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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целью освоения дисциплины «Разработка нефтяных месторождений» 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Разработка нефтяных месторождений» представляет собой дисциплину 

из вариативной части профессионального цикла дисциплин и относится к профилю 
подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного циклах 
дисциплин, читаемых в I - VI семестрах, и на материалах дисциплин физика пласта, 
геология и литология, физическая и коллоидная химия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.

Общекультурные (ОК):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

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(ОГЖ-2);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

Профессиональные (ПК):
- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1);
- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);



- способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

- способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17).
- 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 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 
в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 
результаты и делать выводы (ПК-24);

- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25);

- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов (ПК-26).

- 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);

- способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 
технического и рабочего проектирования (ПК-28).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений 

(ОК-5;ОПК-1; ОПК-2, ПК-1, ПК-23);
- особенности проявления и характеристику режимов дренирования нефтяных 

залежей (ОК-5;ОПК-1; ОПК-2, ПК-25, ПК-26);
- математическое описание процесса фильтрации флюидов в пористых средах при 

разных режимах разработки (ОПК-2;ОПК-4; ПК-1; ПК-25);
- основные принципы построения по площади месторождения системы разработки 

(ОК-5; ОПК-2; ПК-5; ПК-23);
- методологические принципы расчета технологических показателей разработки 

нефтяных и газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без 
воздействия на продуктивные пласты) (ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-25; ПК-28);

- механизм физико-гидродинамического, физико-химического, теплового, 
волнового, газового и др. воздействия на продуктивные пласты с целью увеличения 
нефтеотдачи (ОК-5; ОПК-2;ОПК-4);

- свойства и состав химреагентов, применяемых при различных технологиях 
нефтеизвлечения (ОК-5; ОПК-2; ПК-1; ПК-23; ПК-24).

Студент должен уметь:
- распознавать механизм фильтрационного процесса пластовых флюидов для 

условий конкретного месторождения (залежи) (ОК-5; ОПК-2;ОПК-4; ПК-1; ПК-5);
- толковать проблемные вопросы процесса нефтеизвлечения по фактическим 

показателями разработки месторождения (залежи) (ОК-5;ОПК-1; ОПК-4);
- применять на практике инженерные методы расчета , оценки эффективности 

элементов системы разработки (ОПК-2;ОПК-4; ПК-25; ПК-26; ПК-28);



- разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию 
системы разработки месторождения (залежи) (ОК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-4, ПК-5);

- произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, 
осуществляемых на месторождении (залежи) (ПК-4,ПК-5;ПК-25);

- использовать отечественный и зарубежный опыт (ОК-5; ОПК-1; ПК-23).

Студент должен владеть:
- навыками использования накопленного опыта в области разработки нефтяных 

месторождений (ОПК-1; ПК-1);
- методологией оценки энергетического состояния месторождения (залежи) 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-5);
- методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки 

нефтяных месторождений (залежей) (ПК-25, ПК-26, ПК-28);
- основами решения научных проблем и интерпретации информации о состоянии 

разработки нефтяного месторождения (залежи) (ОК-5; ПК-4, ПК-5, ПК-17);
- знаниями иностранного языка для изучения зарубежного опыта в области 

разработки нефтяных месторождений (залежей) (ПК-23).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 68 часов.
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах)

Коды
компетенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн 

ой
аттестации 

( по 
семестрам)

Л
(17)

ЛР
ПЗ

(17)
СР
(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Связь дисциплины с 
другими разделами 
газонефтепромысловой 
науки. Основные 
технологические процессы 
разработки месторождений; 
взаимосвязанные элементы 
добывающей системы.

6 1-2 2 2 4
О К -5; 

ОПК-3; 
П К - 1, 5

2

Источники пластовой 
энергии и характеристика 
режимов разработки залежей 
углеводородов. Вскрытие 
залежи и вызов притока 
нефти и газа в скважины; 
учет несовершенства забоев

6 3-4 2 2 4

ОК-2, 5; 
ОПК-2. 3: 
ПК-1, 2, 5. 

