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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 107 страниц, 15 таблиц, 27 рисунков, 37 

источников, 1 приложение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ, КЕРН, КОЛЛЕКТОР, ПЕСЧАНИК, ФАЦИЯ, ФЕС, ШЛИФЫ, 

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 

Объект исследования – продуктивный пласт Ю1
2
 Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения (Томская область).  

Цель работы – уточнение геологического строения, выяснение условий и 

особенностей формирования продуктивного пласта Ю1
2
 Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения, выяснение различий его ФЕС. 

Методы исследования и используемая аппаратура – комплексное 

изучение кернового материала, литолого-фациальные методы исследования, а 

также интерпретация литолого-геофизических данных. 

Актуальность исследований обусловлена продуктивностью пласта и его 

недостаточной изученностью. 

Основные результаты и новизна. На основе комплексной интерпретации 

данных ГИС и кернового материала по разведочным скважинам обосновано 

геологическое строение пласта Ю1
2
 Казанского месторождения. Построены 

карты мощностей песчаных тел по двум пачкам (Ю1
2а

 и Ю1
2б

), распространения 

типов разреза и литолого-фациальные карты. Дано обоснование генезиса 

рассматриваемого пласта. 

Степень внедрения. Результаты работы будут использованы при 

составлении технологических документов на разработку Казанского 

месторождения. 

Область применения. Верхнеюрские отложения Казанского месторождения. 
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Обозначения и сокращения 

 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

ГИС − геофизические исследования скважин; 

Л.у. – лицензионный участок; 

МОВ – метод отраженных волн; 

КМПВ – корреляционный метод преломленных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

с/п – сейсмопартия; 

КП – куполовидное поднятие; 

ТГТ – Томский геофизический трест; 

ЦГЭ – Центральная геофизическая экспедиция; 

ОГ – отражающий горизонт; 

СНИИГГиМС – Сибирский национальный исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья; 

ЦКР – центральная комиссия по разработке; 

УВ – углеводороды; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ГВК − газоводяной контакт; 

А.о. – абсолютная отметка; 

Скв. – скважина; 

НГО – нефтегазоносная область; 

НГР – нефтегазоносный район; 

ВСЕГЕИ – Всеpоссийский наyчно-исследовательский геологический 

институт; 

ГКЗ – Государственная комиссия по запасам; 

ПС – собственная поляризация. 
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Введение 

 

Цель исследований – уточнение геологического строения продуктивного 

пласта Ю1
2
, повсеместно развитого на Казанском нефтегазоконденсатном 

месторождении, выяснение особенностей его формирования на основе 

генетических признаков пород, выявленных в результате макро- и 

микроскопического исследования керна.  

Объект исследований продуктивный пласт Ю1
2
 Казанского 

месторождения Томской области.  

Актуальность исследований продиктована тем, что пласт является 

продуктивным, но запасы трудно извлекаемыми. Проведение на 

дополнительном керновом материале литологических и петрофизических 

исследований повысят степень изученности коллекторских свойств и позволят 

уточнить и детализировать фильтрационно-емкостные характеристики 

коллектора пласта Ю1
2
. 

Новизна проведена корреляция надугольной толщи верхневасюганской 

свиты по территории Казанского месторождения, выявлена литологическая 

неоднородность пласта Ю1
2
. Предполагается, что отложения пласта Ю1

2
 

накапливались в прибрежно-морских условиях.  

Применение полученные результаты могут быть использованы при 

изучении продуктивных отложений, которые формировались в сходных 

обстановках. 

Объект исследования пласт Ю1
2
 Казанского месторождения Томской 

области; в географическом отношении находится на юго-западе Западно-

Сибирской равнины, в зоне Обь-Иртышского междуречья  

(рисунок 1); согласно нефтегазогеологическому районированию – в Калгачском 

нефтегазоносном районе Васюганской нефтегазоносной области.  

Методы исследования литолого-фациальный анализ, гранулометрический 

анализ. 
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Для выполнения дипломной работы был использован следующий 

фактический материал, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Фактический материал 

Название исследований Единица измерения Количество 

Описание керна  Пог. метр 52 

Описание шлифов Шлиф 30 

Гранулометрический анализ Проба 22 

Анализ пористости и проницаемости Ср. арифметическое по скв. 149 

Каротажные диаграммы Шт. 20 

 

Апробация результатов. Результаты работы докладывались на XIX и XX 

Международном симпозиуме студентов, аспирантов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (2015, 2016), XXI 

Губкинских чтениях (2016).  

Научные статьи (4 статьи), в которых изложены результаты исследования 

и методические приемы, используемые в работе, опубликованы в сборниках 

Международного симпозиума студентов, аспирантов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», VII 

Всероссийской научно-практической конференции "Геология в развивающемся 

мире", XXI Губкинских чтениях. 

Казанское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1967 году 

скважиной 1п. В 1969 году был проведен первый подсчет запасов. С 2000 года 

недропользователем является ОАО «Томскгазпром». Накопленная добыча 

нефти на 01.01.2011 г составила 978,7 тыс. т, газа – 550,1 млн. м
3
, закачка воды 

– 143,0 тыс. м
3
, накопленная компенсация – 6,3%, обводненность – 0,6%. 

Разработка месторождения ведется по двум пластам Ю1
1
 и Ю1

2
. Казанское 

месторождение по классификации относится к сложным, по величине 

извлекаемых запасов нефти к крупным, по суммарной величине запасов 

свободного газа и газа газовой шапки к средним. 
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