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ОБЪЕКТ НА ШЕРШНЁВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

GEOLOGICAL STUDY COMBINING LAYERS TL,  

BB AND ML IN A SINGLE PRODUCTION FACILITY  

AT THE SHERSHNEVSKOYE FIELD 

Предварительно освещены геологические особенности структуры Шершнёвского место-
рождения. Для решения поставленной задачи, а именно объединения визейских пластов 
в единый эксплуатационный объект, были рассмотрены геолого-промысловые характеристики. 
Они включают в себя глубины, давление, температуру, природные режимы, фильтрационно-
емкостные свойства, тип коллектора, физико-химические свойства нефтей, неоднородность, 
нефтенасыщенность, дебиты и т.д. Для этого были проанализированы структурные карты 
тульских, бобриковских и малиновских пластов, карты текущей эксплуатации, карты изобар, 
фильтрационно-емкостные свойства, физико-химические свойства нефтей, потокометрические 
исследования. На основании рассмотренных данных были построены гистограммы, зависимо-
сти. Анализ имеющейся геолого-промысловой информации показывает схожесть характеристик 
рассматриваемых объектов. В действующем проектном документе пласт Бб выделен как самостоя-
тельный объект разработки, однако проведенный анализ показывает, что возможно объединение 
в единый эксплуатационный объект бобриковсих, тульских и малиновских отложений. 

 
Pre- lit in the geological features of the structure. To solve the problem, namely the association 

Visean strata in a single production facility, were considered geological and commercial characteristics. 
These include the depth, pressure, temperature, natural modes, reservoir properties, reservoir type, the 
physico-chemical properties of oils, heterogeneity, oil saturation, flow rates, etc. Were then analyzed for 
structural maps T, Bb and Jr. layers, maps current operation, maps isobars, FES, physico-chemical proper-
ties of oils, potokometricheskie study. Based on these considerations were histograms, depending. Analy-
sis of available geological and fishing information shows similar characteristics of the objects in question. 
To date, the current project document, plastic Bb isolated as an independent object design. But the analy-
sis GIS data shows that can be combined into a single production facility Bb, Tl and Ml deposits. 

 
Ключевые слова: Соликамская депрессия, эксплуатационный объект, залежь визейского 

возраста, терригенный коллектор, геолого-промысловые характеристики, структура облекания, 
физико-химические свойства флюидов, коэффициент проницаемости, пористость, эффективные 
нефтенасыщенные толщины, дебиты нефти, дебит жидкости, обводненность, потокометрия, пла-
стовое давление. 
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Шершнёвское месторождение было открыто рядом геолого-геофизи-

ческих работ в 2000 г. Оно расположено в Усольском районе Пермского края, 
в 15 км юго-западнее г. Березники и в 190 км от г. Перми (рис. 1). 

Месторождение находится на второй стадии разработки и состоит на ба-
лансе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и относится к ЦДНГ-11, действующим про-
ектным документом является «Дополнение к технологической схеме разра-
ботки Шершнёвского месторождения», утвержденное в 2006 г. 

Шершнёвское месторождение в тектоническом отношении приурочено 
к одноименной структуре III порядка, расположенной на южном окончании 
Березниковского палеовыступа (Уньвинский выступ) в южной половине Со-
ликамской депрессии. Месторождение приурочено к Березниковскому нефте-
газоносному району, залежи которого относятся к структуре облекания поздне-
девонского рифогенного массива, промышленно нефтеносными являются 
пласты Тл, Бб, Мл и Т-Фм. 

Геологическое обоснование объединения пластов Тл, Бб и Мл в еди-
ный эксплуатационный объект. Залежи визейского возраста – Тл, Бб и Мл 
в Пермском крае являются одними из основных терригенных разрабатывае-
мых и чаще всего объединяются в единый объект разработки. Выбор рацио-
нальной системы разработки оказывает большое влияние на ряд показателей, 
таких как наиболее оптимальная выработка запасов, достижение максималь-
ного коэффициента извлечения нефти при минимальных экономических за-
тратах. На Шершнёвском месторождении продуктивные пласты Тл, Бб и Мл 
выделены в разные объекты разработки1, поэтому будет рассмотрена причина 
их разделения и возможность совместной эксплуатации.  

