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Аннотация. Вендский нефтеносный комплекс является одним из наименее изученных на 

территории Удмуртии. Все известные нефтепроявления в вендских отложениях приурочены к 

восточным районам Республики, для которых характерна значительная толщина этих 

отложений (до 400 м). Результатами глубокого бурения и сейсморазведки 2D выявлено, что 

залежи данного комплекса имеют более сложное строение и нуждаются в дополнительном 

изучении их геологического строения. В данной статье рассмотрен турнейский объект южного 

купола на примере Шарканского месторождения. На основании проведенных исследований 

описаны геологические особенности объекта и выявлены дополнительные толщины. 

Турнейский объект на южном куполе месторождения введен в разработку в 2018 году 

углублением скважины N. По итогам дополнения к технологической схеме разработки 

выделено четыре объекта разработки – верейско-башкирский, турнейский (южный купол), 

турнейско-заволжский (северный купол) и вендский.  
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Введение 

Вендский нефтеносный комплекс является одним из наименее изученных 

на территории Удмуртии и поэтому представляет интерес к проведению 

дополнительных исследовательских нефтепоисковых работ для изучения 

возможных поднятий и куполов [1-3]. Результаты геофизической интерпретации 
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данных, полученных в процессе обработки сейсмических профилей этого 

комплекса, свидетельствуют о продолжении региональных работ по детализации 

геологического строения и поиску нефти целого ряда площадей на территории 

месторождений Удмуртской Республики, что позволит повысить геолого-

экономическую эффективность освоения природных ресурсов нефти в данном 

регионе [4, 5].  

В связи с этим целью данной работы является изучение особенностей 

геолого-геофизического строения турнейского объекта южного купола 

Шарканского месторождения для обоснования приоритетных направлений 

дальнейших нефтепоисковых работ и совершенствования вариантов разработки 

залежей.  

Шарканское месторождение расположено в Шарканском и Воткинском 

районах Удмуртской Республики, в 100 км на северо-восток от г. Ижевска и в 5 

км севернее разрабатываемого Мишкинского нефтяного месторождения (рис. 

1.). 
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Рис. 1. Обзорная схема района работ 

 

Литологическая характеристика пород. Продуктивные отложения 

турнейского яруса представлены известняками серыми, светло-серыми, 

мелкокристаллическими, плотными, крепкими. Участками слабо кавернозные со 

слабой пропиткой нефти, в том числе и по кавернам. Литологическая 

характеристика пород основана на описании керна скважины 1062Р с 

привлечением литологической характеристики пород турнейского яруса 

Мишкинского месторождения [7]. 

В отчете комплексной тематической экспедиции ГГП «Удмуртгеология» 

по обобщению материалов и литологии нефтеперспективных отложений на 

территории Удмуртии [8] отмечаются отдельные проявления трещиноватости в 

карбонатных породах турнейского яруса и заволжского горизонта. 
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Трещиноватость носит подчиненный характер и локальность распространения. 

В заволжском надгоризонте трещиноватость отмечалась в известняках 

микрозернистых с детритом, сферово-микрозернистых с детритом, сферово-

микрозернистых узорчатых и известняковых песчаниках. Трещины 

вертикальные и наклонные, полые и сомкнутые, также заполненные кальцитом 

и ангидритом. Ширина раскрытия трещин изменяется от долей миллиметра до 2 

мм. Длина трещин колеблется от 3 до 30 см. В Малевско-упинском горизонте 

выделяются локальные зоны интенсивной трещиноватости толщиной до 15 см, 

приуроченные к средней части горизонта. Литологически зоны сложены 

известняками микрозернистыми с детритом, сферово-микрозернистыми 

узорчатыми, микрокомковатыми известняковыми песчаниками неравномерно 

пористо-кавернозными. Известняки разбиты сетью вертикальных и наклонных 

трещин полых, сомкнутых и залеченных кальцитом. Ширина трещин составляет 

до 1-2 мм, длина их достигает 8 см. 

Нефтяные залежи пластов Ct-IV-D3-zv турнейского и фаменского 

ярусов. Отложения пластов Ct-IV-D3-zv вскрыты 12 скважинами, одна из 

которых разведочная. 

Нефтеносность пластов локализована в пределах двух залежей, 

контролируемых  северным и южным куполами. Скважины, вскрывшие залежи, 

характеризуются 18-29 нефтенасыщенными пропластками со средней 

нефтенасыщенной толщиной 11,4 м. Условный подсчетный уровень северной 

залежи принят на а.о. – 1413,7 м по подошве нижнего нефтенасыщенного по ГИС 

пропластка в скв.1068Р. Для южной залежи УПУ принят на отметке – 1406.2 м 

по подошве нефтенасыщенного по ГИС пропластка в скважине 4454. 

