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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений с осложненными условиями. 
Осложненные условия могут быть природного, а также техногенного характера. Изучение 
данной дисциплины позволит студенту при соответствующем отношении овладеть 
необходимыми знаниями и умением проектировать и осуществлять процесс разработки 
нефтяных месторождений с различными осложнениями (низкая проницаемость 
коллекторов, высокая глинистость, высокая вязкость нефти в пластовых условиях, 
высокая обводненность продукции скважин и др.) с учетом экономической 
целесообразности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла, 
входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах и профессионального 
цикла Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Разработка нефтяных месторождений, 
Физика пласта, Подземная гидромеханика, Нефтепромысловая геология, Процессы, 
протекающие в призабойной зоне скважины, Исследование скважин и пластов.

Дисциплина является опорой для подготовки к государственному экзамену, 
выполнению выпускной квалификационной работы и обучения по магистерским 
программам: 21.04.01.05 - Моделирование разработки нефтяных месторождений;
21.04.01.06 - Управление разработкой нефтяных месторождений; 21.04.01.07 -
Эксплуатация скважин в осложненных условиях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие обще культурные и профессиональные компетенции:

Общепрофессиональные способности:

- 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):

Производственно-технологическая деятельность (ПТД):
- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1):



- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

Экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД):
- 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 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25).

Проектная деятельность (ПД):

- способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию 
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию 
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 
подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 
(ПК-27).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
-единую гидродинамическую систему добывающего комплекса (ОПК-1, ОПК-2; 

ПК-1, ПК-2);
- источники пластовой энергии и основные режимы разработки нефтяных 

месторождений (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2);
- основы управляемого воздействия на пласт и призабойную зону скважины (ОПК-2, 

ПК-2, ПК-23);
- методы оценки коэффициента извлечения нефти (ОПК-1, 2; ПК-23, ПК-25, ПК-27);
- основные механизмы процессов, протекающих в пласте в процессе разработки 

нефтяных месторождений (ОПК-2; ПК- 1, ПК-2, ПК-23);
- механизмы увеличения нефтеотдачи при применении тепловых, газовых 

и химических методов (ПК- 1, ПК-23, ПК-25, ПК-27).

Студент должен уметь:
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментатьного исследования (ОПК-1. 2: ПК-1. 
25);



- использовать средства получения, хранения и передачи информации, работать 
с компьютером (ОПК-1; ПК-27);

- собирать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 
информацию в области добычи нефти и разработки нефтяных месторождений (ОПК-1; 
ПК- 23);

- использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, 
а также задач аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности (ПК-25);

- организовать сбор данных для выполнения работ по проектированию, контролю 
и регулированию извлечения углеводородов из недр на суше и на море (ОПК-1; ПК-27);

- применять полученные знания для обоснования рациональной системы разработки 
нефтяных месторождений (ОПК-2; ПК-1, 25);

- применять полученные знания для выработки предложений по повышению 
эффективности нефтеизвлечения на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами 
(ОПК-2; ПК-1, 2, 23, 25, 27);

- применять полученные знания для обоснования вариантов разработки 
месторождений и расчета технологических показателей разработки (ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 
27).

Студент должен владеть:
- способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ОПК-1; 

ПК- 27);
- методами расчета технологических показателей разработки на естественных 

режимах и при воздействии на залежь (ОПК-2, ПК-1);
- методами оценки эффективности реализуемой системы разработки для конкретных 

геолого-промысловых условий (ОПК-1, 2; ПК- 1, 2, 25);
- методами расчета технологических показателей разработки с применением 

технологий повышения нефтеотдачи пластов (ОПК-1, 2; ПК- 1, 2, 25).
- методами оценки эффективности методов повышения нефтеотдачи 

и интенсификации добычи нефти (ОПК-1, 2; ПК- 1, 2, 25, 27);
- стандартными программными продуктами для проведения инженерных расчетов 

разработки нефтяных месторождений (ОПК- 2; ПК-1, 25);
- методиками технико-экономических решений в области управления 

продуктивностью скважин и разработки месторождений (ОПК- 2; ПК-2).



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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факторов выработку 
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Экзамен

4.1. Содержание разделов дисциплины
4.1.1. Введение

Определение и понятие об осложненных условиях разработки и эксплуатации.

4.1.2. Классификация осложненных условий

Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
подразделяются на две основные группы: осложнения природного характера и
осложнения техногенного характера.

Осложнения природного характера (не зависящие от деятельности человека):
- связанные с геологическим строением объектов:
- связанные с физико-химическими свойствами продукции скважин;
- связанные с климато-географическими особенностями месторождений.

