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Аннотация. По результатам комплексного анализа всей существующей инфор-

мации, характеризующей работу пластов по скважинам, в т.ч. и причин высокой обвод-

ненности продукции на терригенных отложениям Южно-Нурлатского месторождения, 

для дальнейшей выработки запасов нефти предложены технологии по бурению сква-

жин с горизонтальным окончанием и по организации системы поддержания пластового 

давления с целью регулирования системы разработки и смены фильтрационных линий 

тока. 
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Abstract. By results of the complex analysis of all existing information characterizing 

work of layers on wells, including and the reasons of high water cutting of production on ter-
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rigenous to deposits of Southern Nurlatskogo of a field, for further development of stocks of 

oil technologies on drilling of wells with the horizontal termination and on the organization of 

system of maintenance of reservoir pressure for the purpose of regulation of system of devel-

opment and change of filtrational lines of current are offered. 

Key words: aleurolites, sandstones, operational ranks, oil production, water cutting, 

downloading regulation, non-stationary flooding, washing of a face of a well, focal flooding, 

change of filtrational lines of current 

 
For citation: I.N. Khakimzyanov, O.I. Khakimzyanova, L.V. Zatsarina, R.R. Shamsutdinova, I.S. Ku-

chinskaya Podbor tehnologii dlja povyshenija kojefficienta nefteizvlechenija na terrigennyh otlozhenijah bo-

brikovskogo gorizonta Juzhno-Nurlatskogo mestorozhdenija [Technology selection for increase of coefficient of 

petroextraction on terrigenous deposits of the bobrikovsky horizon Southern Nurlatskogo fields]. Neftyanaya 

Provintsiya, No. 4(28), 2021. pp. 195-208. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.3.195-208 (in Russian) 

 

В тектоническом отношении месторождение приурочено к восточно-

му бортовому склону Мелекесской впадины. 

Промышленная нефтеносность связана с терригенными коллектора-

ми бобриковского горизонта C1bb, карбонатными коллекторами башкир-

ского яруса C2b и верейского горизонта C2vr. Всего на месторождении вы-

явлено пять залежей нефти. 

Основные запасы нефти месторождения сосредоточены в терриген-

ных отложениях бобриковского горизонта. 

Пласты бобриковского горизонта C1bb представлены песчаниками и 

алевролитами. В пластах установлены две залежи нефти пластово-

сводового типа, размером от 1,4×1,4 до 2,6×2,0 км, высотой от 15,0 

до 44,6 м (Рис. 1). 

Пористость изучена по керну (47 образцов из четырех скважин), по 

данным ГИС (340 определений в 50 скважинах). Проницаемость определе-

на по керну (четыре образца из двух скважин), по ГИС (340 определений 

в 50 скважинах), по ГДИ (200 определений в 70 скважинах). Начальная 

нефтенасыщенность определена по керну (три образца из одной скважи-

ны), по ГИС (313 определений в 50 скважинах).  

Физико-химические свойства и состав нефти определены по 45 глу-

бинным пробам из 11 скважин и 63 поверхностным пробам из 41 скважи-
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ны. Нефть битуминозная, высоковязкая, высокосернистая, парафинистая, 

высокосмолистая.  

 

Рис. 1. Выкопировка из карты эффективных нефтенасыщенных толщин 

По рассматриваемым объектам за период с 2016 по 2021 год гидро-

динамическими исследованиями охвачены методом КВД 25 скважин (98 % 

фонда). Всего методом неустановившихся отборов (КВД) проведено 35 ис-

следований. 

Бобриковский объект находится в промышленной разработке на 

естественном гравитационно-водонапорном режиме с 1979 г. В эксплуата-

ции находятся 48 скважин, из них добывающих – 42, в том числе действу-

ющих - 35 (из них одна БГС), бездействующих – семь; ликвидированных – 

две, контрольных – четыре (все пьезометрические). 
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Накопленная добыча нефти по объекту составляет 3149 тыс.т, отбор 

нефти от НИЗ – 83,9%, текущий КИН – 0,411, накопленная добыча жидко-

сти составляет 9238,7 тыс.т, накопленная добыча растворённого га-

за - 8 млн.м
3
. Текущая плотность сетки составляет 10,4 га/скв. Максималь-

ный уровень добычи нефти – 116,0 тыс.т достигнут в 1980 г при темпе от-

бора от НИЗ – 3,1%, обводненности продукции – 38,4% (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика технологических показателей разработки бобриковского объекта 

В 2020 г. в эксплуатации на нефть перебывало 42 скважины, в ре-

зультате отобрано 20,6 тыс.т нефти, 187,7 тыс.т жидкости при обводненно-

сти 89,0%, средний дебит нефти составил 2,6 т/сут и жидкости – 24,0 т/сут.  

Комплексный анализ всей существующей информации, характери-

зующей работу пластов по скважинам (анализ динамики добываемой про-

дукции, причин роста обводненности, состава и плотности добываемой во-

ды), позволил авторам выделить границы зон заводнения пластовой водой. 

