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Аннотация. Излагается краткая характеристика верейского горизонта 

среднего карбона на Арланском месторождении северо-западной 

Башкирии. Доступно излагается краткая литолого- петрографическая 

характеристика верейского горизонта среднего карбона в северной части 

Арланского месторождения северо-западной Башкирии. Приводится 

описание основных литотипов известняков югомашевского 

месторождения с кавернозно-трещиноватыми коллекторами. По кровле 

сакмарского яруса отмечаются унаследованные от подстилающих осадков 

региональные структуры – пологая моноклиналь северо-восточного 

погружения с градиентом наклона поверхности 4-5 м/км. Здесь же, на 

Вениаминовском участке А.И. Сотаров и А.М. Маляренко 

(«Башнипинефть» и «Геостра») в 2012 г. пометили группу локальных 
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поднятий с амплитудой до 15 м и разделяющих их узких прогибов и 

седловин. Многие из этих структур могут быть перспективными на 

скопление углеводородов и воспринимаются нами как поисковые объекты 

на ближнесрочную перспективу. Рассматривается также действующая 

система разработки, и предлагаются геолого-технологические мероприятия 

по увеличению добычи нефти. В статье показана динамика основных 

технологических показателей разработки верейского горизонта. Чтобы 

извлечь из неё ценную информацию о пористости коллекторов в 

межскважинном пространстве, трещиноватости и насыщенности, 

необходимо качественно привязываться к свойствам пород, определенных 

по скважинам. Стандартных методов ГИС здесь недостаточно. 

Необходимы методы плотностного и акустического каротажа по 

продольным и поперечным волнам, импульсного нейтронного каротажа и 

др. технологии, которые и упоминаются в данной статье как передовые 

технологии ГИС.  

Abstract. The article presents a brief description of Verey horizon of the 

Middle Carboniferous to Arlanskoe field northwest of Bashkiria. The article 

presents a brief lithologic-petrographic characteristic Vereisk horizon of the 

Middle Carboniferous in northern Arlan deposit northwestern Bashkortostan. 

A description of the main lithotypes yugomashevskogo limestone deposits with 

cavernous-fractured reservoirs. On the roof of the tier Sakmarian marked 

inherited from the underlying structure of the regional precipitation - Monocline 

shallow dipping north-east slope of the surface with a gradient of 4-5 m / km. 

Here, on the site Veniaminovskom AI Shotaro and AM Malyarenko 

("BashNIPIneft" and "Geostra"), in 2012 a group of local uplifts marked with an 

amplitude of up to 15 m and share their narrow troughs and saddles. Many of 

these structures may be promising in the accumulation of hydrocarbons and are 

perceived by us as the search objects in the Middle - term. We also consider the 

current system development and offers geological and technological measures to 

increase oil production. The article shows the dynamics of the main indicators of 
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technological development Vereisk horizon. To retrieve valuable information 

from it about the porosity reservoirs in inter-well space, fracturing and 

saturation, must be attached to the quality properties of the rocks, some of the 

wells. Standard GIS techniques are not enough. Methods are needed density and 

sonic logs of longitudinal and transverse waves, pulsed neutron logging, etc. 

Technology, which are referred to in this article as the leading GIS technology. 

Ключевые слова: карбонатные породы, возвратные скважины, 

верейский горизонт, технологии МУН, разработка. 

Key words: carbonate rocks, return well Verey horizon, EOR technology, 

field development. 

 

Энергетический комплекс Башкортостана оказывает мощное 

всестороннее влияние на экономику и социальную сферу Республики. 

Несмотря на системный экономический кризис последних десятилетий, 

Республика сохраняет свое место в группе ведущих нефтяных компаний 

России. Преодолев значительный спад, добыча нефти в Башкирии 

существенно возросла и составила в 2014 году 17,1 млн т. В то же время 

продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти как в целом, 

так и в отдельных районах нефтедобычи по Республике. 

Не являются исключением здесь и северные площади Арланского 

месторождения, где вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в 

основном в средних и мелких залежах, отдельных горизонтах или 

небольших локальных структурах. Значительная часть запасов является 

трудноизвлекаемой и требует применения передовых методов воздействия 

на пласт. На это направлены значительные усилия коллектива «Башнефть-

Добыча», проводимые в рамках «Программы энергообеспечения 2020». 

