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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
Целями освоения дисциплины «Физика пласта», является ознакомление студентов 

со свойствами пласта и современными способами их описания, с явлениями 
многофазности и многокомпонентности пласта, сформировать представление о 
физических и физико-технологических свойствах пласта, о деформационных, волновых и 
тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и фазовых превращениях 
углеводородов, о физике процессов вытеснения и увеличения нефтеотдачи пластов.

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика пласта» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла и относится к направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
Дисциплина базируется на предшествующих и параллельно читаемых курсах цикла 
естественно-научных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, Химия, 
Геология.

Является опорой для изучения дисциплин профессионального цикла, а также 
дисциплин магистерских программ.

При освоении дисциплины «Физика пласта» обучающийся должен иметь подготовку, 
обеспечивающую базовые знания по всем вышеперечисленным предметам.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕМОГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение данной дисциплины позволяет обучаемому получить и продемонстрировать 
следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.

Общекультурные (ОК):
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия языке (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 (ОПК-2); 

способность понимать сущность и значение (ОПК-6).

Профессиональные (ПК):
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);

способностью применять в практической деятельности принцип 
рациональногоь использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-
5).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- определение физических и физико-технологических свойств пласта (ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1. ОПК-2, ОПК-6).
- определение пласта как многофазной многокомпонентной системы (ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1 .ОПК-2,ПК-1).
- принципы описания пластовых систем (ОК-1,ОК-2,ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).
- влияние геологических факторов на физические и физико-технологические 

свойства пласта (ОК-1,ОК-2,ОК-3; ОПК-2, ОПК-3, ПК-1).
- основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта (ОК-1; ОПК-2, ОПК-6, ПК-

!)•
- техногенные изменения природных свойств пластовых систем (ОК-5; ОПК- 

2.0ПК-2. ПК-5-4).

Студент должен уметь:
- анализировать и применять на практике данные о физических свойствах 

пластовых систем (ОПК-6).
- экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта 

(ОК-1,ОПК-2).
- объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его 

физические и физико-технологические свойства (ОК-1,ОПК-2).
- объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из 

пласта (ПК-5)

Студент должен владеть:
- сведениями о физических и физико-технологических свойствах пласта (ОК-1,ОК- 

5; ОПК-2,ОПК-6; ПК-1, ПК-5).
- данными физики пласта при проведении инженерных расчётов (ОК-5, ОК-7; 

ОПК-2, ОПК-6; ПК-2, ПК-5).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 102 часов.
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внутрипоровых
компонент
нефтегазового
пласта
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ОК-1,ОК- 
5; ОПК- 

2,ОПК-6; 
ПК-1,ПК- 

5).

Экзамен

4.1. Содержание разделов дисциплины
1. Введение. Физические процессы и явления в нефтегазовых пластах и их роль в 

технологиях углеводородоизвлечения.
Природные и технологические процессы в нефтегазовых пластах. Нефтегазовый 

пласт как геотехнологический объект изучаемый в физике нефтегазового пласта. Роль 
физики пласта при формировании принципов изучения, промышленной оценки, 
разработки и контроля за эффективностью углеводородоизвлечения из недр. Связь физики 
пласта с физикой, геофизикой, промысловой геологией, бурением нефтяных и газовых 
скважин, подземной гидрогазодинамикой, теорией разработки нефтяных и газовых 
месторождений, контролем и регулированием процессов разработки нефтяных и газовых 
зал ежей. Основные задачи физики нефтяного и газового пласта.

2. Нефтегазовый тает как объект изучения физики /паста.
Специфика нефтегазового пласта. Нефтегазовый пласт как термодинамическая 

гетерогенная система. Отличие нефтегазового пласта от идеального твердого тела. Горные



породы и нефтегазовые пласты, общность и специфика. Классификация горных пород по 
происхождению. Классификация осадочных пород. Природные и технологические 
условия существования нефтегазового пласта. Масштабы изучения нефтегазового пласта. 
Петрофизическое, геологическое, геофизическое и технологическое представления пласта. 
Понятие о физических и технологических свойствах нефтегазового пласта.

3. Свойства и структура нефтегазового пласта как многокомпонентной системы. 
Понятие коллектора и не коллектора и их роль в формировании нефтегазового

пласта. Минералогический и гранулометрический состав твердой компоненты. 
Минералогические типы твердой компоненты пласта. Г ранулометрический состав, форма 
и окатанность частиц, типы цемента. Способы анализа строения и состава твердой фазы 
пласта. Область применения данных о строении и составе твердой фазы пласта в 
нефтегазопромысловом деле.

