
 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Физика нефтегазового пласта и физико-

химические свойства пластовых флюидов» является приобретение магистрантами знаний 

об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины «Физика нефтегазового пласта и физико-

химические свойства пластовых флюидов» являютсяприобретение магистрантами знаний 

о строении пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах 

нефти, газа и воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с 

породой, капиллярных и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при 

движении пластовых жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физика нефтегазового пласта и физико-химические свойства 

пластовых флюидов» относится к вариативной части. Для изучения курса нужно владеть 

знаниями, полученными в курсах: гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, геология 

нефти и газа, химия нефти и газа, физика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: техника и технология добычи нефти, 

эксплуатация нефтяных и газовых скважин, разработка нефтегазовых месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами, современные методы и технологии повышения 

производительности скважин, сбор, подготовка и транспорт нефти и газа на суше, 

геологическое строение природных резервуаров, контроль и регулирование процессов 

разработки, техника и технология добычи нефти и газа в осложненных условиях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен решать производственные и/или исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в нефтегазовой области (ОПК-1); 

‒ способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных 

исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая 

достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях (ОПК-5); 

‒ способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ фундаментальные знания профессиональной деятельности для решения 

конкретных задач нефтегазового производства; 

‒ случаи необходимости корректировки или устранения традиционных подходов 

при проектировании технологических процессов; 

‒ наиболее совершенные на данный момент технологии освоения месторождений, 

в том числе на континентальном шельфе, применение современных 

энергосберегающих технологии. 

 

Уметь: 

‒ анализировать причины снижения качества технологических процессов и 

предлагает эффективные способы повышения качества производства работ при 

выполнении различных технологических операций; 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем; 



 

‒ представлять и обрабатывать результаты лабораторных и технологических 

исследований применительно к конкретным условиям; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

оборудования и выявление недостатков в его работе; 

‒ осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок. 

 

Владеть: 

‒ навыками физического и программного моделирования отдельных фрагментов 

процесса выбора оптимального варианта для конкретных условий, 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве 

работ; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного по заданию преподавателя; 

‒ навыками проведения анализа и  систематизации информации по теме исследований, а 

также патентных исследований. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 48/1,33 48/1,33 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия 32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа (всего) 96/2,67 96/2,67 96/2,67 96/2,67 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Презентации 4/0,11 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 70/1,94 70/1,94 70/1,94 70/1,94 

Подготовка к практическим занятиям 4/0,11 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

Подготовка к зачету 8/0,22 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

Вид отчетности зач. зач. зач. зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 
Введение. Условия залегания нефти, 

воды и газа в месторождении 
2 2 4 4 6 6 

2 
Физические свойства горных пород – 

коллекторов нефти и газа 
2 2 4 4 6 6 

3 Механические свойства горных пород. 2 2 4 4 6 6 

4 Термические свойства горных пород 2 2 4 4 6 6 

5 Физические свойства нефти 
2 2 4 4 6 6 

6 Физические свойства газа 

7 Химический состав нефти и газа 2 2 4 4 6 6 

8 Физические свойства пластовых вод 2 2 4 4 6 6 

9 Свойства нефти в пластовых условиях 2 2 4 4 6 6 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение 

Содержание предмета, основные понятия и 

определения. История развития физики 

нефтяного и газового пласта 

2 
Условия залегания нефти, воды и газа 

в  месторождении 

Состав нефтесодержащих пород. 

Расположение нефти, газа и воды в 

нефтяных и газовых залежах. 

3 
Физические свойства горных пород – 

коллекторов нефти и газа 

Гранулометрический (механический) 

состав пород. Карбонатные и терригенные 

пород. Пористость горных пород. 

Проницаемость горных пород. 

Коллекторские свойства трещиноватых 

пород. Удельная поверхность горных 

пород. 

4 Механические свойства горных пород 
Упругие свойства горных пород. 

Пластичность горных пород. 

5 Термические свойства горных пород 

Теплоемкость горных пород. Коэффициент 

теплопроводности. Коэффициент 

температуропроводности. 

6 Физические свойства нефти 

Плотность, вязкость, газонасыщенность, 

давление насыщения газа в нефти. 
Приборы для исследования свойств 

пластовых нефтей. 

7 Физические свойства газа 
Плотность, вязкость, растворимость газов в 

нефти и воды, сжимаемость газа. 

