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«РАЗРАБОТКА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ» 

 

 Целевая аудитория 
Инженерно-технические работники, 

руководители, геологи департаментов, служб и 
отделов: разработки нефтяных и газовых 
месторождений, геологической службы НГДУ, 
специализирующие в области разработки 
нефтяных месторождений, оперативного анализа 
разработки месторождений, реализации проектов и 
программ ПНП. 

  Методология программы 
обучения  

 Для обеспечения максимальной 
эффективности занятий, обучение проводится в 
интерактивной форме - дискуссии,  мозговых 
штурмов, ситуационных задач и т.д.  

 Содержание программы обучения 
Геология.  Характеристика пород- 

коллекторов. Физика нефтяного и газового пласта. 
Режимы течения флюидов, уравнения притока 
жидкости в скважину. Классификация 
трудноизвлекаемых запасов: 

• нефти повышенной вязкости (более 
30 мПа.сек); 

• высокообводненними (более 85%) 
• с пластами низкой проницаемости 

(1,5 – 2,0 10-3 мкм2; 1,0 – 1,5 10-3 мкм2; менее 1,0 10-

3 мкм2). 
Регулирование разработки месторождений 

неньютоновской нефти и обоснование способов 
воздействия на пласты. Геолого-промысловый 
анализ месторождений неньютоновской нефти: 
рекомендации руководящих документов. 
Структурообразующие компоненты нефти и их 
влияние на фильтрацию. Структурно-механические 
свойства неньютоновской нефти и их определение. 
Прогнозирование глубины выпадения парафина в 
продуктивных пластах. Определение 
реологических параметров фильтрации 
асфальтеновой нефти. Математическое описание 
притока нелинейно вязко-пластичной нефти к 
скважине. Интерпретация данных ГДИС на основе 
модели нелинейно вязко-пластичного течения 
нефти. Неньютоновская нефть и проблема 
выработки запасов. Оперативная локализация 
участков с неблагоприятной реологической 
характеристикой. Выбор технологий воздействия 
на пласт с учётом СМС неньютоновской нефти. 
Способы учёта СМС нефти при составлении 
проектно-технологической документации. 

Современные методы разработки битумных 
месторождений на основе теплового воздействия. 
Паротепловые и парогазовые методы повышения 
нефтеотдачи пластов как наиболее эффективные 
методы разработки месторождений ВВН и 
природных битумов. 

Разработка высокообводненых запасов и 
вытеснение нефти из промытых зон. Технология 
воздействия на пласт физическими полями. 
Вибросейсмическое воздействие на пласт. 
Мировая практика применения МУН. 

Вовлечение в активную разработку 
трудноизвлекаемых запасов низкопроницаемых 
коллекторов с использованием горизонтальных и 
многозабойных скважин. Использование 
горизонтальных скважин с технологией 
многостадийных гидроразрывов пласта. Основные 
проблемы, связанные со строительством и 
эксплуатацией таких скважин.  Геомеханика. 
Напряженно-деформированное состояние горных 
пород и его влияние на проектируемые системы 
разработки. Изучение технологии строительства и 
заканчивания скважин в трещинных коллекторах и 
сланцах Необходимая информация для 
проектирования систем разработки месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. 

Методы интенсификации скважин и очистки 
ПЗП. Химические методы воздействия на 
призабойную зону. Механизм действия кислот и 
принципы кислотной обработки карбонатных и 
терригенных коллекторов. Подбор кислотных 
композиций и технологических схем проведения 
стимуляции скважин под осложненные 
геологические условия продуктивных пластов. 
Дерево принятий решений. Реагентная база 
составов для интенсификации: ПАВы, 
растворители, хелатные составы. Не кислотные 
составы для высокотемпературных коллекторов. 
Физические методы воздействия на ПЗП. 
Принципы подбора скважин и метода воздействия.  

Подведение итогов. 

 Длительность обучения 
Продолжительность программы обучения 

составляет 32 часа. 

 Средний бал тренинга 
 Средний бал тренинга по отзывам 

слушателей: 
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