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Целью подготовки курсового проекта является закрепление знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Проектирование и управление 

поисково-разведочными работами на нефть и газ», которые 

применяются при написании и защите курсового проекта: 

  

- принципы проектирования региональных, поисковых и разведочных 

работ на нефть и газ; 

- методы выбора рационального комплекса геолого-геофизических и 

буровых работ на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса 

в различных геологических условиях;  

- содержание проектной документации на бурение скважин различного 

назначения, на поиски месторождений (залежей) и разведку 

(доразведку) месторождений (залежей) нефти и газа;  

- способы контроля за выполнением проектных решений; 

- методы оперативного управления геологоразведочными работами на 

всех стадиях их проведения. 

 

Магистрант должен под руководством преподавателя выполнить и защитить 

курсовой проект, объемом 80-100 страниц машинописи, включающий 

текстовые рисунки и таблицы, на выбранную тему (см. ниже), который 

должен иметь следующую структуру. 

 

Титульный лист и Задание на курсовой проект (см. Приложение).  

Оглавление (перечисляются разделы и главы со ссылкой на страницу). 

Введение (отмечается актуальность выбранной темы, цель исследования и 

задачи, которые решаются для достижения поставленной цели). 

Основную часть (включает не менее 5 разделов) –  

Геологическую часть, 

Методическую часть проектируемых работ, 

Охрану недр, природы и окружающей среды,   

Экономическую часть, 

Результаты работы.  

Заключение (кратко излагаются результаты решения поставленных задач, и 

подводится итог выполненным исследованиям в целом). 

Список использованных источников. 

 

Курсовой проект сшивается «пружинкой» и на внутренней стороне обложки 

имеет кармашек для СД, на котором он записывается вместе с Презентацией 

(отражающей название темы, цели и задачи исследования, основные 

результаты, выводы, список использованных источников).  

 

Курсовой проект защищается на комиссии (для этого и подготавливается 

типовая Презентация) и оценивается по Правилу Рейтингового контроля 

(см. Приложение). 
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Курсовой проект по выбору (в соответствии со стадийностью ГРР): 

Составление проекта параметрического бурения. 

Составление проекта поискового бурения. 

Составление проекта  разведочного бурения. 

 

Стадийность геологоразведочных работ на нефть и газ: 

Региональный этап  

Стадии: 

Прогноз нефтегазоносности (осадочные бассейны и их части) 

Документ: Отчеты (годовые и окончательные) о геологических 

результатах и оценке прогнозных ресурсов категорий D2 и частично D1  

Оценка зон нефтегазонакопления (нефтегазоперспективные зоны и зоны 

нефтегазонакоплений) 

Документ: Отчеты (годовые и окончательные) о геологических 

результатах и оценке ресурсов категорий D1 и частично D2 

Поисково-оценочный этап  

Стадии: 

Выявление объектов поискового бурения (районы с установленной или 

возможной нефтегазоносностью) 

Документ: Отчет о фонде структур для поисков нефти и газа по форме 03-

ГР организацией, проводившей изучение структуры 

Подготовка объектов к поисковому бурению (выявленные ловушки) 

Документ: Паспорт структуры и информационная карта 

Поиск и оценка месторождений/залежей (подготовленные ловушки, 

открытые месторождения/залежи) 

Документ: Проект поисково-оценочных работ (проект поискового бурения); 

                    Оперативный подсчет запасов 

Разведочный этап  

Стадия: 

Разведка и пробная эксплуатация (промышленные месторождения/залежи) 

Документ: Проект опытно-промышленной эксплуатации (для нефтяных и 

газовых месторождений) или технологическая схема разработки (после 

утверждения запасов в ГКЗ) 

 Разработка месторождения (доразведка)  

Документ: Проект пробной эксплуатации (пробная эксплуатация нефтяных 

и газовых скважин в процессе доразведки продуктивных горизонтов 

постепенно переходит в опытно-промышленную, а после утверждения 

запасов в ГКЗ и составления технологической схемы разработки – в 

промышленную эксплуатацию месторождения); 

                  Подсчет запасов; 

                 Обоснование КИН;  

Геолого-экономическая оценка месторождений нефти и газа  

Документ: инвестиционный проект по освоению залежи  

ОВОС (охрана и воздействие на окружающую среду) 
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Тема курсового проекта может быть связана с темой магистерской 

диссертации обучающегося (что предпочтительно). Либо она выбирается из 

предложенного выше перечня, детализируется по конкретному объекту 

геологоразведочных работ и выполняется с использованием собранного 

фактического материала (включая отчеты нефтегазовых компаний) учебно-

производственных практик и дипломного проектирования. Выбранная тема 

обсуждается с научным руководителем магистранта, после чего 

преподаватель курса выдает соответствующее задание под роспись 

обучающегося. 

Ниже приводится План составления Проектов бурения, поисков / разведки 

(доразведки) месторождения (залежи) нефти, газа, газоконденсата, которого 

придерживаются научно-исследовательские и проектные организации, 

выполняющие задания по составлению и ведению проектов для 

производственных компаний нефтегазового профиля и, далее, пример 

проекта, выполненного с учебной целью. При выполнении учебного проекта 

нужно стремиться максимально соответствовать структуре и содержанию 

типовых производственных проектов. 

 

План составления Проектов бурения, поисков / разведки (доразведки) 

месторождения (залежи) нефти, газа, газоконденсата. 

 

Проект Поисков месторождения (залежи) нефти и газа  

включает в себя следующие разделы: 

Введение. Необходимо отразить: целевое назначение проектируемых поисковых 

работ; административное положение района работ; перспективность данного направления 

поисков для обеспечения прироста планируемых запасов углеводородов и создания 

предпосылок для дальнейшего развития работ в районе; технико-технологические 

возможности решения проектируемых геологических задач глубоким бурением с 

указанием общего количества скважин, их проектных глубин, горизонтов. 

1. Географо-экономические условия. Рассматриваются следующие сведения 

(некоторые приводятся в табличной форме): географическое положение района работ; 
место базирования экспедиции; сведения о рельефе местности, его особенностях, 

заболоченности, степени расчлененности, абсолютных отметках и сейсмичности района; 

характеристика гидросети и источников питьевой и технической воды с указанием 

расстояния от них до объекта работ; количество скважин для водоснабжения и их 

глубины (при отсутствии поверхностных водоисточников); среднегодовые, 

среднемесячные и экстремальные значения температур; количество осадков; 

преобладающее направление ветров и их сила; толщина снежного покрова и его 

распределение; геокриологические условия; начало, конец и продолжительность 

отопительного сезона; растительный и животный мир, наличие заповедных территорий; 

населенные пункты и расстояния до них; состав населения; ведущие отрасли народного 
хозяйства; наличие материально-технических баз; действующие и строящиеся газо- и 

нефтепроводы. Источники: теплоснабжения, электроснабжения; виды связи; пути 

сообщения; условия перевозки вахт; наличие аэропортов, железнодорожных станций, 

речных пристаней, морских портов, расстояние до них от мест базирования экспедиции и 

объектов работ; наличие зимников, срок их действия; тип, протяженность, ширина 

подъездных дорог к площади от магистральных путей сообщения (при необходимости их 
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сооружения); речные пути и период навигации по ним. Данные по другим полезным 

ископаемым района, а также по обеспеченности стройматериалами. 

Глава сопровождается обзорной картой района работ. 

2. Геолого-геофизическая изученность. Дается обзор и результаты ранее 
проведенных работ в хронологическом порядке, их оценка с точки зрения обоснования 

проектируемых работ. Ряд материалов дается в виде таблиц: 

Таблица 2.1. Методы поисков, изучения нефтегазоперспективных структур и 

объектов АТЗ и подготовки их к глубокому бурению - структурно-геологическое 

картирование, дистанционные и геофизические методы картирования (гравиметрия, 

магнитометрия, термометрия, электроразведка и сейсморазведка - как ведущий метод), 

геохимические методы поисков нефти и газа, структурное бурение. Результаты 

окончательной обработки геофизических, геохимических и геологических исследований с 

указанием наличия паспорта на структуру или объект АТЗ, а также результаты 

переинтерпретации геофизических материалов прошлых лет на современной 

методической основе. 
Таблица 2.2. 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 

нефтегазоносном отношении комплексы. 

Таблица 2.3. Проекты предшествующего этапа или стадии геологоразведочного 

процесса на нефть и газ и результаты выполненных работ. 

Выводы о состоянии геолого-геофизической изученности площади проектируемых 

работ и оценка подготовленности объекта к поисковому бурению. 

3. Геологическое строение площади.  

Раздел состоит из следующих подразделов: 

3.1. Проектный литолого - стратиграфический разрез. 

Фактические данные, послужившие основанием для составления проектного 

разреза (результаты геологических съемок, сейсмических исследований, бурения скважин 

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

описание сводного литолого-стратиграфического разреза района (площади) в 

стратиграфической последовательности (снизу вверх) согласно принятой 

стратиграфической схеме. Краткая литологическая характеристика отложений, слагающих 

разрез. 

Пространственное распространение стратиграфических единиц, их толщина и 

выдержанность, несогласное залегание пород, отражающие сейсмические горизонты. 

Раздел сопровождается проектным геологическим разрезом площади 
проектируемых работ, а в случае необходимости — литолого-фациальными картами 

перспективных горизонтов (комплексов) или толщ-покрышек или картами литолого-

фациальных изменений (зон выклинивания) толщ-коллекторов, толщ-покрышек. 

3.2. Тектоника. 

Тектоническое положение площади проектируемых работ согласно 

геотектоническому районированию данного региона. 

Геоструктурные этажи с указанием их стратиграфического объема и 

формационного состава. Особенности строения основных тектонических элементов 

этажей с краткой историей тектонического развития, перерывы в осадконакоплении, 

геофизические аномалии, 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 

структуры, размеры, ориентировка, амплитуда, разрывные нарушения, характер 

прослеживания отражающих горизонтов по площади, их гипсометрия и стратификация, а 

также подтверждаемость данными скважинных сейсмических исследований и 
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параметрического бурения, если последнее предшествовало поисковому. Описание 

других аномальных структур и тектонических тел (рифы). 

Тектонические предпосылки нефтегазоносности (резервуары, ловушки, 

тектонические 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 

(продольным и поперечным), палеотектоническими картами (при необходимости). 

3.3. Нефтегазоносность. 

Положение площади проектируемых работ согласно нефтегазогеологическому 

районированию. Нефтегазоносность мегакомплексов и комплексов, перспективных на 

поиски углеводородов, основные геологические предпосылки нефтегазоносности для 

каждого 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 флюидов (таблица).  

Общая оценка потенциальных ресурсов по категориям запасов. 

Состояние и надежность перспективных ресурсов нефти и газа на объекте 

проектирования согласно «Классификации запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» (2016 г.). 

Вывод о перспективах нефтегазоносности разреза, прогноз характера ловушки, 

коллекторов, покрышек, фазового состояния углеводородов. 

3.4. Гидрогеологическая характеристика разреза. 

Приуроченность площади проектируемых работ к артезианскому бассейну 

согласно гидрогеологическому районированию территории. 
Гидрогеологические этажи, комплексы и региональные водоупорные толщи. 

Характеристика гидрогеологических комплексов с указанием глубин их залегания, 

гидродинамических режимов. Результаты опробования водоносных объектов на данной 

площади или по отдельным скважинам соседних площадей. Характеристика пластовых 

вод по общей минерализации и солевому составу, газонасыщенности, пластовым 

давлениям и температурам (в виде таблиц). 

Гидрогеологические и гидрогеохимические показатели перспектив НГН. 

4. Методика и объем проектируемых поисковых работ. 

Этот раздел является результирующим, где рассматривается тактика, методика и 

объемы геологоразведочных работ (ГРР), и состоит из следующих подразделов:  

4.1. Цели и задачи поисковых работ. 
Обоснование постановки поисков месторождений нефти и газа или залежи на ранее 

открытых месторождениях, исходя из регионального и локального прогноза 

нефтегазоносности перспективных комплексов с учетом всех поисковых критериев. 

Метод подготовки объектов к глубокому бурению. 

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 

«Положением об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ» (2001 г.). 

