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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН 

1.1.  Физика пласта и подземная гидромеханика 

Природные коллекторы и их классификация. Пористость, проницаемость, 

трещиноватость. 

Характеристика пластовых жидкостей и газов. Физико-химический состав и 

классификация нефтей. 

Пластовое давление, давление насыщения нефти природным газом в 

залежи. 

Подземная гидромеханика. 

Фазовое состояние жидкостей и его количественная и качественная 

характеристика. 

Молекулярно-поверхностные свойства системы нефть-газ-горная порода. 

Роль поверхностных явлений на динамику флюидов в пласте. 

Капиллярные явления в пласте и их влияние на процессы вытеснения 

нефти. 

1.2. Основные понятия и законы фильтрации флюидов в пласте 

Природные коллекторы и их классификация. Пористость, проницаемость, 

трещиноватость. 

Характеристика пластовых жидкостей и газов. Физико-химический состав и 

классификация нефтей. 

Пластовое давление, давление насыщения нефти природным газом в 

залежи. 

Фазовое состояние жидкостей и его количественная и качественная 

характеристика. 

Молекулярно-поверхностные свойства системы нефть-газ-горная порода. 

Их влияние на динамику флюидов в пласте. 

Капиллярные явления в пласте и их влияние на процессы вытеснения 

нефти. 

Особенности фильтрации жидкости в пласте по сравнению с ее течением в 

трубах. Скорость фильтрации и связь со средней скоростью движения. 

Закон Дарси и пределы его применимости. Нелинейность фильтрации 

неньютоновской жидкости. Основы реологии жидкости. 
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1.3. Установившееся движение жидкости в пласте 

 

Одномерные фильтрационные потоки: прямолинейно-параллельный, 

плоско-радиальный, радиально-сферический.  

Формула дебита, распределения давления в пласте, градиент давления, 

скорость фильтрации, средневзвешенное по объему пластовое давление. 

Индикаторные линии. Обобщение расчетных формул на случай слоисто-

неоднородных и зонально-неоднородных пластов. 

Одномерные фильтрационные потоки при нелинейных законах фильтрации. 

Понятие об интерференции скважин. Поток жидкости к группе скважин в 

пласте с удаленным контуром питания. Приток жидкости к скважинам в пласте с 

прямолинейным контуром питания. Приток жидкости к скважинам вблизи 

непроницаемой границы. Приток жидкости к скважине, эксцентрично 

расположенной и круговой пласте. 

Виды несовершенства скважин. Коэффициент совершенства и приведенный 

радиус несовершенной скважины. Приток жидкости к гидродинамическим 

несовершенным скважинам. Виды несовершенства скважин. 

Дифференциальные управления установившейся фильтрации упругой 

жидкости и газа. Аналогия между установившейся фильтрации упругой жидкости 

и газа. Аналогия между установившейся фильтрацией сжимаемой и несжимаемой 

жидкости. 

Одномерные фильтрационные потоки идеального газа: прямолинейно-

параллельный, плоско-радиальный и радиально-сферический. Приток реального 

газа к скважине. 

Приток газа к несовершенным скважинам. 

 

1.4. Неустановившееся движение упругой жидкости  

в упругой пористой среде. 

Характерные особенности проявления упругого режима. Определение 

упругого запаса жидкости в пласте. 

Интерференция скважин в условиях упругого режима. Дифференциальное 

уравнение неустановившейся фильтрации газа. 

Особенности фильтрации неньютоновской жидкости в пористой среде. 

Одномерные задачи фильтрации вязко-пластичных жидкостей в 

однородных и слоистых пластах. 
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1.5. Вытеснение несмешивающихся жидкостей 

 

Двухфазное течение несмешивающихся жидкостей. Одномерные модели 

двухфазных потоков. Теория Баклея-Леверетта. Определение фронтовой и 

средней водонасыщенности. Модель Рапопорта-Лиса. Влияние силы тяжести и 

капиллярного давления на процесс вытеснения. 

Основы теории конусообразования. 