На Соликамской депрессии открыто 36 месторождений с разрабаты-
ваемыми визейскими объектами. Вблизи Шершнёвского месторождения, на 
южном окончании Березниковского палеовыступа открыто 3 месторожде-
ния с разрабатываемыми тульскими, бобриковскими и малиновскими объ-
ектами: Юрчукское, Уньвинское и Чашкинское. Были построены диаграм-
мы отношения дебита скважин к эффективной нефтенасыщенной толщине 
по нескольким ближайшим месторождениям: Уньвинское, Чашкинское 
и Шершнёвское. При проведении анализа по совместной и раздельной эксплуа-
тации визейских объектов выявилось, что определенной зависимости нет. 
Объекты эксплуатируются как раздельно, так и совместно (рис. 2). На Уньвин-
ском и Шершнёвском месторождениях при совместной эксплуатации выработка  
                                                           

1 Технико-экономическое обоснование коэффициентов извлечения нефти Шершнёвского 
месторождения, ООО «ПермНИПИнефть», 2011 г.   
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Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты Пермского края 
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Рис. 2. Отношение дебита скважин к эффективной нефтенасыщенной  
толщине: а – Уньвинское месторождение; б – Чашкинское месторождение; 

 в – Шершнёвское месторождение 

уменьшается, на Чашкинском, наоборот, увеличивается. Также наблюдается 
отсутствие единой тенденции по эксплуатации объектов на Шершнёвском 
месторождении. 

Остановимся на Шершнёвском месторождении подробнее. При объеди-
нении пластов в единый эксплуатационный объект рассматриваются и сопос-
тавляются следующие группы факторов: геолого-промысловые, гидродина-
мические, технические, технологические, экономические и др. 

Для решения поставленной задачи, а именно объединения визейских 
пластов в единый эксплуатационный объект, будут рассмотрены геолого-
промысловые характеристики. Они включают в себя глубины, давление, тем-
пературу, природные режимы, фильтрационно-емкостные свойства, тип кол-
лектора, физико-химические свойства нефтей, неоднородность, нефтенасы-
щенность, дебиты1. 

Средние глубины залегания пластов составляют 2344 м – Тл, 2362 м – Бб 
и 2381 м – Мл. Исходя из глубин пласты имеют равные значения начального 
пластового давления – 21,1 МПа (Тл, Бб и Мл) и приблизительно равные зна-
чения пластовых температур – 25,7 °С (Тл), 26,1 °С (Бб), 26,2 °С (Мл). Режим 
работы залежей упруговодонапорный. Пласты Тл, Бб и Мл литологически 
сложены песчаниками кварцевыми, слабо сцементированными [1]. 

Тип залежи Тл – пластово-сводовая литологически экранированная. 
Коэффициент песчанистости 0,37, коэффициент расчлененности 2,6. 

Тип залежи Бб – пластово-сводовая. Коэффициент песчанистости 0,62, 
коэффициент расчлененности 3,15. 

                                                           
1 Геологическое строение и пересчет запасов углеводородного сырья Шершнёвского ме-

сторождения нефти на основе геологической модели, ООО «ПермНИПИнефть», 2010 г. 
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Тип залежи Мл – пластово-сводовая литологически и стратиграфически 
экранированная. Коэффициент песчанистости 0,36, коэффициент расчленен-
ности 1,87. 

Таким образом, коэффициенты песчанистости и расчлененности разли-
чаются незначительно [1]. 

Водонефтяной контакт для Тл и Мл принят на отметке минус 1880 м, 
а для Бб – на отметке минус 1898 м. 

Анализируя структурные карты (рис. 6–8) рассматриваемых пластов, 
можно сказать, что они носят унаследованный характер и являются структу-
рами облекания турнейского рифа [2]. Структуры представляют собой купол, 
западное крыло которого залегает более круто, чем восточное. Есть некото-
рые отличия структуры Бб пласта от Тл. Так, в юго-восточной части Тл 
структуры наблюдается зона отсутствия пласта, но она занимает небольшую 
часть. Значительные отличия наблюдаются у пластов Бб и Мл. Структура 
пласта Бб представляет собой купол без зон отсутствия пласта и коллекторов. 
Малиновские отложения имеют множество зон замещений и отсутствия пла-
ста, так, практически вся северная часть структуры и небольшие участки на 
юго-западе и в центре структуры замещены плотными породами, а на юго-
востоке есть небольшой участок отсутствия пласта. В связи с тем, что мали-
новские отложения являются литологически ограниченными, с затрудненной 
связью с законтурной областью, при разработке будет наблюдаться резкое 
снижение давлений и дебитов. 

