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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Технология разработки и эксплуатации залежей жидких 

углеводородов»Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о 

технике добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах искусственного 

воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа. Приобретение 

необходимого минимума знаний и практических навыков для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Технология разработки и эксплуатации залежей 

жидких углеводородов»: 

‒ Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику воздействия 

на залежь нефти; 

‒ Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и повышения 

нефтеотдачи пласта; 

‒ Изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного сбора, 

подготовки и транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технология разработки и эксплуатации залежей жидких углеводородов» 

относится к вариативной части Блока 1 и входит в перечень дисциплин магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: Физика 

нефтяного пласта и физико-химические свойства пластовых флюидов, технология бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

 

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

‒ 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 анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли (ПК-5); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на 

объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

‒ случаи необходимости корректировки или устранения традиционных подходов при 

проектировании технологических процессов; 

‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его работы 

и методы контроля его работы, 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий  и эксплуатации 

технологического оборудования. 

 

Уметь: 

‒ 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; 

‒ анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого технологического 

оборудования в РФ и за рубежом; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

технологических установок, применяемых в нефтегазовой отрасли; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям. 

 

Владеть: 

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

лабораторного по заданию преподавателя; 

‒ навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 

нефтегазовой отрасли; 

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

лабораторного, (по заданию преподавателя). 

 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид 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:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28  10/0,28  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 70/1,94 32/0,88 70/1,94 32/0,88 

Подготовка к практическим занятиям  24/0,66  24/0,66 

Подготовка к зачету  24/0,66  24/0,66 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

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      

Лабор.  

зан. часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Введение. Современное состояние 

нефтедобывающей 

промышленности 
1 1 

2 - 
1 1 6 2 

2 Источники пластовой энергии 2 - 

3 
Технология и техника воздействия 

на залежь нефти 
1 1 2 2 1 1 4 4 

4 Подготовка скважин к эксплуатации 1 1 2 2 1 1 4 4 

5 
Методы воздействия на 

призабойную зону скважины 
1 1 4 4 1 1 6 8 

6 Исследование скважин 1 1 2 2 1 1 4 4 

7 Эксплуатация фонтанных скважин 1 1 2 2 1 1 4 4 

8 Газлифтная эксплуатация скважин 2 2 2 2 2 2 6 6 

9 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосами 
2 2 4 4 2 2 8 8 

10 

Эксплуатация скважин погружными 

центробежными  электронасосами 

(ПЦЭН) 

2 2 4 4 2 2 8 8 

11 Погружные винтовые насосы 1 1 2 2 1 1 4 4 

12 
Раздельная эксплуатация пластов 

одной скважиной 
2 2 2 2 2 2 6 6 

13 Ремонт скважин 1 1 2 2 1 1 4 6 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение. Современное 

состояние 

нефтедобывающей 

промышленности 

Добыча нефти и её распределение по странам мира. 

Развитие добычи нефти в РФ и СНГ. Основные способы 

добычи нефти. 

2 
Источники пластовой 

энергии 

Пластовые давления. Приток жидкости к скважине. 

Режимы разработки нефтяных месторождений. 

Водонапорный режим. Упругий режим. Режим газовой 

шапки. Режим растворённого газа. Гравитационный режим. 

3 

Технология и техника 

воздействия на залежь 

нефти 

Цели и методы воздействия. Технология поддержания 

пластового давления закачкой воды. Водоснабжение 

систем ППД (поддержание пластового давления). Техника 

поддержания давления закачкой воды. Технология и 

техника использования глубинных вод для ППД. 

Поддержание пластового давления закачкой газа. Методы 

теплового воздействия на пласт. Техника закачки 

теплоносителя в пласт. Внутрипластовое горение. 

4 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Конструкция оборудования забоев скважин. Приток 

жидкости к перфорированной скважине. Методы освоения 



нефтяных скважин. Освоение нагнетательных скважин.  

