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Введение 

 

Открытие и разведка крупного Дулисьминского месторождения нефти и 

газа существенно увеличивает сырьевую базу создаваемого Верхнеленского 

ТПК и способствует ускорению освоения углеводородных ресурсов на севере 

Иркутской области.  

По запасам УВ Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение 

является одним из крупных месторождений Иркутской области. Удобное 

географическое положение его, строительство нефтепровода "Дулисьма-

Ярахта-Усть-Кут" имеет большое значение для ускоренного освоения запасов 

УВ сырья Иркутской области. 

Дальнейшие перспективы открытия новых месторождений и залежей в 

этом районе связаны, главным образом, с оценкой выявленных геофизическими 

методами крупных объектов АТЗ (Ромашихинская, Платоновская и др.), 

расположенных северо-восточнеее Дулисьминского месторождения в зоне 

трансгрессивного выклинивания базального терригенного комплекса 

отложений, а также с восточной, северо-восточной и юго-западной частями 

Дулисьминского месторождения, в районе незамкнутых залежей II 

продуктивного пласта и «юго-западной залежи». 

 

Целью работы является изучение особенностей геологического строения, 

нефтегазоносности и ФЕС ярактинского горизонта Дулисьминского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 

Объектом исследования является ярактинский горизонт Дулисьминского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 

Задачи данной работы: 
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 рассмотреть особенности геологического строения и 

распространения ярактинского горизонта Дулисьминского 

месторождения; 

 изучить литолого-фациальные и структурно-фациальные 

условия образования пласта-коллектора; 

 определить фильтрационно-емкостных свойства  пород-

коллекторов; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