Вследствие сходных условий образования визейской терригенной толщи 
залежи Тл, Бб и Мл имеют близкие значения основных коллекторских свойств 
кроме значений проницаемости. Проницаемость пласта Бб значительно отли-
чается от проницаемости пластов Мл и Тл, превышая ее в среднем в 7 раз1. 

На гистограмме (рис. 3) приведено распределение коэффициента прони-
цаемости по данным геофизических исследований. Для пласта Тл значения из-
меняются от 4,514 до 769,056 мД, для пласта Бб – от 2,373 до 556,029 мД, для 
пласта Мл – от 1,795 до 1198,1 мД. Отсюда следует, что коллекторы всех 
пластов являются хорошо проницаемыми. Однако, рассматривая принятые 
в проектном документе средние значения проницаемости, принятые по гид-
родинамическим исследованиям (Тл – 0,035 мкм2, Бб – 0,602 мкм2, Мл – 
0,092 мкм2), по классификации Теодоровича коллекторы пластов Тл и Мл 
относятся к классу среднепроницаемых (0,01–0,1 мкм2), а коллекторы пла-
ста Бб – к классу хорошо проницаемых (0,1–1,0 мкм2). Необходимо отме-
тить, что пласты Тл и Мл по сравнению с Бб в меньшей степени охвачены 
гидродинамическими исследованиями. 

                                                           
1 Технико-экономическое обоснование коэффициентов извлечения нефти Шершнёвского 

месторождения, ООО «ПермНИПИнефть», 2011 г. 



 166 

 

Рис. 3. Распределение проницаемости 

На рис. 4 приведена гистограмма, показывающая распределение порис-
тости. Для пласта Тл значения изменяются от 10,3 до 19,6 %, для пласта Бб – 
от 14,6 до 19,1 %, для пласта Мл – от 11,9 до 20,1 %, т.е. границы изменения 
данного параметра практически совпадают. 

 

Рис. 4. Распределение пористости 

На рис. 5 приведена гистограмма, показывающая распределение эффек-
тивной нефтенасыщенной толщины. Для пласта Тл значения изменяются от 
2,5 до 8 м, для пласта Бб – от 1 до 16,2 м, для пласта Мл – от 1,9 до 6 м, гра-
ницы изменения данного параметра не совпадают. Максимальные значения 
отмечаются по пласту Бб. 

Наличие максимальных значений описанных коэффициентов у пласта Бб 
говорит о том, что данные отложения во время формирования находились 
в лучших условиях. 
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Рис. 5. Распределение эффективных нефтенасыщенных толщин 

Согласно классификации Авдусина и Цветковой, коллекторы Тл, Бб 
и Мл пластов относятся классу В – с эффективной пористостью 15–20 % [1]. 

Кроме того, при совместной разработке пластов необходимо учитывать 
физико-химические свойства флюидов. Анализируя материал по свойствам 
пластовых флюидов для объектов Тл, Бб и Мл, можно констатировать, что 
они весьма близки. Вниз по разрезу от тульских отложений к малиновским 
прослеживается четкая закономерность незначительного увеличения вязко-
сти пластовой нефти (от 2,94 до 3,5 мПа·с). Минимальная газонасыщенность 
нефти в верхних отложениях (пласт Тл) – 61,9 м3/т, в остальных продуктив-
ных пластах она несколько выше: 63,9 (Мл), 64,2 (Бб) м3/т. Плотность пла-
стовой нефти меняется от 812 (пласт Бб) до 818 кг/м3 (Тл), нефти квалифици-
руются как средние. Устьевая нефть – самая легкая в бобриковских отложе-
ниях (850 кг/м3), как и в условиях данного пласта [1]. 

Рассмотренные выше геолого-промысловые факторы для пластов Тл, Бб 
и Мл сведены в табл. 1. 

Газовая составляющая пластовой нефти во всех продуктивных пластах 
на месторождении довольно близка. Содержание метана в газе менялось от 
36,76 % (пласт Бб) до 38,24 % (пласт Мл). Практически одинаковое содержа-
ние азота: 17,6 % (пласт Тл), 17,94 % (пласт Бб), 17,94 % (пласт Мл).  

