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Введение 

 

В связи с истощением основных запасов углеводородов на крупных 

месторождениях Западной Сибири необходимо вовлекать в разработку 

перспективные глубокозалегающие горизонты, характеризующиеся сложным 

строением и неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). 

На юге Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна основным 

объектом поиска залежей углеводородов является горизонт Ю1, выделяемый в 

составе васюганской свиты. Сложность внутреннего строения пластов группы 

Ю1 определяется такими факторами как тектоническая дислоцированность, 

полифациальное строение и значительное количество карбонатизированных 

пропластков. 

Фациальный анализ позволяет рассматривать пласт не как единый объект 

разработки, а как совокупность отдельных пропластков, имеющих одинаковые 

фациальные условия. Кроме того, по фациальному анализу можно выделить 

слои с различными фильтрационно-емкостными свойствами. Фациальный 

анализ влияет на выбор системы разработки пласта. 

Гидродинамические методы исследования скважин применяются для 

определения фильтрационно-емкостных свойств и продуктивности  

пластов-коллекторов на основе выявления связи дебитов скважин с давлением в 

пластах. Они описываются математическими уравнениями, в которые входят 

физические параметры пласта и некоторые характеристики скважин. Установив 

на основе гидродинамических исследований фактическую зависимость дебитов 

от перепадов давлений в скважинах, можно решить эти уравнения 

относительно искомых параметров пласта и скважин. Кроме того, эта группа 

методов позволяет выявлять в пластах гидродинамические (литологические) 

экраны, устанавливать степень связи залежи нефти и газа с законтурной 

областью и с учетом этого определять природный режим залежи. 
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В связи с этим цель дипломной работы заключается в изучении влияния 

условий осадконакопления на фильтрационно-емкостные свойства пласта Ю1
1
 

Верх-Тарского нефтяного месторождения. 

Объект исследования – продуктивный пласт Ю1
1
 Верх-Тарского 

нефтяного месторождения, расположенного в Северном районе Новосибирской 

области. Согласно нефтегазогеологическому районированию рассматриваемая 

территория относится к Верх-Тарскому нефтегазоносному району 

Каймысовской нефтегазовой области Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. 

Задачи исследования включали: 

– изучение геологического строения (стратиграфия, тектоника) и 

нефтегазоносности Верх-Тарского месторождения; 

– определение закономерностей строения, литолого-фациальных условий 

формирования и фильтрационно-емкостных характеристик продуктивного 

пласта Ю1
1
 верхнеюрского нефтегазоносного горизонта Ю1; 

– анализ существующей системы разработки залежи пласта Ю1
1
 Верх-

Тарского нефтяного месторождения; 

– расчет экономической эффективности проведения гидроразрыва пласта 

на Верх-Тарском месторождении; 

– изучение негативного воздействия разработки Верх-Тарского 

месторождения на состояние окружающей среды. 
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