4.2. Система расположения поисковых скважин. 
Обоснование методики заложения скважин, обеспечивающей выполнение 

геологических 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 (1982 г.) и 

«Методическим рекомендациям по выбору системы размещения поисковых скважин» 
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(1982 г.) с учетом рекомендации геофизической службы, подготовившей структуру 

(объект АТЗ). 

Общее количество поисковых скважин с выделением независимых и зависимых в 

соответствии с  «Методических указаний по ведению работ на стадиях поисков и разведки 
месторождений нефти и газа» (1982 г.). Очередность бурения, местоположение скважин 

относительно структуры (объекта АТЗ) и сейсмических профилей. Обоснование 

проектных глубины и горизонта, исходя из глубины залегания объектов поисков и 

технических возможностей. 

Возможность поисков залежей углеводородов, связанных с ловушками 

неантиклинального типа. 

Для каждой скважины указываются конкретные геологические задачи, для решения 

которых она проектируется, и обосновывается выбор ее местоположения. 

4.3. Геологические условия проводки скважин. 

Выделяются интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями 

проводки скважин с учетом опыта бурения на данной или соседних площадях;  
литологические особенности, категории твердости и абразивности пород согласно 

«Комплексной методике классификации горных пород геологического разреза, разделения 

его на характерные пачки пород и выбора рациональных типов и конструкций 

шарошечных долот для эффективного разбуривания нефтяных и газовых месторождений» 

(1980 г.). Приводятся сведения по ожидаемым пластовым давлениям, температурам, углам 

и направлению падения пластов. 

Отмечаются ожидаемые в процессе бурения осложнения, обусловленные 

литологическими, геохимическими, гидрогеологическими, геотермическими 

особенностями проектного разреза и геологического строения района (осыпи, обвалы, 

сужения ствола, сальнико-, каверно-, желобообразования, поглощение глинистого 
раствора, водопроявления); интервалы нефтегазопроявлений, агрессивного воздействия 

сероводорода и его процентное содержание, аномально высоких и низких пластовых 

давлений, зоны термоаномалий, текучих галогенных пород, рапопроявлений, криозоны. 

4.4. Характеристика промывочной жидкости. 

Характеристика промывочной жидкости, исходя из условий вскрытия проектного 

разреза и согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

(1993 г.). 

4.5. Обоснование типовой конструкции скважин. 

Обоснование типовой конструкции скважин, исходя из их проектной глубины и 

способа проводки, 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. 

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. 

4.6. Оборудование устья скважин. 

Типы противовыбросового оборудования, устанавливаемого на устье в 

зависимости от ожидаемого флюида и пластового давления в соответствующих 
интервалах. 

4.7. Комплекс геолого-геофизических исследований. 

4.7.1. Отбор керна и шлама. 

Обоснование отбора керна для изучения литологии и стратиграфии разреза, 

уточнения структурных построений и получения предварительной информации о 

фильтрационно-емкостных и экранирующих свойствах пород. Интервалы отбора керна в 
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зависимости от степени изученности разреза и в соответствии с «Методическими 

указаниями по ведению работ на стадиях поисков и разведки месторождений нефти и 

газа» (1982 г.) и «Методическими указаниями по оптимизации условий отбора керна и 

количества учитываемых образцов» (1983 г.). 
Категории пород по трудности отбора керна, общая проходка с отбором керна в 

метрах и процентах 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 

колонкового и разведочного бурения» (1973 г.). 

Интервалы отбора шлама. Сведения по проектному отбору керна. Всего: в % от 

общей проходки, в % от перспективной части разреза 

4.7.2. Геофизические и геохимические исследования. 

Комплекс геофизических исследований скважин (ГИС) в соответствии с 

«Технической инструкцией по проведению геофизических исследований в скважинах» 

(1984 г.) и обязательным комплексом, разработанным государственным геологическим 
предприятием для конкретного района. 

Основные, дополнительные и специальные методы, определяемые геологическими 

задачами, геолого-геофизической характеристикой разреза и условиями измерений. 

Обоснование отклонений от обязательного комплекса. 

Газовый каротаж, геолого-технологические исследования, скважинная 

сейсморазведка и геотермические исследования. 

Проектируемый комплекс ГИС сводится по разделам, определяющим их целевое 

назначение. 

4.7.3. 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. 

Система исследований каротаж- ИП- каротаж. 

Интервалы опробования пластов на кабеле в процессе бурения и объемы 

исследований. 

Интервалы испытания скважин в эксплуатационной колонне. 

Метод вскрытия объектов в колонне с помощью перфорации, плотность 

перфорации, способ вызова притока в соответствии с «Правилами безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» (1993 г.), «Едиными правилами безопасности при 
ведении прострелочно-взрывных работ» (1974 г.), «Правилами пожарной безопасности» 

(1980 г.). 

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, 

газовых, газоконденсатных и водяных скважин. Для каждого объекта должно быть 

обеспечено 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. 

4.7.4 Лабораторные исследования. 

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

отобранных боковым грунтоносом, и пластовых флюидов в соответствии с 
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геологическими задачами, литологическими особенностями разреза, объемом 

информации по изучаемым объектам. 

Изучение петрофизических, фильтрационно-емкостных свойств пород 

коллекторов. Полный и сокращенный анализы нефти, конденсата, газа и пластовой воды. 
Палеонтологические, петрографо-минералогические, рентгеноструктурные, 

люминесцентно-химико-битуминологические, термические исследования кернового 

материала. 

Комплексное изучение керна в соответствии с действующей «Инструкцией по 

применению классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов» (2016) и «Инструкцией о содержании, оформлении и 

порядке представления данных в Государственную комиссию по запасам полезных 

ископаемых». 

Сведения по лабораторным исследованиям керна, шлама и пластовых флюидов. 

5. Попутные поиски. 

Методы и объем изучения радиоактивности разреза с целью выявления 
радиоактивных 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 

теплоэнергетических целях; определение в них редких элементов (бора, брома, йода, 

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

давших при опробовании воду, для комплексных гидродинамических и 

гидрогеологических исследований в соответствии с «Положением об использовании 

ликвидированных разведочных, поисковых, параметрических и опорных скважин, давших 

при опробовании воду, для комплексных гидродинамических и гидрогеологических 
исследований» (1962 г.). 

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

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

видах сырья. 

6. Обработка материалов поисковых работ. 

Систематизация и обобщение буровых и геолого-геофизических материалов в 

процессе поисковых работ. Составление проекта разведки или отчета по завершенным 

поисковым работам на непродуктивной площади или на объекте, подлежащем длительной 

консервации по геолого-экономическим соображениям. 

7. Охрана недр, природы и окружающей среды. 

Мероприятия по охране недр, природы и окружающей среды в период 
строительства глубоких скважин, подготовительных и заключительных работ на площади 

на основе «Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на 

нефть и газ на суше» (1990 г.), а также действующих норм, постановлений, положений, 

инструкций, указаний и других нормативно-технических документов Совета Министров 

РФ, Минэкологии, Госгортехнадзора РФ, Роскомнедр, Минводхоза, Минрыбхоза, 

Минздрава и местных директивных и контролирующих органов. Предусматривается 

утилизация продуктов, получаемых при испытании скважин. 

Условия эксплуатации артезианских скважин с целью технического водоснабжения 

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

территории РФ». 

8. Продолжительность проектируемых работ на площади. 

Продолжительность строительства поисковых скважин на основании 

утвержденной проектно-сметной документации на скважины, расположенные на соседних 

площадях с аналогичными геолого-техническими условиями проводки, с обоснованием 

данной аналогии. Достигнутые коммерческие скорости по экспедиции или по региону. 
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Ориентировочная общая продолжительность проектируемых работ по проекту с 

учетом времени на подготовительные работы, очередности бурения скважин и 

технических возможностей. 

9. Предполагаемая стоимость проектируемых работ. 
Предполагаемая стоимость проектируемых работ, рассчитанная по формуле: 

Ап = (п х ((C1 - Зв):Н1 х Н + 3в:K) + Зоб.) х т,  

где п - количество проектируемых скважин; 

C1 - стоимость строительства базовой скважины, тысяч рублей. 

За базовую принимается аналогичная скважина близлежащей площади с 

обоснованием данной аналогии; с указанием даты составления ПСД; 

3в - затраты, зависящие от времени бурения, тысяч рублей; 

Н - глубина проектируемой скважины, м; 

H1- глубина базовой скважины, м; 

К - коэффициент изменения скоростей. 

К = V:V1, 
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. 

10. Ожидаемые результаты работ. 

10.1. Подсчет ожидаемых запасов нефти, конденсата и газа. 

Подсчет ожидаемых запасов нефти, газа и конденсата объемным методом и оценка 

их по категориям C1 и С2 в соответствии с «Инструкцией по применению Классификации 

запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» 
(2016) и «Инструкцией о содержании, оформлении и порядке представления данных в 

Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых». Обоснование подсчетных 

параметров по аналогии с соседними месторождениями (по которым запасы 

углеводородов утверждены ГКЗ) или на основании лабораторных анализов керна, 

каротажного материала, данных испытания, исследований и опытно-промышленной 

эксплуатации скважин по соседним площадям в пределах 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» (1982 г.). 

При проектировании поисков многопластовых месторождений оценка ожидаемых 

запасов приводится по каждому пласту (залежи) отдельно. 

10.2. Основные технико-экономические показатели поисковых работ. 

Предполагаемая геолого-экономическая эффективность и основные технико-

экономические показатели поисковых работ на площади (таблица). 

Таблица 

№

№пппп 

Показатели Единица 

измерения 

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 1м проектируемого 

бурения 

тыс.руб. 
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7 Предполагаемые затраты на поисковое бурение на 

площади 

тыс.руб. 

8 Продолжительность проектируемых работ на площади год, мес. 

9 Ожидаемый прирост запасов нефти, газа, конденсата т, млрдм
З
 

10 Прирост ожидаемых запасов на1 м проходки т/м, 

тыс.м
З
/м 

11 Прирост ожидаемых запасов на 1 поисковую 

скважину 

т/скв, 

тыс.м
З
/скв. 

12 Затраты на подготовку 1т ожидаемых запасов нефти, 
(тыс.м

З
) ожидаемых запасов газа 

тыс.руб/т 
тыс.руб/тыс.м

З
 

 

11. Список использованных источников. 

Перечень в порядке упоминания опубликованных и фондовых материалов 
(раздельно), использованных при составлении проекта (включая инструкции, руководства 

и др.) и интернет-ресурсы. 

12. Графические приложения 

Графические приложения иллюстрируют обоснование условий выполнения 

проектного задания и представляются в виде отдельных нескрепленных чертежей, 

которые хранятся в общей папке с текстом проекта в специальном кармане или в 

отдельной стандартной папке размером 21х30 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 

организации-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 

соответствовать «Каталогу условных знаков для картографических материалов, 

составляемых при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений» (1976 г.). 

Условные обозначения помещаются либо на каждом приложении, либо на отдельном 

листе. Перечень графических приложений. 

1. Обзорная карта района деятельности организации - исполнителя работ с 

нанесением на ней административных границ, основных упоминавшихся в тексте 

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

железнодорожных станций, пристаней, а также площади проектируемых работ. 
2. Тектоническая карта (схема) района работ с границами тектонических 

элементов, основными дизъюнктивными нарушениями, локальными структурами, 

месторождениями нефти и газа, опорными и параметрическими скважинами, площадью 

проектируемых работ. 

3. Проектный литолого-стратиграфический разрез площади проектируемых 

работ. 

