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Уровень заимствований
Обратите внимание!Высокие значения коэффициентов не означают плагиат. Отчет должен быть проанализирован экспертом.
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подобия 2
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% найденных слов в тексте, помеченных как цитаты

6374

Количество слов

48488

Количество символов

Предупреждение и сигналы тревоги
В этом разделе вы найдете информацию, касающуюся манипуляций в тексте, с целью изменить результаты проверки. Для того, кто оценивает работу на
бумажном носителе или в электронном формате, манипуляции могут быть невидимы (может быть также целенаправленное вписывание ошибок).
Следует оценить, являются ли изменения преднамеренными или нет.

Замена букв

2

показать в тексте

Использование символов из другого алфавита - может указывать на способ обойти систему, поэтому следует установить их использование.

Интервалы

0

показать в тексте

Количество увеличенного расстояния между буквами (просим определить является ли расстояние имитацией пробела, так как исходно слова могут быть написаны слитно).

Микропробелы

0

показать в тексте

0

показать в тексте

Количество пробелов с нулевым размером - необходимо проверить влияют ли они на неправильное разделение слов в тексте.

Белые знаки

Количество символов, выделенных белым цветом, пожалуйста, проверьте не используются ли белые символы вместо пробела, соединяя слова (в отчете подобия система изменяет
автоматически цвет букв в черный, чтобы их сделать видимыми).

Заимствования по списку источников
Просмотрите список и проанализируйте, в особенности, те фрагменты, которые превышают КП №2 (выделенные жирным шрифтом). Используйте
ссылку «Обозначить фрагмент» и посмотрите, являются ли выделенные фрагменты повтояющимися короткими фразами, разбросанными в документе
(совпадающие сходства), многочисленными короткими фразами расположенные рядом друг с другом (парафразирование) или обширными фрагментами
без указания источника ("криптоцитаты").

10 самых длинных фраз (1,16 %)
Десять самых длинных фрагментов найденых во всех доступных ресурсах.
ПОРЯДКОВЫЙ НАЗВАНИЕ И АДРЕС ИСТОЧНИКА URL (НАЗВАНИЕ
НОМЕР
БАЗЫ)

АВТОР

КОЛИЧЕСТВО
ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ
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9
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ovyh-metodov-povysenia-nefteotdaci

7

0,11 %
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https://bakalavr-info.ru/work/1928891/primenenie-tepl
ovyh-metodov-povysenia-nefteotdaci

6

0,09 %
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https://docplayer.ru/39715562-Zhurnalu-10-let-zhurnalvhodit-v-perechen-vakovskih-izdaniy-dlya-kandidatov-i-d
oktorov-nauk.html

6

0,09 %

9

https://bakalavr-info.ru/work/1928891/primenenie-tepl
ovyh-metodov-povysenia-nefteotdaci

5

0,08 %

из базы данных RefBooks (0,00 %)
Все фрагменты найдены в базе данных RefBooks, которая содержит более 3 миллионов текстов от редакторов и авторов.

ПОРЯДКОВЫЙ
НАЗВАНИЕ
НОМЕР

КОЛИЧЕСТВО
ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ
(КОЛИЧЕСТВО
ФРАГМЕНТОВ)

АВТОР

ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕ НАЙДЕНО

из домашней базы данных (0,00 %)
Все фрагменты найдены в базе данных вашего университета.
ПОРЯДКОВЫЙ
НАЗВАНИЕ
НОМЕР

АВТОР

ДАТА
ИНДЕКСАЦИИ

ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ
(ФРАГМЕНТОВ)

ДАТА
ИНДЕКСАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО
ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ
(КОЛИЧЕСТВО
ФРАГМЕНТОВ)

ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕ НАЙДЕНО

из программы обмена базами данных (0,00 %)
Все фрагменты найдены в базе данных других университетов.

ПОРЯДКОВЫЙ НАЗВАНИЕ
НОМЕР
НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

АВТОР

ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕ НАЙДЕНО

из интернета (1,16 %)
Все фрагменты найдены в глобальных интернет-ресурсах открытого доступа.
ПОРЯДКОВЫЙ
ИСТОЧНИК URL
НОМЕР

ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ
(ФРАГМЕНТОВ)

1

https://bakalavr-info.ru/work/1928891/primenenie-teplovyh-metodov-povysenia-nefteotdaci

46 (6)

0,72 %
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https://rg.ru/2006/01/09/nefteresursy-site-dok.html

22 (2)

0,35 %
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https://docplayer.ru/39715562-Zhurnalu-10-let-zhurnal-vhodit-v-perechen-vakovskih-izdaniy-dlya6 (1)
kandidatov-i-doktorov-nauk.html

0,09 %

Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем

Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:
Автор: Садық Дулат Əсетұлы
Название: Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет запасов
месторождения Акпан
Координатор:Ризахан Узбекгалиев
Коэффициент подобия 1:1,2
Коэффициент подобия 2:0
Замена букв:2
Интервалы:0
Микропробелы:0
Белые знаки: 0
После анализа Отчета подобия констатирую следующее:
☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают
признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу самостоятельной и допускаю ее к
защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное
количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и
отсутствием самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь
отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают
признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста,
указывающие на попытки сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, не
допускаю работу к защите.

Обоснование:
Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. В связи с этим,
………………………………………………………………………………………………………………………
работа признается самостоятельной и допускается к защите.
………………………
Дата

Узбекгалиев Р.Х
……………………………………

Подпись Научного руководителя

Протокол анализа Отчета подобия
заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения

Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет, что ознакомился(-ась) с
Полным отчетом подобия, который был сгенерирован Системой выявления и предотвращения
плагиата в отношении работы:

Автор: Садық Дулат Əсетұлы
Название: Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет запасов
месторождения Акпан
Координатор: Ризахан Узбекгалиев

Коэффициент подобия 1:1,2
Коэффициент подобия 2:0
Замена букв:2
Интервалы:0
Микропробелы:0
Белые знаки:0

После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник структурного
подразделения констатирует следующее:
☐ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не обладают признаками
плагиата. В связи с чем, работа признается самостоятельной и допускается к защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками плагиата, но их чрезмерное
количество вызывает сомнения в отношении ценности работы по существу и отсутствием
самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть вновь отредактирована с целью
ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и обладают признаками
плагиата, или в ней содержатся преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки
сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, работа не допускается к защите.

Обоснование:

Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. В связи с этим,
………………………………………………………………………………………………………………
работа признается самостоятельной и допускается к защите.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Дата

…………………………………………………
Подпись заведующего кафедрой /
начальника структурного подразделения

Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая обоснование:

Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов плагиата. В связи с этим,
………………………………………………………………………………………………………………
работа признается самостоятельной и допускается к защите.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………
Подписано цифровой
подписью: Енсепбаев Т.А.
Дата
Подпись заведующего кафедрой /
Дата: 2020.05.27 02:36:06 +06'00'
начальника структурного подразделения

