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Длительность 5 дней (40 часов) 

Язык Русский 

Формат Дистанционно (онлайн) (СДО ПИУЦ «Сапфир») 

Уровень Средний, продвинутый 

Основные ожида-

ния от участников 

Заинтересованность в вопросах   изучения особенностей исследова-

ния скважин сложной конструкции, активное участие в семинарах и 

обсуждениях на протяжении всего курса 

 

Введение 

Цель данной программы – совершенствование и формирование профессиональных 

компетенций в области методов и технологий гидродинамического и промыслово-

геофизического контроля разработки месторождений углеводородов; развитие практических 

навыков комплексного анализа промысловых данных геофизических процессов и объектов 

специализированными информационными системами. 

Расширение области знаний по направлениям 

 Современные методики и технологии проведения промысловых исследований сква-

жин, их возможности и условия оптимального применения; 

 Критерии выбора рациональных объѐмов исследований для основных типов залежей 

нефти и газа; 

 Интерпретация гидродинамических исследований скважин; 

 Использование современных автоматизированных систем и удаленного мониторинга в 

процессе контроля разработки месторождений нефти и газа. 

 

По завершению курса слушатели смогут  

 Использовать современные методики и технологии в области контроля разработки;  

 Выбирать оптимальные технические и технологические решения для конкретных 

условий проведения исследований и формировать эффективные и экономичные пла-

ны промысловых исследований; 

 Правильно оценивать информацию, получаемую по факту проведения промысловых 

скважинных исследований. 

Программа рекомендована 

Руководителям и специалистам геофизических и промысловых служб, работающим в 

сфере разработки нефтегазовых месторождений; 

Программа будет интересна слушателям с уровнем компетенций, соответствующим 

должностям до начальника управления. 

 

Детали курса 

День 1 .  

 Введение. Постановка целей обучения. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Входное тестирование;  
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 Задачи и цели исследований скважин; 

 Промыслово-геофизический контроль сложных скважин; 

 Особенности вызова притока и доставки оборудования в сложные скважины; 

 Методические особенности ПГИ в сложных скважинах; 

 Примеры исследований в скважинах сложной конструкции; 

 Неклассические технологии промыслово-геофизического контроля.  

День 2 . 

 Краткий обзор теории скважинной гидродинамики. 

 ГДИС для целей контроля разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Цели, задачи ГДИС. Методы ГДИС. Основные виды ГДИС. 

 Методы получения информации о забойном давлении. Краткий обзор прибор-

ной базы. Принципы работы. Области применения, существующие ограниче-

ния. 

 Выходные параметры ГДИС. Методы интерпретации ГДИС. Проницаемость, 

скин-фактор. Режимы течения. Модели течения. Модели пласта. 

День 3 .  

 Методы исследования скважин на установившихся режимах фильтрации. При-

ток после притока. Изохронный метод. Модифицированный изохронный ме-

тод. 

 Исследования на неустановившихся режимах фильтрации. Методы обработки 

КВД. Влияние осложняющих факторов на форму КВД.  

 Интерпретация исследований на неустановившихся режимах фильтрации. Вер-

тикальные и горизонтальные скважины. Терригенные коллекторы.  

 Интерпретация исследований на неустановившихся режимах фильтрации. Вер-

тикальные и горизонтальные скважины. Карбонатные коллекторы. Газодина-

мические исследования в осложнѐнных условиях. Гидратообразование. При-

сутствие жидкости на забое. 

День 4.  

 Гидропрослушивание. Газовые скважины. Исследования на мгновенной де-

прессии. Практические примеры. 

 Вертикальная скважина. Флюид - нефть. КВД. Решение практических задач.  

 Вертикальная скважина. Флюид - вода. КПД. Практические примеры.  

 Неполное вскрытие. Трещина ГРП. Практические примеры. 

День 5.  

  Горизонтальные скважины. Практические примеры.  

  Карбонатные коллекторы. Практические примеры.  

 Газовые и газоконденсатные скважины. Практические примеры.  

 Дизайн ГДИС. 

 Итоговое тестирование. 

 


