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Код 

результа

та 

Результат обучения  

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС, 

критериев и/или 

заинтересованных 

сторон 
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Профессиональная этика 

Демонстрировать личную ответственность, 

приверженность и готовность следовать нормам 

профессиональной этики и правилам ведения 

комплексной инженерной деятельности в области 

прикладной геологии. 

Требования ФГОС ВПО 
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Вести комплексную инженерную деятельность с 
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ответственность за принимаемые решения, 

осознавать необходимость обеспечения устойчивого 

развития. 
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Образование в течение всей жизни 
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совершенствованию. 

Требования ФГОС ВПО 

(ОК-9 – 12, 14, 20) 

(ABET-3i) 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 79 с., 12 рис., 12 табл., 29 источников. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Тазовское месторождение, покурская свита, 

тектоника, газ, нефть, залежь, сеноман, арктические области, песчаники, гидродинамические 

исследования, пористость, проницаемость.  

 

Объектом исследования является сеноманские продуктивные отложения пласта ПК1 

Тазовского нефтегазового месторождения (ЯНАО). 

 

Цель работы – изучить геологическое строение Тазовкого нефтегазового 

месторождения. 

 

В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 

геологического строения, определение литолого-фациальных условий формирования 

осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по результатам ГИС и исследованию 

керна. 

 

В результате исследования изучено геологическое строение Тазовского нефтегазового 

месторождения, изучен литологический состав продуктивных горизонтов. 

 

Область применения: месторождения Западной Сибири, находящиеся на начальных 

стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, неоднородными 

фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 

 

Экономическая эффективность/значимость работы показана общей информацией об 

изучаемом добывающем предприятии. 

 

В будущем планируется дальнейшее изучение геологического строения Тазовского 

месторождения. 
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Основные определения: 

 
В данной работе использованы следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Водонефтяной контакт – условно выделяемая поверхность, отделяющая в нефтяной 

залежи зону полного нефтенасыщения от переходной зоны, в которой нефтенасыщенность с 

глубиной снижается, а водонасыщенность возрастает вплоть до 100%-ной. 

Залежь – единичное скопление нефти, газа, конденсата и других сопутствующих 

компонентов, сосредоточенных в ловушке, ограниченных поверхностями разного типа, в 

количестве, достаточном для промышленной разработки. 

Керн – цилиндрический столбик горной породы или полезного ископаемого, 

получаемый при бурении скважины и поднимаемый наверх для изучения с помощью 

бурового снаряда. 

Коллектор – горная порода, пласт или массив пород, которые благодаря своим 

коллекторским свойствам обладают способностью к аккумуляции и фильтрации воды, нефти 

и газа. 

Корреляция – отождествление в сравниваемых геологических разрезах 

одновозрастных стратиграфических подразделений по их палеонтологическим и физическим 

характеристикам. 

Ловушка – некоторый объем горных пород, в котором изменение проницаемости в 

направлении возможного под действием силы гравитации движении нефти и газа 

обеспечивает их накопление и сохранение. 

Песчаник – осадочная порода, представляющая собой сцементированный песок с 

размерами зерен 0,1-1,0 мм. 

Пласт – геологическое тело, характеризующееся более или менее однородным 

вещественным составом и имеющее резко уплощенную форму; мощность пласта на 

несколько порядков меньше его протяженности 

Покрышка – литологическое тело (пласт, пачка, свита и прочие), расположенное над 

коллектором нефти (газа) и препятствующее фильтрации углеводородов из коллектора в 

верхние горизонты. 

Пористость – свойство породы, заключающееся в наличии в ней всякого рода пустот 

(пор, каверн, трещин). 

Природный резервуар – естественное вместилище для нефти, газа и воды, внутри 

которого они могут циркулировать. 

Проницаемость – свойство горных пород, определяющее возможность фильтрации 

жидкости. 

Репер – характерный пласт или характерное изменение физических свойств пород, 

фиксируемое на каротажных диаграммах, электро- и сейсмопрофилей и т.п., позволяющие 

сопоставлять геологические разрезы или прослеживать какие-либо геофизические границы. 

Свита – основная таксономическая единица местных стратиграфических 

подразделений, основная картируемая единица при средне- и крупномасштабной 

геологической съемке. Она представляет собой совокупность развитых в каком-то 

геологическом районе отложений, которые отличаются от выше- и нижележащих отложений 

специфическими характеристиками: литологическими и палеонтологическими. Свиты могут 

объединяться в серии и комплексы и подразделяться на подсвиты и пачки. 

Циклит – породно-слоевая ассоциация, главным свойством которой является связь 

элементов во времени и пространстве, то есть целостная во времени слоевая система. 
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Обозначения и сокращения  

 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 

ГРР – геолого-разведочные работы; 

ФЕС – фильтрационно-емкостными свойства; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

УВ – углеводороды; 

УЭС – удельное электрическое сопротивление 

ППД – поддержание пластового давления; 

ТЭО – технико-экономическое обоснование; 
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Введение 

В 1961 году на Тазовской структуре с целью вскрытия всего разреза 

мезокайнозойской осадочной толщи, изучения стратиграфии, литологии, 

перспектив нефтегазоносности была заложена опорная скважина №1 с 

проектной глубиной 4000 м. При глубине забоя 2644 м произошел мощный 

газоводяной выброс, повторившийся и при бурении второго ствола. 

Последующее бурение показало, что газовая залежь приурочена к верхней 

части сеноманских отложений. 

В 1962 г. открыто Тазовское месторождение газа – первое в Заполярье 

Западной Сибири. Это стало началом открытия уникальной газоносной зоны с 

крупнейшими и супергигантскими месторождениями. Данное событие – один 

из важнейших результатов глубоко продуманного проекта бурения системы 

опорных скважин с целью планомерного изучения геологии всей страны. 

Выявление первого месторождения в тюменском Заполярье стало началом 

открытия Уренгойско-Ямбургской газоносной зоны с гигантскими 

месторождениями. Сейчас благодаря этому наша страна лидирует в мире по 

запасам и добыче газа.  
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