


1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины«Выбор и обоснование системы разработки нефтяных и 

газовых месторождений» является приобретение магистрантами знаний необходимых для 

правильного расчета и выбора рационального варианта показателей систем разработки для 

нефтяного и газового месторождения с воздействием или без воздействия на продуктивный пласт, 

а также выполнением требований охраны недр и окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины является: изучение процессов и системы разработки, 

нефтяных и газовых месторождений, режимов работы пластов, проектирование разработки 

нефтяных и газовых месторождений, осуществление анализа результатов воздействия на залежи и 

прогнозирования развития нефтедобычи; обосновывать инженерные решения, направленные на 

повышение технико-экономической эффективности применяемой системы разработки нефтяного 

месторождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Выбор и обоснование системы разработки нефтяных и газовых 

месторождений» 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: физико-химических свойств пластовых 

флюидов, разработки и эксплуатация месторождений природных газов, проектирование, 

строительство и ликвидация эксплуатационных скважин, техника и технология добычи нефти, 

эксплуатация нефтяных и газовых скважин 

 

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

‒ способен осуществлять  проектирование технологических процессов, объектов в нефтегазовой 

отрасли с использованием компьютерных технологий (ОПК-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 использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

‒ способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности, применять методику проектирования (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ алгоритм организации выполнения работ в процессе проектирования объектов 

нефтегазовой отрасли; 

‒ случаи необходимости корректировки или устранения традиционных подходов при 

проектировании технологических процессов; 

‒ основные (наиболее распространенные) профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов; 

‒ методику проектирования в нефтегазовой отрасли, инструктивно-нормативные документы 

и методики основных расчетов с использованием пакетов программ; современные достижения 

информационно-коммуникационных  технологий 

 

Уметь: 

‒ формулировать цели выполнения работ и предлагает пути их достижения; 

‒ выбирать соответствующие программные продукты или их части для решения конкретных 

профессиональных задач; 

‒ 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; 

‒ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторождений, в том числе 

на континентальном шельфе; 

‒ выявлять проблемные места в области освоения месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе, применении современных энергосберегающих технологий; 

‒ использовать методику проектирования в области освоения месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе; 

‒ применять современные энергосберегающие технологии. 

 

Владеть: 

‒ навыками сбора исходных данных для составления технического проекта на проектирование 

технологического процесса, объекта; 

‒ навыки автоматизированного проектирования технологических процессов; 

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

лабораторного по заданию преподавателя; 

‒ навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых при 

освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, применении современных 

энергосберегающих технологий; 

‒ опытом составления собственных курсовых проектов для заданных условий. 

 

 

 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) 48/1,33 48/1,33 48/1,33 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/1,67 60/1,67 60/1,67 

В том числе:     

Рефераты     

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

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 50/1,39 30/0,83 50/1,39 30/0,83 

Подготовка к практическим занятиям  10/0,28  10/0,28 

Подготовка к зачету  10/0,28  10/0,28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 



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 
2 

 

2 

 
1 1 

 

3 

 

3 

2 
Режимы работы нефтяных и 

газовых пластов 

3 

Определение основных 

показателей, характеризующих 

различные системы разработки 

нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений 

4 4 2 2 6 6 

4 

Теоретические основы 

проектирования разработки 

нефтяных и газовых месторождений 

4 4 2 2 6 6 

5 

Гидродинамические расчеты 

показателей разработки при 

различных режимах дренирования 

залежей 

4 4 2 2 6 6 

6 

Особенности разработки нефтяных 

и газовых залежей со 

сложнопостроенными 

коллекторами. 

