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ЦЕЛИ КУРСА
• Обосновать и привести рациональную схему современных геохимических исследований, дать набор методов и методик для ее
осуществления
• Привести примеры практического решения геохимических задач для различных регионов России

ПРОГРАММА КУРСА
Общие
положения

1.1. Цели, задачи и методы геохимических исследований
1.2. Составление геологического задания на геохимические исследования

Региональная
геохимия

2.1. Роль геохимии в оценке перспектив нефтегазоносности
2.2. Бассейновое моделирование
2.2.1. Виды бассейнового моделирования на различных стадиях ГРР
2.2.2. Пример 3D бассейнового моделирования одного из районов Западной Сибири
2.3. Сланцевая нефть
2.3.1. Использование геохимии – единственная возможность корректного определения места,
объемов и времени генерации сланцевой нефти
2.3.2. Опыт работы с компаниями ТОТАЛЬ, ЛУКОЙЛ, СТАТОЙЛ и др.
2.4. Геохимия шельфа
2.4.1. Особенности геохимических работ на шельфе при проведении ГРР
2.4.2. Результаты работ по различным территориям

Геохимия
резервуара

Практическое
занятие

3.1. Возможности геохимии для уточнения геологического строения резервуара, мониторинга
и управления разработкой месторождения
3.2. Типичные примеры

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НОУТБУК.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Геохимические исследования являются неотъемлемой частью при выполнении ГРР. В частности, по результатам исследований выделятся нефтематеринские породы, дается количественная оценка их способности генерировать различные углеводородные флюиды.
Полученная информация является основой для построения 3D-модели бассейна осадконакопления и его термической эволюции.
На этапе бурения и освоения скважины информация, получаемая по результатам анализа керна, шлама жидких и газообразных флюидов, позволяет выделить продуктивные пласты, выявить межрезервуарные перетоки. На стадии разработки месторождения сведения
о составе флюидов на молекулярном, атомном и изотопном уровнях позволяют выявить неоднородность состава в пределах резервуара
и предположить наличие гидродинамически изолированных зон, а также вести контроль выработки запасов.

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС

Курс рассчитан на геологов и геофизиков, занимающихся планированием ГРР и комплексной интерпретацией геологической информации, а также промысловых геологов и специалистов по разработке.

ИНСТРУКТОР
ИВАН
ГОНЧАРОВ
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Иван Васильевич Гончаров, профессор, д.г.-м.н., к.х.н. (диссертация по абиогенному синтезу нефти). Работал
в Институте химии нефти СО РАН (Томск), ЗапсибНИГНИ (Тюмень), Алжире (компания SОNATRAC). Опыт
геохимических исследований более 40 лет. На протяжении 20 лет постоянный участник международных
геохимических конгрессов (IMOG). Основные работы касаются формирования нефтегазоносности Западной
Сибири. Часть работ посвящена геохимическим исследованиям Восточной Сибири, Сахалина, Прикаспия,
Западно-Кубанского прогиба, Урало-Поволжья, Алжирской Сахары, шельфа Черного моря и Арктики. В настоящее время заведующий геохимической лабораторией НК «Роснефть» (г. Томск) и профессор Томского
политехнического университета. Под его руководством выполнены и выполняются крупные проекты по заказу
российских и западных компаний (ОАО «НК «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, ExxonMobil, Statoil, Total
и др.), в том числе по скважине Университетская-1 (месторождение «Победа») в Карском море.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА: По вопросам регистрации обращайтесь по адресу
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ТРЕНИНГ-КУРСЫ SPE
УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ЗАВОДНЕНИЮ
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ПРОГРАММА КУРСА
ВВЕДЕНИЕ

Дешевые методы улучшения заводнения

«Обычное» заводнение:
капиллярные явления,
охват пласта, фазовые
проницаемости

1.1. Какие параметры обычного заводнения улучшают «умное» заводнение? Эффекты
пониженной остаточной нефти, замедления воды и повышения охвата.
1.2. Физика пласта при изменении состава вод, нефтей и пород: ионный обмен, изменение
смачиваемости, миграция мелкодисперсных частиц. Глины. Набухание смектитов.
Мобилизация каолинитных и иллитных частиц.
1.3. Лабораторные данные: визуализация на микромоделях, вытеснение из искусственных сред
и пластовых кернов.
1.4. Математическое моделирование «умного» или низкоминерализованного заводнения.
ПРАКТИКА: планирование лабораторного эксперимента
ПРАКТИКА: определение фазовых проницаемостей по данным вытеснения
ПРАКТИКА: графо-аналитический метод прогноза коэффициента вытеснения

Лабораторное
и математическое
моделирование миграции
мелкодисперсных частиц
при умном заводнении

2.1. Контроль подвижности воды и обводненности за счет подбора состава вытесняющей воды.
ПРАКТИКА: оценка охвата при обычном и умном заводнении
2.2. Промысловый опыт умного заводнения в Северном море, Ближнем Востоке, США и России.
Почему в России не наблюдали повышения нефтеотдачи?
2.3. Как подбирать состав закачиваемой воды? Как это зависит от состава нефти? Породы? Пластовой воды?
2.4. Моделирование умного заводнения на промышленных коммерческих симуляторах.
ПРАКТИКА: проектирование разработки нефтяного месторождения при умном заводнении

Влияние закачки низкоминерализованной воды
на приемистость нагнетательных скважин. Совместимость закачиваемой
и пластовой вод. Повреждение нагнетательных скважин за счет миграции
низкодисперсных частиц
и за счет закачки воды
низкого качества

3.1. Влияние закачки низкоминерализованной воды на продуктивость добывающих скважин.
Повреждение добывающих скважин за счет миграции мелкодисперсных частиц и за счет
несовместимости закачиваемой и пластовой вод.

Сочетание умного и низкоминерализованного
заводнения с закачкой
полимеров и ПАВ

4.1. Использование низкоминерализованной воды для улучшения добычи при истощении нефтяных
и газовых пластов
ВЫВОДЫ: перспективы применения умного и низкоминерализованного заводнения в России.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НОУТБУК.

ИНСТРУКТОР
ПАВЕЛ
БЕДРИКОВЕЦКИЙ

Павел Бедриковецкий является профессором и заведующим лаборатории заводнения и МУН нефтяного
факультета Университета Аделаиды. Является автором двух книг по разработке месторождений и более
200 статей, опубликованных в международных журналах и SPE. Eго профессиональные интересы включают заводнение, нарушение эксплуатационных характеристик пласта, МУН и нетрадиционные источники
энергии. Является магистром пo прикладной математикe, кандидатом наук в области механики сплошных
сред и доктором наук пo технологиям разработки нефтяных и газовых месторождений. C 1991 по 1994 г.
был приглашенным профессорoм в Делфтском техническом университете и в Имперском колледже Лондона. Обладает сорокалетним опытом работы в отрасли в России, Европе, Бразилии и Австралии, где
консультировал Shell, BP, Chevron, British Gas, Total и Petrobras. C 2008 по 2009 г. выступал с лекциями
в рамках международной программы SPE «Заслуженные лекторы». Он проводит тренинг-курсы для SPE
и международных нефтяных компаний. Является председателем секций и членом программных комитетов многих конференций SPЕ.
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