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Введение 

Для профессионального участия в решении актуальных задач изучения и развития  

ресурсной базы  топливно-энергетического комплекса страны, эффективного геологиче-

ского обеспечения деятельности  нефтегазовых компаний геолог должен владеть совре-

менными методами прогноза, поисков, разведки и оценки  месторождений углеводородов, 

знать технические средства производства геологоразведочных работ, их экономику и ор-

ганизацию. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской  Федерации» осво-

ение основных образовательных программ высшего профессионального образования за-

вершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников наряду со сдачей государственного экзамена проводится также в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В  Вузах РФ установлены следующие виды ВКР: дипломная работа, дипломный 

проект, магистерская диссертация. 

Свои способности и возможности решения реальных задач поисков и разведки 

нефти и газа и задач, стоящих перед различными этапами и стадиями геологоразведочных 

работ (ГРР) на нефть и газ, студент должен показать при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР) путем выполнения различных геологических проектов, на осно-

ве  анализа и систематизации комплекса всех имеющихся фактических геолого-

геофизических данных и материалов, результатов геолого-разведочных работ,  собранного 

в период преддипломной практики, обобщения литературных и фондовых материалов, 

используя полученные за годы обучения знания. 

ВКР является заключительным, наиболее сложным этапом теоретического обуче-

ния и практической подготовки инженера-геолога. ВКР подводит итог обучению студента 

в вузе и отражает уровень его готовности к работе на производстве или в проектных и 

научно-исследовательских организациях.  

В учебном пособии рассмотрены цель и задачи ВКР, формирование тем  проектов, 

их содержание, ориентировочные сроки и трудоемкость разработки разделов, состав и по-

следовательность работ по оформлению и защите ВКР. Методические рекомендации поз-

воляют обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, качеству и 

оформлению дипломных проектов. В учебном пособии невозможно предусмотреть все 

случаи проектирования, поэтому они составлены в расчете на некоторый обобщенный, 

наиболее часто встречающийся вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К защите  ВКР- дипломной  работы, дипломного проекта магистерской диссерта-

ции  допускается студент в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего образования и 

не имеющий академической задолженности.  

Перечень тем дипломных проектов, предлагаемых студентам, доводятся до их све-

дения не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. По письмен-

ному заявлению студента (несколько студентов, выполняющих дипломный проект сов-

местно) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты проекта по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

 При выполнении ВКР несколькими студентами (далее – комплексная ВКР) назна-

чается один руководитель из числа преподавателей, координирующий работу всех кон-

сультантов отдельных частей проекта.  Комплексная ВКР организуется с целью привития 

студентам-выпускникам навыков коллективной работы, связанной с решением крупных 

задач с участием специалистов различного профиля. Комплексные ВКР могут быть меж-

кафедральными. По каждой комплексной ВКР назначается головная кафедра. 

   Число студентов, выполняющих комплексный дипломный проект, зависит от ее 

сложности.Установление студентам тем дипломных проектов и назначение руководите-

лей оформляется приказом ректора (проректора по учебной работе). 

После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае вы-

полнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в пе-

риод подготовки. 

Дипломные проекты по образовательным программам специалитета подлежат ре-

цензированию. В качестве рецензентов могут быть ведущие специалисты производства и 

научных учреждений, преподаватели других высших учебных заведений, к рецензирова-

нию не могут быть привлечены преподаватели выпускающей кафедры, а также работники 

других организаций, в которых выполнялась ВКР. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов  выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе и проверяются на объѐм заимствования 

в установленном порядке. 

 Все виды ВКР должны выполняться с обязательным применением средств инфор-

мационных технологий. Представленный к защите материал должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями технической нормативной документации (ГОСТ 2.105-95, 

ГОСТ 7.32-2001), в частности пояснительная записка должна быть выполнена шрифтом 

Times New Roman 14 размером, полуторным интервалом. 

Выпускная квалификационная работа специалистов представляется к защите в виде 

дипломного проекта (работы). 

Дипломным проектом (работой) специалистов является законченная комплексная 

самостоятельная работа по разработке технологического решения, исследованию физиче-



ского, химического или другого объекта, производственного процесса или явления, обоб-

щению статистических, аналитических и других данных, соответствующая образователь-

ной программе специалиста. 

 Требования к выпускным квалификационным работам специалистов (далее ди-

пломный проект) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ди-

пломных проектов, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений до-

водятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Дипломное проектирование или Дипломный проект. 

Студент не может быть допущен к защите дипломного проекта при отрицательном 

отзыве руководителя. 

По результатам защиты дипломного проекта студент имеет право на апелляцию. 

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляцион-

ное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защи-

ты дипломного проекта (далее апелляция). 

Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов защиты. 

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

влетворяется подписью студента. 

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой  аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. 

Повторное проведение защиты дипломного проекта осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Целью дипломного проекта (работы) специалистов является: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

теоретических, научных и производственных задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и выявление готов-

ности специалистов к самостоятельной работе; 

• овладение методикой исследований, экспериментирования и анализа по-

лученных результатов при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем, 

вопросов. 

•         проект или его отдельные разделы должны быть рекомендованы к внед-

рению на производстве или имели бы научное значение. 

Темы дипломных проектов (работ) должны быть актуальными и охватывать круг 

вопросов, соответствующих каждой конкретной специальности. 

 Содержание и требования к дипломному проекту специалиста определяются вы-

пускающей кафедрой, при этом пояснительная записка должна включать в обязательном 

порядке следующие разделы: 

• анализ изученного материала (литературный обзор) 

• основная часть 

• заключение (выводы) 

• библиография 

 В дипломном проекте (работе) должна быть разработана основная часть, в соот-

ветствии с образовательной программой по специальности, и разделы, посвященные ана-

лизу отдельных современных перспективных теоретических и практических вопросов. 

Соотношение объемов разделов проекта (работы) определяется руководителем ВКР. В 

проекты (работы) могут быть включены разделы, посвященные экономическому обосно-

ванию предлагаемых решений, анализу безопасности эксплуатации технологических объ-

ектов и оборудования, экологической безопасности производства. Все разделы проекта 

(работы) должны быть органически связаны между собой. 

Дипломный проект (работа) специалиста должен включать в себя: 

• пояснительную записку, не превышающую 100-120 страниц; 

• необходимые предложения в виде конструкторских и технологических ре-

шений и схем; 

• графические материалы – не менее 8-10 шт. (чертежей, плакатов, рисунков, 

слайдов). 

 

 Пояснительная записка и чертежи могут быть выполнены с помощью любых тех-

нических средств.  Графические материалы и приложения могут быть представлены в 

электронном виде и при необходимости демонстрироваться на дисплее компьютера, или 

экране. 

Пояснительная записка к дипломному проекту (работе) должна быть краткой и 

четко раскрывать творческий замысел, содержать методы исследования, принятые методы 

расчета и сами расчеты, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по 



ним, технико-экономическое сравнение вариантов и сопровождаться иллюстрациями, 

графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п. 

При необходимости, выпускающая кафедра может приглашать консультантов по 

отдельным разделам дипломного проекта (работы). 

Перед началом выполнения дипломного проекта (работы) студент, вместе с руко-

водителем, разрабатывает календарный график работы на весь период с указанием оче-

редности выполнения отдельных этапов. Выпускающие кафедры устанавливают сроки 

периодического отчета студентов о ходе выполнения дипломного проекта (работы). За 

принятые в дипломном проекте (работе) решения и за правильность всех данных отвечает 

студент – автор это работы. 

Законченный дипломный проект (работа) подписывается студентом, руководите-

лем, консультантами по разделам, заведующим выпускающей кафедрой и направляется на 

рецензирование. 

Подготовка ВКР- дипломной  работы, дипломного проекта по профилю «Геоло-

гия нефти и газа» направления 130300 «Прикладная геология» и магистерской дис-

сертации  по направление подготовки  21.04.01 «Нефтегазовое дело» программы подго-

товки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов углеводородов» и 21.04.01.34 «Модели-

рование нефтегазовых геосистем и осадочных бассейнов» основаны на учебные програм-

мы основных специальных курсов по геологии, поисков, разведки нефти и газа по  и ме-

тодических руководств и инструктивных документов по составлению геологических про-

ектов в области ведении региональных исследований, поисков и разведки месторождений 

нефти и газа, а также законодательством о недрах, о земле, о водных ресурсах и атмо-

сферном воздухе. Объем разделов проекта, полнота изложения отдельных положений 

определяются  в зависимости от сложности геологического строения, изученности района 

и конкретных условий проведения работ. 

Геологоразведочный процесс – это совокупность взаимосвязанных, применяемых в 

определенной последовательности работ по изучению недр, обеспечивающих поиски, раз-

ведку и  подготовку разведанных запасов нефти, газового конденсата и природного газа 

для промышленного освоения. Дипломные проекты, посвященные различным этапам и 

стадиям геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ  решают следующие задачи: 

 - определить и изучить возможные нефтегазоносные провинции и  области, зоны 

нефтегазонакопления; 

- осуществить количественный прогноз нефтегазоносности этих территорий и 

определить оптимальное направление поисковых работ; 

- выявить новые, возможно-нефтегазоносные комплексы и зоны нефтегазонакопле-

ния в освоенных нефтегазоносных областях; 

- открыть, оценить и подготовить к разработке месторождения и залежи нейти  и  

газа. 

 - выявить новые залежи в пределах разрабатываемых месторождений нефти и газа 

         Одной из главных целей нефтегазовых кампаний является стать  успешными и рен-

табельными в области геологоразведки. Для достижения поставленной цели  в дипломных 

проектах наряду с вышеуказанными  необходимо   решать следующие задачи: 

•     Формирование  фонда поисковых объектов, позволяющий выбрать самые луч-

шие объекты для бурения («качество через выбор»); 

•     Выбор для разработки наиболее геологически и экономически перспективные 

месторождения; 



•    Ведение поисков и разведку в регионах существующей нефтедобычи на высо-

коперспективные и высокорентабельные объекты, которые можно ввести в разработку; 

•     Ориентация на изучение районов в неосвоенных и перспективных регионах, ре-

сурсный потенциал которых позволяет прирастить не менее 150 млн. тонн; 

Для оценки эффективности геологоразведки и ее соответствия высоким мировым 

стандартам  используються следующие простые показатели: 

•     Коэффициент успешности поискового бурения - более 50% (1 из 2); 

•    Коэффициент успешности разведочного бурения - более 80% (4 из 5) 

•    Прирост запасов (соответствующих недоказанным запасам SPE), компенсиру-

ющий ежегодный объем добычи; 

•    Стоимость подготовки запасов к разработке (приобретение участка + поиски + 

разведка). 

Непрерывный процесс изучения земных недр с целью выявления месторождений 

нефти и газа и их подготовки к промышленному освоению условно делится на ряд этапов 

и стадий. Суть стадийности геологоразведочных работ состоит в том, что начало каждого 

этапа и каждой стадии находится в зависимости от результатов предыдущих работ. Этапы 

и стадии различаются по масштабу и характеру объекта изучения, по задачам и видам ра-

бот и ожидаемым результатам, что должны быть отражены в дипломном проекте. Основ-

ные цели такого расчленения – определение рациональной последовательности решения 

задач различного уровня, оценка эффективности и качества работ на каждой промежуточ-

ной стадии и планирование проведения последующих работ. Основными этапами иссле-

дований являются: 

•     Создание и ведение комплексной базы геолого-геофизических данных для 

обеспечения качественнее выполнения последующих исследований; 

•     Общий анализ геологических условии в масштабе осадочного бассейна («ана-

лиз бассейна») 

•     Комплексный анализ зон нефтегазонакопления (ЗНГН) для выделения наиболее 

перспективных участков нефтегазоносного бассейна, характеризующихся наименьшим 

геологическим риском. 

•     Только по завершении этой подготовительной работы целесообразно перехо-

дить к подготовке объектов к поисковому бурению и формированию фонда поисковых 

объектов 

Геологоразведочный процесс начинается с изучения общей геологической характе-

ристики крупных территорий. На следующем этапе выбирают районы с благоприятными 

для образования и сохранения залежей нефти и газа геологическими условиями, в кото-

рых проводится поиск ловушек различного рода. После выявления ловушек и получения 

промышленных притоков нефти и газа проводится оценка, а затем начинается разведка. 

Таким образом, выделяют три этапа – региональный, поисково-оценочный и разведочный, 

которые подразделяются на стадии. 

Основные задачи дипломного проектирования  на разных этапах и  стадиях геоло-

горазведочных работ на нефть и газ отражены в табл. 1. 

Целью дипломных проектов связанных с  региональным этапом  является изуче-

ние основных закономерностей геологического строения мало исследованных осадочных 

бассейнов и их участков и отдельных литолого-стратиграфических комплексов, оценка 

перспектив их нефтегазоносности и определение первоочередных районов и литолого-



стратиграфических комплексов для постановки поисковых работ на нефть и газ на кон-

кретных объектах. 

Региональный этап изучения недр предшествует поисковому этапу и проводится до 

тех пор, пока существуют благоприятные предпосылки для обнаружения новых перспек-

тивных комплексов на неосвоенных глубинах и зон нефтегазонакопления в малоизучен-

ных районах. В пределах нефтегазоносных районов региональные работы могут прово-

диться одновременно с поисково-оценочными и разведочными работами.. В соответствии 

с задачами региональный этап разделяют на две стадии: прогноза нефтегазоносности и 

оценки зон нефтегазонакопления. 

Целью дипломных проектов,  связанных  поисково-оценочным этапом является 

обнаружение новых месторождений нефти и газа или новых залежей на ранее открытых 

месторождениях и оценка их промышленной значимости.  

Поисково-оценочный этап разделяется на 3 стадии: выявления;  подготовки объек-

тов к поисковому бурению; и стадию поиска и оценки месторождений (залежей). 

Целью  дипломных проектов  связанных  разведочным этапом является изучение 

характеристик месторождений (залежей), обеспечивающее составление технологической 

схемы разработки месторождения нефти или проекта опытно-промышленной или пробной 

эксплуатации месторождений газа.  

Многолетний опыт показывает, что геологоразведочные работы, проводимые в 

указанной последовательности, позволяют своевременно и с наименьшими затратами вы-

явить перспективные объекты и подготовить их к промышленному освоению. Решение 

задач некоторых стадий можно совмещать. Так, на стадии региональных исследований на 

отдельных площадях могут проводиться поисковые работы. В районах активного ведения 

поисково-оценочных и разведочных работ возможно возобновление региональных иссле-

дований для изучения принципиально новых типов залежей с применением более совер-

шенных технических средств. Поиски, оценка и разведка могут совмещаться при ведении 

работ на конкретной площади. После открытия одной из залежей можно продолжать по-

иски в других продуктивных горизонтах. После введения в эксплуатацию одной из зале-

жей разведочные и даже поисковые работы могут проводиться на других залежах данного 

месторождения. Главное при этом  сохранение четкой последовательности выполняемых 

исследований. Нарушение такой последовательности приводит к снижению эффективно-

сти поисково-разведочных работ. Наиболее часто это происходит при низкой эффектив-

ности работ по выявлению и подготовке структур к поисковому бурению. Если неподго-

товленные структуры вводятся в поисковое бурение, то в случае открытия залежи карти-

рование таких ловушек приходится осуществлять более дорогим, в сравнении с геофизи-

кой, глубоким разведочным бурением. Как правило, это приводит к бурению большего 

числа пустых и малоинформативных скважин. Высокая степень изученности многих ре-

гионов и новые экономические реалии предопределили в ряде случаев отказ от классиче-

ской схемы стадийности и сделали почти обязательным в районах с развитой инфраструк-

турой опережающий ввод  в пробную эксплуатацию  отдельных залежей на ранней стадии 

изученности до получения необходимой информации о реальной  модели месторождения. 

Это, безусловно, ускоряет получение «быстрых денег» и дает определенную информацию 

об эксплуатационных характеристиках на отдельно взятом локальном участке, но в то же 

время сдерживает развитие разведочного процесса, позволяющего квалифицированно 

подготовить месторождение к разработке. 



Порою дипломные проекты как и геологические проекты могут быт зональными и 

(или) комбинированными. Так, при наличии двух и более объектов, входящих в одну зону 

нефтегазонакопления и характеризующихся единством горно-геологических условии про-

ведения работ и геологических задач, составляются зональные проекты. Для районов с 

развитой добычей нефти и газа, где наряду с разведкой (доразведкой) месторождений мо-

гут проводиться поиски новых залежей (в более глубоко залегающих горизонтах; на вновь 

выявленных объектах типа АТЗ, рифов, структурных осложнений) допускается составле-

ние более сложных – комбинированных проектов на одновременное проведение поиско-

вых и разведочных работ. 

      Для достижения наибольшей эффективности в изучении месторождений необ-

ходимо соблюдать установленные этапы и стадии геологоразведочных работ, строго вы-

полнять требования к их полноте и качеству, осуществлять рациональное комплексирова-

ние методов и технических средств разведки, своевременно проводить постадийную гео-

лого-экономическую оценку результатов работ. Степень изученности месторождения 

должна обеспечить возможность его комплексного освоения при обязательном соблю-

дении требований по охране окружающей среды. 

 



Т а б л и ц а  1 

 Основные задачи дипломного проектирования  на разных этапах и  стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ 

Этапы  и 

стадии 

Объекты  

изучения 
Темы дипломных проектов Основные задачи дипломного проекта 

Итоговая оценка  

ресурсов и запасов 

Регио-

нальный 

этап 

  

Осадочные бас-

сейны и их части 

 

 

 

 

1. Прогноз нефтегазоносности (осадочного бассейна и 

его части, нефтегазоносной  области и ее части, струк-

турного элемента и его части) и проект региональных  

геолого- геофизических работ 

2. Прогноз нефтегазоносности (осадочного бассейна и 

его части, нефтегазоносной  области и ее части, струк-

турного элемента и его части и проект  параметрическо-

го бурения на……….. площади. 

3. Оценка перспектив нефтегазоносности(осадочного 

бассейна и его части, нефтегазоносной  области и ее 

части, структурного элемента и его части и проект ре-

гиональных  геолого- геофизических работ. 

4. Оценка перспектив нефтегазоносности(осадочного 

бассейна и его части, нефтегазоносной  области и ее 

части, структурного элемента и его части и проект  па-

раметрического бурения на……… площади. 

1) выявление литолого-стратиграфических комплексов, 

структурных этажей, ярусов и структурно-фациальных 

зон, определение характера основных этапов геотектони-

ческого развития, тектоническое районирование; 

2) выделение нефтегазоперспективных комплексов (ре-

зервуаров) и зон возможного нефтегазонакопления, 

нефтегазогеологическое районирование; 

3) качественная и количественная оценка перспектив 

нефтегазоносности; 

4) выбор основных направлений и первоочередных 

объектов дальнейших исследований 

Прогнозные ресурсы 

D2 

и частично D1 

Стадия 

Прогноза 

нефтега-

зоносно-

сти 

 

 

 

 

Стадия 

Оценки 

зон 

нефтега-

зонакоп-

лений 

 

Нефтегазопер-

спективные зоны 

и зоны нефтегазо-

накоплений 

1. Оценка перспектив нефтегазоносности (Нефтегазо-

перспективные зоны и зоны нефтегазонакоплений) и 

проект региональных  геолого- геофизических работ. 

2. Оценка  перспектив нефтегазоносности (Нефтега-

зоперспективные зоны и зоны нефтегазонакоплений) и 

проект параметрического бурения на 

………….площади. 

1) выявление субрегиональных и зональных структур-

ных соотношений между различными нефтегазоперспек-

тивными и литолого-стратиграфическими комплексами, 

основных закономерностей распространения свойств 

пород коллекторов и флюидоупоров и изменения их 

свойств; 

2) уточнение нефтегазогеологического районирования; 

3) количественная оценка перспектив нефтегазоносно-

сти; 

4) выбор районов и установление очередности прове-

дения на них поисковых работ 

Прогнозные ресурсы 

D1 

и частично D2 

     



Поиско-

во-

оценоч-

ный этап Районы с уста-

новленной или 

возможной нефте-

газоносностью 

1.Перспективы поисков залежей нефти и газа (Районы 

с установленной или возможной нефтегазоносностью) и 

проект(зональный проект) поисков месторождений (за-

лежей) нефти и газа на...площади 

 

1) выявление условий залегания и других геолого-

геофизических свойств нефтегазоносных и нефтегазо-

перспективных комплексов; 

2) выявление перспективных ловушек; 

3) количественная оценка прогнозных локализованных 

ресурсов; 

4) выбор объектов для детализационных работ 

Прогнозные локализо-

ванные ресурсы D1л 

Стадия 

выявле-

ния объ-

ектов по-

искового 

бурения 

     

 

 

Стадия 

подготов-

ки объек-

тов к по-

исковому 

бурению 

 

 

 

Выявленные ло-

вушки 

 

 

 

1.Прогноз пространственное положение залежей 

нефти и газа(Районы с установленной или возможной 

нефтегазоносностью) и проект(зональный проект)  по-

исков месторождений (залежей) нефти и газа 

на...площади  . 

 

1) детализация выявленных перспективных ловушек, 

позволяющая прогнозировать пространственное положе-

ние залежей; 

2) количественная оценка перспективных ресурсов на 

объектах, подготовленных к поисковому бурению; 

3) выбор объектов и определение очередности их ввода 

в поисковое бурение 

 

 

Перспективные ресур-

сы С3 

Стадия 

Поиска и 

оценки 

место-

рожде-

ний (за-

лежей) 

Подготовленные 

ловушки, откры-

тые месторож-

дения (залежи) 

Поиски и оценка запасов (С2 и С1)…….. месторожде-

ния (залежей) нефти и газа и проект (зональный про-

ект)   поисково-оценочного бурения 

1).выявление в разрезе нефтегазоносных и перспектив-

ных горизонтов коллекторов и покрышек и определение 

их геолого-геофизических свойств (параметров); 

2) выделение, опробование и испытание нефтегазопер-

спективных пластов и горизонтов, получение промыш-

ленных притоков нефти и газа и установление свойств 

флюидов и фильтрационно-емкостных характеристик; 

3) открытие месторождения и постановка запасов на 

Государственный баланс; 

4) выбор объектов для проведения оценочных работ; 

5) установление основных характеристик месторожде-

ний (залежей); 

6) оценка запасов месторождений (залежей); 

7) выбор объектов разведки 

Предварительно оце-

ненные запасы С2 и 

частично разведанные 

запасы С1 

 

 

 



     

     

Разве-

дочный 

этап 

Промышленные 

месторождения 

(залежи) 

1. Геологического строения, уточнение запасов……. 

залежи нефти и газа на ……….месторождении  и про-

ект разведки (доразведки) месторождения (залежи) 

нефти и газа, (зональный проекта разведки (доразвед-

ки) месторождений (залежей) нефти и газа, комбини-

рованного проект  разведки (доразведки) месторожде-

ний)    на...площади. 

1) уточнение геологического строения и запасов зале-

жей; 

2) пробная эксплуатация для получения данных и па-

раметров для составления технологической
 
схемы раз-

работки месторождений; 

3) перевод запасов категории С2 в категорию С1 

Разведанные запасы С1 

и частично предвари-

тельно оцененные за-

пасы С2 

 

Стадия 

Разведки 

и проб-

ной экс-

плуата-

ции 



 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-практической разра-

боткой студента-дипломника, дипломный проект является документом, определяющим 

задачи, виды, объем и очередность геологоразведочных работ, необходимых для поисков 

и разведки месторождений нефти и газа. Он определяет также методику выполнения гео-

логического задания, организацию работ, их ориентировочную сметную стоимость. 

 В связи необходимости решения в проекте задач, стоящих перед различными эта-

пами и стадиями геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ, в соответствии с «Поло-

жением об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ » предлагаются сле-

дующие варианты проектов на проведение региональных исследований, поисков или раз-

ведки месторождений нефти и газа: 

• Прогноз нефтегазоносности (осадочного бассейна и его части, нефтегазоносной  

области и ее части, структурного элемента и его части) и проект региональных  геолого- 

геофизических работ 

• Прогноз нефтегазоносности (осадочного бассейна и его части, нефтегазоносной  

области и ее части, структурного элемента и его части) и проект  параметрического буре-

ния на……….. площади. 

• Оценка перспектив нефтегазоносности (осадочного бассейна и его части, нефте-

газоносной  области и ее части, структурного элемента и его части) и проект региональ-

ных  геолого- геофизических работ. 

• Оценка перспектив нефтегазоносности (осадочного бассейна и его части, нефте-

газоносной  области и ее части, структурного элемента и его части) и проект  параметри-

ческого бурения на……… площади. 

• Оценка перспектив нефтегазоносности (нефтегазоперспективные зоны и зоны 

нефтегазонакопления) и проект региональных  геолого- геофизических работ. 

• Оценка  перспектив нефтегазоносности (нефтегазоперспективные зоны и зоны 

нефтегазонакоплений) и проект  параметрического бурения на ………….площади . 

• Перспективы поисков залежей нефти и газа (районы с установленной или воз-

можной нефтегазоносностью) и проект(зональный проект) поисков месторождений (зале-

жей) нефти и газа на...площади   

• Геологическое ……. залежи нефти и газа на месторождении и проект разведки 

(доразведки) месторождения (залежи) нефти и газа, (зональный проекта разведки (дораз-

ведки) месторождений (залежей) нефти и газа) на площади. 

• При наличии двух и более объектов, входящих в одну зону нефтегазонакопле-

ния и характеризующихся единством горно-геологических условии проведения работ и 

геологических задач, составляются соответственно: 

– зональный проект параметрического бурения; 

– зональный проект поисков месторождений (залежей) нефти и газа; 

– зональный проект разведки (доразведки) месторождений (залежей) нефти и газа. 

•  Для районов с развитой добычей нефти и газа, где наряду с разведкой (дораз-

ведкой) месторождений могут проводиться поиски новых залежей (в более глубоко зале-

гающих горизонтах; на вновь выявленных объектах аналии типа залежей, рифов, струк-



 

турных осложнений...) допускается составление более сложных – комбинированных про-

ектов на одновременное проведение поисковых и разведочных работ типа:  

- «на разведку (доразведку) месторождений и поиск новых залежей в более глубоко 

залегающих горизонтах...»- при больших объемах проектируемых разведочных работ.  

Или, наоборот, 

- «на поиск новых залежей (в более глубоко залегающих горизонтах...) и разведку 

(доразведку) месторождения в верхней части разреза» – при больших объемах проектиру-

емых поисковых работ. 

-При научно-исследовательской направленности преддипломной практики и уча-

стия студента в процессе учебы в проведении научно-исследовательской работы на ка-

федр  тема дипломного проекта и магистерской диссертации может посвящена этому 

направлению . При этом в дипломной работе также, кроме научных выводов дается кон-

кретные рекомендации по прогнозу, поискам и разведке месторождений нефти и газа. В 

этом случае  тема дипломной работы утверждается на кафедре заранее и кафедра может 

вынести решение об освобождении дипломника от написания технической части. Предла-

гаются следующие варианты проектов научно-исследовательской направленности: 

• Условия формирования зон нефтегазонакопления ………………….. типа (назва-

ние) и рациональный комплекс геолого-геофизических и геохимических работ при их по-

исках (разведке) 

• Литолого-фациальные условия образования отложений (возраст, район) в связи 

с перспективами поисков скоплений углеводородов. 

• Прогноз нефтегазоносности по результатам моделирования углеводородных си-

стем и  оценка ресурсов.  

• Оценка генерационного потенциала нефтегазопроизводящих пород в разрезе 

осадочных отложений данного региона по  результатам геохимических исследований и 

бассейнового моделирования. 

• Зональный или локальный прогноз фазовых состояний углеводородов в недрах 

по результатам геохимических, термобарических,  и других исследований и моделирова-

ния. 

• Геологическая модель залежи углеводородов по результатам  изучение филь-

трационно-емкостных свойств нефтегазоносных отложений  и моделирования. 

• Тектоническое строение и перспективы нефтегазоносности трудно извлекаемых 

запасов УВ (название района). 

• Условия формирования и перспективы нефтегазоносности  нетрадиционных 

объектов углеводородного сырья (название района). 

- Тему дипломного проекта студент выбирает после выбора  организации проведе-

ния преддипломной практики, а также руководителя (консультанта) дипломного проекта, 

в соответствии со своими научными интересами, практическим опытом, знаниями специ-

альной литературы по выбранной тематике, будущими обязанностями по предполагаемо-

му месту работы.  Тема после одобрения руководителем, согласовывается с заведующей 

кафедрой. 

- Руководитель проекта обязан выдать студенту задание на подготовку дипломного 

проекта. На этом этапе тема является примерной и ориентировочной.  Каждый студент 

может предложить свою тему, предоставив соответствующее обоснование необходимости 

и целесообразности ее разработки. После преддипломной практики и сдачи отчета, по  ре-

зультатам практики тема дипломного проекта может корректироваться, ее переутвержде-



 

ние оформляется  в виде заявления студента, на имя заведующего кафедрой. В заявлении 

даѐтся полное название темы, аргументация выбора дипломника.  

- Основанием для проектирования является задание (геологическое) на дипломное 

проектирования, составленное дипломантом совместно с руководителем диплома и 

утвержденное заведующим кафедрой. 

Проектирование геологоразведочных работ на нефть и газ ведется с учетом резуль-

татов всех ранее проведенных на данной площади и в данном регионе геолого-

геофизических, тематических и научных исследований, характеризующих геологическое 

строение площади (месторождения).При разработке проекта предусматривается ком-

плексность проведения геологоразведочных работ на нефть и газ и попутные полезные 

ископаемые, внедрение достижений новой техники, технологии, наиболее прогрессивных 

методов геолого-геофизических исследований и передового производственного опыта. 

Особе место при дипломном проектировании имеет специальные научные исследо-

вания направленное на повышение технологичности геологоразведки и улучшения геоло-

гического прогноза. Студент должен разбираться в том, где и когда следует использовать 

эти технологии в т.ч. компьютерные технологии  и как оптимальные образом итерировать 

их в геологоразведочный процесс. Для внедрения современных инновационных техноло-

гий с целью решения геологических задач определѐнных в дипломном проекте студент 

должен проводить широкий обзора существующих технологий, выбрать более эффектив-

ную из них, применение которой может позволит достичь цели дипломного проектирова-

ния. 

Дипломный проект должен завершатся  итоговой оценкой ресурсов и (или) запасов 

УВ, а также заключением,  где даны научные  и практические  выводы и рекомендации 

для внедрения. 

При поисках и разведке применяют различные виды съемок (структурно-

геологическую, геоморфологическую, гидрогеологическую) с использованием геологиче-

ских, аэро- и космических, геофизических, геохимических и других методов. Большая 

часть стоимости поисково-разведочных работ приходится на бурение скважин. Экономи-

ческая эффективность геолого-разведочных работ в значительной мере определяется тем, 

насколько правильно выбраны точки заложения скважин как с точки зрения получения 

максимально возможной информации, необходимой для познания геологического строе-

ния изучаемой территории, использования ее для интерпретации геофизических, геохими-

ческих, аэрокосмических и других методов, так и при поисках и разведке залежей и мест 

скоплений нефти и газа. 

Для достижения наибольшей эффективности в изучении месторождений в диплом-

ных проектах необходимо соблюдать установленные этапы и стадии геологоразведочных 

работ, строго выполнять требования к их полноте и качеству, осуществлять рациональное 

комплексирование методов и технических средств разведки, своевременно проводить по-

стадийную геолого-экономическую оценку результатов работ. Степень изученности ме-

сторождения должна обеспечить возможность его комплексного освоения при обязатель-

ном соблюдении требований по охране окружающей среды. 

Геологоразведочные работы имеют две стороны: методическую и  организационно-

техническую: 

Первая - Методическая сторона разведки представляет собой совокупность прин-

ципов, методов, приемов и эмпирических правил, которыми пользуются в процессе про-



 

ведения поисковых и разведочных работ. В дипломном проекте эти вопросы отражаются в 

разделе "Методика геологоразведочных работ" и включает в себя: 

 создание системы геологических наблюдений (системы сейсмических профилей, 

поисковых и разведочных скважин); 

 методы получения геолого-геофизической информации (проведение замеров, и их 

регистрация);  

 методы обработки геолого-геофизической информации; 

 методы интерпретации информации и построения геологической модели изучае-

мого объекта. 

 системы размещения скважин и т.д.   

 

Вторая включает вопросы организации работ, экономические  условия проведения 

работ, технические средства ведения геологоразведочных работ которые рассматриваются 

соответствующих разделах дипломного проекта 

Для оценки крупного объекта требуется определить с необходимой достоверно-

стью запасы и продуктивность входящих в него залежей, дать ранжированный список за-

лежей. Это необходимо для освоения всего крупного объекта, формирования инфраструк-

туры и принятия решений по другим организационным вопросам. 

Проблема освоения отдельного месторождения (залежи) требует определения не 

только его запасов и средней продуктивности, но и изучения внутренней структуры этого 

объекта, изменения промысловых характеристик (проницаемости, однородности, продук-

тивности пластов, концентрации запасов и др.) по площади залежи, что решается только с 

помощью скважин. 

Выявление месторождений требует прохождения всех этапов – от регионального 

до разведочного. При  этом  их разведка осуществляется на основе данных, полученных 

на предыдущих этапах. Одновременно результаты разведочных работ на этих месторож-

дениях используются для поисков новых месторождений и залежей на перспективных 

площадях, а также применяются для уточнения представлений о региональных законо-

мерностях геологического строения всего региона. В регионе всегда имеются неизучен-

ные и слабоизученные участки, глубокозалегающие горизонты, принципиально новые для 

района объекты (литологические, стратиграфические, гидродинамические ловушки и др.).  

