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Краткое содержание работы 

Созданы методы контроля и управления разработкой нефтяных месторож-

дений, включающие в себя: технологию доставки контрольно-измерительных 

приборов в горизонтальные и разветвленные скважины; технологию измерения 

давления на забое механизированных скважин на основе звукометрических и ди-

элькометрических измерений; методы определение гидродинамических и тепло-

физических свойств нефтяных пластов путем решения обратных задач матема-

тической физики; программный комплекс «ИнтерГДИС», предназначенный для 

интерпретации результатов гидродинамических исследований вертикальных и 

горизонтальных нефтяных скважин. На основе полученных данных исследова-

ния скважин разработаны, усовершенствованы и применены методы увеличения 

нефтеизвлечения: гидравлический разрыв пласта (ГРП), горизонтальное буре-

ние, дилатационно-волновое воздействие, оптимизация режимов работы сква-

жин, тренажер по добыче нефти и исследованию скважин. 

Основная научно-техническая идея. Повышение эффективности выра-

ботки трудноизвлекаемых запасов углеводородов в значительной степени зави-

сит от оперативного регулирования системы разработки. В нефтегазовой инду-

стрии часто недооцениваются влияние полноты и достоверности исходной ин-

формации и адекватность применяемых моделей на обоснованность принятия 

решений по управлению разработкой месторождений. Как правило, рассматри-

ваются изотермические процессы в нефтяных пластах, хотя замеры температуры 

могут внести существенный вклад на оценку геологической обстановки. В дан-

ной работе созданы научно-методические основы проведения термогидродина-

мических исследований горизонтальных скважин и скважин со сложной архи-

тектурой (рис.1), основанные на использовании одновременных измерений дав-

ления и температуры автономными глубинными термометрами-манометрами, 

установленными на разных участках ствола скважины. Повышению точности 

данных способствует их глубинное измерение, низкая дискретность, а также 

применение современных математических методов их обработки.  
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Важными исходными данными при моделировании ГРП являются геоме-

ханические параметры пластов. Начиная с 2003 года проведены эксперименталь-

ные работы по определению геомеханических параметров терригенных и карбо-

натных пластов для условий месторождений Урало-Поволжского региона.  

В результате созданы новые, более совершенные модели, тренажеры и ме-

тоды управления разработкой месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти. 

Описание результатов и их значение для практики. Применение со-

зданных гидродинамических и термогидродинамических методов исследования 

скважин и пластов позволило усовершенствовать системы разработки нефтяных 

месторождений, направленных на увеличение коэффициентов извлечения 

нефти, путем разработки новых и адресном использовании известных методов 

увеличения нефтеотдачи. 

Создана технология доставки автономных контрольно-измерительных при-

боров в ствол скважины сложной архитектуры для проведения термогидродина-

мических исследований. Технология позволяет создавать условия, отвечающие 

требованиям проведения термогидродинамических исследований в механизиро-

ванных добывающих и нагнетательных скважинах. Разработана технология из-

мерения давления на забое скважин на основе звукометрических и диэлькомет-

рических измерений.  

В работе созданы математические модели для определения гидродинамиче-

ских и теплофизических свойств нефтяных пластов на основе решения некор-

ректно поставленных обратных задач математической физики. Они позволяют 

интерпретировать результаты одновременных измерений давления и темпера-

туры автономными глубинными приборами на забое скважины (многодатчико-

вая система) и построить приток жидкости вдоль ствола. (рис. 1). Разработан 

программный комплекс «ИнтерГДИС», предназначенный для интерпретации ре-

зультатов гидродинамических исследований скважин. В программном ком-
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плексе реализованы различные модели пласта и скважин, границ пласта. Прове-

дено сравнение с результатами интерпретации гидродинамических исследова-

ний, которые получены с помощью специализированного зарубежного ком-

плекса «Saphir» компании Kappa Engineering (рис.2).  В сравнении с зарубежным 

аналогом, функциональность «ИнтерГДИС» адаптирована для трудноизвлекае-

мых запасов, в частности реализованы методы интерпретации для трещиновато-

пористых коллекторов по модели двойной пористости с учетом зависимости 

проницаемости о давления, а также расчет скин-фактора с учетом радиуса повре-

жденной зоны пласта.   

 

 
Рис.1. Траектория МГС и схема компоновки подземного оборудования спущенной для ис-

следования горизонтального участка скважины. 

 
Рис.2 Пример интерпретации результатов ГДИ, трещиновато-пористый пласт. 
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На основе оценок геомеханических параметров терригенных и карбонат-

ных пластов месторождений Урало-Поволжского региона, созданы регламенты 

и стандарты, новые технологии ГРП, в том числе для карбонатных пластов с при-

менением кислотных составов (рис. 3). Создана установка дилатационно-волно-

вого воздействия (ДВВ) для скважин, оснащенных штанговыми глубинными 

насосами. Определены диапазоны оптимальных частот и амплитуд ДВВ для ме-

сторождений западного склона Южно-Татарского свода. 

Создан тренажер, работающий в режиме реального и ускоренного вре-

мени, на основе технологий трехмерной визуализации данных, численного мо-

делирования трубопроводной сети сложной топологии и элементов энергетиче-

ского оборудования, сетевого обмена данными. Он позволяет проводить обуче-

ние специалистов по добыче нефти, исследованию скважин, поддержанию пла-

стового давления (рис.4) 

 

 
Рис. 3. Методы воздействия на коллектор. 
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Сведения о полученном экономическом или социальном эффекте. 

В период выполнения работы в компании ПАО «Татнефть» с использова-

нием разработанных технологий проведены масштабные термогидродинамиче-

ские исследования с оптимизацией режимов работы низкодебитных скважин в 

2012-2021 годах. Дополнительная добыча нефти составила 358591 тонн. Эконо-

мический эффект составил 1075000 тыс. руб. Внедрение новых технологий ГРП 

с учетом геомеханических параметров проведено на 1215 скважинах, дополни-

тельная добыча нефти – 4984137 тонн. Экономический эффект составил 

22157476 тыс. руб. Дилатационно-волновой воздействие проведено в 95 скважи-

нах, дополнительная добыча нефти – 88711 т тонн, Экономический эффект –

400125 тыс. руб. Бурение новых скважин, в том числе горизонтальных, с исполь-

зованием новых знаний о пластах, проведено на 336 скважинах, дополнительная 

добыча нефти – 2038965 тонн, экономический эффект составил 9063587 тыс. руб.  

Общий экономический эффект от внедрения созданных технологий кон-

троля и управления разработкой нефтяных месторождений составил 32696189 

тыс. руб.  

 
Рис. 4. Тренажер. Примеры реализации управления оборудованием 