5 

Методы воздействия на 

призабойную зону 

скважины- 

Назначение методов и их общая характеристика. 

Обработка скважин соляной кислотой. Обработка скважин 

нефтекислотной эмульсией. Термокислотные обработки. 

Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная 

обработка (СКО). Кислотные обработки терригенных 

коллекторов. Техника и технология кислотных обработок 

скважин. Гидравлический разрыв пласта. Техника для 

гидроразрыва пласта. Тепловая обработка призабойной 

зоны скважины. Термогазохимическое воздействие на 

призабойную зону скважины. 

6 Исследование скважин 

Назначение и методы исследования скважин. Исследование 

скважин при установившихся режимах. Исследование 

скважин при неустановившихся режимах. 

Термодинамические исследования скважин. Скважинные 

дебитометрические исследования. Техника и приборы для 

гидродинамических исследований скважин. 

7 
Эксплуатация 

фонтанных скважин 

Артезианское фонтанирование. Фонтанирование за счёт 

энергии газа. Условия фонтанирования. Расчет фонтанного 

подъёмника. Расчет процесса фонтанирования с помощью 

кривых распределения давления. Оборудование фонтанных 

скважин. Регулирование работы фонтанных скважин. 

Осложнение в работе фонтанных скважин и их 

предупреждение. 

8 
Газлифтная 

эксплуатация скважин 

Общие принципы газлифтной эксплуатации. Конструкции 

газлифтных подъёмников. Пуск газлифтной скважины в 

эксплуатацию (пусковое давление). Методы снижения 

пусковых давлений. Газлифтные клапаны. Принципы 

размещения клапанов. Принципы расчета режима работы 

газлифта. Оборудование газлифтных скважин. Системы 

газоснабжения и газораспределения. Периодический 

газлифт. Исследование газлифтных скважин. 

9 
Эксплуатация скважин 

штанговыми насосами 

Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы 

и назначения. Подача штангового скважинного насоса 

(ШСН) и коэффициент подачи. Факторы, снижающие 

подачу ШСН. Нагрузки, действующие на штанги, и их 

влияние на ход плунжера. Оборудование штанговых 

насосных скважин. Принципы уравновешивания СК. 

Исследование скважин, оборудованных штанговыми 

насосными установками. Эксплуатация скважин 

штанговыми насосами в осложненных условиях. 

Проектирование штанговой насосной установки. 

Периодическая эксплуатация насосных скважин. 

10 

Эксплуатация скважин 

погружными 

центробежными 

электронасосами 

(ПЦЭН) 

Общая схема установки погружного центробежного 

электронасоса. Погружной насосный агрегат. Элементы 

электрооборудования установки. Влияние газа и вязкости 

жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

11 
Погружные винтовые 

насосы 

Назначение и принцип работы погружных винтовых 

насосов. 

12 
Раздельная эксплуатация 

пластов одной 

Общие принципы. Некоторые схемы оборудования 

скважин для раздельной эксплуатации пластов. Раздельная 



скважиной закачка воды в два пласта через одну скважину. 

13 Ремонт скважин 

Общие положения. Подъёмные сооружения и механизмы 

для ремонта скважин. Технология текущего ремонта 

скважин. Капитальный ремонт скважин. Технология 

ремонтных работ на скважинах. Ликвидация скважин. 

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Подготовка к эксплуатации и 

освоение нефтяных скважин 

Типовые задачи 

2 
Исследование нефтяных скважин 

и пластов 

Аппаратура для исследования скважин при 

установившихся и неустановившихся режимах 

фильтрации. Типовые задачи 

3 
Фонтанный способ эксплуатации 

скважин 

Оборудование фонтанных скважин. 

Регулирование работы фонтанной скважины. 

Типовые задачи 

4 

Эксплуатация скважин 

штанговыми насосными 

установками (ШСНУ) 

Схема ШСНУ и основное оборудование. Станки-

качалки, насосные штанги и оборудование устья 

скважин. Исследование работы УСШН. Типовые 

задачи 

5 
Эксплуатация нефтяных скважин 

бесштанговыми насосами 

Схема установки центробежного электронасоса. 

