

сокопрочных полимерных систем (ВПСД). 

Общий фонд – 75 скважин, в т.ч. 57 добывающих, три нагнетатель-

ных, шесть пьезометрических, три в консервации, шесть ликвидирован-

ных. 

Накопленная добыча нефти - 500,0 тыс.т, жидкости - 1001,0 тыс.т, 

закачка - 607,0 тыс.м
3
, достигаемый КИН - 0,035, Квыт. - 0,453, 

Кохв. - 0,077, ПСС – 63,3 га/скв. 

Вариант 1 предусматривает бурение 19 добывающих скважин, 

внедрение оборудования ОРД в 71 скважине, внедрение оборудования ОРЗ 

в 53 скважинах, перевод 71 скважины с нижележащих объектов, перевод 

пяти скважин под закачку.  

Применение МУН: увеличение проницаемости (ПАКС), закачка вы-

сокопрочных полимерных систем (ВПСД). 

Общий фонд – 289 скважин, в т.ч. 213 добывающих, 61 нагнетатель-

ных, шесть пьезометрических, три в консервации, шесть ликвидирован-

ных. 

Фонд для бурения – 19 добывающих скважин. 

Накопленная добыча нефти - 3440,0 тыс.т, жидкости - 36569,0 тыс.т, 

закачка - 13428,0 тыс.м
3
, достигаемый КИН - 0,240, Квыт. - 0,453, 

Кохв. - 0,530, ПСС - 16,4 га/скв. 
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Вариант 2 (рекомендуемый) предусматривает внедрение оборудо-

вания ОРД в 142 скважинах, внедрение оборудования ОРЗ в 50 скважинах, 

перевод 25 скважин с нижележащих объектов, перевод из пьезометриче-

ского фонда под добычу 29 скважин, перевод четырех скважин под закач-

ку, перевод из пьезометрического фонда под закачку четырех скважин.  

Применение МУН: закачка высокопрочных полимерных систем 

(ВПСД), полимерактивный кислотный состав (ПАКС) для восстановления 

отбора, циклическая направленная солянокислотная обработка (ЦНСКО), 

увеличения охвата и коэффициента вытеснения путём закачки в пласт моди-

фицированного реагента на основе ксантанового биополимера (РБК-М), уве-

личение коэффициента вытеснения (НКПС-М). 

Общий фонд – 322 скважины, в т.ч. 249 добывающих, 61 нагнета-

тельных, три пьезометрические, три в консервации, шесть ликвидирован-

ных.   

Накопленная добыча нефти - 3746,0 тыс.т, жидкости - 38756,0 тыс.т, 

закачка - 14453,0 тыс.м
3
, достигаемый КИН 

-
 0,261, Квыт. - 0,453, 

Кохв. - 0,576, ПСС - 14,7 га/скв. 

Вариант 3 предусматривает внедрение оборудования ОРД 

в 142 скважинах, внедрение оборудования ОРЗ в 50 скважинах, пере-

вод 25 скважин с нижележащих объектов, перевод из пьезометрического 

фонда под добычу 29 скважин, перевод четырех скважин под закачку, пе-

ревод из пьезометрического фонда под закачку четырех скважин, зарезка 

семи боковых горизонтальных стволов.  

Применение МУН: увеличение проницаемости (ПАКС), закачка вы-

сокопрочных полимерных систем (ВПСД), водоизоляционные работы в 

ННС. 

Общий фонд – 322 скважины, в т.ч. 249 добывающих, 61 нагнета-

тельных, три пьезометрические, три в консервации, шесть ликвидирован-

ных. 
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Зарезка семи боковых горизонтальных стволов.  

Накопленная добыча нефти - 3753,0 тыс.т, жидкости - 62321,0 тыс.т, 

закачка - 25734,0 тыс.м3, достигаемый КИН - 0,261, Квыт. - 0,453, 

Кохв. - 0,576, ПСС - 14,1 га/скв. 

Годовая прогнозная добыча нефти для рекомендуемого варианта 

разработки на основе гидродинамического моделирования приведена 

на рис. 12. 

 

Рис. 12. Годовая прогнозная добыча нефти 

На базе применения численных методов [4, 5, 6, 7] получено распре-

деление удельных плотностей подвижных запасов нефти. На основе анали-

за результатов расчета (Рис. 13) на базе фильтрационной модели можно 

сделать вывод, что распределение удельных подвижных запасов нефти к 

концу расчетной разработки из залежей с площадным распространением 

нефтеносных коллекторов более равномерно относительно залежей с ли-

тологическим ограничением коллекторов. Расчеты показывают, что у за-

лежей с площадным распространением коллекторов значение коэффици-

ента вытеснения к концу расчетной разработки на 4% больше, чем у зале-

жей с литологическим ограничением коллекторов. Это связано меньшим 

значением неоднородности нефтеносных коллекторов по латерали у зале-

жей с площадным распространением коллекторов относительно залежей с 

литологическим ограничением коллекторов.  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 2(26). С. 82-99 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 96 

  
а) залежь с литологическим ограничением 

нефтеносных коллекторов 

б) залежь с площадным распространением 

нефтеносных коллекторов 

Рис. 13. Распределение удельных подвижных запасов нефти 

 

Выводы 

1. На базе применения численных методов построены карты удельных 

подвижных запасов нефти из залежей с площадным распространением 

и с литологическим ограничением нефтеносных коллекторов верей-

ского горизонта.  

2. Распределение удельных подвижных запасов нефти к концу расчетной 

разработки из залежей с площадным распространением нефтеносных 

коллекторов более равномерно относительно залежей с литологиче-

ским ограничением нефтеносных коллекторов.  

3. Расчеты показывают, что у залежей с площадным распространением 

коллекторов значение коэффициента вытеснения к концу расчетной 
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разработки на 4% больше, чем у залежей с литологическим ограниче-

нием нефтеносных коллекторов. Это связано с меньшим значением 

неоднородности нефтеносных коллекторов по латерали у залежей с 

площадным распространением коллекторов относительно залежей с 

литологическим ограничением коллекторов. 
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