ОТЗЫВ
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на дипломную работу Садық Дулат Әсетұлы
Специальность 5В070600 - Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых
Тема: «Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет
запасов месторождения Акпан»
Дипломная работа состоит из введения, двух разделов, заключения,
списка используемой литературы из 11 наименований; всего 28 страницы
текста, а также отдельно показанными 11 графическими приложениями и 3
рисунков (в самом тексте).
Суть работы состоит в выявлении особенности геологического строения,
обосновании нефтегазоносности продуктивных толщ месторождения Акпан
для последующего подсчета начальных запасов нефти и газа. Подсчет запасов
проводился объемным методом. Было обосновано продуктивность
карбонатных толщ. Детальное строение продуктивной толщи рассматривалась
по нефтяной части залежи которая вскрыта 5 (КТ- I) и 10 (КТ- II) разведочными
скважинами.
Автором был проанализирован и обработан внушительный объем
геологических материалов, научных трудов из открытых источников. Было
изучено геологическое строение исследуемого района: литологостратиграфия разреза, тектоника, нефтегазоносность, гидрогеология.
Самостоятельно произведен подсчет запасов углеводородного сырья,
выявлены главные особенности геологического строения территории. При
работе над дипломной работой, Садык Дулат успешно применил
теоретические знания полученные в университете, на практике.
В целом, тема дипломной работы раскрыта полностью и соответствует
всем требованиям.
Дипломная работа Садык Дулата может быть рекомендован к защите с
присвоением ему академической степени бакалавра техники и технологии по
специальности 5В070600 – Геология и разведка месторождений полезных
ископаемых.
Научный руководитель:
Кандидат геолого-минералогических наук, сеньор-лектор
Узбекгалиев Р. Х.
«20» мая 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИКАЗАХСТАН
Казахский национальный иследовательский университет имени К. И. Сатпаева
Институт геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова
Кафедра «Геологии нефти и газа»

Садық Дулат Әсетұлы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дипломной работы
На тему: «Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет
запасов месторождения Акпан»
5В070600 – «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»

Алматы 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный иследовательский университет имени К. И. Сатпаева
Институт геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова
Кафедра Геологии нефти и газа
ДОПУСК К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедой ГНГ
Ассоц. профессор, PhD
Подписано цифровой
подписью: Енсепбаев Т.А.
Дата: 2020.05.27 02:47:08 +06'00'

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дипломной работы

На тему: «Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет
запасов месторождения Акпан»
5В070600 – «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»
(шифр и наименование специальности)

Выполнил:

Д. Ә. Садық
Научный руководитель
Кандидат г.-м. наук
Узбекгалиев Р.Х.
___________________
(подпись)
«27» мая 2020г.
Алматы 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный иследовательский университет имени К. И. Сатпаева
Институт геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова
Кафедра Геологии нефти и газа
На тему: «Особенности геологического строения, нефтегазоносность и подсчет
запасов месторождения Акпан»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедой ГНГ
Ассоц. профессор, PhD
Подписано цифровой
подписью: Енсепбаев Т.А.
Дата: 2020.05.27 02:48:19 +06'00'

ЗАДАНИЕ
На подготовку дипломной работы

Обучающийся: Садық Дулат Әсетұлы
Тема работы: «Особенности геологического строения, нефтегазоносность и
подсчет запасов месторождения Акпан»
Утверждена приказом ректора Университета №-762-б от «27» января 2020 г.
Срок сдачи законченной работы 19 мая 2020г.
Исходные данные дипломной работы: Геологическая, спец., охрана труда и
окружающей среды.
Список
вопросов
для
обсуждения
отчета-пояснительной
записки:
Географическое условия района, история геологического изучения, литология,
тектоника, нефтегазоносность, особенность геологического строения и подсчет
запасов.
Список графических материалов (обязательно указаны необходимые чертежи)
обзорная карта, литологическая шкала, тектоническая карта, структурные карты,
геолого-геофизические профили.
Рекомендуемая основная литература: Проект
разработки нефтегазового
месторождения Акпан, ТОО «Акпан Оперейтинг», г. Актобе 2005 г.
Геологические материалы по проведению технологического аудита на
месторождении Акпан, ТОО «ФЮЧЕ-ИНВЕСТ», ООО «МунайГазЖоба»,
2012г., с. 94-119

Подготовка дипломной работы
ТАБЛИЦА
Наименование отделов,
изготавливаемые список
вопросов
Геологический раздел

Срок научному
руководителю и пересдача
консультантам
11.05.2020

Дипломная часть

11.05.2020

Примечение

Подписи
консультантов и нормоконтролера на законченный дипломной работы с
указанием относящихся к ним разделов проекта
Наименование
разделов
Геологическая часть

Научный руководитель,
консультанты,
Ф.И.О.
(уч. степень, звание)
Узбекгалиев Р.Х.
к.г.-м.н.

Дата
подписания
16.05.2020

Дипломная часть

Узбекгалиев Р.Х.
к.г.-м.н.

16.05.2020

Нормоконтролер

Санатбеков М.Е.
м.т.н.

17.05.2020

Научный руководитель

Задание принял к исполнению обучающийся
Дата

Подпись

Р.Х. Узбекгалиев

Садық Д.Ә.
«27» января 2020г.

АҢДАТПА
Дипломдық жұмыс бакалавриат практикасы барысында жиналған
материалдар негізінде жасалынған және Акпан кен орнындағы геологиялық
құрылымның ерекшеліктерін зерттеу және нақтылау мақсаты бар. Геологиялық
бөлімде аумақты теориялық зерттеу, литологиялық-стратиграфия, тектоника
және кен орнының мұнай-газ әлеуеті және кен орнының гидрогеологиялық
сипаттамалары жайлы жалпы мәліметтер келтірілген; барлау ұңғымаларының
орналасу негіздемесі көрсетілген. Мұнай, еркін және еріген газдардың қоры
көлемдік әдіспен есептелді.
АННОТАЦИЯ
Дипломная работа сделана согласно материалам собранным в ходе
преддипломной практики и имеет цель на изучение и уточнение особенности
геологического строения на месторождении Акпан. В геологической части
даются общие сведения о теоретической изученности местности, литологостратиграфии,
тектонике,
нефтегазоносности
и
дается
описание
гидрогеологической характеристике месторождения; специальная глава
посвящена особенностям геологического строения подсчетному плану,
определению ВНК и подсчету запасов, указаны обоснования системы
размещения разведочных скважин. Запасы нефти, свободного и растворенного
газов подсчитывались объемным методом.