Для выявления таких объектов и постановки на них поисковых работ необходимы 

региональные  исследования, для чего используются не  только материалы специальных 

исследований (региональные геофизические работы, опорное и параметрическое бурение 

и др.), но и данные ранее проведенных поисковых и разведочных работ на известных ме-

сторождениях и площадях. По мере повышения изученности территории региональный 

этап кроме своего прямого назначения по выявлению новых объектов поиска приобретает 

все большее значение для поисков и, что особенно важно, для разведки известных место-

рождений и залежей. Устанавливаемые при региональных обобщениях пространственные 

закономерности позволяют исключить локальные ошибки, возможные при недостатке 

информации по отдельным залежам. 

Технические части проекта должны содержать следующую информацию: 

-геологические условия бурения (механические свойства порол, склонность пород 

к искривлению ствола скважины, устойчивость пород, характер их взаимодействия с про-

мывочными растворами, пластовые давления, температуры, градиенты давления, погло-

щения и гидроразрыва, влияние пластовых вод на свойства буровых растворов и т.п.); 



 

-бурильный инструмент и буровое оборудование (типы, размеры долот, колонко-

вых снарядов, забойных двигателей, испытателей пластов, элементы бурильной колонны 

специального назначения, характеристику бурового оборудования), технологию строи-

тельства скважины (режимно-технологическая карта с рекомендуемыми интервальными 

параметрами режимов бурения с отбором и без отбора керна, технические показатели ра-

боты долот, данные опродолжительности строительства скважины в целом и по этапам); 

-технико-экономические характеристики буровых работ. 

Следует иметь в виду, что некоторые данные могут в технической и геологической 

документации предприятия отсутствовать. В этом случае студент с помощью консультан-

та от производства определяет их на основании анализа фактического материала, напри-

мер, склонность пород к искривлению ствола - по данным инклинометрических измере-

ний, устойчивость пород - по анализу причин осложнений в процессе бурения, геолого-

экономическую эффективность - по приросту запасов на одну скважину и т.п. 

Если в данном районе буровые работы не производились, можно воспользоваться 

материалами об опыте бурения в соседних районах, характеризующихся близким геоло-

гическим строением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Специальные научные исследования  при дипломном проектиро-

вании 

 

Особое место при подготовке ВКР- дипломной  работы, дипломного проекта по 

профилю «Геология нефти и газа» направления 130300 «Прикладная геология» и 

магистерской диссертации  по направление подготовки  21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

программы подготовки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов углеводородов» и 

21.04.01.34 «Моделирование нефтегазовых геосистем и осадочных бассейнов»  имеет 

специальные научные исследования направленное на повышение технологичности 

геологоразведки и улучшения геологического прогноза. Студент должен разбираться в 

том, где и когда следует использовать эти технологии в.т.ч. компьютерные технологии  и 

как оптимальные образом итерировать их в геологоразведочный процесс. Для внедрения 

современных инновационных технологий с целью решения геологических задач 

определѐнных в дипломном проекте студент должен проводить широкий обзора 

существующих технологий, выбрать более эффективную из них, применение которой 

может, позволит достичь цели дипломного проектирования. Специальные научные 

исследования при дипломном проектировании могут вестись в трех направлениях: 

- использование современных  технологии для научного обеспечения геологоразве-

дочных работ на нефть и газ; 

- моделирования геологических объектов и углеводородных систем по результатам 

использования компьютерных технологий и программ; 

            -лабораторно-аналитических исследований и научное обобщение их результатов. 

 

 4.1 Научное обеспечение геологоразведочных работ на нефть и газ 

  Секвенс- стратиграфические исследования  

При изучении осадочных формаций, реконструкции условий и обстановок осадко-

накопления в различных, особенно слабоизученных районах акваторий, нередко возника-

ют трудности, связанные с выделением формационных комплексов, их корреляцией в 

границах осадочных бассейнов и между ними, с выделением коллекторских и флюидо-

упорных толщ и решением ряда других задач нефтегазогеологического анализа разреза. 

Для преодоления этих трудностей специалисты могут обращаться к относительно новому 

методу секвенс-стратиграфического анализа сейсмических материалов. Его суть, согласно 

определениям Ю.А. Воложа, А.Н. Никишкина и  других исследователей, состоит в выяв-

лении обусловленных колебаниями уровня моря последовательных седиментационных 

рядов, единиц, формаций, с целью расшифровки закономерностей строения и формирова-

ния геологических тел и создания седиментационных моделей осадочных бассейнов. 

В числе седиментологических задач, решаемых в интересах нефтегазовой геологии 

с использованием метода секвенс-стратиграфического анализа сейсмических материалов 

Ю.А. Волож и другие исследователи  [Осадочные бассейны…, 2004] выделяют следую-

щие: 

 прогнозирование распределения коллекторов и покрышек внутри седиментаци-

онных тел;  

 установление факторов, влияющих на ход осадконакопления в бассейне и выяс-

нение их роли в формировании подразделений осадочного разреза; 

 определение путей переноса терригенного материала. 



 

Ключевым понятием этого метода изучения геологического строения и развития 

бассейна является секвенс, или секвенция (рис. 1). Этот термин, введѐнный в обиход аме-

риканским геологом Л. Слоссом ещѐ в 1963 г. для обозначения трансгрессивно-

регрессивных серий отложений, в терминах секвенс-стратиграфии означает относительно 

согласную последовательность генетически связанных слоѐв, ограниченную сверху и снизу 

несогласиями. В зависимости от масштаба этого геологического образования могут выде-

ляться мегасеквенсы, суперсеквенсы и секвенсы. 

В современной нефтегазопоисковой практике секвенс является достаточно часто 

выделяемой единицей осадочного разреза как при проведении регионального формацион-

но-стратиграфического анализа бассейнов на основе данных сейсморазведки, каротажа и 

биостратиграфической информации, так и при анализе, выполняемом в масштабе локаль-

ного коллектора с использованием данных каротажа, обнажений и кернового материала. 

 

Тектоностратиграфический анализ. 

 Понимание истории тектоностратиграфического развития осадочного бассейна яв-

ляется основой для построения палеогеографических карт и выделения зон нефтегазона-

копления (ЗНГН). Ниже кратко изложена последовательность тектоностратиграфического  

анализа: 

-Построить серию плитотектонических реконструкций для построения палеогео-

графических карт и иллюстрации тектонического развития бассейна. Такие палинспасти-

ческие модели  являются географической основой для моделирования обстановок осадко-

накопления для любого периода геологического времени. 

-Построить структурные карты  фундамента и раздела Мохоровича на основе дан-

ных региональной сейсморазведки (МОГТ и МПВ), бурения, гравиметрических и аэро-

магнитных съемок. Эти карты используются в ходе анализа динамики заполнения бассей-

на осадками и его палеотемпературного режима. 

-Построить современные геологические профили для иллюстрации эволюции и ха-

рактерных особенностей структурного строения бассейна. Они строятся на основе данных 

потенциальных геофизических полей, сейсморазведки или бурения, но лучше всего ис-

пользовать эти данные в комплексе. Особенно важным является построение сейсмогеоло-

гических разрезов  по региональным профилям, а также сопоставление исходных и вы-

ровненных сейсмических разрезов. Методы палеотектонической реконструкции (двух-

мерное моделирование погружения бассейна и построение палеотектонических профилей) 

могут помочь лучше понять историю формирования разреза и проверить достоверность 

структурных интерпретаций.  

-Подготовить полный комплект региональных временных и (или) глубинных 

структурных карт и карт изопахит, начиная с поверхности вниз по разрезу. Карты земной 

поверхности должны включать топографическую, геологическую и инфраструктурную 

карты, а также, возможно космический снимок. Главную роль играют структурные карты 

по основным границам секвенсов или поверхностям максимального затопления. На их ос-

нове можно строить карты изопахит каждого крупного осадочного комплекса. Ряд карт, 

таких как карты тепловых потоков и карты максимального погружение бассейна, приме-

няются исключительно при построении моделей нефтегазовых систем, тогда как другие 

используются более широко как основа для палеогеографических интерпретаций и выде-

ления ЗНГН. 



 

        - Составить хроностратиграфическую схему, поскольку она является основным сред-

ством отображения закономерностей геологических процессов во времени. Она отличает-

ся от привычного геологического разреза наличием временной, а не глубинной верти-

кальной шкалы, что существенно упрощает отображение поверхностей размыва и переры-

вов в осадконакоплении. Вместе со скважиной информацией хроностратиграфическая 

схема даѐт возможность легко выделить районы более или менее достоверной интерпре-

тации в зависимости от их изученности. 

-Составить тектоностратиграфическую схему, показывающую наиболее масштаб-

ные тектонические процессы, которые привели к образованию несогласий и ловушек или 

разрушению последних. На таких схемах также можно отображать характер распределе-

ния по сиквенсам НМ-свит, коллекторов и покрышек, образующих подтвержденные и 

предполагаемые нефтегазоносные комплексы. 

-Построить схематический разрез нефтегазоносного комплекса, позволяющий со-

отнести положение НМ-свит, коллекторов и покрышек друг относительно друга, сопоста-

вить по мощности основные стратиграфические подразделения, а также размеры выделя-

емых нефтегазоносных комплексов. Такой разрез представляет собой обобщенную харак-

теристику нефтегазоносности бассейна и типов перспективных залежей УВ. 

 

Палеогеографический анализ 

Палеогеографический анализ и построение палеогеографических карт является 

фундаментальной составляющей геологоразведочного процесса. Эти карты дают ясное 

представление о геологических условиях определяющих площадь развития коллекторов, 

нефтегазоматеринских (НМ) и экранирующих отложений, и, таким образом, представляют 

основу для выделения ЗНГН и вероятностной оценки их продуктивности. Палеогеографи-

ческие карты можно строить по объектам различного масштаба: от мегасквенсов, разви-

той на всей площади бассейна, до размеров фазы сейсмической волны, характеризующей 

неоднородность пласта-коллектора. 

В результате палеогеографической реконструкции строится ряд карт, отражающих 

процесс заполнения бассейна осадками. Эти карты должны обязательно регулярно обнов-

ляться по мере появления новых данных и результатов интерпретации. При построении 

карты особое внимание необходимо обратить на следующее 

•Происхождение осадков и источник сноса на удалении от побережья; 

•Возможность определения участков, на которых происходил при зное осадков в 

бассейн и факторов, обуславливающих их местоположение; 

•Направления транспортировки осадков в бассейне и наличие палеорусел и (или) 

участков увеличенных толщин отложений; 

•Присутствие крупных и мелких структур на сейсмических разрезах и картах атри-

бутов волнового поля и возможность их калибровки по скважинным данным. 

Перед тем, как переходить к палеогеографическим реконструкциям, необходимо 

провести значительный объем региональных исследований и подготовить следующий (ре-

комендуемый) набор материалов: 

•Плитотектонические реконструкции для построения палеотектонических карт до-

деформационного состояния бассейна в качестве основы палеогеографических построе-

ний; 



 

•Карты и профили гравитационных и магнитных попей, характеризующие строение 

бассейна; 

•Региональные сейсмические профили, желательно с привязкой к скважинам; 

•Структурные и сейсмогеологические разрезы, а также хроностратиграфическую 

схему; 

•Временные и глубинные карты по основным границам сиквенсов (или трансгрес-

сивным поверхностям). 

•Карты изохор и (ИЛИ) изопахит основных секвенсов; 

•Сейсмофациальные карты и карты атрибутов волнового поля; 

•Данные седиментологического, биостратиграфического, электрфациального и гео-

химического анализа, а также литологического анализа бурового шлама. 

Основная цель палеогеографической реконструкции заключается в создании ясных, 

наглядных карт показывающих весь комплект обстановок осадконакопления. Для обозна-

чения каждого типа отложений в соответствии с общепринятыми правилами оформления 

геологических карт существуют стандартные определения и цветовая палитра.  

 

4.2 Моделирования геологических объектов и углеводородных си-

стем по результатам использования компьютерных технологий и  

программ. 

Технология численного бассейнового моделирования. 

На региональном этапе объектом исследований являются осадочные бассейны или 

их части. Основными  задачами на этом этапе   определение характера основных этапов 

геотектонического развития, тектоническое районирование; выделение нефтегазоперспек-

тивных комплексов (резервуаров) и зон возможного нефтегазонакопления, нефтегазогео-

логическое районирование; и качественная и количественная оценка перспектив нефтега-

зоносности;Все эти задачи успешно решаются технологией численного бассейнового мо-

делирования.  

При бассейновом моделировании рассчитываются все геологические процессы, 

протекающее в  осадочных бассейнах в течение их эволюции,  и, так или иначе,  

оказывающие влияние на образование скоплений УВ и их сохранность (осадконакопление, 

эрозия, тектонические движения, тепловой режим и т.д. 

Бассейновое моделирование – реконструкция (simulation) геологических процессов, 

протекающих в осадочных бассейнах с использованием математического аппарата позво-

ляющий произвести: Расчет осадконакопления, backstripping (event stepping); Расчет 

уплотнения осадочных пород; Расчет тепловой истории (прогрева) осадочных пород; Рас-

чет генерации УВ органическим веществом, кинетические реакции; Расчет процессов ми-

грации и аккумуляции.  

Таким образом бассейновое моделирование это динамический анализ, в основе 

которого лежит численное моделирование (simulation) геологических процессов (включая 

накопление осадков, их уплотнение, тепловой режим, генерацию углеводородов их 

эмиграцию, миграцию и аккумуляцию), протекающих в осадочных бассейнах. 

Реконструкция этих процессов охватывает период с момента отложения самого древнего 

слоя осадочных пород и продолжается вплоть до настоящего времени. 

 

Моделирование генерационно-аккумуляционных  углеводородных систем (ГАУС). 



 

ГАУС  — включает в себя очаг генерации УВ и все генетически связанные с ним 

углеводороды, а также включает все геологические элементы и процессы, 

обеспечивающие существование скоплений УВ. 

Элементы ГАУС 

НГМТ — осадочная порода, содержащая ОВ в достаточном количестве и 

надлежащего состава для того, что производить и отдавать УВ биогенным или 

термогенным путем. 

Резервуары — осадочные породы, имеющие достаточные пористость и 

проницаемость для обеспечения миграции УВ и формирования скоплений при наличии 

ловушек.  

Покрышки — породы, выступающие в роли  барьера на путях миграции УВ. Они 

перекрывают резервуары и формируют каналы миграции и ловушки. 

Перекрывающие породы — тело осадочных пород, залегающие выше НГМТ и 

обеспечивающие ее термические преобразования, в том смысле, что чем больше их 

мощность, тем выше температура и степень преобразованности ОВ.  

Процессы 

Формирование ловушек — образование ловушек в процессе осадконакопления, 

уплотнения пород, тектонических движений. Формирование ловушек должно 

происходить до начала или во время миграции УВ. Это фактор времени (timing) 

Генерация-миграция-аккумуляция — в концепции Магуна единый процесс, 

включающий генерацию УВ и последующую их миграцию к ловушке, области 

нефтегаопроявления, или сипу. Время, в течение которого этот процесс протекает — 

возраст ГАУС. 

После того как в начале девяностых получила распространение методология 

изучения перспектив нефтегазоносности, основанная на концепции ГАУС, появились 

программы, позволяющие рассчитывать не только зрелость нефтематеринских пород, и 

миграцию УВ и прогнозировать области их аккумуляции. Для этих численных методов 

стал применяться термин моделирование ГАУС. 

 

Применение компьютерных программ для моделирования УВ систем и  геологиче-

ского строения  залежей нефти и газа 

 

Выбор моделирующего пакета. Для решения задач геологоразведки на нефть и 

газ широко распространены большое количество различных видов компьютерных про-

грамм для моделирования УВ систем в.т.ч. геологического строения  залежей нефти и га-

за. Одним из широко используемых нефтегазовыми компаниями программных пакетов 

для изучения и моделирования нефтегазоносных систем являются PetroMod и Petrel. При-

менение модулей PetroMod и Petrel при дипломном проектировании позволяет решить за-

дачи на различных стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ  (Табл. 2,3). На сего-

дняшний день доступными в компьютерных классах кафедры «Теоретические основы и 

методы поисков и разведки скоплений нефти и газа»  для студентов доступны программ-

ные средства Petrel, PetroMod, Dynel и др.содержащий все необходимые приложения, ко-

торые требуются для создания базы данных проекта и  строить геологическую модель УВ 

систем. 

 



 

Таблица 2. Применение модулей PetroMod и Petrel для составления проектов на  различ-

ных стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ. 

ЭТАП СТАДИЯ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
МОДУЛИ 

PETROMOD 

МОДУЛИ 

PETREL 

РЕГИ

ОНАЛ

ЬНЫЙ 

ПРОГНОЗ 

НЕФТЕГАЗОН

ОСНОСТИ 

1. выявление литолого-стратиграфических комплексов, 

структурных этажей, ярусов и структурно-фациальных зон, 

определение характера основных этапов геотектонического 

развития, тектоническое районирование. 

2. выделение нефтегазоперспективных комплексов (ре-

зервуаров) и зон возможного нефтегазонакопления, нефтегазо-

геологическое районирование. 

3. качественная и количественная оценка перспектив 

нефтегазоносности. 

4. выбор основных направлений и первоочередных объ-

ектов дальнейших исследований 

PETROMOD 

1D, PETRO 

FLASH, 

PETRO 

CHARGE 

EXPRESS, 

DYNEL 2D, 

PETREL PSQL, 

PETREL 

‖PLAY-TO-

PROSPECT 

RISKS‖ 

GEOSCIENСE 

CORE, SEISMIC 

INTERPRETATI

ON, DOMAIN 

CONVERSION, 

МОДУЛЬ PSQL 

ОЦЕНКА ЗОН 

НЕФТЕГАЗОН

АКОПЛЕНИЯ 

1. выявление субрегиональных и зональных структурных 

соотношений между различными нефтегазоперспективными и 

литолого-стратиграфическими комплексами,  основных законо-

мерностей распространения свойств пород коллекторов и флю-

идоупоров (покрышек) и изменения их свойств. 

2. уточнение нефтегазогеологического районирования. 

3. количественная оценка перспектив нефтегазоносности. 

4. выбор районов и установление очередности проведе-

ния на них поисковых работ 

SEIS STRAT 

3D, 

SIMULATOR 

3D, VIEWER 

3D, TEC LINK, 

PETRO RISK 

GEOSCIENCE 

CORE, SEISMIC 

INTERPRETATI

ON, DOMAIN 

CONVERSION, 

МОДУЛИ  

SEISMIC 

INVERSION, 

МОДУЛЬ PSQL 

PLAY-TO-

PROSPECT 

RISK 

ПОИС

КОВО- 

ОЦЕН

ОЧНЫ

Й 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ПОИСКОВОГ

О 

БУРЕНИЯ 

1. выявление условий залегания и других геолого-

геофизических свойств нефтегазоносных и нефтегазоперспек-

тивных комплексов. 

2. выявление перспективных ловушек. 

3. количественная оценка прогнозных локализованных 

ресурсов. 

4. выбор объектов для детализационных работ. 

SEIS STRAT 

3D, 

SIMULATOR 

3D, VIEWER 

3D, 

PETROFITS, 

HEAT FLOW 

CALIBRATION 

GEOSCIENCE 

CORE, SEISMIC 

INTERPRETATI

ON, DOMAIN 

CONVERSION, 

МОДУЛЬ PSQL 

ПОДГОТОВК

А 

ОБЪЕКТОВ 

К 

ПОИСКОВОМ

У БУРЕНИЮ 

1. детализация выявленных перспективных ловушек, 

позволяющая прогнозировать пространственное положение 

залежей. 

2. количественная оценка перспективных ресурсов на 

объектах, подготовленных к поисковому бурению. 

3. выбор объектов и определение очередности ввода в 

поисковое бурение 

SEIS STRAT 

3D, 

SIMULATOR 

3D, VIEWER 

3D, LGR 

GEOSCIENCE 

CORE, SEISMIC 

INTERPRETATI

ON, DOMAIN 

CONVERSION 

ПОИСК 

И ОЦЕНКА 

МЕСТОРОЖД

ЕНИЙ 

(ЗАЛЕЖЕЙ) 

1. выявление в разрезе нефтегазоносных и нефтегазопер-

спективных горизонтов коллекторов и покрышек и определение 

их геолого-геофизических свойств (параметров). 

2. выделение, опробование и испытание нефтегазопер-

спективных пластов и горизонтов, получение промышленных 

притоков нефти и газа и установление своств флюидов и филь-

трационно-емкостных характеристик. 

3. открытие месторождения и поставка запасов на госу-

дарственный баланс. 

4. выбор объектов для проведения оценочных работ. 

5. установление основных характеристик месторождений 

(залежей). 

6. оценка запасов месторождений (залежей). 

7. выбор объектов разведки 

PETROBUILD

ER 2D, 

SIMULATOR 

2D, VIEWER 

2D, 

PETROTRACK

S, KINETICS 

WIZARD 

GEOSCIENCE 

CORE, WELL 

CORRELATION, 

FACIES 

MODELING, 

PETROPHYSIC

AL MODELING, 

DATA 

ANALYSIS, 

STRUCTURAL 

AND FAULT 

ANALYSIS 

РАЗВЕ

ДОЧН

ЫЙ 

РАЗВЕДКА 

И ПРОБНОЙ 

ЭКСПЛУАТА 

ЦИИ 

1. уточнение геологического строения и запасов залежей. 

2. пробная эксплуатация для получения данных и пара-

метров для составления технологической схемы разработки 

месторождений. 

3. перевод запасов катрегории с2  в категорию с1 

SEIS STRAT 

3D, 

SIMULATOR 

3D, VIEWER 

3D, LGR, 

PETROFITS, 

HEAT FLOW 

CALIBRATION

, PETRORISK 

GEOSCIENCE 

CORE, WELL 

CORRELATION, 

FACIES 

MODELING, 

PETROPHYSIC

AL MODELING, 

DATA 

ANALYSIS, 

WELL DESIGN 

 



 

Таблица 3. Краткое описание функциональных возможностей программ компании 

«Шлюмберже». 
НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС PETREL 

GEOSCIENSE CORE ОСНОВНОЙ БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННУЮ СПРАВОЧНУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПАКЕТУ PETREL,2D И 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЮ И ЗАГРУЗКУ ВСЕХ 

ТИПОВ ДАННЫХ, КАРТОПОСТРОЕНИЕ, ОЦИФРОВКУ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ПОЛИГОНОВ, МОДЕЛИРОВНАИЕ РАЗЛОМОВ С ТРЕХЗМЕРНЫМ РЕДАКТИРОВАНИЕ, 

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО КАРКАСА, ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ, 

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ КАРТ, СЕТОК И КАРОТАЖНЫХ КРИВЫХ, 

СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЕ, ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ПО ПЛАСТАМ, БЛОКАМ И ТАБЛИЧНЫЕ 

ОТЧЕТЫ В ВИДЕ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ. БЛОК АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТОЙ. 

МАСШТАБНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ КАРТ И ПРОФИЛЕЙ (СЕЧЕНИЕ МОДЕЛИ), 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ТРЕХМЕРНЫХ СЕТОК,  КАРТ 

WELL 

CORRELATION 

ДАННЫЙ МОДУЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ СХЕМ 

КОРРЕЛЯЦИИ СКВАЖИН: СОЗДАНИЯ ОТБИВОК КРОВЛИ И ПОДОШВЫ ПЛАСТОВ И 

ИХ МЕЖСКВАЖИННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ; ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

РАЗБИВКИ 

FACIES MODELING ПОСТОЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ (ДИСКРЕТНЫХ) ФАЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ, ОСРЕДНЕНИЕ 

КАРОТАЖНЫХ КРИВЫХ В ЯЧЕЙКИ ТРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ, ПРИМЕНЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ОБЪЕКТНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИЙ (РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ТРАНСГРЕССИЯ И 

Т.Д.) И ОБСТАНОВОК ОСАДКОНАКПЛЕНИЯ, ДЕТЕРМИНИСТСКОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ФАЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВНАИЕ, ПОСЛОЙНОЕ МОДЕЛИРОВНАИЕ С ОПЦИЯМИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЛАСТОВ ПОВСЕМЕСТНО 

PETROPHYSICAL 

MODELING 

МОДУЛЬ СЛУЖИТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НЕПРЕРЫВНЫХ 

ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (ТАКИХ, КАК ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ И 

Т.Д.), ИСПОЛЬЗУЯ АЛГОРИТМЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО И ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕНДА НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОСТИРАНИЯ; ПОСТРОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАРТ СВОЙСТВ (СРЕДНИХ, 

ЭФФЕКТИВНЫХ) 

DATA ANALYSIS ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И АНАЛИЗ  1,2 И 3D ТРЕНДОВ ДАННЫХ, АНАЛИЗ 

И РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ДАННЫХ 

(НАПРИМЕР ФАЦИЙ) И ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ И 

КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ (ПО ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ) 

STRUCTURAL AND 

FAULT ANALYSIS 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ РЕЗЕРВУАРА. МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ 

РАССЧИТЫВАТЬ МНОЖИТЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ РАЗЛОМОВ И ДРУГИЕ 

СВЯЗАННЫЕ С РАЗЛОМАМИ СВОЙСТВА; МОДИФИЦИРОВАТЬ АМПЛИТУДУ 

НАРУШЕНИЯ, НЕ ПЕРЕСТРАИВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ (ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРЕТИВНЫЙ АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЭТИМ 

ПАРАМЕТРОМ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

 

OCEAN 

С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО МОДУЛЯ МОЖНО РАЗРАБАТЫВАТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ 

(ПЛАГИНЫ) В PETREL. КРОМЕ ЭТОЙ ЛИЦЕНЗИИ ТРЕБУЕТСЯ ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 

MICROSOFT  VISYAL  STUDIO. NET ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ OCEAN API. 

ПРИ НАЛИЧИИ ЭТОГО МОДУЛЯ БУДЕТ ДОСТУПНА ВСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

PETREL, НО ПРОЕКТ БУДЕТ ПОМЕЧЕН ВОДЯНЫМИ ЗНАКАМИ 

PETROLEUM 

SYSTEM QUICK 

LOOK 

ДАННЫЙ МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДАМИ, ОЦЕНИТЬ ПУТЬ МИГРАЦИИ И 

СВОЙСТВА УГЛЕВОДОРОДОВ. ДЛЯ АНАЛИЗА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СТРУКТУРНЫЕ КАРТЫ, И ПРИ ИХ НАЛИЧИИ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, В МОДУЛЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УПРОЩЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСНЫХ СИСТЕМ,  ПОЭТОМУ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО И 

ТОЧНОГО АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ PETROMOD. 

PLAY-TO-PROSPECT 

RISK ASSESSMENT 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ PETREL, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НА 

ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОИТЬ ЧАСТНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

КАРТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РИСКОВ И ОЦЕНИТЬ ВЛИЯНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

SEISMIC 

INTERPRETATION, 

DOMAIN 

CONVERSION, 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 2,3 И 4D СЕЙСМОРАЗВЕДКИ, ПРОСЛЕЖИВАНИЕ 

РАЗЛОМОВ, РУЧНОЕ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ГОРИЗОНТОВ. КЛАССИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

РАБОЧЕГО МЕСТА ГЕОФИЗИКА-СЕЙСМОРАЗВЕДЧИКА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКЦИЮ 

НЕВЯЗОК ПО АМПЛИТУДАМ, ФАЗАМ И ВЕРТИКАЛИ (ВРЕМЕНИ), ЗАГРУЗКА 

НАВИГАЦИИ 2D, УДОБНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ, РАБОТА С ОБЗОРНОЙ 

КАРТОЙ ПРОФИЛЕЙ, СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЪЕМОК И РАСЧЕТ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СЕЙСМИЧЕСКИХ 

АТРИБУТОВ, ПЕРЕСЧЕТ ДАННЫХ ИЗ ВРЕМЕННОГО МАСШТАБА В ГЛУБИННЫЙ, 

СОЗДАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА СКОРОСТНОГО ЗАКОНА 



 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС PETREL 

WELL PATH DESIGN ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ СКВАЖИН 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В 3D ОКНЕ В ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ТИПА ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ СЕЙСМИЧЕСКИЕ  
МОДЕЛИ СВОЙСТВ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

SEISMIC INVERSION СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕРСИИ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДО И ПОСЛЕ СУММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС PETROMOD 

PETROMOD  1D МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ СКВАЖИН ПРИ 
НАЛИЧИИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ/ПАРАМЕТРОВ, НАПРИМЕР, ЗАДАННОЙ 
ЛИТОЛОГИИ, КИНЕТИКИ И Т.Д.МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
КАЛИБРОВКУ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СИСТЕМЫ НА 
СКВАЖИННЫЕ ДАННЫЕ И ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖЕОСТЬ НАЛИЧИЯ В РАЗРЕЗЕ 
ЗРЕЛЫХ НЕФТЕГАЗОПРОДУЦИРУЮЩИХ ПОРОД 

PETROMOD 1D 
EXPRESS 

БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ PETROMOD С НЕКОТОРЫМИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

PETROMOD 2D ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 2D МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 
СИСТЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОФИЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, 
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОБЛАСТЯХ С ОЧЕНЬ РЕДКОЙ СЕТЬЮ ИСХОДНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КИНЕТИКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАСТЕ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ТОЧНУЮ ОЦЕНКУ ВОЗМОЖНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ВЫЯВИТЬ ПУТИ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЛОВУШКИ 

PETROMOD 3D ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 
СИСТЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С КАРТАМИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
ГРАНИЦ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОБЛАСТЯХ С РЕГУЛЯРНОЙ СЕТЬЮ СКВАЖИННЫХ 
ДАННЫХ,ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ 
И ПРОСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ СИСТЕМЫ ВО 
ВРЕМЕНИ,ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КИНЕТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ПЛАСТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ТОЧНУЮ ОЦЕНКУ 
ВОЗМОЖНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ВЫЯВИТЬ ПУТИ МИГРАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В ЛОВУШКИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНИТЬ УСЛОВИЯ СОХРАННОСТИ 
СКОПЛЕНИЙ УВ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 
ПАКЕТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ, ЛИБО 
ОТДЕЛЬНО 

PETROCHARGE 
EXPRESS 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА 
МАТЕРИНСКИХ/КОЛЛЕКТОРСКИХ ПОРОД ДРЕНАЖНЫХ ЗОН 

PETROFLASH МОДУЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ УВ КАК ФУНКЦИИ PVT 
БЕСПЛАТНО ВКЛЮЧАЕТСЯ В 1D (КРОМЕ 1D EXPRESS),2D,3D 

PETROREPORT ИНСТРУМЕНТ ГЕНЕРАЦИИ ПОСЛОЙНЫХ ОТЧЕТОВ МАССЫ И ОБЪЕМА 
ПОЛНЫХ МОДЕЛЕЙ 

PETROTRACKS ПРЕДСКАЗАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ 
АПАТИТОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

KINETICS WIZARD ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ДЛЯ НЕЗРЕЛОЙ СТАДИИ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД И ЗАДАНИЯ СВОЙСТВ 
ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ТЕОРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УВ 

IPTESTER ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ INVASION PERCOLATION 
НА 2D РАЗРЕЗЕ ИЛИ НА СКРИНШОТЕ, НАПРИМЕР, СЕЙСМИЧСЕСКОГО РАЗРЕЗА 

PERCNOISE ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ И АНИЗОТРОПИИ 
КАПИЛЛЯРНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЛИТОЛОГИИ 

CRUSTAL HEAT 
FLOW 

РАССЧИТЫВАЕТ ИСТОРИЮ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ 3 МОДЕЛЕЙ 

HEAT FLOW 
CALIBRATIO 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 3D МОДЕЛЕЙ ПО СКВАЖИННЫМ 
ДАННЫМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИТРИНИТА 

   ПРОГРАММА DYNEL 

DYNEL 2D DYNEL 2D – ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СТРОИТЬ  И АНАЛИЗИРОВАТЬ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ КАК С НАСТРОЙКАМИ СЖАТИЯ,ТАК И РАСТЯЖЕНИЯ. 
ЭТА ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,ОСНОВАНА НА МЕТОДЕ КОНЕЧНЫХ 



 

ЭЛЕМЕНТОВ,ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИКИ, КОТОРЫЕ 
УПРАВЛЯЮТ ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОРОД С ПОЛНЫМ НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DYNEL 2D ПРОВЕРЯЕТ ТОЧНОСТЬ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, УМЕНЬШАЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ И СТРОИТ БОЛЕЕ ТОЧНО 
СЛОЖНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ НАПРЯЖЕНИЙ 

DYNEL 3D DYNEL 3D*ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТРУКТУРНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ,ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СТРОИТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ 
КОМПЛЕКС СКЛАДОК И РАЗЛОМОВ 3D ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ,С УЧЕТОМ КАК 
СЖАТИЯ,ТАК И РАСТЯЖЕНИЯ.ЭТА ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, КОТОРЫЕ 
РЕГУЛИРУЮТ ДЕФОРМАЦИИ ПОРОДЫ,ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОЙ И ПОНЯТНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ К 
СТРУКТУРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

   ПРОГРАМММА TECHLOG 

TECHLOG ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ РЕЗЕРВУАРА, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ СКВАЖИННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЫЧНЫЙ КАРОТАЖ, КАРОТАЖ ВО ВРЕМЯ 
БУРЕНИЯ, ДАННЫЕ ОТБОРА КЕРНА, МИКРОИМИДЖЕРЫ,СКВАЖИННОЙ 
СЕЙСМИКИ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФОТОГРАФИЙ. РАБОТА 
ВОЗМОЖНА КАК В ОДНО-,ТАК И В МНОГОСКВАЖИННОМ РЕЖИМЕ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ  ГРАФОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И НАСТРОЙКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ КЕРНА 

 

Главной особенностью новой методики является максимальный учѐт всевозмож-

ных факторов, влияющих на образование и сохранность целостности залежи. Методика  

учитывает такие не типичные факторы, как качество покрышек (экранов), пути миграции 

и условия образования углеводородов. 

