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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа 98 с., 16 рис., 9 табл., 19 источников. 
 
Ключевые слова: Ванкорское месторождение, нижнехетская свита, тектоника, 

сейсмика, скважина, песчаники, гидродинамические исследования, пористость, 
проницаемость, нефть, коэффициент извлечения нефти. 

 
Объектом исследования является залежь пластов Нх-III-IV Ванкорского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 
 
Цель работы – изучить фильтрационную неоднородность пластов-коллекторов Нх-

III-IV Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения различными методами. 
 
В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 

геологического строения, определение литолого-фациальных условий формирования 
осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по результатам ГДИС и керна; оценка 
затрат на исследования керна. 

 
В результате исследования проанализировано влияние литолого-фациальных 

условий на ФЕС и предложены наиболее рациональные методы повышения нефтеотдачи 
пластов Нх-III-IV. Выполнены расчеты затрат на проведение исследований керна. 

 
Степень внедрения: данная работа может быть использована на производстве при 

разработке отложений, приуроченных к нижнехетской свите и обладающих сложным 
геологическим строением и невыдержанными фильтрационно-емкостными свойствами. 

 
Область применения: месторождения Западной Сибири, находящиеся на начальных 

стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, неоднородными 
фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 

 
Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере расчета 

сметы затрат на проведение исследований керна. 
 
В будущем планируется внедрить результаты исследования на производстве для 

уточнения литолого-фациальной модели пластов Нх-III-IV Ванкорского 
нефтегазоконденсатного месторождения для выбора более рационального способа 
разработки 
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Обозначения и сокращения 

 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

УВ – углеводороды; 

ВНК – водонефтяной контакт; 

ГНК – газонефтяной контакт; 

ГВК – газоводяной контакт; 

ППД – поддержание пластового давления; 

НГР – нефтегазоносный район; 

ММП – многолетнемерзлые породы; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 

КВД – кривая восстановления давления; 

КПД – кривая падения давления; 

НЭС – насосно-эжекторная система; 

МВГС – мелкодисперсная водогазовая система; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов; 

ПНВРА – пенообразующие нефтеводорастворимые агенты;  

ВГВ – водогазовое воздействие. 
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Введение  

 

Изучение фильтрационной неоднородности одна из наиболее важных 

задач, определяющих режим разработки месторождений. 

Особое внимание необходимо уделять изучению фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) и контролю процесса разработки месторождения, 

которые позволяют детально изучить геологическое строение 

месторождения, уточнить его литолого-фациальную модель и определить 

наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи (МУН). 

В связи с этим цель дипломной работы – изучить фильтрационную 

неоднородность пластов-коллекторов Нх-III-IV Ванкорского 

нефтегазоконденсатного месторождения различными методами. 

Основными задачами данного исследования являются: 

− изучение геологического строения и нефтегазоносности 

Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 

− определение литолого-фациальных условий формирования 

пластов Нх-III-IV; 

− изучение фильтрационно-емкостных свойства пластов Нх-III-IV 

Ванкорского НГКМ; 

− рассмотрение оптимальных методов увеличения нефтеотдачи 

пласта Нх-III-IV Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 

− оценка и расчёт затрат на исследование керна в одной из скважин 

Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения; 

− изучение производственной, экологической безопасности и 

организационно-правовые аспекты на предприятии, разрабатывающем 

Ванкорское НГКМ. 
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