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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 118 с., 14 рис., 17 табл., 30 

источников. 

Ключевые слова: залежь, нефть, месторождение, коллекторские 

свойства, скважина, доразведка 

Объектом исследования является верхнеюрские продуктивные 

отложения пласта Ю1
1-2 

Шингинского нефтяного месторождения 

Цель работы – выявить закономерности распределения коллекторских 

свойств пласта Ю1
1-2

 для обоснования доразведки месторождения и бурения 

разведочной скважины. 

В процессе исследования проводились работы, направленные на 

изучение геологического строения, анализ закономерностей распределения 

коллекторских свойств; составление проекта доразведки, экономическая 

оценка бурения скважины. 

В результате исследования изучено геологическое строение 

Шингинского нефтяного месторождения, изучены коллекторские свойства 

пласта, составлен проект доразведки, произведен экономический расчет 

бурения скважины. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: для выполнения работы использовались 

различные программные комплексы в том числе Microsoft Office, Surfer, 

CorelDraw. 

Степень внедрения: может быть использована на производстве 

Область применения: подсчет запасов, разработка месторождения. 

Экономическая эффективность/значимость работы показана на 

примере сметного расчёта бурения одной скважины. 

В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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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. 

Нефть – горячая маслянистая жидкость, состоящая из углеводородов 

метанового (СnН2n+2), нафтенового (СnH2n) и ароматического (CnH2n+6) рядов с 

примесью сернистых, азотистых и кислородных соединений. 

Песчаник – осадочная порода, представляющая собой 

сцементированный песок с размерами зерен 0,1-1,0 мм. 
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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. 

Скважина – это горная выработка в массиве горных пород, осевая 

протяженность которой значительно превышает ее поперечные размеры 

(диаметр), в которой отсутствуют и не предусмотрены условия 

жизнеобеспечения.  

Фациальный анализ – способы реконструкции физико-

географических обстановок для прошлых периодов в истории Земли. 



10 
 

Фация – обстановка осадконакопления, современная или древняя, 

овеществленная в осадке или породе. 

Формации – крупные естественно обособленные комплексы 

осадочных пород, связанных общностью условий образования и 

возникающих на определенных стадиях развития основных структурных 

элементов земной коры. 

Общая толщина пласта – расстояние от кровли до подошвы, 

определяемое в стратиграфических границах, как разница между глубинами 

залегания подошвы и кровли пласта: 

Эффективная толщина – общая толщина за вычетом толщины 

прослоев неколлекторов, выделенных в разрезе горизонта. 

Нефтенасыщенная толщина – суммарная толщина прослоев 

нефтенассыщенных коллекторов. 
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Обозначения и сокращения  

 

ПСП – приемно-сдаточный пункт; 

МОВ – метод отраженных волн; 

ОГТ – общая глубинная точка; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

КМПВ – корреляционный метод преломленных волн; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

СФР – структурно-фациальный район; 

СФЗ – структурно-фациальная зона; 

ПТК – промежуточный комплекс; 

НГО – нефтегазоносная область; 

ПС – собственная поляризация; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

УВ – углеводороды; 

ЛУ – лицензионный участок; 

ГК – гамма каротаж; 

МБК – микробоковой каротаж; 

БК – боковой каротаж; 

ИК – индукционный каротаж; 

БКЗ – боковое каротажное зондирование; 

МК – микрометоды; 

КВ – кавернометрия; 

МКВ – микрокавернометрия; 

АК – акустический каротаж; 

НКТ – нейтронный каротаж; 

ВИКИЗ – высокочастотное индукционное зондирование; 

СПО – спуско-подъемные операции; 
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М – мягкие породы; 

МС – мягко-средние породы; 

С –  средние породы; 

СТ – средней твердости породы; 

ЭМП – электро-магнитное поле; 

ПЭВМ – персональный компьютер; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 

ПУЭ – правила устройства электроустановок. 
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Введение 

Роль нефтедобывающей отрасли в развитии экономики региона 

велика. В данном регионе добыча нефти и газа ведется с реализацией 

стратегии, направленной на достижение конкурентного преимущества в 

освоении сложных месторождений углеводородов.  

Данное направление поисков очень перспективно в этом регионе, 

поскольку необходимо наращивать запасы углеводородов с дальнейшим 

освоением месторождений, добычи углеводородного сырья, подготовки и 

получения товарной продукции. В административном отношении 

Шингинское месторождение находится в Каргасокском районе Томской 

области. Ближайшим крупным населённым пунктом ближайшими 

населенными пунктами являются г. Кедровый и с. Пудино. 

Проектируемые разведочные работы на Шингинском месторождении 

выполняются с целью подтверждения прогноза зон нефтегазоносности, 

уточнения структурного плана, уточнения положения уровня ВНК и 

перевода запасов категории С2 в С1.  

Объект исследования: продуктивный пласт Ю1
1-2

 Шингинского 

нефтяного месторождения. 

Предмет исследования: проследить закономерности распределения 

коллекторских свойств пласта Ю1
1-2

 и обосновать дразведку месторождения. 

Научная и практическая новизна: уточнено геологическое строение 

залежи пласта Ю1
1-2

 Шингинского нефтяного месторождения, выявлены 

закономерности распространения коллекторов. 

Практическая значимость результатов ВКР: по результатам 

проведенных исследований предположен проект доразведки Шингинского 

нефтяного месторождения. 

 