Второй особенностью является то, что расчѐты проводятся на трѐхмерной модели с 

целью получения  наиболее точного  результата и минимизации  рисков при разведочном 

бурении. 

В-третьих,  используется максимально возможное количество всей имеющейся ин-

формации для повышения надѐжности результата: данные по скважинам, сейсморазведке, 

потенциальным полям и механические свойства. 

И последнее, основой для подобного интегрированного решения является Petrel, а 

также другие передовые компьютерные технологии, реализованные  на платформе Ocean. 

Программное обеспечение Petrel ―от сейсмики до разработки‖ использование кото-

рой эффективна для построения геологической модели месторождений( залежи ) нефти и 

газа на разведочном этапе и при разработке проектов разведки и дорозведки предлагает 

пользователям интегрированные рабочие процессы для коллективной работы, объединя-

ющие в единую технологическую цепочку геофизику, геологию и разработку месторож-

дений, и открывающие путь к описанию резервуаров в режиме реального времени. Пони-

мание процессов, происходящих в пласте, обеспечивает более точную оценку активов, что 

позволяет составить прогноз исходных геологических ресурсов  на более ранней стадии, 

предсказать поведение пласта и оценить капитальные и текущие расходы Последняя вер-

сия программного комплекса Petrel позволяет пользователям добиться больших успехов в 

геологоразведке, предоставляя инструменты для системного  анализа рисков, связанных 

не только с ловушкой и пластом-коллектором, но и с анализом нефтематеринской породы 

и покрышки – двух элементов, не знание которых является наиболее частой причиной  не-

успешных геологоразведочных работ. Новые возможности интегрированного моделиро-

вания нефтегазоносных систем и анализа разломов и покрышек дополнены новым усо-

вершенствованным инструментом для структурного анализа Dynel и возможностями мас-

штабирования от бассейна до конкретного месторождения. Petrel с легкостью справляется 



 

с наборами данных, представленных в различных масштабах: от масштаба нескольких 

осадочных  бассейнов, до масштаба отдельного  перспективного нефтегазоносного участ-

ка, при этом отсутствует необходимость перехода из одного приложения в другое. По-

следняя версия Petrel оснащена также инструментарием для прямой интеграции модели-

рования нефтегазоносных систем на этапе геологоразведки. Модуль Petroleum Systems 

Quick Look (PSQL) позволяет инженерам – нефтяникам анализировать все известные 

скопления углеводородов и моделировать нефтематеринскую породу в новых структурах 

и ранжировать нефтегазоносные участки с наибольшей точностью. Применяя функцию 

3D анализа в программном пакете PetroMod, пользователи могут проводить оценку гео-

химии возможных скоплений углеводородов с учетом всех сложностей исторических 

процессов, происходивших в данном бассейне. Критичным с точки зрения подсчета запа-

сов всего месторождения и отдельного пласта является анализ разломов и покрышек. 

Корректное моделирование разломов очень важно для правильной настройки на историю. 

Инструменты для анализа разломов и покрышек, разработанные компанией Rock 

Deformation Research были добавлены в Petrel 2010, позволяя добиться большей точности, 

скорости процесса анализа разломов и покрышек. Таким образом, используя программное 

обеспечение PetroMod и Petrel 
 
включающие  в себя целый ряд модулей с индивидуальны-

ми характеристиками и различными функциональными возможностями, которые могут 

быть открыты из меню команд  Command Menu, возможно решать соответствующие зада-

чи на каждом из этапов и стадий полного жизненного цикла месторождений углеводоро-

дов.  

Наряду программными пакетами Schlumberger  широко распространены и другие 

программы.Геологическая модель природного резервуара в пакете Roxar строится на не-

равномерной по Z сеточной области, причем неактивные ячейки исключаются из рассмот-

рения. Модель природного резервуара в пакете Landmark может быть представлена более 

крупными элементами, хорошо согласующимися с геологической структурой пласта. От-

носительно преимуществ и недостатков тех или иных программных комплексов нужно 

сказать, что самым лучшим является тот, которым в совершенстве владеет специалист. 

Описание достоинств программных пакетов часто носит рекламный характер и не может 

быть принят на веру без соответствующих корректив. Каждый комплекс разрабатывался 

по техническим требованиям определенных нефтяных компаний. Поэтому он не является 

универсальным, пригодным для моделирования всех без исключения геологических усло-

вий, а имеет свои сильные и слабые стороны. 

В настоящее время большинство пакетов, принятых к промышленному использо-

ванию Центральной комиссией по разработке, являются зарубежными. Техническое опи-

сание этих пакетов имеет вид руководств пользователя и не всегда содержат информацию 

об используемых алгоритмах. 

 

4.3 Лабораторно-аналитические исследования и научное обобщение их резуль-

татов. 

Ниже приводится обобщѐнная характеристика некоторых направлений и видов 

прикладных аналитических исследований в комплексе научного обеспечения и сопровож-

дения  нефтегазопоисковых работ. 

В рамках научного обеспечения геологоразведочных работ на нефть и газ лабора-

торные аналитические исследования направлены на получение дополнительной информа-

ции для уточнения представлений о структуре и функциях углеводородных  систем и со-



 

вершенствования моделей бассейна. Изучению подлежат ѐмкостные свойства пород, в 

частности, – образуемых ими коллекторских и флюидоупорных элементов разреза,  а так-

же геохимические характеристики отложений, в том числе – состав  содержащихся в них 

органического вещества и углеводородных флюидов. 

Изучение коллекторов и покрышек заключается в исследовании в лабораторных 

условиях поднятого из скважин керна или образцов пород, полученных при драгировании 

морского дна.  

Выделяются физические методы, предназначенные для определения  абсолютной и 

открытой пористости, плотности, абсолютной и относительной фазовой проницаемости,  

водо- и нефтенасыщенности, остаточной водонасыщенности, нефтеотдачи, а также петро-

графические – для определения в шлифах пористости, трещинной пористости, трещинной 

проницаемости, плотности трещиноватости. 

Наиболее достоверными являются данные о пористости, проницаемости, водоне-

фтенасыщенности и остаточной водонасыщенности, полученные физическими методами. 

Петрографические методы служат для ориентировочной оценки пористости, параметров 

микротрещиноватости; чаще всего они используются на первых этапах поисков и развед-

ки. Получаемые с их помощью данные носят массовый характер и подвергаются после-

дующей статистической обработке результатов для определения усредненных значений 

по всему рассматриваемому участку разреза. 

На первом этапе изучения керна (после продольной распиловки керна и до этапа 

выбуривания образцов) выполняется его литологическое описание и седиментологическая 

интерпретация, используемая в последующем для построения концептуальной седименто-

логической модели, уточнения схемы межскважинной корреляции и выделения модель-

ных фаций для цифрового моделирования. При этом широко используются результаты 

исследования петрографических шлифов, которые позволяют определить минеральный 

состав отложений, особенности их постседиментационных преобразований, структуру по-

рового пространства и выявить литологические факторы, контролирующие вариации по-

ристости и проницаемости отложений. 

Изучение гранулометрического состава отложений производится ситовым методом 

или более детальным методом дифракции лазерного луча. Минеральный состав глинистой 

фракции определяется методом рентгеноструктурного анализа. 

Для изучения трещиноватости карбонатных коллекторов часто используется метод 

изучения кубических образцов при насыщении их люминофором (известный как метод 

проф. К.И. Багринцевой). 

На выбуренных образцах проводятся петрофизические исследования керна, кото-

рые подразделяются на общие исследования, выполняемые для всей коллекции образцов, 

и специальные исследования, реализуемые обычно на ограниченной выборке образцов 

уже после получения их базовых характеристик.  

Базовыми характеристиками образцов керна являются открытая пористость по газу 

и абсолютная проницаемость в барических условиях, открытая пористость по жидкости с 

оценкой объемной и минералогической плотностей, общая карбонатность, а также тепло-

проводность, электрические и акустические свойства образцов керна в нормальных усло-

виях. На основании результатов этих исследований формируется ограниченная коллекция 

образцов для выполнения специальных исследований. 

К числу специальных исследований относятся, в частности: 



 

 изучение капиллярных свойств методом полупроницаемой мембраны и ультра-

центрифугированием; 

 изучение электрических свойств (в т.ч. параметра пористости и параметра насы-

щения) в барических условиях; 

 изучение акустических свойств (с оценкой динамических модуля Юнга и коэф-

фициента Пуассона) в барических условиях; 

 определение коэффициента вытеснения нефти водой и газом в пластовых усло-

виях; 

 определение эффективности воздействия методов увеличения нефтеотдачи; 

 изучение относительных фазовых проницаемостей в системе «вода-нефть» и 

«вода-газ» в пластовых условиях и др. 

Органическое вещество пород изучается геохимическими методами с целью уста-

новления нефтегазоматеринских пород в бассейне и определения их генерационного по-

тенциала. Исследования выполняются в комплексе для получения наиболее достоверных 

данных о количестве, типе, зрелости органического вещества, обстановках осадконакоп-

ления  и особенностях диагенетических процессов в период формирования отложений. 

Выделяются рядовые и специальные геохимические исследования.  

К рядовым относятся: петрографическое изучение шлифов; холодная экстракция 

органических компонентов хлороформом и люминесцентный анализ; определение нерас-

творимого остатка и содержания органического углерода. Специальные методы включа-

ют: изучение образцов методом Рок-Эвал; горячую экстракцию органических компонен-

тов хлороформом и определение содержания хлороформенного экстракта; газохромато-

графический анализ хлороформенных экстрактов, газохроматографический анализ насы-

щенных фракций хлороформенных экстрактов; хромато-масс-спектрометрический анализ  

хлороформенных экстрактов. 

В комплексе геохимических исследований нефтематеринских пород важное значе-

ние имеет определение зрелости органического вещества (ОВ). Для этого используют оп-

тические и геохимические методы.  

К оптическим методам относят измерения:  отражательной способности витринита; 

индекса термического превращения (TAI); показателя цвета спор (SCI); индекса окраски 

конодонтов и др.  

Геохимические и физико-химические методы включают: изучение элементного со-

става керогена, выхода битумоидных компонентов, их состава, состава углеводородных 

фракций и др. Эти методы не дают четких градаций катагенеза, но позволяют определить 

преобразованность ОВ на уровнях категорий: незрелое, малозрелое, зрелое и перезрелое. 

Исследования свойств флюидов (нефти, газа, конденсата) также выполняются гео-

химическими методами в лабораторных условиях. При этом изучаются их углеводород-

ный состав, неуглеводородные компоненты и физические свойства (плотность, вязкость, 

поверхностное натяжение, температура застывания, растворимость, оптические свойства и 

др.). 

Особое место в современном комплексе геохимических исследований занимает 

анализ, направленный на изучение хемофоссилий (биомаркеров). Хемофоссилии – это 

группа соединений (реликтовых веществ), встречающихся в нефтях, керогене, углях, и  

близких по структуре биологическим молекулам исходного ОВ. Хемофоссилии, являясь 

биологическими индикаторами, могут нести информацию об исходном материнском ве-



 

ществе нефти, и, таким образом, использоваться в качестве корреляционных параметров 

при сопоставлении между собой нефтей из разных месторождений или  нефтей и нефте-

материнской породы. 

Еще одним направлением геохимических исследований является изучение образ-

цов пород осадочного разреза, включая приповерхностные, с целью установления призна-

ков нефтегазоносности осадочного разреза и выявления следов эпигенетичных вмещаю-

щим отложениям миграционных углеводородов.  

Весьма эффективно применение  пиролитического метода Rock Eval. Этим мето-

дом  дипломантам можно воспользоваться в лаборатории «Геохимии УВ» кафедры «Тео-

ретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа» 

Метод Rock Eval обеспечивает оценку нефтяного потенциала образцов горной по-

роды методом пиролиза при программируемом двухступенчатом нагреве малого количе-

ства образца горной породы и позволяет определить спектр параметров (более 20), отра-

жающих качественные и количественные характеристики ОВ пород, таких как: 

- Определение генерационного потенциала пород; 

- Содержание органического углерода (Сорг);  

- Реализованный и остаточный нефтегазогенерационные потенциалы ОВ; 

- Максимальная температура, при которой кероген может вырабатывать УВ; 

- Фациально-генетические типы исходного органического вещества по водородным 

и кислор. индексам; 

- Индекс продуктивности; 

- Пиролизуемый органический углерод; 

- Остаточный (непиролизуемый) органический углерод; 

- Содержание минерального углерода в породе; 

- Количество  СО, выделившегося при пиролизе керогена; 

- Количество  СО2, выделившегося при низкотемпературном разложении карбона-

тов и мн.другое 

 В основе  подхода лежит предположение о том, что при одинаковом типе ОВ меж-

ду содержанием Сорг. и летучих (при 300°) органических компонентов в осадках, фиксиру-

емых пиком S1 Rock Eval, существует корреляция, которая будет нарушаться при наличии 

примеси миграционных углеводородов. Пиролитический способ исследования органиче-

ских компонентов породы методом Rock-Eval представляет собой экспрессный метод по-

лучения необходимой при поисках нефти информации о нефтенасыщенности  изученных 

интервалов разреза, а также о нефтегазогенерационном потенциале пород, т.е. о содержа-

нии в них ОВ   (Сорг), его типе и зрелости. В основе анализа лежит 2 стадии работы уста-

новки Rock-Eval: пиролиз и окисление. В ходе пиролиза получают следующие показатели: 

S1, S2, Tmax, S3CO2, S’3CO2, Tmax пика S3CO2, S3CO, S’3CO, Tmax пика S3CO. В ходе 

окисления получают показатели: S4CO2, S4CO, S5CO2, Tmax пика S5CO2. В сути метода 

лежит выделение в составе органического вещества углеводородов (газа и нефти) и керо-

гена (пиролизата и остаточного углерода)  

Пик выхода органического вещества S1 показывает содержание в породе жидких 

УВ, улетучивающихся до 280-300
о
С, пик S2 соответствует УВ и родственным им компо-

нентам, генерированным при более высоких температурах (до 500
о
С). Этот пик сопостав-

ляется с количеством УВ, которые могут образовываться при полной реализации нефтега-

зоматеринского потенциала, содержащего в ней ОВ. Величина температуры (Тmах,°С) со-

ответствует максимальному выходу углеводородов в процессе крекинга керогена.  



 

Нижний предел содержания Сорг для материнской породы не определѐн, но широ-

ко используется классификация нефтегазоматеринских пород по углеводородно-

генерационному потенциалу (K. E. Peters, 1994), в которой основным параметром является  

содержание органического углерода, так же учитываются параметры S1 и S2. 

 

Углепетрографические методы исследования органического вещества 

Тепловая зрелость является одним из самых важных параметров, используемых 

при оценке газовых сланцевых  и нефтяных сланцевых месторождений. Отражательная 

способность витринита  (VRO)  является широко используемым показателем тепловой 

зрелости ОВ горной породы. Знание нефтяного и  конденсатного окон имеет важное  зна-

чение для добычи жидких углеводородов. Изучение углей в проходящем свете затрудни-

тельно в связи со сложностью изготовления тонких шлифов (0,01-0,012 мм.).  По прозрач-

ным  щлифам  количественные мацеральные анализы получаются менее точными. Поэто-

му после открытия прямой зависимости отражательной способности витринита (Rv) от 

степени метаморфизма углей, исследования в проходящем свете уступило место методу 

отражения, который  становится  основным рабочим методом в углепетрографии. Аншли-

фы, не покрытые стеклом, изучаются в воздушной среде (Ra), но большей частью их по-

крывают различными иммерсионными жидкостями, например глицерином, касторовым 

маслом, йодистым метиленом и др. (R0) для получения лучшей четкости изображения.  

Используют бинокулярный микроскоп для отраженного света с иммерсионными объекти-

вами 25—50-кратного увеличения. По ГОСТу 12113-83 показатели отражения определя-

ются в монохроматическом свете с длиной волны 546 нм. и  основаны на сравнении двух 

показателей отражения витринита — в воздушной среде (Ra) и в иммерсионном масле 

(R0) с величиной преломления 1,515—1,520 при температуре 20—25
0
C.  Неоднородность 

витринита и технические факторы заставляют измерять показатели отражения в 100 точ-

ках и по рефлектограмме — графику распределения (гистограмма) — находить среднее 

значение Rcp. Тепловая зрелость является одним из самых важных параметров, использу-

емых при оценке газовых сланцевых  и нефтяных сланцевых месторождений. Отража-

тельная способность витринита  (VRO)  является широко используемым показателем теп-

ловой зрелости. Знание нефтяного и  конденсатного окон имеет важное значение для по-

исков и разведки жидких углеводородов.  

Этим методом  дипломантам можно воспользоваться в лаборатории «Геохимии 

УВ» кафедры «Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и 

газа».Рабочая станция для определения витринита на основе микроскопа Аxio Scope A1 

(рис44) используется для оптического исследования в отраженном свете и люминесцент-

ном свете и проведения количественных определений в отраженном свете угольных маце-

ралов, в частности для определения показателя отражения витринита, а также для опреде-

ления типа органического вещества по люминесцентному свечению. Предназначен для 

оптического исследования в отраженном простом свете. 

Классификация  генетики  битума  

- до -нефтяной твердый битум: один из ранних генерированных продуктов  богатых мате-

ринских пород, вероятно, выдавленный  из  своих источников, как очень вязкой жидкости, 

и мигрировавший на минимальное расстояние, до  достижения разломов и пустот в поро-

де (кероген  -битум  - нефть).  



 

- пост -нефтяной твердый битум: продукт  изменения некогда жидкой нефти, образовав-

шейся и мигрировавшей  из традиционной нефтяной материнской породы, а затем разло-

жившейся [твердый остаток первичной миграции нефти]. 

Фоссилизированное  органическое  вещество горных пород по содержанию водорода и 

строению молекул подразделяют  на: 

- гумусовое ОВ  (H/C атомное менее 0,9;  H =3-5%); образуется в процессе преобразова-

ния высшей растительности. 

- сапропелевое ОВ (H/C атомное свыше 0.9; H =9-11%); в основном, образуется за счет 

органической массы фито-зообентоса и планктона морских и пресноводных водоѐмов. 

Мацералы – наименьшие выделяемые микроскопически составляющие углей или орга-

нические включения осадочных пород (аналогично минералам, составляющим все 

остальные типы пород). Выделение мацералов проводится на основе следующих  характе-

ристик:  цвет, морфология и размер,  люминисценция, рельеф, отражение. Основа выделе-

ния существующих групп мацералов ( приведена ниже). Мацеральный анализ – изуче-

ние состава угля на основе выявления и подсчета мацералов. Анализ производится по по-

лированным аншлифам и/или аншлифам-брикетам согласно ГОСТам 9414.2-93 (ИСО 

7404-2-85) и 9414.3-93 (ИСО 7404-3-84) Подсчет проводится по не менее 40 точкам 

5 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ И ПОДСЧЕТ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 

5.1. Задачи и последовательность работ по прогнозной геологической и 

экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата 

Дипломные  работы, дипломные проекты по профилю «Геология нефти и газа» 

направления 130300 «Прикладная геология» и магистерской диссертации  по направление 

подготовки  21.04.01 «Нефтегазовое дело» программы подготовки 21.04.01.32 «Техноло-

гии освоения ресурсов углеводородов» и 21.04.01.34 «Моделирование нефтегазовых гео-

систем и осадочных бассейнов»  завершаются  итоговой оценкой ресурсов и (или) запасов 

УВ. Прогнозная геологическая и экономическая оценки ресурсов нефти, газа и конденсата 

проводятся с целью выработки реальных представлений о масштабах, структуре, 

качественных характеристиках и экономической значимости выработанных рекомендаций 

в проекте. 

 Научно обоснованное решение поставленной задачи в проекте создает 

предпосылки для разработки стратегии и тактики воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и лицензирования исследуемой  территорий, обоснования концентрации ГРР в 

наиболее перспективных и экономически привлекательных для промышленного освоения 

регионах. 

Прогнозные характеристики региона должны отражать величину ресурсов УВ в 

недрах. Характеристика выявляемости ресурсов - это расчет, завершающий 



 

количественный региональный прогноз, и основная исходная информация для 

оптимизации геологоразведочных работ. Такая характеристика должна вытекать из 

данных о ресурсах нефти и газа в недрах района, о размерах предполагаемых залежей, 

глубине их залегания, дебитности, основываться на использовании геолого-

математических моделей поисково-разведочного процесса. 

Важными, имеющими самостоятельное значение, являются и «промежуточные» 

результаты: величина ресурсов в конкретном районе и нефтегазоносном комплексе, 

условия их залегания в недрах. Прогноз должен создать объективно полную картину 

размещения ресурсов в недрах и условия их обнаружения, подготовки, эксплуатации, 

согласуясь с уровнем изученности оцениваемых объектов. Итоговые материалы в виде 

прогнозных карт, графиков, количественных зависимостей, таблиц - это модели реальных 

природных объектов и процессов. 

Таким образом, геолого-экономический прогноз ресурсов УВ любого 

нефтегазоносного района - многофакторное исследование, включающее три 

последовательно связанных между собой операции:  

а) качественную оценку с целью выявления и изучения пространственного 

изменения геологических факторов, благоприятных для генерации и аккумуляции 

углеводородов;  

б) количественную оценку, выражающую вероятностную величину ресурсов и их 

распределение по площади и разрезу осадочного чехла; 

 в) экономическую оценку, определяющую эффективность освоения ресурсного 

потенциала недр. 

Качественная оценка перспектив нефтегазоносности осуществляется на основе 

анализа критериев нефтегазоносности и районирования территории по степени 

перспективности и заканчивается составлением карт перспектив нефтегазоносности. 

Количественная оценка перспектив нефтегазоносности - это определение 

величины, пространственного размещения и внутренней структуры ресурсов нефти, газа и 

конденсата. Основными этапами количественного прогноза нефтегазоносности являются: 

- выбор модели и метода прогнозирования, в зависимости от состояния исходной 

информационной базы; 

- установление на материалах эталонов количественных зависимостей между 

прогнозируемыми характеристиками и измеренными  параметрами - верификация 

аппарата прогнозирования; 

- дифференциальная и интегральная оценка ресурсов объекта прогноза по 

установленным зависимостям; 



 

- геологическая интерпретация результатов прогноза с определением 

доверительных интервалов или кривых распределения вероятностных оценок, а также 

общей степени их достоверности. 

Под экономической оценкой ресурсов нефти, газа, конденсата понимается 

определение потенциального эффекта в денежном выражении, который может быть 

получен после перевода ресурсов в запасы и последующей разработки с учетом 

достижений научно-технического прогресса и фактора времени. По своему экономиче-

скому содержанию этот эффект является дифференциальной нефтяной (газовой) рентой. 

В условиях рыночной экономики и платного недропользовании  экономическая 

оценка ресурсов нефти и газа носит двойственный характер. Она должна отражать как 

интересы государства, являющегося собственником недр, так и пользователей недр, 

приобретающих у государства за определенную плату лицензию на право поисков, 

разведки и разработки месторождений. 

Результаты освоения ресурсов можно считать эффективными лишь в случае, если 

они обеспечивают полное возмещение требуемых затрат и смогут приносить прибыль. 

Такой подход вызывает необходимость переосмысления и в ряде случаев уточнения 

используемых показателей, методических подходов и задач, решаемых при выполнении 

экономической оценки ресурсов. 

Экономическая оценка проводится на основе количественной оценки ресурсов, 

исходя из условия получения максимального суммарного (интегрального) эффекта от 

освоения ресурсов с учетом ограничений, накладываемых действующим 

законодательством о недрах, технологическими возможностями, правилами ведения гор-

но-геологических работ, требованиями охраны окружающей среды, потребностями рынка 

в нефти, газе, конденсате, продуктах их переработки и попутных компонентах, а также 

другими условиями развития экономики и энергетики страны. 

Количественной оценке подлежат концентрированные скопления нефти, газа и 

конденсата, величина которых доступна объективному прогнозу на основании прямых 

или косвенных (аналогия) геологических данных, результатов геологоразведочных работ 

и разработки открытых месторождений. В соответствии со степенью геологической 

обоснованности величина указанных скоплений учитывается дифференцированно по 

группам и категориям. В принципиальном плане различаются три резко различных по 

обоснованости группы: 

Запасы - количество углеводородов (нефть, газ, конденсат) и содержащихся в них 

компонентов, заключенных в открытых месторождениях и подсчитанных по результатам 

геологоразведочных работ и разработки. 



 

Ресурсы - количество углеводородов, находящихся или находившихся (до начала 

добычи) в недрах нефтегазоносных бассейнов и перспективных (провинций) в виде 

скоплений нефти, газа и конденсата, величина которых доступна для оценки и 

объективного прогноза на основании прямых или косвенных (аналогия) геологических 

данных, результатов геологоразведочных работ и разработки открытых месторождений. 

Термин начальные суммарные ресурсы (НСР) рассматривается в качестве общей 

оценки ресурсов нефтегазоносной провинции или его участков и комплексов, 

объединяющей накопленную добычу, разведанные и предварительно оцененные запасы 

открытых месторождений, перспективные и прогнозные ресурсы. Факт установления 

промышленной нефтегазоносности, т.е. открытия месторождения (залежи), является 

основной границей, разделяющей запасы и ресурсы. 

Наряду с начальными суммарными ресурсами углеводородов, выделяются 

текущие суммарные ресурсы (TCР), которые не учитывают нефти, газа и конденсата, 

произведенной в районе за весь период с начала разработки месторождений. 

Методически следует различать полные и оцененные (учтенные) начальные 

суммарные ресурсы и соответственно им текущие суммарные ресурсы углеводородного 

сырья. Понятию полных ресурсов отвечают представления об общем теоретическом 

объеме нефти, газа и конденсата, аккумулированном в недрах осадочного бассейна в 

результате его геологической эволюции. Вместе с тем реально оцениваемые 

(учитываемые) ресурсы повсеместно являются более низкими, так как в эталонную 

выборку не попадают многочисленные мелкие и мельчайшие залежи, отсеивающиеся как 

на стадии поиска и разведки ("геологоразведочный фильтр"), так и при оценке 

экономической целесообразности освоения. Таким образом, в любом нефтегазоносном 

районе существует динамически меняющийся во времени минимальный предел величины 

скоплений нефти и газа, представляющих промышленный интерес с учетом технико-

геологических и экономических факторов. 

Классификация запасов и условия выделения категорий А, В, С1 и С2 определяются 

действующей «Классификацией запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» и инструкцией по применению этой 

классификации. 

Невыявленные (неразведанные) ресурсы в зависимости от геологической 

обоснованности подразделяются на перспективные и прогнозные. 



 

Базовым для прогнозной оценки ресурсов России является среднемасштабный 

прогноз. Ресурсы более крупных объектов оцениваются методом суммирования входящих 

в них среднемасштабных объектов. 

 

5.2 Количественный прогноз нефтегазоносности 

Цель количественного прогноза нефтегазоносности - это определение общей 

величины, пространственного распределения ресурсов УВ, а также их внутренней 

структуры (фазовое и агрегатное состояния скоплений УВ, распределение месторождений 

по крупности и глубинам залегания, содержание попутных компонентов, геолого-

промысловым характеристикам и т.д.). 

Методы прогноза - это совокупность процедур, включающих выбор критериев и 

объектов прогноза, способы оперирования с критериями (экспертные, графические, 

математические и др.), приводящие к решению поставленной задачи. Методы прогноза в 

большой степени зависят от масштаба (размеров) прогнозируемого объекта и должны 

обеспечивать разделение области прогноза на отдельные участки, существенно 

отличающиеся друг от друга по плотности ресурсов углеводородов. Суммарная 

количественная оценка ресурсов всей области прогноза при этом складывается из оценок 

входящих в нее участков. Методы или способы прогноза ресурсов, не обладающие 

дифференцирующим свойством, а дающие только их интегральную оценку, могут 

использоваться как вспомогательные. Вместе с тем на ранних этапах изученности региона 

они являются единственно возможными. 

Задача всех видов прогноза нефтегазоносности - с помощью аппарата прогноза 

распространить данные о нефтегазоносности, установленные на относительно хорошо 

изученных эталонных участках, на менее изученные (расчетные). Для количественной 

характеристики действенности прогнозирующего аппарата (моделей, зависимостей, 

функций и т.д.) часть эталонов в процессе его конструирования («обучения») не 

участвует, а остается для контроля («экзамена»). 

Существуют два принципа решения задач количественного прогноза 

нефтегазоносности: 

А. Прогноз на основе установления зависимостей между концентрацией ресурсов и 

геологическими, геофизическими и геохимическими параметрами. 

Б. Прогноз на основе установления зависимостей между показателями динамики и 

характеристиками процесса освоения ресурсов. 

Задачи типа «А» решаются с использованием принципа геологической аналогии, 

предусматривающего вычисление количественных мер сходства между эталонной 



 

выборкой и объектом расчета. По особенностям использования общей теоретической 

модели нефтегазонакопления способы решения задачи прогноза первого типа объединя-

ются в метод сравнительных геологических аналогий, а также объемно-статистический, 

объемно-балансовый, объемно- генетический методы. 

Метод сравнительных геологических аналогий (МГА) подразделяется на две 

группы способов прогнозирования. Первая из них - группа геологических способов. Они 

отличаются тем, что в них количественно анализируют ограниченное число (4 - 6) 

геолого-геофизических переменных. Эти способы дают частично зависимые друг от  

друга результаты. Особенности каждого отражены в их названиях: а) удельных 

плотностей запасов на единицу площади; б) удельных плотностей запасов на единицу 

объема. Общность геологических способов метода сравнительных аналогий состоит в 

применении единой меры сходства эталонного и расчетного участков - так называемого 

коэффициента аналогии, который учитывает изменения наиболее существенных для 

каждого способа подсчетных параметров. 

К группе геологических способов МГА с некоторой условностью можно отнести 

объемно-статистический и объемно-балансовый методы прогнозной оценки 

слабоизученных территорий. Они основаны на положении о том, что ресурсы нефти и газа 

не только генетически, но и пространственно связаны с осадочными породами. Принцип 

геологической аналогии реализуется в переносе объемной плотности ресурсов 

углеводородов на объем неметаморфизованного осадочного выполнения, установленной в 

изученном нефтегазоносном бассейне, который принимается за внешний эталон, на 

неизученную, но геологически сходную территорию. Как правило, эти методы 

используются на ранних стадиях геологического прогноза. 

Вторая группа реализации принципа МГА - способы многомерного 

математического моделирования. Они используют возможности математического 

аппарата и компьютерных технологий для обработки больших объемов геолого-

геофизической информации и выведения зависимостей между концентрацией ресурсов и 

параметрами геологической среды. Принцип аналогии здесь реализуется в оценке на 

эталонной выборке степени долевого участия различных переменных в формировании 

плотности ресурсов и перенесении его на объекты прогноза в виде коэффициентов 

уравнений регрессии, факторных нагрузок и т.п. с использованием оценки меры сходства 

условий нефтегазоносности эталонов и объектов прогноза различными методами 

(регрессионный анализ, метод распознавания образов и др.). 

Обособленное положение по отношению к методам геологической аналогии 

занимает объемно-генетический метод (ОГМ), заключающийся в оценке общего объема 



 

УВ, эмигрировавших из нефтегазоматеринских толщ источника генерации, и потерь УВ в 

процессе их миграции и аккумуляции. Метод использует балансовую модель 

нефтегазонакопления. Определение количества эмигрировавших УВ - наиболее точная и 

объективная часть объемно-генетической оценки. Определение же потерь на путях 

миграции от очага генерации до объекта первичной аккумуляции и при транзите через 

зоны аккумуляции, а также в результате переформирования и разрушения залежей вносит 

определенные погрешности. Наиболее эффективно применение ОГМ для оценки крупных 

территорий со слабо разведанными ресурсами. Оценки с помощью ОГМ объектов, 

которым свойственна значительная изменчивость системных характеристик, 

обусловливает необходимость применения специфических методических приемов, в том 

числе и выделения расчетных и эталонных участков, то есть сближения с методом 

сравнительных аналогий. Это все более полно проявляется по мере снижения ранга 

оцениваемого объекта. 

Задачи прогноза типа «Б» решаются историко-статистическим методом, который 

основан на принципах ретроспективного анализа и экстраполяции показателей динамики 

освоения природных ресурсов УВ. Этот метод дает интегральные оценки ресурсов 

крупных хорошо изученных объектов. Используются парные зависимости вида: "запасы-

время", "добыча-время", "прирост запасов - объем бурения", "добыча-запасы" и т.д. Эти 

зависимости аппроксимируются линейными или нелинейными моделями. Соответственно 

различаются линейные и нелинейные способы историко-статистического 

прогнозирования. В обоих случаях эталонами служат установленные к моменту прогноза 

ряды динамики показателей освоения ресурсов.  

Современный количественный прогноз нефтегазоносности должен основываться 

на одновременном использовании комплекса методов и способов оценки. 

Целесообразность применения различных методов связана прежде всего со спецификой 

их результатов. Каждый из описанных методов и способов прогноза с разной де-

тальностью анализирует отдельные стороны общего процесса нефтегазонакопления или 

освоения ресурсов УВ. Так, объемно-генетический метод подчеркивает генерационный и 

консервационный потенциалы расчетных участков, историко-статистический - 

вероятностный характер выявления и исходного распределения скоплений УВ в объектах 

прогноза и т.п. 

Оценки прогнозных ресурсов УВ одного и того же геологического объекта 

разными методами, безусловно, зависят друг от друга в связи с использованием одних и 

тех же эталонов, некоторых общих подсчетных параметров, схожих моделей прогноза и 

т.п. Эти зависимости имеют косвенный или опосредованный характер. В то же время 



 

качественные и количественные различия используемых данных и аппарата 

сравнительной геологической аналогии обычно бывают столь велики, что относительно 

объективный результат прогноза может базироваться только на совокупности оценок, 

полученных разными методами. Возможность применения того или иного метода 

определяется исходной информационной базой прогнозирования. 

