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ТРЕНИНГ-КУРСЫ SPEТРЕНИНГ-КУРСЫ SPE

19–20 ОКТЯБРЯ 2017, 
МОСКВА 

ТРЕНИНГ-КУРС 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПО ГЕОМЕХАНИКЕ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
БУРЕНИЯ, ДОБЫЧИ 
И РАЗРАБОТКИ» 

ЦЕЛЬ КУРСА

Данный курс покрывает базовые принципы и фундаментальные 
основы по геомеханике: 

• Понимание происхождения напряжений в геологической среде 
и как скважинные измерения могут помочь в оценке текущего на-
пряженного состояния

• Необходимые данные для геомеханического моделирования

• Механизмы образования АВПД, измерение и расчет пластовых дав-
лений 

• Механические свойства пород – как измерить и рассчитать, оценить 
неопределенность в расчетах напряжений

• Проблемы устойчивости ствола и базовые методы для прогноза

Курс построен таким образом, чтобы после небольшой теоретической 
части слушатели могли применить полученные знания на практике 
при построении Геомеханической Модели Земли (ГМЗ) для целей 
и задач, возникающих на различных этапах жизни месторождения. 
Акцент сделан на расчет околоскважинной модели статических упру-
гопрочностных свойств, давлений и напряжений, анализ устойчивости 
ствола скважины и чувствительность к входным параметрам, прогноз 
безопасного окна бурения на плановую траекторию. 

Предложенный курс включает в себя также вводную часть по гео-
механике резервуара. Будет рассмотрено влияние разработки мес-
торождения (изменение давлений и температур) на напряженное 
состояние, что в свою очередь может приводить к нежелательным 
эффектам и рискам при бурении и заканчивании скважин, стимуляции 
пласта (ГРП, нагнетание, заводнение), к уменьшению добычи и ранне-
му обводнению скважин.

ПРОГРАММА КУРСАДень 1 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКЕ

• Входной тест по основам геомеханики

• Обобщенный процесс создания Геомеханической Модели вдоль 
скважин и в пространстве (3D–4D) и ее применение на разных эта-
пах жизненного цикла месторождения

• Анализ исходной информации, понимание проблематики, целей и 
задач

• Построение графика «Время-Глубина» по истории бурения скважи-
ны

• Работа с ключевыми данными, предположения, допущения и анализ 
потенциальных неопределенностей в расчетах

• Введение в анизотропию упругих свойств и напряжений: влияние на 
безопасное окно бурения, ГРП и разработку

День 2 
ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ГМЗ, КАЛИБРОВКА И ВЕРИФИКАЦИЯ 
РАСЧЕТОВ

• Построение модели механических фаций

• Расчет упруго-прочностных свойств

• Расчет вертикального напряжения и порового давления

• Прогноз АВПД

• Расчет горизонтальных напряжений и калибровка модели

• Расчет устойчивости ствола скважины: вертикальная, наклонная, 
горизонтальная. Анализ чувствительности к входным параметрам, 
прогноз на плановую траекторию

• Итоговый тест

ИНСТРУКТОРРуслан является опытным инженером в области геологии, геофизики 
и геомеханики (выполнено более 40 проектов) и имеет навыки в про-
ведении сейсмической интерпретации, оценки приповерхностных 
рисков (инженерная сейсмика и геомеханика), структурного модели-
рования, сейсмофациального и атрибутного анализа, а также навыки 
прогноза коллекторских свойств и оценки рисков/неопределенностей 
проведенного анализа. 

С 2011 года работает в качестве ведущего инженера по геомеханике 
на международных консалтинговых проектах. В круг обязанностей 
входит обеспечение решений для уменьшения неопределенностей 
и рисков, связанных с бурением, строительством и заканчиванием 
скважин, выбор оптимального профиля и расположения скважины/
ковра скважин, оценка геомеханических эффектов и рисков на этапе 
разведки, разработки и эксплуатации месторождений, интегрирова-
ние результатов геомеханического анализа в процесс планирования 
разработки месторождений. 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо при себе иметь ноутбук или планшет для выполнения 
тестов и практических заданий, по возможности иметь минимальный 
набор данных для геомеханических расчетов.

КАТЕГОРИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Руководители подразделений геологии, геофизики, разработки, буре-
ния, стимуляции, инженеры и специалисты по геомеханике. Прохожде-
ние курса «Основы Геомеханики»будет преимуществом.

По окончанию данного курса слушатели получат представление 
о геомеханике и научатся: 

• Выбирать и планировать программу сбора данных, необходимых 
для проведения геомеханических работ.

• Использовать стандартный и расширенный комплексы ГИС, сква-
жинных измерений для выполнения базовых геомеханических 
расчетов пластового давления и напряжений, устойчивости ствола 
(случай вертикальной и горизонтальной скважины).

• Проводить анализ данных пластовых микроимиджеров, акустиче-
ских измерений анизотропии, скважинных замеров и тестов для 
целей определения базовых параметров для геомеханических рас-
четов и калибровки модели. 

• «Читать» и понимать смысл сводного графика градиентов давлений, 
диаграмм чувствительности устойчивости ствола к зенитному углу 
и азимуту, проводить базовые расчеты для целей оптимизации буре-
ния и ГРП. 

Руслан Меликов
главный менеджер 
по геомеханике, Роснефть
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