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АННОТАЦИЯ 

Итоговая аттестационная работа 

«Формализация процессов обоснования систем разработки 

горизонтальными скважинами» 
 

Состав мультидисциплинарной группы: 

 

 

 

 
Дубровин Дмитрий Владимирович  

Образование: 

- ТИУ, «Технологии геофизической 

разведки», горный инженер-геофизик  

 Борисов Константин Сергеевич  
Образование: 

- ТюмГУ, «Механика и математическое 

моделирование», бакалавр 

 

 

 

 

Зульфукаров Алексей Ришадович 

Образование: 

- ТюмГУ, «Физика», бакалавр 

 

 
Прокопьева Дарья Вадимовна 

Образование: 

-ТюмГУ,  «Химия», бакалавр 

- ТюмГУ, «Химия нефти и экологическая 

безопасность», магистратура, 1 курс 

  

Куратор проекта:   Загребельный Е.В. – главный геолог ООО «ГПН-Развитие»   

                                                                                 филиал «Мессояха» 

Проектный менеджер:  Данько М.Ю.         – начальник научно-методического отдела   

                                                                                 Политехнической школы 

 

Актуальность проекта  

   

Задача выбора оптимального варианта разработки при разбуривании нефтяного  

месторождения  горизонтальными скважинами, является чрезвычайно сложной и до сих пор не 

имеет формализованного решения. Количество вариантов, которые различаются конструкцией 
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скважин, вариацией параметров геометрии сетки, достигает несколько тысяч, что реализовать в 

задачах проектирования практически невозможно. Именно по этой причине область 

предлагаемых в проектных документах решений крайне усечена, ограничивается изменением 

одного или двух параметров и не превышает пяти вариантов. 

 Решение находится в создании препроцессора для гидродинамического симулятора, 

позволяющего автоматически генерировать схемы разработки, варьируя протяженность стволов 

добывающих и нагнетательных скважин, расстояние между рядами, положение скважин 

относительно контактов воды и нефти, депрессию и репрессию на пласт. Помимо 

автоматической генерации вариантов размещения скважин на площади залежи необходима 

методика анализа многопараметрических систем, исключающая вероятность пропуска 

оптимума. 

  

Цель проекта 

 

Создать автоматизированный алгоритм выбора оптимального варианта разработки 

месторождения для систем, сформированных горизонтальными скважинами. 

 

Алгоритм решения 

 

1. Разработка алгоритма препроцессора, позволяющего автоматически генерировать 

схемы разработки по заданным параметрам вариации, например, совместно варьировать длины 

добывающих и нагнетательных скважин и расстояния между рядами;  

2. Обзор, критический анализ и выбор методики расчета дебитов горизонтальных 

скважин с целью оптимизации количества расчетов в препроцессоре и построение многомерной 

поверхности перспективных решений; 

3. Создание программы-препроцессора на языке С# для поочередных расчетов вариантов 

в программном комплексе гидродинамического моделирования tNavigator и вывода сводных 

таблиц параметров сеток скважин с соответствующими им значениями КИН; 

4. Формирование требований к вариантам и параметрам пластовой системы с целью 

тестирования методики в условиях пластов Покурской свиты Мессояхского месторождения; 

5. Изучение влияния различных геологических и технологических параметров на 

нефтеотдачу пласта и показатели экономической эффективности бурения горизонтальных 

скважин; 

6. Выбор оптимального варианта геометрии сетки и числа скважин для разработки пласта 

ПК1
3  Покурской свиты  горизонтальными скважинами.   

 

Практическая реализация 

 

Разработанная методика прошла апробацию на Восточно-Мессояхском месторождении.  

С минимальными трудозатратами, в режиме автоматизированного запуска были 

рассмотрены более 100 возможных комбинаций параметров геометрии сетки ГС.   

Оптимизированное решение характеризуется максимальными экономическими показателями 

для утвержденного значения  КИН и не противоречит логике освоения месторождения.  

 

Перспективы внедрения 

 

 Разработанную  методику предполагается внедрить в практику  

НИОКР ПАО «Газпром нефть»  

 По результатам итоговой аттестационной работы планируются публикации, которые 

могут стать основой для обоснования оптимальных систем разработки горизонтальными 

скважинами в ЦКР РОСНЕДР по УВС.  

http://www.rosnedra.gov.ru/category/173.html
http://www.rosnedra.gov.ru/category/228.html
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 На основе изучения патентного ландшафта будут рассмотрены перспективы 

патентования способа выбора оптимальной технологии при разработке залежей 

горизонтальными скважинами. 

 

Профессиональные компетенции, полученные при выполнении работы 

 

1. Освоены начала геолого-гидродинамического моделирования в программном 

комплексе T-Navigator; 

2. Изучена методология создания секторных ГДМ; 

3. Изучены практические и теоретические основы  проектирования систем разработки; 

4. Получены знания в области аналитических методик расчета производительности 

горизонтальных скважин; 

5. Приобретены навыки экономических расчетов для выбора оптимального варианта 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


