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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Основной целью дисциплины «Инновационные технологии добычи нефти» является 

освоение студентами основ разработки нефтяных месторождений, современных технологий 
и методов увеличения нефтеотдачи, получение практических навыков оценки 
технологических показателей разработки нефтяных месторождений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационные технологии добычи нефти» представляет собой 

дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин и 
относится к направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на 
дисциплине профессионального цикла “Разработка нефтяных месторождений” и является 
опорой для изучения профильных дисциплин профессионального цикла, а также дисциплин 
магистерских программ.

3. К О М П ЕТЕН Ц И И  О БУ Ч А Ю Щ ЕГО С Я , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В 
РЕ ЗУ Л ЬТ А ТЕ  О СВОЕНИЯ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

В прогрессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие Общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО:

Общекультурные (ОК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общепрофессиональные (ОПК):
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 
(ОПК-5);

Профессиональные (П К ):
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 
теорию и практику (ПК-1);
способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 
техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 
добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 
углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов (ПК-23);
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов (ПК-26);
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 
технического и рабочего проектирования (ПК-28);
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способность использовать стандартные программные средства при проектировании 
(ПК-29).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
-  основные факторы, влияющие на величину нефтеотдачи (ОК-7, ОПК-5, ПК-1); 

методы оценки коэффициента извлечения нефти (ОК-7, ОПК-5, ПК-1);
основные механизмы процессов, протекающих в пласте в процессе разработки 
нефтяных месторождений (ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-11):
основные принципы и этапы моделирования разработки нефтяных месторождений 
(ОПК-1,2,4, ПК-28);
концептуальные особенности интеллектуализации месторождений углеводородов 
(О К-7,).

Студент должен уметь:
применять полученные знания для выработки предложений по повышению 
эффективности нефтеизвлечения (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1);

-  оценивать геологические и извлекаемые запасы методом материального баланса 
(ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-29);

-  прогнозировать технологические показатели разработки на основе характеристик 
вытеснения (ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-29);
рассчитывать дебиты вертикальных и горизонтальных скважин и принимать решения 
по выбору длины горизонтальных скважин (ОПК-4, ПК-5, ПК-29).

Студент должен владеть:
-  стандартными программными средствами для проведения инженерных расчетов 

(ОК-7, ПК-29);
-  методами оценки технологических показателей разработки с использованием 

современных программных комплексов (ОПК-1,2;ПК-24,28,29);
-  средствами анализа полученных решений в области проектирования разработки 

месторождений углеводородов (ОПК-1,4; ПК-29).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 68 часов._________
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Состояние нефтяной 
отрасли: история, 
мировые запасы, 
добыча, тенденции.

6 2 2 ОПК-1,2,4, 
ОК-5,7

Основы разработки 
нефтяных

6 6 4 12 ОПК-1,2,4,5; 
ОК-5,7;

Контрольная работа



2 месторождений.
Способы
прогнозирования
технологических
показателей
разработки

П К-1,5, 
ПК-26, 27, 
28,29

о
Применение метода
материального
баланса в задачах
разработки
нефтяных
месторождений

6 6 8 14 ОПК-2,4,5;
ОК-5,7;
ПК-1,5, 
ПК-26, 28, 29

Контрольная работа

4
Методы увеличения
нефтеотдачи
(МУН).
Инновационные
технологии

6 3 5 8 ОПК-2,4,5; 
ОК-5,7; 
ПК-1.5, 
ПК-27, 28. 29

Зачет

4.1. Содержание разделов дисциплины

1. Состояние нефтяной отрасли: история, мировые запасы, добыча, тенденции.
Краткая история развития нефтяной отрасли и ее текущее состояние. Сведения о запасах и 
добыче углеводородов в мире. Изменение структуры запасов, тенденции развития 
технологий.

2. Основы разработки нефтяных месторождений. Способы прогнозирования 
технологических показателей разработки.

Основные понятия. Классификация залежей углеводородов. Основные свойства пласта: 
пористоств, насыщенность, смачиваемость, проницаемость. Свойства флюидов. Система и 
объект разработки. Технологические показатели разработки нефтяных месторождений. 
Источники пластовой энергии, режимы работы залежей нефти. Заводнение. Стадии 
разработки месторождений. КИН, коэффициенты вытеснения и охвата. Прогнозирование 
показателей разработки.

3. Применение метода материального баланса в задачах разработки нефтяных 
месторождений.

Вывод уравнения материального баланса в общем виде. Оценка геологических запасов и 
коэффициента извлечения нефти при разработке залежей на различных режимах методом 
материального баланса.

4. Методы увеличения нефтеотдачи (МУН).
Повышение охвата пласта за счет использования очагового и избирательного 

заводнения. Параметры, характеризующие неоднородность геологического строения 
залежи. Нестационарное заводнение. Изменение направлений фильтрационных потоков. 
Циклическое заводнение. Форсированный режим дренирования запасов при вытеснении 
нефти водой. Влияние градиентов давления и скоростей фильтрации в пласте на 
нефтеотдачу. Основные виды горизонтальных скважин (ГС) и схемы их расстановки. 
Области эффективного применения ГС и проблемы их использования. ГС обычного и 
сложного профиля. Многозабойные ГС. Площадные, рядные и блочные системы 
расстановки ГС. Задачи современного развития нефтегазовых компаний. 
Интеллектуальные месторождения и их компоненты. Умные скважины. Интеллектуальное 
заканчивание скважин. Технологии передачи информации. Интегрированное 
моделирование. Ситуационные центры.