8 Химический состав нефти и газа 
Парафин. Сернистые соединения нефти. 

Кислородные соединения нефти. Асфальто-



 

смолистые вещества нефти. 

9 Физические свойства пластовых вод 

Плотность, тепловое расширение, 

сжимаемость, вязкость, объемный 

коэффициент. 

10 
Свойства нефти в пластовых 

условиях 
Реологическая характеристика нефтей. 

 

 

5.4 Лабораторный практикум (не предусматриваются) 

 

5.5 Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 
Условия залегания нефти, воды и газа 

в  месторождении 

Определение коэффициента открытой 

пористости горных пород 

2 
Физические свойства горных пород – 

коллекторов нефти и газа 

Определение коэффициента абсолютной 

проницаемости горных пород на аппарате 

ГК-5 

3 Механические свойства горных пород 
Определение карбонатности горных пород 

на приборе Кларка 

4 Термические свойства горных пород Изучение распределения пор по размерам 

5 Физические свойства нефти 
Определение нефтеводонасыщенности 

горных пород на аппарате Закса 

6 Физические свойства газа 

Определение сжимаемости горных пород на 

модернизированной установке Д.А. 

Антонова 

 

 

6.  Самостоятельная работа для магистантов 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 96 часов; ОЗФО 96 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад (презентация) объемом 8-12 страниц. После 

собеседования и защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, 

составление доклада и защиту отводится 10 часов. 

 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Зависимость проницаемости от пористости и размера пор 

2. Неоднородность коллекторских свойств пород. 

3. Статистические методы ее отображения 

4. Коллекторские свойства трещиноватых пород 

5. Напряженное состояние пород в условиях залегания в массиве и в районе горных 

выработок 

6. Упругие изменения коллекторов в процессе разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

7. Влияние давления на коллекторские свойства пород 

8. Термодинамические свойства газов и нефтегазовых смесей 

9. Изменение свойств нефти в пределах нефтеносной залежи 

10. Виды и схемы фазовых превращения 

11. Фазовое состояние системы нефть-газ при различных давлениях и температурах 



 

12. Краткая характеристика газогидратных залежей 

13. Влияние строения углеводородов, давления и температуры на фазовые превращения 

газоконденсатных систем 

14. Удельная поверхность горных пород. 

15. Упругие свойства горных пород. 

16. Пластичность горных пород.  

17. Теплоемкость горных пород.  

18. Коэффициент теплопроводности.  

19. Коэффициент температуропроводности.  

20. Плотность нефти.  

21. Вязкость нефти.  

22. Газонасыщенность.  

23. Давление насыщения нефти. 

24. Плотность газа.  

25. Вязкость газа.  

26. Растворимость газов в нефти.  

27. Сжимаемость газа. 

28. Парафин.  

29. Сернистые соединения нефти.  

30. Кислородные соединения нефти.  

31. Асфальто-смолистые вещества нефти. 

32. Плотность пластовых вод.  

33. Тепловое расширение пластовых вод. 

34. Сжимаемость пластовых вод.  

35. Вязкость пластовых вод.  

36. Объемный коэффициент.  

37. Растворимость газов в нефти и воде 

 

Примерная тематика докладов (презентации) 

 

1. Состояние переходных зон нефть-вода, нефть-газ и вода-газ 

2. Растворимость газов в воде под давлением 

3. История развития физики нефтяного и газового пласта 

4. Расположение нефти, газа и воды в нефтяных и газовых залежах. 

5. Гранулометрический (механический) состав пород. 

6. Карбонатность пород. 

7. Пористость горных пород. 

8. Проницаемость горных пород. 

9. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. Квеско Б.Б. Физика пласта [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Квеско Б.Б., 

Квеско Н.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 228 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902095.html 

2. Коновалова Л.Н. Физика пласта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Коновалова, Л. М. Зиновьева, Т. К. Гукасян. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 120 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66044.html 

3. Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика [Электронный ресурс] / К. С. Басниев, Н. 

М. Дмитриев, Р. Д. Каневская, В. М. Максимов. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2006. — 488 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16594.html 

4. Гридин В.А. и др. Геология нефти и газа [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ В.А. Гридин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63080.html.  

5. Пономарева Г.А. Углеводороды нефти и газа. Физико-химические свойства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61419.html.  

 

7 Оценочные средства 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия и определения из курса «Физика пласта». 

2. История развития физики нефтяного и газового пласта 

3. Состав нефтесодержащих пород. 

