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магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. № 1674 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний и умений, развитие компетенций в 

области изучения свойств пласта, явлений многофазности и многокомпонентности пласта, 

представлений о физических и физико-технологических свойствах пласта, 

деформационных, волновых и тепловых процессов в пласте, свойств пластовых флюидов 

и фазовых превращений углеводородов, физики процессов вытеснения и увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

Задачи: Задачи состоят в решении различных вопросов, связанных: с получением 

информации об объекте исследований, о свойствах пласта, о физике процессов в пласте, 

многокомпонентности пласта, о свойствах пластовых флюидов и фазовых превращениях 

углеводородов, о обобщении результатов наблюдений и исследований. 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, 

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – III, семестр 5-

6  

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия: 

освоение дисциплин Математика. Физика. Химия. Геология нефти и газа. 

Геофизика. Литология.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 

профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

- Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 

твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении полевых 

работ, так и из керна разведочных скважин для последующих аналитических 

исследований; владение навыками выбора рационального комплекса исследований и 

проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, литологических, 

углепетрографических или др.) исследований образцов с использованием современного 

оборудования, методов и мирового опыта в данной области (СПК-1.Б). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: определение   физических и физико-технологических свойств пласта; 

определение пласта как многофазной многокомпонентной системы; принципы описания 

пластовых систем; влияние геологических факторов на физические и физико-

технологические свойства пласта; основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта; 

физику деформационных процессов в пласте; физику волновых процессов в пласте; 

определение основных свойств пластовых флюидов; явления фазовых превращений 

углеводородов; физику процессов вытеснения нефти и газа и процессов увеличения 

углеводородоотдачи пласта.    

уметь: анализировать и применять на практике данные о физических свойствах 

пластовых систем; экспериментировать и определять стандартный набор физических 

свойств пласта; объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его 

физические и физико-технологические свойства; объяснять параметры, характеризующие 

процессы вытеснения углеводородов из пласта.   

владеть: сведениями о  физических и физико-технологических свойствах пласта; 

данными физики пласта при проведении инженерных расчётов; расчетами эффективных 

свойств многофазных, многокомпонентных пластовых систем.   

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, в том числе 144 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(29 часов – занятия лекционного типа, 29 час – занятия практического типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 86 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен.   

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Физика нефтяного пласта» включает в себя ознакомление со  свойствами 

пласта, явлениями многофазности и многокомпонентности пласта, представлений о 

физических и физико-технологических свойствах пласта, деформационных, волновых и 

тепловых процессов в пласте, фазовых превращений углеводородов, физики процессов 

вытеснения и увеличения нефтеотдачи пластов. 
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Раздел 1.  Введение. 
Физические процессы и 
явления в нефтегазовых 
пластах и их роль в 
технологиях углеводородо- 
извлечения. Физика пласта 
как фундаментальный базис   

 2 2 - 4 Устный опрос 

Раздел 2.   Нефтегазовый 
пласт как объект изучения 
физики пласта. 
Классификация осадочных 
пород. Отличие нефтегазового 
пласта от идеального твердого 
тела. 

 2 2 - 4 Проверочная 
работа, 

доклад,  2 часа 

Раздел 3.  Свойства и 
структура нефтегазового 
пласта как 
многокомпонентной системы. 
Свойства пористости и 
проницаемости пласта. 
Область применения данных   

 4 4 - 8 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 

Раздел 4.   Фильтрационная 
способность нефтегазового 
пласта. Нарушения закона 
Дарси и нелинейные законы 
фильтрации. Фильтрационная 
анизотропия.   

 2 2 - 4 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 
часов 

Раздел 5.  Многофазность  4 4 - 8 Подготовка к 
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внутрипорового насыщения 
пласта. Роль внутрипоровых 
поверхностных явлений в 
формировании активного и 
пассивного порового объема. 

контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.   Процессы 
вытеснения при многофазном 
многокомпонентном 
насыщении пласта. 
Обобщенный закон Дарси. 
Микроструктура 
многофазных течений. 
Явление капиллярного 
защемления фаз. 

