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уплотнении сетки скважин на третьей и четвертой стадиях разработки»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Актуальность данной работы определяется 

высокой степенью потребности в углеводородном сырье, составляющим 

технико-экономическую основу развития Российской Федерации. Активная 

добыча нефти на территории страны привела к тому, что большая часть 

месторождений находятся на третьей, четвертой стадии разработки. Как 

правило, разработка данных месторождений, сопровождается с 

использованием системы ППД. В Российской Федерации добывается более 

70 % нефти с применением заводнения, в Татарстане – 95 %. В условиях 



нестационарного состояния залежи, при разной степени выработки по 

площади и разрезу, стоит задача оптимизации системы заводнения при 

уплотнении сетки скважин.  
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- Курс «Убеждающая презентация» (ООО «MBD Group» 2019); 

- Курс «Технологии разработки месторождений нефти и газа. Повышение 

эффективности разработки трудноизвекаемых запасов нефти в слоисто-

неоднородных коллекторах, водонефтяных зон и нефтяных оторочек. 



Гидродинамические особенности процессов возобновления запасов.» (ООО 

«ПИУЦ «Сапфир»» 2020); 
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«Татнефть» им. В.Д. Шашина 2021). 
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