4. Структурные карты по основным отражающим сейсмическим горизонтам, 

контролирующим перспективные толщи, с указанием сейсмических профилей, проектных 

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

отражающего горизонта (согласно «Каталогу условных знаков», 1976). 
5. Сейсмические разрезы по профилям (продольный, поперечные) с указанием 

стратификации сейсмических отражающих горизонтов, проектных и пробуренных по 

линии 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. 
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Проект Разведки (доразведки) месторождения (залежи) нефти и газа  

 

имеет ряд отличий (пояснения приведены ниже) от проекта поисков 

месторождений (залежей) нефти и газа и включает в себя разделы: 

 
Введение 

1. Географо-экономические условия 

2. Геологическое строение месторождения 

2.1. Литолого-стратиграфический разрез 
2.2. Тектоника 

2.3. Нефтегазоносность 

2.4. Гидрогеологические (и геокриологические) условия 

 

3. Обзор, анализ и оценка выполненных геологоразведочных работ 

3.1. Объем и результаты полевых геологических и геофизических исследований 

3.2. Сведения о состоянии выполнения проектов поисковых и разведочных работ 

3.3. Изученность месторождения глубоким бурением 

3.4. Геофизические исследования скважин, методика и результаты интерпретации  

       данных ГИС и их достоверность 
3.5. Объем, методика и результаты опробования, испытания и исследования  

       скважин 

3.6. Физико-литологическая характеристика коллекторов и покрышек и  

       изученность подсчетных параметров по керну 

3.7. Состояние запасов нефти, газа и конденсата и их достоверность 

3.8. Геометризация свойств и оценка точности разведки залежей и месторождения 

3.9. Обоснование коэффициентов извлечения нефти и конденсата 

 

4. Методика, объемы и условия проведения проектируемых работ 

4.1. Цели и задачи проектируемых работ 

4.2. Обоснование этажей разведки 
4.3. Система размещения скважин 

4.4. Геологические условия проводки скважин 

4.5. Характеристика промывочной жидкости 

4.6. Обоснование типовой конструкции скважин 

4.7. Оборудование устья скважин 

4.8. Комплекс геолого-геофизических исследований 

4.8.1. Отбор керна и шлама 

4.8.2. Геофизические и геохимические исследования 

4.8.3. Опробование, испытание и исследование скважин 

4.8.4. Лабораторные исследования 
 

5. Попутные поиски 

6. Ликвидация или консервация скважин 

7. Обработка результатов разведки (доразведки) 

8. Охрана недр, природы и окружающей среды 

9. Продолжительность проектируемых работ 

10. Предполагаемая стоимость проектируемых работ 

11. Основные технико-экономические показатели разведочных работ 

12. Список использованных источников 

13.Список текстовых приложений 

           14. Список графических приложений 
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            Введение. Необходимо отразить: целевое назначение проектируемых разведочных  

работ; административное положение района работ; актуальность обеспечения прироста 

планируемых запасов углеводородов и создания предпосылок для дальнейшего 

промышленного развития региона; технико-технологические возможности решения 
проектируемых геологических задач глубоким бурением с указанием общего количества 

скважин, их проектных глубин, горизонтов. Отмечается наличие лицензии у заказчика на 

право проведения геологического изучения недр с одновременной или непосредственно 

следующей за ним добычей нефти и газа, номер лицензии, дата ее выдачи, полное 

название. Границы горного отвода по лицензии. Обосновывается назначение проекта 

разведки: состояние запасов категорий C1 и С2 на дату проектирования и обоснование 

целесообразности разведки, исходя из геолого-экономической оценки (бизнес-плана); 

значение месторождения для обеспечения прироста запасов углеводородов и развития 

минерально-сырьевой базы нефти, газа и конденсата в районе; целесообразность 

проведения детализационных полевых геофизических работ в процессе выполнения 

разведки месторождения. 
Тектоника. Раздел сопровождается следующими графическими приложениями: 

итоговые структурные карты по каждой залежи; корреляционные профили продуктивных 

пластов; геолого-геофизические разрезы пробуренных скважин. 

Нефтегазоносность. Состояние запасов по залежам категорий C1 и С2. Оценка 

ресурсов невскрытых горизонтов. 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, состав растворенного газа, 

характеристика свободного газа, характеристика стабильного конденсата и расчеты 

состава сырого конденсата и пластового газа газоконденсатной залежи и газовой шапки 
двухфазной залежи. Изменчивость отдельных показателей содержания углеводородов по 

площади и разрезу каждой залежи. 

Гидрогеологические (и геокриологические) условия. Наличие зон 

многолетнемерзлых пород, их распространение по площади и разрезу. Прогноз изменения 

геокриологических условий в процессе разработки месторождения и рекомендации по 

предупреждению развития явлений, которые могут осложнить ход разработки 

месторождения. 

Обзор, анализ и оценка выполненных геологоразведочных работ. 

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. 

Сведения о состоянии выполнения проектов поисковых и разведочных работ. 

Задачи поискового и разведочного бурения, основные результаты этих работ, 

оценка полноты и качества реализации проекта поисковых работ и проекта разведки 

месторождения. 

 Изученность месторождения глубоким бурением.  

Объемы буровых работ и их результаты. Горно-геологические условия проводки 

скважин, оценка качества буровых работ. Сведения о мере подтверждаемости 
структурных построений и структурных планов по материалам бурения и данным 

сейсморазведки (структурно-картировочного бурения). 

Геофизические исследования скважин, методика и результаты интерпретации 

данных ГИС и их достоверность. 
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Комплекс, объем, интервалы и виды выполненных геофизических исследований. 

Аппаратура и методика геофизических измерений в скважинах, качество полученных 

материалов, причины невыполнения предусмотренного комплекса ГИС. 

Методика интерпретации материалов ГИС, использованные при обработке 
петрофизические связи, необходимые для определения межфазовых контактов, 

эффективных нефте- и газонасыщенных толщин, коэффициентов открытой пористости, 

нефте- и газонасыщенности, глинистости и пр. Результаты интерпретации материалов 

ГИС. Сравнительно подробные сведения о нестандартных методиках интерпретации ГИС 

(при условии их использования). 

Оценка достоверности средних значений межфазовых контактов и подсчетных 

параметров, определяемых по материалам ГИС.  

Вывод об уровне изученности основных параметров, характеризующих каждую 

залежь в пределах этажа разведки. 

Объем, методика и результаты опробования, испытания и исследования скважин. 

Объемы и результаты опробования и испытания скважин. Исследования на 
конденсатность (количество и результаты: потенциальное содержание конденсата, 

давление начала конденсации, условия исследования). Данные, характеризующие фазовое 

состояние залежей, надежность измерения эффективных толщин и межфазовых 

контактов. Методы, использованные при опробовании и испытании скважин. Сведения о 

мероприятиях по интенсификации притоков и их эффективности. Оценка качества и 

полноты гидродинамических исследований. 

Графическое приложение - схема опробования пластов. 

Физико-литологическая характеристика коллекторов и покрышек и изученность 

подсчетных параметров по керну. 

Сведения об объемах отбора и лабораторных определениях керна. Оценка 
представительности керна в соответствии с «Методическими указаниями по оптимизации 

условий отбора керна и количества учитываемых образцов» (1983 г.). Методы изучения 

физических свойств коллекторов и покрышек с указанием используемых при измерениях 

методических модификаций и аппаратуры. 

Результаты определения литолого-физических свойств коллекторов по каждому 

продуктивному пласту по керновым данным. Литологическая характеристика коллекторов 

и покрышек. 

Результаты обоснования предельных и средних значений подсчетных параметров 

пластов-коллекторов по керновым данным (коэффициент пористости, проницаемости 

нефте-газонасыщенности). Средние значения параметров по каждому пласту с оценкой их 

достоверности, вывод об изученности параметров по керну. 
Состояние запасов нефти, газа и конденсата и их достоверность. 

Сведения о величине запасов по категориям С1 и С2, числящихся на балансе. 

Оценка соответствия изученности запасов «Классификации запасов месторождений, 

перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» (2016). Данные по 

каждому продуктивному пласту. 

 Геометризация свойств и оценка точности разведки залежей и месторождения. 

Количественная оценка изученности залежей и месторождения в пределах 

планируемого этажа разведки на дату составления проекта на основе геометризации 

свойств залежей. 

Графические приложения - схематические подсчетные планы. 
Обоснования коэффициентов извлечения нефти и конденсата. 

Обоснование методики определения коэффициентов извлечения. Оценка 

надежности расчета. Обоснование принятых отклонений от традиционных способов 

оценки коэффициентов извлечения УВ. Предпосылки, обусловившие выбор объекта-

аналога для определения КИН. 
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Методика, объемы и условия проведения проектируемых работ. 

 Цели и задачи проектируемых работ. 

Обоснование целесообразности ввода месторождения в разведку или 

необходимости доразведки месторождения (залежи). Требования к результатам разведки 
(доразведки) месторождения (залежи) нефти и газа. Соотношение категорий запасов по 

залежам на дату окончания разведки (доразведки). Проектируемый  прирост запасов по 

категориям В1, В2. Обоснование требований к надежности запасов, подготавливаемых к 

разведке. Конкретные задачи, решаемые в процессе опытно-промышленной эксплуатации 

(если ОПЭ во времени совпадает с этапом разведки или предусмотрена в проекте 

разведки). 

Обоснование этажей разведки. 

Сведения об этаже (этажах) разведки для многозалежного месторождения.  

Геолого-экономические предпосылки, обеспечивающие проектное решение. 

Система размещения скважин. 

Данные по системе размещения опережающих эксплуатационных скважин, если 
ОПЭ совпадает во времени с разведкой либо предусмотрена в проекте разведки. 

Опробование, испытание и исследование скважин. 

Объем и методика отбора технологических проб флюидов.  

Обработка результатов разведки (доразведки). 

Подготовка материалов и документации для составления отчета по подсчету 

запасов. Сроки составления отчета и представления запасов в ГКЗ РФ. 

 

Перечень основных графических приложений: 

 

1. Обзорная карта района деятельности организации - исполнителя работ с нанесением 
на ней административных границ, основных упоминавшихся в тексте названий 

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

станций, пристаней, а также площади  (ЛУ) проектируемых работ. 

2. Тектоническая карта (схема) района работ с границами тектонических элементов, 

основными дизъюнктивными нарушениями, локальными структурами, месторождениями 

нефти и газа, опорными и параметрическими скважинами, площадью проектируемых 

работ. 

3. Литолого-стратиграфический разрез площади проектируемых работ. 

4. Карта (схема) нефтегазогеологического районирования территории  проектируемых 

работ. 

5. Структурные карты по кровле (подошве) продуктивных толщ, с указанием 
сейсмических профилей, проектных и пробуренных скважин, их номеров, категории, 

состояния и абсолютных отметок кровли отражающего горизонта (согласно «Каталогу 

условных знаков», 1976). 

6. Сейсмо-геологические разрезы по профилям (продольный, поперечные) с указанием 

стратификации сейсмических отражающих горизонтов, проектных и пробуренных по 

линии профиля и вблизи скважин (на вышележащие горизонты), их фактических глубин и 

стратиграфических разбивок с нанесением литологической колонки. 

7. Подсчетные планы по продуктивным пластам - в случае необходимости обоснования 

соответствующих проектных решений. 

8. Карты мощностей продуктивных пластов. 
9. Карты распространения пород-коллекторов и пород-покрышек. 

10. Типовой геолого-технический наряд на скважину или группы скважин. 

 

 

 



16 
 

Пример структуры и содержания (с пояснениями) учебного Курсового 

проекта по доразведке ХХХ нефтегазоконденсатного месторождения  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ХХХ нефтегазоконденсатное месторождение расположено в северной 

части Усть-Кутского и южной части Катангского районов Иркутской 

области.  

Месторождение открыто в 1969 году Марковской экспедицией 

Восточно - Сибирского геологического управления (ВСГУ). Введено в 

эксплуатацию в 1998 г. 

Первый подсчет запасов ХХХ нефтегазоконденсатного месторождения 

был выполнен в 1988  году. В 2008 году ООО «Арктик-ГЕРС» был выполнен 

новый подсчет запасов (Протокол ГКЗ №1805 от 12.12.2008 г.).   

На настоящий момент, на месторождении запасы категории С1 

составляют около 80% всех запасов, но существуют участки месторождения, 

где залежи плохо изучены поисковым бурением, поэтому для этих зон 

необходимо осуществить доразведку. 

Цель проекта – доразведка юго-восточной части месторождения с 

переводом запасов категории из С2 в С1, уточнение положения ВНК для 

продуктивных пластов I и II. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) Пробурить разведочную скважину, которая должна вскрыть оба 

продуктивных пласта; 

2) Провести отбор керна с нефтенасыщенных интервалов; 

3) Выполнить комплекс работ ГИС и ГДИС; 

4) Произвести подсчет прироста запасов категории С1, а также 

произвести расчет экономической эффективности проекта доразведки.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ И МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

ХХХ нефтегазоконденсатное месторождение расположено в северной 

части Усть-Кутского и южной части Катангского районов Иркутской области
 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Обзорная карта района работ 

В 80 км южнее ХХХ месторождения расположено Марковское 

нефтегазоконденсатное месторождение.  