Залежи массивные, средняя нефтенасыщенная толщина составляет 11,4м, 

залежь северного купола имеет размеры 2,4 × 1,7 км, залежь южного купола – 2,1 

× 1,4 км. (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Куб начальной нефтенасыщенности. Турнейско-заволжский 

объект 

 

Рис.3. Вертикальный срез куба нефтенасыщенности, пласт Ct-IV+D3-

zv турнейского и фаменского ярусов 

 

Исходя из таблицы №1 ВНК северного купола – 1413,7м, а ВНК южного 

купола – 1406.2м, по рисунку №5 видно, что границы ВНК по обоим куполам 
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ниже границы заволжского надгоризонта, поэтому по аналогии с северным 

куполом, объект на южном куполе можно назвать турнейско-заволжским. 

Таблица №1 

Положения ВНК в модели 

Пласт Блок (залежь) ВНК, а.о., м 

Ct-IV+D3-zv Северный купол -1413,7 

Ct-IV+D3-zv Южный купол -1406,2 

  

На 01.01.2019г. добыто 1,2 тыс.т нефти, 1,8 тыс.т жидкости. Отбор от НИЗ 

составляет 0,3%. Текущий КИН – 0,001 при утвержденном 0,398.   

С целью улучшения состояния разработки на объекте необходимо: 

– дальнейшее вовлечение в активную разработку неразбуренных, 

неохваченных вытеснением и слабодренируемых участков залежей путем 

бурения ВНС и БС [9]. 

Начальные геологические запасы нефти, числящиеся на государственном 

балансе, составляют (по категории В1+В2) на турнейском объекте (южный 

купол): геологические – 211 тыс.т, извлекаемые – 84 тыс.т.  

После обнаружения турнейско-заволжского объекта на южном куполе 

произошёл пересчёт начальных геологических запасов нефти. 

По объёмному методу подсчёта запасов: 

Q = F ∙ h ∙ kП ∙kн ∙ ρ ∙ θ  (1) 

где: 

Q – балансовые запасы нефти; 

F – площадь нефтеносности; 

h – эффективная мощность нефтенасыщенной части пласта; 

kП – коэффициент пористости пласта; 

kн – коэффициент нефтенасыщенности пласта; 

https://technosphere-ing.ru/
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ρ – плотность нефти в поверхностных условиях; 

θ – пересчетный коэффициент. 

Таблица № 2 

Подсчёт запасов объёмным методом на турнейско-заволжском объекте 

Площадь 

нефтенос-

ности, тыс. м2 

Средняя 

нефтенасыщенная  

толщина, м 

Коэф-

фициент 

пористости, 

д. ед. 

Коэффициент 

нефтенасыщен

ности, д. ед. 

Пересчётный 

коэффициент, 

д. ед. 

Плот-

ность 

нефти, 

г/см3 

Начальные 

геологичес-

кие запасы 

нефти, тыс. 

т. 

2024 6,9 0,11 0,73 0,987 0,921 1020 

 

Рекомендуемый КИН для турнейско-заволжского объекта южного купола 

принять по аналогии с турнейско-заволжским объектом северного купола 

равным 0,391. 

Исходя из таблицы № 2 найдём начальные извлекаемые запасы нефти: 

НИЗ = НГЗ × КИН, где; 

НГЗ – начальные геологические запасы нефти; 

          КИН – коэффициент извлечения нефти. 

Для турнейско-заволжского объекта: 

НИЗ=1020×0,391=399 тыс. т. 

Для наиболее полного извлечения пересчитанных запасов предлагаемые 

следующие варианты разработки: 

Вариант 0 – разработка существующей одной скважиной. 

Фонд для бурения – 0 скважин. 

ПСС – 202,4 скв/Га. 

Проектный срок разработки – 106 лет; 

Накопленная добыча нефти – 121 тыс.т; 

Достижение КИН – 0,118 при утвержденном – 0,391. 

Вариант 2 – разработка 7 скважинами (из низ две с БС). 
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Фонд для бурения – 6 скважин и 2 БС. 

ПСС – 22,5 скв/Га. 

Проектный срок разработки – 40 лет; 

Накопленная добыча нефти – 398 тыс.т; 

Достижение КИН – 0,391 при утвержденном – 0,391. 

Вариант 2 – разработка 7 скважинами (из низ две с БС). 

Фонд для бурения – 6 скважин и 2 БС. 

ПСС – 22,5 скв/Га. 

