
 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация месторождений природных 

газов» является приобретение магистрантами знаний физических процессов подъема 

продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и 

анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных 

условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация месторождений природных 

газов» является умение магистрантов использовать полученные знания в практической 

деятельности инженеров в области технологии методов повышения отдачи пластов при 

принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином 

методе повышения отдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Разработка и эксплуатация месторождений природных газов» относится к 

вариативной части Блока 1 и входит в перечень дисциплин магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

Для изучения курса нужно владеть знаниями: физики нефтяного пласта и физико-

химических свойств пластовых флюидов, техники и технологии добычи нефти, эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин. 

 

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

‒ способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

‒ 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); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ этапы жизненного цикла проекта; 

‒ этапы разработки и реализации проекта; 

‒ методы разработки и управления проектами; 

‒ 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; 

‒ методы научного познания, анализа и обобщения опыта в соответствующей области 

исследований, методологию проведения различного типа исследований. 

 

Уметь: 

‒ разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ; 

‒ объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и  реализацией проекта; 

‒ управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

‒ 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; 

‒ создавать новые и совершенствовать методики моделирования и проведения расчетов, 

необходимые при исследовании технологических процессов и технических устройств; 

‒ ставить и формулировать цели и задачи научных  исследований и разработок; 

‒ формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности, и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

‒ выбирать необходимые методы исследования, может модифицировать существующие и 

создавать новые методы, исходя из задач исследования. 

 

Владеть: 

‒ методиками разработки и управления проектом;  

‒ методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; 

‒ 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; 

‒ обладает навыками научных исследований технологических процессов и технических 

устройств в области нефтегазового дела; 

‒ опытом применения нормативной документации в соответствующей области знаний; 

‒ способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения поставленной задачи; 

планировать и проводить исследования технологических процессов при освоении 

месторождений; 

‒ навыками проведения исследований и оценки  их результатов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

ид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 3 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,78 64/1,78 64/1,78 64/1,78 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

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

Лабораторные работы 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,22 80/2,22 80/2,22 80/2,22 

В том числе:     

Доклады 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 50/1,39 50/1,39 50/1,39 50/1,39 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Подготовка к зачету 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

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 

Лабор. зан. 

часы      

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Введение. Условия залегания 

нефти, воды и газа в 

месторождении 

2 2 2 2 2 2 6 6 

2 
Физические свойства горных пород 

– коллекторов нефти и газа 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 
8 8 

3 
Механические свойства горных 

пород. 
2 2 2 2 4 4 8 8 

4 
Термические свойства горных 

пород 
2 2 2 2 4 4 8 8 

5 Физические свойства нефти 2 2 2 2 4 4 8 8 

6 Физические свойства газа 2 2 2 2 4 4 8 8 

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

8 Физические свойства пластовых вод 1 1 1 1 4 4 6 6 

9 
Свойства нефти в пластовых 

условиях 
1 1 1 1 4 4 6 6 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение 

Цели и задачи дисциплины 

История развития добычи газа в России и за 

рубежом. Роль газа в ТЭК России 

2 
Физико-химические 

свойства газов 

Состав и физические свойства газов 

Уравнения состояния газов 

3 

Особенности разработки и 

эксплуатации газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

Условия залегания газа и определение его запасов 

Газоотдача потеря напора 

4 
Вскрытие газовых пластов 

и освоение скважин 

Вскрытие газовых пластов, в т.ч. в зависимости от 

ожидаемого пластового давления 

Конструкции и оборудование забоев скважин 

Вызов притока газа и освоение скважин, в т.ч. 

кольтюбингом 

Подготовка к освоению скважин и испытание 

эксплуатационной колонны, монтаж устья, выбор 

НКТ, перфорация и т.д. 

5 

Промысловые 

исследования газовых 

скважин и пластов 

Исследования скважин при установившихся и 

неустановившихся режимах фильтрации 



 

6 

Методы повышения 

производительности 

газовых скважин 

Солянокислотные и глинокислотные обработки 

Гидравлический разрыв пласта. 

Удаление жидкости с забоя. 

7 
Эксплуатация газовых и 

газоконденсатных скважин 

Темпы отбора газа. 

Выделение эксплуатационных объектов 

Определение числа скважин и диаметр 

эксплуатационной колонны. 

Контроль наземного оборудования. 

Осложнения при эксплуатации газовых скважин 

Сбор природного газа (и попутного) 

8 

Сезонные колебания 

газопотребления и способы 

их регулирования 

Подземные газгольдеры в выработанных залежах 

Подземные газгольдеры в водонапорных системах 

Отбор газа 

9 

Капитальный и подземный 

ремонт скважин (КРС, 

ПРС) 

Установки КРС и ПРС. 

