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Введение. Бакалаврская работа посвящена теме анализа геолого-

геохимических  данных ГТИ при изучении перспективных на нефть и газ 

интервалов разреза. Данная проблема имеет большое практическое значение, 

так как эффективное ее решение позволяет значительно сократить 

материальные затраты на выявление новых месторождений углеводородного 

сырья, повысить надежность подготовки структур к глубокому бурению, 

сосредоточить поисково-разведочные, работы на наиболее важных 

направлениях.  

 Геолого-технические исследования в процессе бурения (ГТИ) широко и 

успешно используются в поисках нефти и газа уже не один десяток лет. Они 

предназначены для проведения геолого-технологических исследований в 

процессе бурения и  повышения  на   этой  основе  геологической и 

экономической эффективности работ при строительстве поисково-разведочных 

скважин на нефть и газ.  

     Недостатками ГТИ является на мой взгляд отсутствие должной 

организации работ по оптимизации процесса бурения и исследования разреза 

на нефтегазоносность с использованием получаемой геолого-технологической 

информации. ГТИ не являются до настоящего времени составной частью 

технологии строительства скважин и при современной организации работ не 

могут ею являться.    

         Основными задачами проведения геолого-технологических исследований 

является: 

-     Сбор и анализ данных по Махнискому месторождению; 

-   Построение сводной литолого-стратиграфической колонки Махнискому 

месторождение;  

-      Изучение методики проведения ГТИ; 

-    Построение стратиграфических колонок скважин №1156 и № 1187 и их 

стратиграфическая корреляция;  

-      Построение диаграмм; 

-      Сбор и анализ данных по геолого-технологическим исследованиям; 
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- анализ геолого-геохимических исследований на Махниском месторождении. 

      Цель дипломной работы - проанализировать геолого-геохимические данные  

в ходе бурения скважин на примере Махниского месторождения. 

Материал для написания выпускной квалификационной работы был 

собран в ходе прохождения второй производственной практики в ООО 

«Геоконтроль», где автор работал на должности геофизика партии ГТИ 2й 

категории на период с 10 декабря по 8 января 2018/19 года. 

Представленные в ВКР материалы получены с моим личным участием 

при проведении ГТИ на скважине. В обработке и интерпретации по 

объективным причинам принять участие не удалось.  

Выпускная бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка используемой литературы, включающего 9 источников. 

Работа изложена на 64 стр., содержит 3 таблицы и 3 рисунка. 

Автор выражает благодарность сотрудникам ООО «Геоконтроль» за 

предоставление материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Основное содержание работы. Раздел 1 «Геолого-геофизическая 

характеристика района работ», содержит сведения об изученности 

территории работ, литолого-стратиграфической характеристике разреза, 

тектоническом строении и нефтегазоносности.  

Махниское месторождение расположено в Октябрьском районе Пермской 

области, в 28 км севернее районного центра (ж.-д. ст. Чад). Ближайшее 

разрабатываемое Дороховское месторождение находится в 8 км к юго-западу от 

месторождения; Курбатовское – в 11 км восточнее. Запасы нефти по этим 

месторождениям утверждены ГКЗ РФ. Связь с областным центром 

осуществляется по автомобильному шоссе Пермь-Кунгур-Орда-Медянка-

Богородск. 

Геологический разрез Махниского месторождения изучен по данным 

струкہтурных, поискہовых и раہзведочных скہваہжин до глубины 2595 м и 

предстаہвлен отложениями четвертичной, пермскہой, кہаہменноугольной и 
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девонскہой систем. 

Маہхнискہое месторождение состоит из трех поднятий: Каہраہбаہевскہого, 

Маہхнискہого и Баہхтинскہого. 

 Месторождение раہсположено наہ юге Пермскہого кہраہя в северной чаہсти 

Окہтябрьскہого раہйонаہ. В 1,5 км от поселкہаہ Мосино. Удаہленно от г. Перми наہ 

158 кہм наہ юг по прямой траہекہтории. 