23. 25:



скважин; понятие скин- 
эффекта. Закономерности 
притока нефти и газа в 
скважины при различных 
режимах разработки пласта.

3

Исследование скважин 
методом последовательной 
смены установившихся 
отборов. Исследование 
скважин при 
неустановившемся режиме 
их эксплуатации. 
Использование кривых 
восстановления давления для 
изучения свойств и строения 
неоднородных коллекторов. 
Г идропрослушивание 
пластов. . Особенности 
исследования скважин 
газоконденсатных 
месторождений. Изучение 
профилей притока и 
поглощения пластов 
добывающих и 
нагнетательных скважин.

6 5-6 2 2 4
О К -5; 

О П К -2; ПК- 
25, 28

4

Объект, система и 
технология разработки. 
Принципы и основные 
положения. Классификация 
и характеристика систем 
разработки; показатели 
разработки. Методы 
прогнозирования 
показателей процесса 
разработки объекта. Основы 
проектирования разработки 
нефтяных месторождений

6 7-8 2 2 4
О К -5; ОПК- 
1 ,2 ; ПК-23, 

25 ,28

Контрольная
работа

5

Разработка нефтяных 
месторождений без 
воздействия на пласт. 
Разработка нефтяных 
месторождений с 
воздействием на пласт.

6
9-
10

2 2 4
О К -  4; 

П К -  2, 19

6

Факторы, влияющие 
на нефтеотдачу. 
Современные и 
перспективные методы 
повышения нефтеотдачи. 
Г азо-и конденсатоотдача 
газовых и газоконденсатных 
залежей.

6
11-
12

2 2 4
О К -5; 

ПК-2, 4

7

Основы теории подъёма 
газожидкостной смеси 
(ГЖС). М етоды расчёта 
свойств газожидкостной 
смеси в функции давления и 
температуры.

6
13-
14

2 2 4
ОК-5: 

ОПК-2. 28
Контрольная

работа



Дифференциальное 
уравнение движения ГЖС. 
Методы расчёта 
промысловых подъёмников.

8

Способы эксплуатации 
скважин. Изменение 
давления по глубине 
скважин при различных 
способах эксплуатации. 
Фонтанная эксплуатация 
скважин. Условия 
фонтанирования. Выбор 
диаметра лифта и режима 
эксплуатации фонтанных 
скважин. Газлифтная 
эксплуатация скважин и 
применяемое оборудование. 
Пуск газлифтных скважин. 
Выбор оборудования и 
режима эксплуатации 
газлифтных скважин. 
Внутрискважинный газлифт. 
Периодическая эксплуатация 
газлифтных скважин.

6
15-
16

2 2 4
ОК-3, 5; 

ПК-2, 6, 9

9

Эксплуатация скважин 
глубиннонасосными 
установками. Устройство и 
оборудование штанговой 
насосной установки 
(СШ НУ). Подача СШ НУ, 
составляющие
коэффициента подачи. 
Нагрузки, действующие на 
штанги и трубы. 
Эксплуатации СШ НУ в 
осложненных условиях. 
Выбор режимов и 
типоразмеров СШ НУ. 
Периодическая эксплуатация 
малодебитных скважин.

6 17 1 1 2
ОК-5; 

ПК-4, 25
Контрольная

работа

Итого 36 17 17 17 34

4.1 Содержание разделов дисциплины 
«Разработка нефтяных месторождений»

1. Источники пластовой энергии. Режимы разработки нефтяных 
месторождений.

Энергетический потенциал продуктивных пластов, обеспечивающий приток нефти 
к забоям скважин. Эффективность существующих источников пластовой энергии. 
Динамика показателей разработки при каждом режиме.

2. Основные технологические показатели разработки. Показатели, 
характеризующие разработку нефтяных месторождений, динамика, единицы измерения.



3. Упругий режим. Уравнение пьезопроводностп
Упругие деформации тел. Закон Гука. Уравнение пьезопроводности и его решения.
4. Упруговодонапорный режим. Технологические расчеты.
Особенности проявления, упругий запас залежи и законтурной области. Приток 

воды из законтурной области в нефтяную часть залежи. Понятие «укрупненная 
скважина». Расчет давления на контуре нефтеносности при истощении залежи и при 
реализации законтурного заводнения.