Проанализируем карты текущей эксплуатации. 
На 1 января 2010 г. тульский объект разработки (см. рис. 6) эксплуати-

руется фондом, состоящим из 12 скважин, в том числе 10 добывающих 
скважин (из них действующих – 10) и 2 нагнетательные скважины (из них 
действующих – 2). Совместная эксплуатация пластов Тл+Бб ведется в пяти 
скважинах (скв. 227, 228, 233, 238, 68) и в одной скв. 422 – совместно с Т-Фм. 
Совместная скв. 233 практически полностью обводнена. Дебиты нефти и жид-
кости, обводненность добывающих скважин указаны в табл. 2. 
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Таблица 1 

Геолого-промысловые параметры пластов Тл, Бб и Мл 

Параметры Мл Бб Тл 

Средняя глубина залегания, м 2381 2362 2344 

Тип залежи 

Пластово-сво-
довые литологи-
ческие и страти-
графитовые 

экранированные 

Пластово-
сводовая 

Пластово-сво-
довая литологи-
ческая экра-
нированная 

Тип коллектора Терригенный 
Коэффициент пористости, доли 
единицы 

0,16 0,17 0,16 

Проницаемость, мкм2 0,035 0,602 0,092 
Коэффициент песчанистости, доли 
единицы 

0,4 0,62 0,37 

Расчлененность, доли единицы 1,9 3,2 2,6 
Начальная пластовая температура, °С 26,2 26,1 25,7 
Начальное пластовое давление, МПа 21,1 21,1 21,1 
Вязкость нефти в пластовых 
условиях, мПа·с 3,50 3,19 2,94 

Плотность нефти в пластовых 
условиях, т/м3 

0,816 0,812 0,818 

Плотность нефти в стандартных 
условиях, т/м3 

0,851 0,85 0,852 

Газосодержание, м3/т 63,9 64,2 61,9 
Содержание серы в нефти, %  1,77 1,83 1,71 
Содержание смол в нефти, %  16,37 14,5 13,99 
Содержание парафина в нефти, %  4,98 5,84 5,26 

 
На 1 января 2010 г. бобриковский объект разработки (см. рис. 7) экс-

плуатируется фондом, состоящим из 49 скважин, в том числе 40 действую-
щих добывающих скважин и 9 нагнетательных скважин (из них действующих 
– 8, одна скв. 218 – в ожидании освоения). Совместная эксплуатация пластов 
Тл+Бб ведется в пяти скважинах (скв. 227, 228, 233, 238, 68), совместная экс-
плуатация пластов Бб+Мл – в пяти скважинах (скв. 206, 212, 214, 223, 57). 
Совместная скв. 233 практически полностью обводнена. Дебиты нефти 
и жидкости, обводненность добывающих скважин указаны в табл. 3. 
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Рис. 6. Карта текущей эксплуатации тульского объекта 
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Рис. 7. Карта текущей эксплуатации бобриковского объекта 

На 1 января 2010 г. малиновский объект разработки (см. рис. 8) эксплуа-
тируется фондом, состоящим из 7 добывающих скважин. В пяти скважинах 
(скв. 206, 212, 214, 223, 57) пласты Бб и Мл разрабатываются совместно. 
Пласт Мл вскрыт отдельно только в двух скважинах – скв. 63, 104. Нагнета-
тельных скважин нет. Дебиты нефти и жидкости, обводненность добываю-
щих скважин указаны в табл. 4. 
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Рис. 8. Карта текущей эксплуатации малиновского объекта 

По пласту Тл выявлена линейная зависимость. Коэффициент проницае-
мости изменяется от 4,514 до 769,056 мД, дебит нефти изменяется от 0,04 до 
20,9 т/сут. Из графика видно, что чем больше проницаемость, тем больше де-
бит нефти. 
 



