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разработке и эксплуатации проектируемого решения в 

следующей последовательности: 
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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 118 страниц текста, 12 

рисунков, 25 таблиц, 40 источников литературы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛОЯРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАЗРЕЗ, ПЛАСТ, КОРРЕЛЯЦИЯ, КОЛЛЕКТОР, ЗАЛЕЖЬ, БУРЕНИЕ, 

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ, СМЕТА. 

Проектом обосновывается высокая перспективность в отношении 

нефтегазоносности и ввод в поисковое бурение Белоярской площади. 

Структура расположена в юго-восточной части Белоярского поднятия, где 

продуктивными на соседних площадях являются юрские отложения наунакской 

свиты. 

Цель проекта: составление программы доразведки, обоснование 

заложения поисково-оценочной скважины. 

В результате исследования спроектирована конструкция скважины, 

посчитаны затраты по реализации проекта доразведки площади. 

Степень внедрения: может быть использована методика проектирования 

и расчета на других месторождениях. 

Область применения: поиски и разведка нефти и газа в регионально 

выделенном горизонте Ю1. 

Экономическая эффективность работы: позволит осуществить прирост 

запасов газа. 

В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

а.о. – абсолютная отметка; 

к.п. – куполовидное поднятие; 

с/п – сейсмопартия; 

НАЛ – неантиклинальная ловушка; 

ЛУ – лицензионный участок; 

УВ – углеводороды; 

МСК – международный стратиграфический комитет; 

ТГТ – Томский геологический трест; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГКЗ – государственная комиссия по запасам; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

БК – боковой каротаж; 

КМПВ – комплексный метод преломленных волн; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

МБК – микробоковой каротаж; 

НГП – нефтегазоносная провинция; 

НГР – нефтегазоносный район; 

ПГО – производственное геологическое объединение; 

ПРИ – породоразрушающий инструмент; 

СДУ – средне-динамический уровень; 

Скв – скважина; 

УВГ – углеводородный газ; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

ГКН – гидрокарбонатнонатриевый; 

ЦКЗ – центральная комиссия по запасам. 
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Введение 

 

В дипломном проекте на основе анализа геологического строения, 

нефтегазоносности, коллекторских свойств пород, степени изученности 

территории обоснована необходимость доразведки Белоярской площади и 

место заложения поисково-оценочной скважины, описана конструкция 

скважины, составлен проект доразведки и сметная стоимость работ. 

Объект исследования – верхнеюрские отложения регионально 

продуктивного горизонта Ю1, вскрытые на Белоярском поднятии. В 

административном отношении Белоярская площадь расположена на 

левобережье р. Оби в Каргасокском районе Томской области. В тектоническом 

отношении Белоярское поднятие осложняет Сильгинское к.п., которое 

приурочено к Парабельскому мегавыступу.  

Предмет исследования – доразведка Белоярской площади. 

Цель работы: составление проекта доразведки Белоярской площади.  

В задачи исследования входило:  

- анализ геологического строения площади,  

- анализ проведенных на территории геологоразведочных работ и 

результатов по испытанию скважин,  

- анализ коллекторских свойств,  

- выявление перспектив нефтегазоносности,  

- обоснование заложения проектной поисково-оценочной скважины,  

- технико-экономическое обоснование запланированных работ 

(проектирование конструкции скважины, расчет конструкции скважины, расчет 

финансовых затрат, необходимых для реализации запланированных работ и 

т.д.), 

- проведен анализ особо опасных и вредных факторов, 

- экологическая безопасность, 

- техника безопасности при проведении буровых работ. 



Актуальность исследований: Белоярская площадь относится к 

территориям со слабой степенью разведанности. Вместе с тем, она относится к 

Парабельскому нефтегазоносному району Пайдугинской нефтегазоносной 

области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции вблизи уже открытых 

месторождений нефти (Снежное) и газоконденсата (Среднесильгинское, Усть-

Сильгинское). При бурении первой поисковой скважины 6 при испытании 

горизонта Ю1 (интервал 2224-2228 м, пласт Ю1
1-2

) получен непромышленный 

приток газа. В связи с необходимостью прироста запасов, он рассматривается 

как первоочередной объект создания нового центра нефтедобывающей 

промышленности на севере Томской области, и от скорейшего его вовлечения в 

промышленную разработку зависит развитие нефтяной промышленности 

области в целом.  

Практическая новизна заключается в том, что самостоятельно на 

основе анализа имеющейся геологической информации проведено обоснование 

доразведки площади, рассчитана сметная стоимость работ. 

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть 

реализованы в ООО «СН – Газдобыча» при проектировании работ по 

доразведке Белоярской площади. 

 