Целью данной работы является подбор геолого-технических  мероприятий 

для изучения локально нефтеносных отложений и формирования 

дополнительных источников прироста запасов. 
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Исследуемое Арланское нефтяное месторождение (1954 год, октябрь) 

расположено на северо-западе Республики Башкортостан и частично – 

юго-востоке Удмуртской республики. Территория его входит в состав 

Краснокамского, Калтасинского, Илишевского и Дюртюлинского районов 

РБ и Каракулинского района Удмуртии. 

Месторождение приурочено к гигантской антиклинальной структуре 

по кровле светлых известняков фаменского яруса верхнего девона, 

расположенной в пределах Актаныш-Чишминского прогиба. Структура 

асимметричная: северо-восточное крыло более крутое (угол падения 5°), 

юго-западное более пологое (около 1°). Это Арлано-Дюртюлинский 

барьерный риф. По М.Ф. Мирчинку и другим в него входили четыре 

массива: Юсуповско-Новохазинский, Уртаульский, Арланский и Вятский 

[1]. Каждый из них осложнен серией более мелких куполов, 

ориентированных вдоль общего северо-западного простирания рифа. 

Именно к таким мелким структурам (структурам облекания рифовых 

массивов) приурочены зоны нефтенакопления в трещиноватых карбонатах 

верейского, каширского и подольского горизонтов московского яруса 

среднего карбона.  

Геологическое строение Арланского месторождения отличается 

крайней неоднородностью распределения запасов нефти по 

продуктивному разрезу. Большая часть (около 92%) начальных 

геологических запасов приходится на долю терригенной толщи нижнего 

карбона (ТТНК). Меньшая часть – на карбонаты верейского, каширского и 

подольского горизонтов, турнейский ярус и песчаники франского яруса 

(пласт Д1 пашийского горизонта). В настоящее время принято определять 

пласты С-II, С-III (в северной части месторождения) и С-VI как основные, 

а пласты С-1, С-IV, С-V и С-VI0 как промежуточные. Вторыми по 

величине геологических запасов нефти после ТТНК являются карбонатные 

породы московского яруса в составе подольского, каширского и 

верейского горизонтов, аккумулирующие 6% от начальных геологических 
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запасов. Продуктивны известняки и доломиты. Пустотность в основном 

поровая, однако, довольно широко развита трещиноватость. Трещины 

мелкие, но в отдельных случаях имеют значительную протяженность (до 

сотен метров). Коллекторы маломощные – от 0,4 м до 5,0 м, объединяются 

в отдельные пачки. Таких пачек на вятской площади до 7, на Арланской –

2, на Новохазинской чаще всего одна. Залежи низкопродуктивные, дебиты 

обычно составляют 1-5 т/сутки, редко больше, хотя пористость довольно 

высокая и достигает 25% и более. Проницаемость низкая. [2]   

Накопленный здесь фонд действующих скважин и новые разрезы через 

палеозой позволяют уточнить представление о строении и формировании 

среднего карбона в Камско-Бельском бассейне. Накопление морских 

карбонатных отложений в Восточно-Русском бассейне началось со второй 

половины франского века позднего девона и продолжалось до конца  

Сакмарского века ранней перми. Суммарная мощность карбонатного 

разреза здесь составляет 850-1000 м [1]. Это – мелководно-морские и 

нормально-морские неритовые существенно карбонатные отложения с 

обильными остатками брахиопод, мшанок, кораллов, иглокожих и 

фораминифер. 

Средний карбон представлен толщей (мощностью 300-550 м) 

трещиновато-кавернозных разнозернистых, биоморфных, местами 

органогенно-обломочных известняков и доломитов с прослоями 

карбонатных глин и алевролитов. Это – верейский, каширский, подольский 

и мячковский горизонты московского яруса и башкирский ярус. Иногда 

вся толща полностью замещена непроницаемыми известняками. На 

каротажных диаграммах КС и ПС карбонатно-глинистая пачка в 

основании московского яруса (2 м) отчетливо выделяется своими 

показателями на глубине 872 м  и получила название «верейского» репера.  

Отсутствие качественного керна верея на участках Николо-Березовской 

площади и неточности фес коллектора побудили нас обратиться к 

петрографическому описанию карбонатов верейского горизонта, 
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выполненному А.Б. Чернышовой [6] по материалам рогомашевского 

месторождения. Автор выделил в этом горизонте четыре основных 

литотипа: 1 - известняки разнозернистые, 2 - известняки микрозернистые,  

3 - известняки биоморфные, 4 - известняки комковатые. Все известняки 

неравномерно пропитаны нефтью. Наиболее интенсивное нефтенасыщение 

отмечается в интервале органогенно-обломочных биоморфных 

известняков.  Автор микроскопически изучил в шлифах (при увеличении в 

50 раз) все литотипы. 