 172 

Таблица 2 

Характеристики пласта Тл 

№  
п/п 

Скважина hэф, м hэф.н, м Kпр qн, т/сут qж, т/сут Вода, % Kp 

1 67 7,8 7,8 160,559 5,4 5,5 2 15,3 
2 68 8 8 42,36 6,8 7 2,7 13,2 
3 101 5,4 5,4 105,214 3,1 3,1 1,1 14,6 
4 103 5,4 5,4 4,514 13,9 14 0,7 10,3 
5 208 7,7 7,7 8,867 20,9 21,1 0,8 11,1 
6 227 2,5 2,5 160,559 1,1 1,1 0,6 15,3 
7 228 4,7 4,7 769,056 14,8 14,9 0,8 19,6 
8 233 4,4 4,4 393,489 0,04 1,6 97,7 15,3 
9 238 3,6 3,6 598,093 18 27,5 34,5 17,7 
10 422 7 7 34,423 12,8 16,6 22,9 12,9 

 

Таблица 3 

Характеристики пласта Бб 

№  
п/п 

Скважина hэф, м hэф.н, м Kпр qн, т/сут qж, т/сут Вода, % Kp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 57 3,4 3,4 138,369 7,3 7,3 0,7 16,1 
2 64 6,4 6,4 10,085 31,6 31,8 0,7 16,2 
3 65 7,4 7,4 2,373 8,8 8,8 0,3 14,16 
4 68 9,8 9,8 65,134 27 27,8 2,8 15,9 
5 102 6,6 6,6 4,816 21,1 21,3 0,7 15,25 
6 202 8,8 8,8 175,678 57,2 64,9 11,9 17,7 
7 203 7,4 7,4 206,458 26,5 26,7 0,7 16,3 
8 204 4,8 4,8 33,137 25 25,7 2,8 14,8 
9 206 5,8 5,8 278,445 11,6 11,6 0,6 17,3 
10 207 7,4 7,4 138,369 27,9 28,3 1,4 17,6 
11 209 9,5 9,5 65,134 34,6 35,1 1,4 16,55 
12 212 8 8 24,943 6,5 6,6 2,5 16,3 
13 213 4,8 4,8 556,029 62,5 65,9 5,2 18,2 
14 214 10,8 10,8 278,445 1,7 1,8 1,3 17,3 
15 215 9,9 9,9 221,775 29,5 29,7 0,7 16,6 
16 216 7,5 7,5 320,59 5,2 5,2 0,7 17,7 
17 217 13,1 13,1 4,816 8,7 8,8 0,7 14,7 
18 219 8,1 8,1 347,782 29 29,3 1 15,6 
19 220 8,2 8,2 175,678 29,2 30,1 3,1 17,9 
20 221 9,5 9,5 456,029 10,7 10,8 0,4 18,2 
21 222 11,9 11,9 40,787 34,4 34,7 0,8 14,2 
22 223 9,8 9,8 347,782 23,8 24,2 1,6 17,7 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23 227 10,9 10,9 363,295 10,3 10,4 0,7 17,7 
24 228 10,5 10,5 12,749 27,5 27,8 0,8 15,2 
25 229 10 10 2,846 44,4 45 1,2 15,3 
26 230 14 14 231,771 23,9 24,1 0,7 16,6 
27 231 11,9 11,9 65,134 12,8 12,9 1,4 15,9 
28 233 1 1 456,029 0,04 1,6 97,7 18,2 
29 234 6,2 6,2 221,775 38,4 38,8 0,8 16,9 
30 235 14,1 14,1 278,445 41,9 42,2 0,7 17,3 
31 236 9,8 9,8 307,034 32,6 32,7 0,3 19,1 
32 238 4,1 4,1 456,029 18 27,5 34,5 18,2 
33 239 16,2 16,2 2,373 25,7 26,3 2,1 15,2 

 

Таблица 4 

Характеристики пласта Мл 

 №  
п/п 

Скважина hэф, м hэф.н, м Kпр qн, т/сут qж, т/сут Вода, % Kp 

1 57 6 6 278,445 4,8 4,9 0,7 15,23 
2 63 4,2 4,2 456,029 4,7 4,8 1,4 14,65 
3 104 4,6 4,6 456,029 18,4 18,6 1 18,2 
4 206 3,5 3,5 1,795 11,6 11,6 0,6 11,9 
5 212 2,6 2,6 40,787 21,6 22,2 2,5 13,25 
6 214 1,9 1,9 1198,1 1,7 1,8 1,3 20,1 

 
Далее была построена зависимость дебита нефти и жидкости от коэффи-

циента проницаемости (рис. 9–12). 
 

 

Рис. 9. Зависимость дебита нефти от коэффициента проницаемости 
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По пласту Мл коэффициент проницаемости изменяется от 1,795 до 
1198,1 мД, дебит нефти изменяется от 1,7 до 21,6 т/сут. Из графика видно, что 
чем больше проницаемость, тем меньше дебит нефти, что связано с линзо-
видным строением коллектора. 

