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Выпускная квалификационная работа 106 страниц , 12 рисунков , 22 
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Ключевые слова: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАСТ, НЕФТЬ, 

ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАПАСЫ, НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТЬ, 

ВАСЮГАНСКАЯ СВИТА, ГОРИЗОНТ Ю1, ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА. 

Объектом исследования  являются верхнеюрские отложения Ломового 

месторождения, представленные горизонтом Ю1 

Цель работы – анализ геологического строения продуктивного 

горизонта Ломового месторождения. 

В процессе исследования- проведен сбор, обобщение и анализ геолого-

геофизической информации по всему фонду пробуренных скважин.  

В результате исследования - изучены  фильтрационно-емкостные 

свойства пласта. 

Степень внедрения: использование методики расчета ФЕС по ГИС и 

керну. 

Область применения: использовать данные при разработке  

месторождений. 

Экономическая эффективность окупится в течении года  

В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ломовое месторождение, территориально расположено в пределах 

Васюганского нефтегазодобывающего района на северо-западе Томской 

области на расстоянии около 600 км от областного центра. 

Объектом исследования  являются юрские отложения Ломового 

месторождения, представленные горизонтом Ю1. 

Ломовое месторождение открыто в 1970г., на нём было пробурено 11 

поисковых и разведочных скважин.  

Основанием для ввода Ломового локального поднятия в бурение 

явились результаты сейсморазведочных работ МОВ в 1968-69гг. В 1986г. 

Ломовое месторождение разведочной скважиной 203 введено в промышленную 

разработку, а с 1987г. начато эксплуатационное бурение на месторождении. 

Впервые балансовые запасы нефти и растворенного газа Ломового 

месторождения были утверждены ГКЗ СССР в 1984 г. по категориям С1 и С2 в 

размере: категория С1: балансовые – 15395 тыс. т, извлекаемые – 5726 тыс. т; 

категория С2: балансовые – 2472 тыс.т, извлекаемые – 1002 тыс.т. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

геологического строения  и нефтеносности верхнеюрских отложений Ломового 

нефтяного месторождения. 

 

 

 

 