(ЦЭН). Типовые задачи 

6 

Одновременная раздельная 

эксплуатация одной скважиной 

нескольких пластов 

Целесообразность применения раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. Типовые задачи 

7 
Методы увеличения 

продуктивности скважин 

Механические методы воздействия. 

Гидравлический разрыв пласта. Комплексные 

методы воздействия. Определение количества 

химикатов и воды для обработки забоя скважин 

соляной кислотой. Типовые задачи 

8 
Борьба с осложнениями при 

эксплуатации нефтяных скважин 

Осложнения при эксплуатации фонтанных 

скважин и методы борьбы с ними. Типовые 

задачи 

9 
Текущий и капитальный ремонты 

скважин 

Наземные сооружения и оборудования, 

используемые при текущем ремонте. Виды 

ремонта и организация работ. Типовые задачи 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Подготовка к эксплуатации и 

освоение нефтяных скважин 

Схемы обвязки скважин к эксплуатации. 

2 
Исследование нефтяных скважин и 

пластов 

Технология исследования скважин при 

установившихся и неустановившихся 

режимах фильтрации. Исследование 

водонагнетательных скважин 

3 
Фонтанный способ эксплуатации 

скважин 

Оборудование фонтанных скважин. 

Регулирование работы фонтанной скважины 

4 Эксплуатация скважин штанговыми Расчет подачи насоса и способы ее 



насосными установками (ШСНУ) повышения. 

5 
Эксплуатация нефтяных скважин 

бесштанговыми насосами 

Исследование работы погружного 

центробежного насоса 

6 

Одновременная раздельная 

эксплуатация одной скважиной 

нескольких пластов 

Принципы применения раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

7 
Методы увеличения 

продуктивности скважин 

Определение количества химикатов и воды 

для обработки забоя скважин соляной 

кислотой. 

8 Борьба с осложнениями при 

эксплуатации нефтяных скважин 

Предотвращение осложнений при 

эксплуатации фонтанных скважин. 

9 
Текущий и капитальный ремонты 

скважин 

Виды ремонта и организация работ 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Технология разработки и 

эксплуатации залежей жидких углеводородов» 

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

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. Энергетика сегодня 

2. Основы нефтегазовой и промысловой геологии 

3. Фильтрация жидкости в пористой среде 

4. Эксплуатация глубинно-насосных скважин в осложненных условиях 

5. Эксплуатация скважин в осложненных условиях 

6. Газлифтная эксплуатация скважин 

7. Обслуживание скважин 

8. Теория подъема жидкости в скважинах 

9. Насосная эксплуатация скважин 

10. Одновременно-раздельная эксплуатация двух пластов 

11. Испытание скважин на восстановление давления 

12. Исследование нестационарных процессов фильтрации на основе моделирования 

13. Интерпретация диаграмм давления с применением эталонных кривых 

14. Методы исследования скважин путем прослеживания за изменением уровня жидкости в 

скважине 

15. Исследование скважин c применением испытателей пластов 

16. Гидродинамические исследования нагнетательных скважин и определение механизма 

вытеснения нефти 

17. Геологические сведения, необходимые для выбора конструкции скважины 

18. Основные направления развития инновационных технологий 

19. Выбор объектов разработки для реализации инновационных технологий 

20. Инновационные технологии разработки многопластовых залежей 

21. Использование системы горизонтальных скважин 

22. Использование гидравлического разрыва пласта 

23. Основы теории фильтрации многофазных систем 

24. Движение жидкостей и газов в трещиноватых и трещиновато-пористых средах 

 

 



Примерная тематика докладов 

 

1. Нефтяные и газовые месторождения сегодня 

2. Системы и стадии разработки нефтяных залежей 

3. Добыча нефти на море 

4. Характерные ошибки в действиях бурового персонала при возникновении ГНВП 

5. Технология разработки месторождений высоковязкой нефти 

6. Технология разработки многопластовых месторождений 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

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. 