4. Плотностные и емкостные свойства пород коллекторов.
Объемная и минералогическая плотности пород. Пористость нефтяного и газового 

пласта. Коэффициенты пористости. Методы определения пористости. Классификация пор. 
Влияние различных факторов на пористость пород-коллекторов. Трещины и 
характеризующие их параметры. Насыщение пород-коллекторов различными флюидами. 
Коэффициенты насыщенности. Методы определения насыщенности.

5. Фильтрационная способность нефтегазового пласта.
Понятие проницаемости. Фильтрация однофазных флюидов. Закон Дарси и область 

его применимости. Коэффициент проницаемости пласта и коэффициент фильтрации; 
связь между ними. Методы определения проницаемости. Фильтрационная анизотропия. 
Плоско-радиальное течение.

6. Структура порового пространства коллекторов.
Удельная поверхность пород. Связь пористости и проницаемости. Координационное 

число. Распределение пор по размерам. Эффективный радиус пор. Удельная поверхность 
дисперсных пород. Методы определения удельной поверхности пород. Методы изучения 
структуры пустотного пространства породы

7.Многофазностъвнутрипорового насыщения пласта.
Физические процессы на границах раздела фаз. Роль внутрипоровых 

поверхностных явлений в формировании активного и пассивного порового объема. 
Остаточные насыщенности. Понятие динамической пористости и эффективной 
проницаемости пластов. Способы их определения.

8. Процессы вытеснения при многофазном многокомпонентном насыщении пласта. 
Обобщенный закон Дарси для многофазной фильтрации. Понятие фазовой

проницаемости. Изменение структуры и взаимного расположения фаз при вытеснении. 
Влияние смачиваемости на закономерности вытеснения фаз. Влияние структуры порового 
пространства на закономерности многофазной фильтрации. Явление капиллярного 
защемления фаз и их роль в процессах вытеснения нефти и газа.

9. Состав и свойства внутрипоровых компонент нефтегазового пласта.
Физическое состояние углеводородных систем и вод в нефтегазовых пластах. Типы

залежей по состоянию углеводородных систем. Состав и классификация нефтей; состав 
и классификация газов.Закономерности изменения состава углеводородных смесей 
в зависимости от термобарических условий залегания пластов.Свойства углеводородных 
смесей. Основные понятия фазового состояния углеводородной смеси.



4.2. Основные темы лабораторных занятий

(ОК-5, ОК-7; ОПК-2, ОПК-6; ПК-5)
1. Гранулометрический состав горных пород.
2. Определение объемной плотности горной породы.
3. Определение минералогической плотности горной породы, Общая пористость.
4. Определение открытой пористости горной породы.
5. Определение удельной поверхности породы, связь пористости с проницаемостью.
6. Определение абсолютной проницаемости горной породы.
7. Определение карбонатности породы. Определение остаточной водонасыщенности 

методом центрифугирования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы «Физика пласта» используются различные 

образовательные технологии во время аудиторных занятий. Занятия проводятся в виде 
лекций (34 часов) с использованием ПК и компьютерного проектора. Лабораторные 
работы (17 часов) проводятся с использованием наглядных иллюстративных материалов 
и сборника методических рекомендаций по проведению лабораторных работ. 
Самостоятельная работа проводится студентом при подготовке к написанию контрольных 
работ и написании рефератов на заданную тему.

Во время лекций демонстрируются слайды, иллюстрирующие состояния пласта, 
процессы, протекающие в пласте, явления фазовых переходов и т.д.

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

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля является защита лабораторных работ;
- для промежуточной аттестации -  тест; защита подготовленных докладов.
Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной в 

университете рейтинговой системой оценки знаний студентов.

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

Примерные вопросы к лабораторным работам:
(О К -1  ,ОК-5, ОК-7; ОПК -  1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5)

1. Виды пористости, единицы измерения, факторы, влияющие на пористость.
2. Принципы определения открытой пористости. Взаимосвязь между открытой и 

эффективной пористостью.
3. Закон Дарси и принципы определения проницаемости. Размерность и диапазон 

изменения проницаемости пласта.
4. Виды проницаемости и их характеристика.
5. Минералогический состав терригенных и карбонатных пластов. Роль карбонатности в 

нефтегазовом деле.
6. Структура порового пространства и удельная поверхность пласта.
7. Роль внутрипоровой поверхности в процессах извлечения углеводородов.
8. Фазовое состояние природных и техногенно измененных пластов.
9. Остаточная вода в пластах, её виды и способы оценки.