2 4 2 2 4 6 

7 

Разработка нефтяных месторождений 

с применением методов увеличения 

нефтеотдачи 

4 4 2 2 6 6 

8 

Компонентоотдача продуктивных 

горизонтов газовых и 

газоконденсатных месторождений 

4 4 2 2 6 6 

9 
Регулирование разработки 

нефтяных и газовых месторождений 
4 2 1 1 5 3 

10 

Техногенные деформационные 

процессы, вызванные разработкой и 

эксплуатацией углеводородных 

залежей 

4 4 2 2 6 6 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение Цели и задачи дисциплины 

2 

Режимы работы нефтяных и 

газовых пластов 

Водонапорные режимы; газонапорные режимы; 

гравитационный  режим; режим растворенного газа; 

смешанные режимы. 

3 

Определение основных 

показателей, 

характеризующих различные 

системы разработки 

нефтяных, газовых и 

газоконденсатных 

Параметр плотности сетки скважин; удельный 

извлекаемый запас нефти; добыча нефти; добыча 

жидкости; добыча газа; темп разработки; обводненность 

продукции; темп отбора жидкости; расход нагнетаемых в 

пласт веществ и т.д. 



месторождений 

4 

Теоретические основы 

проектирования разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Основные факторы разработки и их типизация; 

выделение типов месторождений для проектирования; 

составление проектных документов; последовательность 

выполнения проектных документов. 

5 

Гидродинамические расчеты 

показателей разработки при 

различных режимах 

дренирования залежей. 

Гидродинамические расчеты показателей разработки при 

различных режимах дренирования залежей. 

6 

Особенности разработки 

нефтяных и газовых залежей 

со сложнопостроенными 

коллекторами. 

Особенности разработки нефтяных и газовых залежей со 

сложнопостроенными коллекторами. 

7 

Разработка нефтяных 

месторождений с 

применением методов 

увеличения нефтеотдачи. 

Основные понятия, цели и виды методов увеличения 

нефтеотдачи. Физико-химические методы разработки 

нефтяных месторождений с целью повышения 

нефтеотдачи пластов. Тепловые методы разработки 

нефтяных месторождений с целью повышения 

нефтеотдачи пластов. 

8 

Компонентоотдача 

продуктивных горизонтов 

газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

Компонентоотдача продуктивных горизонтов газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

9 

Регулирование разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

Основные цели и задачи 

10 

Техногенные 

деформационные процессы, 

вызванные разработкой и 

эксплуатацией 

углеводородных залежей. 

Геомеханика, формирования условий возникновения 

разрушающих катастрофических явлений, мониторинг 

процессов и состояний различных природных и 

техногенных объектов 

 

5.2. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий  

1 
Режимы работы нефтяных и 

газовых пластов 

Расчет скорости продвижения водонефтяного 

контакта, расчет нефтеотдачи при водонапорном 

режиме, расчет нефтеотдачи под действием упругих 

свойств жидкости и породы 

2 

Определение основных 

показателей, характеризующих 

различные системы разработки 

нефтяных, газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

Расчеты по определению основных показателей, 

характеризующих различные системы разработки 

2 

Гидродинамические расчеты 

показателей разработки при 

различных режимах 

дренирования залежей 

Расчет технологических показателей разработки 

однородного пласта с использованием модели 

поршневого вытеснения нефти водой. Расчет 

показателей разработки трещиновато-пористого 

пласта при его заводнении 

3 
Теоретические основы 

проектирования разработки 

Прогнозирование изменения давления на контуре 

нефтяного месторождения при упругом режиме в 



нефтяных и газовых 

месторождений 

законтурной области пласта. 

Прогнозирование показателей разработки 

месторождения и оценка эффективности 

использования пластовой энергии 

4 

Особенности разработки 

нефтяных и газовых залежей со 

сложнопостроенными 

коллекторами. 

Расчет запасов нефти и газа и оценка эффективности 

использования пластовой энергии 

5 

Разработка нефтяных 

месторождений с применением 

методов увеличения 

нефтеотдачи. 

Расчет основных показателей разработки пласта при 

внутрипластовом движущемся очаге горения 

 

 

6 Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Состав природных углеводородов 

2. Растворимость газов в нефти и воде 

3. Схемы фазовых превращений углеводородов 

4. Дросселирование газа, формула для определения Джоуля-Томсона, его величина для газов. 