 4 4 - 8 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 

Раздел 7.  Деформационные 
процессы в нефтегазовых 
пластах. Взаимодействие 
частиц скелета породы. Силы 
внутреннего взаимодействия. 
Первичные и вторичные 
напряжения. Прочность и 
разрушение пласта. Теория 
прочности Мора.   

 3 3 - 6 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 8.  Волновые процессы 
в нефтегазовых пластах. 
Частотная характеристика 
волн. Характерные длины 
волн. Физика 
распространения волн. 
Скорость распространения 
упругих волн. Амплитуда и 
энергия упругих волн.  

 2 2 - 4 Проверочная 
работа, 

доклад,  2 часа 

      Зачет 
Раздел 9.  Процессы 
теплопроводности в 
нефтегазовых пластах. 
Геотермический градиент и 
геотермическая ступень. 
Тепловой поток, удельная 
теплоемкость. Способы 
определения тепловых 
свойств пласта.  

 2 2 - 4 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 

Раздел 10.   Состав и свойства 
внутрипоровых компонентов 
нефтегазового пласта. Типы 
залежей по состоянию 
углеводородных систем. 
Состав и классификация 
нефтей. Основные понятия 
фазового состояния 
углеводородной смеси. 
Фазовые диаграммы   

 2 2 - 4 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 
часов 



7 
 

 

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, 

Раздел 11.  Свойства 
газообразной компоненты 
нефтегазового пласта, 
поверхностно-молекулярные 
свойства системы «пласт-
вода-газ». Уравнения 
состояния и область их 
применимости.    

 2 2 - 4 Проверочная 
работа, 

доклад,  2 часа 

Раздел 12.  Свойства 
нефтяной компоненты 
нефтегазового пласта, 
давление насыщения, 
нефтенасыщенность и методы 
её определения, 
реологические 
характеристики нефтей. 
Изменение природного 
состава и свойств нефти в 
пределах залежи. Аномально-
вязкие нефти.    

 2 2 - 4 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 

Раздел 13.  Свойства водной 
компоненты нефте-газового 
пласта. Подвижная и 
остаточная вода. Физические 
свойства пластовых вод. 
Свойства закачиваемых в 
пласт вод. Выпадение осадков 
из пластовых вод.  

 2 2 - 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 14.   Фазовые 
превращения углеводородных 
систем, газоконденсатная 
характеристика, ретроградные 
явления. Физические основы 
вытеснения нефти и газа из 
пористых сред. Методы и 
аппаратура для изучения 
свойств углеводородных 
систем. 

 1 1 - 2  

Промежуточная  
аттестация  

  Экзамен, 4 
часа 

Итого 144 58 86 
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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 

залежей. Основные задачи физики нефтяного и газового пласта. Структура курса "Основы 

физики нефтяного и газового пласта «Роль российских и зарубежных исследователей в 

развитии основ физики нефтегазового пласта». Физика пласта как фундаментальный базис 

повышения технологической и экономической эффективности углеводородоизвлечения. 

2 Нефтегазовый пласт как объект изучения физики пласта  

 Специфика нефтегазового пласта. Нефтегазовый пласт как структурированная 

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

породы и нефтегазовые пласты, общность и специфика. Классификация горных пород по 

происхождению. Классификация осадочных пород. Грунты и нефтегазовые пласты, 

специфика и общность. Природные и технологические условия существования 

нефтегазового пласта.  Масштабы изучения нефтегазового пласта. Петрофизическое, 

геологическое, геофизическое и технологическое представления пласта. Понятие о 

геологических, 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. Свойства пористости и проницаемости пласта. Минералогический и 

гранулометрический состав твердой компоненты. Минералогические типы твердой 

компоненты пласта. Гранулометрический 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 Фильтрационная способность нефтегазового пласта 

Понятие проницаемости. Фильтрация однофазных флюидов. Закон Дарси и область 

его применимости. Нарушения закона Дарси и нелинейные законы фильтрации. 

Физические причины нелинейности. Коэффициент проницаемости пласта и коэффициент 

фильтрации; связь между ними. Методы определения проницаемости. Фильтрационная 

анизотропия и тензорная природа проницаемости. Представление проницаемости в 

тензорном виде. Закон фильтрации в анизотропных пластах. 

