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Выпускная квалификационная работа  80 с., 10 рис., 19 табл., 12 

источников. 
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Объектом исследования является продуктивный пласт Ю1
1-3

 

наунакской свиты Снежного месторождения.  

Цель работы – анализ геологического строения и обоснование метода 

интенсификации притока жидкости из верхнеюрских отложений 

нефтегазоконденсатного Снежного месторождения.  

В процессе исследования проводились сбор и анализ полученного 

материала по геологии, разработке, и методам интенсификации, которые 

рекомендуется проводить на месторождении. Разработан дизайн ГРП, как 

эффективный метод интенсификации притока жидкости к скважине. 

В результате исследования рекомендуется проводить методы 

интенсификации, как гидравлический разрыв пласта. 

Степень внедрения: может быть использована методика расчета 

дизайна на других месторождениях. 

Область применения: использовать полученные данные при 

разработке месторождения. 

Экономическая эффективность: проведение ГРП по скважине 

окупается в течение года. 

В будущем планируется внедрить результаты исследований на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Снежное нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1967 г. и 

относится к лицензионному участку 77. В промышленную разработку 

введено в 2006 г. 

Поорезультатамогеолого-геофизического изучения и испытания 

скважиноосновнымопродуктивнымообъектом Снежного месторождения 

являетсяопластоЮ1
1-3

 наунакскойосвиты.оНефтегазоносностьоверхнеюрских 

отложенийоСнежнойоплощадиобылаоустановленаово1967огодуоворезультат

е буренияоиоиспытанияоскважиныо131. 

По состоянию на 01.01.2014 г. общий фонд скважин составил 45 

скважин, из них 3 в ликвидации, 1 разведочная, 1 поисковая, 7 поисково-

оценочных, 32 эксплуатационных и 1 специального назначения 

(водозаборная). 

В ВКР приводятся общие сведения об экономико – географической, 

геолого-физической и геолого-промысловой характеристике месторождения, 

анализ разработки месторождения, и освящаются методы интенсификации и 

технологии воздействия на работу скважин. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 

эффективности разработки пласта Ю1
1-3

 и увеличения продуктивности 

скважины. 

Целью работы является анализ геологического строения и 

обоснование метода интенсификации притока жидкости из верхнеюрских 

отложений нефтегазоконденсатного Снежного месторождения. 

 

 


