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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Освоение поисковых, разведочных и эксплуатационных 
скважин» является приобретение знаний и навыков по применению различных технологических 
процессов извлечения углеводородов из недр с помощью скважин. Изучение дисциплины 
позволит овладеть необходимыми знаниями о физических процессах, происходящих в 
нефтесодержащих пластах при извлечении из них нефти и газа, о способах воздействия на 
фильтрационные поля с целью контроля и регулирования фильтрации пластовых флюидов и 
увеличения степени извлечения нефти из залежей, а также о методологии технологических 
расчетов показателей разработки залежей нефти, и принципах гидродинамического 
моделирования процесса разработки нефтяной залежи, что является залогом успешной 
профессиональной деятельности.

Дисциплина изучается на основе сведений, полученных ранее из курсов “ Геофизические 
методы исследование скважин”, 9 семестре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы цифровой обработки и интерпретации геофизических данных, 

структуру обрабатывающих и интерпретационных систем, алгоритмы, реализуемые в основных 
программах, входящих в систему, состав и последовательность применения процедур при 
решении различных геолого-геофизических задач.

владеть: основными элементами технологии промышленной обработки и интерпретации 
геофизических данных, правилами составления заданий,

иметь навыки ввода и вывода информации в геоинформационные системы, анализа 
получаемых результатов, представления данных в виде разрезов, карт.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие спо
собности, реализующие общекультурные и профессиональные компетенции основной образова
тельной программы ФГОС ВО:

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);

-способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 
результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоятельной работы, 
в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4);

-выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 
геологоразведочных работ (ПК-6);

-прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более профессионального 
составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-8);

-наличием высокой теоритической и математической подготовки, а также подготовки по 
теоритическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших технологических 
процесс геологической разведки, позволяющим быстро реализовать научные достижения, 
использовать современный аппарат математического моделирования при решении прикладных 
научных задач (ПК-13);

-способностью разрабатывать бизнес-планы по основным технологическим процессам 
геологической разведки (ПК-33);

способностью применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-1.2);

способностью выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 
техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-1.6);

готовностью выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 
соответствии с современными требованиями промышленности (ПСК-3.7);



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

п/п
Разделы (темы) 

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной 
работы, включая са
мостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетенци
й

Формы текущего 
контроля успе
ваемости (по 
неделям семестра). 
Форма про
межуточной 
аттестацииЛ

13
ПЗ
26

СР*
33

1 Введение 8 1-14 2 4 6 ОК-3, ОПК- 
6, ПК-6, 8, 
3, 33,ПСК- 
2, 1.6, 3.7

2 Общая схема процесса бурения 
глубоких скважин.

2 6 6 Контрольная
работа№1

3 Назначение скважин, бурящихся 
в нефтяной и газовой 
промышленности

2 4 6

4 Условия залегания и ловушки 
углеводородов

2 6 6 Контрольная работа 
№2

5 Оборудование, буровой 
инструмент, энергетические 
установки главного и 
вспомогательного привода.

2 4 4

6 Промывка скважин. Функции 
буровых растворов и их типы

3 2 5 Зачет

*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ:

1. Введение. Цель и задачи курса. М есто бурения на различных этапах и стадиях 
поисковых, разведочных и эксплуатационных работ. Комплексирование буровых работ и 
геофизических исследований. Отбор керна и шлама, геофизические исследования стволов 
скважин.

Взаимосвязь отдельных блоков информационной модели ГИС при решении прямой и обратной 
задач. Различные уровни решения обратной задачи ГИС (индивидуальная, комплексная и сводная 
интерпретация данных методов ГИС).

Поточечная и попластовая технологии интерпретации данных ГИС. Их преимущества и 
недостатки, ситуации, в которых предпочтительно использование каждой из них.

2. Общая схема процесса бурения глубоких скважин. Понятие о буровой скважине. 
Роторно-турбинные и реактивнотурбинные буры. Системы верхнего привода. 
Компьютизированный комплекс по сбору и обработке данных о процессе бурения 
скважин ГЕОТЕК.

3. Назначение скважин, бурящихся в нефтяной и газовой промыш ленности . Опорные, 
параметрические, поисково-оценочные, разведочные, эксплуатационные и 
внекатегорийные скважины, собенности геофизических исследований в них.

4. Условия залегания и ловушки углеводородов. Осадочные горные породы, их 
категории по буримости. Особенности бурения в различных породах, их физико-



механические свойства и категории по буримости. Коллекторы и флюидоупоры, 
пористость, проницаемость, горное, поровое и пластовое давление. Коэффициент 
аномальности пластового давления. Температурные условия недр, геотермический 
градиент, тепловой поток и теплопроводность горных пород. Условия залегания нефти и 
газа в недрах. Понятие о ловушках углеводородов.

