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Объектом исследования является продуктивный пласт М Северо – 

Останинского нефтегазового месторождения. 

Цель работы изучение литологического состава и коллекторских свойств 

пласта М Северо – Останинского нефтегазового месторождения. 

В процессе исследований изучены особенности геологического строения 

залежи пласта М, состав и структурная характеристика пород, 

охарактеризованы коллекторские свойства, рассмотрена методика выделения 

трещинно-карбонатных коллекторов.  

В результате исследования дана геолого-физическая характеристика 

продуктивного пласта М, построена схема корреляции, сделаны выводы о 

неоднородности палеозойских отложений, как по площади, так и по разрезу. 

Рассчитана сметная стоимость проведенных работ. 

Степень внедрения – может быть использовано на производстве 

Область применения – разработка месторождения. 

Экономическая эффективность проводилась по изучению результатов 

геологоразведочных работ Северо-Останинского нефтегазового 

месторождения, по окончанию которых было выявлено экономически 

целесообразно осуществлять разработку Северо-Останинского нефтегазового 

месторождения.     

В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью доразведки 

месторождения в связи с сложным геологическим строением Северо – 

Останинского нефтегазового месторождения, точного определения 

коллекторских свойств продуктивных пластов.  

Объектом исследования является продуктивный пласт М Северо – 

Останинского нефтегазового месторождения. 

Цель работы изучение литологического состава и коллекторских свойств 

пласта М Северо – Останинского нефтегазового месторождения. 

Задачи иследования:  

-изучение геологического строения пласта М Северо-Останинского 

нефтегазового месторождения; 

-изучение особенностей литологического состава карбонатных 

коллекторов; 

-выделение коллекторов по результатам геофизических исследований 

скважин; 

-выявление закономерностей распространения коллекторов. 

В процессе исследований изучены особенности геологического строения 

залежи пласта М, состав и структурная характеристика пород, 

охарактеризованы коллекторские свойства, рассмотрена методика выделения 

трещинно-карбонатных коллекторов, построена схема корреляции, сделаны 

выводы о неоднородности палеозойских отложений, как по площади, так и по 

разрезу. Рассчитана сметная стоимость проведенных работ. 

 



 