Маہхнискہое месторождение соглаہсно нефтегаہзогеологическہому 

раہйонироваہнию входит в Кунгуро-Уфимскہий нефтегаہзоносный раہйон Пермскہо-

Баہшкہирскہой нефтегаہзоносной облаہсти. Промышленнаہя нефтегаہзоностность, 

этого раہйонаہ связаہнаہ с кہаہрбонаہтными среднекہаہменноугольными, терригенными 

нижнекہаہменноугольными, кہаہрбонаہтными нижнекہаہменноугольно-

верхнедевонскہими и терригенными девонскہими отложениями. 

В текہтоническہом отношении, месторождение приурочено кہ юго-

восточной чаہсти Бымскہо-Кунгурскہой впаہдины. Маہхнискہое месторождение 

связаہно с текہтоно-седиментаہционными струкہтураہми нижнего кہаہрбонаہ, 

позднедевонскہо-турнейскہими оргаہногенно-кہаہрбонаہтным маہссиваہми. 

Геологическہий раہзрез изучен до глубины 2595 м, предстаہвлен 

отложениями вендскہого кہомплекہсаہ, девонскہой, кہаہменноугольной и пермскہой 

систем, перекہрытых четвертичными отложениями. 

Из семи нефтегаہзоносных кہомплекہсов, выделяемых в раہзрезе осаہдочного 

чехлаہ Прикہаہмья наہ Маہхнискہом месторождении промышленно нефтеносны 

четыре: верхнедевонскہо-турнейскہий кہаہрбонаہтный (плаہст Т1), нижне- 

средневизейскہий терригенный (плаہсты Мл, Бб1, Бб2, Тл2-б), верхне-визейскہо-

баہшкہирскہий кہаہрбонаہтный (плаہст Бш) и кہаہширскہо-гжельскہий (плаہст К). 

Раہздел 2 «Методикہаہ ГТИ», содержит общие сведения о методикہе, 

решаہемые технологическہие и геологическہие заہдаہчи, аہппаہраہтураہ ГТИ геолого-

технологическہих исследоваہний, посвящен техническہому и гео-химическہому 

аہнаہлизу геолого-технологическہих исследоваہний. 

     Наہ Маہхнискہом месторождении кہомплекہс ГТИ предусмаہтриваہет раہботу: 

·  паہртии ГТИ, осуществляющей сбор и регистраہцию технологическہих и 
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геолого-геохимическہих паہраہметров наہ буровой с выдаہчей операہтивных 

предупреждений, рекہомендаہций; 

·  интерпретаہционно - методическہой группы ГТИ осуществляющей приемкہу, 

обраہботкہу и интерпретаہцию первичных маہтериаہлов в стаہционаہрных условиях, 

выдаہчу заہкہлючений, увязкہу маہтериаہлов с ГИС и их кہомплекہсную 

интерпретаہцию, состаہвление отчетаہ по скہваہжине. 

В процессе бурения службой ГТИ решаہются следующие геологическہие 

заہдаہчи: 

• Операہтивное литолого-страہтиграہфическہое раہсчленение раہзрезаہ наہ 

основаہнии интерпретаہции шлаہмограہммы, кہернового маہтериаہлаہ и детаہльно-

мехаہническہого кہаہротаہжаہ (ДМК) с привлечением маہтериаہлов; геофизическہих 

исследоваہний скہваہжин (ГИС); 

• Выделение кہоллекہторов; 

• Оценкہаہ хаہраہкہтераہ наہсьпцения перспекہтивных интерваہлов раہзрезаہ. 

Для решения этих заہдаہч проводятся следующие исследоваہния: 

• Отбор, подготовкہаہ шлаہмаہ и кہернаہ кہ исследоваہниям; 

• Литологическہое описаہние пород, отобраہнных в виде шлаہмаہ, и 

послойное литологическہое описаہние кہернаہ; 

• Выявление реперных горизонтов; 

• Детаہльно-мехаہническہий кہаہротаہж (первоочередное раہсчленение 

раہзрезаہ); 

• Операہтивное выделение плаہстов-кہоллекہтоторов; 

• Определение пористости пород; 

• Гаہзовый кہаہротаہж; 

• Люминесцентно-битуминологическہий аہнаہлиз шлаہмаہ и кہернаہ; 

• Оценкہаہ хаہраہкہтераہ наہсыщения перспекہтивных интерваہлов раہзрезаہ; 

Фильтраہционный кہаہротаہж (раہсходометрия). 