5 Многофазность внутрипорового насыщения пласта 

Физические процессы на границах раздела фаз. Роль внутрипоровых 

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

определения. 

6 Процессы вытеснения при многофазном многокомпонентном насыщении 

пласта 

Обобщенный закон Дарси для многофазной фильтрации. Понятие фазовой 

проницаемости. Изменение структуры и взаимного расположения фаз при вытеснении. 

Микроструктура многофазных течений. 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. Распределение воды, нефти и газа в потоке; функция Баклея-

Леверетта. 

7  Деформационные процессы в нефтегазовых пластах 

Характер механических взаимодействий между компонентами многофазных 

пластов. Принцип равновесного состояния природных пластов. Взаимодействие между 

внутрипоровыми флюидами и скелетом породы. Взаимодействие частиц скелета породы 

друг с другом. Типы межчастичных взаимодействий и структура породы, изотропность и 

анизотропность породы. Силы внутреннего взаимодействия. Напряжения и деформации 

нефтегазового пласта. Напряжения в породах и их связь с внутренними силами. 

Первичные и вторичные напряжения и их связь с геологическим строением. Виды 

напряженного состояния пород. Тензор напряжения, круг напряжений Мора. Линейные и 

сдвиговая деформация, тензор деформации. Зависимости деформаций от напряжений, 

разрушение пород, упругие и пластические деформации. Упругие свойства нефтегазовых 

пластов: предел упругости, тензор упругости, модуль продольной упругости (модуль 

Юнга), модуль сдвига, коэффициент Пуассона. Взаимосвязь между упругими свойствами 

пород. Отличие нефтегазового пласта от физического твердого тела, влияние состава и 

строения пластов на их упругие свойства. Пластическая деформация и пластические 

свойства нефтегазового пласта, реологические модели пласта, коэффициент пластичности, 

реологические свойства пород и явления ползучести и релаксации напряжений и предел 

длительной прочности. Прочность и разрушение пласта. Физическая сущность хрупкого 

разрушения и трещинообразования. Пластический механизм разрушения. Теория 

прочности Мора. Влияние свойств пласта на его прочность. Твердость и буримость 

горных пород, анизотропия прочностных свойств горных пород. Механическое 

взаимодействие скелета пласта с насыщающими его флюидами. Пластовое давление и 

эффективные напряжения. Перераспределение эффективных напряжений и сжимаемость 

пластов при фильтрации жидкости, коэффициенты сжимаемости и их связь со строением 
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коллектора и его упругими свойствами. Упругоемкость нефтегазового пласта. Состояние 

нефтегазовых пластов на больших глубинах. Изменение свойств пласта с глубиной. 

Аномальные пластовые давления. Законы уплотнения пород с глубиной.Влияние 

напряженного состояния на свойства нефтегазового пласта. Взаимосвязь свойств пласта с 

напряжениями и деформацией. 

8 Волновые процессы в нефтегазовых пластах 

Природные и технологические волновые поля в нефтегазовых пластах. Частотная 

характеристика волн. Характерные длины волн. Физика распространения волн в 

многофазных насыщенных средах. Влияние  состояния и связанности фаз на 

закономерности распространения упругих волн. Типы волн в нефтегазовых пластах. 

Продольные, поперечные, сдвиговые волны. Скорость распространения упругих волн. 

Амплитуда и энергия упругих волн. Взаимодействие сейсмических волн с нефтегазовыми 

пластами. Коэффициент поглощения и удельное волновое сопротивление пласта. 

Отражение волн и коэффициент отражения. Сейсмическая и ультразвуковая энергия волн. 

Сейсмический шум пласта. Трансформация сейсмических волн в ультразвуковые. 

Доминантные частоты нефтегазового пласта. Волновые свойства нефтегазовых пластов и 

способы их определения. Области использования волновых свойств пласта при разведке и 

разработке месторождений. 

9 Процессы теплопроводности в нефтегазовых пластах 

Естественный тепловой режим нефтегазового пласта. Геотермический градиент и 

геотермическая ступень. Тепловой поток, удельная теплоемкость, коэффициент 

теплопроводности. Физический смысл теплопроводности, типы теплопроводности. 

