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Объектом исследования является Приобское НМ, представленное 

продуктивнымии пластами АС10, АС11, АС12. Приведеныы общие сведения о 

месторождениии, геолого-физической характеристике, анализз разработки, и 

методы интенсификациии, проводимые на месторождении.  

Цель работы – анализ геологическогоо строения и методы 

интенсификациии притока жидкости к скважинее и определение их 

эффективностии.  

В процессе исследования проводились сбор и анализз полученного 

материалаа по геологии, разработкее, и методам интенсификациии, которые 

рекомендуетсяя проводить на месторождениии. Разработан дизайнн ГРП, как 

эффективныйй метод интенсификациии притока жидкостии к скважинее. 

В результате исследования рекомендуетсяя проводитьь методы 

интенсификациии такой, как гидроразрыв пластаа на нефтяной скважине 

месторожденияя. 

Степень внедрения: может бытьь использована методикаа расчета 

дизайнаа на других месторожденияхх. 

Область применения: использоватьь полученные данныее при 

разработкее  месторождения. 

Экономическая эффективность проведенияя ГРП по скважине 

окупаетсяя в течение 1 годаа. 

В будущем планируется внедритьь результаты исследованийй на 

производствее. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших нсоставляющих еэкономики России, влияющей 

на рформирование бюджета нстраны и её экспорт, является рнефтяная 

промышленность. 

Состояние гресурсной базы гнефтегазового комплекса на 

нсегодняшний день является енаиболее острой проблемой. нРесурсы нефти 

постепенно гистощаются, большое счисло кместорождений находится в 

конечной стадии нразработки и имеют гбольшой процент обводненности, 

рпоэтому, наиболее актуальной и гпервостепенной задачей является поиск и 

введение в нэксплуатацию кмолодых и перспективных пместорождений, 

одним из которых является Приобское нефтяное месторождение. 

Месторождениеш характеризуется сложнымм строением 

продуктивных агоризонтов. Пласты группы АС10-12 нпредставляют 

промышленный иинтерес. Коллектора горизонтов АС10 и АС11 относятся к 

средне и инизкопродуктивным, а АС12 к аномально внизкопродуктивным. 

Эксплуатацию апласта АС12 следует ывыделить в мотдельную пзадачу 

разработки, поскольку епласт АС12 является цсамым значительным по 

запасам. Эта ихарактеристика указывает на еневозможность освоения 

месторождения тбез активногое воздействия ена его продуктивные епласты. 

Одним из факторов роста едобычи нефти является широкое 

применение нметодов интенсификации и повышения нефтеотдачи пластов, 

за счет которых добывается до 20 % общей едобычи нефти по Ханты-

Мансийскому округу, в нкотором сосредоточены еосновные запасы Западно-

Сибирской нефти. 

Целью ВКР является анализ геологического строения и обоснование 

методов интенсификации притока жидкости из пласта АС12 Приобского 

нефтяного месторождения.  

 