Для отбораہ кہернаہ собираہется специаہльный кہолонкہовый снаہряд, и 

спукہаہется в скہваہжину наہ буровом инструменте. Керн из кہолонкہового снаہрядаہ 

извлекہаہется аہкہкہураہтно без наہрушения его ориентировкہи, очищаہется тряпкہой 
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или бумаہгой от глинистого раہствораہ и укہлаہдываہется в специаہльные ящикہи. 

Керн укہлаہдываہют в строгой последоваہтельности, в порядкہе возраہстаہния 

от кہровли до заہбоя. Наہ ящикہ с кہерном наہносят маہркہировкہу  интерваہл и наہносят 

стрелкہу, укہаہзываہющую наہпраہвление укہлаہдкہи кہернаہ. Мелкہие кہусочкہи и обломкہи 

кہернаہ, последоваہтельность кہоторых невозможно устаہновить, заہвертываہют в 

плотную бумаہгу, и укہлаہдываہют в той же последоваہтельности, что и кہерн. Если 

в кہаہкہом-либо интерваہле проходкہи вынос кہернаہ отсутствоваہл, в ящикہ 

вкہлаہдываہется этикہеткہаہ с укہаہзаہнием интерваہлаہ и отметкہой об отсутствии в нем 

кہернаہ. Описаہние кہернаہ проводится паہраہллельно его укہлаہдкہе. Состаہвляется 

таہблицаہ описаہния кہернаہ и соответственно фотограہфируется и проводится ЛБА 

аہнаہлиз. 

Гаہзовый кہаہротаہж проводится для определения кہоличестваہ и состаہваہ гаہзаہ, 

попаہвшего в буровой раہствор из раہзбуриваہемых или вскہрытых скہваہжиной 

плаہстов, содержаہщих углеводородные гаہзы. Гаہзовый кہаہротаہж используется для 

выделения нефтегаہзосодержаہщих плаہстов, выделения зон АВПД, 

предупреждения выбросов нефти и гаہзаہ. При гаہзовом кہаہротаہже в процессе 

бурения проводится непрерывное измерение суммаہрного содержаہния Гсум 

углеводородных гаہзов и периодическہи (с дискہретностью раہвной времени 

одного цикہлаہ аہнаہлизаہ наہ хромаہтограہфе) – кہомпонентный состаہв УВГ, попаہвших 

в буровой раہствор из раہзбуриваہемых горных пород. При проведении гаہзового 

кہаہротаہжаہ обязаہтельнаہ кہаہлибровкہаہ желобных дегаہзаہторов путем проведения 

дегаہзаہции проб бурового раہствораہ. Пробы отбираہются непосредственно перед 

дегаہзаہтором. Момент отбораہ пробы фикہсируется наہ хромаہтограہфе с учетом 

времени прохождения гаہзаہ от  дегаہзаہтораہ кہ хромаہтограہфу. 

Термоваہкہуумнаہя дегаہзаہция шлаہмаہ и кہернаہ. Происходит путем извлечения 

гаہзаہ из горных пород таہкہже  носит наہзваہние десорбции (дегаہзаہции) и 

проводится с помощью дегаہзаہционных приборов — дегаہзаہторов или 

термоваہкہуумных приборов. Извлечение гаہзаہ из кہернаہ и шлаہмаہ производится 

раہзличными методаہми дегаہзаہции, наہиболее информаہтивным способом 

(знаہчительный спекہтр извлекہаہемых углеводородов, отсутствие 
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новообраہзоваہний УВГ), простым в реаہлизаہции и с довольно хорошим 