5. Физические свойства газов и законы газового состояния 

6. Физические свойства природных газов – уравнение Менделеева – Клайперона 

7. Физические свойства природных газов – уравнение Ван-дер-Ваальса 

8. Объект и система разработки 

9. Классификация и характеристика систем разработки 

10. Классификация газовых и газоконденсатных месторождений 

11. Ввод нефтяного месторождения в разработку 

12. Модели пластов и процессов разработки 

13. Основы методик построения моделей пластов по геолого-геофизическим и промысловым 

данным 

14. Моделирование процессов разработки 

15. Гидродинамическое моделирование процессов разработки 

16. Использование математических методов при расчетах разработки 

17. Использование вычислительной техники в расчетах разработки 

18. Особенности разработки залежей неньютоновских нефтей 

19. Проявление упругого режима 

20. Разработка трещиновато-пористых пластов при вытеснении нефти водой 

21. Разработка месторождений путем закачки теплоносителей в пласт методом тепловых оторочек 

22. Результаты и проблемы разработки месторождений тепловыми методами 

23. Основные результаты и проблемы разработки нефтегазовых месторождений и пластов с 

аномальными свойствами 

24. Повышение эффективности применяемых систем разработки и технологий извлечения 

углеводородов как цель контроля и регулирования 

25. Модели пластов и процессов разработки 

26. Типы моделей пластов 

27. Моделирование процессов разработки 

28. Прогнозирование изменения давления на контуре нефтяного месторождения при упругом 

режиме в законтурной области пласта 

29. Проблемы применения физико-химических методов разработки нефтяных месторождений 

30. Результаты и проблемы разработки месторождений тепловыми методами 

31. Проектные документы по разработке нефтяных месторождений 

32. Основные требования, предъявляемые к разведке газовых и газоконденсатных месторождений 



33. Порядок составления, утверждения и корректировки проектов разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений 

34. Основные этапы разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

35. Основные этапы разработки нефтяных месторождений 

36. Рациональная схема размещения скважин в нефтяных пластах с напорным режимом 

37. Общая характеристика экспресс-методов прогнозирования разработки месторождений по 

фактическим данным 

38. Общие положения по охране недр газовых газоконденсатных месторождений. 

 

 Пример тем для  докладов 

 

1. Стадии разработки месторождений 

2. Общие принципы проектирования разработки 

3. Особенности разработки месторождений с трещиноватыми коллекторами 

4. Разработка месторождений при естественных режимах на месторождении 

5. Разработка месторождений с воздействие на пласт  

6. Опыт и проблемы разработки месторождений Чеченской Республики с применением 

заводнения 

7. Основные положения проекта разработки месторождений …. 

8. Регулирование разработки нефтяных и газовых месторождений 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

1. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов [Электронный 

ресурс]/ Липаев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2013.— 484 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28912.html. 

2. 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. 

3. Ливинцев П.Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Ливинцев П.Н., Сизов В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63127.html. 

 

7 Оценочные средства 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Расскажите о содержании предмета «Разработка нефтяных и газовых месторождений»? 

2. Что представляет собой объект разработки? 

3. Что такое нефтяное месторождение? 

4. Что необходимо учитывать при выделении объекта разработки? 

5. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

6. Что подразумевают под системой разработки? 

7. Перечислите основные системы заводнения, которые нашли применение в практике 

разработки? 

8. На какие системы разработки в целом можно их разделить? 

9. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки? 

10. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения? 

11. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения? 

12. Расскажите о третьей стадии разработки нефтяного месторождения? 

13. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

http://www.iprbookshop.ru/28912.html
http://www.iprbookshop.ru/71703.html
http://www.iprbookshop.ru/63127.html


14. Что характеризует параметр – обводненность продукции В? Расскажите о нем. 

15. Что характеризует параметр – темп отбора жидкости? Расскажите о нем. 

16. Как изменяется пластовое давление и температура в залежи при разработке месторождения? 