Близкие по значениям геолого-геофизические характеристики 

верейского горизонта в двух удаленных участках (Югомашево и Николо-

Березовка) позволяют нам использовать эти описания. Известняки 

разнозернистые (литотип 1) сложены зернистым кальцитом (СаСО3) с 

примесью угловатых зерен кварца (SiО2) и обломков пород размером  

0,02-0,65 мм. Текстура пород слоистая, но слабо выражена. В шлифе 

видны редкие открытые поры от выщелачивания камер фораминифер, 

размером до 0,05 мм (рисунок 1) [6, 7]. 

 

Рисунок 1. Известняк разнозернистый. Верейский горизонт  

(шлиф, 50-ти кратное увеличение)  
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Микрозернистые известняки представлены на рисунке 2 [6]. В 

карбонатной массе встречаются редкие органические остатки 

фораминифер, водорослей, створок брахиопод и поры их выщелачивания 

(до 0,08 мм).  

  

Рисунок 2. Известняк микрозернистый с органическими остатками. 

Верейский горизонт (шлиф, 50-ти кратное увеличение)  

Биоморфные известняки изобилуют (до 90%) скоплениями 

фораминифер, члеников криноидей и обломками створок брахиопод. Поры 

выщелачивания открыты, изолированные или соединенные между собой. 

Размер пор 0,03-0,01 мм. Встречаются единичные каверны до 2 мм. 

Пустотное пространство составляет до 16% площади шлифа; 

проницаемость 0,06-0,10 мк м
2
 (рисунок 3) [6, 7]. 
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Рисунок 3. Известняк биоморфный (фораминиферовый). 

Верейский горизонт (шлиф, 50-ти кратное увеличение)  

Комковатые известняки сложены органическими остатками 

(фораминиферами) и комками, образованными органическими остатками. 

Комочки округлой формы кальцитовые, размером от 0,12 до 0,95 мм; поры 

выщелачивания (0,03-0,6 мм) составляют 5-8% при проницаемости 

0,0014 мк м
2
 (рисунок 4) [6, 7]. 

 

Рисунок 4. Известняк комковатый. Верейский горизонт  

(шлиф, 50-ти кратное увеличение) 
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В верейском горизонте Николо-Березовской площади из 40-50 м его 

мощности нефтеносными оказались лишь органогенно-обломочные 

известняки и доломиты (см. рисунок 3). Это пласты В-1, В-2 и В-3. 

Средняя мощность их 2,4 м, проницаемость 0,012-0,19 мкм
2
, пористость 

15-18%. Эти качества они сформировали в процессе геоисторического 

развития бассейна. 

По мнению академика Е.Е. Милановского (1987 г.) с конца Карбона-

перми до позднего триаса (320-220 млн лет) на месте Уральской 

геосинклинальной области стало формироваться герцинское складчатое 

сооружение. Вздымание и рост его не успевали компенсироваться 

денудацией и, таким образом, начала расти горная страна – Урал. Вдоль 

его западной периферии стал формироваться Предуральский краевой 

прогиб. Почти повсеместно он наложился на примыкавшую к Уральской 

геосинклинальной области Краевую зону Русской плиты. В начале ранней 

перми темп погружения превосходил скорость заполнения его осадками.  

К концу ранней перми интенсивное осадконакопление компенсировало 

образовавшиеся глубокие ванны. В поздней перми ось погружения стала 

откатываться на запад, в восточную часть Русской плиты, проявляясь 

местами в раннем и позднем триасе. 

Затухание колебательных движений герцинской фазы складчатости по 

горизонтальной широтной составляющей создавало здесь на разных 

плоскостях палеозойского разреза малоамплитудные структуры 

брахиантиклинального типа с вторичной трещиноватостью органогенно-

обломочных известняков [3]. 

Эти структурные формы и являются объектами поисков при 

выполнении геофизического  сейсмопрофилирования в широкой полосе 

платформы (до 500 км) к западу от горного сооружения (Коми-Пермякский 

край, Удмуртия, Башкирия, Оренбуржье и др.). 