На основании вышеизложенного при выборе общей модели, способа и параметров 

прогнозирования рекомендуется соблюдать следующие основные принципы: 1) 

использование максимального объема имеющейся информации, 2) соответствие набора 

моделей и методов этапу изучения, в котором находится исследуемый регион, 3) 

доказательство действенности модели на материалах "обучения" и "экзамена", 4) 

оптимизация модели по числу и характеру включаемых параметров, 5) вероятностное 

представление результатов прогноза. 

Согласно первому принципу во всех случаях следует отдавать предпочтение тем 

методам или способам прогнозирования, которые позволяют использовать максимальный 

объем имеющейся на момент прогноза (геологической, геохимической, геофизической, а 

также ресурсно-статистической) информации. 

Согласно второму принципу по мере повышения детальности поисково-

разведочных работ следует применять все более развитые модели и методы 

количественного прогноза нефтегазоносности. Так, например, если на этапе 

регионального изучения объекта, как правило, используются методы удельных 

плотностей запасов на единицу площади или объема, объемно-статистический, 

простейшие математические модули с "внешними" эталонами и т.д., то на этапе поиска и 

детализации возможно применение также усложненных математических. На 

завершающих стадиях освоения ресурсов "центр тяжести" прогноза смещается к 

историко-статистическим методам. Возможность использования все более сложных 

методов не исключается, а, наоборот, предопределяет необходимость контроля и 

пополнения их результатов более простыми способами. 

Согласно третьему принципу действенность любой выбранной модели должна 

быть доказана на материалах эталонной выборки. В геологических способах метода 

аналогий и в объемно-генетическом методе, когда число эталонных участков ограничено, 

для доказательства действенности моделей может применяться "внутренний" прогноз с 

эталона на эталон. В способах многомерного моделирования и историко-статистическом 

методе действенность моделей обосновывается оценками достигнутой тесноты связи 

изучаемых переменных на обучающей выборке, а также ошибками на контроле. 



 

Согласно четвертому принципу в способах многомерного математического 

моделирования оптимальной считается такая модель, которая содержит наименьшее 

число слабо зависящих друг от друга параметров и дает допустимые погрешности 

прогноза на всех элементах эталонной выборки. Оптимизация моделей достигается за 

счет: а) исключения параметров, плохо обеспеченных результатами наблюдений, б) учета 

парных корреляционных зависимостей между параметрами, в) оценки статистической 

значимости каждого переменного в модели и включения только наиболее информативных 

из них, г) факторизации переменных, а также ряде других приемов. 

Согласно пятому принципу результаты разделения области прогноза на отдельные 

зоны, различающиеся по плотности прогнозных (или начальных) ресурсов углеводородов, 

даются в виде интервальных оценок. Для каждой такой зоны с выбранной доверительной 

вероятностью устанавливаются минимальная, средняя (или медианная) и максимальная 

оценки. 

 

5.3. Раздельная оценка ресурсов углеводородов и их компонентов 

 

Согласно существующим представлениям, фазовое состояние залежей зависит, в 

основном, от масштабов генерации и качества генерируемых жидких и газообразных УВ, 

от современных термобарических условий, контролирующих взаимную растворимость, 

УВ, от вида и дальности миграции углеводородных флюидов и др. Современное фазовое 

состояние залежей является результатом совокупного влияния на углеводородные 

флюиды как условий образования последних, так и обстановок формирования, 

существования и разрушения залежей. 

В качестве критериев прогнозирования фазового состояния залежей в различных 

нефтегазоносных регионах применяются современные термобарические условия, 

соотношения газовых и жидких углеводородов, катагенетическая превращенность ОВ, 

расстояние до ближайшей впадины и неотектоническая активность недр и др., а также 

соотношения давлений насыщения и начала конденсации с пластовыми давлениями. 

В связи с разнообразием факторов, контролирующих фазовое состояние залежей, 

для получения надежных результатов оценку преимущественно нефте- или газоносности 

территории желательно проводить с использование максимально возможной геолого- 

геохимической информации. На первом этапе работ целесообразно проанализировать 

закономерности изменения современного фазового состояния залежей от одного из 

основных факторов, влияющих на нефте- или газносность территорий - пластовых 

термобарических условий, данные по которым имеются, либо их можно спрогнозировать 



 

во многих районах исследуемого региона. На основе этих исследований во многих 

случаях можно выявить современные пластовые температуры и давления, при которых 

существуют различные по фазовому состоянию залежи. Далее, основываясь на 

фактическом материале, следует оценить роль других факторов в формировании 

современного фазового состояния залежей и их также использовать для уточнения 

прогноза нефте- и газоносности оцениваемой территории. 

Исследования по раздельной оценке ресурсов нефти, газа и конденсата проводятся 

в три этапа: 

1. Качественный раздельный прогноз газо- и нефтеносности геологических 

объектов, т.е. разделение по генетическим признакам земель и перспективных 

комплексов, на преимущественно (редко - исключительно) газоносные (газа более 80 %), 

газонефтеносные (ресурсов свободного газа 50 - 80 % от суммарных), нефтегазоносные 

(нефти от 50 до 80 %), нефтеносные (нефти более 80 %). 

2. Количественная оценка НСР (геологических) раздельно свободного газа и 

нефти и последующая оценка зависимых компонентов - нефтерастворенного газа и 

конденсатных жидкостей в свободных газовых скоплениях. 

3. Вероятностная оценка долей ресурсов УВ, образующих смешанные и 

самостоятельные фазообособленные скопления в ловушках. 

На третьем этапе для оцениваемых объектов производится картирование, расчеты 

величин или экспертные оценки параметров фазовой дифференциации ресурсов УВ, на 

основании чего определяются доли ресурсов, включающих разнофазовые залежи УВ. 

 

5.4 Экономическая оценка прогнозных ресурсов углеводородов. 

 

Под экономической оценкой ресурсов нефти и газа понимается определение 

потенциального эффекта (дохода) в денежном выражении, который может быть получен 

при переводе их в запасы и последующем промышленном освоении. 

Экономическая оценка ресурсов проводится по двум направлениям: 

а) На государственном уровне - для решения задач государственного 

регулирования отношений недропользования на основе определения потенциальной 

ценности нефтегазоносных недр России. 

б) На коммерческом уровне - для определения инвестиционной привлекательности 

подготовленных для лицензирования и проектируемых участков нефтегазоносных недр. 

Экономическая оценка ресурсов нефти и газа проводится на основе 

количественной оценки этих ресурсов, исходя из условия получения максимального 



 

суммарного (интегрального) эффекта от освоения ресурсов с учетом ограничений, 

накладываемых действующим законодательством о недрах, технологическими 

возможностями, правилами ведения горногеологических работ, требованиями охраны 

окружающей среды, потребностями рынка в нефти, газе, конденсате, продуктах их 

переработки и попутных компонентах, а также другими условиями развития 

нефтегазодобывающих регионов. 

При этом все исходные технико-экономические показатели приводятся к единому 

расчетному моменту, соответствующему дате проведения количественной оценки 

ресурсов (дисконтируются). Экономическая оценка ресурсов нефти и газа должна 

проводиться на всех стадиях их освоения и базироваться на общих принципах и единой 

методологической основе. По мере перехода от ранних стадий к более поздним 

детальность расчетов и достоверность оценки повышаются. 

В основу методологии экономической оценки прогнозных ресурсов нефти и газа 

положен принцип, согласно которому эти ресурсы представляют собой сумму скоплений-

залежей. Поэтому при экономической оценке их необходимо разделить на группы, 

близкие по горно-геологическим условиям освоения. Экономическая оценка типичной 

залежи, входящей в группу, распространяется на все залежи этой группы. 

При таком подходе для экономической оценки прогнозных ресурсов может быть 

использована та же методическая основа, которая принята для разведуемых 

месторождений. Отличие состоит лишь в том, что в первом случае расчеты проводятся 

для реальных геологических объектов, а во втором - для прогнозируемых. Учитывая веро-

ятностный характер геологических прогнозов, это обстоятельство позволяет снизить 

детальность расчетов, проводить их более огрубление. 

На государственном уровне оценки экономический эффект характеризует ту 

величину потенциального дисконтированного дохода (за вычетом доли инвестора), 

которая может быть изъята при освоении ресурсов нефти и газа в пользу государства 

через законодательно установленные налоги и платежи. 

Применительно к решению этой задачи общая формула расчетов по локальному 

объекту экономической оценки ресурсов нефти (газа) имеет следующий вид: 

 

 

Где – RЛ абсолютная величина денежной оценки; 

           Zt - ценность добываемой в t-ом году продукции (нефти, газа, конденсата); 



 

           SПРt – т сумма предстоящих в t-ом году затрат на поисковоразведочные 

работы; 

            SДt - сумма предстоящих в t-ом году затрат на добычу нефти (газа),  

            охрану окружающей среды; 

            STt - сумма предстоящих в t-ом году затрат на межпромысловый  

            и магистральный транспорт; 

            Sинt - сумма предстоящих в t-ом году затрат на создание промышленной 

            инфраструктуры; 

            Енп - норматив для приведения разновременных затрат и результатов; 

            Т - расчетный срок рентабельного освоения ресурсов локального объекта 

            оценки, лет. 

За расчетный период оценки локального объекта (Т) принимается время от начала 

поисковых работ до последнего года рентабельной отработки его запасов. 

Ценность добытой продукции (Zt) исчисляется по мировым ценам на сырую нефть, 

газ. Расчеты проводятся по базовым ценам (на момент экономической оценки ресурсов). 

Сумма предстоящих ежегодных затрат на геологоразведочные работы включает 

затраты на поиски и оценку локальных объектов с учетом природоохранных мероприятий. 

Регулярные платежи за право на проведение этих работ на государственном уровне 

экономической оценки не учитываются. 

Сумма предстоящих ежегодных затрат на добычу нефти или газа (SДt) включает 

капитальные и эксплуатационные (без амортизационных отчислений) затраты, 

определяемые в результате прогноза технико-экономических показателей на основе 

оптимизации разработки оцениваемых локальных объектов, а также затраты на защиту 

окружающей среды. 

Под затратами на магистральный и межпромысловый транспорт нефти (газа) 

принимается часть капитальных затрат на строительство нефтегазопроводных сетей, 

приходящаяся на данный локальный объект, а также эксплуатационные затраты на 

транспортировку нефти (газа) с этого объекта до потребителей. 

Затраты на создание инфраструктуры (SИНT) локального объекта включают часть 

затрат на постройку дорог, ЛЭП, поселков, объектов соцкультбыта, приходящихся на 

данный оцениваемый локальный объект. 

Значение норматива приведения разновременных затрат и результатов (EНП) 

принимается равным 0,1. 



 

Экономическая оценка ресурсов нефтегазоносного комплекс (RK) представляет 

собой сумму абсолютных оценок по всем локальным объектам, приуроченных к данному 

НГК и определяется по формуле: 

 

 

 

где    RДi - денежная оценка локального объекта i-типа (i=1, …,N); 

          N - число выделенных в НГК типов локальных объектов; 

          ni - число локальных объектов i-типа. 

Экономическая оценка ресурсов нефтегазоносных областей, также других 

элементов нефтегазогеологического и административного районирования определяется 

как сумма оценок по НГК, слагающим разрез. 

Для решения задач на базе экономической оценки ресурсов используются как 

абсолютные, так и удельные экономические показатели: удельный экономический эффект, 

удельные затраты на поисково-разведочные работы (подготовку запасов) и удельные за-

траты на освоение (подготовку запасов и разработку). Удельный экономический эффект 

для локального объекта (гл) определяется отношением абсолютного экономического 

эффекта Rл к величине суммарной, добычи нефти (газа) за период разработки этого 

объекта с учетом фактора времени: 

 

 

 

где Qt - годовая добыча нефти по локальному объекту. 

При этом величина прогнозных и перспективных ресурсов локального объекта 

соответствует суммарной добыче по этому объекту за тот же период без учета фактора 

времени. 

Удельный экономический эффект по НГК или НТО определяется по формуле: 

 

 

 

 

где    ni - число однотипных локальных объектов в i-ой группе; 



 

          N - число групп локальных объектов в НГК или НГО. 

Удельные затраты на освоение локального объекта оценки (Sл) определяются по 

формуле: 

 

 

 

На коммерческом уровне оценки определяется инвестиционная привлекательность 

ресурсов. В качестве основного показателя экономической оценки принимается величина 

чистого дисконтированного дохода от их освоения, которая рассчитывается с учетом всех 

установленных налогов и платежей. 

Ценность добытой продукции при коммерческом уровне оценки определяется с 

учетом реального соотношения экспортной нефти и поставляемой на внутренний рынок. 

Исходя из сложившейся практики долю экспортной нефти рекомендуется принимать 

равной 30%, а значение внутренней цены на нефть на уровне 60% от расчетной величины 

мировой цены. 

Для дифференциации различных групп ресурсов, находящихся в несходных горно-

геологических и природно-климатических условиях по степени инвестиционной 

привлекательности, определяете величина внутренней нормы доходности 

(рентабельности). 

Определение затрат на геологоразведочные работы .Единичным расчетным объектом 

при определении объемов работ и затрат на выявление месторождений и оценку их 

запасов является самостоятельный поисково-разведочный объект (СПРО). При наличии в 

СПРО двух и более залежей объемы работ и затрат рассчитываются по наиболее крупной 

залежи, относимой к базисной. Присутствие сопутствующих залежей позволяет 

удешевить стоимость оценки, поскольку при одном и том же объеме работ оцениваются 

дополнительные запасы. 

Удешевление разведки базисной залежи (БЗ) производится путем отнесения части 

проектировавшихся на них затрат к попутно оцениваемым залежам, так как оценка этих 

залежей осуществляете в основном, скважинами, бурящимися на БЗ в данном и нижеле-

жащих комплексах регионального этапа разведки (РЭР). 

Затраты на поиски и оценку (предварительную разведку) базисных залежей СПРО 

складываются из затрат на геолого-геофизические работы и поисково-разведочное 

бурение. Формул расчета имеет следующий вид: 

 



 

 

 

где   Сб -  затраты на поиски и оценку базисной залежи СПРО; 

         Сстр - затраты на геолого-геофизические работы для подготовки одной 

                  структуры к поисковому бурению, включая долю затрат на 

региональные 

                   и тематические работы; 

          NП - число поисковых скважин, необходимых для открытия базисной залежи 

                  СПРО (зависит о величины запасов БЗ или размера перспективной 

                   площади и типа ловушки); 

          N0 - число скважин для оценки базисной залежи СПРО (дифференцируется  

                  по типам залежей - преимущественно нефтяные, газовые, газонефтяные; 

                 типам ловушек - антиклинальные, неантиклинальные; классам крупности 

                 залежей или площади их нефтегазоносности); 

          Сп, Со - стоимость 1 м бурения поисковых и оценочных скважин; 

          НП, Но - глубина поисковых и оценочных скважин; 

          Ку - коэффициент успешности открытия. 

Удешевление подготовки запасов базисных залежей СПРО, имеющих попутные 

залежи, учитывается специальным коэффициентом Куд, который рассчитывается 

дифференцированно по региональным этажам разведки. 

При расчете коэффициента удешевления необходимо учитывать, что в сумму 

ресурсов данного нефтегазоносного комплекса должна быть включена часть ресурсов 

залежей вышележащих комплексов, оцениваемых попутно с базисными залежами данного 

НГК. 

Общая формула для расчета коэффициента удешевления имеет следующий вид: 

 

 

 

где Vб - ресурсы, сосредоточенные в базисных залежах регионального  

              этажа разведки; 

     Vnp - величина ресурсов, сосредоточенных в залежах, оцениваемых попутно  

              с базисными. 



 

Затраты на выявление и подготовку к поисковому бурению одной структуры могут 

быть получены расчетным путем, исходя из прогнозируемой средней площади, плотности 

сейсмопрофилей и стоимости 1 пог. км сейсмопрофиля или приняты по материалам 

программ и схем развития геологоразведочных работ в регионах с учетом инфляционных 

индексов. 

Для определения количества скважин, затрачиваемых на опоискование одного 

СПРО разного типа (Nn), можно использовать усредненные данные по РФ и зарубежным 

странам. 

Количество оценочных скважин (N0) для предварительной разведки СПРО зависит 

от типа залежей, их запасов и площади, сложности строения коллекторов, фазового 

состояния УВ и пр. Величина этого показателя может определяться по результатам стати-

стического анализа ГРР в пределах нефтегазоносных регионов. 

Для обоснования коэффициента успешности открытий в РЭ (Ку) рекомендуется 

использовать статистические зависимости Ку степени разведанности начальных 

суммарных ресурсов углеводородов. 

При отсутствии необходимой информации по оцениваемым регионам Ку можно 

принимать по аналогии с другими сходными по условиям освоения НГП и HГO. 

Исходные данные для расчетов затрат на глубокое бурение могут быть получены 

из конкурсных программ геологоразведочных работ на нефть и газ и лицензионных 

соглашений, а также на основ анализа фактического уровня договорных цен на отдельные 

виды работ. 

Для новых районов, в которых поиски месторождений еще н проводились, 

подбираются данные по районам-аналогам со сходными горно-геологическими и 

географо-экономическими условиям ведения геологоразведочных работ. 

Максимальная продолжительность поисков и оценки СПРО не должна превышать 

срока действия лицензии на право поисков и оценки месторождения, который составляет 

5 лет. 

Анализ результатов экономической оценки ресурсов. Результатами экономической 

оценки ресурсов являются показатели их денежной оценки, комплекс расчетных 

показателей, характеризующих структуру ресурсов, объемы работ и затраты на поиски, 

оценку, разведку и разработку различных групп ресурсов. 

Для согласованности выводов и практических рекомендаций по различным 

нефтегазоносным регионам результаты оценки должны быть представлены в форме 

стандартных итоговых таблиц и проанализированы по единой методике. Геолого-



 

экономический анализ результатов оценки в пределах нефтегазоносной провинции 

проводится в определенной последовательности по следующим направлениям: 

 геологическая структура ресурсов; 

 объемы работ и затрат на освоение ресурсов; 

 показатели экономической оценки ресурсов; 

Анализ геологической структуры ресурсов нефти и газа проводится на основе их 

количественной оценки, дифференцированной по группам залежей с различными геолого-

промысловыми характеристиками. 

Анализ предусматривает исследование: 

 пространственного размещения ресурсов по нефтегазоносным НГП, 

НГО, НГР и НГК и административным единицам; 

 распределения ресурсов по объектам оценки с различными геолого-

промысловыми параметрами освоения: типом ловушки, глубиной 

залегания, фазовым состоянием УВ, проницаемостью, коллекторов. 

По результатам анализа делаются выводы о геологических перспективах освоения 

ресурсов и их технической доступности. 

Анализ объемов работ и затрат на освоение рентабельных ресурсов проводится с 

целью изучения распределения объемов глубокого поисково-разведочного и 

эксплуатационного бурения, а также денежных средств на разведку и разработку ресурсов 

по региональным объектам оценки. Анализ предусматривает исследование: 

 распределения объемов работ и затрат на поисково-оценочные 

работы; 

 распределения объемов работ и затрат на разработку и освоение 

ресурсов. 

Объемы и затраты на геологоразведочные работы и разработку исследуются в 

целом и дифференцированно для отдельных групп ресурсов. 

Анализ показателей экономической оценки ресурсов включает в себя изучение 

потенциального экономического эффекта от их освоения и экономическую 

классификацию этих ресурсов. Прогнозируемый экономический эффект анализируется по 

нефтегазоносным областям, комплексам и административным единицам. 

Результаты анализа используются в соответствии с задачами экономической 

оценки ресурсов. Экономическая классификация различных групп ресурсов производится 

путем выделения классов ресурсов с различными уровнями рентабельности. По 

результатам анализа делаются выводы об очередности освоения различных групп 

ресурсов. 



 

Анализ факторов экономической значимости прогнозных ресурсов нефти и газа 

проводится по нефтегазоносным областям и провинции в целом. Анализ предусматривает 

изучение степени влияния различных геологических, горнотехнических и других па-

раметров на уровень удельных затрат на разведку и разработку ресурсов. В качестве 

важнейших рассматриваются: крупность прогнозируемых залежей, тип ловушки, глубина 

залегания, вязкость нефти, проницаемость коллектора.  

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГО- ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ. 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

к проекту  

Стр. 

Реферат   

1. Введение   

2. Географо-экономические условия   

3. Геолого-геофизическая изученность   

4. Геологическое строение площади  

4.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез   

4.2. Тектоника   

4.3. Нефтегазоносность   

4.4. Гидрогеологическая характеристика разреза   

5   Специальные исследования 

6. Виды, объемы и методы проектируемых региональных геолого- геофизических работ.

  

7. Научная обработка проведенных геолого- геофизических работ. 

  

8. Охрана недр, природы и окружающей среды   

9. Итоговая оценка ресурсов 

10.Продолжительность проектируемых работ    

11. Ожидаемая стоимость проектируемых работ   

  

Список использованных материалов   

Список текстовых приложений   

Список графических приложений   

Перечень нормативных документов   



 

 Все виды геолого-геофизических работ и исследований при ГРР начинаются с со-

ставления геологического задания и проектно- сметной документации на объект.  

1. Составление проектной документации на геофизические работы 

Геофизические работы могут выполняться как по самостоятельным проектам, так и в со-

ставе единого проекта, как отдельный вид работ. Проект должен быть предельно кратким 

и содержать только те сведения, которые предусмотрены методическими рекомендация-

ми. В проекте предусматривается применение наиболее рациональных методов геолого-

геофизических работ, внедрение прогрессивных методов исследований, обеспечивающих 

выполнение геологического задания с минимальными затратами средств и времени. 

Название проекта должно соответствовать геологическому заданию и отражать наимено-

вание объекта геофизические работ.  

Геологическое задание. Основным документом, определяющим состав и объем 

проектируемых геологических и геофизических работ, является геологическое задание на 

объект исследований. Основополагающим принципом разработки геологического задания 

на объект является его предельная конкретность. Геологическое задание составляется на 

основе анализа и оценки ранее проведенных работ и построения проектной модели объек-

та.  

 

Обязательные разделы геологического задания на объект: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные 

параметры; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения; 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апро-

бации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных ма-

териалов. 

 

Геолого-методическая часть проекта на геофизические работы 

 

Проект является основным руководящим документом, регулирующим весь ход 

производства геологических и геофизических работ на объекте исследований, и составля-

ется исполнителями работ. При составлении геолого- методической части проекта соблю-

даются требования нормативных документов, определяющих содержание, методику и 

технологию всех видов геологических и геофизических работ, с помощью которых реали-

зуется геологическое задание .Геофизические работы проектируются с учетом требований 

охраны недр и окружающей природной среды. Геолого- методическая часть проекта со-

стоит из разделов: 

 общие сведения об объекте работ; 

 общая характеристика геологической изученности объекта; 

 методика и объемы проектируемых работ; 

             сводный перечень проектируемых работ; 

 ожидаемые результаты. 

 

 

 



 

Общие сведения об объекте работ 

Указывается административное положение района работ. В тезисной форме осве-

щаются: 

 рельеф (абсолютные высотные отметки и относительные превышения, обнажен-

ность горных пород, явления карста и оползней); 

 гидросеть (режим рек и озер с указанием среднемесячных расходов и колебаний 

уровня, отмечается присутствие искусственных водоемов, приводятся источники 

питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ); 

 климат (приводятся краткие сведения о среднемесячной температуре воздуха, про-

должительности зимнего и летнего периода, среднемесячном количестве осадков, 

высоте снежного покрова, времени замерзания и вскрытия рек и озер, мощности 

ледяного покрова); 

 растительность (приводится характеристика лесного покрова, мощность почвенно-

го слоя, заболоченность, угодья, пашни; оценивается залесенность района); 

 проходимость (оцениваются категории проходимости местности); 

 животный мир (наличие хищных зверей, змей, энцефалитная опасность). 

 

В этом же разделе приводятся экономические сведения о районе работ. 

Текст раздела иллюстрируется обзорной картой района проектируемых работ, поз-

воляющей наглядно и объективно оценить своеобразие будущей организации работ на 

объекте. Масштаб карты выбирается с таким расчетом, чтобы размер ее не превышал раз-

мера машинописного листа формата А-4. 



 

 

Общая характеристика геологической изученности объекта 

 

В разделе приводится краткий обзор, оценка и анализ ранее выполненных геологических, 

гидрогеологических и геофизических работ по форме таблицы 1.1  

 

Таблица 1.1 Изученность района работ 

 

№№ 

п/п 

 

Номер на 

схеме изу-

ченности 

 

Ф.И.О. 

авторов 

и назва-

ние от-

чета, 

год 

 

Географическое 

положение 

района работ, 

номенклатура 

листов, мас-

штаб 

 

Виды и 

объемы 

работ 

 

Рекомендации 

авторов от-

чета 

 

Вопросы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

1 

 

Геологическая изученность 

 

2 

 

Геофизическая изученность 

 

3 

 

Гидрогеологическая изученность 

В пояснительном тексте к таблице 1.1 приводится обобщающий анализ результатов 

предшествующих исследований.  

При наличии протоколов ГКЗ, ТКЗ с рекомендациями по направлению и методике 

изучения объекта излагается содержание этих рекомендаций. Приводятся прогнозные ре-

сурсы и запасы УВ по категориям в зависимости от степени изученности объекта. Анализ 

ранее проведенных работ должен носить критический характер. Приводятся сведения об 

обеспеченности объекта работ топографическими картами, аэрофотоматериалами и кос-

мическими снимками соответствующих масштабов с указанием степени их дешифрируе-

мости. Выделяется тип территории по степени изученности. К тексту раздела прилагаются 

картограммы геологической, геофизической и гидрогеологической изученности, которые 

при небольшой нагрузке могут быть совмещены. На картограммах показываются контуры 

ранее проведенных и проектируемых работ. Масштаб картограммы изученности выбира-

ется с таким расчетом, чтобы выделенные контуры хорошо читались и вписывались в ма-

шинописный формат листа А-4 или А-3. 

Прилагается карта фактического материала. На эту же карту наносятся проектируемые 

скважины и их номера. В случае повышенной нагрузки карты фактического материала 

проектируемые работы наносятся на геологическую карту. 



 

 

Геологическая, геофизическая, гидрогеологическая и геохимическая характеристика объ-

екта работ дается в тезисной форме в виде отдельных подразделов. 

Кратко, в объеме, необходимом для обоснования направления и методики проведения 

проектируемых работ, излагаются данные по стратиграфии, тектонике, геоморфологии, 

полезным ископаемым, гидрогеологии объекта работ. Освещаются условия и глубина за-

легания рудных тел, пластов и горизонтов, являющихся предметом изучения.Приводятся 

уже имеющиеся сведения о морфологии оруденения, протяженности и мощности рудных 

тел, пластов, об их вещественном составе, технологических свойствах полезных ископае-

мых. При гидрогеологической характеристике дается описание каждого водоносного го-

ризонта, дебитов источников и производительность скважин, режим уровней и расходов, 

химического состава подземных вод. При наличии связи полезных ископаемых с опреде-

ленными формами рельефа дается геоморфологическая характеристика объекта. Приво-

дится деление района работ по категориям сложности геологического строения местности, 

гидрогеологических, инженерно- геологических и геоморфологических условий местно-

сти. Освещаются интенсивность, размеры, пространственная ориентация ранее установ-

ленных геофизических и геохимических аномалий, приводятся суждения об их природе, о 

глубине залегания источников наблюдаемого аномального поля, о возможной связи ано-

малий с элементами геологических структур и телами полезных ископаемых на объекте 

проектируемых работ. Излагаются фактические данные о физических свойствах пород в 

табличной форме, влияющие на выбор того или иного метода или комплекса методов. 

К разделу прилагаются, в зависимости от изученности района, геологическая, гидрогеоло-

гическая, геоморфологическая карты соответствующего масштаба. 

 

Методика и объемы проектируемых работ 

На основе анализа комплекса геологических, геофизических, гидрогеологических, 

физико-географических и экономических особенностей объекта с учетом рекомендаций 

предыдущих исследований по дальнейшему направлению работ обосновывается рацио-

нальный комплекс исследований (работ) для выполнения геологического задания. 

Исходя из конкретных геологических задач, требований к содержанию геологиче-

ской информации, особенностей объекта исследований выбираются методы, способы и 

виды работ и определяются их объемы. При наличии альтернативных проектных решений 

оптимальность выбранной методики устанавливается заказчиком. Принятая методика 

проектируемых геологических и геофизических работ должна учитывать в полном объеме 

требования утвержденных в установленном порядке отраслевых инструкций по проведе-

нию отдельных видов геофизических исследований на различных стадиях. 

Геофизические работы 

Излагаются геологические задачи, подлежащие решению геофизическими работа-

ми. Обосновывается рациональный комплекс методов и видов работ. Приводится методи-

ка интерпретации материалов по каждому геофизическому методу. Определяются объемы 

основных и вспомогательных работ. 

При проектировании сейсморазведки указываются сейсмогеологические условия 

района. Обосновываются методы сейсморазведки, система наблюдений, оптимальные 

способы и средства возбуждения и приема полезных сейсмических волн, число сейсмо-

грамм на физическое наблюдение, плотность сети профилей. Определяются объемы: то-

пографо-геодезического обслуживания сейсморазведки, бурения взрывных скважин, лик-



 

 

видации последствий возбуждения упругих колебаний взрывными и невзрывными источ-

никами. 

При проектировании электроразведки приводятся сведения о наличии в районе ра-

бот обводненных участков и горизонтов, о характере и химическом составе подземных 

вод. Обосновывается сеть наблюдений, количество измеряемых параметров, выполнение 

контрольных и крестовых наблюдений, проведение опытно- методических работ, топо-

графо- геодезическое обслуживание электроразведочных работ, бурение скважин для 

устройства заземления (в методе ЗС), отбор образцов горных пород для определения их 

электрических свойств. 

При проектировании гравиразведки указывается наличие и расположение исход-

ных опорных гравиметрических пунктов. Обосновывается и рассчитывается сеть съемки, 

густота и расположение опорной сети, структура рейсов, способ учета влияния рельефа 

местности. Определяются объемы топографо- геодезического обеспечения гравиразведки, 

определения физических свойств горных пород. 

При проектировании магниторазведки обосновывается сеть наблюдений, густота и 

расположение опорных пунктов, количество и расположение контрольных пунктов, точ-

ность наблюдений при создании опорной сети и при производстве съемки, способы учета 

вводимых в наблюдение поправок, порядок учета вариаций нормального магнитного поля. 

Определяются объемы топографо- геодезического обеспечения магниторазведки, опреде-

ления физических свойств горных пород. 

При проектировании геофизических исследований в скважинах обосновывается 

комплекс исследований и методика производства работ по каждому методу, включенному 

в комплекс. Указывается количество скважин, подлежащих геофизическим исследовани-

ям, их проектная глубина, объем бурения. Объем исследований рассчитывается по каждо-

му методу в основном и детализационном масштабах. Обосновывается количество выез-

дов на каждую скважину с учетом возможности проведения работ за один выезд на двух и 

более скважинах. Указывается расстояние переездов по группам дорог.  

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые геологические результаты определяются, исходя из целевого назначе-

ния работ и геологических задач, установленных заданием, действующих нормативных 

документов, предусматривающих требования к их конечным результатам. 

 

Производственно-техническая часть проекта на геофизические работы 

Производственно- техническая часть проекта должна содержать в себе организаци-

онные условия производства геофизических работ, расчеты затрат времени, труда и 

транспорта на все виды геофизических работ, объемы которых определены в геолого- ме-

тодической части проекта. Выбираются наиболее эффективные технические средства для 

выполнения предусмотренного комплекса работ, излагается технология их производства, 

устанавливаются оптимальные сроки проведения полевых и камеральных работ. Произ-

водственно- техническая часть проекта составляется по разделам, содержание которых 

определяется составом работ и может изменяться в зависимости от видов работ, преду-

сматриваемых проектом. Указывается продолжительность и сроки полевого периода (для 

сезонных работ).В необходимых случаях делаются ссылки на геолого- методическую 

часть проекта, где приведено описание условий производства геофизических работ и фак-

торов, влияющих на организацию работ и выбор технических средств. 



 

 

Подготовительные работы. Подготовительные работы включают: 

 сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по объекту исследований 

и смежным территориям; 

 систематизацию сведений, извлеченных из источников информации; 

 ознакомление с коллекциями по объекту исследований и смежным территориям; 

 предварительное комплексное дешифрирование аэроснимков и космоснимков; 

Проектирование. Основой составления проекта являются материалы подготови-

тельных работ.  

Разработка проекта включает: 

 составление графической части проекта; 

 составление текстовой части проекта; 

 машинописные и чертежно- оформительские работы; 

 внесение исправлений и изменений по предложениям, принятым при рассмотрении 

проекта на совещании научно- технического совета организации и после эксперти-

зы. 

Предполевые работы. К предполевым работам относится рекогносцировочное об-

следование территории. Затраты времени на рекогносцировочное обследование террито-

рии определяются исходя из опыта работ и обосновываются проектом. 

Геофизические работы. Излагаются специфические особенности организации и 

технологии производства геофизических работ по каждому методу применительно к кон-

кретным условиям производства работ; указываются особенности проведения вспомога-

тельных работ (топографо-геодезическое обслуживание, бурение взрывных скважин и 

ликвидация последствий возбуждения упругих колебаний взрывными и невзрывными ис-

точниками для сейсморазведочных работ, выполнение контрольных и крестовых наблю-

дений, проведение опытных и опытно- методических работ, бурение скважин для устрой-

ства заземления, отбор образцов горных пород для определения их электрических свойств 

для электроразведочных работ и т.д.). 