Район проектного месторождения входит в состав Приленской плоской 

возвышенности, которая является частью обширного Средне-Сибирского 

плоскогорья, представляющего собой слабовсхолмленную равнину, 
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образованную широкими плоскими водоразделами, глубоко расчлененными 

современной гидросетью. 

Средняя высота водоразделов не превышает 550-600 м над уровнем 

моря. Максимальные абсолютные отметки на водоразделах достигают 650 м, 

а минимальные в долинах рек – 400 м. ХХХ месторождение расположено на 

водоразделе между верховьями рек Нижней Тунгуски и Непы. 

Климат района резко континентальный, со значительными 

колебаниями суточных и сезонных температур, с продолжительной холодной 

зимой и коротким жарким летом. Самыми холодными месяцами являются 

декабрь и январь с температурой воздуха до минус 48°С – минус 55°С. 

В районе работ населенные пункты отсутствуют, местность покрыта 

сплошной труднопроходимой тайгой с сильно расчлененным рельефом. До 

ближайших населенных пунктов, расположенных преимущественно по 

берегам реки Лены, 80 - 100 км, до г. Усть-Кут расстояние по прямой 140 км 

в направлении на юго-запад. 
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

2.1 Стратиграфия и литология 

В геологическом строении рассматриваемого района принимают 

участие породы архей-протерозоя, палеозоя и кайнозоя. Толщина осадочной 

толщи составляет от 2150 м до 2500 м. На рисунке 2 представлена 

стратиграфическая колонка нижней части разреза месторождения.  

 

Рисунок 2. Схема строения нижней части разреза ХХХ месторождения. 1 – 

песчаники, 2 – алевролиты, 3 – аргиллиты, 4 – доломиты и известняки, 5 – мергели, 6 – 
соль, 7 – диабазы, 8 – гранито-гнейсы, 9 –карбонатно-соленосные комплексы пород, 10 - 

продуктивный нефтегазоносный горизонт, 11 – перспективный нефтегазоносный горизонт 
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Протерозойский фундамент (PR) 

Породы кристаллического фундамента вскрыты всеми пробуренными 

скважинами и представлены в основном, гранитами, грано-диоритами темно- 

серыми, розовато- и зеленовато-серыми, в меньшей мере сланцами 

хлоритово-серицитовыми и хлоритово-амфиболитовыми. Толщина вскрытой 

части фундамента достигает 37 м. 

Граниты серые, темно-серые, но встречаются и ярко-красные, средне- 

кристаллические иногда разгнейсованные. Кристаллические сланцы имеют 

зеленые окраски и, как правило, выветрелые и трещиноватые. 

На поверхности фундамента залегает кора выветривания, 

развивающаяся по гранитам или сланцам. Толщина коры выветривания 

фундамента в большинстве скважин не превышает 4-5 м. 

Возраст пород фундамента по данным калий – аргонового метода 

датируется как среднепротерозойский. 

Протерозой (PR) 

Венд (V) 

Нижний венд (V1). Непская свита. 

Отложения свиты  с  угловым  и  стратиграфическим  несогласием  

залегают  на породах коры выветривания фундамента. В основании разреза 

свиты залегают терригенные отложения безымянного горизонта, 

представленные песчаниками серыми, светло-серыми, кварцевыми, 

разнозернистыми, участками гравелитистыми, перекрытые пачкой 

аргиллитов зеленовато-серых и темно-серых с редкими маломощными 

прослоями песчаников и алевролитов, выполняющей роль флюидоупора.  

Выше по разрезу в районе Марковской площади залегает марковский 

продуктивный пласт, сложенный алевролитами и аргиллитами зеленовато-

серыми, с прослоями песчаников грязновато-серых, кварцевых, 

разнозернистых, неотсортированных с включениями пирита. 

Перекрывается пласт аргиллитами зеленовато-серыми и темно-серыми, 

нередко слюдистыми и пиритизированными, мелко-тонкоплитчатыми, с 
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прослоями алевролитов и песчаников мощностью до 10-50 м. Мощность 

свиты 90 м. 

На Ярактинской, Аянской и Дулисьминской площадях, расположенных 

к северу от Марковской основной объем песчаных отложений непской свиты, 

образующих продуктивную часть разреза, входит в состав ярактинского 

горизонта, залегающего непосредственно на породах фундамента. В 

пределах ХХХ площади отложения горизонта представляют собой 

аргиллитово-песчаную толщу, в которой выделяются три песчаные пачки, 

которые равномерно чередуются с аргиллитами. С песчаниками 

ярактинского горизонта связаны промышленные залежи нефти, газа и 

конденсата. Толщина ярактинского горизонта в пределах площади 

колеблется от 7 м до 52 м. 

Верхний венд (V2). 

Тирская свита (V2 tir) 

Отложения  непской  свиты  перекрыты  пачкой  неравномерно  

переслаивающихся доломито - ангидритовых пород с включениями 

терригенного материала. Литологическая граница между карбонатными и 

терригенными породами проводится по подошве высокоомного пласта 

доломита, являющегося региональным геофизическим репером m1.  

Общая мощность тирской свиты меняется в пределах от 52 до 21 м, 

уменьшаясь в северо-восточном направлении. 

Катангская свита (V2 kat) 

Нижняя граница свиты проводится по смене терригенно-карбонатных 

пород тирской свиты массивными доломитами, выделяемыми в качестве 

регионального геофизического репера m2. В пределах ХХХ площади 

толщина горизонта достаточно выдержана, изменяясь от 14 до 18 м. 

Выше, разрез свиты представлен доломитами, прослоями глинистыми, 

окремнелыми с линзами и прослоями ангидритов. Породы темно-серые, 

зеленовато- и коричневато-серые, плотные с пятнистой и слоистой 

текстурами, участками окремнелые, с тонкими стилоллитовыми швами, 
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заполненными черным глинисто-органическим веществом. Кроме того, 

встречаются прослои более глинистых карбонатных пород и тонкие прослои 

черных аргиллитов. Ангидриты белые, встречаются преимущественно в виде 

линз и маломощных прослоев. Общая мощность свиты – 80-86м. 

Собинская свита (V2 sb). 

Разрез свиты представлен массивными доломитами с прослоями 

ангидрито- доломитов, реже ангидритов. Породы серые, тѐмно-и 

коричневато-серые, прослоями глинистые, участками окремнелые с 

включениями ангидрита, с редкими трещинами. В подошве залегает пласт 

массивных высокоомных доломитов, выделяемый в качестве регионального 

геофизического репера m3. Общая мощность свиты составляет около 70м. 

Тэтэрская свита (V2 tt). 

Верхняя граница свиты проводится по подошве первого пласта 

каменной соли усольской свиты. В разрезе свиты выделяется устькутский 

горизонт, представленный двумя пластами доломитов, серых, коричневато- и 

тѐмно-серых, участками окремнѐнных с подчинѐнными прослоями 

ангидритов, ангидрито-доломитов и глинистых доломитов в нижней части 

усть-кутского горизонта отмечаются каверны, выполненные солью. 

На ХХХ площади верхний пласт усть-кутского горизонта мощностью 

24-30 м, представлен доломитами глинистыми, участками засолоненными и 

окремнелыми с трещинами, выполненными ангидритами. Второй (нижний) 

пласт, мощностью до 24 м, сложен коричневато-серыми доломитами 

плотными, массивными с кавернами, выполненными солью. 

Общая толщина вендского комплекса изменяется от 284м до 332м. 

 

Далее описывается  литолого-стратиграфическая характеристика палеозоя и 

кайнозоя, здесь это описание не приводится. 
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2.2 Тектоника 

В тектоническом отношении ХХХ месторождение расположено в 

южной части Непско-Ботуобинской антеклизы Лено-Тунгусской 

нефтегазоносной провинции (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схема тектонического районирования Восточной Сибири  
(по А. Э. Конторовичу и др.) 

 

Непско-Ботуобинская антеклиза, площадь которой в пределах 

замкнутой изогипсы -2100 м по поверхности фундамента составляет 300 тыс. 

км
2
, имеет северо-восточное простирание. С юга антеклиза ограничена 

Ангаро-Ленской ступенью, с востока - глубоким Предпатомским 

региональным прогибом. На западе и северо-западе антеклиза граничит с 

Присаяно-Енисейской синеклизой, Катангской и Сюгджерской седловинами.  

В центральной, наиболее приподнятой части антеклизы выделяется 

крупный погребенный Непский свод, площадь которого достигает 50 тыс. 

км
2
. Непский свод осложнен серией положительных и отрицательных 

структур более низкого ранга типа выступов, структурных носов и прогибов.  

В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, как и в ряде других 

районов Иркутского амфитеатра в осадочной толще довольно отчетливо 
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выделяется три структурно-тектонических этажа: подсолевой, солевой и 

надсолевой. 

Подсолевой структурный этаж включает комплекс отложений от 

поверхности кристаллического фундамента до кровли осинского горизонта 

усольской свиты. Строение подсолевых отложений наиболее полно изучено 

глубоким бурением в пределах южного и юго-восточного склонов Непско-

Ботуобинской антеклизы, где поверхность фундамента и и подсолевых 

отложений полого воздымается к северу и северо-востоку. В среднем, по 

южному склону Непско-Ботуобинской антеклизы, градиент падения 

поверхности фундамента составляет 3,5 м на 1 км, а кровли мотской свиты 

около 2,7 м на 1 км. 

В направлении центральной наиболее приподнятой части свода 

происходит значительное сокращение мощности осадочного чехла, как за 

счет выпадения из разреза базальных седиментационных циклов, так и в 

результате сокращения толщин перекрывающих толщ. 

Если в районе ХХХ площади мощность осадочного чехла составляет в 

среднем 2300 м, то на Приображенской площади, расположенной в 

присводовой части структуры, мощность чехла сокращается до 1600 м, что 

свидетельствует о длительном, унаследованном развитии Непского свода.  

 

Далее описываются структурно-тектонические характеристики ловушки  

ХХХ месторождения. 
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2.3 Нефтегазоносность 

Нефтегазоконденсатная залежь ХХХ месторождения приурочена к 

песчаникам ярактинского горизонта, залегающим на породах 

кристаллического фундамента и стратиграфически относящимся к непской 

свите нижнего венда (рис. 4). 

В пределах месторождения ярактинский горизонт повсеместно 

перекрывается отложениями парфеновского горизонта тирской свиты 

мощностью от 20 до 24-26 м, представленными алевролитами, массивными 

алевритистыми доломитами, ангидрито-доломитами и ангидритами в 

верхней части разреза. Прослои алевролитов, различные по мощности, 

отмечаются по всему горизонту, преобладая в его верхней части.  

Породы парфеновского горизонта отличаются низкими 

коллекторскими свойствами, преимущественно непроницаемы. Открытая 

пористость находится в пределах 0,1-2%, редко достигая 5-6%, а 

проницаемость лишь в отдельных образцах достигает 0,1- 2 мкм
2
. 

Преимущественно карбонатные отложения парфеновского горизонта, 

как и вышележащие сульфатно-карбонатные породы, являются хорошей 

изолирующей покрышкой для нефтегазоносных песчаников ярактинского 

горизонта, нижней границей которого является поверхность 

кристаллического фундамента, а верхняя - довольно четко проводится по 

смене песчано-глинистых пород карбонатными. 

По данным ГИС верхняя граница ярактинского горизонта фиксируется 

четким минимумом на диаграммах КС и резким повышением значений 

естественной радиоактивности на диаграммах ГК. 

Мощность отложений ярактинского горизонта в пределах 

месторождения непостоянна, и изменяется от 8 м до 43 м. 

Общие толщины ярактинского горизонта сокращаются с юга на север, 

в направлении вершины Непского свода и по простиранию склона с юго-

востока на северо-запад. Наиболее выдержанные толщины горизонта 

отмечаются на пологих, террасовидных участках структуры, что 
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подчеркивает определенную зависимость мощности горизонта от 

структурного фактора. 