Виды работ КРС и ПРС. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Физико-химические свойства газов Хроматографический анализ газа. 

2 Особенности разработки и 

эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений 

Оборудования устья и регулирование работы 

фонтанных скважин. Отбор проб газа и 

сжиженных углеводородных газов.  

3 
Вскрытие газовых пластов и 

освоение скважин 

При освоении потери напора в перфорационных 

отверстиях. Определение гидростатического 

давления на забое скважины. 

4 Промысловые исследования 

газовых скважин и пластов 

Исследование на установившемся и не  

установившемся режиме фильтрации. 

5 Методы повышения 

производительности газовых 

скважин 

Определение пористости пласта. Определение 

проницаемости пласта. 

6 
Эксплуатация газовых и 

газоконденсатных скважин 
Интенсификация притока в скважины 

7 Сезонные колебания 

газопотребления и способы их 

регулирования 

Виды подземных хранилищ газа. 

8 Капитальный и подземный ремонт 

скважин (КРС, ПРС) 

Установки КРС и ПРС. 

Виды работ КРС и ПРС. 

 

 

 

 



 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Освоение скважин 
Определение пористости пласта.  

Определение проницаемости пласта. 

2 

Методы повышения 

производительности газовых 

скважин 

Интенсификация притока в скважины 

3 
Эксплуатация газовых и 

газоконденсатных скважин 
Расчет кислотной обработки 

4 

Сезонные колебания 

газопотребления и способы их 

регулирования 

Виды подземных хранилищ газа. 

5 
Эксплуатация газовых и 

газоконденсатных скважин 

Определение диаметра НКТ газовой скважины 

6 Эксплуатация газовых скважин Расчет режима без гидратообразования 

7 Эксплуатация газовых скважин Определение скорости перемещения ГВК 

 

6 Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 80 часов; ОЗФО 80 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад 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. Влияние «Т» и «К» на продуктивность скважин 

2. Выбор НКТ и требования к ним 

3. Выделение эксплуатационных объектов 

4. Вызов притока из пласта в скважину. 

5. Глубинные клапаны. Исследования скважин. 

6. Жидкость в скважине при перфорации 

7. Исследование скважин 

8. Исследование скважин при неустановившемся режиме. 

9. Исследование скважин при установившемся режиме. 

10. Исследование фонтанных скважин и установление оптимального режима их эксплуатации. 

11. Компенсация сезонной неравномерности газопотребления (способы подземного хранения 

газа) 

12. Комплексная сезонная неравномерность газопотребления. 

13. Конструкция газовоздушных подъемников.  

14. Методы увеличения производительности скважин. 

15. Монтаж устьевого оборудования и наземных сооружений (роза ветров) 

16. Насосно-компрессорные трубы. 

17. Оборудование забоя скважин. 

18. Оборудование скважин и подготовка их к эксплуатации. 

19. Оборудование скважин.  

20. Оборудование устья для перфорации 

21. Определение диаметра эксплуатационной колонны 

22. Определение запасов методом падения давления 

23. Определение необходимого числа скважин 

24. Освоение и пуск в работу газовых скважин. 



 

25. Осложнения при эксплуатации газовых скважин (межколонные проявления, пульсация, 

обводнение, кристаллогидраты, песок и т.д.) 

26. Основное уравнение притока газа 

27. Основные уравнения газовых состояний 

28. Основы подъёма газожидкостной смеси в скважине.  

29. Первичные, текущие и специальные исследования скважин 

30. Периодическая эксплуатация компрессорных скважин. 

31. Подготовительные работы к освоению скважин 

32. Предупреждение образования гидратов. 

33. Приток жидкости и газа в скважину. 

34. Производительность нефтяных и газовых скважин и их исследование. 

35. Различия газовой и газоконденсатной залежи в зависимости от давления (1 и 2 фазы) 

36. Распределение давления по длине насосно-компрессорных труб.  

37. Расчет запасов газа объемным методом и по падению давления 

38. Роль газа в ТЭК 

39. Сбор и транспортировка природного газа. 

40. Способы устранения отложений в газовых скважинах. 

41. Сущность ретроградных явлений 

42. Темп отбора газа и факторы влияния (ограничение отборов) 

43. Технологический режим эксплуатации газовых скважин (Н2О, песок – несцементированный 

коллектор, депрессия) 

44. Условия притока в скважину 

45. Условия фонтанирования скважин.  