5. Режим растворенного газа. Методики расчета показателей разработки.
Механизм режима. Система дифференциальных уравнений М. Маскета — М.

Розенберга. Методики расчета показателей разработки.
6. Системы разработки. Классификация. Определение, Классификация. 

Системы расстановки и плотность сетки скважин.
7. Стадии и объекты разработки нефтяных месторождений. Понятие о темпе 

разработки залежи (месторождения). Динамика темпа разработки за время эксплуатации 
месторождения. Выделение четырех стадий и их характеристика. Основной срок 
разработки. Особенности завершающей стадии. Объекты разработки

Принципы подхода к проектированию разработки многопластового нефтяного 
месторождения. Условия выделения эксплуатационных объектов. Категории объектов. 
Обоснование варианта выделения эксплуатационного объекта для конкретных условий.

8. Разработка нефтяных месторождений при заводнении
Заводнение - как основной метод разработки нефтяных месторождений. Виды и 

классификация методов заводнения. Условия применения. Расчеты для слоисто
неоднородного пласта.

9. Основы теории вытеснения нефти водой Бакли-Леверетта
Основные положения и допущения теории. Система дифференциальных уравнений 

Рапопорта-Лиса и Бакли-Леверетта. Скачок насыщенности на фронте вытеснения. 
Распределение водонасыщенности пласта по координате.

10. Модели нефтяных пластов и фильтрационных потоков
Модели пластов и процесса вытеснения нефти водой. Общая характеристика 

программных комплексов расчета процесса вытеснения нефти водой. Принципы 
построения моделей пластов. Учет непоршневого характера вытеснения нефти водой. 
Функция Леверетта.

11. Расчеты при непоршневом вытеснении нефти водой. Методология расчетов 
процесса заводнения нефтяного пласта в безводный и в водный периоды. Расчет 
нефтеотдачи.

12. Системы внутриконтурного заводнения
Условия применения, многообразие, виды и особенности их применения (блоковое, 

площадное, очаговое, барьерное и др.) Расстановка скважин на площади.
13. Особенности разработки водонефтяных зон. Классификация ВИЗ. Системы 

разработки.
14. Основные факторы, влияющие на эффективность заводнения. Влияние 

смачиваемости породы на эффективность вытеснения нефти водой. Учет вязкости нефти. 
Направление фильтрационных потоков в наклонных пластах.

15. Типы и особенности разработки нефтегазоконденсатных залежей.
Залежи с краевой и подошвенной водой и их общая характеристика. Особенности 

разработки и основные осложнения (образование конусов воды и газа). Роль анизотропии 
пласта по проницаемости.

16. Особенности разработки залежей со сложнопостроенными коллекторами.



Влияние капиллярной пропитки породы водой на нефтеотдачу залежи. Расчет 
дебита скважины.

17. Применение эмпирических зависимостей для прогноза показателей 
разработки.

Применение характеристик вытеснения. Типы характеристик. Задачи, решаемые 
методом характеристик вытеснения (падения). Краткосрочный прогноз добычи нефти, 
оценка технологического эффекта от применяемых ГТМ. Метод материального баланса в 
задачах разработки нефтяных месторождений.

18. Применение скважин сложного профиля.
Горизонтальные скважины (боковые горизонтальные отводы из уже пробуренных 

скважин). Горизонтальные, многозабойные и многоствольные скважины. Расчет дебитов 
скважин.

4.2 Основные темы практических занятий
(ОК-5; ОПК-1. 2, 4; ПК-4,5,17,23,25,26)

1. Определить геологические и извлекаемые запасы нефти в стандартных 
условиях

2. Определить пластовое давления в наблюдательной скважине А через 1 год 
после пуска в работу добывающей скважины Б, находящейся в неограниченном пласте.