Тепловая энергия. Уравнение теплопроводности и коэффициент  

температуропроводности. Связь тепловых свойств пласта с его минералого-структурным 

строением и характером насыщения. Анизотропия тепловых свойств пласта. Явление 

теплового и фильтрационного потоков. Термогидродинамический градиент давления. 

Изменения свойств пласта под воздействием природных и технологических тепловых 

полей. Способы определения тепловых свойств пласта. Области использования тепловых 

свойств при разведке и разработке месторождений. Тепловые воздействия на пласт. 

10 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; газогидраты. Закономерности изменения состава углеводородных 

смесей в зависимости от термобарических условий залегания пластов. Свойства 

углеводородных смесей. Основные понятия фазового состояния углеводородной смеси. 
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Фазовые диаграммы однокомпонентных и многокомпонентных систем. 

11 Свойства газообразной компоненты нефтегазового пласта 

Идеальные и природные газы. Основные параметры природных газов. Уравнения 

состояния и область их применимости. Неуглеводородные компоненты природных газов. 

Тяжелые углеводороды в газе. Вязкости газа и газовых смесей; физическая интерпретация 

вязкости. Методы определения вязкости. Зависимости вязкости газа и газовых смесей от 

термобарических условий. Влагосодержание газа и методы ее определения; влияние 

влагосодержания газа на технологию и технику добычи нефти. Тепловые свойства. 

природных газов и их компонентов. Коэффициент Джоуля-Томсона, методы их 

определения. Физические свойства газового конденсата. Сырой и стабильный конденсат.     

Коэффициент усадки. Фракционный состав конденсата. Температура помутнения и 

застывания конденсата. Содержание серы и парафина в конденсате. Условия выпадения 

конденсата в пласте и околоскважинной зоне. Возможные формы нахождения конденсата 

в пласте. Условия подвижности конденсата. 

12 Свойства нефтяной компоненты нефтегазового 

 Состав и свойства нефти в нефтегазовых пластах. Плотность, сжимаемость, 

термическое расширение, теплопроводность и электропроводность нефти. Растворимость 

газа в нефти, влияние растворенного газа на физические свойства нефти. Давление 

насыщения нефти газом. Сжимаемость нефти, объемный коэффициент, усадка нефти. 

Вязкость пластовой нефти и ее физическая интерпретация. Влияние состава нефти и 

термобарических условий на ее вязкость. Аномально-вязкие нефти и их структурно-

механические свойства. Динамические (реологические) характеристики пластовых 

нефтей. Стационарно и не стационарно реологические жидкости. Реологические 

уравнения. Эффективная (кажущаяся) вязкость неньютоновских нефтей. Вязкоупругие 

системы и их свойства. Законы фильтрации аномальных нефтей. Изменение природного 

состава и свойств нефти в пределах залежи. Изменение природного состава нефтей при их 

фильтрации через породы. Изменение состава и структуры нефти при ее вытеснении из 

пласта водами различного состава. Изменение состава и свойств нефти при 

термохимических процессах извлечения нефти. Способы изучения свойств пластовых 

нефтей. Фотоколориметрия нефти. Области использования данных о свойствах нефти при 

разработке залежи и регулировании процессов извлечения. 

13 Свойства водной компоненты нефтегазового пласта 

Подвижная и остаточная вода, форма их нахождения в нефтегазовых пластах. 

Методы оценки подвижной и остаточной водонасыщенности пласта. Индекс свободного 

флюида и использование методов ядерно-магнитного резонанса.  Состояние воды в 
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микрокапиллярах. Зависимости остаточной водонасыщенности от микростроения, 

литологического состава и термобарических условий пласта. Остаточная вода в 

неоднородных пластах. Концевые эффекты и капиллярное удержание подвижной воды 

вблизи границ неоднородностей. Состояние переходных зон «нефть – вода», «газ – вода», 

«газ – нефть». Физические свойства пластовых вод: минерализованность, классификация 

пластовых вод в зависимости от растворенных минеральных солей. Минерализация 

связанной воды. Плотность, вязкость, сжимаемость, тепловое расширение, 

электропроводность. Зависимость физических свойств пластовых вод от минерализации. 