ANNOTATION
My thesis is done according to the materials collected in the course of
undergraduate practice and has the goal of studying and clarifying the features of the
geological structure at the Akpan field. In the geological part, general information is
given on the theoretical exploration of the area, lithologic-stratigraphy, tectonics, the
oil and gas potential and describes the hydrogeological characteristics of the field; a
special chapter is devoted to the features of the geological structure of the counting
plan, the determination of oil and gas reserves and the calculation of reserves, the
rationale for the location of exploratory wells is indicated. Reserves of oil, free and
dissolved gases were calculated by the volumetric method.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных задач нефтепромысла государства является
наращивание добычи запасов нефти и газа. Количественный подсчет запасов
углеводорода считается основой проектировки и разработки месторождения.
Данная система нужна для проектирования дальнейшего строительства
нефтяного промысла.
В прошлом ключевой миссии для предприятия была находка
месторождения, произвести анализ и рентабельно его разработать. В наше время
важнейшим фактором которому обращают внимание направлено на
технологический прогресс, поскольку исследовано значительное большинство
месторождений и ежегодно прорабатываются новые технологии результативной
разработки месторождений, а именно нужно добыть большее количество нефти
при благоприятных экономических условиях.
Рабочий процесс исследования залежи идёт беспрерывно с начала её
открытия до окончания разработки. Исходя из этого изначально основанные
представления о структуре залежей как статических моделей все время
улучшаются, выполняются подсчет углеводородного сырья, для нефтегазовых
толщ часто используется методика объемного подсчета. Чем меньше
исследована толща, тем легче практикуемый вариант методики. С улучшением
исследованности геологического строения затрудняется данный метод.
Цель работы - используя материалы из отчетов, которые были отобраны
за время прохождения преддипломной практики, описать геологическое
строение и особенность месторождения Акпан.
Задача работы - подсчет запасов углеводородного сырья и изучиние
особенностей геологическое строение месторождений с целью выявления
основных закономерности размещения нефтегазовых комплексов.
Дипломный проект составлен в соответствии с заданием, выданным
кафедрой Геологии нефти и газа и согласно «Методическим указаниям к
дипломному проектированию для студентов специальности 5B0706 - Геология и
разведка месторождений полезных ископаемых специализации «Геология нефти
и газа».
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1 Геологическая часть
1.1 Общие сведения о месторождении
Месторождение Акпан находится на территории Мугоджара в
Актюбинской области.
Изучение геологии восточный зоны Прикаспийской впадины взяло начало
с ХХ века. Геологическая съемка проводилась многократно и в разных
масштабах.
К началу 60-х годов прошлого столетия сейсморазведка была
сосредоточена на надсолевых отложениях, здесь было открыто несколько
нефтяных месторождений.
После 1960г. в восточной части Прикаспийской впадины началось бурение
параметрических скважин. 8 параметрических скважин были пробурены на
площадях Кенкияк, Каратюбе и других, в 1969г. было открыто месторождение
Кенкияк (подсолевой), в период с 1978 по 1983гг. были открыты средние и
крупные месторождения углеводородного сырья Жанажол, Кожасай и др.
(Прикаспийская нефтегазоносная провинция, б.д.)
В 1971-72гг. (В. А. Самсонов, Д. А. Колошин) выполнены сейсмические
изучение МОВ и КМПВ в районе барханных песков. Построены схемы по
отражающим горизонтам V, VI, П1.
В 1973-76гг. Турланской ГФЭ (Е. К. Курмашев и др.) выполнены
поисковые сейсмические работы МОВ, КМПВ, МОГТ. В результате работ
построены структурная карта по горизонту П1 и схемы по горизонтам V, Д, П2 в
масштабе 1:50 000. Даны рекомендации о продолжении сейсморазведочных
работ на выявленном подсолевом поднятии Южный Мортук.
В 1981 году (О.А.Жуйков) проведены поисковые сейсморазведочные работы
МОГТ. В результате работ детализировано восточное крыло подсолевого
поднятия Южно-Эмбинское.
В 1981-83 гг. Турланской ГФЭ (Е.С.Гущин) выполнены поисковые
сейсморазведочные работы КМПВ и МОГТ на площади барханных песков. В
результате проведенных работ завершена детализация геологического строения
структуры Северная Трува.
В непосредственной близости к месторождению Акпан в разработке
находятся месторождения Жанажол и Кенкияк.
С обнаружением нефтяных и газовых месторождений в регионе началось
строительство промышленной индустрии. Оборудованы нефтегазовые
предприятия Атжаксы и Ащисай, построены поселения для рабочих. В южной
части от промышленности находится газоперерабатывающее предприятие
«Темир». В 20км от месторождения Акпан расположена железная дорога
Кандагач-Актобе.
Ландшафт района является всхолмленной, раскрытой оврагами и балками.
Высота над уровнем моря варьируется от 130 до 280 м.
Водная система Эмба имеет хорошо выработанную, довольно широкую
(местами до 1,5-2,0 км) долину. Река на всём протяжении неглубокая, дно
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песчаное, левый берег крутой, обрывистый, правый – очень пологий и вдоль него
тянутся пески. Река имеет постоянный водоток, в период снеготаяния долина
полностью заливается водой, а в летнее время река значительно мелеет. Притоки
постоянного водотока не имеют, наполняются водой только во время весеннего
половодья. Летом они пересыхают, образуя отдельные плесы. Вода реки
минерализованная и используется для технических нужд.
Климат района резко континентальный. Годовая величина осадков
насчитывается от 295-346 мм. Снежные осадки начинаются в ноябре и держится
до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет 0,9-1,5 м.
Промежуточная температура зимы -15,60С, максимальная–43,50С. Средняя
температура в жаркие месяцы+23,40С, максимальная +41,70С.
Климатология режима ветра северо-западные, в зимнее время юговосточные.
Флора местности образуется из-за дождевых и снежных осадков. Объем
растительного в среднем 9см.
Фауна разнообразна: обитают разные типы животных. Обитают такие
млекопитающие, как: волки и лисы; а также из класса грызунов - зайцы, сурки и
мыши. Из пресмыкающих водятся змеи и ящерицы. Из пернатых имеются
степной орел, беркут, обыкновенный филин, голуби и другие. Через регион
осуществляется переход сайгаков.
В регионе обширно распространены строй материалы такие как пески,
щебень и мергели. Щебень находится в отложениях маастрихта и открываются в
виде маленьких прослоев 6 до 22 см. Мергель распределен в виде останцев и
находится в отложениях маастрихт и сантонских ярусах. Данный материал
можно использовать для цементной промышленности.
1.2 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
На месторождении Акпан геолого-геофизическими исследованиями
изучен комплекс осадков от нижнего карбона до четвертичного периода
включительно.
Каменноугольная система - С 1+3
Месторождение представлен всеми тремя отделами
Нижний отдел - С1
Наиболее древние осадки, обнаруженные на местности Акпан, - это
отложения серпуховского яруса, в которых три горизонта различаются по
каротажу и по аналогии с соседними отложениями: тарусский – С1t, стешевский
– С1st и протвинский – С1p. Отложения горизонтов представлены серыми, темносерыми, массивными, сильно трещиноватыми, трещиноватыми известняками.
Породы неравномерно рекристаллизованы, слегка доломитизированные, с
остатками известковой органики. В образцах из скважины 6 (инт. 3997-4000 м)
был определен комплекс остракод серпуховского пласта. Открытая толщина
нижней секции составляет 289 м.
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В соседних районах Жанажол и Урихтау мощность тарусского горизонта
составляет 70-86 м; стешевского 59-74 м; мощность протвинского подъяруса
составляет 68-89 м. Выявленная мощность отложений нижнего карбона достигла
297м.
Средний отдел - С2
Среднекаменноугольные отложения обнаружены на башкирском и
московском ярусах.
Башкирский ярус (С2b) выделяется в нижних слоях и содержит серые,
светлые, включенные в нее элементы, в том числе глинистый материал,