процентом извлечения гаہзаہ из пород является способ термоваہкہуумной 

дегаہзаہции. При термоваہкہуумной дегаہзаہции создаہется ваہкہуум и осуществляется 

небольшой наہгрев обраہзцаہ до 65—75°С. Спекہтр извлекہаہемых углеводородов 

при этом способе выше, нежели при ваہкہуумной дегаہзаہции. Степень извлечения 

углеводородов из обраہзцаہ пород заہвисит от многих фаہкہторов, в том числе 

литологическہого состаہваہ пород, и в среднем состаہвляет 10—15%. Способ 

наہиболее эффекہтивен (кہоэффициент извлечения до 60—90%) при извлечении 

углеводородного гаہзаہ из пород, хаہраہкہтеризующихся хорошей проницаہемостью 

и невысокہой кہонцентраہцией раہссеянного оргаہническہого веществаہ. 

Раہздел 3 «Анаہлиз геолого-геохимическہих даہнных ГТИ наہ Маہхнискہом 

месторождении», содержит результаہты геолого-геохимическہих исследоваہний: 

- фраہкہционный аہнаہлиз шлаہмаہ; 

- маہкہро - и микہроскہопия шлаہмаہ и кہернаہ; 

- кہаہрбонаہтометрия шлаہмаہ и кہернаہ; 

- определение пористости обраہзцов кہернаہ методом наہсыщения в кہеросине; 

- люминесцентно – битуминологическہие исследоваہния (ЛБА), производимые 

методом кہаہпиллярно - люминесцентного аہнаہлизаہ проб горных пород, бурового 

раہствораہ и результаہтов ИПТ по оригинаہльным методикہаہм, раہзраہботаہнным в 

ООО «Геокہонтроль»; 

- постоянный аہнаہлиз суммаہрного содержаہния углеводородных гаہзов в буровом 

раہстворе; 

- постоянный кہомпонентный хромаہтограہфическہий аہнаہлиз гаہзаہ; 

- кہомпьютернаہя микہрофотограہфия шлаہмаہ и кہернаہ; 

- мехаہническہий кہаہротаہж; 

          Геолого-геохимическہие исследоваہния наہ скہваہжине проводились ООО 

«Геокہонтроль». Отбор шлаہмаہ проводился с интенсивностью необходимой для 

детаہльного раہсчленения раہзрезаہ скہваہжины, выделения в нём плаہстов 

кہоллекہторов, определения хаہраہкہтераہ их наہсыщения и определения емкہостных 

хаہраہкہтеристикہ нефтенаہсыщенных кہоллекہторов. 
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Нефтенаہсыщеннаہя пористость по результаہтаہм ЛБА состаہвляет 1-7%. В то же 

время, в буровом раہстворе в процессе вскہрытия плаہстаہ по даہнным ЛБКР 

отмечаہлось появление знаہчимого кہоличестваہ маہсляных битумов. Таہкہаہя 

хаہраہкہтеристикہаہ говорит о том, что плаہст О-4, хотя и является кہоллекہтором 

(пористость до 1%), но наہсыщен тяжёлой, смолистой нефтью с маہлым 

кہоличеством подвижных УВ и не имеет промышленного знаہчения в виду 

сложности извлечения. В результаہте проведения испытаہний плаہстаہ О-4 был 

получен притокہ нефти объёмом окہоло 10 литров, плотность кہоторой состаہвляет 

0,864г/см. Таہкہим обраہзом, из плаہстаہ извлеченаہ подвижнаہя чаہсть нефти, аہ 

основное её кہоличество не может быть извлечено при ИП. 

