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25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Введение 
В основу настоящей программы положены разделы наук о Земле, за-

нимающиеся изучением, проектированием и управлением природно-техногенных 
систем при извлечении из недр нефти, газоконденсата, попутного и природного 
газа с использованием современных технологий вскрытия и исследования 
нефтегазосодержащих пластов, добычи и промысловой подготовки скважинной 
продукции. 

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования Российской Федерации по наукам о Земле 
(по проблемам нефти и газа) при участии ВНИЙгаз, РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, Тюменского ГНГУ, Уфимского ГНТУ, Ухтинского ГТУ и ВНИИнефти. 

 
1. Геологические основы разработки нефтяных я газовых месторождений 

 
Типы залежей. Условия залегания нефти и газа в пластах. Выделение 

нефтеводогазонасыщенных интервалов пластов по геофизическим данным. 
Определение эффективных нефтенасыщенных толщин. Неоднородность пластов. 
Построение геологических профилей, структурных карт, карт нефтенасыщенных 
толщин, гидропроводностей. Определение положения водонефтяного и 
газонефтяного контактов. Балансовые и извлекаемые запасы. Методы подсчета 
запасов нефти, газа, конденсата. 

Геолого-математическоге моделирование пластов. 
 
2. Свойства горных пород – коллекторов нефти и газа 
 
Коллекторы нефти и газа. Пористость, гранулометрический вещественный 

состав, удельная поверхность. Абсолютная, фазовая и относительная 
проницаемость. Деформация горных пород. Упругость, сжимаемость, прочность 
на сжатие и разрыв, пластичность горных пород. Теплофизические свойства 
горных пород. 

Насыщенность коллекторов нефтью, газом и водой. Лабораторные явления. 
Коэффициент вытеснения. Электрические свойства и электроповерхностные 
явления в нефтяном пласте. 

 
3. Свойства нефти, газа, газового конденсата 
И пластовой воды 
Компонентный состав и классификация нефтей и природных газов. 

Молекулярная масса, плотность и основные физические свойства компонентов 
нефти и газа. Фазовые изменения углеводородных систем. Константы фазового 
равновесия. Давление насыщения углеводородными и неуглеводородными 
газами. Влагосодержание природных газов. Состав и содержание конденсата в 



природных газах. Изотермы и изобары конденсации. 
Растворимость углеводородных и неуглеводородных газов в нефти и 

пластовой воде. Объемный коэффициент. Вязкость и плотность нефти, воды и 
природных газов в различных условиях. Реологические свойства аномальных 
нефтей. Поверхностное натяжение на границах пластовых жидкостей и газов. 
Химический состав пластовой воды. 

Уравнение состояния идеальных и реальных газов. Коэффициент 
сверхжимаемости. Критичекие и приведенные параметры природных газов. 
Теплота сгорания. Определение свойств природных газов по их составу. 
Упругость паров и парциальные давления. Энтальпия, энтропия, 
теплопроводность природных газов. Гидраты углеводородных газов, их состав, 
структуры и основание физические свойства. 

Моделирование процессов разработки нефтяных и газовых месторождений 
и расчеты технологических показателей. Фильтрация жидкостей и газов в 
пористой среде. Закон Дарси. Фундаментальные законы гидродинамики и законы 
фильтрации (в т.ч. неньютоновских жидкостей). Однофазные и многофазные 
фильтрационные течения. 

Основные уравнения однофазной фильтрации несжимаемой жидкости, 
слабосжимаемой жидкости, газа. Уравнения фильтрации неньютоновских нефтей. 
Одно-, двух, трехмерные фильтрационные течения. Схематизация работы 
скважин. Граничные условия. 

Основные уравнения многофазной фильтрации. Уравнения трехфазной 
фильтрации для нелетучей нефти. 

Фазовые проницаемости. Капиллярное давление. Гравитационные силы. 
Уравнения многокомпонентной фильтрации. Фазовые равновесия. Численные 
решения уравнений фильтрации и соответствующие программы расчетов для 
ЭВМ. Современная численная модель фильтрации, реализованная в программу 
для ЭВМ как инструмент адекватного математического описания реальных 
процессов. Одномерные (квазидвумерные) модели двух и трехфазной фильтрации 
в слоистых пластах. Модифицированные фазовые проницаемости. Расчеты 
технологических показателей в элементе симметрии системы разработки. 
Двумерные модели в плане двух и трехфазной фильтрации. Возможности 
описания процессов в системах с большим количеством скважин. 