Залежь охвачена заводненными зонами почти полностью по контуру 

нефтеносности, что подтверждается накопленными отборами нефти и те-

кущей обводненностью добываемой продукции во всех эксплуатационных 

скважинах. Почти все добывающие скважины (95 %) работают с обводнен-

ностью выше 90 %, и только три скважины имеют обводненность мень-
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ше 90 %. Средняя текущая обводненность добываемой продукции 

на 1.01.2021 г. составляет 89,0 %. 

С начала разработки залежи среднее пластовое давление снизилось 

до 11,96 МПа, при этом начальное составило 14,0 МПа. Такое небольшое 

падение текущего пластового давление на залежи свидетельствует о хоро-

шей связи с законтурной областью. Дефицит давления в зоне отбора со-

ставляет всего 2,04 МПа, что доказывает эффективность применяемой си-

стемы разработки. 

В связи с высокой обводненностью, с целью повышения нефтеотда-

чи, интенсификации добычи нефти и ограничения водопритока за послед-

ние годы проведены на бобриковском объекте 13 мероприятий по воздей-

ствию на пласты, такие как: стимуляция отбора продукции (ОПЗ физико-

химическими методами) – 5, водоизоляционные работы (КФС, 

СНПХ-9633, ВПСД) – 7. Накопленная добыча нефти с начала разработки 

увеличилась за счет мероприятий на 0,2%, в т.ч. за счет проведения водо-

изоляционных работ отобрано 3,7 тыс.т. 

По результатам комплексного анализа всей существующей инфор-

мации, характеризующей работу пластов по скважинам, в т.ч. и причин 

высокой обводненности продукции, для дальнейшей выработки запасов 

нефти предложены технологии по бурению скважин с горизонтальным 

окончанием и по организации системы поддержания пластового давления 

с целью регулирования системы разработки и смены фильтрационных ли-

ний тока. На рис. 3 приведены фильтрационные линии тока нефти к сква-

жинам на 1.01.2021 г. 

Для дальнейшей разработки бобриковского объекта рассмотрены три 

варианта: первый - при сложившейся в настоящее время системе разработ-

ки, второй - с рекомендуемыми технологиями, третий – с традиционным 

уплотняющим бурением вертикальных скважин. 
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Рис. 3. Распределение фильтрационных линий тока нефти к скважинам 

Вариант 1 предусматривает разработку существующим фондом 

скважин. Общий фонд скважин – 48, в том числе добывающих – 42, ликви-

дированных – две, контрольных – четыре.  

Накопленная добыча нефти – 3340,3 тыс.т, жидкости – 13612 тыс.т, 

КИН – 0,435. Плотность сетки – 10,4 га/скв. 

Вариант 2 предусматривает бурение шести добывающих сква-

жин (в т.ч. две СГО), бурение трех БГС, зарезка двух БС для выработки за-

пасов нефти ЛУ № 02261 НЭ, перевод двух бездействующих добывающих 

скважин в действующий фонд, перевод трех бездействующих добывающих 

скважин в пьезометрический фонд, перевод семи скважин под закачку во-

ды (пять добывающих, две пьезометрические) (Рис. 4).  
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2 вариант 3 вариант 

Рис. 4. Предлагаемые варианты разработки бобриковского объекта 

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


Нефтяная провинция. 2022. № 1(29). С. 195-208 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 202 

Общий фонд скважин – 54, в том числе добывающих – 40 (из них две 

СГО, четыре БГС), нагнетательных – семь, ликвидированных – две, кон-

трольных – пять. Фонд скважин для бурения – шесть добывающих (из них 

две СГО). 

Бурение трех БГС и зарезка БС из двух скважин при КРС. Перевод 

пяти бездействующих скважин - двух в добывающие и трех в пьезометри-

ческий фонд. Перевод под закачку воды семи скважин – три из добываю-

щего, две из пьезометрического. 

Накопленная добыча нефти – 3753 тыс.т, жидкости – 14708 тыс.т, 

КИН – 0,489. Плотность сетки – 7,2 га/скв. 

Вариант 3 предусматривает бурение 12 скважин из них девять добы-

вающих и три нагнетательные, бурение четырех БГС, перевод пяти сква-

жин под закачку воды (одна пьезометрическая, четыре бездействующие 

добывающие) (Рис. 4). 

Общий фонд скважин – 60, в том числе добывающих – 47 (из них 

пять БГС), нагнетательных – восемь, ликвидированных – две, контрольных 

– три. Фонд скважин для бурения – 12, в том числе девять добывающих и 

три нагнетательные, бурение четырех БГС. Перевод под закачку воды пяти 

скважин.  

Накопленная добыча нефти – 3776 тыс.т, жидкости – 15557 тыс.т, 

КИН – 0,492. Плотность сетки – 6,6 га/скв. 

Результаты расчетов прогнозных технологических показателей раз-

работки в виде графиков динамики накопленной добычи нефти по вариан-

там приведены на рис. 5.  