В разрезе ярактинского горизонта выделяется два песчаных пласта 

разделенных глинистой перемычкой. Нижний песчаный пласт залегает на 

коре выветривания фундамента и представлен песчаниками разнозернистыми 

светло-серыми с прослоями песчаников мелкозернистых и аргиллитов 

алевритистых. В его основании отмечаются прослои крупнозернистых 

песчаников буровато-серых и гравелитов песчаных темно-серых. 

 

Рисунок 4. Геологический разрез ХХХ месторождения 

 

Пласт неравномерно нефтенасыщенный. Нефтенасыщенность 

приурочена, главным образом, к верхней и нижней частям пласта. Толщины 

нижнего песчаного пласта изменяются от 0 до 35 метров.  



28 
 

В северо-западной части площади отложения нижнего пласта 

отсутствуют, при этом в распределение толщин пласта в юго-восточном 

направлении наблюдаются некоторые закономерности. Зоны увеличенных 

толщин песчанистых отложений образуют вытянутые вниз по падению 

склона Непско-Ботуобинской антеклизы области. Эти зоны отделяются друг 

от друга зоной относительно низких значений толщин пласта. В нижней 

части склона пласт имеет сплошное распространение и его толщины 

закономерным образом увеличиваются вниз по падению.  

В отдельных скважинах, в зоне уменьшенных толщин в верхней части 

пласта он представлен чередованием песчаников мелкозернистых темно-

серых и алевролитов глинистых темно-серых. В породах отмечаются тонко-

параллельно слоистые, неясно слоистые текстуры, а также текстуры 

взмучивания, взлома слойков, вплоть до образования обломков. Эта пачка 

перекрывается аргиллитами алевритистыми светло-серыми с прослоями 

песчаников мелкозернистых и алевролитов глинистых со слоистыми, 

тонкослоистыми, тонко - параллельно слоистыми текстурами. Кроме того, в 

зоне контакта с вышележащими отложениями отмечаются, следы разрыва, 

смятия и взмучивания слойков. 

Толщины глинистой пачки, разделяющей I и II пласты, изменяется от 7 

до 0 м, при этом области минимальных значений, в целом соответствуют 

зонам максимальных значений мощностей нижележащего песчаного пласта. 

 

Далее подробно описываются фильтрационно-емкостные качества 

продуктивных пластов ХХХ месторождения, пластовые температуры и 

давления, дебиты по скважинам, физико-химические свойства и состав 

углеводородных флюидов – нефти, газа, конденсата. Приводятся табличные 

данные.
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                            2.4 Гидрогеологические условия района 

В гидрогеологическом отношении район ХХХ месторождения слабо 

изучен. Рассматриваемая территория приурочена к северо-восточной части 

Ангаро-Ленского артезианского бассейна. По материалам региональных 

обобщений, для бассейна (и антеклизы) характерна выдержанная 

гидрогеологическая стратификация. Относительно средней соленосной части 

выделяются формации: надсолевая, соленосная и подсолевая. В 

гидрогеохимической структуре выделяются: 

• верхняя зона пресных вод гидрокарбонатного магниево-

кальциевого состава в терригенно-карбонатных отложениях ордовика 

толщиной до 200-300 м; 

• нижняя зона рассолов, включающая: 

а) подзону хлоридных натриевых рассолов в объеме литвинцевской и 

ангарской свит среднего-нижнего кембрия;  

б) подзону хлоридных кальциевых рассолов в межсолевых карбонатах 

и подсолевых отложениях нижнего кембрия. 
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3. ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Начиная с 1952 г. прилегающие площади ХХХ месторождения 

картируются структурно-геологической съемкой, в начале масштаба 

1:100000, а затем и масштаба 1:50000. 

В 1957 г. Кузнецовым Г.А. была закончена работа по составлению 

государственной геологической карты СССР листа 0-48 масштаба 1:1000000 

и дано подробное описание стратиграфии и тектоники района, в 

соответствии с которым ХХХ месторождение относится к зоне слабо 

выраженных антиклинальных структур северо-восточного простирания. 

В 1965г. Шафиров Р.С. проводит государственную геологическую 

съемку масштаба 1:200000 по результатам которой на площади ХХХ  

месторождения по подошве Усть-Кутской свиты были выделены Усть-

Бельская антиклиналь, Гульмонская синклиналь и Туркинский вал, имеющие 

северо-восточное простирание. 

Непосредственно на площади ХХХ месторождения структурно-

геологическая съемка масштаба 1: 50000 проводилась, начиная с 1965 г. 

Гульмокской, Ярактинской и Н.Тунгусской партиями ВСГУ под 

руководством Буддо Ю.И. и Ситникова А.И., что позволило закартировать 

девять небольших структур положительного и отрицательного знаков по 

подошве песчаников верхневской свиты. 

 

Далее приводится описание истории ведения полевых геофизических работ  

на исследуемой территории, изученность бурением, физико-литологическая 

характеристика продуктивных пластов и покрышек по керну, состояние 

запасов нефти, газа и конденсата (с таблицей подсчетных параметров запасов 

продуктивных пластов и подсчетным планом, см. ниже). 
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Таблица 1. Подсчетные параметры продуктивных пластов ХХХ месторождения 

 

Параметры ПЛАСТ 

  1 2 

Площадь нефтеносности, тыс.м
2
 

С2 – 276010 

С1 – 157120 

С2 - 153800 

С1 – 47570 

Площадь газоносности, тыс.м
2
 

С2 - 359470 

С1 – 352970 

С2 – 91540 

С1 – 21260 

Средняя газонасыщенная толщина, м 6,0 1,0 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 3,6 3,7 

Пористость, доли ед.  0,12 0,1 

Средняя начальная насыщенность 
нефтью, доли ед. 

0,77 0,76 

Средняя начальная насыщенность 

газом, доли ед. 
0,79 0,74 

Пластовая температура, 
0
С 38 38 

Пластовое давление, МПа 25,4 25,4 

Расчетное остаточное давление в 

залежи, МПа 
22,3 22,3 

Плотность нефти, г/см3 0,723 0,723 

Пересчетный коэффициент 0,760 0,760 

Коэффициент сжимаемости газа 0,828 0,828 
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Рисунок 5. Подсчетный план по кровле пласта I ХХХ месторождения 
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4. МЕТОДИКА, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1 Цели и задачи проектируемых работ 

 

На сегодняшний день, наиболее изученной бурением является только 

центральная и северная часть ХХХ месторождения. В юго-восточной части 

месторождения изученность бурением крайне мала, особенно для залежей 

пластов I и II района скв. 8, которую вскрыли только две разведочные 

скважины (скв. 8 и 53) и соответственно достоверность запасов остается 

низкая, так как более 85% запасов данной залежи относится к категории С2 и 

к тому же неизвестно, содержатся ли промышленные запасы нефти в 

продуктивном пласте II (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Фрагменты подсчетных планов для кровли продуктивных пластов I и II 

с выделенными залежами, которые требуют доразведки. 

(Условные обозначения см. на рис. 5) 

Таким образом, необходимо выполнить доразведку этой части 

месторождения с целью перевода запасов категории из С2 в С1, уточнения 

положения ВНК для продуктивных пластов I и II, уточнения геологического 

строения данной участка. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

Пласт I Пласт II 
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1) Пробурить разведочную скважину, которая должна вскрыть оба 

продуктивных пласта на глубину 2160 м; 

2) Провести отбор керна с нефтенасыщенных интервалов; 

3) Выполнить комплекс работ ГИС и ГДИС; 

4) Произвести оценку прироста запасов категории С1, а также 

произвести расчет экономической эффективности проекта доразведки.  

 

4.2 Система размещения разведочных скважин 

 

Данный проект доразведки подразумевает бурение одной разведочной 

скважины 123 в 3,5 км на юго-восток от скв. 8 и в 4,5 км на запад от скв. 53. 

 

 

Рисунок 7. Схема расположения проектируемой скважины 123 

(условные обозначения см. на рис. 5 и 6) 

 

 

Проектируемая скважина закладывается на месте предполагаемой 

водонефтяной зоны пласта I и должна уточнить положение ВНК для этой 

части залежи. Также, скважина должна пройти продуктивный интервал II и 

уточнить наличие или отсутствие промышленных запасов нефти для этой 

залежи. 

 

Место расположения проектируемой скважины № 123 
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Обоснование конструкции скважины 

На основании изучения проектных геолого-технических условий 

бурения проектируемой разведочной скважины, накопленного 

производственного опыта бурения скважин на соседних площадях, исходя из 

совмещенного графика давлений, принята радикальная конструкция 

скважины. 

При выборе конструкции учитывалось: 

• необходимость осуществления по возможности меньшего выхода долот из-

под башмака обсадных колонн; 

• рационально возможный диаметр эксплуатационной колонны;  

• возможность бурения высокопроизводительными долотами по возможности 

максимального диаметра;  

. необходимость и возможность применения равнопрочных компоновок 

бурильных колонн при бурении и насосно-компрессорных при испытании. 

I. Шахтное направление 630 мм спускается на глубину 7 м в целях 

предохранения устья скважины от размыва циркулирующим буровым 

раствором при бурении под кондуктор. Бетонируется на глубину погружения 

в грунт - 4 м. 

П. Кондуктор 426 мм спускается на глубину 0 м для предохранения устья 

скважины от размыва циркулирующим буровым раствором, предотвращения 

грифонообразования и сообщений скважин с шурфом при бурении под 

следующую колонну. 

III. I промежуточная колонна 299 мм спускается на глубину 1835 м в кровлю 

майкопской серии для перекрытия неустойчивых пород вышележащей части 

разреза, где возможны поглощения глинистого раствора плотностью более 

1240 кг/м, для перекрытия источников питьевой воды, а также для 

уменьшения выхода открытого ствола скважины. 



36 
 

IV. II промежуточная колонна 219*245 мм спускается на глубину 2152 м с 

целью перекрытия осыпающихся майкопских, меловых и юрских отложений 

и изоляции их от триасового комплекса, который разбуривается на 

глинистом растворе более низкой плотности ИЗО кг/м
3
. 

Спускается колонна в две секции: 

I секция в интервале 1835- 2152 м. 

II секция в интервале 2152- 0 м. 

V. Эксплуатационная колонна 146 мм спускается до проектной глубины 4100 

м с целью перекрытия перспективных в нефтегазоносном отношении 

объектов, дальнейшего опробования и эксплуатации их. 

Спускается колонна в две секции: 

I секция в интервале 2152 – 1835 м 

II секция в интервале 2152 – 0 м. 

Секционный спуск связан с невозможностью зацементировать ее в 

один прием. Так как промывка скважин – одна из самых ответственных 

технологических операций, выполняемых при бурении, поэтому выбору 

промывочной жидкости уделяется особое внимание при строительстве 

скважин. В проекте приводятся расчеты по определению весового и 

объемного количества глины и химреагентов при бурении разведочной  

скважины на площади ХХХ. 

Промывочные растворы 

Назначение промывочного раствора при бурении скважин:  

1) очистка забоя от выбуренной породы; 2) вынос частиц породы на 

дневную поверхность; 3) охлаждение рабочих элементов долота; 4) создание 

противодавления на пласт при разбуривании многопластовых 

месторождений, в пластах которых содержатся различные вещества (вода, 

нефть, газ); 5) глинизирование стенок скважины с целью временного 

разобщения пластов друг от друга; 6) удержание выбуренной породы во 
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взвешенном состоянии в периоды прекращения циркуляции промывочного 

агента и т. п. 

Исследования и практика бурения показывают, что для очистки забоя 

от шлама пригодны газ, вода, нефть, глинистые и многие другие растворы. 

При бурении в нормальных (неосложненных) с геологической точки 

зрения условиях, когда разбуриваемое месторождение сложено плотными 

сланцами и скальными породами, не обваливающимися при контакте с 

водой, а различных водо-, газо-, нефтепроявлений из пластов, сложенных 

агрессивными породами (гипсы, пласты соли, ангидриты и другие), до 

эксплуатационного горизонта не встречается, к промывочному агенту 

предъявляются самые элементарные требования. Он должен очищать забой 

скважины от выбуренной породы, транспортировать ее на поверхность 

(выносить из скважины) и охлаждать долото. В данном случае в качестве 

промывочной жидкости следует использовать воду.  