 

1.6. Фильтрация жидкости и газа в трещиноватых и  

трещиновато-пористых пластах 

 

Вывод дифференциальных уравнений движения жидкости и газа в 

трещиноватых и трещиновато-поритых средах. Переток жидкоти и газа из блоков 

в трещины (гипотеза квазистационарности). Общие свойства нестационарных 

течений жидкости и газа в трещиновато-пористых пластах. Характерное время 

запаздывания.  

Восстановление давления при остановке скважин, дренирующей 

трещиновато-пористый пласт. 

Эмпирическая методика прогнозирования показателей процесса заводнения. 

Расчет поля давления в пласте методом эквивалентых фильтрационных 

сопротивлений. 

Опыт разработки нефтяных месторождений с применением заводнения. 

Анализ причин неполноты вытеснения нефти из пластов при их заводнении. 

 

1.7.  Основы разработки нефтяных и газовых месторождений 

 

Системы и технология разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Объекты и системы разработки нефтяных месторождений. Классификация и 

характеристика систем разработки. 

Системы разработки газовых месторождений. Фундаментальная 

взаимосвязь систем разработки с первичной переработкой и транспортом газа. 

Режимы нефтяных и газовых месторождений. Фундаментальная 

взаимосвязь систем разработки с первичной переработкой и транспортом газа. 

 

1.8.  Разработка нефтяных и газовых месторождений  

при естественных режимах. 

 

Проявление упругого режима при разработке месторождений природных 

углеводородов. 
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Прогнозирование показателей разработки нефтяных месторождений при 

упругом режиме в законтурной области. 

Разработка нефтяной залежи при режиме растворенного газа. Разработка 

нефтяной залежи при режиме газовой шапки. Прогнозирование показателей 

разработки газовых месторождении при активном упругом режиме в законтурной 

водоносной части пласта. Разработка нефтегазовых месторождений. 

Разработка нефтегазоконденсатных месторождений при естественном 

режиме.  

 

1.9.  Разработка нефтяных месторождений  

при искусственном воздействии на пласт 

 

Основные технологические показатели разработки нефтяных 

месторождений с применением заводнения. 

Расчет технологических показателей процесса заводнения на основе 

моделей слоисто-неоднородного пласта и квазипоршневого вытеснения нефти 

водой, а также моделей однородного пласта при непоршневом вытеснении нефти 

водой. 

Особенности разработки и заводнения месторождений с коллекторами. 

Классификация методов увеличения нефтеотдачи и их отличительные 

особенности. 

Физико-химические методы воздействия. 

Теплове и термохимические методы увеличения нефтеотдачи. 

Гидро- и газодинамические методы увеличения нефтеотдачи. 

Эмпирическая методика прогнозирования показателей процесса заводнения. 

Расчет поля давления в пласте методом эквивалентных фильтрационных 

сопротивлений. 

Опыт разрабокти нефтяных месторождений с применением заводнения. 

Анализ причин неполноты вытеснения нефти из пластов при их заводнении. 

 

1.10.  Разработка нефтегазовых и  

нефтегазоконденсаторных месторождений. 

 

Использование барьерного заводнения при разработке нефтегазовых 

месторождений. 

Разработка нефтегазоконденсаторных месторождений с закачкой в пласт 

газа (сайклинг-процесс) и путем комбинированного заводнения на пласт. 
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Физико-геологические условия разработки месторождения нефти и газа с 

аномально высокими пластовыми давлениями. Особенности разработки таких 

месторождений. 

Разработка месторождений, содержащих битумы и нефти с сильными 

проявлениями неньютоновских свойств. 

 

1.11. Технология и техника эксплуатации скважин.  

Подготовка скважин к эксплуатации 

 

Приток жидкости к скважине. Призабойная зона скважины. Физические 

процессы, протекающие в призабойной зоне скважин в периоды вскрытия и их 

эксплуатации. 

Теоретические основы процесса освоения скважин. Методы и способы 

вызова притока. Критерии выбора соответствующих методов и способов 

освоения. 

Расчет основных гидродинамических характеристик при промывке 

скважин. 

 

1.12. Искусственное воздействие на залежь нефти 

 

Цели локального искусственного воздействия с целью интенсификации 

добычи нефти и классификация способов воздействия на залежь. 

Классификация способов воздействия на призабойную зону скважин. 

Требования к конструкции скважин. 