3. Определить упругий запас и нефтеотдачу при упругом режиме.
4. Определить динамику давления на контуре круговой залежи после начала ее 

разработки на упруговодонапорном режиме на различные моменты времени.
5. Однопластовое месторождение вводится в разработку с использованием 5-ти 

точечной системы заводнения. Рассчитать показатели разработки залежи с учетом темпа 
ввода элементов.

6. Расчет показателей разработки слоисто-неоднородного пласта.
7. Обоснование системы расстановки и плотности сетки скважин на 

месторождении.
8. Обоснование выбора эксплуатационных объектов для многопластового 

месторождения.
9. Определить показатели разработки залежи при упруговодонапорном режиме.
10. Рассчитать дебит горизонтальной скважины с различной формой области 

дренирования.
11. Определить показатели разработки элемента однорядной системы при 

непоршневом вытеснении нефти водой.
12. Выбор метода увеличения нефтеотдачи для месторождения нефти
13. Расчет технологических показателей разработки при закачке оторочки 

химического вещества
14. Расчет технологических показателей разработки при закачке в пласт горячей

воды
15. Расчет технологических показателей разработки при закачке в пласт пара
16. Расчет компонентоотдачи при разработке нефтегазоконденсатного 

месторождения.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Разработка нефтяных месторождений» 

аудиторные занятия (34 часа) проводятся в виде лекций (17 часов) и практических 
занятий (17 часов), предусматривающие самостоятельное решение студентами 
инженерных задач разработки нефтяных месторождений под руководством
преподавателя. Практикуется решение многовариантных задач, что позволяет поставить



задачу индивидуально для каждого студента, акцентировать закономерности 
и особенности исследуемой проблемы.

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины связана 
с более глубокой проработкой тем лекционного материала, изложенного 
в рекомендованной дополнительной литературе, и отражается в глубине ответов при 
проведении контрольных работ.

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами для текущего контроля (по неделям семестра) являются 
контрольные работы по материалам прочитанных лекций и практических занятий.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ВОПРОСЫ д л я  
ПОДГОТОВКИ К ТЕСТУ) И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Контрольные вопросы
1) Что такое удельная поверхность?
2) Определение режима разработки по фактическим показателям разработки

залежей.
3) Конструкция забоя скважины.
4) Коллекторские свойства горных пород.
5) Уравнение Дюпюи.
6) Эффективность режимов разработки залежей.
7) Условие закачки газа в пласт.
8) Коэффициент нефтеотдачи.
9) Условие разработки двух продуктивных пластов с одной скважины.
10) Физические свойства жидкостей и газов.
И ) Пластовое, гидростатическое, геостатическое давление и давление насыщения
12) Геотермальная ступень и геотермический градиент.
13) Естественные и искусственные режимы разработки.
14) Режимы разработки нефтяных залежей.
15) Система разработки нефтяных скважин.
16) Типы залежей нефти и газа.
17) Система разработки многопластовых залежей.
18) Уравнение притока жидкости и газа.
19) Условие перехода из естественного к искусственному режиму.
20) Назовите экономические показатели разработки залежей.
21) Пористость горных пород и методы определения.
22) Простые и сложные конструкции скважины.
23) Гидродинамическая совершенная скважина.
24) Коэффициент проницаемости горных пород и определения единицы

измерения.
25) Система размещения скважин на структуре.
26) По каким критериям выбирается рациональная система разработки залежей?
27) Вскрытие пласта и освоение скважины.
28) Вскрытие пласта и предъявленные требования.
29) Гранулометрический состав горных пород.
30) Диаграммы фазовых проницаемостей.



