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АННОТАЦИЯ 

Итоговая аттестационная работа 

«Оптимизация технологии разработки нефтегазовых оторочек» 

Состав мультидисциплинарной группы: 

 

 

 
Полковников Федор Игоревич 

Образование: 

– ТюмГУ, «Физика», бакалавр 

– ТюмГУ, «Техническая физика в 

нефтегазовых технологиях», 

магистратура 1 курс 

 Логинова Дарья Сергеевна 
Образование: 

 –Томский государственный университет 

«Математика», математик 

 

Куратор проекта:  Баженов Д.Ю.  – главный геолог ООО «ГПН-Ямал» 

Проектный менеджер: Архипов В.Н.  – зам. директора департамента анализа и 

                проектирования разработки ЗАО «ТИНГ» 

 

Актуальность проекта 

 

Активы предприятий ТЭК включают месторождения, залежи которых осложнены 

обширной газовой шапкой с тонкой нефтяной оторочкой. Проблема эффективного 

комплексного освоения подобных запасов заключается в том, что любое уменьшение давления 

в газовой шапке, приводит к миграции оторочки в "сухое" газовое пространство коллектора, где 

нефть становится неподвижной и извлечь ее традиционными методами не представляется 

возможным.  

Большинство известных способов разработки нефтяных оторочек и подгазовых зон 

связаны с поиском путей предотвращения прорывов газа к забоям добывающих скважин. В 

преобладающей части это снижение депрессии на пласт и размещение барьерных рядов 

нагнетательных скважин. В тоже время, применительно к оторочкам с низкой плотностью 

подвижных запасов нефти, барьерное заводнение либо ограничение депрессий добывающих 

скважин не обеспечивает должную эффективность процесса извлечения запасов, снижая 

рентабельность разработки месторождения. 

Существенный минус в ограничении миграции нефти заключается в необходимости 

вовлечения запасов газовой шапки только после выработки нефтяной оторочки, что ухудшает 

экономику проекта и в конечном итоге предопределяет, как минимум, временную консервацию 

объектов до момента изменения макроэкономических предпосылок.  

Авторами предлагается принципиально новый способ разработки запасов "тонких" 

нефтяных оторочек, основанный на испарении нефти в сухой газ, включающий возможность 

извлечения неподвижно связанной капиллярными силами нефти совместно с запасами газа 

шапки, либо после ее выработки. 
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Цель проекта 

 

Совершенствование технологии разработки нефтяных оторочек на основе интеграции 

процессов, сочетающих преимущества водогазового воздействия и испарения нефти при 

закачке газа.  

Задача решается применительно к пласту НП4 Новопортовского месторождения 

 

Алгоритм решения 

 

Первый этап – обоснование оптимальных режимов эксплуатации скважин в условиях 

конусообразования газа (многовариантные расчеты, физико-математические модели) 

 

Теоретический блок 

1. Изучение особенностей геологического строения продуктивного пласта НП4 

Новопортовского месторождения; 

2. Обобщение мирового опыта разработки подгазовых залежей; 

3. Анализ факторов влияющих на разработку нефтяных оторочек; 

4. Теоретические основы расчета безгазовых режимов скважин в нефтяных оторочках; 

 

Практический блок 

1. Обоснование режимов эксплуатации нефтяных скважин методами геолого-

гидродинамического моделирования; 

2. Сравнительный анализ оптимальных режимов эксплуатации скважин определенных 

аналитическими методами и по результатам геолого-гидродинамического 

моделирования; 

3. Исследование влияние депрессии на показатели эксплуатации скважин методами 

имитационного моделирования.  

 

Второй этап - изучение перспектив повышения эффективности разработки нефтяных 

оторочек (многовариантные расчеты) 

1. Исследование систем разработки нефтяной оторочки методами численного  

моделирования 

 Оценка утвержденных решений в государственных органах; 

 Оптимизации темпов организации барьерного заводнения; 

 Оптимизация темпов закачки и отборов жидкости из скважин; 

 Равновесные отборы газа и жидкости из скважин; 

2. Разработка инновационной интегрированной технологии, сочетающей преимущества  

водогазового воздействия и испарения нефти при закачке газа 

 Провозглашение идеи и постановка задачи; 

 Изучение механизма методами численного моделирования (на основе секторной 

композиционной модели); 

3. Сопоставительный анализ технологий извлечения углеводородов в тонких оторочках. 

 

Перспективы внедрения 

 

Предложена инновационная технология, которая сочетает преимущества вытеснения 

нефти газом высокого давления с сайклинг процессом, что позволяет эффективно 

разрабатывать тонкие нефтяные оторочки без разбуривания площади залежи добывающими 

нефтяными скважинами и затрат на организацию барьерного заводнения. 

Технология рекомендована к внедрению на месторождениях компании ООО «ГПН-Ямал». 
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Профессиональные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

1. На основе обзора литературы и мирового опыта изучены проблемы и практика 

разработки нефтяных оторочек; 

2. Получены знания в области аналитических методов расчета критических безводных 

безгазовых дебитов, проведена оценка времени прорыва газа; 

3. Приобретены навыки геолого-гидродинамического моделирования (в т.ч. создание 

композиционных моделей); 

4. Освоены алгоритмы оценки технико-экономических показателей технологий 

разработки; 

 

Общекультурные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

Сформированы навыки проектной деятельности, освоены методы эффективных 

коммуникаций и предотвращения конфликтов в мультидисциплинарной группе при решении 

научно-исследовательских задач,  получен опыт подготовки и защиты результатов 

исследований. 

 

 

 


