ТРЕНИНГ-КУРСЫ SPE

ОСНОВЫ
ГЕОМЕХАНИКИ
29–31 ОКТЯБРЯ 2015 г.,
МОСКВА

Данный курс дает необходимое понимание основ геомеханики и ее применения
в нефтегазовой отрасли. Курс охватывает вопросы происхождения напряжений
и пластовых давлений в горных породах, методы и способы их оценки по данным
исследований скважин; дает представление об упругих и прочностных (механических) свойствах горных пород, с введением в основы экспериментальной механики горных пород. В курсе также рассматриваются основные подходы построения
моделей механических свойств, давлений и напряжений (МСДН) и дальнейшее
применение этих моделей для решения важнейших задач разведки и разработки
нефтегазовых месторождений. В курсе затрагиваются примеры оценки устойчивости ствола, прогноз аномально-высоких пластовых давлений, оптимизации ГРП
и выноса песка, а также будут затронуты вопросы применения геомеханики для
нестандартных залежей, трещиноватых пластов, сланцевой нефти и газа.

ПРОГРАММА КУРСА
ДЕНЬ 1
Введение
в геомеханику

ДЕНЬ 2
Механика горных пород
и построение модели
механических свойств,
давлений и напряжений
(МСДН)

ДЕНЬ 3
Расчеты на базе
МСДН и область
их применения

1.1. Введение в геомеханику и ее применение в нефтегазовой отрасли
1.2. Возникновение пластовых напряжений и тектонические нагрузки, методы и способы оценки
1.3. Методы расчета и существующие подходы моделирования естественных напряжений
1.4. Возникновение пластовых давлений, методы и способы оценки
1.5. Методы расчета и существующие подходы моделирования пластовых давлений

2.1. Введение в механику горных пород
2.2. Исследования керна для целей геомеханического моделирования
2.3. Методы расчета и существующие подходы моделирования упругих и прочностных свойств
2.4. Идеология построения модели МСДН
2.5. Входные данные и требование к их качеству
2.6. 3D-модели МСДН. Геомеханика в течение срока жизни месторождения

3.1. Геомеханика стенки ствола скважины.
Расчет устойчивости ствола и оптимизация строительства скважин
3.2. Оптимизация ГРП
3.3. Предотвращение выноса песка
3.4. Геомеханика нестандартных коллекторов
3.5. Заключение

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НОУТБУК.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ КАК В ОДНОМ ДНЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ТАК И ВО ВСЕХ ТРЕХ
ВИД УЧАСТИЯ
Участие в 3 днях конференции
(член SPE)
Участие в 3 днях конференции
(не член SPE)
Участие в 1 дне конференции
(член SPE) Укажите день при регистрации
Участие в 1 дне конференции
(не член SPE) Укажите день при регистрации
Автор / Член программного комитета
Профессорско-преподавательский
состав вузов / Аспиранты дневного
отделения / Сотрудники государственных НИИ

(при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий Ваше право на данную регистрацию)

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

СТОИМОСТЬ, РУБ.,
вкл. НДС (18%)

• Доступ ко всем заседаниями в течение 3 дней работы
конференции
• Материалы конференции
• Обеды, кофе-брейки
• Приглашение на торжественный прием

29500
34220

• Доступ ко всем заседаниями в течение 1 дня работы
конференции
• Материалы конференции
• Обеды, кофе-брейки
• Приглашение на торжественный прием 26 октября 2015

18880
23600
17700

• Доступ ко всем заседаниями в течение 3 дней работы
конференции
• Материалы конференции
• Обеды, кофе-брейки
• Приглашение на торжественный прием

5900

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЕДЫ
Тематический обед – это прекрасная возможность пообщаться с коллегами по отрасли и прослушать интересные доклады во
время обеда. В процессе заполнения регистрационной формы отметьте тематические обеды, которые Вы хотите посетить.

ДАТА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЕД

СТОИМОСТЬ, РУБ.,
вкл. НДС (18%)

26 ОКТЯБРЯ

ТЕМА: Экономическая эффективность геологоразведочных работ и подходы к их
стимулированию

1770

27 ОКТЯБРЯ

ТЕМА: Умное и «малосольное» заводнение в нефтедобыче: теория, промысловый опыт,
российские перспективы

1770

ДОКЛАДЧИК: Дмитрий Богданов, Исполнительный директор, ООО «ГеоКИН»

ДОКЛАДЧИК: Павел Бедриковецкий, профессор, Университет Аделаиды

ТРЕНИНГ-КУРСЫ
Для регистрации на тренинг-курс отметьте соответствующее поле при заполнении регистрационной формы

ИНСТРУКТОР

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Известный российский эксперт в геомеханике, который в 2005 г. стал основателем данного направления
для российской нефтегазовой отрасли. На его счету множество решенных наболевших проблем отрасли,
такие как бурение «шоколадных» глин, горизонтальных скважин на ачимовские и юрские отложения, также решал проблемы разработки бажен-абалакской свиты, шельфовых проектов скважинами с большими
отходами, проблемы многостадийных ГРП, проблемы разработки, такие как вынос песка и твердой фазы
и многие другие. Начал карьеру в компании «Шлюмберже», подразделение Sedco-Forex в 1997 г., в качестве инженера по бурению, в Западной Африке. Затем работал старшим специалистом по геомеханике
в подразделении Холдич-Резервуар Технолоджи в Хьюстоне, штат Техас, на базе которого, впоследствии, сформировали отдел консультационных услуг и обработки данных. А в 2005 г. стоял у истоков направления геомеханики в России, в качестве главного инженера по геомеханике компании «Шлюмберже»
по России, а затем и Центральной Азии. До возвращения в Россию занимался разработкой технологий
геомеханики в Пекине, Китай.
Автор и соавтор более 20 технических публикаций и патентов. Окончил Новосибирский государственный
университет по специальности «Геология и геофизика». На данный момент занимает должность техничекого директора компании PetroGM.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА: По вопросам регистрации обращайтесь по адресу
RussianReg@spe.org.

ДАТА

29 ОКТЯБРЯ

ТРЕНИНГ-КУРС
ТЕМА: Опыт геохимических исследований при ведении ГРР и разработке месторождений УВ
ЛЕКТОР: Иван Гончаров, заведующий лабораторией геохимии и пластовых нефтей,
ТомскНИПИнефть

29–30
ОКТЯБРЯ

ТЕМА: Углубленный курс по эффективному заводнению

29–31
ОКТЯБРЯ

ТЕМА: Основы геомеханики

ЛЕКТОР: Павел Бедриковецкий, Профессор, Университет Аделаиды
ЛЕКТОР: Николай Смирнов, Технический директор, Petro GM

СТОИМОСТЬ, РУБ.,
вкл. НДС (18%)

Член SPE

Не член SPE

16520

18880

28320

30680

40120

42480

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Для регистрации на Российскую нефтегазовую техническую конференцию, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте http://www.spe.org/events/rpc/2015/ru/registration.php и направьте ее по адресу RussianReg@spe.org.
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