Моделирование тепловых и физико-химических методов воздействия на 
пласт. 

Модели, двумерные в плоскости продольного вертикального разреза. 
Модели конусов нефти и газа в скважинах. Описание гравитационного режима и 
др. Трехмерные модели трехфазной фильтрации. Модели двух и трехфазной 
фильтрации в трещинно-пористых средах. 

Обратные задачи идентификации модели фильтрации с параметрами 
пласта по данным истории разработки. 

Схематизация залежи, выбор модели фильтрации и проведение расчетов 
технологических и технико-экономических показателей при составлении 
технологических документов и при исследовании различных процессов 
гидродинамического воздействия на залежи (управление разработкой). Постоянно 



действующие геолого-технологические модели. 
 
4. Гидрогазодинамические методы исследования пластов и скважин 

 
Цель, методы, объем, периодичность гидрогазодкнамических исследований 
пластов и скважин. Исследования нефтяных и газовых скважин на 
установившихся режимах. Индикаторные линии. Коэффициент продуктивности. 
Коэффициенты фильтрационных сопротивлений в уравнениях притока газа. 
Определение параметров пласта по данным исследования скважин. Скинфактор. 
Скважинные приборы и измерения. Распределение давления и температуры нефти 
и газа по стволам скважин. 

Исследования нефтяных и газовых скважин на неустановившемся режиме. 
Кривые восстановления давления. Определение параметров пласта по кривым 
восстановления давления. Определение параметров пласта по данным 
реагирования скважин (гидропрослушивание). Экспресс-методы исследования 
нефтяных и газовых скважин. Методы исследования скважин с неньютоновскими 
нефтями. 

Исследования газоконденсатных скважин. Методы исследования, па-
раметры, аппаратура, обработка данных. 

 
5. Разработка нефтяных месторождений 

 
Основные принципы проектирования рациональной системы разработки 

нефтяных месторождений в России. Комплексный метод проектирования. 
Порядок проектирования. Многовариантность систем разработки. Выбор 
рационального варианта системы разработки. 

Исходная геолого-физическая информация, необходимая для проектиро-
вания разработки нефтяного месторождения. Методы определения исходных 
параметров залежи для гидродинамических расчетов. Неоднородность про-
дуктивных пластов, методы ее изучения и количественной оценки. 

Разработка нефтяных пластов в условиях водонапорного режима. Системы 
заводнения нефтяных пластов, применяемые в различных геолого-физических 
условиях. Методы расчета технологических показателей разработки. 

Разработка нефтяной залежи без поддержания пластового давления. 
Естественные системы разработки нефтяных пластов. Механизм замещения 
(вытеснения) нефти при различных режимах. Определение показателей 
разработки в режимах растворенного газа, упруговодонапорном режиме, а также 
при их сочетаниях. 

Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений. 
Выделение эксплуатационных объектов. Распределение добычи нефти по 
объектам эксплуатации. Разработка пластов, представленных трещинными и 
трещипно-поровыми коллекторами. Механизм вытеснения нефти водой из 
трещинно-порового пласта. Особенности разработки месторождение 
вязкопластичных нефтей. 

Особенности разработки нефтегазовых и нефтегазокондеисатных залежей. 



Основные типы нефтегазовых залежей. Применяемые системы разработки и 
методики расчета технологических показателей. 

Методы и средства контроля и регулирования разработки нефтяных и 
нефтегазовых залежей. Определение профилей притока и приемистости рабочих 
агентов. Методы анализа процесса разработки. Управление процессом разработки 
на различных стадиях. Способы эффективной разработки нефтегазовых 
месторождений. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды. 
Современные методы увеличения нефтеотдачи пластов. Гидродина-

мические методы. Циклическое заводнение. Третичные методы. Закачка в пласты 
водных растворов ПАВ, полимеров, щелочей, кислот, мицеллярных растворов. 
Применение углеводородных газов высокого давления, двуоксида углерода, азота, 
дымовых газов. Микробиологические методы воздействия. Тепловые методы 
разработки. Закачка в нефтяные пласты горячей воды, водяного пара, 
термохимическое заводнение, внутрипластовое горение. 

Вибросейсмические и электрические методы воздействия на нефтяные 
пласты. Горизонтальные скважины, гидроразрыв пласта, область и опыт их 
применения. 

Условия применимости различных методов повышения нефтеотдачи, 
результаты опытно-промышленных работ в России и за рубежом. 