Приводятся условия производства работ и факторы, влияющие на трудоемкость по 

каждому проектируемому методу геофизических работ. Определяются категории трудно-

сти, поправочные коэффициенты при выполнении геофизических работ в ненормализо-

ванных условиях, способ размотки и смотки проводов и другие факторы, определяющие 

условия производства работ. 

При проектировании сейсморазведки указываются: тип аппаратуры, система 

наблюдений, оптимальные способы и средства возбуждения и приема полезных сейсми-

ческих волн. При взрывном способе возбуждения упругих колебаний обосновывается 

глубина заложения и величина заряда. Приводятся расчеты расхода взрывчатых материа-

лов. При проектировании электроразведки обосновывается тип, схема и размеры устано-

вок, условия заземления питающих электродов.  

При проектировании геофизических исследований в скважинах указывается тип 

каротажной станции, а также аппаратура, тип и размер зондов. 

 



 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению проектов (зонального проекта) параметрического бу-

рения 

 

Общие сведения о проекте 

Реферат. 

Фамилия, инициалы автора. Название дипломного проекта. Количество страниц 

(всего) текстовых приложений. Количество графических приложений. Библиография. Да-

та составления проекта. Адрес объекта исследований (республика, округ, край, область, 

район...). Границы горного отвода. 

Р е ф е р а т .  Цель проекта. Разрез отложений, подлежащий вскрытию скважинами 

(в крупных стратиграфических единицах). Тектоническое положение. Наличие поднятия 

(структуры, структурного перегиба, геофизической аномалии...). Наличие нефтегазопро-

явлений (месторождений, залежей) в пределах площади или на соседних площадях. Реко-

мендации по проекту: бурение параметрических скважин, их количество, проектная глу-

бина, проектный горизонт. 

Другие сведения, приведенные в проекте: геолого-геофизическая изученность; гео-

логическое строение, обоснование места заложения скважин, их проектной глубины и го-

ризонта; геологические условия проводки скважины; методика и объемы проектируемых 

работ, их продолжительность, стоимость и др. данные, необходимые для составления ра-

бочего проекта и выполнения целевого задания. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Назначение проектируемых работ согласно комплексному, генеральному перспек-

тивному планам геолого-геофизического изучения данного региона. 

Административное положение района работ. 

Обоснование постановки параметрического бурения, его актуальность. Геологиче-

ские и технико-экономические предпосылки возможности решения проектируемых геоло-

гических задач глубоким бурением (наличие в регионе месторождений нефти и газа; по-

лучение промышленных притоков на соседних площадях; наличие регионально выдер-

жанных промышленно-нефтегазоносных или перспективных на нефть и газ отложений и 

т.д.).  

Проектные глубина и горизонт скважин. 

 



 

 

2. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

(сведения приводятся в табличной форме) 

 Таблица 2.1 

№№ 

пп 

Наименование Географо-

экономические условия 

1 2 3 

1 Географическое положение района работ  

2 Сведения о рельефе местности, его особенностях, забо-

лоченности, степени расчлененности, абсолютных от-

метках и сейсмичности района 

 

3 Характеристика гидросети и источников питье вой и 

технической воды с указанием расстояния от них до 

объекта работ; количество скважин для водоснабжения 

и их глубины (при отсутствии поверхностных водо-

источников) 

 

4 Среднегодовые и экстремальные температуры воздуха и 

количество осадков 

 

5 Продолжительность отопительного сезона  

6 Сроки действия зимников, навигации  

7 Геокриологические условия  

8 Сила ветра и его направление  

9 Краткая характеристика растительного и животного ми-

ра 

 

10 Сведения о населенных пунктах, расстояниях до них; о 

составе населения; о ведущих отраслях народного хо-

зяйства 

 

11 Наличие материально-технических баз, подбаз - дей-

ствующих и строящихся газо- и нефтепроводов 

 

12 Источники: теплоснабжения, электроснабжения  

13 Виды связи  

14 Пути сообщения, условия перевозки вахт; наличие 

аэродромов, железнодорожных станций, речных при-

станей, морских портов, расстояние от них до мест ба-

зирования экспедиции и объектов работ. Характеристи-

ка дорожной сети: тип, протяженность, ширина подъ-

ездных дорог к площади от магистральных путей сооб-

щения (при необходимости их сооружения) 

 

15 Данные о полезных ископаемых района, а также об 

обеспеченности местными стройматериалами. 

 

Глава сопровождается обзорной картой района работ. 



 

 

3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Обзор и результаты ранее проведенных работ (в хронологическом порядке) их 

оценка с точки зрения обоснования проектируемых работ. 

Таблица 3.1. Перечень тематических работ НИИ и отдельных авторов, в которых 

обосновываются перспективы нефтегазоносности региона и даются рекомендации для 

проведения поисково-разведочных работ на исследуемой площади. 

Таблица 3.2. Методы изучения нефтегазоперспективных структур и объектов ано-

малий типа залежи (АТЗ) и подготовки их к глубокому бурению - структурно-

геологическое картирование, дистанционные и геофизические методы картирования (гра-

виметрия, магнитометрия, электроразведка, сейсморазведка как ведущий метод). Резуль-

таты переинтерпретации геофизических материалов прошлых лет на современной мето-

дической основе. 

Таблица 3.3. Изученность района работ глубоким бурением. Данные бурения от-

дельных скважин на соседних площадях (аналогах), вскрывших наиболее полный разрез 

или продуктивные и перспективные в нефтегазоносном отношении комплексы, результа-

ты испытаний этих скважин. 

Тематические исследования Таблица 3.1 

№№ 

пп 

Авторы отчета, год, наимено-

вание. Организация, прово-

дившая работы 

Основные  

результаты  

исследования 

1 2 3 

 

Геолого-геофизическая изученность площади Таблица 3.2 

№№ 

пп 

Авторы отчета, год, наимено-

вание. Организация, прово-

дившая работы 

Вид и 

масштаб 

работ 

Основные  

результаты  

исследования 

1 2 3 4 

(Особо отметить выявленные 

локальные поднятия) 

Изученность глубоким бурением площади Таблица 3.3 

№№ 

пп 

№ сква-

жин, 

наимено-

вание 

площади 

Кате-

гория 

сква-

жины 

Фактическая 

глубина, м  

Фактический 

горизонт 

Ампли-

туда, м 

Дата 

окончания 

строи-

тельства 

Результаты бу-

рения и опробо-

вания состояния 

скважины 

1 2 3 4 5 6 7 

(Указать получен-

ные дебиты воды, 

нефти, газа...) 



 

 

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ 

4.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез 

Фактические данные, послужившие основанием для составления проектного разре-

за (результаты геологических съемок, бурения скважин на соседних площадях, сейсмиче-

ских исследований и др.). Краткое описание сводного геолого-геофизического разреза 

района (площади) в стратиграфической последовательности (снизу-вверх) согласно при-

нятой стратиграфической схеме. Краткая литологическая характеристика отложений, сла-

гающих разрез, их пространственное распространение, толщина и выдержанность, зоны 

выклинивания, несогласное залегание пород, отражающие сейсмические горизонты. 

Раздел сопровождается проектным литолого-стратиграфическим разрезом площади 

проектируемых работ, лито-фациальными картами (при наличии фациальных изменений, 

зон выклинивания). 

4.2. Тектоника 

Тектоническое положение площади проектируемых работ согласно геотектониче-

скому районированию данного региона. 

Геоструктурные этажи с указанием их стратиграфического объема и формационно-

го состава. Краткое поэтажное описание структур I, II, III порядков; геофизические ано-

малии, зоны регионального выклинивания. Краткая история тектонического разреза реги-

она. 

Тектонические предпосылки нефтегазоносности. 

Раздел иллюстрируется тектонической картой (схемой), структурными картами по 

основным отражающим горизонтам и сейсмическими разрезами по профилям (продоль-

ному и поперечному), при необходимости - палеотектоническими картами. 

4.3. Нефтегазоносность 

Положение площади проектируемых работ согласно нефтегазогеологическому 

районированию. 

Нефтегазоносность мегакомплексов и комплексов, перспективных на поиски угле-

водородов, и основные геологические предпосылки нефтегазоносности для каждого из 

них. Сведения по соседним площадям: нефтегазопроявления при проводке скважин, ре-

зультаты опробования и исследования скважин, характеристика и химический состав 

флюидов. 

Состояние прогнозных ресурсов нефти и газа категории Д1, Д2 и перспективных ре-

сурсов категории С3.  

Вывод о перспективах нефтегазоносности отдельных стратиграфических комплек-

сов. 

4.4. Гидрогеологическая характеристика разреза 

Приуроченность площади проектируемых работ к артезианскому бассейну соглас-

но гидрогеологическому районированию. 

Гидрогеологические этажи, комплексы и региональные водоупорные толщи. 



 

 

Характеристика гидрогеологических комплексов с указанием глубин их залегания, 

гидродинамических режимов. 

Результаты опробования водоносных объектов по соседним площадям. 

Геотермическая характеристика гидрогеологических систем. Гидрогеологические и 

гидрогеохимические критерии перспектив нефтегазоносности. 

 

 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Смотри раздел «Специальные научные исследования и анализ их результатов при 

дипломном проектировании» 

           6. МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

6.1. Цели и задачи параметрического бурения 

Целевое назначение параметрических скважин, определяемое особенностями гео-

логического строения и степенью изученности района, перспективами нефтегазоносности. 

Основные и дополнительные и попутные геологические задачи, возлагаемые на па-

раметрическое бурение, согласно Инструкции по проводке и научной обработке материа-

лов параметрических скважин  и в соответствии с Положением об этапах и стадиях геоло-

горазведочных работ на нефть и газ. 

6.2 Обоснование мест заложения и проектной глубины параметрических 

скважин 

Обоснование заложения параметрических скважин в оптимальных структурных и 

литолого-фациальных условиях, приуроченность скважин к сейсмопрофилям и геофизи-

ческим аномалиям. 

Обоснование проектной глубины, исходя из обеспечения вскрытия перспективных 

в нефтегазоносном отношении толщ и геофизических реперов. 

6.3 Геологические условия проводки скважин 

Таблица 6.1 

Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями проводки 

скважин с учетом опыта бурения на соседних площадях. Литологические особенности, 

категории твердости и абразивности пород согласно Комплексной методике классифика-

ции горных пород геологического разреза, разделения его на характерные пачки пород и 

выбора рациональных типов и конструкций шарошечных долот для эффективного разбу-

ривания нефтяных и газовых месторождений (1983). Сведения по ожидаемым пластовым 

давлениям, температурам, углам и направлению падения пластов. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 6.2 Ожидаемые осложнения при бурении 

№№ 

пп 

Интервалы 

глубин 

Возраст Вид осложнений, 

интервал осложне-

ний 

Причины, вызывающие 

осложнения 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 6.2 

Ожидаемые в процессе бурения осложнения, обусловленные литологическими, 

геохимическими, гидрогеологическими, геотермическими особенностями проектного раз-

реза и геологического строения района (осыпи, обвалы, сужения ствола, сальнико-, кавер-

но-. желобообразования, рапопроявления, текучие галогенные породы, криозоны, погло-

щение глинистого раствора, водопроявления). 

Интервалы нефтегазопроявлений, агрессивного воздействия сероводорода, про-

центное содержание агрессивных компонентов, аномально высоких и низких пластовых 

давлений, зоны термоаномалий. 

 



 

 

 Таблица 6.1 

Геологические условия проводки скважин 

№№ 

пп 

Интервалы разреза с 

различными геолого-

техническими услови-

ями 

Стратиграфи-

ческая при-

уроченность 

Литологиче-

ские особенно-

сти и характе-

ристика разреза 

Категории пород Ожидаемые пластовые 

по твер-

дости 

по абра-

зивности 

давления, 

атм 

температу-

ры, °С 

углы и направ-

ления падения 

пластов от до толщина, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВОДКИ СКВАЖИН 

7.1. Обоснование типовой конструкции скважины 

Обоснование типовой конструкции, исходя из проектной глубины и способа про-

водки скважин, характера и ожидаемой продуктивности разреза, давлений гидроразрыва 

пород, пластовых давлений, наличия осложнений, допустимых величин выхода из-под 

башмака предыдущей обсадной колонны. 

Совмещенный график давлений для обоснования конструкции скважин согласно 

письму Мингео СССР от 12.04.84 №121-Д. 

Сводные данные по типовой конструкции скважин (таблица 7.1). 

 Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

колонны 

Диаметр 

колонны, 

мм 

Марка 

стали 

Глубина 

спуска, м 

Высота подъема 

цементного рас-

твора за колон-

ной, м 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2. Оборудование устья скважин 

Тип колонной головки и противовыбросового оборудования, устанавливаемого на 

устье в зависимости от ожидаемого флюида и пластового давления в соответствующих 

интервалах (таблица 7.2). Необходимость установки фонтанной арматуры и ее рабочее 

давление. 



 

 

 Таблица 7.3 

Тип (марка) 

противовыбро-

сового оборудо-

вания 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Ожидаемое 

устьевое дав-

ление, МПа 

Количество 

превенторов, 

шт. 

Диаметр 

колонны, на 

которую 

устанавли-

вается обо-

рудование, 

мм 

Тип ко-

лонной 

головки 

1 2 3 4 5 6 

7.3. Комплекс геолого-геофизических исследований 

7.3.1. Отбор керна и шлама 

Интервалы отбора керна, обеспечивающие выполнение задач, возлагаемых на па-

раметрическое бурение, в зависимости от изученности разреза и глубины скважин и в со-

ответствии с Инструкцией по проводке и научной обработке материалов параметрических 

скважин (1973). 

Категории пород по трудности отбора керна, общая проходка с отбором керна от 

мощности всего разреза и в его перспективной части, проектный вынос керна, условия его 

отбора и герметизации. 

Глубины отбора шлама. 

Сведения по проектному отбору керна (таблица 7.4). 

 Таблица 7.4 

Интервал отбо-

ра керна, м 

Проходка с керном, 

м 

Возраст отложений Категория пород по 

трудности отбора 

керна 

1 2 3 4 

Всего 

в % от общей проходки 

в % от перспективной части 

разреза 

7.3.2. Геофизические и геохимические исследования 

Комплекс геофизических исследований скважин (ГИС) в соответствии с Техниче-

ской инструкцией по проведению геофизических исследований в скважинах (1984) и обя-

зательным комплексом, разработанным государственным геологическим предприятием 

для конкретного района и согласованным с головным институтом. 

Основные, дополнительные и специальные методы, определяемые геологическими 

задачами, геолого-геофизической характеристикой разреза и условиями измерений. Обос-

нование отклонений от обязательного комплекса. 

Сведения по проектируемому комплексу ГИС по разделам, определяющим их це-

левое назначение (таблица 7.5). 



 

 

 

 Таблица 7.5 

№№ 

п/п 

Забой 

сква-

жины 

Виды исследова-

ний, их целевое 

назначение 

Масштаб 

записи 

Интервалы ис-

следований 

Примечание 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3.3. Опробование и испытание перспективных горизонтов 

Опробование пластов в процессе бурения трубными испытателями. Возможно 

нефтегазоносные интервалы, а также основные водоносные горизонты, приуроченные к 

региональным нефтегазоносным толщам или представляющие интерес для исследования 

гидрогеологических условий района. Условия опробования пластов в открытом стволе с 

соблюдением Единых технических правил при опробовании пластов в открытом стволе, 

инструкции по испытанию скважин трубными испытателями пластов и Правил безопас-

ности в нефтяной и газовой промышленности (1993). Система исследований каротаж–ИП–

каротаж (таблица 7.6). 

 Таблица 7.6 

Номер 

объекта 

Интервал 

испытания 

(опробова-

ния) 

Воз-

раст 

Количе-

ство па-

керов 

Диаметр 

пакера, 

мм 

Депрес-

сия, МПа 

Количе-

ство 

циклов 

промыв-

ки 

Интер-

валы 

прора-

ботки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Интервалы испытания скважин в эксплуатационной колонне. Метод вскрытия объ-

ектов в колонне с помощью перфорации, плотность перфорации, тип перфоратора, способ 

вызова притока в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промыш-

ленности (1993), Едиными правилами безопасности при ведении прострелочно-взрывных 

работ (1980), Правилами пожарной безопасности (1980). 

Методы обработки и воздействия на опробуемые объекты при получении низких 

дебитов в процессе испытания. 

Исследование объектов при получении притока пластовых флюидов в с соответ-

ствии с действующими инструкциями по исследованию нефтяных, газовых, газоконден-

сатных и водяных скважин. Для каждого объекта должно быть обеспечено получение ин-

формации по начальным величинам пластовых давлений и температур, продуктивной ха-

рактеристике скважины, физико-гидродинамическим параметрам пласта, работающим ин-

тервалам разреза, физико-химическим свойствам пластовых флюидов. Интервалы уста-

новки изоляционных цементных мостов. 

Сводные данные по испытанию объектов в эксплуатационной колонне (таблица 

7.7). 



 

 

7.3.4. Лабораторные исследования 

Виды и объемы лабораторных исследований керна, шлама, образцов пород, ото-

бранных боковым грунтоносом, и пластовых флюидов в соответствии с геологическими 

задачами, литологическими особенностями разреза, объемом информации по изучаемым 

объектам и в соответствии с планом научной обработки и обобщения материалов пара-

метрического бурения. Палеонтологические, петрофизические, термические и другие ис-

следования кернового материала, анализы нефти, конденсата, газа, битумов и пластовой 

воды. Виды и объемы исследований, выполняемые непосредственно на буровой, в тема-

тических партиях производственных организаций, научно-исследовательских институтах, 

оговариваются в плане научной обработки и обобщения материалов параметрического 

бурения. 

Сведения по лабораторным исследованиям сводятся в таблице 7.8 

8. ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ 

Методы и объем изучения радиоактивности разреза с целью выявления радиоак-

тивных аномалий (гамма-каротаж) по всему стволу скважины и радиометрический промер 

керна. 

Попутные поиски пресных вод для хозяйственно-питьевого, технического и мелио-

ративного водоснабжения, а также минеральных и термальных вод в бальнеологических и 

теплоэнергетических целях. Определение в них редких элементов (бора, брома, йода, ге-

лия, лития, цезия, ванадия и др.). Использование ликвидированных глубоких скважин, 

давших при опробовании воду, для комплексных гидродинамических и гидрогеологиче-

ских исследований в соответствии с Положением об использование ликвидированных 

разведочных, поисковых, параметрических и опорных скважин, давших при опробовании 

воду, для комплексных гидродинамических и гидрогеологических исследований (1962). 

Сведения о других полезных ископаемых - углях, горючих сланцах, железных и 

марганцевых рудах, цветных и редких металлах, строительных материалах, различных 

видах сырья. 



 

 

 Таблица 7.7 

№№ 

объ-

екта 

Интерва-

лы объек-

тов испы-

тания, м 

Геоло-

гиче-

ский 

возраст, 

литоло-

гия 

Способ 

вскрытия, 

количе-

ство от-

верстий 

на 1 пог. 

м 

Ожидаемый 

вид флюида: 

нефть, газ, 

конденсат 

Объект 

фонтанир., 

нефорнатир. 

Подвиж-

ность пла-

стового 

флюида, 

дарси/ сан-

типуаз 

Плот-

ность 

промы-

вочной 

жидко-

сти, 

кН/м
3
 

Метод вы-

зова прито-

ка, количе-

ство режи-

мов иссле-

дования 

Метод 

интенси-

фикации 

притока 

Интервал 

установки 

цементного 

моста, м 

проницае-

мость пла-

ста, дарси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 Таблица 7.8 

№№ 

пп 

Наименование исследования, 

анализа 

Единица 

измерения 

Количество 

образцов 

Лаборатория 

1 2 3 4 5 



 

 

9. ОХРАНА НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мероприятия по охране недр, природы и окружающей среды в период строитель-

ства глубоких скважин, подготовительных и заключительных работ на площади на основе 

Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на 

суше. М. 1990; постановлений, положений, инструкций, указаний и других нормативно-

технических документов Совета Министров РФ, Минэкологии, Госгортехнадзора РФ, 

Роскомнедра, а также местных директивных и контролирующих органов. Утилизация по-

лучаемых продуктов при испытании скважин. 

Условия эксплуатации артезианских скважин с целью технического водоснабжения 

в соответствии с Положением о порядке использования и охраны подземных вод на тер-

ритории СССР (1960) 

10. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ 

На этой стадии ГРР в дипломном проекте должны рассчитываться прогнозные 

ресурсы D2 и частично D1  

11. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

Продолжительность строительства параметрических скважин на основании норма-

тивных карт (с пересчетными коэффициентами) или утвержденной проектно-сметной до-

кументации на скважины, расположенные на соседних площадях, с аналогичными геоло-

го-техническими условиями проводки (с обоснованием данной аналогии). 

Ориентировочная общая продолжительность проектируемых работ по проекту с 

учетом времени на подготовительные и заключительные работы, очередности бурения 

скважин и технических возможностей. 

12. ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

Ожидаемая стоимость проектируемых работ, рассчитываемая по формуле: 

т)ЗК)/ ЗН)/НЗ-((С (пА об.ВIВIП  , где 

п   – количество проектируемых скважин; 

СI  – стоимость строительства базовой скважины, тысяч рублей. За базовую принимается 

аналогичная скважина соседней площади с обоснованием данной аналогии; 

ЗВ  – затраты, зависящие от времени бурения, тысяч рублей; 

Н   – глубина проектируемой скважины, м; 

НI  – глубина базовой скважины, м; 

К   – коэффициент изменения скоростей; 

1V/VК  , где 

V   – плановая коммерческая скорость бурения, м/ст.мес.; 

V1  – коммерческая скорость по базовой скважине, м/ст.мес.; 

Зоб – затраты на обустройство площади проектируемых работ, тысяч рублей 

т    – коэффициент, учитывающий инфляцию за период от даты утверждения ПСД на 

скважину-аналог, до даты составления данного проекта. 



 

 

13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ 

Перечень основных технико-экономических показателей проектируемого парамет-

рического бурения (таблица 13.1). 

 Таблица 13.1 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Показатели 

1 2 3 

1. Количество скважин, шт.  

2. Проектная глубина скважин, м 

Проектный горизонт 

 

3. Общая проходка, м  

4. Средняя коммерческая скорость бурения, 

м/ст.мес. 

 

5. Ожидаемая стоимость строительства скважины, 

м/ст.мес. 

 

6. Ожидаемая стоимость проектируемых работ, 

тысяч рублей 

 

7. Ожидаемая стоимость 1 м бурения, рублей  

Список использованных материалов 

Перечень в порядке упоминания опубликованных и фондовых материалов (раз-

дельно), использованных при составлении проекта (включая инструкции, руководства и 

др.). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к проекту (или зональному проекту) параметрического бурения. 

А. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1Геологическое задание на дипломное пректирование. 

2.Отзыв научного руководителя. 

3. Рецнзия 

 

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Графические приложения иллюстрируют обоснование условий выполнения про-

ектного задания и представляется в виде отдельных нескрепленных чертежей, которые 

хранятся в общей папке с текстом проекта в специальном кармане или в отдельной стан-

дартной папке размером 21x30 см. Масштаб представляемых карт и схем выбирается в 

зависимости от их назначения, от района и вида работ. 

На каждом графическом приложении необходимо указать его название и номер, 

числовой и линейный масштабы, ориентировку по странам света, наименование организа-

ции - исполнителя проектируемых работ, должности и фамилии авторов, составивших 



 

 

приложение, и лиц, утвердивших его. Графические материалы должны быть подписаны 

указанными лицами. 

Условные обозначения, наносимые на графические приложения, должны соответ-

ствовать Каталогу условных знаков и основных образцов для составления картографиче-

ской документации при разведке и разработке нефтяных месторождений (1990). Условные 

обозначения помещаются либо на каждом приложении, либо на отдельном листе. 

Первый экземпляр графических материалов вычерчивается черной тушью на каль-

ке или отпечатывается типографским способом, остальные могут быть представлены в 

светокопиях. 

Перечень графических приложений 

1. Обзорная карта района деятельности организации - исполнителя работ с нане-

сением на нее административных границ, основных, упоминавшихся в тексте названий 

гидрографической сети, дорог, населенных пунктов, баз, аэродромов, железнодорожных 

станций, пристаней, а также площадей проектируемых работ. 

2. Тектоническая карта (схема) района работ с границами тектонических элемен-

тов, основными дизъюнктивными нарушениями, локальными структурами, месторожде-

ниями нефти и газа, опорными и параметрическими скважинами, площадью проектируе-

мых работ. 

3. Проектный литолого-стратиграфический разрез площади проектируемых работ  

4. Структурные карты по основным отражающим сейсмическим горизонтам, кон-

тролирующим перспективные толщи, с указанием сейсмических профилей, проектных и 

пробуренных скважин, их номеров, категории, состояния и абсолютных отметок кровли 

отражающего горизонта согласно Каталогу условных знаков (1990). 

5. Сейсмические разрезы по профилям (продольный, поперечные) с указанием 

стратификации сейсмических отражающих горизонтов, проектных и пробуренных по ли-

нии профиля и вблизи нее скважин, их фактических глубин и стратиграфических разбивок 

с нанесением литологической колонки. 

6. Типовой геолого-технический наряд на скважину (или группы скважин) по 

приложенной форме  

7. Прогнозные карты (палеотектонические, литофациальные, литологические, 

геохимические и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Параметрического бурения на ..........площадях 

(структурах, .......) 

г. __________________ 

199... г. 

1.2. Содержание разделов зонального проекта параметрического бурения. Оглав-

ление зонального проекта параметрического бурения такое же, как и обычного проекта 

параметрического бурения. Остается в основном без изменений и содержание выделенных 

разделов и подразделов. Изменения и дополнения вносятся лишь в следующие разделы и 

подразделы проекта параметрического бурения. 

1.2.1. Введение. Указываются критерии объединения ряда площадей в одну зону 

(общегеологические, тектонические и пр.). Приводится наименование структур, входящих 

в зону. Указываются размеры и границы зоны, количество скважин, их проектный гори-

зонт и проектная глубина или усредненная проектная глубина скважин. 

1.2.2. В разделах 2, 3, 4 приводятся сведения по зоне в целом, а при необходимо-

сти - отмечаются особенности строения на отдельных площадях зоны. 

1.2.3. В подразделе 5.2 «Обоснование мест заложения и проектной глубины пара-

метрических скважин» приводится обоснование проектных глубин всех скважин и рас-

считывается усредненная глубина проектных скважин. 

1.2.4. В подразделах 5.3.-5.7.4. все расчеты и сведения приводятся по усредненной 

скважине. В случае, если проектная глубина скважин не усредняется, данные и расчеты 

приводятся по каждой скважине в отдельности и сводятся в таблицы. 



 

 

 Приложение 1 

Проектный литолого-стратиграфический разрез 

...................................................площади (зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

Отдел Под-

отдел 

Ярус Свита Подсвита  

(толща) 

Пласт Индекс Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Палеонто-

логическая 

характери-

стика 

Нефтега-

зоносность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 



 

 

 Приложение 2 

Сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез  

.......................................................площади (зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

Отдел Под-

отдел 

Ярус Сви-

та 

Под-

свита 

(тол-

ща) 

Пласт Ин-

декс 

Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Осве-

щен-

ность 

кер-

ном 

Электрометри-

ческая харак-

теристика по-

род по данным 

электрокаро-

тажа 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Интерва-

лы и ре-

зультаты 

опробо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 



 

 

Предприятие Приложение 3 

 Геологическая часть 

к типовому геолого-техническому наряду на 

параметрическую скважину №   /наименование площади (зоны) 

УТВЕРЖДАЮ 

 Гл. геолог объединения 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Площадь 

Скважина 

Категория 

Цель бурения 

Проектная глубина 

Проектный горизонт 

Продолжительность бурения  

Скорость бурения  

Г е о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь  Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  

М
ас

ш
та

б
 

С
тр

ат
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гр
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и
я
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разрез 
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н
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о
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о
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н
о

в
к
и

 ц
ем

ен
тн

ы
х

 м
о

ст
о

в
 

Г
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сс
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о

ч
н

о
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д
к
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-
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б
р

аб
о
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Категория пород 

            п
о

 т
в
ер

д
о

ст
и

 

п
о

 а
б

р
аз

и
в
н

о
ст

и
 

п
о

 т
р
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о
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н
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П
р

о
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ы
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Ф
ак

ти
ч
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к
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 



 

 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению проекта поисков (зонального проекта) месторождений 

(залежей) нефти и газа 

Общие сведения о проекте. реферат 

Фамилия, инициалы автора. Название проекта. 

Количество страниц (всего) текстовых приложений. 

Количество графических приложений. Библиография. 

Дата составления проекта. Адрес объекта исследований (республика, округ, край, 

область, район...).  

Реферат. Целевое назначение проекта. Общие сведения о площади. Разрез отложе-

ний (в крупных стратиграфических единицах). Тектоническое положение. Наличие струк-

туры и степень ее подготовленности к глубокому бурению. Нефтегазоносные комплексы. 

Рекомендации по проекту: количество скважин, проектные глубины, проектные горизон-

ты. 

Другие сведения, приведенные в проекте: геолого-геофизическая изученность; ме-

тодика, объемы и условия проведения проектируемых работ, их продолжительность, гео-

лого-экономическая эффективность и основные технико-экономические показатели поис-

ковых работ и др. сведения о проектных решениях. 

 



 

 

Содержание разделов проекта поисков месторождений (залежей) нефти и газа. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Целевое назначение проектируемых поисковых работ. 

Административное положение района работ. 

Перспективность данного направления поисков для обеспечения прироста плани-

руемых запасов углеводородов и создания предпосылок для дальнейшего развития работ в 

районе. 

Технико-технологические возможности решения проектируемых геологических за-

дач глубоким бурением с указанием общего количества скважин, их проектных глубин, 

горизонтов. 

2. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (СВЕДЕНИЯ 

ПРИВОДЯТСЯ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ) 

 Таблица 2.1 

№№ 

пп 

Наименование Географо-

экономические условия 

1 2 3 

1 Географическое положение района работ  

2 Место базирования НГРЭ  

3 Сведения о рельефе местности, его особенностях, забо-

лоченности, степени расчлененности, абсолютных от-

метках и сейсмичности района 

 

4 Характеристика гидросети и источников питье вой и 

технической воды с указанием расстояния от них до 

объекта работ 

 

5 Количество скважин для водоснабжения и их глубины 

(при отсутствии поверхностных водоисточников) 

 

6 Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные зна-

чения температур 

 

7 Количество осадков  

8 Преобладающее направление ветров и их сила  

9 Толщина снежного покрова и его распределение  

10 Геокриологические условия  

11 Начало, конец и продолжительность отопительного се-

зона 

 

12 Растительный и животный мир, наличие заповедных 

территорий 

 

13 Населенные пункты и расстояния до них  

14 Состав населения  

15 Ведущие отрасли народного хозяйства  

16 Наличие материально-технических баз  



 

 

17 Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы  

18 Источники: -теплоснабжения, -электроснабже-ния  

19 Виды связи  

20 Пути сообщения  

21 Условия перевозки вахт  

22 Наличие аэродромов, железнодорожных станций, реч-

ных пристаней, морских портов; расстояние от них до 

мест базирования экспедиции и объектов работ 

 

23 Наличие зимников, срок их действия  

24 Тип, протяженность, ширина подъездных дорог к пло-

щади от магистральных путей сообщения (при необхо-

димости их сооружения) 

 

25 Речные пути и период навигации по ним  

26 Данные по другим полезным ископаемым района, а 

также по обеспеченности стройматериалами. 

 

 

Глава сопровождается обзорной картой района работ. 

3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Обзор и результаты ранее проведенных работ в хронологическом порядке, их 

оценка с точки зрения обоснования проектируемых работ. 

Таблица 3.1. Методы поисков, изучения нефтегазоперспективных структур и объ-

ектов АТЗ и подготовки их к глубокому бурению - структурно - геологическое картирова-

ние, дистанционные и геофизические методы картирования (гравиметрия, магнитометрия, 

термометрия, электроразведка и сейсморазведка как ведущий метод), геохимические ме-

тоды поисков нефти и газа, структурное бурение. Результаты окончательной обработки 

геофизических, геохимических и геологических исследований с указанием наличия пас-

порта на структуру или объект АТЗ, а также результаты переинтерпретации геофизиче-

ских материалов прошлых лет на современной методической основе, 

Таблица 3.2. Результаты бурения и испытания параметрических и других глубоких 

скважин на данной площади и отдельных скважин на соседних площадях (аналогах), 

вскрывших наиболее полный разрез или продуктивные и перспективные в нефтегазонос-

ном отношении комплексы. 

Таблица 3.3. Проекты предшествующего этапа или стадии геологоразведочного 

процесса на нефть и газ и результаты выполненных работ. 

Выводы о состоянии геолого-геофизической изученности площади проектируемых 

работ в комплексе с глубоким бурением в случае его проведения и оценка подготовленно-

сти объекта к поисковому бурению. 

 

 



 

 

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ 

4.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез 

Фактические данные, послужившие основанием для составления проектного разре-

за (результаты геологических съемок, сейсмических исследований, бурения скважин на 

данной и соседних площадях, геофизических исследований скважин и др.). Краткое опи-

сание сводного литолого-стратиграфического разреза района (площади) в стратиграфиче-

ской последовательности (снизу вверх) согласно принятой стратиграфической схеме. 

Краткая литологическая характеристика отложений, слагающих разрез. 

Пространственное распространение стратиграфических единиц, их толщина и вы-

держанность, несогласное залегание пород, отражающие сейсмические горизонты. 

Раздел сопровождается проектным геологическим разрезом площади проектируе-

мых работ, а в случае необходимости – литолого-фациальными картами перспективных 

горизонтов (комплексов) или толщ–покрышек или картами литолого-фациальных измене-

ний (зон выклинивания) толщ–коллекторов, толщ–покрышек. 