При проходке глубоких скважин в нормальных условиях бурения 

промывочный раствор должен обладать, кроме того, способностью при 

прекращении циркуляции удерживать частицы выбуренной породы во 

взвешенном состоянии. В таких случаях в качестве промывочного раствора 

используют так называемые нормальные глинистые растворы (водная 

суспензия глин). 

К промывочным растворам, используемым в осложненных условиях 

бурения, предъявляются дополнительные требования. Они должны 

выполнять роль временного крепления неустойчивых стенок скважины 

(глинизировать их), предохраняя ствол скважины от обвалов, предотвращать 

поступления из пластов в скважину газа, нефти и воды, предупреждая тем 

самым проявления и выбросы их, облегчать разрушение пород, оказывая на 

них физико-химическое воздействие, обеспечивать нормальные условия 

вскрытия и освоения продуктивных горизонтов и т. п. 
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Для осложненных условий бурения промывочные растворы с 

соответствующими свойствами выбирают в зависимости от вида 

осложнений, применительно к конкретным условиям района или отдельной 

бурящейся скважины. 

Если свойства промывочного агента удовлетворяют геологическим 

условиям бурения, то они оказывают косвенное и прямое влияние на 

показатели бурения (механическую скорость и проходку на долото).  

Косвенное влияние свойств промывочного раствора на показатели 

бурения проявляется в том, что с увеличением главным образом плотности и 

вязкости возрастают сопротивления в циркуляционной системе, вследствие 

чего приходится уменьшать количество промывочного агента, подаваемого в 

скважину в единицу времени. 

Непосредственное влияние свойств промывочного раствора на 

показатели бурения проявляется в том, что с изменением плотности и 

вязкости его изменяются условия очистки долота и скважины от выбуренной 

породы. Чем меньше вязкость, т. е. чем выше подвижность промывочного 

агента, тем быстрее он удаляет из забоя шлам и тем лучше его очищает. 

Значение плотности промывочного раствора в этом процессе ниже значения 

вязкости. 

Наиболее успешно очистка забоя от выбуренной породы 

осуществляется газом, а затем водой, глинистым раствором, тяжелым 

глинистым раствором. Механическая скорость бурения в зависимости от 

вида промывочного раствора изменяется в таком же порядке. 

Вынос шлама на поверхность также может успешно осуществляться 

любым из указанных выше промывочных растворов, если поддерживать 

необходимую скорость восходящего потока. 

При бурении с использованием воды или раствора охлаждение долота 

происходит в результате теплообмена между промывочной жидкостью и 

рабочей поверхностью разрушающего инструмента. 
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При использовании в качестве промывочного раствора газа происходит 

резкое понижение температуры и долото охлаждается также в достаточной 

мере вследствие адиабатического процесса расширения газа при истечении 

его из отверстий долота. 

Продувку скважин газом вместо промывки их жидкостью можно 

выполнять при бурении электробурами и роторным способом. Она особенно 

эффективна при прохождении геологических разрезов, содержащих 

горизонты с низкими пластовыми давлениями и зоны, поглощающие 

промывочную жидкость. В целях пожарной безопасности для продувки 

скважин часто используют выхлопные газы от двигателей внутреннего 

сгорания или смеси этих газов с небольшим количеством воздуха.  

В разрезах газонефтяных месторождений часто встречаются горизонты 

с высоким пластовым давлением, при разбуривании которых нельзя 

применять продувку газом. В этих случаях промывают скважины жидкостью, 

плотность которой определяют обычно по формуле: 

 (1), 

где ρ— плотность промывочной жидкости в т/м
3
 ; 

ρ пл— пластовое давление в бар; 

L — глубина скважины в м; 

р — допускаемая разность между гидростатическим и пластовым 

давлениями. 

Единые технические правила ведения работ при бурении скважин на 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях, предусматривают, 

что для скважин глубиной до 1835 м гидростатическое давление в скважине, 

создаваемое весом столба промывочной жидкости, должно на 10—15% 

превышать ожидаемое пластовое давление, а для скважин большей глубины 

на 5—10%. 
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Если ρ< 1, а разбуриваемое месторождение сложено плотными 

сланцами и скальными породами, то в качестве промывочной жидкости 

следует использовать воду или аэрированный раствор. 

Если ρ = 1-1,25 т/м
3
 и в разрезе разбуриваемого месторождения нет 

поглощающих и обваливающихся горизонтов, то для промывки скважин 

применяют нормальный глинистый раствор. 

Если ρ = 1,25-1,8 т/м
3
 , то рекомендуется использовать утяжеленный 

глинистый раствор, получаемый из нормального глинистого раствора путем 

введения в него утяжелителя (барита, гематита, магнетита и т. п.).  

Глинистый раствор сϱy .р = 1,5-1,6 т/м
3
 можно приготовить и без 

утяжелителя, если для этого использовать специальную тяжелую глину.  

Если ϱ > 1,8 т/м
3
 следует применять тяжелый глинистый раствор сϱт .р . 

до 2,2-2,3 т/м
3
. 

Кроме необходимой плотности, промывочная жидкость должна 

обладать способностью удерживать частицы пород во взвешенном состоянии 

при прекращении циркуляции. Для этого статическое напряжение сдвига υ1 , 

измеряемое через 1 мин, должно удовлетворять следующему условию: 

м н /с 

(2), 

где m — опытный коэффициент, зависящий от формы частиц; для частиц 

породы диаметром от 2 до 40 мм величина т колеблется в пределах 2,5—

1,6; d 0 — диаметр частиц породы, удерживающихся во взвешенном 

состоянии, в см. 

Если в процессе бурения используется глинистый раствор сϱp и υ1 , то 

после прекращения циркуляции все частицы породы с плотностью ϱп и 

диаметром d 0 остаются во взвешенном состоянии. Для нормального 

глинистого раствора υ1 ≤ 490 мн/см
2
 . 
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Использовать растворы с υ1 > 490 мн/см
2
 при нормальных условиях 

бурения не рекомендуется, так как это ведет к некоторому снижению 

механической скорости бурения, увеличению продавочных и 

гидродинамических давлений. Чрезмерный рост последних может оказаться 

причиной возникновения поглощений промывочной жидкости. 

Нормирование глинистых растворов 

Параметры глинистых растворов выбираются в зависимости от вида 

осложнений и конкретных условий бурения. Для этого в каждом 

нефтегазодобывающем или разведочном районе разработаны специальные 

инструкции, которыми и следует руководствоваться в практической работе. 

Здесь приводятся лишь ориентировочные сведения по данному вопросу. 

Исследованиями и многолетней практикой установлены следующие 

требования (нормы), предъявляемые к основным свойствам глинистых 

растворов. 

В нормальных (с геологической точки зрения) условиях бурения 

плотность глинистого раствора в зависимости от качества разбуриваемых 

(или применяемых для приготовления глинистого раствора) глин 

принимается равной ϱp = 1,10-1,35 т/ м
3
 . Статическое напряжение сдвига, 

замеряемое через 1 мин , υ1 = 145-195 мн/см
2
 , а замеряемое через 10 мин 

υ10 = 295-490 мн/см
2
 . Условная вязкость по СПВ-5 равна 20—25 сек для 

растворов, не обработанных химическими реагентами, и 25—50 сек для 

химически обработанных глинистых растворов. Водоотдача В ≤ 10 см
3
 за 

30 мин. Толщина глинистой корки К равна 1—2 мм, а липкость ее Кл = 0,25 

(по А. А. Линевскому). Процентное содержание песка П ≤ 4% для роторного 

и П ≤ 2% для турбинного способов бурения. Стабильность С ≤ 0,03. 

Отстой О ≤ 5%. Концентрация водородных ионов рН ≥ 7 (обычно 7,5—9,0). 

Для предупреждения водо-, газо- и нефтепроявлений и борьбы с ними 

необходимая плотность глинистого раствора определяется по формуле (1). 

Водоотдача принимается равной В = 10 см
3
 за 30 мин. Процентное 
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содержание песка П ≤ 4% для роторного и П ≤ 2% для турбинного способов 

бурения. Концентрация водородных ионов рН = 9,0-9,5. Статическое 

напряжение сдвига υ 1 = 295-490 мн/см
2
 . Величина условной вязкости 

изменяется в зависимости от вида проявления. В случае газопроявлении Т 

≤ 30 сек, нефтепроявлений Т ≤ 50 сек, водопроявлений Т ≥ 50 сек. 

Для предупреждения обвалов стенок скважин и борьбы с ними 

плотность глинистого раствора выбирают в зависимости от величины 

горного давления (при этом обычно руководствуются опытом бурения в 

данном районе) и определяют по формуле (1). 

Другие параметры глинистого раствора должны быть примерно такими: = 

195-295 мн/см
2
 ; Т = 25-26 сек; В ≤ 5 см

3
 за 30 мин; П ≤ 4% для роторного 

и П ≤ 2% для турбинного способов бурения; рН = 10; К ≤ 2 мм; Кл = 0,25 (по 

А.А. Линевскому); для уменьшения липкости глинистой корки в ряде 

районов рекомендуется вводить в глинистый раствор добавки нефти или 

дизельного топлива в количестве 3— 4%. 

В целях предупреждения прилипаний и прихватов бурового 

инструмента в отдельных районах также рекомендуются добавки 

маслянистой нефти > 5% от объема глинистого раствора. 

Для борьбы с поглощениями плотность глинистого раствора должна 

быть минимально возможной (иногда используется аэризованный раствор 

сϱp = 0,8-0,6 т/м
3
. Статическое напряжение сдвига принимается равным υ 1 = 

785-1180 мн/см
2
 , причем в течение 10 мин эта величина должна возрастать 

не менее чем в 1,5—2 раза. Условная вязкость раствора должна быть Т ≥ 

100 сек. Водоотдача В ≤ 10 см
3
 за 30 мин. При роторном бурении 

рекомендуются добавки в глинистый раствор различных инертных 

наполнителей (опилки, слюда, целлофан, подсолнечная лузга, отходы 

асбеста, хлопка, кожевенного производства, торф и т. п.).  

При бурении глубоких скважин в сложных геологических условиях, 

при проходке направленных скважин для вскрытия продуктивных 
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горизонтов в качестве промывочного агента часто используют растворы на 

нефтяной основе: высококальциевые, эмульсионные и известковые растворы. 

В районах, сложенных мощными толщами карбонатных или сульфатных 

пород, можно применять естественные карбонатные, сульфатные или 

сульфатно-карбонатные водные растворы. 

При разбуривании нефтегазоносных месторождений, содержащих 

продуктивные горизонты с весьма низким пластовым давленном, а также 

площадей, где наблюдаются катастрофические поглощения промывочной  

жидкости, исключающие применение последней, в качестве промывочного 

агента используются воздух или газ. Эти промывочные агенты практически 

незаменимы также при бурении в трещиноватых и кавернозных породах в 

районах, где с целью охраны поверхностных и грунтовых вод от загрязнения 

категорически запрещено использовать промывочные растворы, в пустынях 

и на других площадях, ощущающих острую нехватку воды, в районах 

Крайнего Севера и вечной мерзлоты с холодным климатом и т. д. 

Обоснование выбора способа и проектирование режимов бурения 

Основные требования к выбору способа бурения - необходимость 

обеспечения успешной проводки ствола скважины при возможных 

осложнениях с высокими технико-экономическими показателями. Поэтому 

способ бурения выбирается на основе анализа статистического материала по 

уже пробуренным скважинам и соответствующих экономических расчетов.  

Из анализа приведенных данных следует, что для геологического 

разреза характерны многочисленные интервалы, представленные мягкими 

породами, твердость которых ниже третьей категории по классификации Л. 

А. Шрейнера. Разбуривание таких пород целесообразно вести энергоемкими 

долотами. Эти, а также другие особенности геологического разреза 

позволяют считать наиболее обоснованным выбор роторного способа 

бурения. 
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В основу выбора породоразрушающего инструмента положены 

физико-механические свойства горных пород, литологический разрез, 

перемежаемость пород, а также способ бурения, компоновка низа бурильной 

колонны, режимные параметры бурения и степень износа долот.  