 
6. Разработка месторождений природных газов 

 
Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы разработки 

месторождений природных газов. Порядок проектирования. Исходная геолого-
промысловая информация. Установление отборов газа, выбор и обоснование 
возможных вариантов разработки. 

Определение показателей разработки газовых и газоконденсатных ме-
сторождений при газовом и упруговодонапорном режимах. Определение числа 
скважин. Система размещения скважин на газовом месторождении. Расчет 
продвижения воды в газовую залежь. Особенности разработки многопластовых 
месторождений. Особенности разработки месторождений на поздней стадии. 
Коэффициент газоотдачи и зависимость его от геолого-физических и 
технологических факторов. Разработка группы газовых месторождений. 

Особенности разработки месторождений с высоким содержанием 
конденсата. Применение сайклинг-процесса. Разработка месторождений при 
заводнений газоконденсатной залежи, особенности разработки газовых залежей с 
нефтяными оторочками. Методы воздействия на пластовые флюиды для 
увеличения конденсатоотдачи. 

Особенности разработки месторождений природных газов с высоким 
содержанием неуглеводородных компонентов (углекислый газ, азот, сероводород, 
гелий и др.). Контроль за разработкой месторождений природных газов. 
Гидродинамические, геофизические, геохимические, химико-аналитические 
методы контроля. Построение карт изобар. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды при 



разработке месторождений природных газов. 
 

7. Технология добычи нефти 
Вскрытие пласта. Призабойная зона скважины. Гидродинамическое со-

вершенство скважин. Вторичное вскрытие, применяемое оборудование. Освоение 
скважин, методы и способы вызова притока. Теоретические основы подъема 
жидкости из скважины. 

Движение газожидкостных смесей в вертикальных трубах. Уравнение 
движения газожидкостной смеси. Структуры течения. Основные характеристики 
двухфазных потоков. Расчет распределения давления по длине труб. 

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Расчет процесса фонта-
нирования. Условия фонтанирования. Оборудование при фонтанной экс-
плуатации. Регулирование работы фонтанных скважин. 

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Принцип действия 
газлифтного подъемника. Технология пуска компрессорной скважины в работу и 
расчет пускового давления. Оптимизация параметров работы газлифтных 
скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин стандартными и длинноходовыми 
штанговыми насосами. Схема установки, принцип действия и основные 
параметры. Динамометрирование насосных скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин погружными центробежными элек-
тронасосами (ПЦЭН). Схема установки, принцип действия. Основные параметры 
ПЦЭН. Расчеты работы скважин при использовании ПЦЭН. Влияние попутного 
газа на работу ПЦЭН и способы его защиты от вредного влияния газа. 
Конструкции сепараторов для ПЦЭН. Достоинства и недостатки применения 
ПЦЭН для добычи нефти. Области применения установок. 

Новые способы эксплуатации нефтяных скважин. Гидропоршневые 
насосные установки (ГПНУ). Принцип действия, схемы оборудования скважин 
при эксплуатации их с применением ГПНУ. Основные параметры ГПНУ. 

Винтовые установки (УЭВН) и струйные насосы (УСН). Принцип действия. 
Схемы обустройства скважин при использовании УЭВН и УСН. Основные 
параметры установок. Область применения УЭВН и УСН. 

Эксплуатация горизонтальных скважин. 
Методы воздействия на призабойную зону скважин: интенсификация 

добычи нефти, изоляция пластовых вод. Гидроразрыв пласта. 
Мероприятия, обеспечивающие сохранность окружающей среды при 

добыче нефти. Совместная эксплуатация двух пластов и более. Методы и системы 
подготовки воды и закачки се в пласт. 

Сбор и подготовка скважинной продукции. Принципиальная схема 
получения товарной нефти на промысле. Разгазирование, обезвоживание и 
обессоливание нефти. 

 
8. Технология добычи газа 

Основные требования к конструкции и оборудованию газовых скважин. 
Определение диаметра лифтовой колонны. Забойное и устьевое оборудование 



газовых скважин. 
Технологические режимы работы газовых скважин. Особенности экс-

плуатации газовых скважин в осложненных условиях. Эксплуатация скважин в 
условиях разрушения призабойных зон. Эксплуатация скважин в условиях 
многолетнемерзлых пород и гидратообразования. Особенности конструкций и 
эксплуатация скважин в условиях коррозионно-агрессивной среды. 
Гидродинамические характеристики скважин для газоконденсатных 
месторождений. 