4.2. Тектоника 

Тектоническое положение площади проектируемых работ согласно геотектониче-

скому районированию данного региона. 

Геоструктурные этажи с указанием их стратиграфического объема и формационно-

го состава. Особенности строении основных тектонических элементов этажей с краткой 

историей тектонического развития, перерывы в осадконакоплении, геофизические анома-

лии, зоны регионального выклинивания, палеоструктуры и глубинные разломы, прочие 

структурные осложнения и тектонические тела: рифы, бары, линзы, эрозионные останцы. 

Описание локальной структуры по основным отражающим горизонтам. Тип струк-

туры, размеры, ориентировка, амплитуда, разрывные нарушения, характер прослеживания 

отражающих горизонтов по площади, их гипсометрия и стратификация, а также подтвер-

ждаемость данными скважинных сейсмических исследований и параметрического буре-

ния, если последнее предшествовало поисковому. Описание других аномалийных струк-

тур и тектонических тел (рифы). 

Тектонические предпосылки нефтегазоносности (резервуары, ловушки, тектониче-

ские экраны...). 

Возможные пути региональной миграции УВ и положение площади относительно 

путей этой миграции. 

Раздел иллюстрируется тектонической картой (схемой), структурными картами по 

основным отражающим горизонтам и сейсмическими разрезами по профилям (продоль-

ным и поперечным), палеотектоническими картами (при необходимости). 



 

 

 Таблица 3.1 

Геолого-геофизическая изученность площади 

№№ 

пп 

Авторы отчета, год, наименование. Орга-

низация, проводившая работы 

Вид и масштаб работ Основные результаты  

исследования 

1 2 3 4 

Особо отметить выявленные и 

подготовленные к глубокому 

бурению поднятия (структуры) 

 

 Таблица 3.2 

Изученность площади глубоким бурением 

№№ 

пп 

№ скважин, 

наименование 

площади 

Категория 

скважины 

Фактич. 

глубина, м 

Амплитуда, м Дата окон-

чания стро-

ительства 

Сметная стоимость 

фактич. выполненного 

объема, тыс. руб. 

Результаты бурения, опро-

бования, испытания, состо-

яния скважины (ликвиди-

рованная, законсервиро-

ванная) 

Фактич. го-

ризонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Указать 

полученные дебиты 

воды, нефти, газа...) 



 

 

 Таблица 3.3 

Сведения по выполнению предшествующих геологоразведочных  

работ на нефть и газ 

№№ 

п/п 

Наименование 

площади 

Проект предше-

ствующего этапа 

или стадии гео-

логоразведочных 

работ на нефть и 

газ 

Дата 

утвер-

ждения 

Количество 

проектных 

скважин 

Проектные 

глубина (м), 

горизонт 

Сметная стои-

мость работ по 

проекту, тыс. 

руб. 

Начало работ 

на площади 

Резуль-

таты и 

состоя-

ние ра-

бот на 

площади 

Количество 

пробуренных 

скважин 

Фактические 

глубина (м), 

горизонт 

Стоимость ра-

бот фактически 

выполненного 

объема на пло-

щади, тыс. руб. 

Окончание ра-

бот по данному 

проекту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 

 

 Таблица 4.3.1 

Результаты опробования и исследования скважин 

№№ 

скв., 

пло-

щадь 

Интервал 

перфора-

ции, м 

Возраст Диаметр 

штуцера, 

мм 

Дебит Газосо-

держа-

ние, 

м
3
/с 

Пласто-

вое дав-

ление, 

МПа 

Пласто-

вая тем-

пература, 

°С 

Плотность в пластовых 

условиях 

нефти

, т/с 

конден-

сата, м
3
/с 

газа, 

м
3
/с 

воды, 

м
3
/с 

Плотность на устье, 

г/см
3
 

нефт

и 

кон-

ден-

сата 

га-

за 

во-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Продолжение 

 

Содержание в нефти, вес. % Состав газа, % по объему 

смол асфальте-

нов 

пара-

фина 

СН4 сумма 

тяжелых 

углев. 

СО2 H2S ред-

кие 

гзы 

16 17 18 19 20 21 22 23 

 



 

 

 Таблица 4.4.1 

Химический состав и физические свойства пластовых вод 

№№ п/п № скв., 

площадь 

Интервал 

опробова-

ния, м 

Возраст Дебит, 

м
3
/сут. 

Устьевое 

давление 

статическое, 

МПа 

Пластовое 

давление, 

Мпа 

Плотность воды, г/см
3 

Температура 

пластовая, °С в пластовых 

условиях 

в стандарт-

ных усло-

виях 

Статический 

уровень, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Продолжение 

 

Содержание ионов (мг/л; мг-экв/л; мг-экв) Нафте-

новые 

кислоты, 

мг/л 

Тип вод 

м
и

н
ер

ал
и

за
-

ц
и

я 

N
a′

+
K

′ Ca″ Mg″ Cl′ SO4″ NO2′ CO3″ HCO3′ NH4′ B′ J′ Br′ 

и дру-

дру-

гие 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 



 

 

 Таблица 4.4.2 

Газовый состав пластовых вод 

№№ 

п/п 

№№ 

скв., 

пло-

щадь 

Интервал 

опробова-

ния, м 

Воз-

раст 

Газосо-

держа-

ние, м
3
/т 

Содержание, % мол. (г/см
3
) 

метана этана пропана бутана пентана + 

высших 

серо-

водо-

рода 

гелия аргона угле-

кис-

лого 

газа 

азо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 

 

4.3. Нефтегазоносность 

Положение площади проектируемых работ согласно нефтегазогеологическому 

районированию. Нефтегазоносность мегакомплексов и комплексов, перспективных на по-

иски углеводородов, основные геологические предпосылки нефтегазоносности для каждо-

го из них. Нефтегазопроявления при проводке скважин на данной или соседних площадях, 

а также результаты опробования и исследования отдельных скважин, термобарическая 

характеристика нефтегазоносных комплексов, характеристика и химический состав флю-

идов (таблица 4.3.1). Общая оценка потенциальных ресурсов по категориям запасов. 

Состояние и надежность перспективных ресурсов нефти и газа категории С3 на 

объекте проектирования согласно Классификации запасов месторождений, перспектив-

ных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (1983). 

Вывод о перспективах нефтегазоносности разреза, прогноз характера ловушки, 

коллекторов, покрышек, фазового состояния углеводородов. 

4.4. Гидрогеологическая характеристика разреза 

Приуроченность площади проектируемых работ к артезианскому бассейну соглас-

но гидрогеологическому районированию. 

Гидрогеологические этажи, комплексы и региональные водоупорные толщи. Ха-

рактеристика гидрогеологических комплексов с указанием глубин их залегания, гидроди-

намических режимов. Результаты опробования водоносных объектов на данной площади 

или по отдельным скважинам соседних площадей. Характеристика пластовых вод по об-

щей минерализации и солевому составу, газонасыщенности, пластовым давлениям и тем-

пературам (таблицы 4.4.1, 4.4.2). 

Гидрогеологические и гидрогеохимические показатели перспектив НГН. 

 

5. Специальные (научные) исследования и их результаты 

 Смотри раздел    «Специальные научные исследования и анализ их результатов при ди-

пломном проектировании» 

6. Методика и объем проектируемых поисковых работ 

6.1. Цели и задачи поисковых работ 

Обоснование постановки поисков месторождений нефти и газа или залежи на ранее 

открытых месторождениях, исходя из регионального и локального прогноза нефтегазо-

носности перспективных комплексов с учетом всех поисковых критериев. 

Целевое назначение поискового бурения в зависимости от степени изученности 

объекта поисков, перспектив нефтегазоносности, экономического положения района и 

геолого-технических условий проведения работ. 

Геологические задачи, возлагаемые на поисковые работы в соответствии с Поло-

жением об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ. 



 

 

6.2. Система расположения поисковых скважин 

Обоснование методики заложения скважин, обеспечивающей выполнение геологи-

ческих задач минимальным их числом в зависимости от особенностей строения структуры 

(объекта АТЗ) и прогнозируемого типа ловушки. 

Система расположения скважин согласно Методическим указаниям по ведению 

работ на стадиях поисков и разведки месторождений нефти и газа и Методическим реко-

мендациям по выбору системы размещения поисковых скважин  с учетом рекомендации 

геофизической службы, подготовившей структуру (объект АТЗ). 

Общее количество поисковых скважин с выделением независимых и зависимых 

скважин. Очередность бурения, местоположение скважин относительно структуры (объ-

екта АТЗ) и сейсмических профилей. Обоснование проектных глубины и горизонта, исхо-

дя из глубины залегания объектов поисков и технических возможностей. 

Возможность поисков залежей углеводородов, связанных с ловушками неантикли-

нального типа. 

Для каждой скважины указываются конкретные геологические задачи, для решения 

которых она проектируется, и обосновывается выбор ее местоположения. 

 

6.2.1.Геологическое обоснование проектов. 

 

Геолого-технический наряд (ГТН). ГТН — основной документ, которым руко-

водствуется буровая бригада в процессе строительства скважины. Геолого-технический 

наряд состоит из двух частей: геологической и технической. В геологической части ГТН 

наносится проектный литологостратиграфический разрез. Указываются ожидаемые углы 

падения пород, конструкция скважины, проектный комплекс геолого-промысловых и 

промыслово-геофизических работ (глубины отбора грунта, шлама и проб бурового рас-

твора, комплекс ГИС и интервалы его проведения). В ГТН показываются перспективные 

интервалы, методы их вскрытия и опробования в процессе бурения, интервалы перфора-

ции колонн, данные об ожидаемых пластовых давлениях (рис.6.2.1). 

В технической части ГТН в соответствии с геологическими данными указываются 

тип и размеры долот, режимы бурения, параметры бурового раствора, методы испытания 

технического состояния обсадной колонны. Геолог, контролирующий бурение, должен 

тщательно следить за выполнением всех предусмотренных ГТН исследований. В процессе 

бурения ГТН уточняется по фактическим данным. Если, например, отобранного керна не-

достаточно для обоснования подсчетных параметров, то геологическая служба должна 

предусмотреть применение боковых грунтоносов. 

На каждой бурящейся скважине ведется геологический журнал, в котором приво-

дится подробное описание вскрываемого разреза и нефте-, газо- и водопроявлений в про-

цессе бурения. В специальных разделах даются описания отобранного керна и шлама, за-

меры кривизны скважин, сведения о проходке, работе долот, параметрах глинистого рас-

твора. При промыслово-геофизических и промыслово-геологических исследованиях в 

журнале записываются результаты работ по всем интервалам. Все отбираемые в скважи-

нах образцы керна, шлама и пробы флюидов сопровождаются этикетками. Одновременно 

составляется ведомость образцов и проб, направляемых на анализ. Передача керна в кер-

нохранилище или уничтожение керна оформляется специальным актом. Отдельные циклы 



 

 

работ на скважинах вплоть до ее консервации, ликвидации или передачи в эксплуатацию 

оформляются специальными актами. 

 
 

Рисунок 6.2.1 Типовой геолого-технический наряд 

 

Промыслово-геофизические исследования и опробование пластов в скважинах 

проводятся геофизическими партиями согласно договору и в соответствии с графиками 

промыслово-геофизических исследований. Заключения по геофизическим исследованиям 

вместе с каротажными диаграммами и акты испытания пластов пластоиспытателями 

направляют в организацию, проводящую геологоразведочные работы, где их хранят в де-

лах скважины. 



 

 

 

6.3. Геологические условия проводки скважин 

 Таблица 6.3.1 

№№ 

пп 

Интервалы раз-

реза с различ-

ными геолого-

техническими 

условиями, м 

Стратигра-

фическая 

приурочен-

ность 

Литологи-

ческие 

особенно-

сти и ха-

рактери-

стика раз-

реза 

Категории 

пород  

Ожидаемые пла-

стовые  

по 

твер-

до-

сти 

по аб-

разив-

ности 

дав-

ления, 

атм 

тем-

пера-

туры, 

°С 

углы и 

направ

ления 

паде-

ния 

пластов 

от до толщи-

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

6.4. Обоснование типовой конструкции скважин 

Обоснование типовой конструкции скважин, исходя из их проектной глубины и 

способа проводки, характера и ожидаемой продуктивности разреза давлений гидроразры-

ва пород, пластовых давлений, наличия осложнений, допустимых величин выхода из-под 

башмака предыдущей обсадной колонны. Совмещенный график давлений для обоснова-

ния конструкции скважин. 

Конструкция должна обеспечивать возможность проведения полного комплекса 

геофизических исследований, испытаний на приток жидкости и газа в открытом стволе и в 

колонне, гидродинамических исследований, отбора глубинных проб нефти; возможность 

перевода скважины в категорию эксплуатационных. 

Сводные данные по типовой конструкции скважин (табл. 6.4.1). 

  

 

Таблица 6.4.1 

№№ 

п/п 

Наименова-

ние колонны 

Диаметр 

колонны, 

мм 

Группа 

прочно-

сти ста-

ли 

Глубина 

спуска, м 

Высота подъема 

цементного рас-

твора за колон-

ной, м 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

6.5. Оборудование устья скважин 

Типы противовыбросового оборудования, устанавливаемого на устье в зависимо-

сти от ожидаемого флюида и пластового давления в соответствующих интервалах (табл. 

6.5.1). 



 

 

 Таблица 6.5.1 

Тип (марка) проти-

вовыбросового обо-

рудования 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Ожидаемое 

устьевое дав-

ление, МПа 

Количество 

превенторов, 

шт. 

Диаметр колонны, 

на которую уста-

навливается обору-

дование, мм 

1 2 3 4 5 

6.6. Комплекс геолого-геофизических исследований 

6.6.1. Отбор керна и шлама 

Обоснование отбора керна для изучения литологии и стратиграфии разреза, уточ-

нения структурных построений и получения предварительной информации о фильтраци-

онно-емкостных и экранирующих свойствах пород. Интервалы отбора керна в зависимо-

сти от степени изученности разреза и в соответствии с Методическими указаниями по ве-

дению работ на стадиях поисков и разведки месторождений нефти и газа (1982) и Мето-

дическим указаниям по оптимизации условий отбора керна и количества учитываемых 

образцов (1983). 

Категории пород по трудности отбора керна, общая проходка с отбором керна в 

метрах и %% от толщины всего разреза и от его перспективной части, проектный вынос 

керна, условия его отбора и герметизации согласно действующей Инструкции по отбору, 

документации, обработке, хранению, сокращению и ликвидации керна скважин колонко-

вого и разведочного бурения (1973). 

Интервалы отбора шлама. 

Сведения по проектному отбору керна (табл. 6.6.1): 

 



 

 

Таблица 6.6.1 

Интервал отбора 

керна, м 

Проходка с 

керном, м 

Возраст 

отложений 

Категория пород по 

трудности отбора керна 

1 2 3 4 

Всего 

в % от общей проходки 

в % от перспективной части 

разреза 

6.6.2. Геофизические и геохимические исследования 

Комплекс геофизических исследований скважин (ГИС) в соответствии с Техниче-

ской инструкцией по проведению геофизических исследований скважинах (1984) и обяза-

тельным комплексом, разработанным государственным геологическим предприятием для 

конкретного района. 

Основные, дополнительные и специальные методы, определяемые геологическими 

задачами, геолого-геофизической характеристикой разреза и условиями измерений. Обос-

нование отклонений от обязательного комплекса. 

Газовый каротаж, геолого-технологические исследования, скважинная сейсмораз-

ведка и геотермические исследования. 

Проектируемый комплекс ГИС сводится по разделам, определяющим их целевое 

назначение (табл. 6.6.2) 

 Таблица 6.6.2 

№№ 

п/п 

Забой 

сква-

жины 

Виды исследова-

ний, их целевое 

назначение 

Масштаб 

записи 

Интервалы ис-

следований, м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

6.6.3. Опробование и испытание перспективных горизонтов 

Опробование пластов в процессе бурения испытателями на трубах. Возможно 

нефтегазоносные интервалы, а также основные водоносные горизонты, приуроченные к 

региональным нефтегазоносным толщам или представляющие интерес для исследования 

гидрогеологических условий района. Условия опробования пластов в открытом стволе с 

соблюдением инструкции по испытанию скважин трубными испытателями пластов. Си-

стема исследований каротаж–ИП–каротаж (табл. 6.6.3) 

 Таблица 6.6.3 

Номер 

объекта 

Интервал испытания 

(опробования) 

Возраст Диаметр пакера, 

мм 
Депрессия, МПа 

1 2 3 4 5 

 



 

 

Интервалы опробования пластов на кабеле в процессе бурения и объемы исследо-

ваний (табл. 6.6.4). 

 Таблица 6.6.4 

Номер 

объекта 

Интервал 

опробования 

Возраст Количество точек, 

кол-во спусков при 

ГДК 

Количество опре-

делений ОПК 

1 2 3 4 5 

 

Интервалы испытания скважин в эксплуатационной колонне. 

Метод вскрытия объектов в колонне с помощью перфорации, плотность перфора-

ции, способ вызова притока в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газо-

вой промышленности (1993), Едиными правилами безопасности при ведении прострелоч-

но- взрывных работ (1974), Правилами пожарной безопасности (1980). 

Методы обработки и воздействия на опробуемые объекты при получении низких 

дебитов в процессе испытания. 

Исследования объектов при получении притока пластовых флюидов и количество 

режимов в соответствии с действующими инструкциями по исследованию нефтяных, га-

зовых, газоконденсатных и водяных скважин. Для каждого объекта должно быть обеспе-

чено получение информации по начальным величинам пластовых давлений и температур, 

продуктивной характеристике скважины, физико-гидродинамическим параметрам пласта, 

работающим интервалам разреза, физико-химическим свойствам пластовых флюидов. 

Дополнительные работы при испытании скважин. 

Сводные данные по испытанию объектов в эксплуатационной колонне (табл. 6.6.5) 



 

 

 Таблица 6.6.5 

№№ 

объ-

екта 

Интерва-

лы объек-

тов испы-

тания, м 

Геоло-

гиче-

ский 

возраст, 

литоло-

гия 

Ожидаемый 

вид флюида: 

нефть, газ, 

конденсат 

Объект 

фонтанир., 

нефорнатир. 

Способ 

вскрытия, 

кол-во от-

верстий на 

1 пог. м 

Плотность 

промывочной 

жидкости, 

кН/м
3
 

Метод вызова 

притока, коли-

чество режимов 

исследования 

Метод ин-

тенсифи-

кации при-

тока 

Интервал 

установки 

цементного 

моста, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 Таблица 6.6.6 

№№ 

пп 

Наименование исследования, 

анализа 

Единица 

измерения 

Количество 

образцов, 

(проб) 

Организация, 

выполняющая 

исследования 

1 2 3 4 5 



 

 

6.6.4. Лабораторные исследования 

Виды, и объемы лабораторных исследований керна, шлама, образцов пород, ото-

бранных боковым грунтоносом, и пластовых флюидов в соответствии с геологическими 

задачами, литологическими особенностями разреза, объемом информации по изучаемым 

объектам. 

Изучение петрофизических, фильтрационно-емкостных свойств пород коллекто-

ров. Полный и сокращенный анализы нефти, конденсата, газа и пластовой воды. Палеон-

тологические, петрографо-минералогические, рентгено-структурные, люминесцентно–

химико-битуминологические, термические исследования керного материала. 

Комплексное изучение керна в соответствии с действующей Инструкцией по при-

менению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов 

нефти и горючих газов(1983) и Инструкцией о содержании, оформлении и порядке пред-

ставления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых. 

Сведения по лабораторным исследованиям керна, шлама и пластовых флюидов 

(табл. 6.6.6). 

7. Попутные поиски 

Методы и объем изучения радиоактивности разреза с целью выявления радиоак-

тивных аномалий (гамма-каротаж) по всему стволу скважины и радиометрический промер 

керна. 

Попутные поиски вод для хозяйственно-питьевого, технического и мелиоративного 

водоснабжения, а также минеральных и термальных вод в бальнеологических и тепло-

энергетических целях. Определение в них редких элементов (бора, брома, йода, гелия, ли-

тия, цезия, ванадия и др.). Использование ликвидированных глубоких скважин, давших 

при опробовании воду, для комплексных гидродинамических и гидрогеологических ис-

следований в соответствии с Положением об использовании ликвидированных разведоч-

ных, поисковых, параметрических и опорных скважин, давших при опробовании воду, для 

комплексных гидродинамических и гидрогеологических исследований (1962). 

Сведения о других полезных ископаемых - углях, горючих сланцах, железных и 

марганцевых рудах, цветных и редких металлах, строительных материалах, различных 

видах сырья. 

8. Обработка материалов поисковых работ 

Систематизация и обобщение буровых и геолого-геофизических материалов в про-

цессе поисковых работ. Составление проекта разведки или отчета по завершенным поис-

ковым работам на непродуктивной площади или на объекте, подлежащем длительной 

консервации по геолого-экономическим соображениям. 

9. Охрана недр, природы и окружающей среды 

Мероприятия по охране недр, природы и окружающей среды в период строитель-

ства глубоких скважин, подготовительных и заключительных работ на площади на основе 

Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на 



 

 

суше (М., 1990), а также действующих норм, постановлений, положений, инструкций, 

указаний и других нормативно-технических документов Совета Министров РФ, Минэко-

логии, Ростехнадзора РФ, Роскомнедр, Минводхоза, Минрыбхоза, Минздрава и местных 

директивных и контролирующих органов. Предусматривается утилизация продуктов, по-

лучаемых при испытании скважин. 

Условия эксплуатации артезианских скважин с целью технического водоснабжения 

в соответствии с Положением о порядке использования и охраны подземных вод на тер-

ритории РФ. 

10. Продолжительность проектируемых работ на площади 

Продолжительность строительства поисковых скважин на основании утвержден-

ной проектно-сметной документации на скважины, расположенные на соседних площадях 

с аналогичными геолого-техническими условиями проводки, с обоснованием данной ана-

логии. Достигнутые коммерческие скорости по экспедиции или по региону. 

Ориентировочная общая продолжительность проектируемых работ по проекту с 

учетом времени на подготовительные работы, очередности бурения скважин и техниче-

ских возможностей. 

11. Предполагаемая стоимость проектируемых работ 

Предполагаемая стоимость проектируемых работ, рассчитанная по формуле: 

Ожидаемая стоимость проектируемых работ, рассчитываемая по формуле: 

т)ЗК)/ ЗН)/НЗ-((С (пА об.ВIВIП  , где 

п   – количество проектируемых скважин; 

СI  – стоимость строительства базовой скважины, тысяч рублей. За базовую принимается 

аналогичная скважина близлежащей площади с обоснованием данной аналогии; с 

указанием даты составления ПСД 

ЗВ  – затраты, зависящие от времени бурения, тысяч рублей; 

Н   – глубина проектируемой скважины, м; 

НI  – глубина базовой скважины, м; 

К   – коэффициент изменения скоростей; 

1V/VК  , где 

V   – плановая коммерческая скорость бурения, м/ст.мес.; 

V1  – коммерческая скорость по базовой скважине, м/ст.мес.; 

Зоб – затраты на обустройство площади проектируемых работ, тысяч рублей 

т    – коэффициент, учитывающий инфляцию за период от даты составления ПСД на 

скважину-аналог, до даты составления данного проекта. 

12. Ожидаемые результаты работ 

12.1. Выявление новых ловушек и АТЗ для поисков залежей нефти и газа 

12.2. Открытие новых залежей нефти и газа 



 

 

13. Итоговая оценка ресурсов 

 В зависимости  от стадии ГРР  которой посвящена  дипломный проект должны 

рассчитываться  ресурсы и запасы по различным категориям(см.Раздел ????): 

1. На стадии выявления объектов поискового бурения - прогнозные 

локализованные ресурсы D1л       

2. На стадии подготовки объектов к поисковому бурению - перспективные 

ресурсы С3 

3. На стадии поиска и оценки месторождений (залежей)- предварительно оценен-

ные запасы С2 и частично разведанные запасы С 

Подсчет ожидаемых запасов нефти, газа и конденсата объемным методом и оценка 

их по категориям С1 и С2 в соответствии с Инструкцией по применению Классификации 

запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов  и 

Инструкцией о содержании, оформлении и порядке представления в Государственную 

комиссию по запасам полезных ископаемых. Обоснование подсчетных параметров по 

аналогии с соседними месторождениями (по которым запасы углеводородов утверждены 

ГКЗ СССР) или на основании лабораторных анализов керна, каротажного материала, дан-

ных испытания, исследований и опытно-промышленной эксплуатации скважин по сосед-

ним площадям в пределах данной структурно-фациальной зоны. 

Оценка сопутствующих в нефти, газе и конденсате компонентов промышленного 

значения в соответствии с Требованиями к комплексному изучению месторождений и 

подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов. 

При проектировании поисков многопластовых месторождений оценка ожидаемых 

запасов приводится по каждому пласту (залежи) отдельно (табл. 13.1, 13.2). 



 

 

 Таблица 13.1 

Подсчетные параметры и ожидаемые запасы нефти и растворенного газа 

Пласт Кате-

гория 

запа-

сов 

Пло-

щадь 

нефте

нос-

ности, 

тыс.м
2 

Средняя 

нефте-

насы-

щенная 

толщи-

на, м 

Объем 

нефте

насы-

щен-

ных 

пород, 

тыс.м
3
 

Коэффициенты, 

доли единицы 

Плот-

ность 

нефти, 

г/см
3 

Балан-

совые 

запасы 

нефти, 

тыс. т 

Коэф-

фици-

ент 

извле-

чения 

нефти, 

доли 

еди-

ницы 

Извле-

каемые 

запасы 

нефти, 

тыс. т 

Газо-

содер-

жание 

пла-

стовой 

нефти, 

м
3
/т 

Запасы газа, 

растворенного 

в нефти, *) 

млн. м
3
 

Запасы ком-

понентов, со-

держащихся в 

нефти (ука-

зать, каких) 

о
тк

р
ы

то
й

 п
о
р
и

ст
о
-

ст
и

 

н
еф

те
н

ас
ы

щ
ен

н
о
-

ст
и

 

п
ер

ес
ч
ет

н
ы

й
 

б
ал

ан
со

-

в
ы

е 
 

и
зв

л
ек

ае
-

м
ы

е 

б
ал

ан
со

-

в
ы

е 
 

и
зв

л
ек

ае
-

м
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 Таблица 13.2 

Подсчетные параметры и ожидаемые запасы свободного газа и содержащихся в газе компонентов 

Пласт Кате-

гория 

запа-

сов 

Площадь 

газонос-

ности, 

тыс. м
3 

Средняя 

газона-

сыщенная 

толщина, 

м 

Объем 

газона-

сыщен-

ных по-

род, 

тыс. м
3 

Коэффициенты, доли 

единицы 

Пласто-

вое дав-

ление, 

МПа 

Поправки Балансовые 

запасы га-

за, *) 

млн. м
3 

В том числе запа-

сы компонентов, 

содержащихся в 

газе (указать, ка-

ких) 

открытой 

пористо-

сти 

газонасы-

щенности 

на 

темпе-

ратуру 

на отклоне-

ние от за-

кона Бойля-

Мариотта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

 

14. Основные технико- экономические показатели поисковых 

работ 

Предполагаемая геолого-экономическая эффективность и основные технико-

экономические показатели поисковых работ на площади (табл. 14.1). 

 Таблица 14.1 

№№ 

п/п 

Показатели Единица изме-

рения 

1 2 3 

1 Количество проектных поисковых скважин шт. 

2 Проектные глубина, горизонт м 

3 Суммарный метраж м 

4 Средняя коммерческая скорость бурения м/ст–мес 

5 Предполагаемая стоимость строительства проектной 

скважины 

тыс. руб. 

6 Предполагаемые затраты на 1 м проектируемого бурения тыс. руб. 

7 Предполагаемые затраты на поисковое бурение на площади тыс. руб. 

8 Продолжительность проектируемых работ на площади год, месяц 

9 Ожидаемый прирост запасов нефти, газа, конденсата т, млрд. м
3 

10 Прирост ожидаемых запасов на 1 м проходки т/м, тыс.м
3
/м 

11 Прирост ожидаемых запасов на 1 поисковую скважину т/скв., 

тыс.м
3
/скв. 

12 Затраты на подготовку 1 т ожидаемых запасов нефти, (тыс. м
3
) 

ожидаемых запасов газа 

руб/т  

руб/1000 м
3
 

 

15. Список использованных материалов 

Перечень в порядке упоминания опубликованных и фондовых материалов (раз-

дельно), использованных при составлении проекта (включая инструкции, руководства и 

др.). 



 

 

16. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Графические приложения иллюстрируют обоснование условий выполнения про-

ектного задания и представляются в виде отдельных нескрепленных чертежей, которые 

хранится в общей папке с текстом проекта в специальном кармане или в отдельной стан-

дартной папке размером 21x30, Масштаб представляемых карт и схем выбирается в зави-

симости от их назначения, от района и вида работ 

На каждом графическом приложении необходимо указать его название и номер, 

числовой и линейный масштабы, ориентировку по странам света, наименование организа-

ции- исполнителя проектируемых работ, должности и фамилии авторов, составивших 

приложение, и лиц, утвердивших его. Графические материалы должны быть подписаны 

указанными лицами. 

Условные обозначения, наносимые на графические приложения, должны соответ-

ствовать Каталогу условных знаков для картографических материалов, составляемых при 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Условные обозначения помещаются либо на каждом приложении, либо на отдель-

ном листе. 

Первый экземпляр графических материалов вычерчивается черной тушью на каль-

ке или отпечатывается типографским способом, остальные могут быть представлены в 

светокопиях. 

Перечень графических приложений 

1. Обзорная карта района деятельности организации - исполнителя работ с нанесе-

нием на ней административных границ, основных упоминавшихся в тексте названий гид-

рографической сети, дорог, населенных пунктов, баз, аэродромов, железнодорожных 

станций, пристаней, а также площади проектируемых работ. 

2. Тектоническая карта (схема) района работ с границами тектонических элемен-

тов, основными дизъюнктивными нарушениями, локальными структурами, месторожде-

ниями нефти и газа, опорными и параметрическими скважинами, площадью проектируе-

мых работ. 

3. Проектный литолого-стратиграфический разрез площади проектируемых работ 

4. Структурные карты по основным отражающим сейсмическим горизонтам, кон-

тролирующим перспективные толщи, с указанием сейсмических профилей, проектных и 

пробуренных скважин, их номеров, категории, состояния и абсолютных отметок кровли 

отражающего горизонта (согласно Каталогу условных знаков, 1990). 

5. Сейсмические разрезы по профилям (продольный, поперечные) с указанием 

стратификации сейсмических отражающих горизонтов, проектных и пробуренных по ли-

нии профиля и вблизи нее скважин (на вышележащие горизонты), их фактических глубин 

и стратиграфических разбивок с нанесением литологической колонки. 

6. Прогнозные карты (литофациальные, палеотектонические, геохимические и др.) 

- в случае необходимости обоснования соответствующих проектных решений. 

7. Типовой геолого-технический наряд на скважину или группы скважин 

 

 



 

 

Зональный проект поисков  

месторождений (залежей) нефти и газа. 

 

Содержание разделов зонального проекта поисков 

месторождений (залежей) нефти и газа 

Оглавление зонального проекта поисков такое же, как и обычного проекта поисков 

месторождений, (залежей) нефти и газа. В основном без изменений остается и содержание 

выделенных разделов и подразделов. Изменения и дополнения вносятся лишь в следую-

щие разделы и подразделы. 

1.1. Введение. 

Указываются критерии группирования ряда площадей в одну зону (общегеологиче-

ские, тектонические и др.). Приводится наименование всех структур, входящих в зону. 

Отмечаются размеры зоны, ее границы. Указывается общее количество скважин, их про-

ектный горизонт и проектная глубина или усредненная проектная глубина всех скважин 

(или групп скважин). 

1.2. В разделах 2; 3; 4; 7-12 и подразделе 5.1 приводятся сведения по зоне в целом, 

а при необходимости - отмечаются особенности, касающиеся отдельных площадей зоны. 

1.3. В подразделе 5.2 «Система расположения поисковых скважин» уточняется 

объем поискового этажа или выделяются поисковые этажи. Обосновывается методика за-

ложения скважин на каждый поисковый этаж. Приводятся обоснования проектных глубин 

всех скважин, рассчитывается усредненная глубина проектных скважин каждого поиско-

вого этажа или групп скважин (если их глубины отличаются более, чем на +/– 250м). Ука-

зывается очередность бурения скважин. Если глубины скважин не усредняются, то сведе-

ния по скважинам сводятся в таблицу 5.2.1. 

 Таблица 5.2.1 

№№ 

пп 

№№ 

скважин 

Наименование 

структуры 

Проектный 

горизонт 

Проектная 

глубина 

скважины 

Очередность бу-

рения 

1 2 3 4 5 6 

I Верхний поисковый этаж 

II Нижний поисковый этаж 

 

3.4. В подразделах 5.3 – 5.7.4 все расчеты и сведении приводятся по усредненной 

(усредненным) скважине (нам). В случае, если проектная глубина скважин не усредняется 

– данные и расчеты приводятся по каждой скважине в отдельности и сводятся в общую 

таблицу, 

3.5. Списки текстовых и графических приложений, а также методические реко-

мендации по их составлению, в полном объеме относятся и к зональному проекту. 