Методы определения физических свойств пластовых вод. Растворимость природных газов 

в пластовой воде. Влияние термобарических условий на физические свойства пластовых 

вод. 

Свойства закачиваемых в пласт вод и степень их очистки. Смешение пластовых вод 

с закачиваемыми. Выпадение осадков из пластовых вод. Бактериальное заражение 

закачиваемых вод. Сульфатредукция. Влияние состава закачиваемых вод на изменение 

природных фильтрационных свойств пласта. Способы борьбы с ухудшением природного 

состояния пласта и солеотложениями в трубах. 

14   Фазовые превращения углеводородных систем    

Фазовые превращения одно-, двух- и многокомпонентных систем. Критические 

явления в углеводородных системах. Особенности поведения многокомпонентных 

углеводородных систем в критической области. Влияние влаги на фазовые превращения. 

Фазовое состояние системы нефть-газ. Газоконденсатная характеристика залежи. Методы 

и аппаратура для изучения свойств углеводородных систем.  Константы фазовых 

равновесий и методы их определения. Уравнения фазовых концентраций. Расчетные 

методы определения фазовых превращений углеводородов. Влияние пористой среды на 

процессы фазовых переходов. Связь фазовых превращений в пористой среде с 

компонентоотдачей пластов. 

  

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы, 

доклады, рефераты.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля:  
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1. Волновые процессы в нефтегазовых пластах, их общая характеристика и роль в 

нефтегазопромысловом деле. 

2. Деформации при колебательных и динамических нагрузках (специфика 

проявления и отличительные черты). 

3. Частотная характеристика волн в нефтегазовых пластах, характерные длины 

волн. 

4. Физическая интерпретация волнового уравнения и частотная характеристика 

волн. 

5. Типы волн в нефтегазовых пластах. 

6 Скорости распространения упругих волн различных типов. 

7 Амплитуда и энергия упругих волн. 

8. Взаимодействие упругих волн с нефтегазовыми пластами, явление анизотропии. 

 9 Явление поглощения упругих волн и коэффициенты, характеризующие 

поглощение. 

10. Явления отражения волн и их преломления. Коэффициенты, характеризующие 

эти явления. 

11. Трансформация сейсмических волн в ультразвуковые, доминантные частоты 

нефтегазовых пластов. 

12. Природные и техногенные тепловые процессы в нефтегазовых пластах. 

13. Понятие теплоемкости пласта и коэффициенты, характеризующие 

теплоемкость. 

14. Закон Фурье для распространения тепла. 

15. Физические механизмы теплопередачи. 

16. Уравнение теплопроводности и его физический смысл. Коэффициент 

температуропроводности. 

17. Тепловые свойства нефтегазового пласта. 

18. Теплоемкость пород и нефтегазового пласта при многофазном насыщении. 

19. Теплопроводность и температуропроводность минералов и нефтегазовых 

пластов. Явление анизотропии теплопроводности. 

20. Явление теплового расширения нефтегазового пласта. 

21. Физическое состояние углеводородных систем в нефтегазовых пластах. 

22. Типы залежей по состоянию углеводородных систем. 

23. Состав и классификация нефтей.  

24. Состав и классификация природных газов. 

25. Закономерности изменения состава углеводородных смесей в зависимости от 
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термобарических условий залегания. 

26. Свойства углеводородных смесей. 

27. Фазовые диаграммы однокомпонентных и многокомпонентных систем. 

28. Характеристика природных газовых смесей. 

29. Состав природных газовых смесей и параметры, характеризующие состав 

смеси. 

30. Идеальные и природные газы. 

31. Парциальное давление, закон Дальтона 

32. Парциальный объем, закон Амага. 

33. Уравнение состояния идеальных газов, коэффициент сверхсжимаемости. 

34. Уравнение Ван-дер-Вальса и его физический смысл. 

35. Приведенные и критические параметры газов и их смесей. 

36. Зависимость коэффициента сверхсжимаемости природного газа от 

приведенного давления и температуры. 