Раздельная эксплуатация двух пластов в одной скважине и основное 
оборудование. 

Способы эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки ме-
сторождений. Работа скважин в условиях обводнения пластовой продукции. 
Газоотдача продуктивных пластов. Методы увеличения газоотдачи пластов, 
методы воздействия на призабойную зону. Методы удаления жидкости из газовых 
скважин. Методы удаления солей и гидратных пробок. 

 
9. Экономические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
Задача экономической оценки разработки нефтяных и газовых место-

рождении. Основные показатели разработки, выступающие в роли крите-
риальных при выборе варианта разработки месторождения (доход, чистыи 
дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, 
индекс доходности затрат). Капитальные вложения и эксплуатационные затраты 
на добычу нефти. Действующая налоговая система. Закон РФ «О недрах». 
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ПРОГРАММА

кандидатского экзамена по специальности

25.00.12 (<Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений>>

Введение

Экономическое и политическое значение нефти и газа. Их преимущества
перед другими источниками энергии. Энергетические ресурсы Земли.
Изменения роли нефти и газа во времени. Распределение ресурсов нефти и
газа в мире. Экономические условия раз- работки нефтяных месторождений в

разных районах мира. История развития и современное состояние нефтяной и
газовой промышленности в США и на Ближнем Востоке.

Развитие нефтяной и газовой промышленности в России. Современные
задачи Российских нефтяников и газовиков, Роль ресурсов Сибири в

развитии энергетики страны.

Происхождение нефти и газа

Роль генетического подхода в решении проблем естествознания. Рабочая
гипотеза в геологических исследованиях. МIоделирование г9ологических
процессов. Теория происхождения нефти - науrная основа цоисков
месторождений и одна из важнейших проблем современного естествознаt{ия.

Биогенная (органическая, осадочно-миграционная) теория происхождения
нефти и газа и формирования их залежей. Многоэтапность процесса нефте- и
газообразования, формирования и р€ввития залежей с позиций биогенной
теории.

Представления о неорганичоском rrроисхождонии нефти и газа.

Породы - вместилища нефти и газа

Понятие о коллекторах и покрышках. Их роль в формировании и разработке
нефтяных и газовых месторождений. Пористость коллекторов. Виды
пористости. Зависимость гранулярной пористости от размеров, формы и
отсортированности зерен, Структура порового пространства. Зависимость
пористости от глубины погружения и эпигенетического
минералообразования. Взаимоотношения нефти, воды и газа в поровом
пространстве. Методы определения гранулярной пористости. Трещинная
пористость в породах разного типа. Методы из)л{ения ее.

Проницаемость коллектора. Закон Щарси. Коэффициент филътрации.
Коэффициент проницаемости. Классификация коллекторов по емкостным и

фильтрационным свойствам. Типы коллекторов и резервуаров.
Непроницаемые покрышки и методы их из)лIения. Влияние физических
свойств пород на формирование нефтяных и гtвовых залежей, на их
выявление и разработку.

Залежи и месторождения нефти и газа



Понятие о залежах и месторождениях. Взаимоотношения нефти, г€ва,
конденсата и воды в залежах. Основные пространственные характеристики
залежей. Разновидности ловушек нефти и г€ва. Классификация залежей.
Особенности поисковых работ на залежи различных типов. .Щавление и
температура в залежах. АВПД. Понятие о режимах залежей и методах

разработки месторождений. Типы месторождений нефти и rаза, характерные
дJuI рiвных геотектонических обстановок.

Состав и свойства нефтей и газов

Элементный состав нефтей и гzlзов. Изотопный состав С, J, Н, N в горючих
искбпаемых. Групповой и углеводородный состав нефтей. Типы нефтей и
газов по углеводородному составу. Особенности углеводородного состава
нефтей, свидетелъствующие в пользу образования их из биогенных
материалов. Неуглеводородные компоненты нефтей и газов.
Взаиморастворимость нефтей и газов. Биомаркеры.

Физические овойства нефтей: начало кипения, температурные фракции, цвет,
преломление, оптическая активность, люминисценция, удельный вес,
вязкость, поверхностное натяжение, электрическио свойства, теплота
сгорания. Влияние груtIпового и углеводородного состава нефтей на их
элементный состав и физические свойства. Основные методы переработки
нефти (температурная перегонка, крекинг- процесс).

Превращение нефтей и углеводородных газов в природе

Изменение нефтей и г€tзов в зоне катагенеза. Параллелизм в катагенных
превращениях углей и нефтей. Шкалы катагенеза. Мстоды диагностики
стадий катагенеза.