46. Установившийся и неустановившийся режимы фильтрации скважин 

47. Установление технологического режима работы скважин. 

48. Уход за надземным оборудованием. 

49. Характеристика ИК и КВД 

50. Эксплуатационная колонна и ее испытание на герметичность 

51. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Вызов притока и освоение скважин 

2. Конструкция скважин. 

3. Назначение методов ремонта скважин 

4. Назначение скважин и их конструкции. 

5. Оборудование устья скважин.  

6. Особенности эксплуатации газовых скважин. 

7. Регулирование работы фонтанных скважин. 

8. Ремонтные работы на скважинах и их виды. 

9. Способы подземного хранения газа. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Сафин С.Г. Введение в нефтегазовое дело [Электронный ресурс] / Сафин С.Г. -Архангельск: 

ИД САФУ, 2015. - 158 с. - ISBN 978-5-261-01053-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html  

2. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. Курс 

лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

3. Башкирцева Н.Ю. и др. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html


 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

4. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 

[Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М. Л. Карнаухов, 

Е. М. Пьянкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 432 c. 

— 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.html  

5. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78268.html. 

6. Васильев В.А. Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильев В.А., Зиновьева Л.М., Краюшкина 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63088.html. 

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

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований, 2006.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16595.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. — 5-93972-547-3. — Режим доступа: 

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

9. Назаров А.А. Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /А. А. Назаров. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 79 c. — 978-5-

7882-1042-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62208.html 

10. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 

Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

11. Гридин В.Л. и др. Геологические основы проектирования и эксплуатации подземных 

хранилищ газа [Электронный ресурс]: практикум/ В.Л. Гридин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63235.html. 

12. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения 

нефтеотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. — 978-5-98877-025-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16888.html 

 

7. Оценочные средства 

 

Вопросы на зачет 

1. Значение нефти и газа в народном хозяйстве. 

2. Оборудование скважин и подготовка их к эксплуатации. 

3. Назначение скважин и их конструкции. 

4. Оборудование забоя скважин. 

5. Оборудование устья скважин.  

6. Насосно-компрессорные трубы. 

7. Вызов притока из пласта в скважину. 

8. Производительность нефтяных и газовых скважин и их исследование. 

9. Приток жидкости и газа в скважину. 

10. Учет несовершенства скважин.  

11. Исследование скважин при установившемся режиме. 

12. Исследование скважин при неустановившемся режиме. 

http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/13549.html
http://www.iprbookshop.ru/78268.html
http://www.iprbookshop.ru/63088.html
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http://www.iprbookshop.ru/62208.html
http://www.iprbookshop.ru/51724.html
http://www.iprbookshop.ru/63235.html
http://www.iprbookshop.ru/16888.html


 

13. Особенности эксплуатации газовых скважин. 

14. Основы подъёма газожидкостной смеси в скважине.  

15. Распределение давления по длине насосно-компрессорных труб.  

16. Условия фонтанирования скважин.  

17. Освоение и пуск в работу газовых скважин. 

18. Регулирование работы фонтанных скважин. 

19. Исследование фонтанных скважин и установление оптимального режима их эксплуатации. 

20. Способы устранения отложений в газовых скважинах. 

21. Конструкция газовоздушных подъемников.  

22. Глубинные клапаны. Исследования скважин. 

23. Периодическая эксплуатация компрессорных скважин. 

24. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. 

25. Конструкция скважин. 

26. Оборудование скважин.  

27. Предупреждение образования гидратов. 

28. Установление технологического режима работы скважин. 

29. Методы увеличения производительности скважин. 

30. Назначение методов ремонта скважин 

31. Ремонтные работы на скважинах и их виды. 

32. Роль газа в ТЭК 

33. Сущность ретроградных явлений 

34. Исследование скважин 

35. Конструкция скважин 

36. Установившийся и неустановившийся режимы фильтрации скважин 

37. Условия притока в скважину 

38. Влияние «Т» и «К» на продуктивность скважин 

39. Основное уравнение притока газа 

40. Определение запасов методом падения давления 

41. Основные уравнения газовых состояний 

42. Характеристика ИК и КВД 

43. Вызов притока и освоение скважин 

44. Расчет запасов газа объемным методом и по падению давления 

45. Различия газовой и газоконденсатной залежи в зависимости от давления (1 и 2 фазы) 

46. Подготовительные работы к освоению скважин 

47. Эксплуатационная колонна и ее испытание на герметичность 

48. Монтаж устьевого оборудования и наземных сооружений (роза ветров) 

49. Выбор НКТ и требования к ним 

50. Оборудование устья для перфорации 

51. Жидкость в скважине при перфорации 

52. Первичные, текущие и специальные исследования скважин 

53. Технологический режим эксплуатации газовых скважин (Н2О, песок – несцементированный 

коллектор, депрессия) 

54. Темп отбора газа и факторы влияния (ограничение отборов) 

55. Выделение эксплуатационных объектов 

56. Определение диаметра эксплуатационной колонны 

57. Определение необходимого числа скважин 

58. Осложнения при эксплуатации газовых скважин (межколонные проявления, пульсация, 

обводнение, кристаллогидраты, песок и т.д.) 