органогенно-комковатый, массивный, плотный, с одиночными трещинами, со
стилолитовыми швами, редкими прослоями аргиллитов. Основными
породообразующими компонентами являются фораминиферы, водоросли,
брахиоподы, остатки криноидов. В разрезе скважины 3 (интервал 3960-3968,
3886-3894м), по данным Л.И. Вакулы, комплекс остракод нижнего башкирского
возраста. Толщина варьируется от 169 м (скважина 6) до 190 м (скважина 17).
Московский ярус (С2m) состоит из двух подуровней, расположенных под
нижним мостом и представленных двумя горизонтами - верейским и каширским.
Литологически они состоят из известняков и тонких слоев доломитов и
аргиллитов. Полидетритовые известняки, органогенные-сгустковые, детритный,
биоморфно-детритовые, реже коллоидно-микрогранулярный. Мощность
горизонта верей варьируется от 49 м (скважина 10) до 82 м (скважина 2), а
горизонт каширский - от 121 м (скважина 12) до 234 м (скважина 6). Комплекс
карбонатных отложений нижнего карбона и нижнегомосковского подьяруса
«Нижнюю карбонатную толщу КТ-II» (Приложения А, Б и В).
Верхнемосковский подъярус представлен подольским (C2m2pd) и
щолковским (C2m2 mc) горизонтами. Нижняя часть подольского горизонта
представляет собой сложную природную зону, состоящая из песков, песчаников
и редко из аргиллитов (приложения А, Б и В). Толщина терригенной толщи
варьируется от 32 м (скважина 10) до 244 м (скважина 2). Верхняя часть
подольского
горизонта
представлена
серыми,
темно-серыми,
доломитизированными, массивными, твердыми известняками.
Выше по разрезу залегают мячковский (C2m2mc) горизонт вскрыт всеми
скважинами. Литологически представлены серыми, коричневато-серыми,
фораминиферно-водорослевыми, кавернозно-пористыми, трещиноватыми и
реже доломитовыми известняками. Разрез обозначен положением просреди двух
слоев образованными глинистыми отложениями до 9 м, которые
прослеживаются по всей территории. Его толщина варьируется от 109 (скважина
16) до 131 м (скважина 2).
Верхний отдел - С3
Состав верхнего карбона указывает на ярусы касимов и гжель.
Касимовский ярус (С3k) в основном состоит из известняков и доломитов.
Известняки серые, темно-серые, органогенно-детритные, равномерно
массивные, плотные, изломанные со стилолитовыми швами. Доломиты серые,
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Рисунок 1 - Обзорная карта
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известковые, однородные массивные, пористые, трещиноватые. Толщина яруса
касимов уменьшается с 187 м (скважина 16) на востоке до 47 м (скважина 18) на
западе области. В районе скважин 10 и 19 породы касимовского яруса
отсутствуют.
Гжельский ярус (C3g) состоит из биоморфных, фузулинидных, серых,
темно-коричневых известняков, иногда доломитовых, равномерно массивных,
плотных, встречается прослои аргиллита, глинистого камня, массивных. На
западе площади месторождения нет отложений яруса гжель. Их толщина
варьируется от 25 м (скважина 12) до 50 м (скважина 16).
К карбонатным толщам мячков и к ярусам касимов относятся «верхний
карбонатный пласт КТ-I» (приложения A, Б, В и Г, Д).
Пермская система - Р1
Пермь показан нижними и верхними отделами.
Нижний отдел - Р1
Нижний пермь показан слоями ярусов ассель, сакмар и кунгур.
Ярусы Асель-Сакмара (P1a - P1s). Асельско-сакмарские терригенные
породы вместе с гжельской терригенной пачкой образуют на данном регионе
месторождений
региональный
флуидоупор.
Из-за
отсутствия
палеонтологических определений и материала керна в разрезах скважины
разделение асельского и сакмарского пластов невозможно. Отложения
неоднородны в верхнем карбоне и показаны смешанными аргиллитами, песками,
алевролитами, редко гравелитами и глинами. Мощность асель-сакмарского слоя
варьируется от 16 м (скважина 15) до 90 м (скважина 3).
Кунгурский ярус (P1к) представлен гидрохимическими отложениями и
вместе с терригенной толщей яруса асель-сакмарский создают большую
водостойкую оболочку для нефтегазонасыщенной части карбонатного участка
угольной системы.
Отложения кунгурийского яруса в нижней части показаны сульфатнотерриториальными породами (ангидритами и аргиллитовидными ) размером 166 м (скважина 9). На уровень выше находится галогенная каменная масса
(каменная соль) с прослоями аргиллитов, реже встречаются песчаники,
алевролиты,пластичные глины размером 20-30 см. Мощность соленых пород
увеличивается с 25 метров (скважина 16) к западу до 2764 метров (скв. 19).
Верхняя территория представляет собой сульфитную пачку - от 10 до 52 м, в
основном представлен ангидритами и аргиллитами. (Приложения А, Б и В).
Верхний отдел - Р2
Отлежения верхней части представлены пластовой глиной, в нижней части
аргиллитов, песчаников, алевролитов и мелкогалечных конгломератов. Плотный
серый, плотный, массивный, сильно согнутый с углами падения 40-60.
Ангидриты белые, светло-серые, сильные, массивные, иногда слоистые.
Мощность верхней перми варьируется 0 м (скв 9, 10, 19) до 2362 м (скв 21).
Триасова система - Т
Продуктивные отложения триаса в этой группе представлены
переслаиванием
пестрых глин,
алевритов,
прослоек
спекающихся
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слабоцементированных песчаников. Мощность отложений варьируется от 45 м
(скважина 4) до 380м (скважина 20).
Юрская система - J
Система показана пестрыми глинами, темно-серыми песчаниками,
плотными алевролитами, зеленовато полимиктовыми, песками. Их общая
толщина варьируется от 164 метра (скв 5) до 289 метров (скв18).
Меловая система - К
Меловые отложения показаны нижним отделом. Нижний отдел (K1)
содержит песчано-глинистые отложения ступеней готерива, баррема, апта и
альба с общей высотой от 288 м (скважина 1) до 419 м (скважина 5).
Четвертичная система - Q
Отложения четвертичного периода покрывают нижний мел и выявлен
суглинками и супесями.
Средне-нормальный геологический разрез месторождения «Акпан»
представлен в приложении Е.
1.3 Тектоника
Акпан приурочен к восточной прибортовой части Прикаспийской
впадины, разделен от Уральской складчатой системы разломами Ащисай и
Сакмаро-Кокпектин.
Восточная бортовая зона в осадочном чехле осложнена тектоническими
ступенями, которые образуют погружение подсолевого ложа к Прикаспийской
впадине. Брахиантиклинальными поднятиями и мульдами осложнены
региональные
ступени.
На
ступени
Южно-Эмбинско-Жанажолской
расположены структуры Северная Трува, Тортай-Равнинная, КаратонТенгизская, представившиеся по кровле как верхней (КТ-I), так и нижней (КТ-II)
карбонатных толщ (рисунок 2).
Верх подсолевого отложения моноклинно опускается на запад, от 1,6-2,4
км в районе разлома Ащисай до 3,5-7 км на соляном куполе Беттау. (А.И., 2008)
В данной моноклинали была идентифицирована линия обособленных
ступеней. Конечние отчетливо отражается вдоль нижних горизонтов и
преимущественно углубляются в центральную часть бассейна. С восточной
части на запад местности подчеркиваются система ступеней такие как Кенкияк,
Коздысай и другие. В северной части от Аккума Остансукский прогиб
выделяется отдельно, который ограничен нарушением по направлению структур
Остансук, Талдышоки и Байжарык. В северной части он примыкает к
периклинальному прогибу Актобе. Неоднородными нарушениями осложнены
тектонические ступени.
Структурные карты по опорным отражающим горизонтам в подсолевом
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Рисунок 2 - Тектоническая схема подсолевых отложений
Восточной части Прикаспийской впадины
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комплексе пород: П21 – кровля средневизейских терригенных пород, П2
(приложение Л) – поверхность карбонатных отложений каширского горизонтаокского надгоризонта верхнего визе(рисунок 3) (КТ-II), П2С (приложение Ж) поверхность карбонатных пород гжельского яруса – верхнеподольского
горизонта (КТ-I), и П1 (приложение И) - поверхность подсолевых
нижнепермских отложений показывают, что Южно-Эмбинское поднятие по
всем трем горизонтам является унаследованным. По сейсмическим данным по
отражающему горизонту П2 (КТ-II), поднятие оконтуривается изогипсой –
3300м, свод -2900м, по отражающему горизонту П2С (КТ-I), оконтуривается
изогипсой – 2900м, свод -2400м. При этом восточное крыло поднятия несколько
круче западного. На геолого-сейсмическом профиле 166-А (приложение К)
показан угол падения восточного крыла.