Технологические процессы при различных способах воздействия на 

призабойную зону скважин. Физические основы и принципы расчета процессов 

при кислотных обработках, при гидравлическом разрыве пласта, при тепловом и 

комбинированном воздействии. Применяемые при этом технические средства. 

Критерии технологической и технико-экономической эффективности 

способов воздействия. 

 

1.13. Теоретические основы подъема жидкости из скважин 

 

Физическая сущность процесса подъема жидкости. Основные способы 

эксплуатации скважин. Подъем продукции скважин за счет различных 

энергетических источников. Классификация подъемников и основные 

закономерности их работы. 
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Принципы управления физическими процессами, происходящими в 

скважине. Основные критерии управления. Направленное воздействие на 

усиление положительных сторон процессов и на подавление отрицательных. 

Перспективы совершенствования процесса подъема продукции скважин. 

 

1.14. Способы эксплуатации скважин 

 

А) фонтанная  эксплуатация  

Условия функционирования, возможные методы продление 

фонтанирования. Используемые оборудования, эксплуатация и исследование 

фонтанных скважин. 

Б) газлифтная  эксплуатация  

Область применение перспективы газлитфной эксплуатации. Типы 

газлифтных подъемников. Физические процессы, происходящие при пуске и 

работе компрессорной скважины. Газлифтные клапаны. Принципы расчета 

газлифтного подъемника. 

В) Глубиннонасосная эксплуатация скважин штанговыми насосов. 

Основные виды глубиннонасосных установок, их общая характеристика, 

область применения и преспективы дальнейшего развития. 

Теоретические основы рабочего процесса различных типов плунжерных 

насосов. Физические процессы, происходящие в насосах. Перспективы и 

совершенствование техники и технологии эксплуатации скважин с помощью 

УШСН. 

Г) Установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) 

Схемы и принциаы действия. Характеристика насоса. Влияние различных 

факторов на работоспособнсоть установки. Эксплуатация и исследование 

установок. Перспективы совершенствования. 

Д) другие виды насосных установок. 

Установки струйных насосов. Область возможного применения и основы 

расчета струйных насосных установок. 

Установки электрических винтовых насосов, область и особенности их 

применения. 

Диафрагменные насосы. 

 

1.15. Эксплуатация скважин с осложненными условиями 

 

Факторы, осложняющие процесс эксплуатации скважин. Влияние 

современных методов повышения нефтеотдачи и методов интенсификации 

добычи нефти на процесс эксплуатации скважин. Учет осложняющих факторов, 
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основы расчета процесса эксплуатации различными способами. Периодическая 

эксплуатация. Перспективы совершенствования эксплуатации скважин с 

осложненными условиями. 

 

1.16. Текущий и капитальных ремонт скважин 

 

Основные причины нарушения нормальной работы скважин. 

Межремонтный период и наработка на отказ. Основы теории надежности. 

Коэффициент эксплуатации. Виды текущего ремонта. Применяемая техника. 

Планирование текущих (подземных) ремонтов. 

Капитальный ремонт и ликвидация скважин. 

 

1.17. Сбор и промысловая подготовка продукции  

нефтяных месторождений 

 

Технологические схемы сбора нефти, природного газа и воды, применяемые 

на промыслах. 

Технологические промысловые трубопроводы и их эксплуатация.  

Парафинизация нефтепромыслового оборудования. Отложение солей. 

Коррозия. Образование гидратных пробок в газопроводах. 

Предварительных сброс воды на промысловых сборных пунктах. 

Подготовка нефти, попутного газа и пластовой воды до товарных кондиций. 

 

1.18. Гидротермодинамические исследования скважин 

 

Цели и задачи исследования скважин. Классификация методов 

исследования. Основы термодинамического исследования скважин. 

Интрепретация результатов. 

Специальные методы исследования скважин: теоретические основы, 

применяемые приборы, технология исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Горные породы как объекты разрушения. Классификация осадочных пород.  

Основные деформационные модели твердых тел. Проявление 

реологических свойств при деформировании горных пород. 

Прогнозирование пластовых и поровых давлений. 

Напряженное состояние горных пород вокруг скважины. 

