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ВВЕДЕНИЕ
Нефтьܖ всеܖ болееܖ прочноܖ входитܖ вܖ нашуܖ повседневнуюܖ

жизнь.ܖ Темпыܖ иܖ масштабыܖ добычиܖ нефтиܖ растутܖ сܖ каждымܖ

годом.ܖ Заܖ обладаниеܖ нефтянымиܖ месторождениямиܖ разворачиваютсяܖ

широкомасштабныеܖ войны.ܖ Нефтьܖ ужеܖ давноܖ сталаܖ эквивалентомܖ

золота,ܖ недаромܖ ееܖ называютܖ «чернымܖ золотом»,ܖ оܖ благополучииܖ

иܖ экономическомܖ потенциалеܖ страныܖ судятܖ поܖ количествуܖ запасов

ܖявляются ܖне ܖнефти ܖзапасы ܖ,сожалению ܖк ܖ,Но ܖ.нефти ܖ

восполнимымиܖ иܖ легкодоступными, ܖ ܖ  высоколежащаяܖ нефтьܖ

заканчивается.ܖ Эффективностьܖ извлеченияܖ нефтиܖ изܖ нефтеносныхܖ

пластовܖ современными,ܖ промышленноܖ освоеннымиܖ методамиܖ

разработкиܖ воܖ всехܖ нефтедобывающихܖ странахܖ считаетсяܖ

неудовлетворительной.ܖ Уܖ современнойܖ нефтедобывающейܖ

промышленностиܖ существуетܖ проблема ܖ –ܖ1 №ܖ  повышениеܖ

нефтеотдачиܖ пластов,ܖ добычаܖ трудноизвлекаемыхܖ запасов.

Однимܖ изܖ эффективныхܖ методовܖ повышенияܖ продуктивностиܖ

скважин,ܖ вскрывающих ܖ ܖ  пласты,ܖ иܖ увеличенияܖ темповܖ отбораܖ нефти

(ГРП) ܖпласта ܖразрыв ܖгидравлический ܖявляется ܖ,них ܖиз ܖ ܖ -ܖ

механическийܖ методܖ воздействияܖ наܖ продуктивныйܖ пласт,ܖ приܖ

которомܖ породаܖ разрываетсяܖ поܖ плоскостямܖ минимальнойܖ прочностиܖ

благодаряܖ воздействиюܖ наܖ пластܖ давления,ܖ создаваемогоܖ закачкойܖ вܖ

пластܖ флюида.ܖ Вܖ результатеܖ гидравлическийܖ разрывܖ пластаܖ кратноܖ

повышаетсяܖ дебитܖ добывающихܖ илиܖ приемистостьܖ нагнетательныхܖ

скважинܖ заܖ счетܖ сниженияܖ гидравлическихܖ сопротивленийܖ вܖ

призабойнойܖ зонеܖ иܖ увеличенияܖ фильтрационнойܖ поверхностиܖ

скважины,ܖ аܖ такжеܖ увеличиваетсяܖ конечнаяܖ нефтеотдачаܖ заܖ счетܖ

приобщенияܖ кܖ выработкеܖ слабоܖ дренируемыхܖ зонܖ иܖ пропластков.ܖ 

Вܖ настоящееܖ времяܖ вܖ разработку,ܖ наܖ месторожденияхܖ ОООܖ

“Томскаяܖ нефть” ܖ ,ܖ  широкоܖ вовлекаютсяܖ трудноизвлекаемыеܖ запасыܖ

нефти.ܖ Вܖ даннойܖ работеܖ мыܖ проведемܖ анализܖ эффективностиܖ ГРПܖ вܖ
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 такихܖ коллекторахܖ наܖ примереܖ Столбовогоܖ нефтяногоܖ месторождения.

Анатация

Вܖ первойܖ главеܖ описаныܖ общиеܖ сведенияܖ оܖ месторождении,ܖ

геолого-физическаяܖ характеристикаܖ месторождения.ܖ Стратиграфия.ܖ

Тектоника.ܖ Нефтегазоносность.

Воܖ второйܖ главеܖ представленаܖ характеристикаܖ текущегоܖ состоянияܖ

разработкиܖ месторождения.ܖ Характеристикаܖ фондаܖ скважин.ܖ Анализܖ

выработкиܖ запасовܖ поܖ объекту.

Вܖ третьейܖ главеܖ рассматриваетсяܖ технологияܖ проведенияܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта.ܖ Анализܖ исходныхܖ данныхܖ иܖ

применяемогоܖ оборудования,ܖ расчетܖ основныхܖ технологическихܖ

параметров.ܖ Приводитсяܖ анализܖ эффективностиܖ примененияܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ какܖ одноܖ изܖ основныхܖ геолого–

техническихܖ мероприятий.

