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1. Геолого-технологическое обоснование проектирования разработки 

нефтяных и газонефтяных месторождений. 

2. Исследование влияния геолого-физических особенностей залежей на 

конденсатоотдачу. 

3. Исследование и моделирование плотности сетки скважин и системы 

заводнения низкопроницаемых юрских отложений. 

4. Исследование и обоснование выбора участков на эксплуатационных 

объектах для применения гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи. 

5. Исследование и обоснование технологических параметров работы скважин 

с горизонтальным окончанием в обводненных залежах. 

6. Исследование и разработка методических подходов к выработке запасов 

нефти многопластовых месторождений. 

7. Исследование и разработка методов и технологий разработки сенон-

туронских газовых залежей севера Западной Сибири. 

8. Исследование и разработка методов эксплуатации нефтяных 

месторождений горизонтальными скважинами.  

9. Исследование и разработка способов добычи газа на поздних стадиях 

эксплуатации месторождений.  

10. Исследование и разработка технико-технологических методов управления 

одновременно-раздельным дренированием многопластовых месторождений.  

11. Исследование и разработка технологии выработки запасов нефти 

сложнопостроенных залежей горизонтальными скважинами.  

12. Исследование и разработка технологии выработки остаточных запасов 

низконапорного газа сеноманских залежей. 

13. Исследование и разработка технологий повышения эффективности 

выработки запасов углеводородов слоисто-неоднородных залежей. 

14. Исследование и разработка технологии рационального использования 

нефтяного газа низкого давления. 

15. Исследование и совершенствование методов оценки состояния 

прискважинных зон продуктивных пластов. 
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16. Исследование и учет деформационных процессов при разработке залежей 

нефти в терригенных коллекторах. 

17. Комплексное исследование пластов как основа создания эффективной 

системы заводнения. 

18. Компьютерная технология геолого-промыслового обоснования методов 

эффективного регулирования разработки коллекторов. 

19. Обоснование и разработка метода выбора технологий повышения 

нефтеотдачи с учетом геолого-физических свойств. 

20. Обоснование и разработка метода оценки эффективности повторных 

гидравлических разрывов пласта. 

21. Обоснование и совершенствование схемы вскрытия сеноманских газовых 

залежей скважинами с горизонтальным окончанием. 

22. Оперативное прогнозирование показателей добычи нефти методами 

нейросетевого моделирования. 

23. Повышение эффективности гидродинамического контроля за разработкой 

нефтяных месторождений. 

24. Повышение эффективности исследований газовых скважин на 

установившихся режимах фильтрации. 

25. Повышение эффективности разработки нефтяных залежей посредством 

адаптации гидродинамических моделей к условиям техногенного 

упруговодонапорного режима. 

26. Повышение эффективности разработки нефтяных оторочек в 

низкопроницаемых коллекторах режима. 

27. Повышение эффективности системы заводнения нефтяных месторождений 

в условиях техногенного трещинообразования и гидродинамической 

структурной неоднородности. 

28. Разработка и исследование методов и технологий освоения 

трудноизвлекаемых запасов газа. 

29. Разработка и исследование методов интенсификации выработки 

трудноизвлекаемых запасов нефтегазоконденсатных месторождений. 

30. Разработка и исследование методов расчета продуктивности нефтяных 

скважин сложного профиля. 

31. Разработка и исследование методов снижения технологических потерь при 

подготовке нефти к транспорту. 

32. Разработка и исследование технологии извлечения остаточных запасов 

нефти высокопродуктивных залежей.  

33. Разработка методики прогноза эффективности эксплуатации боковых 

стволов. 
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34. Разработка методов интерпретации гидродинамических исследований 

трещин гидроразрыва пласта и горизонтальных скважин при отсутствии 

псевдорадиального режима фильтрации. 

35. Разработка методов прогнозирования показателей освоения нефтяных 

трещинно-поровых коллекторов. 

36. Разработка системного анализа рациональной эксплуатации месторождений 

на основе гидродинамического моделирования. 

37. Разработка технико-технологических решений по эксплуатации скважин 

газовых месторождений на стадии падающей добычи. 

38. Система программно-информационного обеспечения процесса адаптации 

геолого-технологических моделей газовых залежей севера Западной 

Сибири. 

39. Совершенствование методов интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин с горизонтальным окончанием. 

40. Совершенствование методов обоснования рациональных режимов 

эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

 

 

 

 

 

 