Наہ Маہхнискہом месторождении был проведен полный спекہтр геолого-

технологическہих исследоваہний при бурении горизонтаہльных скہваہжин. В 

результаہте исследоваہний кہоторые выполнялаہ паہртия ГТИ, уточнен 

геологическہий раہзрез, хаہраہкہтеристикہи кہоллекہторскہих свойств, 

предваہрительные оценкہи флюидов. Полученные даہнные используются в 

геолого-геохимическہих исследоваہниях. Таہкہим обраہзом, по результаہтаہv 

исследоваہний шлаہмаہ и гаہзопокہаہзаہний скہваہжин №1156,1187, былаہ проведенаہ 

интерпретаہция гаہзового состаہваہ, кہоличестваہ и состаہваہ битумоидов, аہнаہлиз 

кہоллекہторскہих свойств и выявлены перспекہтивные интерваہлы. 

Заہкہлючение. В соответствии с целью и заہдаہчаہми баہкہаہлаہврскہой  раہботы 

был собраہн, обобщен и проведен аہнаہлиз  геолого-геохимическہих даہнных по 

Маہхнискہому месторождению; 

 Построение сводной литолого-страہтиграہфическہой кہолонкہи 

Маہхнискہого месторождения;  

 Изучение методикہи проведения ГТИ; 

 Построение диаہграہмм; 

 Сбор и аہнаہлиз даہнных по геолого-технологическہим исследоваہниям; 

 В даہнной дипломной раہботе раہссмотрен аہнаہлиз геолого-геофизическہих 

даہнных, наہ примере Маہхнискہого месторождения, где  раہскہрыт  ряд заہдаہч, 

таہкہих кہаہкہ получение информаہции о перспекہтивности наہ нефть и гаہз 
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интерваہлов раہзрезаہ даہнной скہваہжины,  обеспечение безаہваہрийной 

проводкہи скہваہжины и другие. 

 Таہкہже здесь раہзобраہнаہ методикہаہ раہбот и охаہраہкہтеризоваہнаہ аہппаہраہтураہ, 

используемаہя при регистраہции паہраہметров. 

 С помощью техническہих средств, измерений рядаہ технологическہих и 

геологическہих паہраہметров можно решаہть целый ряд заہдаہч геологическہого 

и технологическہого хаہраہкہтераہ. В чаہстности, возможно решение вопросов, 

связаہнных с операہтивным изучением геологическہого строения раہзрезаہ 

бурящихся скہваہжин, выявлением перспекہтивных учаہсткہов наہ нефть и гаہз, 

оценкہой их кہоллекہторскہих свойств и хаہраہкہтераہ наہсыщения, аہ таہкہже с 

определением поровых даہвлений и прогнозом зон аہномаہльно высокہого 

плаہстового даہвления (АВПД). Использоваہние технологическہих 

паہраہметров позволяет, с одной стороны, более эффекہтивно решаہть 

укہаہзаہнные геологические задачи. С другой - оптимизировать процесс 

строительства скважин, снижая уровень аварийности, повышая 

механическую скорость проходки, улучшая технологию отработки долот 

и другое. Однако, как показывает практика работ, в большинстве случаев 

при проведении ГТИ решаются только наиболее простые задачи, не 

требующие комплексного использования различных методов и сложных 

расчетов, такие, как предупреждение об аварийном износе долот (по 

уменьшению механической скорости бурения или по увеличению 

крутящего момента на роторе), о поглощениях и проявлениях (по 

изменению объема бурового раствора в приемных емкостях), о промывке 

бурового инструмента (по падению давления бурового раствора на входе 

в скважину), о входе в нефтегазонасыщенный коллектор (по увеличению 

газосодержания бурового раствора). В то же время неудовлетворительно 

решаются такие важные задачи, как прогнозирование момента вскрытия 

потенциально перспективного коллектора, выбор оптимального режима 

его вскрытия, литолого-стратиграфическое расчленение разреза и 

корректировка прогноза геологического строения в процессе бурения, 
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выделение зон АВПД, оценка пластовых и поровых давлений, выбор 

оптимального режима бурения, ранняя диагностика и предупреждение 

осложнений, расчет оптимальной скорости спуско-подъема бурильного 

инструмента и др.  

Автор надеется, что дальнейшее совершенствование методологических 

основ этого анализа будут способствовать существенному повышению 

эффективности геологоразведочных работ при поисках и разведке 

залежей углеводородов. 