Темы практических работ:  

1. Определение пористости пород коллекторов 

2. Расчет проницаемости неоднородного пласта 

3. Расчет дебита фильтрующейся жидкости для различных видов пористости 

4. Состояние нефтяных газов в пластовых условиях 

5. Растворимость углеводородных газов 

6. Свойства нефти в пластовых условиях 

7. Фазовое состояние углеводородных систем 

8. динамика физикохимических свойств углеводородов в процессе разработки 

залежи.  

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Роль физики пласта в современных технологиях углеводородоизвлечения. 

2. Связь физики пласта с промысловой геологией, технологиями разработки 

нефтяных и газовых месторождений, контролем за эффективностью извлечения 

углеводородов. 

3. Роль физики пласта в создании новых технологий повышения степени 
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извлечения углеводородов. 

4. Научные и практические задачи, решаемые физикой пласта. 

5. Понятие физических свойств нефтегазового пласта. 

6. Принципы определения физических свойств пласта. 

7. Физические и физико-технологические свойства нефтегазового пласта. 

8. Охарактеризуйте виды и уровни неоднородности нефтегазового пласта. 

 9. Охарактеризуйте нефтегазовый пласт как многофазную систему. 

10. Приведите примеры компонентов, присутствующих в твердой, жидкой и 

газообразной фазах нефтегазового пласта. 

11. Классификация горных пород по происхождению. 

12. Природные и технологические условия существования нефтегазового пласта. 

13. Понятие структурно-текстурного строения нефтегазового пласта. 

14. Понятие коллектора и неколлектора. 

15. Типы коллекторов нефти и газа. 

16. Понятие гранулометрического состава пласта. 

17. Минералогический состав терригенных и карбонатных коллекторов. 

18. Форма представления результатов гранулометрического анализа. 

19. Понятие о размерах, форме и окатанности частиц твердой компоненты. 

20. Область применения данных о гранулометрическом составе пород 

21. Физические принципы изучения гранулометрического состава пород 

22. Типы пустот в нефтегазовых пластах. 

23.Первичная и вторичная пористость породы, обладающие этой пористостью. 

24. По какому физическому принципу классифицируются поры по размерам? 

25. Дайте характеристику сверхкапиллярных, капиллярных, субкапиллярных и 

микропор. 

26. Понятие пористости как физического свойства пласта, характеризующего его 

емкость. Виды пористости. 

27. Дайте понятие коэффициента пористости, виды коэффициентов пористости. 

28. Взаимосвязь и отличие коэффициентов общей, эффективной и динамической 

пористости, области их применения. 

29. Понятие структуры порового пространства. 

30. Принципы и методы изучения структуры порового пространства пород. 

31. Прямые и косвенные методы изучения структуры порового пространства и их 

физические основы. 

32. Характер представления результатов изучения структуры порового 
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пространства. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Кривые капиллярного давления, способы их получения и область использования. 

2. Физический смысл функции Леверетта, ее получение и область использования. 

3. Водо-, нефте- и газонасыщенность пород. Коэффициенты, характеризующие эти 

свойства. 

4. Емкостные свойства нефтегазовых пластов, характеристика, взаимосвязь и 

область применения. 

37. Понятие проницаемости (характеристика и физический принцип измерения). 

5. Физический смысл абсолютной проницаемости и принципы ее определения. 

6. Связь между пористостью, водонасыщенностью и проницаемостью пласта, 

область ее существования. 

7. Фазовая проницаемость, ее физический смысл и взаимосвязь с абсолютной 

проницаемостью. 

8. Зависимость межзерновой пористости и проницаемости пласта от глубины 

залегания и их физическое объяснение. 

9. Относительные фазовые проницаемости пластов, совместное движение 

несмешивающихся флюидов в пористой среде и области их использования. 

10. Физические принципы определения относительных фазовых проницаемостей, 

критерии подобия для лабораторных экспериментов. 

11. Обычные и нормированные фазовые проницаемости, понятие нормированной 

насыщенности, ее физический смысл. 

12. Относительная фазовая проницаемость при трехфазной фильтрации и ее 

сопоставление с двухфазной фильтрацией. 

13. Диаграммы относительной фазовой проницаемости для трехфазной и 

двухфазной фильтрации. Сходство и различие. 

14. Связь проницаемости с пористостью и кривой капиллярного давления, 

уравнение У.Пурсела. 