4. Расположение нефти, газа и воды в нефтяных и газовых залежах. 

5. Гранулометрический (механический) состав пород. 

6. Карбонатность пород. 

7. Пористость горных пород. 

8. Проницаемость горных пород. 

9. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

10. Удельная поверхность горных пород. 

11. Упругие свойства горных пород. 

12. Пластичность горных пород. 

13. Теплоемкость горных пород. 

14. Коэффициент теплопроводности. 

15. Коэффициент температуропроводности. 

16. Плотность нефти 

17. Вязкость нефти 

18. Газонасыщенность 

19. Давление насыщения нефти. 

20. Приборы для исследования свойств пластовых нефтей. 

21. Плотность газа 

22. Вязкость газа 

23. Растворимость газов в нефти 

24. Сжимаемость газа. 

25. Парафин. 

26. Сернистые соединения нефти. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902095.html
http://www.iprbookshop.ru/66044.html
http://www.iprbookshop.ru/16594.html
http://www.iprbookshop.ru/63080.html
http://www.iprbookshop.ru/61419.html


 

27. Кислородные соединения нефти. 

28. Асфальто-смолистые вещества нефти. 

29. Плотность пластовых вод 

30. Тепловое расширение пластовых вод 

31. Сжимаемость пластовых вод 

32. Вязкость пластовых вод 

33. Объемный коэффициент. 

34. Растворимость газов в нефти и воде 

35. Давление насыщения 

36. Реологическая характеристика нефтей. 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Физика нефтегазового пласта и физико-химические свойства пластовых флюидов» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 1 семестр 

 

Билет 1 

 

1. История развития физики нефтяного и газового пласта 

2. Гранулометрический (механический) состав пород. 

3. Приборы для исследования свойств пластовых нефтей. 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

Образец задания лабораторной работы 

Практическая 1. Определение коэффициента открытой пористости горных пород. 

1. Общие положения. 

2. Описание установки. 

3. Порядок проведения работы. 

4. Обработка результатов измерений. 

5. Определение погрешности измерений. 

Определение относительной погрешности измерения коэффициента открытой 

пористости породы по выражению; 

   W= (2
Мв

Мвв

Мс

Мс

Мв

Мв 





 )*100 %,  

Определение абсолютной погрешности по выражению 

 

    ∆m = ± W * m, %  

6. Решение задачи. 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

6. Квеско Б.Б. Физика пласта [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Квеско Б.Б., 

Квеско Н.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 228 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902095.html 

7. Коновалова Л.Н. Физика пласта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Коновалова, Л. М. Зиновьева, Т. К. Гукасян. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 120 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66044.html 

8. Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика [Электронный ресурс] / К. С. Басниев, Н. 

М. Дмитриев, Р. Д. Каневская, В. М. Максимов. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2006. — 488 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16594.html 

9. Гридин В.А. и др. Геология нефти и газа [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ В.А. Гридин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63080.html.  

10. Пономарева Г.А. Углеводороды нефти и газа. Физико-химические свойства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61419.html.  

б) дополнительная литература 

1. Кирсанов Ю.Г. Расчетные и графические методы определения свойств нефти и 

нефтепродуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кирсанов Ю.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68467.html.   

2. Каналин В.Г. Справочник геолога нефтегазоразведки. Нефтегазопромысловая геология 

и гидрогеология [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В. Г. Каналин. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2015. — 416 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5066.html 

3. Гончарова И.Н. и др. Химия нефти и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гончарова И.Н. и др.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2018.— 

166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80075.html.  

4. Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Петраков Д.Г., Мардашов Д.В., Максютин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016.— 

526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71703.html 

5. Шарифуллин А.В. Анализ качества нефти, нефтепродуктов и метрологическая оценка 

средств измерений [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Шарифуллин 

А.В., Терентьева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2010.— 141 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61815.html.  

6. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей [Электронный ресурс] / В. А. 

Казарян. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск : Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2006. — 432 

c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16595.html 

7. Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 

[Электронный ресурс]: учебник в 2-х частях/ Потехин В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49799.html.  
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При чтении лекций используется персональный компьютер, экран и монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры «БРЭНГМ» (лаб. 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии методических указаний к 

выполнению лабораторных работ. 

Электронные плакаты. Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-

проектора (комплект электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, 

ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки магистра 21.04.01 «Нефтегазовое дело».  



 

 
  

 