Выбор управляемых оптимальных параметров режима бурения (осевая 

нагрузка на долото и скорость его вращения) производится на основании 

анализа фактических данных бурения на соседних площадях. Выбор способа 

бурения производится с учетом условий проводки скважины, особенностей 

каждого из способов бурения, а также на основании выбранных долот и 

режимов бурения. 

Потребный расход бурового раствора определяется из зависимости  

Q = d *F 

Где d – удельный расход жидкости л/с на см
2
 

F – площадь забоя, см
2
 . 

В соответствии со способом бурения, режимными параметрами и 

естественными условиями искривления скважин, на основании анализа 

фактических данных бурения скважин производится выбор компоновки низа 

бурильной колонны. 

Бурение в интервале 7-50 м. 

Бурение осуществляется долотом III -490 С-ЦВ роторным способом со 

следующей компоновкой низа бурильной колонны: долото 490 С-ЦВ, 

бурильные трубы 140 мм. 

Осевая нагрузка с 2-3 т, производительность - 34,1 л/с. число оборотов 

ротора - 60-80 об/мин. Бурение в интервале 50-1010 м. 

Бурение в интервале 50-1835 м ведется роторным способом долотами III 

393,7 М-ЦВ (М-ГВ). 

Режим бурения: 

осевая нагрузка 4-12 тс; 
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производительность насосов 59,3 л/с; 

число оборотов ротора 80 - 120 об/мин; 

допустимое давление на насосах 114 кгс/см
2
 ; 

диаметр втулок 170 мм; 

число двойных ходов 65 х/мин. 

Бурение в интервале 1835-2160 м ведется роторным способом долотами III -

393,7 С-ЦВ (С-ГВ). 

Режим бурения: 

осевая нагрузка 15 -18 тс; 

производительность насосов 51,8 л/с; 

допустимое давление на насосах 114 кгс/см
2
 ; 

число оборотов ротора 90 - 100 об/мин; 

диаметр втулок 170мм; 

число двойных ходов 65 х/мин. 

Компоновка низа бурильной колонны при бурении в интервале 50-1835 м: 

долото диаметром 393,7 мм + УБТС 1-229 40 м + УБТС 1 - 203 72 м + УБТС 

1-178 8м + бурильные трубы диаметром 140 мм. 

Проработка ствола скважины в интервале 30-1250 м производится в два 

этапа: 

1. долото диаметром 393,7 мм + УБТС 1-229 8 м + ЦС - 392 + УБТС 1-229 8м 

+ УБТС 1-203 32 м УБТС 1- 178 8 м + бурильные трубы диаметром 140 мм. 

2.долото диаметром 393,7 мм + ЦС - 392 +УБТС 1-229 8 м + ЦС -392 +УБТС 

1-229 8м + УБТС 1- 203 32 м УБТС 1- 178 8 м + бурильные трубы диаметром 

140 мм. 

Бурение под колонну 245*219 мм в интервале 1835-2160 м. 

Бурение в интервале 1835-2160 м производится роторным способом, 
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долотом 269,9 М-ГВ (МГ-Н). 

Режим бурения: 

осевая нагрузка 15-18 тс; 

производительность насосов 35,3 л/с; 

число оборотов ротора 100-120 об/мин: 

Интервал 1835-2160 м бурится долотом 111-269,9 С-ГНУ (С-ГНУ, СЗ-

ГНУ) с нагрузкой на долото 18-22 тс, производительность насосов -33,5 л/с, 

число оборотов ротора 80-90 об/мин. Расход раствора будет обеспечен двумя 

насосами на втулках 140 мм, допустимое давление на насосах до 180 кгс/см , 

число двойных ходов - 55-60 х/мин. 

Компоновка низа бурильной колонны при бурении в интервале 1835-

2160 м: 

долото диаметром 269,9 мм + УБТС 1-203 72 м + УБТС 1-178 112 м + ПЖЦ 

(противожелобной центратор) + бурильные трубы диаметром 127,140мм. 

Отбор керна в интервале бурения под II промежуточную колонну 

производится следующей компоновкой бурильного инструмента: колонковое 

долото К 212,7/80 СТ + КД ИМ - 190/80 «Недра» + УБТС 1-203 72 м +УБТС 

1-178 32 м + ПЖЦ - 243 + б/т диаметром 127,140 мм.  

Бурение под эксплуатационную колонну 140 мм. 

Бурение производится долотами 1-190,5 СЗ-Н и 111-190,5 С-ГВ 

роторным способом с нагрузкой на долото -10-15 тс, производительность 

насосов -16,7л/с, число оборотов ротора - 60-70 об/мин. 

Расход бурового раствора будет обеспечен работой одного насоса с 

диаметром втулок 130 мм, допустимое давление на насосах - 200 кгс/см
2
 , 

число двойных ходов - 60 х/мин. 

Отбор керна в интервале бурения под эксплуатационную колонну 

производится следующей компоновкой бурильного инструмента: колонковое 



47 
 

ДОЛОТО К 187,3/80 СЗ + КД 11М - 190/80 «Недра» + УБТС 1-146 108 м + 

УБТС 1-120 32 м + бурильные трубы диаметром 114,127 мм. 

Обоснование вхождения в продуктивный пласт 

Вхождение в продуктивный пласт - это порядок операций, проводимых 

в скважине непосредственно перед бурением и во время разбуривания 

продуктивной толщи. 

Вскрытие продуктивных пластов является завершающим и наиболее 

ответственным этапом бурения скважины. В зависимости от условий бурения 

и эксплуатации применяют следующие основные схемы заканчивания 

скважин: 

• перекрытие обсадной колонной вышележащих горных пород до кровли 

продуктивного пласта с последующим вскрытием продуктивного пласта и 

перекрытием его эксплуатационной колонной или хвостовиком. Если 

продуктивные пласты представлены устойчивыми породами, 

эксплуатационную колонну не спускают в скважину; 

• полное вскрытие продуктивного пласта с последующим спуском 

комбинированной обсадной колонны и применением манжетного способа 

цементирования. Манжета устанавливается на уровне кровли продуктивного 

пласта; 

• полное вскрытие продуктивного пласта со спуском колонны сплошным 

цементированием и последующим простреливанием отверстий против 

продуктивных пластов. 

Методы вскрытия пласта в зависимости от пластового давления, 

степенью и дренирования и других факторов могут быть различными, но все 

они должны удовлетворять следующим основным требованиям. 

1. При вскрытии пласта с высоким давлением должна быть предотвращена 

возможность открытого фонтанирования скважины; 



48 
 

2. При вскрытии пласта должны быть сохранены на высоком уровне 

природные фильтрационные свойства пород призабойной зоны.  

3. Иногда в кровле продуктивного пласта, вскрыв продуктивный пласт, 

спускают хвостовик или после вскрытия пласта. 

Фильтры могут быть как с круглыми, так и со щелевидными 

отверстиями. Щелевидные фильтры не всегда надежно предотвращают 

поступления песка в скважину или часто засоряются. Поэтому применяют 

также и другие способы оборудования забоя для предотвращения 

поступления песка в скважину. 

После спуска колонны-подъемника из насосно-компрессорных труб и 

скончания монтажа фонтанной арматуры приступают к выполнению 

последней и очень важной операции - освоению скважины. 

Под освоением понимают проведение ряда мероприятий для вызова 

притока нефти с доведением ее отбора до наибольшего значения (для данной 

категории скважины) и подъема ее на дневную поверхность в сборные 

резервуары, а газа — в газопроводы. 

При освоении скважины, параметры бурового раствора приводят в 

соответствие с требуемыми. 

При отсутствии притока глинистый раствор заменяют на воду. В 

случае отсутствия притока из пласта снижают уровень жидкости в скважине 

«спя уменьшения давления на забой. Проектом предусмотрено снижение 

уровня в эксплуатационной колонне на 1500 м. 

Вытеснение жидкости из скважины сжатым азотом производят с 

помощью передвижного компрессора высокого давления - АГУ-8К Освоение 

скважины нагнетанием сжатого азота осуществляется по следующей схеме. 

Через задвижку компрессором в затрубное пространство нагнетают сжатый 

азот, который вытесняет воду через спущенные в эксплуатационную колонну 

компрессорные трубы. Давление на забое сильно снижается, что вызывает 
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интенсивный приток нефти и газа из пласта. В результате при наличии 

высокого давления в пласте происходит фонтанирование.  

В случае отсутствия притока из пласта применением методов, 

основанных на снижении забойного давления, проводят различные операции 

по воздействию на призабойную зону пласта, т.е. осуществляют 

гидромеханическое, химическое или комбинированное воздействия, после 

чего вновь используют способы, направленные на снижение забойного 

давления и вызов притока из пласта. 

 

 

Далее описываются и приводятся в таблицах данные по геологическим 

условиям проходки проектируемой скважины (характеристика дневной 

поверхности, многолетнемерзлых грунтов), комплекс геолого-геофизических 

исследований в соответствии с Геолого-техническим нарядом на бурение 

скважины, комплексом геофизических исследований по стволу скважины, 

отбору керна и опробованию скважины (проектных продуктивных пластов). 
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5.  ОХРАНА НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Планируемая хозяйственная деятельность заключается в типовых 

работах, связанных со строительством скважины, и включает: 

- строительно-монтажные работы; 

- углубление и крепление ствола скважины, опробование   

  нефтенасыщенных пластов в процессе бурения; 

- освоение скважины; 

- промыслово-геофизические исследования. 

Объемы и сроки указанных работ определены рабочим проектом. 

Работы проводятся последовательно (за исключением исследовательских 

работ, которые осуществляются в процессе проводки и освоения скважины, 

однако практически не оказывающие вредного воздействия), поэтому 

влияние на элементы окружающей среды в зависимости от этапа различно и 

не совпадает по времени. 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству скважины 

связана: 

- с потребностью в природных ресурсах; 

- с возможностью воздействия на окружающую среду в период   

  бурения, крепления и освоения скважин; 

- с возможными аварийными ситуациями. 

Основными причинами загрязнения окружающей среды при 

строительстве скважин могут быть: 

- низкое качество разобщения водоносных горизонтов, приводящее к 

межпластовым перетокам пластовых флюидов; 

- переливы высокоминерализованных пластовых вод после вскрытия 

водоносных горизонтов вследствие превышения пластового давления над 

гидростатическим давлением;  

- фильтрация дисперсной среды промывочной жидкости и продуктов 

освоения скважины в почву и пресные подземные воды; 
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- аварийные разливы на поверхности земли нефти, пластовой воды, 

буровых и тампонажных растворов, химических реагентов и кислот при 

бурении и освоении скважины, как в пределах обваловки кустовой 

площадки, так и за ее пределы при разрушении обваловки;  

- выбросы загрязняющих веществ при работе транспортных средств, 

специальной техники; нарушении правил хранения ГСМ, сыпучих 

материалов и химических реагентов. 

Наибольшее влияние от хозяйственной деятельности в период 

строительства скважин будет наблюдаться: 

на недра - на этапах бурения и освоения скважины; 

на атмосферный  воздух - на этапах строительно-монтажных работ, 

бурения и освоения скважины; 

на почву и  растительный  покров - на этапе строительно-монтажных 

работ и в аварийных ситуациях; 

на животный мир - на этапах бурения и освоения скважины (шумовое 

воздействие); 

на водные объекты - в аварийных ситуациях. 

 

Методы ликвидации аварий 

В процессе бурения нефтяных и газовых скважин аварией считают 

нарушение технологического процесса, вызываемое прихватом или поломкой 

с оставлением в скважине инструментов, элементов бурильной колонны или 

других предметов, для извлечения которых требуются специальные работы.  

Аварии происходит в основном вследствие брака в работе или 

исполнителей технологического процесса, или изготовителей инструментов, 

оборудования и механизмов. Основное число аварий в бурении возникают в 

результате нарушения технических и технологических проектов.  

Прежде чем приступить к ликвидации аварии, необходимо тщательно 

проанализировать ее на основе современного состояния техники ловильных 
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работ и опыта ликвидации аварии. При этом надо иметь в виду, что 

применение и несоответствующего ловильного инструмента приводит к 

усложнению аварии, а нередко и к ликвидации скважины. 

При подозрении на поломку инструмента в скважине бурильщик 

обязан немедленно приступить к подъему бурильной колонны. 