15. Взаимосвязь относительных фазовых проницаемостей с кривыми капиллярного 

давления. Физический смысл явления гистерезиса. 

16. Понятие удельной поверхности, разновидности удельной поверхности их связь 

для различных горных пород. 

17. Способы определения удельной поверхности. 

18. Охарактеризуйте методы определения удельной поверхности по данным 

гранулометрии и порометрии пород. 
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19. Удельная поверхность фильтрации, ее связь с пористостью и проницаемостью. 

20. Удельная поверхность пород, ее виды и области использования. 

21. Перечислите основные фильтрационные и емкостные свойства нефтегазовых 

пластов, дайте понятие анизотропии нефтегазового пласта. 

22. Основные физические и физико-технологические свойства нефтегазового 

пласта и покрышки; области их использования. 

23. Понятие порога перколяции и его значение в нефтегазопромысловом деле. 

24. Понятие напряжений и деформаций в нефтегазовых пластах. 

25. Первичные и вторичные напряжения, их связь с условиями залегания пластов и 

технологическими факторами. 

26. Понятие нормальных и касательных напряжений, тензор напряжений. 

27. Круг напряжений Мора, связь между нормальными и касательными 

напряжениями. 

28. Виды напряженного состояния нефтегазовых пластов, тензор напряжений. 

29. Виды деформаций, тензор деформаций. 

30. Зависимости деформаций от напряжений, упругие и пластические деформации. 

31. Деформационные и прочностные свойства нефтегазовых пластов. 

32. Обобщенный закон Гука и область его существования. 

33. Понятие о дифференциально-упругих средах, определение коэффициента 

сжимаемости, коэффициенты сжимаемости различных компонентов пласта. 

34. Понятие истинных и эффективных напряжений в нефтегазовых пластах. Связь 

эффективных напряжений с внутрипластовым давлением. 

35. Зависимости фильтрационных и емкостных свойств пласта от эффективных 

напряжений и области их использования 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Плотности природного газа и стабильного углеводородного конденсата. 

2. Вязкости газа и газовых смесей. 

3. Зависимости вязкости газа от состава и термобарических условий. 

4. Изобарная молярная теплоемкость природных газов. 

5. Зависимость изобарной молярной теплоемкости реальных газов от давления и 

температуры. 

6. Уравнение состояния Пента-Робинсона. 

7. Уравнение Пента-Робинсона относительно коэффициента сверхсжимаемости. 

8. Использование уравнения Пента-Робинсона для описания отклонения 

теплофизических свойств природных и идеальных газов. 
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9. Упругость насыщенных паров углеводородов и их смесей. 

10. Закон Генри. Растворимость газов в нефти и воде. 

11. Изотермы растворимости природных газов в нефтях. 

12. Контактное и дифференциальное разгазирование нефти. 

13. Коэффициент разгазирования нефти. 

14. Растворимость углеводородных газов в воде. 

15. Давление насыщения нефти газом. 

16. Как влияют свойства пласта и термобарические условия на давление 

насыщения. 

17. Сжимаемость нефти и характеризующие ее коэффициенты. 

18. Плотность пластовых нефтей. 

19. Влияние термобарических условий на плотность пластовых нефтей. 

20. Вязкость пластовых нефтей. 

21. Влияние термобарических условий и количества растворенного газа на вязкость 

пластовых нефтей. 

22. Аномально-вязкие нефти и их свойства. 

23. Структурно-механические свойства аномально-вязких нефтей. 

24. Эффективная вязкость аномальных нефтей. 

25. Законы фильтрации аномальных нефтей. 

26. Иследование свойств пластовых нефтей. 

27. Фотоколориметрия нефти. 

28. Физическая схема фазовых превращений однокомпонентных углеводородных 

систем. 

29. Физическая схема фазовых превращений двух- и многокомпонентных систем. 

30. Фазовая диаграмма зависимости давление - состав и ее интерпретация. 

31. Поведение бинарных и многокомпонентных систем в критической области. 

Примерные экзаменационные вопросы 

1. Объемный коэффициент нефти? Физический смысл? 

2. Что такое пористость породы пласта, виды пористости, единицы измерения? 

3. Что такое проницаемость? Виды проницаемости? 