Вܖ четвертойܖ главеܖ даноܖ экономическоеܖ обоснованиеܖ рентабельностиܖ

примененияܖ гидроразрываܖ пласта.ܖ Приведен ܖ ܖ  SWOT-анализ.ܖ Расчетܖ

экономическогоܖ доходаܖ приܖ использованииܖ гидроразрываܖ пласта.ܖ

Оценкаܖ экономическойܖ эффективности.

Вܖ пятойܖ главе ܖ ܖ  рассмотренаܖ социальнаяܖ ответственностьܖ вܖ ОООܖ

«Томскаяܖ нефть»ܖ приܖ гидроразрывеܖ пласта.ܖ Анализܖ вредныхܖ иܖ

опасныхܖ факторов.ܖ Экологическаяܖ безопасность.ܖ Безопасность ܖ ܖ

чрезвычайныхܖ ситуациях.ܖ Правовыеܖ иܖ организационныеܖ вопросыܖ

обеспеченияܖ безопасности

Вܖ целомܖ работаܖ выполненаܖ наܖ актуальнуюܖ тему,ܖ связаннуюܖ сܖ

технологическимиܖ особенностямиܖ примененияܖ гидравлическогоܖ пластаܖ

наܖ С.ܖ месторождении,ܖ Степеньܖ проработкиܖ авторомܖ вопросовܖ задания

ܖ –ܖ  высокая.ܖ Незначительныеܖ недостаткиܖ связаныܖ сܖ оформлениемܖ иܖ

наܖ качествоܖ работыܖ неܖ влияют.

Выполненнаяܖ работаܖ можетܖ бытьܖ признанаܖ законченнойܖ выпускнойܖ

квалификационнойܖ работой,ܖ соответствующейܖ всемܖ требованиям.ܖ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цельюܖ даннойܖ выпускной ܖ ܖ  работыܖ являетсяܖ анализܖ

эффективностиܖ геолого-техническихܖ мероприятий ܖ ܖ  наܖ C.ܖ

месторождении.ܖ Дляܖ достиженияܖ этойܖ целиܖ былиܖ рассмотреныܖ и ܖ ܖ

следующие ܖпроанализированы ܖ ܖ ܖ  геолого-техническиеܖ мероприятия:ܖ

комплекснаяܖ пластическаяܖ перфорацияܖ колоны, ܖ ܖ  гидравлическогоܖ

разрываܖ пласта.

В ܖ ܖ  работеܖ представленаܖ историяܖ открытияܖ месторождения,ܖ

краткоеܖ описаниеܖ географическогоܖ иܖ административногоܖ положенияܖ

месторождения,ܖ геологическаяܖ характеристикаܖ месторождения,ܖ

рассмотренаܖ тектоникаܖ иܖ стратиграфияܖ района.ܖ Кромеܖ того,ܖ вܖ

проведенܖ анализܖ текущегоܖ состоянияܖ разработкиܖ С.ܖ месторождения.ܖ

Рассмотреныܖ принципыܖ разработкиܖ месторождения,ܖ основныеܖ способыܖ

 эксплуатации,ܖ динамикаܖ технологическихܖ показателейܖ разработки,ܖ

описанܖ фондܖ скважин,ܖ мероприятияܖ поܖ исключениюܖ осложненийܖ при

.скважин ܖэксплуатации ܖ

Вܖ специальнойܖ частиܖ работыܖ речьܖ идетܖ оܖ примененииܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ описаныܖ геолого-физическиеܖ критерии

ܖ,пласта ܖразрыва ܖгидравлического ܖдля ܖскважин ܖдобывающих ܖвыбора ܖ

 приведеныܖ моделированиеܖ иܖ методикиܖ расчетаܖ процессаܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ подробноܖ изложенаܖ технологияܖ

проведенияܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ котораяܖ включаетܖ вܖ

себяܖ подготовкуܖ скважинܖ дляܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ

непосредственноܖ процессܖ иܖ освоениеܖ скважинܖ послеܖ производстваܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта.

Затемܖ проведенܖ анализܖ эффективностиܖ гидравлическогоܖ разрываܖ

пластаܖ наܖ месторождении, ܖ ܖ  Подсчитанаܖ иܖ показанаܖ эффективностьܖ

геолого-техническихܖ мероприятийܖ поܖ скважинамܖ месторождения,ܖ

сделаныܖ выводыܖ иܖ выработаныܖ основныеܖ рекомендации.ܖ 
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Кромеܖ того,ܖ приведеныܖ сведенияܖ обܖ охранеܖ трудаܖ наܖ

производствеܖ иܖ техникеܖ безопасностиܖ приܖ осуществленииܖ работ.