Осложнения техногенного характера (зависящие от деятельности человека):
- ухудшение энергетического состояния объектов разработки:



- изменение (увеличение) обводненности продукции за счет применяемой системы 
разработки;
- снижение добывных возможностей скважин, связанное с изменением
проницаемости призабойной зоны скважин и разгазированием нефти в пласте;

Краткая характеристика осложненных условий при разработке нефтяных
месторождений. Краткая характеристика осложненных условий в процессе эксплуатации 
скважин.

4.1.3. Осложненные условия природного характера

Осложнения, связанные с геологическим строением объектов:
- низкая проницаемость;
- высокая степень неоднородности;
- высокая глинистость коллектора;
- высокое значение коэффициента расчлененности и низкое значение коэффициента 
песчанистости;
- наличие активной подошвенной воды;
- наличие газовой шапки.

Осложнения, связанные с физико-химическими свойствами продукции:
- высокая вязкость нефти;
- давление насыщения, близкое к начальному пластовому;

Осложнения, связанные с климато-географическими особенностями месторождений:
- месторождения на шельфе,
- сезонная эксплуатация.
Методы разработки нефтяных и газонефтяных месторождений в осложненных 
условиях.

4.1.4. Осложнения техногенного характера

Техногенные последствия, характерные для разрабатываемых нефтяных 
месторождений.

Ухудшение энергетического состояния объекта разработки и основные причины: 
падение пластового давления; снижение забойного давления в добывающих скважинах и 
разгазирование нефти в пласте; трансформация напорного режима дренирования в режим 
истощения (режим растворенного газа) и т.д.

Изменение обводненности продукции добывающих скважин за счет применяемой 
системы разработки и основные причины: система размещения скважин на залежи; 
реализуемая система разработки -  с регулированием пластового давления и без 
регу лирования; образование языков и конусов обводнения.

4.1.5. Отрицательное влияние осложняющих факторов на продуктивность 
скважин и выработку запасов

Влияние осложняющих факторов на продуктивность скважин и текущие 
показатели разработки. Методы борьбы с последствиями влияния осложняющих факторов 
в процессе разработки месторождений. Оценка степени влияния осложняющих факторов 
на процесс выработки запасов. Влияние осложняющих факторов на конечный 
коэффициент извлечения нефти (КИН) и возможные средства его увеличения.

4.2. Темы практических занятий (ОПК-1. 2: ПК-1, 2. 23, 25, 27)
1. Оценка эффективности технологий воздействия на пласт на основе 

характеристик вытеснения.
2. Определение допустимых размеров ТВЧ закачиваемой воды хтя условий 

слоисто-неоднородного коллектора.
3. Оценка влияния качества закачиваемой воды в низкопроницаемом
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коллекторе.
4. Расчет технологических показателей разработки нефтяного месторождения 

при применении тепловых методов увеличения нефтеотдачи.
5. Оценка дебитов вертикальных и горизонтальных скважин по различным 

методикам.
6. Сравнительный анализ эффективности разработки месторождений 

системами вертикальных и горизонтальных скважин.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Осложненные условия разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений» используются различные образовательные 
технологии -  во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций с 
использованием ПК и компьютерного проектора.

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

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

6.1. Текущим контролем успеваемости по дисциплине является рубежный 
контроль по неделям семестра.

6.2. Примерные вопросы к рубежному контролю (ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 23, 25, 27)
1. Классификация осложненных условий разработки нефтяных месторождений 

и эксплуатации скважин.
2. Виды осложнения природного характера, связанные с геологическим 

строением объектов.
3. Расчет дебита горизонтальных скважин по отечественным и зарубежным 

методикам при постоянном забойном давлении по длине горизонтального ствола;
4. Расчет дебита горизонтальных скважин по отечественным и зарубежным 

методикам при переменном забойном давлении по длине горизонтального ствола.
5. Методы разработки нефтяных месторождений в осложненных условиях.
6. Осложнения природного характера, связанные с физико-химическими 

свойствами продукции скважин.
7. Осложнения природного характера, связанные е климато-географическими 

особенностями месторождений.
8. Оценка области (радиуса) двухфазного движения смеси «нефть-газ» в пласте 

на примере месторождений, добывающие скважины которых длительное время 
эксплуатировались с забойным давлением ниже давления насыщения.

9. Основные причины ухудшение энергетического состояния объекта 
разработки.

10. Изменение (увеличение) обводненности продукции за счет применяемой 
системы разработки.

11. Причины снижения добывных возможностей скважин.
12. Изменение (увеличение) обводненности продукции за счет применяемой 

системы разработки.
13. Анализ изменения энергетического состояния объекта разработки во 

времени.



14. Оценка последствий разработки месторождения при условии снижения 
пластового давления ниже давления насыщения.