Одновременно, не прекращая основных работ и не оставляя своего поста, 

бурильщик должен уведомить мастера, а при отсутствии его -руководство 

предприятия об аварии. 

Работы по ликвидации аварии ведутся буровым мастером под 

руководством старшего инженера (мастера) по сложным работам или 

главного (старшего) инженера предприятия. Если на буровой присутствует 

несколько руководящих работников, то ответственным является старший по 

должности, через которого мастеру передаются указания по ликвидации 

аварии. 

Перед спуском ловильного инструмента в скважину буровой мастер 

составляет эскиз общей его компоновки и ловильной части с указанием 

основных размеров. Из спускаемой колонны удаляют переводники с 

уменьшенными площадями сечения проходных отверстий. Перед 

проведением ловильных работ проверяют состояние талевого каната и 

спускоподъемного оборудования, а также крепление штропа вертлюга в зеве 

крюка. Все замковые соединения бурильной колонны и соединения частей 

ловильного инструмента крепятся машинными, или автоматическими 

ключами. 

Контроль качества цементирования 

Наличие цементного камня проверяется с помощью АКЦ после ОЗЦ.  

Сцепление цементного кольца с обсадной колонной и стенками скважины 

проверяется АКЦ после ОЗЦ. Герметичность крепи проверяется опрессовкой 

после ОЗЦ. Герметичность цементного кольца проверяется опрессовкой 

после разбуривания цементного стакана и углубления под следующую  
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колонну на 1-3 м. В случае недоподъема цементного раствора до устья 

скважины необходимо провести ОЦК для определения высоты подъема 

цементного раствора. 

 

Далее описываются источники и виды воздействия на окружающую среду 

при бурении скважины:  

воздействие на геологическую среду, загрязнение атмосферы, воздействие 

на почвенно-растительный покров отходов производства при строительстве 

скважины, возможные осложнения на скважине (аварийные ситуации), 

природоохранные мероприятия при строительстве скважины, мероприятия 

по предотвращению возможных осложнений - предотвращение поглощения 

промывочной жидкости при углублении скважины и цементного раствора 

при цементировании обсадных колонн, предупреждение осыпей и обвалов 

стенок скважин, прихватов колонн бурильных и обсадных труб, 

предупреждение нефтегазоводопроявления, мероприятия по сбору и 

утилизации отходов бурения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА ДОРАЗВЕДКИ  

 

6.1 Методика оценки геолого-экономической эффективности поисково-

разведочных работ 

Предполагаемая стоимость проектируемых работ рассчитывается по 

формуле: 

 

где: 

С1 – стоимость строительства аналогичной скважины, тыс. руб.; 

Зв – затраты, зависящие от времени бурения и крепления аналогичной 

скважины, тыс. руб.; 

Н – глубина проектируемой скважины, м; 

Н1 – глубина аналогичной скважины, м; 

К – коэффициент изменения скоростей: 

К = V / V1, 

где: 

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

V1 – коммерческая скорость бурения аналогичной скважины, м/ст. мес.;  

Зоб – затраты на обустройство площади проектируемых работ на аналогичной 

скважине, тыс. руб.; 

n – количество проектируемых скважин; 

Т – индекс удорожания. 

Оценка геолого-экономической эффективности производится на основе 

показателей, характеризующих результаты поисково-разведочных работ: 

- количество проектируемых скважин; 

- ожидаемый прирост запасов категорий С1, С2, т; 

- объем поисково-разведочного бурения, м; 

- затраты на поисковые работы, млн. руб.; 
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Ожидаемый прирост запасов берется по всем проектируемым 

поисковым и разведочным скважинам. 

Объем поисково-разведочного бурения – это суммарный метраж всех 

проектируемых поисково-разведочных скважин. 

Исходя из общих показателей поисково-разведочных работ, 

рассчитываются удельные показатели геолого-экономической 

эффективности: 

- прирост запасов на 1 м проходки, т/м; 

- прирост запасов на 1 скважину, т/скв.; 

- прирост запасов на 1 тысячу рублей затрат, т/тыс. руб.; 

Прирост запасов на 1 метр проходки (Пз.м.) определяется делением 

величины прироста запасов (Qз) на объем поискового бурения в метрах (Qм): 

Пз.м. = Qз/Qм. 

Прирост запасов на 1 скважину (Пз.скв.) определяется делением 

величины прироста запасов (Qз) на количество проектируемых скважин (n): 

Пз.скв. = Qз/n.  

Прирост запасов на 1000 рублей затрат (Пз.1000руб.) определяется 

делением величины прироста запасов (Qз) на стоимость поисковых работ (З): 

Пз.1000руб. = Qз/З. 

 

6.2 Расчет геолого-экономической эффективности разведочных работ 

 

На ХХХ месторождении проектируется бурение одной разведочной 

вертикальной скважины глубиной 2160 метров в 1,5 км югу от скв. 8. 

Скважина должна вскрыть продуктивные пласты I и II ярактинского 

горизонта.  

Цель разведочного бурения – прирост запасов нефти категории С1 

продуктивного интервала I и II для залежи района скв.8. Проектная скорость 

бурения составит 540 м/ст. месяц. Ориентировочная продолжительность 

бурения скважины 180 суток.  
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За аналогичную, для расчета предполагаемой стоимости бурения 

проектируемой скважины принимается скважина 8 проектной глубиной 2152 

метров, наиболее приближенная по конструкции к проектируемой скважине.  

Стоимость строительства аналогичной скважины 68,7 млн рублей. 

Затраты, зависящие от времени бурения аналогичной скважины 6,8 млн 

рублей. Коммерческая скорость бурения аналогичной скважины составляет 

523 м/ст. месяц. Затраты на обустройство по аналогичной скважине 9,2 млн 

рублей. Количество проектируемых скважин – 1. Индекс удорожания 10. 

Коэффициент изменения скоростей: К = 540/523 = 1,033. 

Ожидаемый прирост запасов категории С1 составляет 4,89 млн т нефти.  

Предполагаемая стоимость проектной скважины на ХХХ 

месторождении составит:  

С= (68,7 млн руб. – 9,2 млн руб. – 6,8 млн руб.)/2152 метров * 2160 

метров + (6,8 млн руб./1,033) + 9,2 млн руб.) * 1 * 10 = 686,75 млн рублей.  

Прирост запасов на один метр проходки составит:  

Пз.м. = 4890 тыс. м
3
/2160 метров = 2263 т нефти/1 метр. 

Прирост запасов на 1000 рублей затрат составит:  

Пз.1000 руб. = 4890 тыс. т/686750 тыс. рублей = 7,12 т/1000 рублей. 

 

Далее приводится список использованных источников при выполнении 

учебного курсового проекта, приведенного здесь в качестве примера. 
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При выполнении курсового проекта рекомендуется к изучению и 

использованию следующая литература: 

 

Основная 
 

1. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами: учебное 

пособие / В.Ю. Керимов, А.Б. Толстов, Р.Н. Мустаев; под ред. проф. А.В. Лобусева. М.: 

ИНФРА-М,2016.123с.Высшее образование: Магистратура.www.dx.doi.org/10.12737/16113. 

2. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П.      

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 

издание. М.: ООО ―Издательский дом Недра‖, 2012. - 412 с., 416 с. 

3. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е. и др. Седиментолого-фациальное 

моделирование при поисках, разведке и добыче скоплений углеводородов. М.: 

Информационный центр ВНИИгеосистем, 2010. – 288 с. 
  

Дополнительная 
 

1. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Мелик-Пашаев В.С., Мстиславская Л.П., Керимов В.Ю., 

Юдин Г.Т.  Теоретические основы и методы  поисков и разведки скоплений нефти и газа. 
Учебник. 3-е издание. М., Высшая школа, 1987. 

2. Основы методики геологоразведочных работ на нефть и газ / под редакцией Э.А. 

Бакирова, В.И. Ларина / Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся  по 

специальности ―Геология  нефти и газа‖. М., ―Недра‖, 1991. 

3. Методика ускоренной подготовки залежей нефти к разработке. Коллектив авторов, под 

редакцией В.П. Филиппова и А.А. Аксенова. М., 1996. 

4. Габриэлянц Г.А., Пороскун В.И., Сорокин Ю.В. Методика поисков и разведки залежей 

нефти и газа. М., ―Недра‖, 1985.       

5.  Зыкин М.Я., Козлов В.А., Плотников А.А. Методика ускоренной разведки газовых 

месторождений. М., ―Недра‖, 1984. 

6. Нестеров И.И., Васильев В.Б. Теория и практика нефтегазоразведочных работ. Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ―Поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений‖. М., ―Недра‖, 1993. 

7. Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Мстиславская Л.П. и др. Геологические условия 

формирования и размещения зон нефтегазонакопления. М.: ―Недра‖, 1982. 

8. Бурцев М.И. Поиски и разведка месторождений нефти и газа. Учебное пособие. М.: 

Изд-во Российского университета дружбы народов,  2006. 

 

Программное обеспечение и интернет – ресурсы  
 

пакеты вычислительных программ и программ построения геологической графической 

документации (Мар  infor, Surfer  и др.), портал Geowiki. 
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(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) 

 

Консультации: вторник, 14:00-15:00, ауд. 833 
(дни и время консультаций по курсовому проектированию, аудитория) 

 

Студент ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ группы ГНМ-17-01 
(ФИО студента)  (номер группы) 

 

принял задание к исполнению 22.02.2018 г.   
(дд.мм.гггг)  (подпись студента) 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

Отчет ООО «Иркутская нефтяная компания». Подсчет балансовых и извлекаемых 
запасов нефти, растворенного и свободного газа и сопутствующих 25 компонентов ХХХ 

месторождения, 2008 г. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ  
Составить проект доразведки ХХХ нефтегазоконденсатного месторождения  

Геологическая часть. Специальная часть. ОВОС. ТЭО работ.  
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Обзорная схема района работ с границами лицензионного участка.  

Литолого-стратиграфический разрез.  

Тектоническая схема. Геологические разрезы.  

Схема нефтегазогеологического районирования района работ.  

Структурные карты и подсчетные планы продуктивных пластов.  

Геолого-технический наряд на скважину.  
 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П.      

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Учебник. В 2-х книгах. 4-е 

издание. М.: ООО ―Издательский дом Недра‖, 2012. - 412 с., 416 с. 

2.  Габриэлянц Г.А., Пороскун В.И., Сорокин Ю.В. Методика поисков и разведки 

залежей нефти и газа. М., ―Недра‖, 1985. 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

e-mail: ivistratov@mail.ru 

 

Заведующий кафедрой   В.Ю. Керимов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

 
(код и наименование специальности (направления)) 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на курсовой проект по  
(наименование дисциплины) 

 

Тема курсового проекта:  
 

Руководитель курсового проекта:  
(подпись руководителя, должность, И.О. Фамилия) 

 

Период выполнения проекта:  
(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) 

 

Консультации:  
(дни и время консультаций по курсовому проектированию, аудитория) 

 

Студент  группы  
(ФИО студента)  (номер группы) 

 

принял задание к исполнению    
(дд.мм.гггг)  (подпись студента) 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ  
 

 

 

 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

 

 

 
 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.   

4.   

5.   
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

Заведующий кафедрой    
(подпись)  (И.О. Фамилия) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой, профессор 

 

_________________ В.Ю. Керимов 
 

«____» ________________ 20___ г. 

 

ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ  

по дисциплине Проектирование и управление поисково-разведочными 

работами на нефть и газ 
 

на весенний семестр 2017/ 2018 учебного года 

 

для группы ГНМ-17-01 

 (номер группы) 

 

№№ 

п/п 
Наименование оцениваемой работы 

Баллы 

Мин. Макс. 

1 Полнота и правильность раскрытия темы 10 20 

2 
Соответствие стандартам геологического  

описания  
10 20 

3 
Правильность выполнения графических  

приложений  
10 20 

4 Правильность оформления презентации 10 20 

5 Защита работы 10 20 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ 50 100 
 

Шкала перевода итогового рейтингового балла в оценку 

Суммарный балл Оценка 

85 – 100 Отлично 

70 – 84 Хорошо 

50 – 69 Удовлетворительно 

менее 50 Неудовлетворительно 
 

 

Руководитель 

курсовых работ 
профессор, д. г-м.н.    И.В. Истратов 

 

Согласовано с УМУ 

    