Вܖ результатеܖ проведеннойܖ работыܖ сделанܖ вывод,ܖ чтоܖ

гидравлическийܖ разрывܖ пластаܖ являетсяܖ эффективнымܖ иܖ наиболееܖ

приемлемымܖ вܖ условияхܖ районаܖ методомܖ дляܖ повышенияܖ

нефтеотдачиܖ пластаܖ иܖ увеличенияܖ темпаܖ отбораܖ нефтиܖ

малодебитныхܖ скважинܖ доܖ определенногоܖ значения.ܖ 

Помимоܖ этогоܖ выявляетсяܖ остраяܖ необходимостьܖ вܖ научнойܖ

поддержкеܖ иܖ дальнейшемܖ глубокомܖ иܖ детальномܖ изученииܖ процесса

ܖпо ܖопераций ܖуспешных ܖсовершения ܖдля ܖпоследствий ܖего ܖи ܖ

гидравлическомуܖ разрывуܖ пласта.

Эффективность ܖ ܖ  внедренияܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пластаܖ

возможнаܖ лишьܖ приܖ правильномܖ научноܖ обоснованномܖ подходе,ܖ

увязкиܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пластаܖ сܖ системойܖ разработкиܖ

(плотностьюܖ сеткиܖ скважин,ܖ балансомܖ отбораܖ иܖ закачки,ܖ режимамиܖ

работыܖ добывающихܖ иܖ нагнетательныхܖ скважинܖ иܖ другимиܖ

немаловажнымиܖ параметрами),ܖ аܖ такжеܖ сܖ использованиемܖ физико-

химическихܖ методовܖ регулированияܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пластаܖ

(выравниваниемܖ профилейܖ приемистостиܖ иܖ притокаܖ скважин,ܖ

ограничениемܖ притокаܖ водыܖ иܖ др.).

Приܖ выбореܖ участковܖ проведенияܖ гидравлическогоܖ разрываܖ

пластаܖ следуетܖ руководствоватьсяܖ следующимиܖ критериямиܖ

перечислимܖ некоторыеܖ изܖ них:

ܖ,коллекторов ܖпроницаемости ܖпо ܖпласта ܖнеоднородность ܖВысокая ܖ.1

какܖ поܖ разрезу,ܖ такܖ иܖ поܖ площади.ܖ 

Более ܖ.2 ܖ %ܖ90 ܖ  площадиܖ участкаܖ должноܖ находитьсяܖ вܖ чистоܖ

нефтянойܖ зоне.

не ܖскважинами ܖнагнетательными ܖоконтурен ܖбыть ܖдолжен ܖУчасток ܖ.3

.сторон ܖтрех ܖс ܖчем ܖ,менее ܖ

4. ܖ ܖ  Осуществлениеܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пластаܖ вܖ добывающихܖ
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скважинахܖ участкаܖ должноܖ проводитьсяܖ вܖ сроки,ܖ продолжительностью

более ܖне ܖ ܖ3 ܖ  месяцев.

ܖскважины ܖпласта ܖразрыва ܖгидравлического ܖпроведения ܖПосле ܖ.5

должныܖ запускатьсяܖ вܖ работуܖ вܖ течение ܖ20-15 ܖ  суток.

ܖи ܖдобывающих) ܖскважин ܖпростои ܖдлительные ܖИсключить ܖ.6

нагнетательных)ܖ воܖ времяܖ проведенияܖ гидравлическогоܖ разрываܖ

пластаܖ иܖ далееܖ вܖ течениеܖ неܖ менее ܖ2 ܖ  лет.

ܖгидравлического ܖот ܖэффективности ܖмаксимальной ܖДостижение ܖ.7

разрываܖ пластаܖ возможноܖ толькоܖ приܖ комплексномܖ подходеܖ какܖ

приܖ подбореܖ скважинܖ (участков,ܖ объектов)ܖ дляܖ проведенияܖ

гидроразрывов,ܖ такܖ иܖ технологииܖ производстваܖ работ,ܖ аܖ такжеܖ

последующейܖ эксплуатациейܖ обработанныхܖ скважин.

Всеܖ этиܖ соображенияܖ позволяютܖ рекомендоватьܖ продолжитьܖ

проведениеܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пласта,ܖ аܖ такжеܖ проведениеܖ

опытно-промышленныхܖ испытаний.ܖ Вܖ дальнейшемܖ послеܖ детальногоܖ

анализаܖ успешностиܖ гидравлическогоܖ разрываܖ пластаܖ наܖ болееܖ

обширномܖ материалеܖ дляܖ различныхܖ геолого-физическихܖ условий,ܖ

уточненияܖ критериевܖ подбораܖ скважинܖ дляܖ гидравлическогоܖ разрыва

ܖпроектирования ܖиндивидуального ܖнеобходимость ܖвозникает ܖпласта ܖ

гидравлическогоܖ разрываܖ пласта для каждой скважины.
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