Рисунок 3-Структурная карта по отражающему горизонту П2
1.4 Нефтегазоносность
Акпан это нефтегазовое и в то же время конденсатное месторождение,
отнесенное к местной рифовой постройке, встраивающий башкирский,
визейский барьерный уступ. К югу от месторождения находится нефтеносная
толща мощностью 70м. Дебиты рассчитаны 39-120 м3/сут, конденсата 6089м3/сут, газа — 121-245 тыс м3/сут.
Выявленная газоконденсатная залежь с нефтяной оторочкой по толще КТ1 на месторождении Акпан приурочена карбонатному массиву. («Petroleum
System of the South Caspian Basin Province», n.d.)
Карбонатный массив образует уступ, который ограничивается западнее
скважин 18, 15, 12 и 17 и экранируется толщей соли кунгурского возраста
(приложение М). Толщина карбонатного массива уменьшается с востока на запад
от 490м (скважина 3) до 212м (скважина 18), а между скважинами 12 и 10
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полностью отсутствуют (приложения Г и В). По каротажным диаграммам в
карбонатном разрезе довольно четко выделяются четыре пачки 1-4 (снизувверх), которые хорошо прослеживаются по всей площади месторождения.
Массив представлен чередованием коллектора и неколлектора, причем
проследить зону коллекторов внутри массива достаточно сложно. Наиболее
выдержанные коллекторы отмечаются в верхней и средней частях
продуктивного разреза. В нижней части разреза коллекторы выделяются только
на южном крыле массива в районе скважин 15, 25, 8, 2 и 3, а в скважинах 12, 1 и
6 коллекторы замещены пачкой непроницаемых пород, которая играет роль
литологического экрана (приложения Г и Д).
Продуктивные отложения КТ-1 сложены известняками, доломитами и их
переходными разностями, образующими массив с непроницаемыми породами и
со сложным взаимоотношением коллекторов и. В образовании толщи доломиты
в целом составляют одну треть каменноугольных пород и отнесены в основном
к средней части.
Известняки преимущественно органогенные. Светлые, коричневатые,
белые, массивные крепкие, кавернозно-пористые, плотные, в разной степени
трещиноватые и стилолитизированные. Основными породообразующими
организмами являются органические остатки: перекристаллизованные
водорослевые образования, раковины фораминифер, брахиопод, обломки
мшанок, кораллов, губок и других организмов. Среди известняков по
структурно-морфологическим и генетическим признакам выделяется несколько
типов: биоморфные, детритово-биоморфные, детритовые, органогеннокомковатые, органогенно-обломочные, органогенно-сгустковые, однородномикрозернистые, оолитовые.
Доломиты преимущественно метасоматические. К переходным разностям
относятся: известняки доломитовые (доломита 25-50%) и доломитистые
(доломита 5-25%), доломиты известковые (кальцита 25-50%) и известковистые
(кальцита 5-25%).
Коллекторами на месторождении являются известняки и доломиты.
Поровое пространство известняков представлено межфрагментарными
порами, кавернами выщелачивания, образованными при растворении части
фрагментов и цемента. Поры неправильные, заливообразные. Сообщение пор и
каверн между собой происходит по межзерновым микроканалам и
литогенетическим микротрещинам, извилистым, слабоветвящимся.
Поровое пространство доломитов представлено межкристаллическими
порами доломитизации, перекристаллизации и кавернами выщелачивания,
сообщающимися между собой микроканалами, соизмеримыми с размерами
кристаллов доломита, и микротрещинами тектонического характера. Поры
полигональные, щелевидные, заливообразные, каверны бесформенные,
заливообразные. (А.А., 1965)
Таким образом, пустотное пространство пород-коллекторов представлено
порами, кавернами и трещинами, причем основную емкость пород составляют
поры. По происхождению пустоты являются первичными и вторичными.
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Проведены определения коллекторских свойств пород продуктивных
горизонтов КТ-1 на образцах керна. Открытая пористость определена по 970,
проницаемость по 699, содержание связанной воды по 157 образцам. Были
обоснованы нижние пределы пористости и проницаемости межзерновых
коллекторов. За нижний предел проницаемости принято значение 0,2 мД.
Нижний предел пористости для газовой части залежи равен - 6%, нефтяной - 7%.
В процессе разведочного бурения отложения КТ-1 испытывались в 10
скважинах: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 всего в 64 объектах. Из них 29 объектов
являются газоконденсатными, 9 объектов – нефтяными и 7 объектов –
водоносными. По 19 объектам притоков не получено. Дебиты газа и конденсата
при испытании скважин составили от 103 до 224 тыс. м3/ сут и 55-95 м3/сут
соответственно, а нефти – от 11 до 40 м3/ сут.
В южной части площади установлена нефтяная оторочка. В скважине 8 при
опробовании коллектора, кровля которого находится на абсолютной отметке 2750м получен фонтан нефти через 8 мм штуцер дебитом 16,3 м 3/сут при газовом
факторе 602 м3/м3. После СКО дебит нефти увеличился до 40,3 м 3/сут, а газовый
фактор снизился до 275 м3/м3. Повышенный первоначальный газовый фактор
может свидетельствовать о непосредственном контакте нефтяной и
газонасыщенной частей пласта.
В скважине 3 получен слабый приток нефти (столб 70м) из коллектора,
залегающего всего на один метр ниже, (-2751м) чем в скважине 8.
Фонтанные притоки нефти получены в скважине 2 из интервалов 2967-2985 (2762-2780) и 2996-3016 (-2791-2811), при этом верхний объект находился в
пробной эксплуатации около месяца, работая стабильно с газовым фактором 480
м3/м3.
Полученные результаты позволяют принять положение газонефтяного
контакта на отметке -2751м.
Самая низкая отметка получения безводного промышленного притока
нефти -2811м отмечена в скважине 2. При достреле интервала 3025-3034 (-2820
-2829) м вместе с нефтью получена вода. Пласт, из которого получен чистый
приток нефти, уверенно интерпретируется по ГИС как продуктивный до отметки
-2815м. Аналогичную характеристику имеет коллектор в интервале 3022,43023,6м, абсолютная отметка подошвы которого -2820м, но несмотря
положительную характеристику по ГИС, водонефтяной контакт принимается по
нижним дырам перфорации в скважине 2 на отметке -2811м при возможном его
понижении до отметки -2820м.
В скважине 17 из интервала 2938-2946 (-2761 -2769) м получен приток газа
с конденсатом. Практически до той же отметки (-2766м) получен газ и в
скважине 16.
Приток воды в скважине 17 получен из коллектора, залегающего на 12
метров ниже подошвы газоносного коллектора.
Газоводяной контакт принимается по подошве коллектора, давшего газ в
скважине 17 на абсолютной отметке -2769м.
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Необходимо отметить, что в скважине 12 при испытании интервала 26552670 (-2489,9-2504,9) м, наряду с газом и конденсатом получен слабый приток
воды плотностью 1,067 г/см3. Приток воды из интервала, где пласты уверенно
интерпретируются по ГИС как продуктивные и которые находятся на 250м выше
принятого ГВК, может быть объяснен лишь заколонным перетоком во время
опробования скважины.
При опробовании интервалов ниже принятых отметок ГВК и ВНК в
скважинах 1, 2, 3, 6, 9 получены слабые притоки воды с незначительным
количеством нефти. Опробованные объекты представляют собой разрозненные
маломощные пласты, залегающие на разных гипсометрических уровнях не
имеющие связи между собой. Они могут рассматриваться как отдельные
изолированные линзы, не содержащие промышленных залежей.
С учетом принятых положений ГНК, ГВК и ВНК высота газонасыщенной
части залежи составляет 451-469 м, а высота нефтяной оторочки, развитой на юге
поднятия-60м. Площадь газоносности равна 25837 тыс. м 2, а нефтеносности 12393 тыс. м2.
Значения эффективных газонасыщенных толщин изменяются по
скважинам от 10,6м (скважина 15) до 219м (скважина 25), средневзвешенная
газонасыщенная толщина 73,1м. Нефтенасыщенные толщины изменяются от
12,0 (скважина 3), до 37,0 (скважина 2), средневзвешенная нефтенасыщенная
толщина 12,5м.
Средние значения проницаемости по данным керна составляют для
газовой части 174,8 мД и 56,6 мД - для нефтяной части.
1.5 Гидрогеология
Месторождение Акпан расположено на восточной окраине Каспийского