Оптимизация режимов бурения на основе исследования механических 

свойств горных пород. 

Породоразрушающий инструмент. Классификация. 

Конструктивные особенности долот дробяще – скалывающего типа. 

Износ вооружения и опор шарошечных долот. 

Разрушение горных пород кольцевым забоем. Бурильные головки. 

Керноотборочные устройства, их классификация, конструкции и область 

применения 

Статическая обработка промысловых данных о работе долот. 

Фрезерование и асимметричное разрушение стенок и забоя скважины. 

Современные способы бурения и область их рационального применения. 

Принципы выбора способов бурения глубоких скважин. 

Назначение, классификация и характеристика гидравлических забойных 

двигателей. 

Выбор оптимальных размеров нефтепромысловых труб для различных 

условий бурения. 

Условия работы бурильных колонн. 

Расчет бурильной колонны на статическую прочность и выносливость. 

Режим бурения и его влияние на работу долот. 

Методы и принципы проектирования режимов бурения. 

Проектирование режимов при различных способах бурения. 

Режим бурения алмазными долотами. 

Регламентирование плотности буровых промывочных жидкостей. 

Регулирование плотности при бурении. 

 Реологические свойства буровых промывочных жидкостей. 

 Фильтрационные и коркообразующие свойства буровых промывочных 

жидкостей. 

 Химический состав и свойства фильтратов буровых промывочных 

жидкостей. 

 Смазочные и охлаждающие свойства буровых промывочных жидкостей. 
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 Потери давления при турбулентном режиме движения вязко – пластичной 

жидкости в трубах. 

  Потери давления в кольцевом пространстве при структурном и 

турбулентном режимах течения вязко – пластичной жидкости. 

 Принципы нормирования расхода промывочной жидкости и регулирования 

гидравлической мощности, подводимой к долоту. 

 Критерии оптимизации промывки скважины.  

 Гидравлические режимы глушения нефтепроявлений. 

 Принципы кустового способа строительства скважин, обустройства и 

разработки месторождений.  

Классификация направленных скважин. 

Назначение, траектории и технология проводки многозабойных скважин.  

Назначение, траектории и технология проводки горизонтальных скважин. 

Глины, как твердая фаза буровых промывочных жидкостей. 

Назначение и классификация химических реагентов. 

Регулирование технологических свойств промывочных жидкостей в 

процессе бурения. 

Ингибированные глинистые растворы. 

Промывочные жидкости на углеводородной основе. 

Аэрированные промывочные жидкости и газообразные агенты. 

Принципы выбора состава и технологических свойств буровых 

промывочных жидкостей. 

Технология и оборудование для приготовления промывочных жидкостей. 

Очистка промывочных жидкостей от выбуренной породы. 

Дегазация буровых промывочных жидкостей. 

Принципы проектирования конструкций скважин. 

Совмещенные графики давлений. 

Предупреждение и ликвидация нефтегазоводопроявлений 

Меры предупреждения нефтегазопроявлений на различных этапах бурения 

скважины. 

 Нарушение устойчивости стенок скважины. 

 Поглощение промывочной жидкости. Меры предупреждения и ликвидации. 

 Искривление скважин и методы его предотвращения. Принципы расчета 

КНБК.  

Выбор и расчет профилей наклонно-направленных скважин.  

Безориентированные методы управления траекторией направленных 

скважин. 

 Обсадные трубы. 

 Условия работы обсадных колонн в скважине. 
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 Проектирование конструкции обсадных колонн. 

 Тампонажные материалы. 

 Реологические свойства тампонажных растворов. 

 Буферные жидкости. 

 Техника и технология цементирования скважин. 

 Установка цементных мостов в скважине. 

 Взаимодействие системы «промывочная жидкость – коллектор – пластовый 

флюид». 

 Вскрытие продуктивных пластов. 

 Особенности строительства скважин в условиях Севера. 

 Бурение и крепление скважин в многолетнемерзлых породах. 

 Предупреждение и ликвидация аварий в бурении. 

 Прихваты бурильных колонн. 

 Технология и технические средства утилизации и нейтрализации буровых 

стоков. 

 Защита окружающей среды от загрязнения при бурении и заканчивании 

скважин. 
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