По пласту Бб коэффициент проницаемости изменяется от 2,373 до 
556,029 мД, дебит нефти изменяется от 0,04 до 62,5 т/сут. Значений слишком мно-
го, зависимость неинформативна, ее следует рассмотреть отдельно (см. рис. 10). 

 

Рис. 10. Зависимость дебита нефти от коэффициента проницаемости 

Зависимость дебита нефти от коэффициента проницаемости по пласту 
Бб не выявлена. Рассмотрим зависимость дебита нефти от эффективной неф-
тенасыщенной толщины (см. рис. 11). 

 

Рис. 11. Зависимость дебита нефти от эффективной  
нефтенасыщенной толщины 

По пласту Бб эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется  
от 1 до 16,2 м, дебит нефти изменяется от 0,04 до 62,5 т/сут. Выявлена линей-
ная зависимость: чем больше эффективная нефтенасыщенная толщина, тем 
больше дебит нефти. Значения скв. 202 выделяются из общей статистики, так 
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как она находится на контуре нефтеносности, а скв. 213 – так как при средней 
эффективной нефтенасыщенности пласта в районе скважины наблюдаются 
высокие фильтрационно-емкостные свойства коллектора.  

Рассмотрим зависимость обводненности от коэффициента проницаемо-
сти (см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Зависимость дебита жидкости от коэффициента проницаемости 

По пласту Тл выявлена линейная зависимость. Коэффициент проницае-
мости изменяется от 4,514 до 769,056 мД, дебит жидкости изменяется  
от 1,1 до 27,5 т/сут. Из графика видно, что чем больше проницаемость, тем 
больше дебит нефти. 

По пласту Мл коэффициент проницаемости изменяется от 1,795 до 
1198,1 мД, дебит жидкости изменяется от 1,8 до 22,2 т/сут. Из графика видно, 
что чем больше проницаемость, тем меньше дебит нефти, что связано с лин-
зовидным строением коллектора. 

По пласту Бб коэффициент проницаемости изменяется от 2,373 до 
556,029 мД, дебит нефти изменяется от 1,6 до 65,9 т/сут. Значений слишком мно-
го, зависимость неинформативна и следует ее рассмотреть отдельно (рис. 13). 

Зависимость дебита жидкости от коэффициента проницаемости по пла-
сту Бб не выявлена. Рассмотрим зависимость дебита жидкости от эффектив-
ной нефтенасыщенной толщины (рис. 14). По пласту Бб эффективная нефте-
насыщенная толщина изменяется от 1 до 16,2 м, дебит нефти изменяется от 
0,04 до 62,5 т/сут. Выявлена линейная зависимость: чем больше эффективная 
нефтенасыщенная толщина, тем больше дебит нефти. Значения скв. 202 выде-
ляются из общей статистики, так как находится на контуре нефтеносности, 
а скв. № 213 – так как при средней эффективной нефтенасыщенности пласта 
в районе скважины наблюдаются высокие фильтрационно-емкостные свойства 
коллектора. Рассмотрим зависимость обводненности от коэффициента прони-
цаемости (рис. 15). 
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Рис. 13. Зависимость дебита жидкости от коэффициента  
проницаемости (пласт Бб) 

 

Рис. 14. Зависимость дебита жидкости от эффективной  
нефтенасыщенной толщины (пласт Бб) 

По пласту Тл выявлена линейная зависимость. Коэффициент проницае-
мости изменяется от 4,514 до 769,056 мД, обводненность изменяется от 0,6 до 
97,7 %. Выявлена линейная зависимость: чем больше проницаемость, тем 
больше обводненность. 

По пласту Бб коэффициент проницаемости изменяется от 2,373 до 
556,029 мД, дебит нефти изменяется от 0,3 до 97,7 %. Выявлена линейная за-
висимость: чем больше проницаемость, тем больше обводненность. Скв. 233 
выделяется из общей статистики, поскольку она практически обводнена. 

По пласту Мл коэффициент проницаемости изменяется от 1,795 до 
1198,1 мД, дебит жидкости изменяется от 0,6 до 2,5 %. Зависимость не вы-
явлена. 
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Рис. 15. Зависимость обводненности от коэффициента проницаемости 

Потокометрические исследования по совместным скважинам были про-
ведены по трем скважинам – 57, 206 и 212, вскрывшим бобриковские и мали-
новские отложения. Распределение процента потока по скважинам приведено 
на рис. 16. 