Ооновные факторы катагенеза: температурq давление, геологическое BpeMrI,
каталитичоская активность минерапьного вещества. Геологические
обстановки, контролирующие проявления факторов катагенеза.
Распределение типов нефтей и газов по зонам катагенеза. Главные фазы и
ГлаВные Зоны нефтеобразования и газообразования. Прогнозирование
нефтегазоносности и характера нефтей и гiвов по степени катагенеза углей и
рассеянного органического вещества. Природное гидратообразование.

Изменения нефтей в зоне гипергенеза. Аэробные и анаэробные процессы
изменения нефтей.

Взаимоотношения нефти и газа с другими каустобиолитами

РазновиДности природных битумов по составу, условиям з€tлегания и
степени катагенеза (нефти, гtlзы, асфальты, киры, озокериты, жильные
битумы, антраксолиты, кериты, шунгиты). Условия образования залежей
асфальта и озокерита. Рассеянные в осадочных породах твердые, жидкие и
газообразные битумы.



Генетическое родство керогена осадочных пород и углей. Нефтеобрiвование
как побочный процесс углеобразования в широком смысле. Роль степени
дисперсности органического материала в образовании нефтей и углей.
И.NI.Губкин о процессах углеобразования и нефтеобразования.

Нефтематеринские и нефтепроизводящие толщи

Исходные для образования нефти и газа органические материалы и условия

накопления их в осадках. Зависимость содержания органического вещества
от литологических типов пород и фациально-палеогеографических
обстановок.

Влияние геохимических фаций на накопление и преобразование
органического вещества. Типы геохимич9ских фаций и их диагностика.
Геотектонические, литологические, фациально-палеогеографические или
геохимические критерии выделения нефтематеринских толщ. Положение
этих толщ в осадочных циклах.

Битуминозные комrrоненты рассоянного в породах органического вещества.

Методы выделения битумоидов из пород и изуIения их. Коэффициент
битумоидности. Закономерн ость Успенского-В ассоевича. Генетические типы
битумоидов. Автохтонные, остаточные, параавтохтонные, аллохтонные,
смешанные) и их диагностика. Соотношения в составе нефтей и битумоидов.

Зависимость состава нефтей от характера исходного органического
материала и условий седиментогенеза и диагенеза. Следы миграции
битумоидов - важнейший признак нефтепроизводящих толщ. Масштабы
эмиграции битумоидов из нефтепроизводящих пород. Объемно-генетические
методы оценки ресурсов нефти и газа.

Процессы миграции нефти и газа

Прямые доказательства первичной миграции нефти в биогенной теории.
Факторы первичной миграции: гравитационные и капилJuIрные силы,
десорбция из материнского органического вещества и с поверхностеЙ
минеральных частиц, диффрия, выжимание из уrrлотняющихся глин,
гидроразрыв нефтоматеринских глин, тепловое расширение органического
вещества и флюидов, тектоническая трещиноватость, перемещения частиц
породы под влиянием тектонических и сейсмических процессов, вторичнiul
цементация и перекристаллизация IIород, растворимость углеводородов в

рЕtзличных средах. Формы первичной миграции: истинные и коллоидные
водные растворы, эмульсии, растворы в сжатых гЕLзах. Этапы первичной
миграции.

Вторичная миграция: латеральная и вертикальнаlI. ,Щоказательства
латеральной и вертикальной миграции. Роль вторичной миграции в

формировании, переформировании и рЕIзрушении залежей нефти и газа.



Сингенетичные и эпигенетичные (вторичньте) зttлежи. Их распознавание.
Фильтрационный эффект. Геологические обстановки и физические условия
латеральной и вертикалъной миграции.

Принцип дифференциального улавливания в формировании залежей нефти и
газа. Роль газовых гидратов в формировании нефтяных и газовых залежей.

Закономерности размещения месторождений нефти и газа

Распределение месторождений нефти и газа по геотектонич9ским и
стр}ктурно-тектоническим единицам, по литолого-фациальным обстановкам
и Стратиграфическим подразделениям, Роль крупных месторождений в

балансе запасов и добычи. Качественное и количественное rrрогнозирование

нефтегазоносности. Щиагностика размеров и типов месторождений на ранней
поисковой стадии. Наиболее перспективные объекты нефте- и гiвопоисковых

работ в Сибири. Современные задачи нефтяной геологии и геохимии в

теоретическом и прикладном [IJIане.