Уже многие годы силами цехов 4-5 в НГДУ «Арланнефть» 

разрабатывается верейский горизонт (пласт С2 В3-4) «возвратной» 
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технологией на Калегинском и Вениаминовском участках Николо-

Березовой и Новохазинской площадей. В пределах Николо-Березовской 

площади выявлено 3 залежи, на Калегинском участке – тоже 3 залежи, на 

Вениаминовском участке – 1 залежь. В пределах Новохазинской площади 

установлены 13 небольших залежей. Нефтенасыщенные толщины 

составляют 0,7-3,4 м (в среднем около 1 м) при общих толщинах 5,6-6,6 м. 

Коэффициент пористости – 0,15-0,1; нефтенасышенность – 0,67-0,73; 

расчлененность – 1,23-1,39; песчанистость (доля коллекторов) – 0,1-0,3.  

Динамика основных технологических показателей разработки 

верейского горизонта показана на рисунке 5. Действующий фонд скважин, 

эксплуатирующих только верейский горизонт, составляет 16 единиц, а 

совместно с каширским горизонтом – 6 скважин. Текущая обводненность 

находится в пределах от 15% до 98%, (в среднем – 72%), дебит жидкости 

от 1,4 до 22 м
3
/сут (в среднем – 7 м

3
/сут),  дебит нефти от 0,1 до 1,9 т/сут (в 

среднем – 0,6 т/сут), текущий КИН – 0,21. 

 

Рисунок 5. Динамика основных технологических показателей 

 разработки верейского горизонта  

(по материалам НГДУ Арланнефть) 
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В среднем текущее пластовое давление равно 6,2 М Па, что на 3,1 МПа 

ниже начального. Поддержание пластовой энергии осуществляется 

четырьмя нагнетательными скважинами (две на Вениаминовском участке 

и две на Новохазинской площади). Нагнетательные скважины 

Вениаминовского участка (№№ 2487 и 2558) характеризуются 

приемистостью до 100м
3
/сут при сравнительно низком давлении закачки – 

0,1-0,3 М Па. Скважины Новохазинской площади (NN 3896 и 3900) при 

давлении закачки 12 М Па принимают не более 20 м
3
/сут. Пористость 

карбонатных отложений варьирует от 20% до 14% [4]. Данный факт может 

быть связан как с коллекторскими свойствами, так и качеством 

закачиваемой воды [5]. 

Сегодня уже нет необходимости доказывать приуроченность 

нефтенасыщенных карбонатов верейского горизонта к мелким 

положительным структурам, так как данный вопрос был довольно широко 

освещен в работах Мирчина М.Ф., Мкртчяна О.М., Лозина Е.В., 

Кинзикеева А.Р. и других авторов [1]. На геологическом разрезе по 

скважинам Вениаминовского участка отчетливо прослеживается 

маркирующими отметками в интервале 860-870 м положительная 

структура Касевского локального поднятия (рисунок 6). В пределах 

северной части Арланского месторождения насчитывается до 26 поднятий 

такого рода. На фоне постепенного истощения запасов нефти перед 

коллективом и геологами НГДУ «Арланнефть» стоит задача по разведке 

новых поднятий, являющихся дополнительным источником прироста 

запасов нефти. 
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Рисунок 6. Схема прослеживания пласта С2В3 на Касевском локальном поднятии
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Выводы 

1. Эксплуатация скважин только путем «возврата» с нижележащих 

горизонтов в вышележащие сегодня в НГДУ ведется достаточно 

эффективно. Коэффициент извлечения нефти уже составил 0,2. 

2. Авторы уверены, что при более детальном изучении верейского 

горизонта на северных площадях Арланского нефтяного месторождения с 

постановкой сейсморазведки 3D можно будет существенно увеличить 

потенциал разведываемых площадей. Чтобы извлечь из неё ценную 

информацию о пористости коллекторов в межскважинном пространстве, 

трещиноватости, насыщенности  необходимо качественно привязываться к 

свойствам пород, определенных по скважинам. Стандартных методов ГИС 

здесь недостаточно. Необходимы методы плотностного и акустического 

каротажа по продольным и поперечным волнам, импульсного нейтронного 

каротажа и др. технологии, которые могут быть предложены российской 

геофизикой. 

3. Следует дифференцировать схему перевода с нижележащих 

горизонтов скважин бездействующего, действующего, обводненного и, 

возможно, неэксплуатационного фондов. Для поддержания же стабильной 

добычи нефти следует избирательно продолжать работы по 

солянокислотной обработке скважин, внедрению осадкогелеобразующих 

технологий и методов увеличения нефтеотдачи [2]. 
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