комплекса артезианского бассейна.
В палеозойских и мезозойских отложениях бассейна представляются 4
водоносных горизонта: подсолевые палеозойские, кунгурские, верхнепермские,
триасовые, юрские и меловые. Все они содержат несколько региональных
водоносных горизонтов, ограниченных определенными стратиграфическими
слоями. Из-за отсутствия мощных слоев глины, которые простираются на
большие расстояния, а также наличия различных видов гидрогеологических
окон, подземные воды разделенных водоносных горизонтов в региональном
отношении плохо отрезаны друг от друга. Местный водяной сток между
надсолевыми и подсолевыми месторождениями очень сложен. (В.П., 1988)
Пластовые воды КТ-II Акпанского месторождения.
Тип пластовой воды КТ-2 – углеводородно-натриевый с минерализацией 39
г/дм3, плотность вод составляет 1,0382 г/см3, концентрации водородных ионов
pH равна 7,56 т.е. среда слабощелочная, общая жесткость воды равна 19 мг-экв/л.
Содержание микрокомпонентов: бром (Br-)- отсутствует, йод - 0,3 мг/л.
Подземные воды Акпанского месторождения
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Воды Альб-Сеноманских отложений имеют большое практическое
значение. Водоносные горизонты - это пески альба и сеномана, водоупоры глины альба. Питание в альб-сеноманских отложениях связано с различиями в
альб-сеноманских породах и в восточной части данной территории.
Примугоджарья служит основным районом питания этих отложений. Глубина
Альб-Сеноманского водоносного горизонта варьируется достаточно широко. В
южной части Саркасского купола и восточной части Казбекского купола
водоносные горизонты раскрыты на глубине 5 метров. В межкупольных
впадинах глубина альбеноманских водоносных горизонтов увеличивается до
250-700 м; и сам горизонт приобретает свойства давления, не достигая
поверхности на 12 м. Химический состав альб-сеноманских вод хлоридносульфатно-натриевый. Минерализация колеблется от 4,2 до 37 г / л.
Воды отложении Маастрихта ограничены главным образом зоной
поверхностных трещин мергелей. Питание происходит из-за осадков. Глубина
маастрихтских вод колеблется от 6-11 до 55-65 м. Водный химический состав
хлористый кальций и хлористый бикарбонат натрия. Общая минерализованность
варьируется от 0,6 до 2,8 г / л. Расход не превышает 0,1-0,3 л / с. Воды широко
используются для бытовых целей и водопада скота.
Месторождение пресных подземных вод в районе песков содержит запасы
категорий А+Б+В, обеспечивающие отбор воды с расходом до 196,5 тыс, куб.
м/сут. Производительность колодцев в среднем составляет 0,2-0,3 л / с. Вода
используется для поения скота и в домашних целях.
Воды такырных отложений приурочены к песчаным суглинкам. Питание
происходит за счет осадков в четвертичных отложениях. Глубина не превышает
0,9-1,8 м. Такие отложения содержат хлоридные и натриевые воды высокой
минерализации от 16 до 200 г / л. Их скорость потока не превышает 0,02 л / с.
Эти воды не имеют практической ценности. На рассматриваемой территории
имеется достаточное количество водоносных горизонтов, а также может
обеспечить водоснабжением населения и пастбищ.
2 Специальная глава
2.1 Особенности геологического строения
Месторождение Акпан приурочен к карбонатному массиву, сложен
отложениями подольско-гжельского возраста толщиной 228-453м.
Одной из особенностей Коздысайской ступени, в котором расположен
Акпан, представляется развитием мощных каменноугольных отложении,котоые
также сложены мощными брахиантиклинальными поднятиями. (Б.М., 1993)
По данным бурения поисково-разведочных скважин уточнены
структурные построения по поверхности КТ-I, КТ-II (приложения Г и Д). На
структурной карте по КТ-I Южно-Эмбинское поднятие имеет вытянутую форму
широкого овала субмеридионального простирания и оконтуривается изогипсой
– 2850м, размеры по которой составляют 8,4 х 4,3 км, при амплитуде 550м. Свод
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поднятия оконтуривается изогипсой – 2300м. Поднятие имеет асимметричную
форму и располагается у бровки погребенного карбонатного уступа. При этом
западное крыло поднятия находится на склоне бортового уступа, где отложения
ассельского яруса, КТ-I и межкарбонатной толщи полностью отсутствуют.
Западное крыло более крутое (17-18°) относительно восточного (приложение Г).
На востоке и юго-востоке поднятие Южно-Эмбинское через неширокий,
но глубокий прогиб по КТ-I и КТ-II граничит с палеозойским поднятием
возможно между ними имеет место тектоническое нарушение.
По кровле КТ-II поднятие сохраняет свою морфологию и простирание. Оно
оконтуривается изогипсой – 3400м с размерами 9,0 х 6,4 км при амплитуде 600м,
а свод оконтуривается изогипсой – 2800м. Восточное крыло пологое, западное
крутое (приложение Д).
Месторождение
представляется
как
антиклинальное
поднятие,
эффективные пласты связаны с отложениями гжельского яруса и показан
основными двумя каменноугольными толщами. Породы главным образом
состоят из доломита, алевролита и реже известняка. Продуктивные толщи
залегают на отметке 3900м.(Drainage basin of the Caspian Sea)
Нефтеносные пачки различаются неоднородностью по характерностью
пласта и прерывистостью по простиранию. Главными типами коллекторов
представляются поры и кавернозно-трещиноватый с коэффициентами
пористости 9-12%, которые являют собой единые пластово-массивные системы
в каждом карбонатном слое. Массивные продуктивные горизонты глубин и
трудное положение бурение из-за имеющихся в соляном куполе кунгурских
напластовании пластических сукновальных глин.
«Продуктивность горизонта зависит от двух нефтегазоносных толщ. В
первой нефтегазоносной толще представляются 4 эффективные пачки, это-А, Б,
В, и меньшая пачка В1. Данные пачки первой каменноугольной толщи связаны
вместе водоносной системой и являются одной пластовой и в то же время
массивной залежью со всеобщим ГНК и ВНК. Залежи распологаются на 2780
метрах. Первоначальное давление пласта 28 и 31 Мпа.
Эффективность второй толщи зависит от двух пачек: Г и Д. Пачка
осложнена и разделена на три объекта. Выделяется Г-1, Дв и Дн, Г-2.» (В.А.,
1985)
На месторождении Акпан в каменноугольных отложениях продуктивной
толщей является КТ-II. А в месторождениях Жанажол, Алибекмола
продуктивная толща- КТ- I, здесь они представлены плотными породами.
Покрышкой является терригенная пачка подольского горизонта яруса
московский, мощностью от 46 м до 339 м.
В геологическом разрезе КТ-II выделены две продуктивные пачки КТ-II-I
и КТ-II-II. Основной особенностью двух пачек послужил, результат изучения
детальной корреляции разрезов скважин пачки плотных пород, показаны с
прослойками аргиллитов и известняками, в стратиграфическом отношении
приуроченных к горизонту краснополянска башкирского яруса.
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Пачка КТ-II-I пробурена всеми имеющимися скважинами. К этой пачке
приурочена нефтегазоконденсатная залежь. Мощность варьируется от 15м до
260м, эффективная мощность в пределах от 11м до 110м, эффективная
газонасыщенная толщина от 3м до 90м, эффективная нефтенасыщенная от 4,5м
до 53м, коэффициент расчлененности от 1 до 45, коэффициент песчанистости от
0,11 до 1.
ВНК утврежден на абсолютной отметке -3493 м.
Продуктивная пачка КТ-II-I по классификации резервуара массивная,
тектонически экранированная.
К северу от площади зафиксирована газовая шапка в залежи II блока, были
извлечены разные притоки газа с конденсатом. ГНК зафиксирован в скважине 65
Минимальный уровень принятого газоконденсата установлен на абсолютной
отметке -3148,1м.
Водонефтяной контакт для данного блока принят на абсолютной отметке 3441м.
Залежь, приуроченная к блоку II, по классификации природных
резервуаров массивная, тектонически экранированная, в южной части залежь
ограничена контрактной территорией.
Пачка КТ-II-II отделяется от вышележащей пачки непроницаемыми
породами толщиной от 7,4м до 157,1м. Толщина пачки изменяется от 48,4м до
517,4м, общая эффективная толщина изменяется от 18,4м до 201,4м,
продуктивная нефтенасыщенная толща изменятся от 19м до 197,3м,
коэффициент расчлененности от 7 до 43, коэффициент песчанистости от 0,1 до
0,6.
К данной пачке приурочены нефтяные залежи на блоках I и II.