6.3. Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена по 
рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов (Им 900-20).

Экзаменационные вопросы включают лекционный материал и темы практических 
занятий.

7. Контрольные вопросы для промежуточной и итоговой аттестации

Примерные вопросы к экзамену (ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 23, 25, 27)

1. Классификация осложненных условий разработки нефтяных месторождений
2. Осложнения природного характера, связанные с геологическим строением 

объектов.
3. Осложнения природного характера, связанные с физико-химическими 

свойствами продукции скважин.
4. Осложнения природного характера, связанные с климато-географическими 

особенностями месторождений.
5. Ухудшение энергетического состояния объекта разработки. Основные 

причины.
6. Изменение (увеличение) обводненности продукции за счет применяемой 

системы разработки.
7. Снижение добывных возможностей скважин, связанное с изменением 

проницаемости призабойной зоны скважин и разгазированием нефти в пласте.
8. Методы борьбы с последствиями влияния осложняющих факторов в 

процессе разработки месторождений.
9. Оценка возможности и степени влияния осложняющих факторов на процесс 

выработки запасов.
10. Влияние осложняющих факторов на продуктивность скважин и текущие 

показатели разработки.
11. Влияние осложняющих факторов на конечный коэффициент извлечения 

нефти (КИН) и возможные средства его увеличения.
12. Особенности методик расчета дебита горизонтальных скважин.
13. Методики расчета предельного безводного/безгазового дебита вертикальной 

скважины.
14. Оценка последствий разработки месторождения при условии снижения 

пластового давления ниже давления насыщения.
15. Прогнозирование технологических показателей разработки при 

эксплуатации скважин с забойным давлением ниже давления насыщения.
16. Оценка техногенного изменения проницаемости для залежей с терригенным 

и карбонатным коллектором при значительном снижении пластового давления.
17. Методы разработки нефтяных месторождений в осложненных условиях.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.2 Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. 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.
2. Палий А.О. Разработка нефтяных месторождений: учебное пособие.-Москва. 2015г.
3. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. ООО «Недра- 

Бизнесцентр»Б 2000.-653 с.
б) дополнительная литература:
1. Биометоды увеличения нефтеотдачи. Еремин Н.А., Ибатуллин P.P., Назина Т.Н., 

Ситников А.А. - М.: РГУ нефти и газа,2003.-125 с.
2. Бурже Ж., Сурио П., Комбарну М. Термические методы повышения нефтеотдачи 

пластов. -М.: Недра, 1988.-422 с.
3. Выбор метода воздействия на нефтяную залежь. /Еремин Н.А., Золотухин А.Б., 

Назарова Л.Н. и др.: Учеб. пособие для вузов. - М.:ГАНГ им. И.М. Губкина, 1995.
4. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных и газовых месторождений. М.:ОАО 

"Издательство "Недра", 1998.-365 с.
5. Золотухин А.Б. Моделирование процессов извлечения нефти из пластов с 

использованием методов увеличения нефтеотдачи: учебное пособие, М.: МИНГ, 1990.- 
267с.

6. Извлечение нефти из карбонатных коллекторов. Сургучев М.Л., Колганов В.И., 
Гавура А.В. и др.-М.: Недра, 1987,- 230 с.

7. Манырин В.Н., Швецов И.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи 
при заводнении,- Самара, 2002.-224 с.

8. Методы извлечения остаточной нефти. Сургучев М.Л., Горбунов А.Т., Забродин 
Д.П. и др.- М.: Недра, 1991.-347 с.

9. Сборник задач по разработке нефтяных месторождений. Ю.П.Желтов, 
И.Н.Стрижов, А.Б.Золотухин, В.М.Зайцев: Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра, 1985. -  
296 с.

10. Степанова Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные 
пласты. -М.: Газоилпресс,- 2006.-200с.

11. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи 
пластов,- М.: "Недра", 1985.-308 с.

12. Сучков Б.М. Добыча нефти из карбонатных коллекторов,- М.: 2005.-688 с.
13. Тронов В.П., Тронов А.В. Очистка вод различных типов для использования 

в системе ППД,- Казань: ФЭН.- 2001.-476 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Microsoft Office не ниже версии 2007;
2. MathWorks MATLAB;
3. Internet Explorer 8;
http://www. oil-industry. ru -  журнал «Нефтяное хозяйство»
htty://www. ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело»
htW://www. ogt.su -  журнал «Нефтегазовые технологии»
http://www.sve. org -  Статьи Общества инженеров-нефтяников.

http://www
http://www.sve


8.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные занятия проводятся в специализированной аудитории, оборудованной 
мультимедиа-проектором, лекции иллюстрируются компьютерными презентациями 
по различным разделам дисциплины.

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