 

Рис. 16. Распределение процента потока по скважинам 

Анализ полученного распределения данных показывает, что с увеличе-
нием мощности вскрытого пласта увеличивается процент притока флюида 
к скважине. Исключение составляет скв. 57, по которой наблюдается равная 
добыча по объектам Мл и Бб, хотя вскрытая толщина бобриковского пласта 
ниже малиновского, что объясняется ухудшенными фильтрационно-емкост-
ными свойствами в районе скважины. 

Анализ карт изобар Тл, Бб и Мл (рис. 17–19 соответственно) объектов 
показывает, что в центральной части залежи сформировалась обширная зо-
на сниженного пластового давления [3], причиной этому послужили интен-
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сивные отборы в совместных скважинах (скв. 207, 214, 223 – Бб + Мл и 227, 
228 – Бб + Тл). 

На сегодняшний день на Шершнёвском месторождении по объектам 
разработки Бб и Тл ведется приконтурное заводнение. Однако влияние при-
контурных нагнетательных скважин на центральную часть залежи невелико. 
Отсюда следует, что для того, чтобы прекратить дальнейшее падение давле-
ния в центральной части, необходимо ограничение отборов по скважинам 
или введение очагового заводнения. На малиновском объекте разработки на 
сегодняшний день не организована система поддержания пластового давле-
ния. Следует иметь в виду, что тульский объект разработки на 42 % и мали-
новский объект разработки на 71 % разрабатываются совместным фоном до-
бывающих скважин с бобриковским объектом разработки. 

Анализ карт изобар показывает, что по всем отложениям рассматривае-
мых объектов отмечается синхронное снижение пластовых давлений до 
уровня, близкого к уровню давления насыщения. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что рассматриваемые объекты представляют собой единый 
гидродинамический комплекс. 

 

Рис. 17. Карта изобар тульского объекта Шершнёвского месторождения 
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Рис. 18. Карта изобар бобриковского объекта Шершнёвского месторождения 

 

Рис. 19. Карта изобар малиновского объекта Шершнёвского месторождения 



 180 

В заключение отметим, что имеющаяся геолого-промысловая информация 
говорит о схожих характеристиках рассматриваемых объектов. В связи с тем, 
что бобриковские отложения являются выдержанными по площади и разрезу 
и отличаются немного лучшими геолого-физическими характеристиками, 
в действующем проектном документе данный объект выделен в самостоятель-
ный объект разработки. Анализ данных геофизических исследований показы-
вает, что возможно объединение в единый эксплуатационный объект бобри-
ковсих, тульских и малиновских отложений, которые по фактическим данным 
о вскрытии пластов на 42 % и 71 % соответственно разрабатываются совмест-
но. По данным гидродинамических исследований и потокометрии Тл и Мл ха-
рактеризуются худшими геолого-физическими характеристиками и работают 
хуже. С точки зрения максимального извлечения запасов и достижения высо-
кого коэффициента извлечения нефти было бы логично предложить разработку 
объекта независимой сеткой скважин. Однако в связи с тем, что, по нашим 
данным, глубины залегания отличаются незначительно и по данным геофизи-
ческих исследований свойства рассматриваемых объектов близки, т.е. проис-
ходит образование единого гидродинамического резервуара, а также с учетом 
экономических показателей разработки рекомендуется объект разрабатывать 
совместной сеткой скважин.  

Чтобы достичь оптимального соотношения экономических затрат и мак-
симального извлечения запасов, рекомендуется в пробуренной части перфо-
рировать все визейские отложения. При этом необходим тщательный кон-
троль за разработкой отложений Тл и Мл, потому что в случае отключения от 
процесса эксплуатации данных пластов могут образовываться невыработан-
ные участки. В качестве рекомендации по контролю над работой отложений 
Тл и Мл предложено проведение потокометрических исследований с перио-
дичностью раз в полгода, по результатам которых целесообразно своевре-
менное проведение геолого-технических мероприятий, направленных на во-
влечение этих объектов в разработку. Кроме того, необходим тщательный 
контроль энергетического состояния залежи, особенно для малиновских от-
ложений, где вследствие сложного геологического строения (наличие зон от-
сутствия пласта) давление будет снижаться более интенсивно, чем на выдер-
жанном бобриковском пласте. 
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