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Объектом исследования является продуктивный песчано-

алевритовый пласт Ю1
1
 Тунгольского нефтяного месторождения Томской 

области. 

            Цель работы – анализ геологического строения и  фильтрационно-

емкостных свойств верхнеюрских отложений Тунгольского нефтяного 

месторождения Томской области. 

                В процессе исследования  проведен анализ геологического 

строения и фильтрационно-емкостные свойства верхнеюрских отложений. 

Степень внедрения: методики расчета ФЕС по ГИС и керну для 

юрских пластов могут быть использованы для других месторождений. 

Область применения: использовать данные при разработке  

месторождений. 

Экономическая эффективность окупается в течении 5 лет. 

 В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тунгольское нефтяное месторождение относится к чрезвычайно 

сложным для освоения как с точки зрения системы обустройства, так и 

разработки недр. Запасы месторождения относятся к трудно извлекаемым и 

могут быть извлечены только с применением прогрессивных технологий. На 

данный момент на месторождении проводятся геологоразведочные работы. 

Западная Сибирь является крупнейшим регионом, обеспечивающим 

устойчивое наращивание ресурсной базы страны, в котором разведанные 

неэксплуатируемые запасы составляют 22 % от общих запасов региона, 

эксплуатируемые – 15 %, неразведанный «резерв» достигает 53 %. На 

территории Западной Сибири перспективными продолжают оставаться 

мезозойские отложения, в которых высокопродуктивными являются 

нижнемеловые отложения. 

По результатам проведенных поисково-разведочных работ 

необходимо уточнить геологическую модель залежи пласта Ю1
1
 и выполнить 

подсчет начальных и геологических запасов нефти и растворенного газа.                          

На 01. 01.2006 г. на месторождении пробурено 2 поисковые скважины (№ 1 и 

2). Скважина №3 Тунгольская параметрическая пробурена в зоне сочленения 

Тунгольского и Киев-Ёганского поднятий. 

Целью ВКР является анализ геологического строения  и ФЕС пласта Ю1
1
  

Тунгольского нефтяного месторождения (Томская область). 


