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месторождения 

Цель работы – анализ геологического строения и фильтрационно-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение  относится к 

Октябрьскому и Ханты-Мансийскому районам Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области. Талинская площадь расположена в 

западной части Красноленинского месторождения, приуроченного к 

Красноленинскому своду - структуре первого порядка. В 1959 году, в районе 

было начато глубокое поисково-разведочное бурение. В 1976 году по 

результатам бурения и испытания поисковой скважиной №1, была выявлена 

промышленная нефтегазоносность на Северо-Талинской площади.  

Северо-Талинская площадь в пределах одноименного месторождения 

разрабатывается с 1981 года. По состоянию на 1.01.2014 г. пробурено 5375 

скважин, в том числе добывающих - 3588, нагнетательных - 1787. 

Геологические/извлекаемые  запасы нефти по Талинской площади 

утверждены в объеме 1 767 125 / 432 014 тыс.т, в том числе по категории ВС1 – 

1 005 489 / 263 859 тыс.т (56,9%), по категории С2 – 761 637 / 168 156 тыс.т 

(43,1%), что свидетельствует о недостаточно высокой степени разведанности 

Талинской площади Красноленинского месторождения ( протокол ГКЗ 

Роснедра  №1347-дсп   от 28.02.2007г.) 

Промышленная нефтеносность месторождения связана с отложениями 

викуловской, абалакской, тюменской, шеркалинской (пласты ЮК10 и ЮК11) 

свит и доюрского комплекса. Самыми высокопродуктивными залежами нефти 

являются, залежи, которые связанны с нефтеносными отложениями пласта 

ЮК10-11 шеркалинской свиты нижнеюрского возраста, залегающим на породах 

доюрского основания несогласно.  

Красноленинское месторождение находится на третьей стадии 

разработки, то есть на стадии падения добычи нефти. 

Целью магистерской диссертации является анализ геологического 

строения и фильтрационно-емкостные свойства пласта ЮК10-11 шеркалинской 

свиты Северо-Талинской площади. 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В современном мире, нефтяную отрасль характеризуют  переходом к 

освоению запасов с трудно извлекаемой нефтью. Так как разработка нефтяных 

месторождений – это  задача, требующая, проведения расширенного и полного 

комплекса исследований продуктивных коллекторов с целью выявления 

факторов, которые ухудшают их разработку. И от точного установления 

главных отрицательных факторов, которые осложняют выработку запасов, 

зависит выбор системы разработки, и насколько она правильно выбрана. 

Поэтому и был проведен анализ фильтрационно-емкостных свойств 

шеркалинской свиты в пределах Северо-Талинской площади Красноленинского 

месторождения. 

Значительный вклад в развитие и изучение фильтрационно-емкостных 

свойств внесли: А.Р. Курчиков, А.Г. Плавник, Д.А. Курчиков, М.В. Ицкович, 

Н.Ю. Галкина, С. В. Гаан, Т. И. Романова, С.Н. Закиров, А.Э. Конторович, В.С. 

Сурков и т.д. 

На основе промысловых данных был проведен анализ фильтрационно-

емкостных свойств пласта ЮК10-11 шеркалинской свиты Северо-Талинской 

площади Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования являются пласты ЮК10 и ЮК11 

Красноленинского месторождения. 

Задачи исследования включают:  

 изучение геологического строения; 

 анализ фильтрационно-емкостных свойств. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы использовались  

текстовый редактор Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft Excel, а 

также векторизатор CorelDraw. Расчет экономической части был произведен в 

программе Microsoft Excel. Презентация подготовлена с помощью Microsoft 

Power Point. 
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