 

 

 Приложение 1 

Проектный литолого-стратиграфический разрез 

...................................................площади (зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

Отдел Под-

отдел 

Ярус Свита Подсвита  

(толща) 

Пласт Индекс Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Палеонто-

логическая 

характери-

стика 

Нефтега-

зоносность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 



 

 

 Приложение 2 

Сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез  

........................................................площади (зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

Отдел Под-

отдел 

Ярус Свита Под-

свита 

(тол-

ща) 

Пласт Ин-

декс 

Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Осве-

щен-

ность 

кер-

ном 

Электрометри-

ческая харак-

теристика по-

род по данным 

электрокаро-

тажа 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Интерва-

лы и ре-

зультаты 

опробо-

вания или 

испыта-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 



 

 

Предприятие Приложение 3 

 Геологическая часть 

к типовому геолого-техническому наряду на 

поисковую скважину №   /наименование площади (зоны)/ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Гл. геолог объединения 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Площадь 

Скважина 

Категория 

Цель бурения 

Проектная глубина 

Проектный горизонт 

Продолжительность бурения  

Скорость бурения  
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о
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

ПРОЕКТА(ЗОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА) РАЗВЕДКИ (ДОРАЗВЕДКИ) 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАЛЕЖИ) НЕФТИ И ГАЗА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ. РЕФЕРАТ 

Общие сведения о проекте. Фамилии, инициалы авторов. Название проекта. Коли-

чество страниц всего; количество страниц текстовых приложений; количество графиче-

ских приложений. Библиография.  Дата составления проекта. Адрес объекта исследований 

(республика, округ, край, область, район). 

Реферат. Целевое назначение работ. Общие сведения о месторождении. Продук-

тивные горизонты. Разрез отложений, подлежащий вскрытию скважинами (в крупных 

стратиграфических единицах). Тектоническое положение. Нефтегазоносные комплексы. 

Рекомендации по проекту: количество скважин, проектные глубины, проектные горизон-

ты. 

Другие сведения, приведенные в проекте: обзор и анализ выполненных ранее ра-

бот; методика, объемы и условия проведении проектируемых работ, продолжительность 

проектируемых работ; геолого-экономическая эффективность и основные технико-

экономические показатели разведочных работ и др. сведения о проектных решениях. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА РАЗВЕДКИ (ДОРАЗВЕДКИ)  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАЛЕЖИ) НЕФТИ И ГАЗА 

1. Введение 

Общие сведения о месторождении, его административное положение. Наличие ли-

цензии у заказчика на право проведения геологического изучения недр с одновременной 

или непосредственно следующей за ним добычей нефти и газа, № лицензии, дата ее выда-

чи, полное название. Границы горного отвода по лицензии. 

Назначение проекта разведки. Состояние запасов категорий С1 и С2 на дату проек-

тирования и обоснование целесообразности разведки, исходя из, геолого-экономической 

оценки (бизнес-плана...). 

Значение месторождения для обеспечения прироста запасов углеводородов и раз-

вития минерально-сырьевой базы нефти, газа и конденсата в районе. 

Рассмотрение целесообразности проведения детализационных полевых геофизиче-

ских работ в процессе выполнения разведки месторождения. 

Количество проектных скважин, их проектные глубины и горизонты. 

Организация - исполнитель проектируемых работ. 

2.Географо-экономические условия (сведения приводятся в 

табличном виде) 

 Таблица 2.1 

№№ 

пп 

Наименование Географо-

экономические условия 

1 2 3 

1 Географическое положение района работ  

2 Место базирования НГРЭ  

3 Сведения о рельефе местности, его особенностях, забо-

лоченности, степени расчлененности, абсолютных от-

метках и сейсмичности района 

 

4 Характеристика гидросети и источников питье вой и 

технической воды с указанием расстояния от них до 

объекта работ 

 

5 Количество скважин для водоснабжения и их глубины 

(при отсутствии поверхностных водоисточников) 

 

6 Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные зна-

чения температур 

 

7 Количество осадков  

8 Преобладающее направление ветров и их сила  

9 Толщина снежного покрова и его распределение  

10 Геокриологические условия  

11 Продолжительность отопительного сезона  

12 Растительный и животный мир, наличие заповедных 

территорий 

 



 

 

13 Населенные пункты и расстояния до них  

14 Ведущие отрасли народного хозяйства  

15 Наличие материально-технических баз  

16 Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы  

17 Источники: -теплоснабжения, -электроснабже-ния  

18 Виды связи  

19 Пути сообщения. Наличие аэродромов, железнодорож-

ных станций, речных пристаней, морских портов; рас-

стояние от них до мест базирования экспедиции и объ-

ектов работ 

 

20 Тип, протяженность, ширина подъездных дорог к пло-

щади от магистральных путей сообщения (при необхо-

димости их сооружения) 

 

21 Условия перевозки вахт  

22 Наличие зимников, срок их действия  

23 Данные по другим полезным ископаемым района, а 

также по обеспеченности стройматериалами. 

 

 

Глава сопровождается обзорной картой района работ. 

3. Геологическое строение месторождения 

3.1. Литолого-стратиграфический разрез 

Краткое описание сводного литолого-стратиграфического разреза (снизу вверх) со-

гласно принятой стратиграфической схеме с выделением продуктивных объектов. Про-

странственное распространение стратиграфических единиц, их толщина, выдержанность, 

несогласное залегание пород, отражающие сейсмические горизонты, приуроченные к 

продуктивным отложениям, перерывы в осадконакоплении. 

Раздел сопровождается сводным (нормальным) геолого-геофизическим разрезом 

месторождения, а в случае необходимости - и литолого-фациальными картами перспек-

тивных горизонтов (комплексов) или картами литолого-фациальных изменений (зон вы-

клинивания) толщ-коллекторов, толщ-покрышек..... 

3.2. Тектоника 

Тектоническое положение месторождения согласно геотектоническому райониро-

ванию. 

Описание структуры, к которой приурочено данное месторождение (залежь). Тип, 

форма, размеры, направление осей складки, амплитуда поднятия, соотношение структур-

ных планов, наличие разрывных нарушений, элементы залегания, характер и амплитуда 

смещения, влияние нарушений на морфологию и условия залегания нефтегазоносных пла-

стов. 

Степень достоверности структурных построений для проектирования разведочных 

работ. 

Раздел сопровождается следующими графическими приложениями: 



 

 

– тектоническая карта (схема) района работ; 

– исходные структурные карты по данным полевой геофизики, структурного бу-

рения; 

– итоговые структурные карты по каждой залежи; 

– геологические профили; 

– корреляционные профили продуктивных пластов; 

– геолого-геофизические разрезы пробуренных скважин. 

3.3. Нефтегазоносность 

Положение месторождения согласно нефтегазогеологическому районированию. 

Нефтегазоносность вскрытого разреза, перечень, продуктивных и перспективных пластов. 

Состояние запасов по залежам категории С1 и С2. Оценка ресурсов невскрытых горизон-

тов (С3). 

Характеристика каждой залежи с указанием типа, глубины залегания, размеров 

(длины, ширины, высоты), эффективных нефтенасыщенных толщ и их изменений по 

площади, положения и предполагаемого характера поверхностей межфазовых контактов. 

Физико-химические свойства нефти (табл. 3.3.1), состав растворенною газа (табл. 

3.3.2), характеристика свободного газа (табл. 3.3.3), характеристика стабильного конден-

сата (табл. 3.3.4) и расчеты состава сырого конденсата и пластового газа газоконденсатной 

залежи и газовой шапки двухфазной залежи (табл. 3.3.5). Изменчивость отдельных пока-

зателей содержания углеводородов по площади и разрезу каждой залежи. 

3.4. Гидрогеологические (и геокриологические) условия 

Приуроченность месторождения к артезианскому бассейну согласно гидрогеологи-

ческому районированию. 

Гидрогеологические этажи, комплексы и региональные водоупорные толщи. Ха-

рактеристика гидрогеологических комплексов и водоносных горизонтов с указанием глу-

бин их залегания, гидродинамических режимов и гидродинамической связи горизонтов. 

Результаты опробования водоносных объектов в колонне и в открытом стволе. Физиче-

ские и химические свойства пластовых вод с указанием минерализации, солевого состава, 

содержания микроэлементов, газонасыщенности, пластовых давлений, агрессивности по 

отношению к цементу и металлу (табл. 3.4.1). Геотермическая характеристика. 

Заключение о возможности использования подземных вод в народнохозяйственных 

целях, в том числе и для водоснабжения. 

Наличие зон многолетнемерзлых пород, их распространение по площади и разрезу. 

Прогноз изменения геокриологических условий в процессе разработки месторож-

дения и рекомендации по предупреждению развития явлений, которые могут осложнить 

ход разработки месторождения. 

 



 

 

 Таблица 3.3.1 

Физико-химические свойства нефти 
х/

 

Пласт № 

скв. 

Глубина 

отбора 

проб, м 

Дата 

от-

бора 

Пласто-

вая 

темпе-

ратура, 

°С 

Давле-

ние 

насы-

щения, 

МПа 

Пла-

стовое 

давле-

ние, 

МПа 

Объем-

ный ко-

эффици-

ент пла-

стовой 

нефти 

Газосо-

держа-

ние, 

м
3
/т 

Плотность 

нефти в пла-

стовых усло-

виях 

Динамиче-

ская вяз-

кость, 

МПа∙с 

Коэффи-

циент 

сжимае-

мости 10
-5

 

1/МПа 

Коэффици-

ент раство-

римости 

газа в 

нефти, 

м
3
/(м

3
∙Па) 

Темпе-

ратура 

застыва-

ния, °С 

интервал 

отбора 

в стандарт-

ных услови-

ях, г/см
3
 

кинемати-

ческая 

вязкость, 

мкм
2
/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Продолжение 

 

Темпе-

ратура 

начала 

кипения 

дегази-

рован-

ной 

нефти, 

°С 

Содержание светлых фракций 

(объем. %) при температуре, °С 

С о д е р ж а н и е  ( м а с с .  % )  Темпе-

ратура 

плавле-

ния па-

рафина, 

°С 

Приме-

чание ас-

фаль-

тенов 

смол 

сили-

каге-

левых 

масел пара-

фина 

серы воды других 

полезных 

ископае-

мых (ука-

зать ка-

ких) 

меха-

ниче-

ских 

приме-

сей 

100 150 200 250 300 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

х/ Таблицы по поверхностным и глубинным пробам приводятся раздельно. 



 

 

 Таблица 3.3.2 

Состав растворенного газа
х/ 

Пласт № 

скв. 

Число 

проб 

Усло-

вия 

отбо-

ра 

проб 

Плотность: 

абс., г/см
3
 

С о д е р ж а н и е ,  %  м о л .  ( г / с м
3

)  

ме-

тана 

эта

на 

про-

пана 

бута-

на 

изобу-

тана 

серо-

водо-

рода 

гелия азота угле-

кисло-

го газа 

других 

компо-

нентов 

(указать, 

каких) 

Приме-

чание отн., г/см
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

х/ При дифференциальном разгазировании пластовой нефти до стандартных условий. 



 

 

 Таблица 3.3.3 

Характеристика свободного газа 

Пласт № 

скв. 

Усло-

вия 

отбо-

ра 

проб 

Интервал 

опробова-

ния 

Пластовое 

давление 

Пластовая 

темпера-

тура 

Приве-

денное 

давление 

на …, 

МПа 

Приве-

денная 

темпера-

тура на 

…, ºС 

Коэффи-

циент 

сжимаемо-

сти, доли 

единицы 

Поправки Объемный 

коэффици-

ент, доли 

един. 

на откло-

нение от 

закона 

Бойля-

Мариотта 

на тем-

перату-

ру 

критиче-

ское давле-

ние, МПа 
абс. отм., 

м 

критиче-

ская тем-

пература, 

ºС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Продолжение 

 

Плотность 

абсолютная, 

г/см
3
 

Содержание, % мол. (г/см
3
) Приме-

чание метана этана про-

пана 

бута-

на 

пентана + 

высшие 

серово-

дорода 

гелия ар-

гона 

угле-

кислого 

газа 

азота пара-

фина 

других по-

лезных ис-

копаемых 

(указать, ка-

ких) 

относитель-

ная 

15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 



 

 

 Таблица 3.3.4 

Характеристика стабильного конденсата 

Пласт № 

скв. 

Ин-

тервал 

опро-

бова-

ния, м 

Пробы Плот-

ность 

ста-

бильно-

го кон-

денсата, 

г/см
3
 

Пласто-

вое дав-

ление 

(РО), 

МПа 

Пласто-

вая 

темпе-

ратура, 

ºС 

Депрес-

сия, 

МПа 

Содержание, % вес. Молеку-

лярная 

масса 

для С5 + 

высшие 

Коэф-

фици-

ент 

сжима-

емости 

газа, 

доли 

едини-

цы 

давление и 

темпера-

тура сепа-

рации при 

рекомби-

нации 

число 

проб 

пара-

ра-

фина 

серы воды других 

полез-

ных 

иско-

паемых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Продолжение 

 

Давление 

начала кон-

денсации 

(РНК), МПа 

Содержание 

конденсата, 

г/м
3
 

стабильный 

Давление 

максимальной 

конденсации 

(РМК), МПа 

Групповой 

состав 

конденсата 

Примечание 

сырой 

16 17 18 19 20 

 



 

 

 Таблица 3.3.5 

Расчеты состава сырого конденсата и пластового  

газа газоконденсатной залежи 

Компоненты Газ сепарации Газ дегазации Газ дебутани-

зации 

С5 + выс. 

в дебута-

низиро-

ванном 

конденса-

те, г/моль 

Суммарное 

содержание 

газов дега-

зации, дебу-

танизации, 

С5+выс., 

г/моль 

Состав 

сырого 

конден-

сата, 

мол.(%) 

Суммарное со-

держание газов 

сепарации, дега-

зации, дебута-

низации, 

С5+выс., г/моль 

Состав 

пластового 

газа, мол.% мол.%, г/моль мол.%, г/моль мол.%, г/моль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СН4            

С2Н6            

С3Н8            

i – C4H10            

n – C4H10            

i – C5H12            

n – C5H12            

C6 + B            

CO2            

H2S            

Прочие            

Всего            

Молекулярная масса конденсата, г 

Потенциальное содержание конденсата: а) на пластовый газ 

б) на сухой газ 



 

 

 

 Таблица 3.4.1 

Химический состав и физические свойства пластовых вод 

№ 

скв. 

Пласт Интер-

вал 

опро-

бова-

ния, м 

Глуб. 

и абс. 

отм. 

отбора 

проб, 

м 

Дата 

отбора 

проб 

Дебиты, 

м
3
/сут. 

Устьевое 

давление 

статиче-

ское, МПа 

Расчет 

пласт. 

давле-

ния, 

МПа 

Давле-

ние, 

приве-

денное 

к отм., 

МПа 

Плотность 

воды, г/см
3 

Темпера-

тура пла-

стовая, 

°С 

Вязкость 

в пласто-

вых усло-

виях, 

МПа∙С 

Удельное 

сопротив-

ление при 

температу-

ре пласта, 

Ом∙м 

в пла-

стовых 

усло-

виях 

в ст. 

усло

виях иссле-

дова-

ния 

статич. 

уровень, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Продолжение 

 

С о д е р ж а н и е  и о н о в  ( м г / л ;  м г - э к в / л ;  м г - э к в )  Нафтено-

вые кис-

лоты, 

мг/л 

Газосо-

держа-

ние, 

м
3
/т 

Тип 

вод 

Примеча-

ние Мине-

рали-

зация 

Na′  

K′ 

Ca″ Mg″ Cl′ SO4″ NO′2 CO3″ HCO′3 NH′4 B′ J′ Br′ и дру-

дру-

гие 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 



 

 

4. Обзор, анализ и оценка выполненных геологоразведочных работ 

4.1. Объем и результаты полевых геологических и геофизических 

исследований 

Полевые геологические и геофизические исследования и структурно-

картировочное бурение, виды работ, объемы, качество материалов, методика обработки, 

итоговые геологические материалы, детализационные геофизические работы, материалы 

переинтерпретации геофизических исследований на современной методической основе и 

их достоверность (табл. 4.1.1). 

4.2. Сведения о состоянии выполнения проектов поисковых и разведочных 

работ 

Задачи поискового и разведочного бурения, основные результаты этих работ, оцен-

ка полноты и качества реализации проекта поисковых работ и проекта разведки место-

рождения (табл. 4.2.1). 

4.3. Изученность месторождения глубоким бурением 

Объемы буровых работ и их результаты (табл. 4.3.1). Горно-геологические условия 

проводки скважин, оценка качества буровых работ. Сведения о мере подтверждаемости 

структурных построений и структурных планов по материалам бурения и данным сейсмо-

разведки (структурно-картировочного бурения). 

4.4. Геофизические исследования скважин, методика и результаты 

интерпретации данных ГИС и их достоверность 

4.4.1 Комплекс, объем, интервалы и виды выполненных геофизических исследова-

ний (табл. 4.4.1). Аппаратура и методика геофизических измерений в скважинах, качество 

полученных материалов, причины невыполнения предусмотренного комплекса ГИС. 

4.4.2. Методика интерпретации материалов ГИС, использованные при обработке 

петрофизические связи, необходимые для определения межфазовых контактов, эффектив-

ных нефте (газо) насыщенных толщин, коэффициентов открытой пористости, нефте (газо) 

насыщенности, глинистости и пр. Результаты интерпретации материалов ГИС (табл. 

4.4.2). Сравнительно подробные сведения о нестандартных методиках интерпретации ГИС 

(при условии их использования). 

4.4.3. Оценка достоверности средних значений межфазовых контактов и подсчет-

ных параметров, определяемых по материалам ГИС (табл. 4.4.3). Вывод об уровне изу-

ченности основных параметров, характеризующих каждую залежь в пределах этажа раз-

ведки. 

4.5. Объем, методика и результаты опробования, испытания и 

исследования скважин 

Объемы и результаты опробования и испытания скважин (табл. 4.5.1). Исследова-

ния на конденсатность (количество и результаты: потенциальное содержание конденсата, 



 

 

давление начала конденсации, условия исследования). Данные, характеризующие фазовое 

состояние залежей, надежность измерения эффективных толщин и межфазовых контак-

тов. Методы, использованные при опробовании и испытании скважин. Сведения о меро-

приятиях по интенсификации притоков и их эффективности. Оценка качества и полноты 

гидродинамических исследований. 

Графическое приложение – схема опробования пластов. 

4.6. Физико-литологическая характеристика коллекторов и покрышек и 

изученность подсчетных параметров по керну 

4.6.1. Сведения об объемах отбора и лабораторных определениях керна (табл. 

4.6.1), Оценка представительности керна в соответствии с Методическими указаниями по 

оптимизации условий отбора керна и количества учитываемых образцов (1983). Методы 

изучения физических свойств коллекторов и покрышек с указанием используемых при 

измерениях методических модификаций и аппаратуры. 

4.6.2.Результаты определения литолого-физических свойств коллекторов по каж-

дому продуктивному пласту по керновым данным (табл. 4.6.2). Литологическая характе-

ристика коллекторов и покрышек. 

4.6.3. Результаты обоснования предельных и средних значений подсчетных пара-

метров пластов-коллекторов по керновым данным (коэффициент пористости, проницае-

мости, нефте (газонасыщенности)). 

Средние значения параметров по каждому пласту с оценкой их достоверности 

(табл. 4.6.3). Вывод об изученности параметров по керну. 

4.7. Состояние запасов нефти, газа и конденсата и их достоверность 

Сведения о величине запасов по категориям С1 и С2 числящихся на балансе. Оцен-

ка соответствия изученности запасов Классификации запасов месторождений, перспек-

тивных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (1983). Данные по каждому про-

дуктивному пласту (табл. 4.7.1, 4.7.2). 

4.8. Геометризация свойств и оценка точности разведки залежей и 

месторождения 

Количественная оценка изученности залежей и месторождения в пределах плани-

руемого этажа разведки на дату составления проекта, на основе геометризации свойств 

залежей. 

Графические приложения – схематические подсчетные планы. 

4.9. Обоснование коэффициентов извлечения нефти и конденсата 

Обоснование методики определения коэффициентов извлечения. Оценка надежно-

сти расчета. Обоснование принятых отклонений от традиционных способов оценки коэф-

фициентов извлечения УВ. Предпосылки, обусловившие выбор объекта-аналога для опре-

деления КНО. 

 

5.Специальные (научные) исследования и их результаты 



 

 

Смотри раздел «Специальные научные исследования и анализ их результатов при 

дипломном проектировании» 

Построение геологической модели. Так как работа по моделированию 

предназначена для геологов и разработчиков, то упор делается на максимальном учете 

геологических особенностей нефтяных залежей при построении модели. Геологическая 

модель должна быть построена не формально, а учитывать все сведения о ловушке, строе-

нии природного резервуара, типе залежи, литологических особенностях пластов-

коллекторов и т.п. 

Понятие концептуальной модели. Перед началом построения модели изучаются все науч-

но-производственные отчеты и систематизируется материал, накопленный с начала изу-

чения месторождения. По результатам такого анализа составляется концептуальная мо-

дель. Под «концептуальной моделью» авторы понимают модель геологического и палео-

тектонического развития территории, составленную на основе научных публикаций, 

научно-производвенных отчетов и фондовых материалов. Назначение концептуальной 

модели состоит в подготовке геологических знаний для математической интерпретации. В 

состав концептуальной модели входят следующие геологические особенности объекта 

моделирования: 

1. Структурно-тектонические признаки, требующие учета при построении 

структурной модели: 

1.1. Стратиграфия разреза осадочного чехла; 

1.2. История геотектонического развития территории (структурно- 

тектонические этажи, опорные поверхности, маркирующие горизонты); 

1.3. Тип структурной поверхности (ненарушенная, срезанная стратиграфическим несогла-

сием (размывом), связанная с древней коройвыветривания); 

1.4.  Категория сложности структурной поверхности (однокупольная, 

многокупольная); 

1.5. Наличие тектонических нарушений (отсутствуют,внутриформационные, межформа-

ционные); 

1.6. Количество моделируемых объектов (однопластовый, многопласто-

вый,многоярусный); 

2. Литолого-фациальные особенности, необходимые для построения слоистой модели: 

2.1. Литология коллектора (терригенный, карбонатный); 

2.2. Условия осадконакопления (аллювиальные, дельтовые, прибрежно- 

морские); 

2.3. Палеогеография (источники сноса, наличие размыва отложений и 

перерывов в осадконакоплении); 

2.4. Тип коллектора (поровый, каверновый, трещинный, смешанный); 

3. Сведения, необходимые для построения модели насыщения: 

3.1. Тип залежи по условиям залегания (пластовый, массивный, литологически-

ограниченный); 

3.2. Тип залежи по характеру насыщения (газовая, нефтяная, нефтегазовая, 

газонефтяная, газоконденсатная); 

3.3. Характер поверхности газоводяного и водонефтяного контакта 

(горизонтальный, наклонный, сложный, при котором отметки различаются в пределах 

различных тектонических и литологических блоков; 

3.4. Состав и физико-химические свойства пластовых нефтей (маловязкие, 



 

 

высоковязкие). 

Кроме того, при составлении концептуальной модели принимаются во внимание 

запасы месторождения (мелкое, среднее, крупное и т.д.), состав и свойства пластовых вод, 

стадия разработки (ранняя, развитая, поздняя). 

Концептуальная модель может быть представлена в виде описания, либо в виде 

таблицы, в которых материал приводится с учетом целевой функции модели. Это может 

быть подсчет запасов нефти и газа, составление ТЭО КИН, проектирование разработки, 

оценка эффективности и планирование ГТМ. Составление концептуальной модели на ос-

новании ранее опубликованных материалов в зависимости от состава показателей позво-

ляет выбирать количество моделируемых горизонтов и структурно-тектонических гори-

зонтов. В зависимости от того, является ли горизонт самостоятельным объектом модели-

рования, или же внутри него содержатся поверхности размыва, выбираются способы по-

строения сеточной областей. Выбор оптимальной технологии моделирования заключается 

в том, чтобы каждое геологическое тело должно быть построено с использованием от-

дельных сеточных областей. После завершения рабочего варианта модели концептуальная 

модель уточняется. 

Технология построения геологической модели. Вся технология построения струк-

турированной геологической модели была разделена на несколько самостоятельных эта-

пов: 

1. Расчет сетки; 

2. Корреляция разрезов, уточнение кровли и подошвы пластов; 

3. Построение структурных поверхностей; 

4. Построение слоистой структуры пласта; 

5. Пространственное распределение геологических параметров; 

6. Построение модели насыщения; 

7. Генерализация слоев в пачки; 

8. Построение зональных карт; 

9. Подсчет запасов нефти и газа. 

6. Методика, объемы и условия проведения проектируемых 

работ 

6.1. Цели и задачи проектируемых работ 

Обоснование целесообразности ввода месторождения в разведку или необходимо-

сти доразведки месторождения (залежи). Требования к результатам разведки (доразведки) 

месторождения (залежи) нефти и газа. Соотношение категорий запасов по залежам на да-

ту окончания разведки (доразведки). Проектируемый прирост запасов по категории С1 

(см. табл. 5.1.1 и 5.1.2). Обоснование требований к надежности запасов, подготавливае-

мых к разведке. Конкретные задачи, решаемые в процессе опытно-промышленной эксплу-

атации (если ОПЭ во времени совпадает с этапом разведки или предусмотрена в проекте 

разведки). 



 

 

6.2. Обоснование этажей разведки 

Сведения об этаже (этажах) разведки для многозалежного месторождения. Геоло-

го-экономические предпосылки, обеспечивающие проектное решение. 



 

 

 Таблица 4.1.1 

Геолого-геофизическая изученность 

№№ 

п/п 

Авторы отчета, год, наименование, орга-

низация, проводившая работы 

Вид и 

масштаб 

работ 

Основные 

результаты 

исследования 

Подтверждаемость 

структуры глубоким 

бурением 

1 2 3 4 5 

 Таблица 4.2.1 

Сведения о состоянии выполнения проектов поисковых и разведочных работ 

№№ 

п/п 

Проект предшествующего эта-

па геологоразведочных работ 

на нефть и газ 

Дата 

утвержде-

ния 

Количество 

проектных 

скважин 

Проектные 

глубина (м), 

горизонт 

Начало работ на 

площади 

Результаты и 

состояние работ на 

месторождении 

Количество 

пробуренных 

скважин 

Фактические 

глубина (м) 

горизонт 

Окончание работ 

по данному проек-

ту 

1 2 3 4 5 6 7 

 Таблица 4.3.1 

Изученность глубоким бурением 

№№ 

п/п 

№ скважины Категория 

скважины 

Фактическая 

глубина, м 

Альтитуда, м Дата окончания 

строительства 

Результаты бурения, опробова-

ния, испытания, состояние сква-

жины Фактический 

горизонт 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Таблица 4.4.1 

Выполненный комплекс геофизических исследований скважин 

№ 

скв. 

Пласт Методы и масштабы записей диаграмм 

Станд. 

каротаж 

АО=0

,45 

АО=1

,05 

АО=2

,25 

и др. 

раз-

меры 

ПС Микро-

зонди-

рование 

Кавер-

номет-

рия 

Рези-

стиви-

метрия 

ГК НК 

(НГК, 

ННК) 

ИК БК БМК Прочие 

виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Продолжение 

 

Методы и масштабы записей диаграмм Примечание 

Инкли-

нометрия 

ОЦК АКЦ и др. 

18 19 20 21 22 

 



 

 

 Таблица 4.4.2 

Результаты интерпретации материалов ГИС 

Скв. Пласт Границы про-

пластков 

Тол-

щина 

про-

пласт-

ка, м 

Отно-

ситель

тель-

ная 

ампли

пли-

туда, 

ПС 

Сопротивление 

пласта, Ом∙м 

Харак-

тер 

про-

никно-

вения 

Коэффициент 

пористости, % 

Коэффициент 

нефтегазона-

сыщенности, % 

Контакт, 

глубина 

Харак-

тер 

насы-

щения 

При-

меча-

ние 

кров

ля, 

глу-

бина 

по-

дошва, 

глуби-

на 

по 

БЗК 

по 

БК 

по 

ИК 

п
о
 э

л
ек

тр
и

ч
ес

к
и

м
 м

ет
о
-

д
ам

 

п
о
 р

ад
и

о
ак

ти
в
н

ы
м

 м
е-

то
д

ам
 

п
о
 а

к
у
ст

и
ч
ес

к
и

м
 м

ет
о
-

д
ам

 

п
о
 э

л
ек

тр
и

ч
ес

к
и

м
 м

ет
о
-

д
ам

 

п
о
 р

ад
и

о
ак

ти
в
н

ы
м

 м
е-

то
д

ам
 

абс. 

отм., м 

абс. 

отм. 

м 

абс. 

отм. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



 

 

 Таблица 4.4.3 

Средние значения межфазового контакта и основных подсчетных  

параметров, определяемых по данным ГИС, и их достоверность 

Пласт Среднее 

значение 

отметки 

межфа-

зового 

контакта, 

м 

Абсолютная 

средняя 

квадратиче-

ская ошибка 

межфазового 

контакта, м 

Среднее 

значение 

эффектив-

ной нефте-

газонасы-

щенной 

толщины, 

м 

Абсолютная 

средняя 

квадратиче-

ская ошибка 

эффективной 

нефтегазона-

сыщенной 

толщины, м 

Среднее 

значение 

коэффици-

ента от-

крытой 

пористо-

сти, доли 

единицы 

Абсолютная 

средняя квад-

ратическая 

ошибка коэф-

фициента от-

крытой пори-

стости, доли 

единицы 

Среднее 

значение 

коэффици-

ента нефте-

газонасы-

щенности, 

доли еди-

ницы 

Абсолютная 

средняя квад-

ратическая 

ошибка коэф-

фициента 

нефтегазона-

сыщенности, 

доли единицы 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 Таблица 4.5.1 

Результаты опробования, испытания и исследования скважин 

Пласт № скв. Кровля по-

дошва про-

дуктивного 

пласта (в 

абс. отмет-

ках с уче-

том ис-

кривле-

ния), м 

Интервал 

опробова-

ния, глуби-

на 

Способ 

вскрытия 

пласта 

Диаметр 

(мм) и 

глубина 

(м) спус-

ка фон-

танных 

труб 

Диаметр 

штуцера 

(мм) (спо-

собы вы-

зова при-

тока) 

Фактическое 

время непре-

рывной рабо-

ты, ч 

Давление, 

приведен-

ное к сере-

дине интер-

вала опро-

бования, 

МПа  

пластовое 

Депрес-

сия, МПа 

Дебит 

нефти, 

м
3
/сут 

Газосо

содер-

держа

жа-

ние, 

м
3
/т 

абс. отм., м 

динамиче-

ский уро-

вень, м 
забойное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Продолжение 

 

Дебит воды Дебит газа 

тыс. м
3
/сут. 

Коэффициент 

продуктивности 

Принятое 

положение 

ВНК, ГНК в 

асб. отмет-

ках, м 

Примечание 

м
3
/сут. При динами-

ческом 

уровне, 

м
3
/сут. 

конденсата, 

м
3
/сут. 

13 14 15 16 17 18 

 



 

 

 Таблица 4.6.1 

Сведения о толщине, освещенности керном продуктивного пласта и  

объемах выполненных работ по анализу кернового материала 

Продук-

тивный 

пласт 

№ 

скв. 

Интервал 

залегания 

продук-

тивного 

пласта, 

глубина 

Толщина продук-

тивного пласта, м  

общая 

Интервал 

отбора 

керна, 

глубина 

Проходка 

с отбором 

керна по 

продукт. 

пласту 

Освещенность 

керном продукт. 

пласта, % 

Количество определений по об-

разцам керна 

При-

меча-

ние 

гр
ан

у
л
о
м

ет
р
и

ч
ес

к
о
го

 

со
ст

ав
а 

о
ст

ат
о
ч
н

о
й

 в
о
д

ы
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
та

 в
ы

те
с-

н
ен

и
я 

о
тк

р
ы

то
й

 п
о
р
и

ст
о
ст

и
 

аб
со

л
ю

тн
о
й

 г
аз

о
п

р
о
-

н
и

ц
ае

м
о

ст
и

 

эффективн. абс. от-

метка, м 

общ. 

толщины 

(от 

кровли 

до ВНК, 

ГВК) 

нефте-

газона-

сы-

щенной 

части 

пласта 

нефте-

насы-

щенная 

газона-

сыщен-

ная 

вынос 

керна, м 
абс. отм., 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 

 

 Таблица 4.6.2 

Сведения о литолого-физических свойствах пород продуктивных пластов и покрышек 

№ 

скв. 