2.2 Нефтяная оторочка карбонатной толщи КТ-1
При детальном рассмотрении геологического материала по нефтяной
части залежи, которая вскрыта пятью скважинами (2, 3, 8, 15, 25) видно, что
выделенные по ГИС каверново-поровые коллекторы приурочены к трем
литологическим пачкам, которые хорошо прослеживаются по каротажным
кривым и иллюстрируются на литолого-геологических профилях (приложения Г
и Д).
Особенностью выделенных коллекторов нефтяной оторочки является
частое чередование зон коллектора с неколлектором по разрезу, разобщенность
и прерывистость по площади. Коллектора выделяются на различных
гипсометрических отметках и на отдельных участках замещаются
непроницаемыми плотными породами, что нарушает гидродинамическую связь
с другими участками, и это может создать определенные трудности при
разработке, так как приходится рассматривать части залежи как отдельные
объекты эксплуатации. (Пулькина Н.Э., 2012)
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В скважине 25, коллекторы приурочены к подошве карбонатного массива
(пачка 1), и имеют ограниченное распространение в районе только этой
скважины. Кровельный коллектор, выделенный в этой пачке в интервале 29262928,4 (-2748,4-2750,8) м, является газонасыщенным (ГНК -2651м). Подошва
нефтенасыщенного коллектора находится на отметке -2797м, а кровля
водонасыщенного на отметке -2812,6м. (ВНК -2811м). Площадь нефтеносности
в районе скважины 25 равна 2048 тыс.м2, нефтенасыщенная средневзвешенная
толщина – 11,24м. Нефтяные коллекторы приурочены к газо-нефтяной,
газонефтеводяной и водонефтяной зонам. (Z., 2008)
В скважинах 15 и 8 коллекторы выделены в литологической пачке 2.
Причем в скважине 15 они выделены в подошве пачки, а в скважине 8 в кровле
и между ними отсутствует гидродинамическая связь, в связи с этим выделенные
коллекторы рассматриваются как отдельные участки для разработки.
Коллекторы, выделенные в скважине 15, имеет раздел между газовой шапкой и
нефтенасыщенными коллекторами, который представлен плотными породами
толщиной 14,4м, а в скважине 8 раздел между газовой шапкой отсутствует.
Водонефтяной контакт по данным интерпретации ГИС в скважине 15 находится
на отметке -2812,2м, при этом нефтенасыщенная часть коллектора имеет
значение Кнг - 0,57, а водонасыщенная - 0,43. В скважине 8 подошва
нефтенасыщенного коллектора на отметке -2773,6м, что значительно выше
отметки принятого ВНК -2811м. Площадь нефтеносности участка района 15
скважины 1156 тыс.м2, средневзвешенная нефтенасыщенная толщина равна
10,26м. Площадь нефтеносности на участке в районе скважины 8 равна 1602
тыс.м2, эффективная средневзвешенная нефтенасыщенная толщина -5,48м.
В скважинах 2 и 3 коллекторы выделены в разрезе пачки 3, они не имеют
связи с выделенными коллекторами в других скважинах. Этот отдельный
разобщенный участок нефтенасыщенных коллекторов имеет довольно широкую
газонефтяную газонефтеводяную и водонефтяную зоны. Максимальная
эффективная толщина отмечается в скважине 2 - 37,0м, в скважине 3
эффективная нефтенасыщенная толщина равна 12,0м. Площадь нефтеносности
равна 5785 тыс.м2, средневзвешенная нефтенасыщенная толщина - 13,76м.
2.3 Признаки нефти и газа по карбонатной толщи КТ-II
Разведочная скважина 2 вскрыла нижнюю карбонатную толщу КТ-II в
интервале 3573-3978 м. В нижней карбонатной толще по керну отмечены
признаки в виде запаха бензина в интервале 3682-3717м., запаха бензина и налета
нефти в интервале 3772-3885 м.
В процессе бурения проведено испытание скважины пластоиспытателем
пластов КИИ-146 в интервале 3875-3830 м. Получен приток в количестве 0.3 м3
за 15 мин. За счет пластового флюида с газом и пленкой нефти. После 15 мин.
приток полностью прекратился. По данным ГИС в интервале 3573-3794 м
карбонатная толща КТ-II представлена низкопоровыми известняками с
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отсутствием пластов-коллекторов с поровой структурой. В интервале глубин
3794-3978 м выделяется ряд пластов-коллекторов с поровой структурой
порового пространства с невысокими емкостными свойствами. Коэффициент их
пористости от 5 до 10%. Сопротивление пластов невысокие от 10 до 40 мм, что
может быть связано либо с водоносностью пластов, либо с наличием глубокой
зоны проникновения фильтрата бурового раствора в пласте. В результате
комплексной интерпретации материалов в скважине выделены следующие
пласты:
3794-3804
Кп = 5%
3821-3828
Кп = 7.5-8%
3875-3886
Кп = 10%
3895-3903
Кп = 7%
В разрезе разведочной скважины 3 в нижней карбонатной толще признаки
нефти в виде запаха бензина, налетов нефти отмечены в интервале 3622-3912 м.
По данным ГИС в интервале 3898-3928 м пласты характеризуются пористостью
Кп = 5 – 8,2%.
В скважине 9 признаки нефти и газа по керну виде слабых выпотов и
запаха бензина отмечены в интервале 3663-3666 м.
В скважине 10 признаки нефти и газа по керну в виде запаха бензина,
выпотов нефти и пузырьков газа отмечались в интервалах 3175-3350 м. С
глубины 3514 вскрыт высоконапорный водоносный горизонт с АВПД, плотность
рапы 1.14 г/см3
По данным ГИС выделены следующие интервалы:
3275 -3285 Кп = 10,6- 12%
3208-3226
Кп = 8,2%
3173-3163
Кп = 7,9-11,5%
По результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических
материалов в отложениях второй карбонатной толщи выделены и испытаны
следующие интервалы: 3308-3289 м, 3285-3275 м, 3205-3196 м, 3173-3163 м. По
всем испытанным объектам притоков из пласта не получено.
В разрезе скважины 11 по керну признаки нефтегазоносности в виде
слабого запаха сероводорода отмечались в интервалах 3681-3689 м, 3692-3708 м,
3739-3747 м.
По результатам обработки геофизических материалов карбонатный разрез в
основном низкопоровый, где Кп меньше 6% в нижней части в интервале 39884005 м пласты с повышенной емкостью характеризуются как водоносные.
В скважине 12 в процессе бурения в нижней карбонатной толще признаки
в виде налетов, выпотов нефти и запаха бензина отмечены в интервале 2995-3022
м, а также в виде обильных нефтегазопроявлений.
В скважине 15 вторая карбонатная толща отмечается низкими
коллекторскими свойствами за исключением верхней части в кровле карбонатов.
В интервале глубин 3203-3230 м выделяется несколько пластов небольшой
мощности от 1,5 м до 4 м с коэффициентом пористости 8%. Они залегают среди
низкопоровых пластов с Кп =2,5-4,5 %. Пачка характеризуются высоким
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удельным сопротивлением, не связанным с пористостью пластов. Коэффициент
нефтегазонасыщенности составляет 75-89%. Указанная пачка пластов
корреллируется с пластами в скважине 10, рекомендованными к испытанию на
газонасыщенность. На месторождении Акпан в скважине 61 из интервала 36643675м с подобной характеристикой по ГИС и получен промышленный приток
нефти с газом.
В скважине 17 по данным ГИС пласты в интервале 3350 -3331 м
характеризуются Кп = 10%, Кгн = 73-84 % с зоной глубокого проникновения
бурового раствора. Перфорация проводилась маломощными перфораторами
ПГС- 80, в результате промышленного притока не получено.
В скважине 21 по КТ-II признаки нефти и газа по керну в виде запаха
бензина, пузырьков газа и примазок нефти отмечались в интервалах 3569-3579
м.
В скважине 24 признаки нефтегазоносности в виде запаха бензина,
выпотов и налетов нефти по керну, отмечены в интервалах 3473-3479, 3479-3484,
3484-3492, 3550-3560, 3762-3770, 3800-3808, 3900-3908м.
По заключению ГИС выделены следующие интервалы:
3598 – 3589 м
Кп = 4 – 6,5%, Кнг= 51-52 %
3495 - 3488 м
Кп = 7,3 %,
Кнг = 52 %
Проявление признаков нефти и газа по керну и бурении скважин №№2, 3,
10, 12, 17, 21 представлены на геологических профилях (приложения А, Б и В).