5. Оборудование, буровой инструмент, энергетические установки главного и 
вспомогательного привода. Вышки башенного типа и А-образные, буровые лебёдки, 
насосы роторы, приводы от двигателей внутреннего сгорания, электрические и дизель- 
электрические. Породоразрушающие наконечники - буровые шарошечные долота, долота 
с алмазным и твердосплавным вооружением, расширители, калибраторы, центраторы и 
стабилизаторы. расширители, калибраторы, центраторы, бурильные и обсадные трубы. 
Оснастка бурильных и обсадных колонн. Утяжелённые бурильные трубы, ведущие 6 
шарошечные долота, долота с алмазным и твердосплавным вооружением, расширители, 
калибраторы, центраторы и стабилизаторы. расширители, калибраторы, центраторы, 
бурильные и обсадные трубы. Оснастка бурильных и обсадных колонн. Утяжелённые 
бурильные трубы, ведущие рабочие трубы (квадратные штанги). Оборудование для 
спуско-подъёмных операций. Противовыбросовое оборудование. Инструмент для отбора 
керна.

6. Промывка скважин. Функции буровых растворов и их типы. Система их 
циркуляции и очистки. Дифференциальное давление. Расчёт необходимой плотности 
бурового раствора. М еханизм образования фильтрационной корочки и разобщение 
проницаемых пластов Параметры и комплектность циркуляционных систем, блоки 
циркуляционных систем. Очистные устройства циркуляционной системы, безамбарная 
технология бурения. Всасывающие линии и манифльд, блок приготовления и химической 
обработки бурового раствора. М еханические и гидравлические перемешиватели, 
центробежные насосы, воронки для ввода химреагентов. Гидравлический диспергатор. 
Герметизация устья скважины. Блок приготовления и блок очистки и разрушения пены. 
Состав для изоляции зон поглощения. Типы буровых растворов и условия их применения 
в зависимости от геологических особенностей разреза. Применение в качестве 
циркулирующего агента сжатых газов, технической воды, растворов на водной и 
углеводородной основе, других типов промывочных жидкостей. Параметры и основные 
физико-химические свойства промывочных жидкостей и их выбор. Регулирование и 
контроль за параметрами раствора в процессе бурения. Очистка, утяжеление и первичная 
и вторичная химическая обработка растворов. Технологический процесс приготовления 
буровых растворов. требования к ним. Принципы классификаций буровых растворов. 
Свойства буровых растворов и методы определения их в полевых условиях. Отбор проб 
бурового раствора и подготовка их к исследованию. Факторы, обуславливающие 
изменение состава и свойств бурового раствора в процессе бурения. Принципы 
регулирования свойств бурового раствора. Первичная и повторные химобработки 
бурового раствора.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Освоение поисковых, разведочных и 

эксплуатационных скважин» используются различные образовательные технологии: 
лекции с применением компьютерного проектора; лабораторные работы включают разбор 
конкретных ситуаций в режиме деловых игр с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся, самостоятельная работа студентов 
предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации), выполнение 
домашних заданий, подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную 
деятельность. В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами российских 
научно-исследовательских и производственных организаций, и зарубежных компаний.



Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫ Е СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ, 
ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦИПЛИНЫ  
И УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента 

по темам предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить 
на практических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных 
работ, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;

- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени 
теоретических и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие 
учебной программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза 
в течение семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной 
программе по форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

6.1. Рекомендуемая литература:
а) основная литература:

1. Милосердова Л.В. Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа. Учебное пособие.- 
М.: РГУ нефти и газа, 2015.
2. Нескромных В.В., Разрушение горных пород при бурении скважин Учебное пособие. - М., 2015.
3. Милосердова Л.В. Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа. Учебное пособие.- 
М.: РГУ нефти и газа, 2012.

б) дополнительная литература:
2. Никитин А.А, Хмелевской В.К.. Комплексирование геофизических методов. Учебник. Москва. 

«Недра». 2004.
3. Бродовой В.В. Комплексирование геофизических методов. Учебник.

Москва. «Недра». 1991 г..
4. Физико-химические основы прямых поисков нефти и газа Под ред. Е.В.Каруса. М.:Недра, 1986
5. Серкеров С.А. Корреляционные методы анализа в гравиразведке и магниторазведке. М.:Недра, 

1986
6. Шрайбман В.И., Жданов М.С., Витвицкий О.В. Корреляционные методы преобразования и 

интерпретации геофизических аномалий. М.:Недра, 1977
7. Кобрунов А.И. Теоретические основы решения обратных задач геофизики: Учебное пособие. 
Ухта:УИИ, 1995.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Компьютерные классы со специализированным программным обеспечением GeoGraphix, 
Seiswork, Postack, Rave компании Landmark (Halliburton) и Focus и GeoDepth компании Paradigm, 
проекторы и экраны для выполнения практических работ.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технология геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

Автор: Турабеков Н.У.
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«Технологии геологической и
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