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АННОТАЦИЯ 

Итоговая аттестационная работа 

«Комплексный подход к анализу выработки запасов. Реализация дополнительных ГТМ» 
 

Состав мультидисциплинарной группы: 
 

 
Кондратьева Анастасия 

Васильевна 
Образование: 

-ТюмГУ, «Физика», бакалавр 

-ТюмГУ, «Техническая физика в 

нефтегазовых технологиях», 

магистратура, 1 курс 

 
Дерменжи Иван  

Георгиевич 
Образование: 

-ТИУ, «Разработка нефтяных и 

газовых месторождений», 

бакалавр 

 
Александрова Ирина 

Олеговна 
Образование: 

-ТИУ, «Технологии 

геофизической разведки», 

горный инженер-геофизик 

 

Куратор проекта:         Федоров М.В. – начальник управления ООО «Газпромнефть  НТЦ» 

Проектный менеджер:  Завьялов А.С. – заместитель генерального директора ЗАО «ТИНГ» 

 

Актуальность проекта 

 

В настоящее время инженерные методы подразделяются на «классические» и 

«современные». К первым относят методы, использующие аналитические решения систем 

дифференциальных уравнений, ко вторым – численные конечно-разностные схемы, основанные 

на сеточных моделях. 

Аналитические методы можно рассматривать как этап исследований, предшествующий 

гидродинамическому моделированию, либо как альтернативное решение. По сути, это 

дальнейшее развитие методов геолого-промыслового анализа в задачах формирования 

представления о модели процесса нефтеизвлечения. Применительно к инжинирингу 

резервуаров предлагается обратный принцип, который гласит: чем сложнее система, тем более 

целесообразна и доказательна попытка упрощения – А. Эйнштейн. «Давайте будем делать все 

наиболее понятно, насколько это возможно, но не более того».  

Тематика настоящих исследований предполагает создание четкой последовательности 

действий в алгоритме решения задач планирования сложных и дорогостоящих работ по 

бурению уплотняющего фонда и боковых стволов скважин с целью доизвлечения остаточных 

запасов. Не меняя сложившуюся практику по существу, когда в качестве критериев выбора 

полагаются на текущую плотность запасов, нефтенасыщенные толщины, стартовые дебиты 

скважин, авторский коллектив предлагает совершенно иную методологию определения 

параметров истощения запасов, минуя традиционные методы определения, основанные на 

результатах геолого-гидродинамического моделирования.  

Об актуальности постановки задачи можно судить, обращаясь к фундаментальным 

исследованиям, опубликованным монографиям Л.П. Дейка «Практический инжиниринг 

резервуаров»: «Численные модели не дают информации о природе физических сил, 
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обуславливающих производительность резервуаров, они лишь отражают следствие исходных 

предпосылок, сделанных инженером до начала расчета... Компьютерный прогон для подбора 

параметров модели – это лотерея».  

Подобная трактовка по сути определяет сегодняшнее состояние дел в проектировании 

разработки месторождений углеводородов. Многочисленные расчеты характеризуются низкой 

степенью подтверждаемости, в том числе при планировании работ по бурению боковых стволов 

в заводненных зонах – успешность здесь низкая и не превышает 40%. 

 

Цель проекта 

 

Развитие методов геолого-промыслового анализа в задачах локализации остаточных 

запасов нефти с целью повышения эффективности бурения боковых стволов и уплотняющего 

фонда скважин. 

 

Постановка задачи 

 

Исследование факторов, влияющих на характер распределения остаточных запасов по 

продуктивным интервалам разрезов и площади залежи. 

 

Алгоритм решения 

 

1. Построение геолого-статистической модели разреза продуктивной толщи пласта по 

данным ГИС скважин; 

2. Построение вероятностной модели работы интервалов пласта по данным ПГИ; 

3. Идентификация и типизация элементов геологической неоднородности по разрезу 

пласта; 

4. Изучение зонального характера распространения типов коллекторов и изменчивости 

свойств; 

5. Построение вероятностных зональных карт охвата выработкой коллекторов по данным 

ПГИ; 

6. Интерпретация динамики обводнения скважин на основе решения задачи Баклея-

Леверетта; 

7. Расчет текущей нефтенасыщенности по данным эксплуатации скважин; 

8. Оценка степени истощения пласта по площади и разрезу скважины на основе 

комплексного решения задач оценки насыщенности методом Баклея-Леверетта и охвата пласта 

вероятностно-статистическим методом; 

9. Обоснование методов интерполяции нефтенасыщенности в системе скважин; 

10. Построение карт и профиля выработки запасов; 

11. Картирование перспективных зон для бурения боковых стволов и уплотняющих 

скважин; 

12. Расчет стартовых дебитов нефти в соответствии с плотностью текущих запасов; 

13. Формирование дорожной карты работ на основе ранжирования скважин. 

 

Перспективы внедрения 

 

Разработанная методика может быть предложена в качестве алгоритма для автоматизации 

процессов выбора скважин-кандидатов в практике нефтегазодобывающих компаний. 

 

 

 

 



                                                         

3 

Профессиональные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

1. Получены навыки обработки результатов ПГИ скважин для построения карт и профилей 

выработки запасов; 

2. Освоен метод построения карт охвата воздействием по результатам ПГИ; 

3. Изучено приложение решения задачи Баклея-Леверетта для оценки текущей 

насыщенности пласта по промысловым данным; 

4. Освоены методы геолого-промыслового анализа в задачах локализации остаточных 

запасов нефти; 

5.  Приобретены навыки оценки эффективности бурения боковых стволов и уплотняющего 

фонда скважин в заводненных зонах. 

 

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. 

 

 

 

 

  

  

 