2.4 Подсчет запасов нефти и газа
Перспективы нефтегазоносности месторождения Акпан связываются с
каменноугольными отложениями. Подсчет запасов производится по двум
горизонтам: КТ-I, КТ-II.
Запасы нефти, свободного и растворенного газов подсчитывались
объемным методом. (Борисенко З.Г., 1973)
На структурной карте по кровле КТ-II поднятие Южно-Эмбинское
палеозойское поднятие имеет вытянутую форму субмеридионального
простирания и оконтуривается изогипсой – 3500м с размерами 14,9 х 6,0 км при
амплитуде 700м, а свод оконтуривается изогипсой – 2800м (приложение Л).
Восточное крыло пологое, западное крутое. Карбонатная толща КТ-II сложена
известняками и доломитами.
Суммарная эффективная нефтенасыщенная мощность предполагаемых
нефтеносных горизонтов взята по аналогии в диапазоне 25-230м, наиболее
вероятная 92м.
Для подсчета ресурсов на основе данных аналоговых месторождении были
использованы следующие величины подсчетных параметров:
Таблица 1- Параметры, принятые при подсчете ресурсов карбонатной
толщи KТ-II
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Параметры подсчета
Горизонт

КТ-II

Кп

Кн

КИН

д.ед.
д.ед.
0,0480,5630,082-0,148 0,735-0,907

д.ед.
0,249-0,30,351

Коэф.
заполнения
ловушки
д.ед.
0,85-0,90,95

Основные риски связаны с наличием пород коллекторов и их качеством. В
данном подсчете приняты следующие риски:
Таблица 2 - Принятые риски при подсчете ресурсов
Риски
Горизонт
КТ-II

Покрышка Коллектор
1

1

ФЕС
0,7

Нефтематеринские
породы и
миграция
1

При подсчете ресурсов карбонатного резервуара использовался функция
объемной методики.
Количественная оценка перспективных ресурсов нефти в условиях
отсутствия риска по рассматриваемым структурам производилась принятым
объемным методом при вероятных диапазонах варьирования подсчетных
параметров, по следующей формуле:
Перспективные геологические ресурсы нефти:
F(Q) =S(мин

мак) ∙Кзап(мин мак) ∙h(мин мак) ∙m(мин мак) ∙k(мин мак) ∙γ(мин мак)* ∙

(мин

мак)

(1)

Ожидаемые извлекаемые ресурсы нефти:
F(q) = F(Q) ∙Кин(мин

мак)

(2)

S – площадь структуры, тыс м2; 67340
Кзап – средневзвешенный коэффициент заполнения площади ловушки, д.е;
0,9
h – суммарная средневзвешенная эффективная нефтенасыщенная толщина, м;
92
m – коэффициент открытой пористости; 0,082
K – коэффициент нефтенасыщенности; 0,735
γ – плотность нефти, т/м3; 0,836
 – пересчетный коэффициент; 0,607
Кин – коэффициент извлечения нефти. 0,3
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Таким образом, перспективные извлекаемые ресурсы нефти по Р50
составляют:
F(Q) =67340 ∙0,9 ∙90 ∙0,082 ∙0,735 ∙0,836 ∙0,607 ∙0,3 = 51 158, 861 тыс.т
Таблица 3- Перспективные ресурсы КТ-II месторождения Акпан

Перспективна
я толща

Геологические
ресурсы

Извлекаемые
ресурсы

Р90

Р90

Р50

Р10

Р50 Р10

Веро
ятно
сть
успе
ха,
%

млн.т., нефтяной эквивалент
КТ-II
72,2 170,5 400,9 18,0 51,2 140,7 70

Ресурсы Р50
с
учетом
рисков
геол.

извл.

119,4

35,8

Минимальные величины (P90) Оценнные величины запасов и ресурсов
указывается с верочтностью 0,9
Базовые величины (P50) Оценнные величины запасов и ресурсов
указывается с верочтностью 0,5
Максимальные величины (P10) Оценнные величины запасов и ресурсов
указывается с верочтностью 0,1
Геологические ресурсы карбонатной толщи КТ-II месторождения Акпан в
случае успеха по Р50 составляют 119,4 млн.т. в нефтяном эквиваленте.
Данное месторождение можно отнести к «крупным» так как по принятой
«Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» запасы
варьируются от 30 до 300 млн т нефти или от 30 до 300 млрд м³ газа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акпан – крупное нефтегазоконденсатное месторождение, геологическое
строение, которого сложное, указывающий на разнородность резервуара и
особенность системы флюидов. Чтобы произвести количественную оценку
запасов, нужно понимать всецелую геологию изучаемой впадины и его
структуру строения. Изучение уникальности геологического строения,
перспектив нефтегазоносности дало возможность четкого понимания данной
местности, как и о его разведке и добычи. Формирование стратиграфических и
структурных моделей, дающие представление о типе пластовых флюидов и есть
ключ, решения большей продуктивности усвоения сложной карбонатной
структуры.
Итоговые
результаты
работы:
опираясь
на
полученные
информационные данные за то время, что проходил преддипломную практику,
также опубликованных в свободном доступе литературы и других источников,
был сделан анализ имеющегося материала и составлена дипломная работа.
Результаты проведенной работы: в данной дипломной работе были
изучены особенности геологического строение месторождения Акпан, описание
стратиграфий и литологий продуктивного горизонта, произведен подсчет
запасов углеводородного сырья, рассмотрены характеры пластовых флюидов и
перспектив нефтегазоносности, были выявлены главные особенности
геологического строение данного месторождения:
Геологические ресурсы карбонатной толщи КТ-II месторождения Акпан
по Р50 составляют 119,4 млн.т. в нефтяном эквиваленте.
После анализа данного региона пришел к выводу, что местность
продуктивна и это связано с двумя карбонатными толщами. В первой
нефтегазоносной толще представляются 4 эффективные пачки, это-А, Б, В, и
меньшая пачка В1. Эффективность втрой толщи зависит от двух пачек: Г и Д.
Коллектора нефтяной оторочки КТ-I являются частым чередование зон
коллектора с неколлектором по разрезу, разобщенностью и прерывистостью по
площади. Коллектора выделяются на различных гипсометрических отметках и
на отдельных участках замещаются непроницаемыми плотными породами что в
свою очередь нарушает гидродинамическую связь с другими участками.
Месторождение приурочено к одноименному поднятию карбонатного
массива, которые в свою очередь осложнены крупными поднятиями
брахиантиклинального типа, сложенного породами подольско-гжельского
возраста.
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