Примерные вопросы рубежного контроля
(ОК -  1,ОК-5, ОК-7; ОПК -  1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5) 

Вопросы к рубежному контролю №1
1. Методы изучения физических свойств пласта.
2. Научные и практические задачи, решаемые физикой пласта.
3. Перечислите основные фильтрационные и емкостные свойства нефтегазовых 

пластов, дайте понятие анизотропии нефтегазового пласта.
4. Виды карбонатных породы-коллекторов.
5. Понятие изоморфизма глинистых минералов. Причины и следствия.
6. Пласт как термодинамическая система и его характеристики
7. Физические и физико-технологические свойства нефтегазового пласта.
8. Охарактеризуйте виды и уровни неоднородности нефтегазового пласта.
9. Охарактеризуйте нефтегазовый пласт как многофазную систему.
10. Классификация горных пород по происхождению.
11. Понятие коллектора и неколлектора.
12. Типы коллекторов нефти и газа. По вещественному составу, по видам 

пористости
13. Понятие гранулометрического состава пласта.
14. Форма представления результатов гранулометрического анализа.
15. Роль глинистой фракции, количественные характеристики глинистости.
16. Физические принципы изучения гранулометрического состава пород
17. Способы определения карбонатности коллекторов
18. Первичная и вторичная пористость.Породы, обладающие этой пористостью.

Вопросы к рубежному контролю №2
1. Записать закон Дарси в скалярной и векторной форме через скорость.
2. Определить все параметры, входящие в это уравнение и дать их размерность.
3. Чем отличается векторная форма записи от скалярной?
4. Что такое дебит?
5. Почему закон Дарси называют «линейным»?
6. Сформулировать условия применения закона Дарси.
7. Нарисовать график зависимости дебита от депрессии.
8. Что такое проницаемость?
9. Каков физический смысл проницаемости?
10. Выразить проницаемость из уравнения Дарси.

Вопросы к рубежному контролю №3
1. Понятие структуры порового пространства.
2. Прямые и косвенные методы изучения структуры порового пространства и их 

физические основы.
3. Характер представления результатов изучения структуры порового 

пространства.
4. Кривые капиллярного давления, способы их получения и область 

использования.
5. Водо-, нефте- и газонасыщенность пород. Коэффициенты, характеризующие эти 

свойства.
6. Зависимость межзерновой пористости и проницаемости пласта от глубины 

залегания и их физическое объяснение.
7. Понятие удельной поверхности, разновидности удельной поверхности их связь 

для различных горных пород.
8. Способы определения удельной поверхности.
9. Удельная поверхность фильтрации, ее связь с пористостью и проницаемостью.
10. Удельная поверхность пород, ее виды и области использования.



Примерные экзаменационные вопросы
(О К - 1,ОК-5, ОК-7; О П К -1 , ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5)

1. Физические свойства нефтегазовых пластов; коэффициенты, характеризующие 
эти свойства, области их использования и способы измерения.

2. Нефтегазовый пласт как многофазная многокомпонентная система.
3. Терригенные, карбонатные и заглинизированные пласты; особенности их 

строения.
4. Основные физические свойства нефтегазовых пластов и пластовых флюидов, 

используемые при проектировании и контроле за разработкой.
5. Естественная и искусственная трещинность, способы описания.
6. Физика процессов вытеснения нефти и газа водой, обобщенный закон Дарси. 

Функции относительных фазовых проницаемостей, характеристика и способы 
определения.

7. Капиллярное внутрипоровое давление, характеристика, области использования.
8. Модели структуры порового пространства. Понятие координационного числа. 

Модель гидравлического радиуса (уравнение Козени-Кармана). Схемы корпускулярного 
строения пласта, модель фиктивного грунта.

9. Удельная поверхность нефтегазового пласта, коэффициенты ее 
характеризующие, области использования.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература:

1. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И.// Физика нефтяного и газового пласта. -  М .:0 0 0  
ТИД «Альянс», 2005, 311 с.
2. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта: учеб.пособие. -  М.: Макс-Пресс, 
2008. - 447 с.
3. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г.// Определение физических свойств 
нефтесодержащих п ород -М ., «Недра-Бизнесцентр», 2007, 592 с.
4. Физика пласта: сборник лабораторных работ / Бондаренко В.В., Михайлов Н.Н., 
Молчанова А.Г. [и др.] -  М.: РГУ нефти и газа, 2010. - 42 с.

б) дополнительная литература:

1. Джеббар Тиаб, Эрл Ч. Доналдсон// Петрофизика. Теория и практика изучения 
коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. - "Премиум 
Инжиниринг", 2009, 868 с.

2. Михайлов Н.Н. Геолого-технологические свойства пластовых систем - М.: МАКС 
пресс. 2008. Учебное пособие, 144 с.

с) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Электронные материалы по курсу, отечественная и зарубежная литература по 

поисковой системе Google, электронный материал к курсу лекций, набор слайдов и 
презентаций.



8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Слайды и программы по физике пласта, лабораторное оборудование для 

проведения лабораторных работ, методические рекомендации по проведению 
лабораторных.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 
хранилищ». «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» и «Бурение 
нефтяных и газовых месторождений»
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