Проектный срок разработки – 40 лет; 

Накопленная добыча нефти – 398 тыс.т; 

Достижение КИН – 0,391 при утвержденном – 0,391. 

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Технико-экономические показатели турнейско-заволжского объекта 

южного купола Шарканского месторождения 

Параметр Ед.изм. 

Объект разработки 

Турнейско-заволжский 

Варианты 

Базовый 1 2 

(рекомендуемый) 

Система разработки 
  

    

Вид воздействия 
 

Естественный 

Плотность сетки скважин 

(приведенная) 

га/скв. 202,4 28,9 22,5 

Проектные уровни добычи: нефти Тыс.т       

жидкости Тыс.т       

Проектный срок разработки годы 106 40 40 

Накопленная добыча нефти за 

проектный период 

Тыс.т 121,190 370,365 398,358 
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Продолжение таблицы 3 

 
Накопленная добыча нефти с 

начала разработки 

Тыс.т 121,190 370,365 398,358 

Коэффициент извлечения нефти 

(КИН) 

Доли.ед. 0,118 0,363 0,391 

Накопленная добыча жидкости с 

начала разработки 

Тыс.т 450,930 1531,507 1535,056 

Средняя обводненность продукции 

(весовая) к концу разработки 

% 77,17 75,23 72,38 

Фонд скважин за весь срок 

разработки, всего 

шт 1 7 7 

в том числе: добывающих 

нефтяных 

шт 1 7 7 

ликвидированные шт 
 

    

Фонд скважин для бурения всего шт 0 6 6 

В том числе: добывающих 

нефтяных 

шт 0 6 6 

Бурение бокового ствола шт 
 

  2 

Экономические 

показатели эффективности 

вариантов разработки (при 

различной величине дисконта) 

  
    

норма дисконта 10 % Млн.руб       

  

Чистый дисконтированный доход 

(NPV) 

Млн.руб. 531,036 2100,757 2043,281 

в том числе за рентабельный период Млн.руб. 531,036 2100,757 2043,281 

Оценочные показатели (при 

различной величине дисконта) 

  
    

норма дисконта 10 % Млн.руб       

  

Капитальные вложения на освоение 

месторождения 

Млн.руб. 0 283 283 

в том числе на бурение скважин Млн.руб. 0 245 245 

Доход государства Млн.руб. 1716 4483 4698 
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На основе таблицы № 3, по наибольшему значению коэффициенту 

извлечения, чистому дисконтированному доходу и доходу государства, 

рекомендуемый вариант 2. 

 

Заключение 

По итогам дополнения к технологической схеме разработки, выделено 

четыре объекта разработки – верейско-башкирский, турнейский(южный купол), 

турнейско-заволжский(северный купол) и вендский.  

На данный момент, в связи с обнаружением заволжского пласта D3-zv на 

южном куполе, учитывая опыт разработки аналогичных залежей, различная 

степень схожести ФЕС и свойств пластовых флюидов, пласты Сt-IV, D3-zv 

северного и южного купола рассматриваются как один  объект разработки – 

турнейско-заволжский.  

В результате на обнаруженном объекте были подсчитаны запасы и 

предложен рекомендуемый вариант разработки с применением боковых стволов, 

что позволит произвести больший охват территории 
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PROSPECTS OF THE TOURNAISIAN-ZAVOLZHSKY SITE 

DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN DOME OF THE SHARKANSKOE 

FIELD 

 
Annotation. Vendian oil-bearing complex is one of the least studied in Udmurtia. All known oil 

manifestations in Vendian deposits are confined to the eastern regions of the Udmurt Republic, which 

are characterized by a considerable thickness of these deposits (up to 400 m). The results of deep 

drilling and 2D seismic surveys reveal that the deposits of this complex have a more complicated 

structure and require additional study of their geological structure. In this article, the Tournaisian 

object of the southern dome is considered by the example of the Sharkanskoe field. Based on the 

investigations carried out, the geological features of the object are described and additional 

thicknesses are identified. The Tournaisian object in the southern dome of the field was put into 

development in 2018 by deepening well N. Four development targets - Vereisko-Bashkirian, 

Tournaisian (southern dome), Tournaisian-Zavolzhsky (northern dome) and Vendian - have been 

identified based on the results of additions to the technological development scheme.  

Keywords: oil, field, recoverable reserves, productive deposits, reservoir, development options. 

For citation: Koreneva S.M., Krasnoperova S.A. [Prospects for the development of the Tourneisi-

Zavolga facility of the south dome of the Sharkan deposit] Upravlenie tekhnosferoi, 2022, vol. 5, 
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