Пласт Интервал 

отбора 

керна,  

глубина 

Дата 

отбора 

керна 

Литоло-

гическое 

описание 

образца 

Гранулометрический состав Коэффици-

ент откры-

той пори-

стости 

Водо-

насы-

щен-

ность, 

% 

Газопрони-

цаемость 

Кар-

бонат-

ность, 

% 

Приме-

чание 

водопрони-

цаемость (ll 

напластова-

нию,  

  напла-

стованию), 

мкм
2
 

дата 

анализа 

керна 

бо-

лее 

1 мм 

1,0-

0,5 

мм 

0,5-

0,25 

мм 

0,25-

0,1 

мм 

0,1-

0,01 

мм 

ме-

нее 

0,01 

мм 

доли еди-

ницы 

абс. отм., 

м 

о
тк

р
ы

-

то
й

 

п
о
л
н

о
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



 

 

 Таблица 4.6.3 

Предельные и средние значения подсчетных параметров, 

определяемых по керну, и их достоверность 

Пласт Предельные 

значения ко-

эффициента 

открытой 

пористости, 

доли едини-

цы 

Предельное 

значение 

газопрони-

цаемости, 

мкм
2 

Среднее 

значение 

коэффи-

циента 

открытой 

пористо-

сти доли 

единицы 

Абсолютная 

средняя 

квадратиче-

ская ошибка 

коэффициен-

та открытой 

пористости, 

доли едини-

цы 

Среднее 

значение 

коэффици-

ента 

нефтегазо-

насыщен-

ности, до-

ли едини-

цы 

Абсолютная 

средняя 

квадратиче-

ская ошибка 

коэффициен-

та нефтега-

зонасыщен-

ности, доли 

единицы 

Среднее 

значение 

газопро-

ницаемо-

сти, мкм
2
 

Абсолютная 

средняя квадра-

тическая ошиб-

ка газопрони-

цаемости, мкм
2
 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 

 Таблица 4.7.1 

Сводная таблица подсчетных параметров и запасов нефти  

и растворенного газа 

Пласт, 

зона 

Кате-

гория 

запа-

сов 

Пло-

щадь 

нефте-

носно-

сти, 

тыс.м
2 

Средняя 

нефте-

насы-

щенная 

толщи-

на, м 

Объем 

нефте-

насы-

щен-

ных 

пород, 

тыс.м
3
 

Коэффициенты, 

доли единицы 

Плот-

ность 

нефти, 

г/см
3 

Началь-

ные ба-

лансо-

вые за-

пасы 

нефти, 

тыс. т 

Коэффи-

циент из-

влечения 

нефти, до-

ли едини-

цы 

Началь-

ные из-

влекае-

мые за-

пасы 

нефти, 

тыс. т 

Добыча 

нефти на 

дату со-

ставле-

ния про-

екта 

развед-

ки, 

тыс. т 

Остаточные запа-

сы нефти на дату 

составления про-

екта разведки, 

тыс. т 

от-

кры-

той 

пори

ри-

сто-

сти 

нефт

ена-

сы-

щен-

но-

сти 

пе-

ресч

ет-

ный балан-

совые  

извлека-

емые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Продолжение 

 

Газосо-

держа-

ние пла-

стовой 

нефти, 

м
3
/т 

Начальные запасы 

газа, растворенного 

в нефти, млн. м
3
 

Добыча 

растворен-

ного газа на 

дату со-

ставления 

проекта 

разведки, 

млн. м
3 

Остаточные запасы 

растворенного газа 

на дату составления 

проекта разведки, 

млн. м
3 

Начальные запасы 

компонентов, со-

держащихся в 

нефти (указать, ка-

ких) 

Добыто на 

дату составле-

ния проекта 

разведки ком-

понентов (ука-

зать, каких) 

Остаточные запасы 

компонентов на дату 

составления проекта 

разведки, (указать, ка-

ких)
 

При-

меча-

ние 

балан-

совые  

извлека-

емые 

балансо-

вые  

извлека-

емые 

балан-

совые  

извлека-

емые 

балансо-

вые  

извлекае-

мые 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 



 

 

 Таблица 4.7.2 

Сводная таблица подсчетных параметров и запасов свободного  

газа и содержащихся в газе компонентов 

Пласт, 

зона 

Кате-

гория 

запа-

сов 

Площадь 

газонос-

ности, 

тыс. м
3 

Средняя 

газона-

сыщенная 

толщина, 

м 

Объем 

газона-

сыщен-

ных по-

род, 

тыс. м
3 

Коэффициенты, до-

ли единицы 

Пластовое давле-

ние, МПа 

Поправки Начальные ба-

лансовые запасы 

газа, млн. м
3 

открытой 

пористо-

сти 

газона-

сыщен-

ности 

началь-

ное 

на дату 

состав-

ления 

проекта 

на темпе-

ратуру 

на отклоне-

ние от зако-

на Бойля-

Мариотта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Продолжение 

 

Добыча газа 

на дату со-

ставления 

проекта раз-

ведки, 

млн. м
3
 

Остаточные 

балансовые 

запасы газа 

на дату со-

ставления 

проекта раз-

ведки, млн. 

м
3 

В том числе запасы компонентов, содержа-

щихся в газе (указать, каких) 

Примечание 

начальные добыто на дату 

составления про-

екта разведки 

остаточные 

13 14 15 16 17 18 

 



 

 

 Таблица 5.1.1 

Подсчетные параметры и ожидаемые запасы нефти и растворенного газа 

Пласт Кате-

гория 

запа-

сов 

Площадь 

нефте-

носно-

сти, 

тыс.м
2 

Средняя 

нефте-

насы-

щенная 

толщи-

на, м 

Объем 

нефте-

насы-

щен-

ных 

пород, 

тыс.м
3
 

Коэффициенты, доли 

единицы 

Плот-

ность 

нефти, 

г/см
3 

Ба-

лансо-

вые 

запа-

сы 

нефти, 

тыс. т 

Коэф-

фици-

ент 

извле-

чения 

нефти, 

доли 

едини-

цы 

Извле-

каемые 

запасы 

нефти, 

тыс. т 

Газо-

содер-

жание 

пла-

стовой 

нефти, 

м
3
/т 

Запасы га-

за, раство-

ренного в 

нефти, 
х)

 

млн. м
3
 

Запасы ком-

понентов, 

содержа-

щихся в 

нефти (ука-

зать, каких) 

откры-

той 

пори-

стости 

нефте

насы-

щен-

ности 

пере-

счет-

ный 

ба-

лан-

со-

вые 

из-

вле-

кае-

мые 

ба-

лан-

со-

вые  

извле-

кае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



 

 

 Таблица 5.1.2 

Подсчетные параметры и ожидаемые запасы свободного газа  

и содержащихся в газе компонентов 

Пласт Кате-

гория 

запа-

сов 

Площадь 

газонос-

ности, 

тыс. м
3 

Средняя 

газона-

сыщенная 

толщина, 

м 

Объем 

газона-

сыщен-

ных по-

род, 

тыс. м
3 

Коэффициенты, доли 

единицы 

Пластовое 

давление, 

МПа 

Поправки Балансо-

вые запа-

сы газа, 
х)

 

млн. м
3 

В том числе за-

пасы компонен-

тов, содержа-

щихся в газе 

(указать, каких) 

открытой 

пористо-

сти 

газонасы-

щенности 

на тем-

перату-

ру 

на откло-

нение от 

закона 

Бойля-

Мариотта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

х/ В составе растворенного и свободного газов выделяются запасы этана, пропана и бутана (млн. т) 

 



 

 

6.3. Система размещения скважин 

Общее проектное количество (ориентировочно) разведочных скважин в соответ-

ствии с Методическими указаниями по ведению работ на стадиях поисков и разведки ме-

сторождений нефти и газа (1982) и Инструкцией по применению классификации запасов 

месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (1984). 

Выделение из общего проектного фонда первоочередных скважин, плановое поло-

жение их, комплекс исследований. Скважины зависимые и независимые (из числа перво-

очередных). 

Порядок размещения в процессе выполнения проекта последующих разведочных 

скважин, определяющий их плановое положение и очередность заложения в зависимости 

от структуры реализованной сети наблюдений и текущего распределения величин значи-

мых свойств в пространстве объекта. 

Геологические задачи, проектные глубины и горизонты по всему фонду скважин 

(раздельно по каждой скважине или по группам скважин). 

Базовые скважины со специальным комплексом исследований. 

Данные по системе размещения опережающих эксплуатационных скважин, если 

ОПЭ совпадает во времени с разведкой либо предусмотрена в проекте разведки. 

6.4. Геологические условия проводки скважин 

Таблица 5.4.1 интервалы с различными геолого-техническими условиями проводки 

скважин с учетом опыта глубокого бурения скважин на месторождении. Литологические 

особенности, категории твердости и абразивности пород согласно Комплексной методике 

классификации горных пород геологического разреза, разделения его на характерные пач-

ки пород и выбора рациональных типов и конструкций шарошечных долот для эффектив-

ного разбуривания нефтяных и газовых месторождений (1980). Сведения по пластовым 

давлениям, давлениям гидроразрыва, коэффициенту кавернозности, температурам, углам 

и направлению падения пластов. Таблица 5.4.2. Ожидаемые в процессе бурения осложне-

ния, обусловленные литологическими, геохимическими, гидрогеологическими, геотерми-

ческими особенностями проектного разреза и геологического строения района (осыпи, об-

валы, сужения ствола, сальниково-, каверно-, желобообразования, поглощения глинистого 

раствора, водопроявления). Интервалы нефтегазопроявлений, агрессивного воздействия 

сероводорода (и его процентное содержание), аномально высоких и низких пластовых 

давлений, зоны термоаномалий, текучих галогенных пород, рапопроявлений и криозоны. 

 

 Таблица 5.4.1 Геоло-

гические условия проводки скважин 

№№ 

пп 

Интервалы 

разреза с раз-

личными гео-

лого-

техническими 

условиями, м 

Страти-

графи-

ческая 

приуро-

чен-

ность 

Литологи-

ческие 

особенно-

сти и ха-

рактери-

стика раз-

Категории 

пород 

Ожидаемые пластовые 

по 

твер-

до-

по 

абра-

зив-

дав-

ления, 

атм 

тем-

пера-

туры, 

углы и 

направле-

ния паде-



 

 

от до тол-

щина 

реза сти но-

сти 

°С ния пла-

стов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Таблица 5.4.2 Ожида-

емые осложнения при бурении 

№№ 

пп 

Интервалы 

глубин 

Возраст 

пород 

Вид осложнений, 

интервал осложне-

ний 

Причины, вызывающие 

осложнения 

1 2 3 4 5 

6.5. Характеристика промывочной жидкости 

Характеристика промывочной жидкости, соответствующая горно-геологическим 

условиям и Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, М., 1993 

(таблица 5.5.1) 

 Таблица 5.5.1 

Интер-

валы, м 

Тип 

промы-

вочной 

жидко-

сти 

Параметры промывочной жидкости Наиме-

нование 

химреа-

гентов 

Плот-

ность, 

г/м
3
 

Вяз-

кость, 

/см

сПа
2


 

СНС, 

Па 

Водо-

отдача, 

м
3
/30ми

н 

рН Содер-

жание 

песка, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.6. Обоснование типовой конструкции скважин 

Обоснование типовой конструкции скважин, исходя из проектной глубины и спо-

соба проводки, характера и продуктивности разреза, пластовых давлений и давлений гид-

роразрыва пород, наличия осложнений, допустимых величин выхода из-под башмака 

предыдущей обсадной колонны. Совмещенный график давлений согласно письму Мингео 

СССР от 12.04.84 №121-д. 

Конструкция должна обеспечивать возможность проведения полного комплекса 

геофизических исследований, испытания на приток жидкости и газа в открытом стволе и в 

колонне, гидродинамических исследований и отбора глубинных проб нефти. 

Сводные данные по типовой конструкции скважин (таблица 5.6.1). 

  

 

 



 

 

Таблица 5.6.1 

№ 

п/п 

Наименование 

колонны 

Диаметр 

колонны, 

мм 

Марка 

стали 

Глубина 

спуска, м 

Высота подъема 

цемента за ко-

лонной, м 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7. Оборудование устья скважин 

Типы противовыбросового оборудования, устанавливаемого на устье в зависимо-

сти от свойств ожидаемого флюида и пластового давления в соответствующих интервалах 

(таблица 5.7.1). 

 Таблица 5.7.1 

Тип (марка) 

противовыбро-

сового оборудо-

вания 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Ожидаемое 

устьевое дав-

ление, МПа 

Количество 

превенторов, 

шт. 

Диаметр колонны, на 

которую устанавли-

вается оборудование, 

мм 

1 2 3 4 5 

6.8. Комплекс геолого-геофизических исследований 

6.8.1. Отбор керна и шлама 

Обоснование интервалов отбора керна. Бурение с отбором керна на безводном или 

не фильтрующемся растворе базовых скважин. 

Категории пород по трудности отбора керна, общая проходка с отбором керна. 

Охарактеризованность керном продуктивной части, проектный вынос керна, условия его 

отбора и герметизации согласно Методическим указаниям по ведению работ на стадиях 

поисков и разведки месторождений нефти и газа (1982) и Методическим указаниям по оп-

тимизации условий отбора керна и количества учитываемых образцов (1983) 

(табл.5.8.1.1). Интервалы отбора шлама. 

Сведения по проектному отбору керна (табл. 5.8.1.1): 



 

 

 Таблица 5.8.1.1 

№№ 

скв. 

Интервал отбора 

керна, м 

Проходка с кер-

ном, м 

Возраст 

отложений 

Категория пород 

по трудности от-

бора керна 

1 2 3 4 5 

Всего 

в % от общей проходки – 

в % от перспективной части 

разреза – 

6.8.2. Геофизические и геохимические исследования 

Комплекс ГИС в соответствии с Технической инструкцией по проведению геофи-

зических исследований в скважинах (1984) и обязательным комплексом. Обоснование от-

клонении от обязательного комплекса ГИС. 

Основные, дополнительные и специальные методы ГИС, определяемые геологиче-

скими задачами разведки, геолого-геофизической характеристикой разреза и условиями 

измерений. 

Сведения по проектируемому комплексу ГИС (табл. 5.8.2 1.). 

 Таблица 5.8.2.1 

№№ 

п/п 

Забой 

сква-

жины 

Виды исследова-

ний, их целевое 

назначение 

Масштаб 

записи 

Интервалы ис-

следований, м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

6.8.3. Опробование, испытание и исследование скважин 

Опробование пластов в процессе бурения испытателями на трубах. 

Интервалы и условия опробования с соблюдением единых технических правил на 

бурение т инструкции по испытанию скважин трубными испытателями пластов. Обосно-

вание целесообразности проведения гидродинамическою каротажа и испытания пластов 

на кабеле в процессе бурения и объемов этих исследований (табл.5.8.3.1). 

 Таблица 5.8.3.1 

Номер 

объекта 

Интервал испытания, 

м 

Возраст Диаметр пакера, 

мм 
Депрессия, МПа 

1 2 3 4 5 

 

Интервал испытания продуктивных частей разреза в эксплуатационной колонне. 

Раздельные испытания по интервалам с различными промыслово-геофизическими харак-

теристиками. Метод вскрытия объектов в колонне, плотность перфорации, способ вызова 

притока в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности 



 

 

(1993), Едиными правилами безопасности при ведении прострелочно-взрывных работ 

(1980) и Правилами пожарной безопасности (1980). 

Методы обработки и воздействия на объекты при получении низких дебитов в про-

цессе испытания. 

Сводные данные по испытанию объектов в эксплуатационной колонне (табл. 

5.8.3.2). 

Отбор глубинных и устьевых проб флюидов в соответствии с действующими ин-

струкциями по исследованию нефтяных, газовых, газоконденсатных и водяных скважин. 

Требования к информации (по перечню свойств и качеству), получаемой по результатам 

гидродинамических исследований. Объем и методика отбора технологических проб флю-

идов. Интервалы установки изоляционных цементных мостов. 

6.8.4. Лабораторные исследования 

Виды и объемы лабораторных исследований керна, шлама, образцов пород ото-

бранных боковым грунтоносом, и пластовых флюидов, необходимые для получения под-

счетных параметров и подготовки месторождения к разработке. Определение ФЭС. Пале-

онтологические, петрографо-минералогические, рентгеноструктурные, люминесцентно–

битуминологические, петрофизические термические и другие исследования кернового ма-

териала. Изучение физико-химических свойств и компонентного состава смесей УВ и во-

ды в стандартных и пластовых условиях. Технологические пробы флюидов. 

Порядок отбора образцов керна, проб газа и флюидов на лабораторные и техноло-

гические исследования. Сроки исследования образцов и проб и получения результатов. 

Организации, выполняющие различные виды исследований. 

Данные о количестве образцов (проб) по каждому виду лабораторных исследова-

нии (табл. 5.8.4.1). 

 



 

 

 Таблица 5.8.3.2 

№№ 

скв. 

№№ 

объек-

та 

Интервалы 

объектов 

испытания, 

м 

Возраст, 

литоло-

гия 

Ожидае-

мый вид 

флюида: 

нефть, газ, 

конденсат 

Объект 

фонтанир., 

нефорнатир. 

Способ 

вскрытия, 

количество 

отверстий 

на 1 пог. м 

Плотность 

промывоч-

ной жидко-

сти, г/см
3
 

Метод вы-

зова прито-

ка, количе-

ство режи-

мов иссле-

дований 

Методы 

интенси-

фикации 

притока 

Интервал 

установки 

цементного 

моста, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Таблица 5.8.4.1 

№№ 

пп 

Наименование 

исследования, 

анализа 

Единица 

измерения 

Количество об-

разцов (проб) 

Организация 

выполняющая 

исследования 

1 2 3 4 5 



 

 

7. Попутные поиски 

Оценки промышленного значения содержащихся и нефти, газе и конденсате радио-

активных элементов. 

Методы и объем изучения радиоактивности разреза с целью выявления радиоак-

тивных аномалий (гамма-каротаж по всему стволу скважины и радиометрический промер 

керна). Попутные поиски пресных вод для хозяйственно-питьевого, технического и мели-

оративного водоснабжения, а также минеральных и термальных вод для бальнеологиче-

ских и теплоэнергетических целей. Определение в пластовых водах и смесях УВ редких 

элементов (бора, брома, йода, гелия, лития, цезия, ванадия, рубидия, германия и др.). Ис-

пользование ликвидированных глубоких скважин, давших при опробовании воду, для 

комплексных гидродинамических исследований в соответствии с Положением об исполь-

зовании ликвидированных разведочных, поисковых, параметрических и опорных сква-

жин, давших при опробовании воду, для комплексных гидродинамических исследований 

(1962). 

Требования к получению сведений о других полезных ископаемых: углях, горючих 

сланцах, железных и марганцевых рудах, цветных и редких металлах, строительных мате-

риалах, различных видах сырья. 

8. Ликвидация или консервация скважины 

Ликвидация или консервация скважин (ы) согласно Инструкции по оборудованию 

устьев и стволов опорных, параметрических... разведочных скважин при их ликвидации 

или консервации (1985). 

9. Обработка результатов разведки (доразведки) 

Требования к первичной обработке материалов бурения на скважине: описание 

керна и шлама, наблюдения за нефтегазоводопроявлениями и поглощениями промывоч-

ной жидкости, составление предварительного геологического разреза по мере углубления 

скважины и др. 

Оперативная обработка и комплексная интерпретация данных изучения керна, 

промыслово-геофизических исследований, опробования и испытания скважин и других 

материалов, необходимых для оптимального управления разведкой. Подготовка материа-

лов и документации для составления отчет по подсчету запасов. Сроки составления отчета 

и представления запасов в ГКЗ РФ 

10. Охрана недр, природы, окружающей среды 

Мероприятия по охране недр, природы, окружающей среды в период строительства 

глубоких скважин, подготовительных и заключительных работ на площади на основе дей-

ствующего закона о недрах, Инструкции по охране окружающей среды при строительстве 

скважин на нефть и газ на суше (М., 1990), а также постановлений, положений, инструк-

ций, указаний и других нормативно-технических документов Правительства РФ, Минэко-

логии, Ростехнадзора РФ, Роскомнедр, Минводхоза, Минздрава и местных директивных и 

контролирующих органов. Утилизация получаемых продуктов при испытании скважин. 



 

 

Условия эксплуатации артезианских скважин с целью технического водоснабжения 

в соответствии с Положением о порядке использования и охраны подземных вод на тер-

ритории СССР (1960). 

11. Итоговая оценка запасов 

 На стадии разведки и пробной эксплуатации производится подсчет 

разведанных запасов С1 и частично предварительно оцененные запасы С2 

12. Продолжительность проектируемых работ 

Продолжительность строительства типовой разведочной скважины. Достигнутые 

коммерческие скорости по экспедиции или по району. Количество буровых установок и 

бригад по годам на период разведки. Продолжительность проектируемых работ на место-

рождении. 

13. Предполагаемая стоимость проектируемых работ 

Предполагаемая стоимость проектируемых работ, рассчитываемая по формуле: 

т)ЗК)/ ЗН)/НЗ-((С (пА об.ВIВIП  , где 

п   – количество проектируемых скважин; 

СI  – проектная или фактическая стоимость строительства базовой скважины, тыс. руб. с 

указанием времени окончания ее строительства; за базовую принимается пробурен-

ная разведочная скважина на данном месторождении; 

ЗВ  – затраты, зависящие от времени бурения, тысяч рублей; 

Н   – глубина проектируемой скважины, м; 

НI  – глубина базовой скважины, м; 

К   – коэффициент изменения скоростей; 

1V/VК  , где 

V   – плановая коммерческая скорость бурения, м/ст.мес.; 

V1  – коммерческая скорость по базовой скважине, м/ст.мес.; 

Зоб – затраты на обустройство площади проектируемых работ, тысяч рублей 

т    – индекс, учитывающий инфляцию за период от даты составления ПСД на скважину-

аналог, до даты составления данного проекта. 



 

 

14. Основные технико-экономические показатели разведочных 

работ 

Предполагаемая геолого-экономическая эффективность и основные технико-

экономические показатели проектируемых разведочных работ на месторождении 

(табл. 12.1). 

 Таблица 14.1 

№№ 

п/п 

Показатели Единица изме-

рения 

1 2 3 

1 Количество проектных разведочных скважин шт. 

2 Проектные глубина, горизонт м 

3 Средняя коммерческая скорость бурения м/ст.–мес. 

4 Суммарный метраж м 

5 Предполагаемая стоимость строительства проектной 

скважины 

тыс. руб. 

6 Предполагаемая стоимость 1 м проектируемого бурения руб. 

7 Предполагаемые затраты на разведочное бурение на 

месторождении 

тыс. руб. 

8 Продолжительность проектируемых работ на площади год, месяц 

9 Ожидаемый прирост запасов нефти, газа, конденсата т, млрд. м
3 

10 Прирост ожидаемых запасов на 1 м проходки т/м, тыс.м
3
/м 

11 Прирост ожидаемых запасов на 1 скважину т/скв., 

тыс.м
3
/скв. 

12 Затраты на подготовку 1 т ожидаемых запасов нефти, 1 тыс. 

м
3
 ожидаемых запасов газа 

руб/т  

руб/1000 м
3
 

15. Список использованных материалов 

По стандартной форме, в порядке ссылок в тексте, приводится перечень опублико-

ванных и фондовых материалов (раздельно), использованных при составлении проекта 

(включая инструкции, методические указания и др.). 



 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Графические приложения иллюстрируют обоснование условий выполнения про-

ектного задания и представляются в виде отдельных нескрепленных чертежей, которые 

хранятся в общей папке с текстом проекта в специальном кармане или в отдельной стан-

дартной папке размером 21x30 см. Масштаб представляемых карт и схем выбирается в 

зависимости от их назначения, района и вида работ. 

На каждом графическом приложении необходимо указать его название и номер, 

числовой и линейные масштабы, ориентировку по странам света, наименование организа-

ции–исполнителя проектируемых работ, должности н фамилии авторов, составивших 

приложение, и лиц, утвердивших его. Графические материалы должны быть подписаны 

указанными лицами. 

Условные обозначения, наносимые на графические приложения, должны соответ-

ствовать Каталогу условных знаков для картографических материалов, составляемых при 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождении. Условные обозначения поме-

шаются либо на каждом приложении, либо на отдельном листе. 

Первый экземпляр графических материалов вычерчивается черной тушью на каль-

ке или отпечатывается типографским способом, остальные могут быть представлены в 

светокопиях. 

В геологическом проекте должны быть представлены следующие приложения: 

1. Обзорная карта района деятельности организации - исполнителя работ с нанесе-

нием на ней административных границ, основных упоминавшихся в тексте названий гид-

рографической сети, дорог, населенных пунктов, баз, аэродромов, железнодорожных 

станций, пристаней, а также площади проектируемых работ. 

2. Тектоническая карта (схема) района работ. На ней должны быть нанесены гра-

ницы тектонических элементов, основные дизъюнктивные нарушения, локальные струк-

туры, месторождения нефти и газа, опорные и параметрические скважины. Отмечается 

площадь проектируемых работ. 

3. Сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез месторождения. Состав-

ляется по данным бурения (приложение 2, стр. 138). 

4. Структурные карты по основным отражающим горизонтам, контролирую-

щим продуктивные и перспективные пласты. Составляются по данным сейсморазведки и 

глубокого бурения. На картах должны быть показаны отдельные сейсмические профили, 

проектные и пробуренные скважины с указанием их номеров и абсолютных отметок 

кровли и подошвы продуктивного горизонта, предполагаемый контур нефтегазоносности. 

Условными знаками согласно Каталогу условных знаков отражаются категории и состоя-

ние скважины. 

5. Геологические профильные разрезы (продольный и поперечные). На разрезах 

показываются проектные и пробуренные по линии профиля и вблизи нее скважины, их 

фактические глубины, стратиграфические разбивки с нанесением литологической колон-

ки, строение продуктивной части месторождения (залежи), положение залежей углеводо-

родов, тектонических нарушений, контактов газ - нефть, нефть - вода, газ - вода. 

6. Корреляционные профили продуктивных пластов. 

7. Геолого-геофизические разрезы по глубоким пробуренным скважинам. 

8. Схемы опробования пластов. 



 

 

9. Схематические карты эффективных нефтенасыщенных (газонасыщенных) тол-

щин по каждой залежи. 

10. Схематические подсчетные планы с нанесением положения проектируемых 

разведочных скважин. 

11. Типовые геолого-технические наряды на строительство проектных скважин 

составляются для одной или группы скважин по прилагаемой форме (приложение 3, стр. 

139). 

12. Прогнозные карты (литофациальные, палеотектонические, геохимические и 

др.) – в случае необходимости обоснования соответствующих проектных решений. 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВЕДКИ (ДОРАЗВЕДКИ)  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ЗАЛЕЖЕЙ) НЕФТИ И ГАЗА 

Содержание разделов зонального проекта разведки (доразведки) 

месторождений (залежей) нефти и газа 

Оглавление зонального проекта разведки (доразведки) такое же, как и обычного 

проекта разведки (доразведки) месторождения (залежи) нефти и газа. В основном без из-

менений остается и содержание выделенных в оглавлении разделов и подразделов, но 

вместо одного месторождения описание приводится по всем месторождениям и залежам 

зоны. Изменения и дополнения вносятся лишь, в следующие разделы и подразделы. 

13.1. Введение 

Указываются критерии группирования ряда месторождений и залежей в одну зону 

(общегеологические, тектонические и др.). 

Приводится наименование всех месторождений и залежей, входящих в зону. Отме-

чаются размеры зоны, ее границы. Указывается количество проектных скважин, проект-

ные горизонты и глубины по каждому месторождению (залежи) или общее количество 

скважин, их проектный горизонт и проектные глубины (или усредненная проектная глу-

бина всех скважин, или групп скважин). 

13.2. В разделах 2, 3, 6, 7,... 12 и в подразделе 5.1 приводятся сведения по зоне в це-

лом, а при необходимости - отмечаются особенности касающиеся отдельных месторожде-

ний (залежей) зоны. 

13.3. В подразделе 4 «Обзор анализ и оценка выполненных геологоразведочных ра-

бот» сведения приводятся по каждому месторождению (залежи). 

Общие выводы могут быть сделаны как по каждому месторождению (залежи), так 

и по зоне в целом. 

13.4. В подразделах 5.2 и 5.3 уточняется объем этажа (или этажей) разведки. Обос-

новывается методика заложения скважин на каждый этаж разведки. Приводятся обосно-

вания проектных глубин всех скважин, рассчитывается усредненная глубина проектных 

скважин каждого этажа разведки или групп скважин (сели их глубины отличаются более 

чем на 250 м). Указывается очередность бурения скважин по каждому этажу с выделением 

зависимых и независимых, в том числе первоочередных. Если глубины скважин не усред-

няются, то сведения приводятся по каждой скважине в отдельности и сводятся в таблицу 

5.3.1 



 

 

 Таблица 5.3.1 

№№ 

пп 

№№ 

скважин 

Наименование 

месторождения 

(залежи) 

Проектный 

горизонт 

Проектная 

глубина 

Очередность бу-

рения скв. 

1 2 3 4 5 6 

I Верхний поисковый этаж 

II Нижний поисковый этаж 

3.5. В подразделах 5.4 – 5.8.4 все расчеты и сведения приводятся по усредненной 

(усредненным) скважине (нам). Если проектные глубины скважин не усредняются – дан-

ные и расчеты приводятся по каждой скважине в отдельности и сводятся в общую табли-

цу. 

3.6. Списки текстовых и графических приложений, а также методические реко-

мендации по их составлению, в полном объеме относятся и к зональному проекту. 



 

 

Комбинированные проекты на поиски и разведку месторождений 

нефти и газа 

1. Для районов с развитой добычей нефти и газа согласно п. 3.2.5 «Положения об 

этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ» возможно составление более 

сложных проектов - одновременно на поиски и разведку месторождений нефти и газа, т.е. 

комбинированных проектов. 

Для указанных районов комбинированные проекты рекомендуется составлять так-

же для проведения на открытых месторождениях одновременно разведочных (доразве-

дочных) работ на верхние горизонты и небольших объемов поисковых работ на нижние 

горизонты (или новые типы структур, например, рифы; или другие структурные осложне-

ния), а также в случае необходимости проведения небольших объемов поисковых работ на 

тот же этаж разведки, но на небольших структурах, расположенных вблизи разведываемо-

го месторождения и имеющих с ним близкое или аналогичное строение. 

В случае значительных объемов как разведочных, так и поисковых работ рекомен-

дуется составлять отдельно два проекта (проект разведки (доразведки) и проект поисков, 

даже если объекты и разведки, и поисков находятся в пределах одной и той же террито-

рии. Это позволит более полно обосновать проектируемые объемы работ на каждый пер-

спективный этаж (поисков или разведки). 

2. Примеры наименования комбинированных проектов: 

2.1. I вариант. Комбинированный проект разведки залежей газоконденсата в не-

оком-среднеюрских отложениях Харасавейского месторождения и поисков залежей угле-

водородов в нижележащих – средне–юрско-верхнепалеозойских образованиях. 

2.2. II вариант. Комбинированный проект поисков залежей нефти и газа в юрско-

палеозойских отложениях Юбилейного месторождения и разведки залежи газоконденсата 

в пласте БУ14 мегионской свиты неокома Восточно-Юбилейного месторождения. 

2.3. III вариант. Комбинированный проект разведки залежей нефти и газа и в не-

оком-юрских отложениях Юбилейного месторождения и поисков залежей углеводородов 

на соседних - Южно-Юбилейной и Западно-Юбилейной структурах в тех же отложениях 

и т. д. 

3. Оглавление комбинированных проектов, как и содержание соответствующих их 

разделов, по этажу (или объектам) разведки должно соответствовать проекту разведки, а 

содержание разделов и подразделов проектов по этажу (или объектам) поисков будет со-

ответствовать лишь объему требований, предъявляемых к поисковому проекту. 

4. В комбинированном проекте во «Введение» четко определяется целевое назна-

чение как проекта разведки, так и проектируемых поисковых работ. Указываются этажи 

(или объекты) разведки и поисков, а также количество (и номера) проектных разведочных 

и поисковых скважин, их глубины и проектные горизонты. 

5. В разделах 2...4; 5.1; 6... 12 приводятся сведения по общему строению района 

работ, однако данные по поисковому этажу приводятся в объеме требований лишь проек-

та поисков. 

6. В подразделе 5.3 «Система расположения скважин» обосновывается методика 

заложения скважин на каждый этаж в отдельности. Приводятся обоснования проектных 

глубин всех скважин по этажам, рассчитывается усредненная глубина проектных скважин 

каждого этажа или групп скважин в пределах этажа (если их глубины отличаются более 

чем на 250 м). Указывается очередность бурения скважин по каждому этажу с выделением 



 

 

зависимых и независимых скважин, в том числе - первоочередных. Если глубины скважин 

не усредняются, то сведения по всем скважинам приводятся в табличном виде (см. табл. 

5.3.1). 

7. В подразделах 5.4-5.8.4 все расчеты и сведения приводятся по усредненной 

(усредненным) скважине (нам) для каждою этажа (или группы скважин в пределах этажа) 

отдельно. Указываются объемы геолого-геофизических и лабораторных исследований 

(интервалы отбора керна, объемы и виды геофизических и лабораторных исследований, 

интервалы опробования, испытания и исследования скважин). 

 Таблица 5.3.1 

№№ 

пп 

№№ 

скважин 

Наименование 

структуры 

Проектный 

горизонт 

Проектная 

глубина 

Очередность бу-

рения скв. 

1 2 3 4 5 6 

 

Разведочный этаж 

Поисковый этаж 

 

8. В случае, если проектная глубина скважин не усредняется, данные и расчеты 

приводятся поэтажно по каждой скважине в отдельности и сводятся в общие таблицы (см. 

таблицы 5.4.1 – 5.8.4.1). 

9. Списки текстовых и графических приложений, а также методические рекомен-

дации по их составлению как для разведочных, так и для поисковых работ в полном объе-

ме относятся и к комбинированному проекту. 



 

 

 Приложение 1 

Проектный литолого-стратиграфический разрез 

.............................площади (месторождения, зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

Отдел Под-

отдел 

Ярус Свита Подсвита  

(толща) 

Пласт Индекс Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Палеонто-

логическая 

характери-

стика 

Нефтега-

зоносность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 



 

 

 Приложение 2 

Сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез  

.......................................................площади (месторождения, зоны) 

Мас-

штаб 

Си-

стема 

От-

дел 

Под-

отдел 

Ярус Свита Под-

свита 

(тол-

ща) 

Пласт Ин-

декс 

Литоло-

гическая 

колонка 

Мощ-

ность 

(тол-

щина) 

Осве-

щен-

ность 

кер-

ном 

Электрометри-

ческая харак-

теристика по-

род по данным 

электрокаро-

тажа 

Литоло-

гическое 

описание 

пород 

Интерва-

лы и ре-

зультаты 

опробо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 



 

 

Предприятие Приложение 3 

 Геологическая часть 

к типовому геолого-техническому наряду на 

разведочную скважину №...../наименование площади (залежи, 

месторождения, зоны) 

УТВЕРЖДАЮ 

 Гл. геолог объединения 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Площадь 

Скважина 

Категория скважины 

Цель бурения 

Проектная глубина 

Проектный горизонт 

Продолжительность бурения  

Скорость бурения  
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