31) Система размещения скважин в залежи, плотность сетки скважин.
32) Гидродинамическая несовершенная скважина.
33) Порядок ввода в эксплуатацию отдельных добывающих скважин.
34) Нефтяные и газовые скважины и их классификация.
35) Назовите технологические показатели разработки нефтяной залежи.
36) Условие эксплуатации и назначение наклонно-горизонтальных и 

горизонтальных скважин.
37) Физико-химические свойства жидкостей.
38) Определение коэффициента гидродинамического несовершенства скважин.
39) Предварительная разведка нефтяных месторождений.
40) Детальная разведка нефтяных месторождений.
41) Применение гидромониторных насадок при соляно-кислотной обработке.
42) Физические и механические методы воздействия.
43) Оценка технологического эффекта методов воздействия.
44) Классификация методов воздействия на призабойную зону скважин.
45) Технология гидравлического разрыва пласта.
46) Технология обычной соляно-кислотной обработки.
47) Технология приготовления соляно-кислотного раствора.
48) Выбор концентрации раствора и нормы расхода кислотного расхода.
49) Выбор скважины для проведения методов воздействия.
50) Химические методы воздействия.
51) Расчеты при заводнении залежи.
52) Гидропескоструйная перфорация.
53) Тепловые методы воздействия на призабойную зону скважину.
54) Реагенты, добавляемые в соляно-кислотный раствор.
55) Назначение кислотных ванн.
56) Вопросы безопасности жизнедеятельности при кислотных обработках.
57) Виды заводнения залежи.
58) Зависимость дебита скважин от различных факторов.
59) Назначение методов повышения нефтеотдачи пласта.
60) Жидкости, применяемые при гидроразрыве пласта и требования, 

предъявляемые к ним.
61) Оценка экономической эффективности методов воздействия.
62) Площадное заводнение.
63) Термокислотная обработка скважин.
64) Структура движения газожидкостной смеси.
65) Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин.
66) Вставные и невставные насосы и условия эксплуатации.
67) Компрессорный и бескомпрессорный газлифт.
68) Станки-качалки, насосные штанги.
69) Назначение методов исследования скважин.
70) Осложнения, возникающие при глубиннонасосном способе эксплуатации 

скважин.
71) Оборудование устья фонтанных скважин.
72) Исследование скважин при неустановившемся режиме фильтрации.
73) Баланс рабочей энергии в скважине.
74) Глубиннонасосный метод эксплуатации скважин. Расчет производительности 

ШГНУ.
75) Методы снижения пускового давления газлифтных скважин.
76) Особенности электроподогрева забоя скважин.
77) Обработка индикаторной линии прямолинейной формы.
78) Расчет пускового давления компрессорных скважин.
79) Установление технологического режима эксплуатации скважин.



80) Регулирование работы фонтанных скважин.
81) Обработка кривой восстановления забойного давления.
82) Газлифтный способ эксплуатации скважин.
83) Исследование скважин при установившимся режиме фильтрации.
84) Условие работы штанговых глубиннонасосных установок.
85) Обработка индикаторной прямой выпуклой формы.
86) Условия фонтанирования скважины.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература

1. Палий А.О. Разработка нефтяных месторождений на различных режимах: учеб. 
пособие.-М.:РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011.-165 с.

2. Назарова Л.Н. Теоретические основы разработки нефтяных и нефтегазовых 
месторождений: учеб. пособие.-М.:РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,2006.-77 с.

3. Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами: учеб. пособие.-М.:РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,2011.-156 с.

б) дополнительная литература

1. Палий А.О., Фомкин А.В. Метод материального баланса в задачах разработки 
нефтяных месторождений: учеб. пособие для вузов. -  М.: изд. Нефть и газ, 2004. - 45с.

2. Бравичева Т.Б., Бравичев К.А., Палий А.О. Компьютерное моделирование 
процессов разработки нефтяных месторождений: учеб. пособие для вузов. -  М.: изд. 
Нефть и газ, 2007. -350с.

3. Закиров С.Н. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти 
и газа. - М.: Недра, 2009. - 484 с.

4. Крянев Д.Ю. Нестационарное заводнение, методика критериальной оценки 
выбора участков воздействия. - М.: ОАО «Всерос. Нефтегаз. Научно-исследовательский 
институт», 2008. - 208с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Программныйпродукт Landmark of Halliburton Company.
2. http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство»
3. http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело»

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в специализированной лекционной аудитории, оборудованной 
мультимедиа-проектором. Лекции иллюстрируются компьютерными презентациями по 
различным разделам дисциплины.

http://www.oil-industry.ru
http://www.ogbus.ru
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