59. Уход за наземным оборудованием 

60. Сбор и транспорт природного газа 

61. Компенсация сезонной неравномерности газопотребления (способы подземного хранения 

газа) 

 



 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета на зачет 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина  «Разработка и эксплуатация месторождений природных газов» 

ИНГ  Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело 

 

Билет 1 

1. Оборудование скважин.  

2. Установление технологического режима работы скважин. 

3. Методы увеличения производительности скважин 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

Текущий контроль 

 

Образец задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 2. Оборудования устья и регулирование работы фонтанных 

скважин. Отбор проб газа и сжиженных углеводородных газов. 

 

Схема оборудования устья скважины крестовой арматурой: ГК - головка колонная; ГТ - головка 

трубная; Е - елка; ФА- фонтанная арматура; 

1-кондуктор; 2 - эксплуатационная колонна; 3- фонтанная колонна; 4 -манометр межколонный; 

5 - отвод от межколонного пространства; 6-задвижка ручного привода; 7 - манометр затрубный; 

8 - отвод от затрубья; 9 - линия задавочная: 10-подвеска фонтанных тру б; 11-коренная 

задвижка; 12-задвижка с пневмоприводом; 13-крестовина; 14-задвижка резервная; 15-катушка 

КПП; 16-задвижка рабочая; 17 - штуцер регулируемый; 18-задвижка буферная; 19 - буфер и 

буферный манометр; 20- блок пневмоуправления; 21 - прискважинная установка (система) для 

подачи в затрубье ингибиторов и ПАВ; 22 - отвод рабочий: 23- шлейф; 24- задвижки факельной 

линии; 25 - амбар земляной 

Образец задания практической работы 

 

Практическая работа №1. Определение пористости пласта.  

Одним из наиболее важных параметров пород-коллекторов является коэффициент  

открытой пористости (КП), характеризующий количество связанных между собой  

пор (пустот между зернами горной породы), в которые может проникнуть жидкость или газ: 



 

, 

где  и  - соответственно объем образца и суммарный объем его пор.  

Различают также общую, эффективную, закрытую и динамическую пористости  

горных пород, которые оцениваются соответствующими коэффициентами.  

Коэффициент КП обычно измеряется по методу Преображенского для открытой и  

по методу Мельчера - для общей пористости. По И.А. Преображенскому объем открытых пор 

определяется объемом керосина, вошедшего в поровое пространство керна (по разности масс 

сухого и насыщенного жидкостью образца), а внешний объем образца - по разности масс 

насыщенного жидкостью образца в воздухе и насыщающей жидкости, т.е. гидростатическим 

взвешиванием насыщенного керосином образца в керосине. 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) сновная литература  

1. Сафин С.Г. Введение в нефтегазовое дело [Электронный ресурс] / Сафин С.Г. -Архангельск: 

ИД САФУ, 2015. - 158 с. - ISBN 978-5-261-01053-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html  

2. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. Курс 

лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

3. Башкирцева Н.Ю. и др. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

4. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 

[Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М. Л. Карнаухов, 

Е. М. Пьянкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 432 c. 

— 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.html  

5. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78268.html. 

 

б) дополнительная литература 
6. Васильев В.А. Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильев В.А., Зиновьева Л.М., Краюшкина 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63088.html. 

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

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Ижевский институт компьютерных исследований, 2006.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16595.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. — 5-93972-547-3. — Режим доступа: 

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

9. Назаров А.А. Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /А. А. Назаров. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 79 c. — 978-5-

7882-1042-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62208.html 

10. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 

Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

11. Гридин В.Л. и др. Геологические основы проектирования и эксплуатации подземных 

хранилищ газа [Электронный ресурс]: практикум/ В.Л. Гридин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63235.html. 

12. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения 

нефтеотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. — 978-5-98877-025-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16888.html 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций:  

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Экран настенный;  

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, станок-

качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее специфику 

базовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций используется экран и 

монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