Анализ полученных результатов показывает, что по бобриковскому 

объекту Южно-Нурлатского месторождения при сложившейся системе 

разработки (вариант 1) при плотности сетки скважин 10,4 га/скв добыча 

нефти к концу разработки составит 3340,3 тыс.т. Дальнейшее уплотнение 

сетки скважин (вариант 2) до 7,2 га/скв, путем бурения шести добывающих 
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скважин (в т.ч. две СГО) и трех БГС, зарезки двух БС, ввод в эксплуата-

цию двух скважин из бездействующего фонда и перевод семи скважин под 

закачку воды, позволит отобрать 3753 тыс.т нефти. Уплотнение сетки 

скважин до 6,6 га/скв путем замены скважин с горизонтальным окончани-

ем на вертикальные скважины позволит повысить накопленную добычу 

нефти до 3776 тыс.т. 

 

Рис. 5. Динамика накопленной добычи нефти по вариантам 

Таким образом, по результатам прогнозных расчетов трех вариантов 

с уплотнением ПСС для конкретных геолого-физических и геолого-

промысловых условий терригенных отложений Южно-Нурлатского место-

рождения получено, что, наилучшие технологические показатели достига-

ются по 3 варианту, по которому происходит наиболее полная выработка 

запасов нефти и достигается наивысший конечный КИН, рав-

ный 0,492 д.ед. (во 2 варианте 0,489 д.ед.) при утвержденном 0,484 д.ед. 

С целью выявления наиболее оптимального для внедрения варианта 

проведена экономическая оценка прогнозных технологических показате-

лей разработки с учётом выплаты налогов и платежей, установленных дей-

ствующим законодательством и при условии реализации 50% нефти на 

внешнем рынке по цене 57,14 долл./барр. при курсе доллара 
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США 75,19 руб./долл., 50% на внутреннем рынке по цене (без НДС) 

24804,4 руб./т в 2021 году, 26055,0 руб./т в 2022 году, 27298,1 руб./т 

в 2023 году, 28548,7 руб./т с 2024 года.  

Нормативы капитальных и эксплуатационных затрат определены на 

основе анализа фактических затрат по НГДУ «Нурлатнефть» за 2020 год. 

В соответствии со вторым абзацем пункта 7 статьи 333.44 Налогово-

го кодекса Российской федерации недропользователь реализовал право на 

исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу на дополнитель-

ный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья в отношении Южно-

Нурлатского участка недр (лицензия ТАТ 02275 НЭ). 

Утвержденный коэффициент извлечения УВС достигается в вариан-

те 1 (0,484), в варианте 2 применение СГО позволяет превысить утвер-

жденный КИН до 0,489 д.ед., а в варианте 3 уплотнение сетки скважин да-

ет возможность достичь КИН 0,492 д.ед. По вариантам чистый дисконти-

рованный доход (при норме дисконта 10%) составил: вариант 1 – 

1160 млн руб, вариант 2 - 1310 млн руб и варианте 3 - 1229 млн руб. Для 

промышленной реализации рекомендуется вариант 2. 

Сопоставление основных экономических показателей вариантов раз-

работки представлено в виде графиков зависимости КИН от чистого дис-

контированного дохода (NPV) на рис. 6. 

Разработка Южно-Нурлатского месторождения в целом при приня-

тых в расчётах ценах и затратах обеспечивает положительное значение чи-

стого дисконтированного дохода недропользователя. Чистый дисконтиро-

ванный доход (при норме дисконта 10 %) в границах запасов категорий 

АВ1+В2 за проектный период составляет 2203 млн. руб., индекс доходно-

сти затрат составит 1,250. 

На основании экономического анализа технологических показателей 

разработки с различной плотностью сетки скважин для разбуривания боб-

риковского эксплуатационного объекта Южно-Нурлатского месторожде-
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ния выбрана такая оптимальная плотность сетки скважин (7,0 га/скв), при 

которой достигается максимальный чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), равный 1310 млн.руб, причем, дальнейшее уплотнение сетки сква-

жин (до 6,4 га/скв) приводит к уменьшению ЧДД до 1229 млн.руб. 

 

Рис. 6. Сопоставление чистого дисконтированного дохода (10%)  

с КИН по вариантам 

 

Выводы 

1. В настоящее время в условиях колебания цен на нефть каждый вариант 

разработки должен основываться на трех основных показателях: уро-

вень добычи нефти, экономические показатели разработки месторож-

дения УВС (ЧДД) и достигаемый КИН. Данные три показателя харак-

теризуют эффективность разработки месторождения с различных сто-

рон, часто противоречат друг другу, к тому же пользователь недр и 

государство не всегда заинтересованы в достижении максимальных 

значений одних и тех же показателей. В связи с этим, необходимо ис-

кать разумный компромисс между этими критериями рациональности, 

находить наилучший баланс интересов между пользователем недр, гос-

ударством и требованиями охраны недр и окружающей среды. 
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2. Рекомендуемый вариант разработки или отдельные геолого-

технические мероприятия должны учитывать все интересы пользовате-

ля недр и приносить ему максимальный доход. Согласно этому прин-

ципу в данной работе выбрана оптимальная плотность сетки по второ-

му варианту, в котором КИН достигает значения 0,489 (при утвержден-

ном 0,484) и ЧДД составляет 1330 млн.руб. 
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