•  4.2. Основные темы практических занятий
(ОПК-1,2,4,5; ОК-5, 7; ПК-1,5, 26,27,28,29).

1. Оценка геологических запасов залежи методом материального баланса.
2. Оценка коэффициента извлечения нефти методом материального баланса 

на упругом режиме, режиме растворенного газа.
3. Расчет геологических запасов для залежи с газовой шапкой методом материального 

баланса. Оценка коэффициента извлечения нефти.
4. Расчет притока воды в пласт методом материального баланса.
5. Оценка дебитов вертикальных и горизонтальных скважин по различным методикам.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Инновационные технологии добычи нефти» 

аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и проекционного 
оборудования (проектор, мультимедийная доска) и практических занятий, в том числе 
с использованием стандартных программных средств MS EXCEL.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. Текущим контролем успеваемости студента по дисциплине является 
контрольная работа.

Примерные вопросы для контрольных работ  (ОПК-1,2,4,5; ОК-5, 7; ПК-1,5,
26,27,28,29).
1. Упругий режим. Показатели разработки на упругом режиме.
2. Режим растворенного газа. Показатели разработки на режиме растворенного газа.
3. Газонапорный режим пласта. Показатели разработки на газонапорном режиме.
4. Упруго-водонапорный режим пласта. Показатели разработки на упруго

водонапорном режиме.
5. Уравнение материального баланса в общем виде.
6. Уравнение материального баланса в обозначениях Хавлены и Оуде.
7. Оценка геологических запасов залежи методом материального баланса.
8. Оценка коэффициента извлечения нефти методом материального баланса на 

упругом режиме, режиме растворенного газа.
9. Оценка геологических запасов для залежи с газовой шапкой методом материального 

баланса. Оценка коэффициента извлечения нефти.
10. Расчет притока воды в пласт методом материального баланса.
11. Оценка дебитов вертикальных и горизонтальных скважин по различным методикам.
12. Оценка эффективности технологий воздействия на пласт на основе характеристик 

вытеснения.
13. Прогнозирование технологических показателей разработки на основе характеристик 

вытеснения.
14. Гидродинамические МУН.
15. Технология циклического заводнения.
16. Концепция интеллектуализации месторождений.
17. Основные направления развития нефтегазовой отрасли.



Самостоятельная работа студентов.
С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины выделены отдельные 

вопросы для самостоятельной работы бакалавров. Выполнение самостоятельной работы 
предусматривает использование профессиональных программных комплексов.

Промерные темы для самостоятельной работ ы (ОПК-1,2,4,5; ОК-5, 7; ПК-1,5,
26,27,28,29)
1. Оценка эффективности технологий воздействия на пласт на основе характеристик 

вытеснения.
2. Прогнозирование технологических показателей разработки на основе характеристик 

вытеснения.
3. Прогнозирование технологических показателей разработки методом материального 

баланса.
4. Учет потерь на трение при оценке дебитов горизонтальных скважин.
5. Интеллектуальное заканчивание скважин
6. Оценка применимости методов увеличения нефтеотдачи на основе нечеткой логики

Аттестация студентов по дисциплине производится по рейтинговой системе в 
соответствии с инструкцией Им 900-205, утвержденной ректором РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Пятибратов П.В. Гидродинамическое моделирование разработки нефтяных 
месторождений: - М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина, 2015.-167с.

б) дополнительная литература:
1. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учеб. Для вузов. -  2-е изд., перераб. 
И доп. -  М.: ОАО «Издательство «Недра»», 1998. -  365 с.
2. Дейк Л.П. Практический инжиниринг резервуаров,- М.-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2008.-668 с.
3. Назарова Л.Н. Теоретические основы разработки нефтяных и нефтегазовых 
месторождений: учебное пособие,- М.: РГУ нефти и газа, 2006.-77 с.
4. Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами: Учеб.пособие для вузов.-М.:РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011.-156 с.
5. Ерёмин Ал.Н. Ерёмин Ан.Н. Ерёмин Н.А. Управление разработкой 
интеллектуальных месторождений нефти и газа. Учебное пособие для вузов в 2 кн. - Книга 
2, 2012г. - 165 с

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. MS Excel
2. http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство» 

http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело» 
http://www.ogt.su -  журнал «нефтегазовые технологии» 
http://www.spe.org -  Статьи Общества инженеров-нефтяников

http://www.oil-industry.ru
http://www.ogbus.ru
http://www.ogt.su
http://www.spe.org


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные занятия проводятся в классе, оборудованном мультимедиа-проектором, 
лекции иллюстрируются компьютерными презентациями по всем разделам дисциплины.

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной компьютерами для 
проведения расчетов с применением MS Excel.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 
подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

Автор: Доцент отделения Разработки нефтяных,
газовых и газоконденсатных месторождений, к.т.н. Пятибратов П.В.

/Заведующий отделением
«Разработка нефтяных, газовых

Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени

и газоконденсатных месторождений»

Рабочая программа рассмотрена на заседании отделения протокол № Х_

И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от «___ »
протокол №________

2019 года,

Председатель учебно-методической комиссии Юзликаева Э.Р.

Заведующий ИРЦ

Начальник УМО

Константинова И.Х.

Узакова З.Ф.