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. 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.  

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Технология поддержания пластового давления закачкой воды. 

2. Водоснабжение систем ППД (поддержание пластового давления). 

3. Техника поддержания давления закачкой воды. 

4. Технология и техника использования глубинных вод для ППД. 

5. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

6. Методы теплового воздействия на пласт. 

7. Техника закачки теплоносителя в пласт. 

8. Внутрипластовое горение. 

9. Конструкция оборудования забоев скважин. 

10. Приток жидкости к перфорированной скважине. 

11. Методы освоения нефтяных скважин. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/13549.html
http://www.iprbookshop.ru/78268.html
http://www.iprbookshop.ru/63088.html
http://www.iprbookshop.ru/16594.html


12. Обработка скважин соляной кислотой. 

13. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО). 

14. Кислотные обработки терригенных коллекторов. 

15. Гидравлический разрыв пласта. 

16. Техника для гидроразрыва пласта. 

17. Тепловая обработка призабойной зоны скважины. 

18. Исследование скважин при установившихся режимах. 

19. Термодинамические исследования скважин. 

20. Скважинные дебитометрические исследования. 

21. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин. 

22. Фонтанирование за счёт энергии газа. 

23. Условия фонтанирования. 

24. Регулирование работы фонтанных скважин. 

25. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

26. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление). 

27. Методы снижения пусковых давлений. 

28. Исследование газлифтных скважин. 

29. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и коэффициент подачи. 

30. Факторы, снижающие подачу ШСН. 

31. Принципы уравновешивания СК. 

32. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

33. Периодическая эксплуатация насосных скважин. 

34. Погружной насосный агрегат. 

35. Элементы электрооборудования установки. 

36. Установка ПЦЭН специального назначения. 

37. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

38. Подача ГПН и рабочее давление. 

39. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов. 

40. Подъёмные сооружения и механизмы для ремонта скважин. 

41. Капитальный ремонт скважин. 

42. Технология ремонтных работ на скважинах. 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина «Технология разработки и эксплуатации залежей жидких углеводородов» 

ИНГ  Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело 3 семестр 

 

Билет 1 

1. Технология поддержания пластового давления закачкой воды 

2. Гидравлический разрыв пласта. 

3. Элементы электрооборудования установки. 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 



 

Образец задания практической работы 

Практическая работа 5. Выбор оборудования и установление параметров работы 

штанговой скважинной насосной установки (ШСНУ).  

1. Определяют планируемый отбор жидкости по уравнению притока при n = 1: 

Q = K·(Pпл–Pзаб)ⁿ, т/сут 

2. Определить глубину спуска насоса: 

                     (Pзаб – Pпр.опт)·10⁶    

Lн = Hф – ————————— , м                                            

                               ρсм·g 

3. Определить объемную производительность установки: 

                    Q 

Qоб = ————— , м³/сут                                                

               ρсм·αп 

4. Число качаний вычисляется по формуле: 

                     Q 

n = —————————, кач/мин                                                          

         1440·Fпл·S·αп·ρсм   

 

Образец задания лабораторной работы 

Лабораторная работа 2. Технология исследования скважин при установившихся режимах 

фильтрации. 

Порядок выполнения работы 

1. Технология исследования скважины при установившихся режимах фильтрации 

2. Расчет коэффициентов фильтрационного сопротивления 

3. Расчет коэффициентов фильтрационного сопротивления А и В по результатам 

исследований на стационарных режимах фильтрации скважин 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная 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 
1. 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. 

2. 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. 

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. — 5-93972-547-3. — Режим доступа: 

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

4. 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 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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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http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
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http://www.iprbookshop.ru/63088.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 лабораторных и практических заданий, оборудование мультимедийным и (или) 

презентационным оборудованием; комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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