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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 122 с., 15 рис., 13 табл., 4 приложения, 

37 источников. 

Ключевые слова: СТРАТИГРАФИЯ, ТЕКТОНИКА, ФАЦИЯ, 

ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА, ПЛАСТ Ю1
2, ПЛАСТ Ю1

1, ПЕСЧАНИКИ, 

АЛЕВРОЛИТЫ, АРГИЛЛИТЫ, УГОЛЬ, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, 

ДИАГРАММЫ ГИС, ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, НЕФТЬ. 

Объектом исследования являются продуктивные пласты Ю1
2 и Ю1

1 

Калинового нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область). 

Цель работы – изучение геологического строения и условий 

формирования пластов Ю1
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строения и нефтегазоносности Калинового нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

2. Определение литолого-фациальных условий формирования 

продуктивных пластов по электрометрическим моделям. 

3. Структурно-тектонический анализ по палеотектоническим 

профилям, охватывающим позднеюрское время 

4. Анализ фильтрационно-емкостных свойств 

5. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

6. Социальная ответственность при изучении условий формирования 

продуктивных пластов нефтегазоконденсатного месторождения 

В результате исследования установлены условия формирования и характер 

распределения коллекторских свойств, пластов Ю1
2 и Ю1

1 Калинового 

нефтегазоконденсатного месторождения.  

Экономическая эффективность работы: используемый комплекс работ 
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позволяет определить условия образования продуктивных пластов надугольной 

толщи, что поможет уточнить модель месторождения. Это, в свою очередь, 

несомненно, повышает эффективность геологоразведочных работ. 

В будущем планируется применить результаты исследований на 

производстве: при пересчете запасов, в решении вопросов проектирования 

промышленной разработки, регулирования системы разработки залежи, что даёт 

возможность повышения нефтеотдачи пластов.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

а.о.           — абсолютная отметка 

ГВК           — газоводяной контакт 

ВДТ  — видеодисплейный терминал 

ГИС  — геофизические исследования скважины 

КВД  — кривая восстановления давления 

КВУ  — кривая восстановления уровня 

КЕО            — коэффициент естественного освещения 

МОВ  — метод отраженных волн 

МОГТ-2D — метод общей глубинной точки 2Д 

МСК  — Межведомственный Стратиграфический Комитет 

ПС  — потенциал самопроизвольной поляризации 

ПТЭ           — правила технической эксплуатации 

ПТБ       — правила техники безопасности 

ПЭВМ  — персональная электронно-вычислительная машина 

СНИИГГиМС — Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 

геофизики и минерального сырья 

СанПиН  — санитарные правила и нормы 

СНиП  — строительные правила и нормы 

УВ   — углеводород  

ФЕС   — фильтрационно-ёмкостные свойства 

ФЗ             — Федеральный закон 

ЭММ    — электрометрическая модель 

αпс              — относительная амплитуда ПС 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект исследования – продуктивные пласты Ю1
2 и Ю1

1 Калинового 

нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область). 

Актуальность исследования.  

На территории Томской области на сегодняшний день открыто более 120 

месторождений нефти и газа. По запасам месторождения, в основном, относятся 

к мелким и средним. Крупные месторождения, открытые ранее находятся на 

зрелой стадии разработки. Поэтому в ближайшее время предстоит вводить в 

разработку месторождения, находящиеся в консервации, у которых модели 

залежи до конца не изучены. Несмотря на то, что запасы по Калиновому 

месторождению подсчитаны и учтены в общем балансе в 1983 году и находится 

в группе подготовленных к разработке, и месторождение в целом недостаточно 

изучено и даже недоразведано.  

Прежде всего, здесь требуется детальный анализ геолого-геофизических 

материалов с учетом современных представлений, который ранее проводился на 

уровне знаний 1983 года. 

Фациально-литологический и палеотектонический анализ, помогут 

изучить условия формирования продуктивных пластов надугольной толщи. Это, 

в свою очередь, несомненно, повышает эффективность геологоразведочных 

работ. 

Цели исследования – изучение геологического строения и условий 

формирования пластов Ю1
2 и Ю1

1 Калинового нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

Задачи исследования направлены на решение поставленной цели и 

включают: 

1. анализ геологического строения, изученности и нефтегазоносности 

Калинового нефтегазоконденсатного месторождения;  

2. изучение состава песчанистых пластов Ю1
2 и Ю1

1 по описанию керна 

Калинового месторождения; 
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3. Выделение фаций надугольной толщи по каротажным диаграммам; 

4. Проведение палеотектонического анализа, охватывающего 

верхнеюрское время. 

Методы исследования: литолого-фациальные, геофизические, 

палеотектонические. 

Фактический материал, который использован в работе, обработан 

самостоятельно и приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Фактический материал 

Содержание Количество 

Анализ опубликованных и фондовых работ по геолого-

геофизической изученности, геологическому строению и 

нефтегазоносности района Калинового месторождения 

20 источников 

Составление структурных карт 3шт. 

Составление карт изопахит 3 шт. 

Составление карт распространения коэффициента 

песчанистости 

2 шт. 

Составление литолого-фациальных карт 2 шт. 

Составление электрометрических моделей 46 шт. 

Построение корреляционных схем 2 шт. 

Построение палеотектонических профилей 2 шт. 

 

Используемая мной методика включает три направления исследования. А 

именно изучение литологического состава песчаных пластов Ю1
2 и Ю1

1 по 

описанию керна Калинового месторождения. Исследование структурно-

тектонического фактора с помощью палеотектонического анализа, 

охватывающего верхнеюрское время.  Выделение фаций по электрометрическим 

моделям. В комплексе они позволяют определить условия образования 

продуктивных пластов надугольной толщи, что поможет уточнить модель 

месторождения. Это, в свою очередь, несомненно, повышает эффективность 

геологоразведочных работ. 
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Приложение А – Сводная таблица фаций пласта Ю1
2 

Фации 
Гребней барьерных 

островов 

Склонов барьерных 

островов 
Вдольбереговых баров 

Малоподвижной зоны 

морского мелководья 

Малоподвижного 

морского мелководья 

Фация морского 

мелководья 

Ю1
2 
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Приложение Б – Сводная таблица фаций пласта Ю1
1 

Фации 
Гребней барьерных 

островов 

Склонов барьерных 

островов 
Вдольбереговых баров 

Малоподвижной зоны 

морского мелководья 

Малоподвижного 

морского мелководья 

Фация морского 

мелководья 

Ю1
1 
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Приложение В Палеотектонический профиль по линии скважин 19-16-13-6-18-9 
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Приложение Г Палеотектонический профиль по линии скважин 10-12-3-20-4-8 

 

 


