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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 104 с., 17 рис., 13 табл., 43 

источника. 

Ключевые слова: месторождение, нефтяная залежь, нефтеносность, 

структурная карта, пласт, коллектор, пористость, скважина, керн, состав 

обломочной части, цемент. 

Целью работы является характеристика литологических особенностей 

и коллекторских свойств пород пласта АС10
2
 (нижний мел, ахская свита) 

Зимнего нефтяного месторождения.  

В работе приведены сведения о географо-экономическом положении 

территории месторождения, его геологическом строении, нефтегазоносности, 

охарактеризовано положение и строение продуктивного пласта АС10
2
 

берриас-валанжинского возраста. С помощью комплексного 

петрографического анализа установлены структурно-текстурные 

особенности пород-коллекторов, слагающих пласт, вещественный состав их 

обломочной части и цемента, выявлены особенности порового пространства 

и признаки нефтенасыщения. 

  



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. 



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. 



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. 

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  

 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ; 

ФЕС – фильтрационно-емкостными свойства; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

КМПВ – корреляционный метод преломленных волн; 

МОВЗ – метод обменных волн землетрясений; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

СКО – соляно-кислотная обработка 

УВ – углеводороды; 

ЮЛТ – Южный лицензионный участок; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ППД – поддержание пластового давления; 

ТЭО – технико-экономическое обоснование; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 

КВД – кривая восстановления давления; 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ГРР – геолого-разведочные работы; 

БШ – буровой шлам 

ГКЗ – государственная комиссия по запасам. 
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Введение 

 

С каждым годом увеличивается интерес к методам повышения 

нефтеотдачи пластов, активно развиваются исследования, направленные на 

поиск научно обоснованного подхода к выбору наиболее эффективных 

технологий разработки месторождений. 

Нефтеотдача зависит от геологических условий залегания пластов, их 

неоднородности, физических свойств коллекторов и содержащихся в них 

жидкостей, системы разработки и методов воздействия на пласт, а также от 

предела экономической рентабельности эксплуатации скважин. 

Поэтому актуальными являются задачи применения новых технологий 

нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже 

разрабатываемых пластов, на которых традиционными методами извлечь 

значительные остаточные запасы нефти уже невозможно. 

Цель дипломной работы – проследить влияние литолого-

гидродинамических особенностей залежи нефти пластов АС10
2
 на режим 

разработки и КИН Зимнего нефтяного месторождения 

Задачи дипломной работы:  

1) анализ изученности месторождения и его геологическое 

строение; 

2) анализ нефтегазоносности, характеристика залежей, 

распределение запасов; 

3) выяснение особенностей строения, вещественного состава и 

условий формирования пласта АС10
2
; 

4) анализ пустотно-порового пространства пород-коллекторов 

пласта АС10
2
, их коллекторских свойств и характера нефтенасыщения. 

Методы исследования: петрографический анализ пород в шлифах. 

 

 