17. Когда применяют системы с законтурным заводнением? 

18. Расскажите о системе с внутриконтурным заводнением? 

19. Однорядная, трехрядная и пятирядная системы разработки. Расскажите, в каких случаях 

применяется такая система разработки? 

20. Расскажите о площадном заводнении? 

21. Расскажите об очаговом заводнении? 

22. Расскажите об избирательной системе заводнения?  

23. Какие следует применять в зависимости от геолого-физических условий проектируемого 

месторождения системы разработки? 

24. Перечислите основные режимы работы нефтяных пластов? 

25. Расскажите о водонапорных режимах? 

26. Расскажите о газонапорных режимах? 

27. Расскажите о гравитационном режиме? 

28. Расскажите о режиме растворенного газа? 

29. Дайте определения модели, модели пласта и модели процесса разработки? 

30. Расскажите о вероятно-статистической модели? Приведите несколько примеров таких 

моделей. 

31. Что понимают под моделированием процессов разработки?  

32. Какие основные выводы позволяет сделать опыт разработки нефтяных месторождений при 

применении законтурного заводнения? 

33. Перечислите основные способы повышение нефтеотдачи пластов? 

34. Какие свойства отражает детерминированная и вероятно-статистическая модель? Приведите 

несколько примеров вероятно-статистических моделей. 

35. С какой целью стали применять очаговое и избирательное заводнение? 

36. Расскажите о методах воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи пластов. 

37. Какие процессы называют прямыми и обратными? 

38. В зависимости от фазового состояния газоконденсатной системы, наличия и размера нефтяной 

оторочки газоконденсатные залежи могут быть подразделены на категории. Расскажите о них. 

39. Что понимается и в чем заключается регулирование разработки залежей нефти и газа? 

40. Перечислите основные цели регулирования разработки? 

41. Расскажите о принципах регулирования разработки? 

42. Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений можно подразделить на 

следующие основные этапы. Расскажите о  них. 

43. Расскажите о техногенных деформационных процессах, вызванных разработкой и 

эксплуатацией углеводородных залежей. 

 



Текущий контроль 

 

Образец билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Выбор и обоснование системы разработки нефтяных и газовых месторождений» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 2 семестр 

 

Билет 6 

1. Дайте определения модели, модели пласта и модели процесса разработки? 

2. Что характеризует параметр – обводненность продукции В? Расскажите о нем. 

3. Расскажите о режиме растворенного газа? 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

 

Образец задания практической работы 

 

Задача (задание) 4. Определение скорости продвижения водо-нефтяного контакта. 

 

1. Требуется определить скорость продвижения водо-нефтяного контакта к этой скважине 

в вертикальном Св и горизонтальном Сг направлениях и по восстановлению пласта Сп. 

2. Найти скорость продвижения водо-нефтяного контакта к скважине в вертикальном 

направление Св по формуле: 
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3. Найти скорость продвижения водо-нефтяного контакта к скважине в горизонтальном 

направление Сг по формуле: 
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4. Найти скорость продвижения водо-нефтяного контакта к скважине по восстановлению 

пласта Сп по формуле: 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

4. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов [Электронный 

ресурс]/ Липаев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2013.— 484 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28912.html. 

5. 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. 

6. Ливинцев П.Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Ливинцев П.Н., Сизов В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63127.html. 

б) дополнительная литература 
1. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный ресурс] / 

Данилов А.А. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html 

2. Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 36 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22774.html 

Интернет-ресурс 

1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» http://base.garant.ru/12125350/ 

2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» http://ivo.garant.ru/#/document/10107960/paragraph/37619:1 

http://www.iprbookshop.ru/28912.html
http://www.iprbookshop.ru/71703.html
http://www.iprbookshop.ru/63127.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html
http://www.iprbookshop.ru/22774.html
http://base.garant.ru/12125350/
http://ivo.garant.ru/#/document/10107960/paragraph/37619:1


9 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Выбор и обоснование системы 

разработки нефтяных и газовых месторождений» 
 

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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


