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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 82 с., 12 рис., 8 табл., 14 источников. 

 

Ключевые слова: Сарыбулакское месторождение, кызылкинская свита, песчаники, 

тектоника, сейсмика, скважина, нефть, гидродинамические исследования, пористость, 

проницаемость, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи. 

 

Объектом исследования является залежь горизонта Ю-IVБ-1 Сарыбулакского нефтяного 

месторождения 
 

Цель работы – анализ особенностей распределения ФЕС по результатам 

геофизических, гидродинамических исследований и описанию керна горизонта Ю-IVБ-1 

Сарыбулакского нефтяного месторождения.  

 

В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 

геологического строения, определение литолого-фациальных условий формирования 

осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по результатам ГДИС; оценка затрат на 

внедрение одновременно-раздельной эксплуатации. 

 

В результате исследования проанализировано влияние литолого-фациальных 

условий на ФЕС и предложен наиболее рациональный способ разработки, направленный на 

повышение нефтеотдачи горизонта ЮIVБ-1, а именно одновременно-раздельная 

эксплуатация. Произведен сметный расчет внедрения ОРЭ. 

 

Степень внедрения: данная работа находится на стадии оптимизации предложенных 

к внедрению технологий по увеличению КИН с учетом существующего проекта разработки.  

 

Область применения: месторождения Республики Казахстан, находящиеся на 

начальных стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, неоднородными 

фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 

 

Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере сметного 

расчѐта проведения ОРЭ двух горизонтов. 

 

В будущем планируется уточнение литолого-фациальной модели горизонта ЮIVБ-1 

Сарыбулакского нефтяного месторождения для выбора наиболее рационального и 

оптимального способа разработки. 
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Обозначения и сокращения 

 

ФЕС – фильтрационно-емкостными свойства; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

КМПВ – корреляционный метод преломленных волн; 

УВ – углеводороды; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ГВК – газоводяной контакт; 

ППД – поддержание пластового давления; 

НГР – нефтегазоносный район; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 

КВД – кривая восстановления давления; 

КВУ – кривая восстановления уровня; 

КПД – кривая падения давления; 

ИД – индикаторная диаграмма; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

МУН – метод увеличения нефтеотдачи; 

ПДС – полимердисперсные системы; 

ПАА – полиакриламид; 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ТМС – телеметрическая система. 
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Введение 

 

Литолого-фациальный анализ важнейшее направление при оценке 

фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов. Данный вид 

исследования позволяет определить условия благоприятные для нефте- и 

газообразования, воссоздавать палеогеографическую и палеотектоническую 

обстановки, способствует в выборе рациональной системы разработки и 

увеличению коэффициента нефтеотдачи. 

Особое внимание необходимо уделять изучению фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) и контролю процесса разработки месторождения, 

которые позволяют детально изучить геологическое строение 

месторождения, уточнить его литолого-фациальную модель и определить 

наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи (МУН). 

В связи с этим цель дипломной работы – изучить влияние литолого-

фациальных условий на фильтрационно-емкостные свойства пластов-

коллекторов горизонта Ю-IVБ-1 Сарыбулакского нефтяного месторождения 

Основные задачи: 

 рассмотреть особенности формирования Сарыбулакского 

нефтяного месторождения; 

 проанализировать литолого-фациальные условия образования 

горизонта Ю-IVБ-1; 

 изучить фильтрационно-емкостные свойства горизонта Ю-IVБ-1; 

 предложить наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи 

для горизонта Ю-IVБ-1; 

 оценить затраты и рассчитать смету для внедрения одновременно-

раздельной эксплуатации горизонтов ЮIVБ-1 и ЮIVА. 