4. Закон Дарси. Физический смысл и размерности коэффициента проницаемости. 

5. Понятие фиктивного грунта. 

6. Удельная поверхность пород коллектора? 

7. Вывести связь между пористостью и проницаемостью. 

8. Что характеризует насыщенность? 
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9. Как зависит фазовая проницаемость для нефти от водонасыщенности? 

10. При каких условиях возможна совместная фильтрация воды, нефти и газа в 

коллекторах? 

11. Коэффициент пьезопроводности – физический смысл, размерности. Как и 

почему отличаются выражения коэффициента пьезопроводности для жидкости и газа? 

12. Дайте определение горному, эффективному и пластовому давлениям.  

     Как связаны эти давления между собой? 

13. Перечислите и дайте определения тепловых свойств горных пород? 

14. Какое вещество в природе имеет наибольшую теплоемкость? 

15. Как влияют пористость, проницаемость и насыщенность на тепловые свойства 

коллекторов? 

16. Какие Вы знаете залежи углеводородов? 

17. Состав нефтей? 

18. Почему нефти классифицируются по содержанию серы, парафина и смол? 

19. Что такое давление насыщения, газовый фактор и газосодержание? 

20. Закон Генри. Физический смысл и размерность коэффициента растворимости? 

21. Вязкость нефти, закон Ньютона, физический смысл коэффициента 

динамической вязкости? 

22. Нефти с неньютоновскими свойствами, реологические уравнения? 

23. Состав природных и попутных газов, сухие и жирные газы? 

24. В чем заключается правило аддитивности при описании состава 

углеводородных газов? 

25. Понятие критической температуры, критического давления и приведенных 

параметров газов? 

26. Уравнения состояния для идеальных, неидеальных и углеводородных газов? 

Понятие коэффициента сверхсжимаемости. 

27. Критические параметры многокомпонентных газов. Парциальное давление и 

парциальный объем? 

28. Фазовое состояние многокомпонентных систем в пластовых и нормальных 

условиях? 

29. Что такое кривая точек конденсации и кривая точек парообразования? 

30. Опишите фазовый переход для однокомпонентного углеводородного газа. 

31. В чем разница фазовых переходов для однокомпонентных и 

многокомпонентных газов?  
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32. Свойства газоконденсата, крикондентерм и криконденбар, ретроградные 

явления в газоконденсатных залежах?  

33. Пластовые воды, их основные свойства. Виды остаточной воды.  

34. Зависимость остаточной водонасыщенности от пористости коллектора? 

35. Как зависит состояние водонефтяного контакта от капиллярного давления? 

36. Виды пластовых вод и их свойства? 

37. Влияние молекулярно-поверхностных явлений на состояние флюидов в залежи 

и процессы вытеснения нефти водой ? 

38. Понятия поверхностного натяжения, краевого угла смачивания и адгезии? 

39. Какие виды энергии обеспечивают добычу углеводородов из недр? 

40. Назовите основные режимы работы нефтяных, нефтегазовых и газовых 

залежей. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 

Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
методов определения  
физических и физико-
технологических свойств 
пласта; определения свойств  
пласта как многофазной 
многокомпонентной 
системы; принципов 
описания пластовых систем; 
влияния геологических 
факторов на физические и 
физико-технологические 
свойства пласта; основных 
фильтрационно-ёмкостных 
свойств пласта; физику 
деформационных процессов 
в пласте; физику волновых 
процессов в пласте; 
определение основных 
свойств пластовых флюидов; 
явления фазовых 
превращений 
углеводородов; физику 
процессов вытеснения нефти 
и газа и процессов 
увеличения 
углеводородоотдачи пласта.    
 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 
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Умения: 
анализировать и применять 
на практике данные о 
физических свойствах 
пластовых систем; 
экспериментировать и 
определять стандартный 
набор физических свойств 
пласта; объяснять и 
оценивать влияние 
геологического строения 
пласта на его физические и 
физико-технологические 
свойства; объяснять 
параметры, 
характеризующие процессы 
вытеснения углеводородов 
из пласта.   

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
использова
ть физико-
химически
е расчеты 

Успешное 
умение 
использоват
ь физико-
химические 
расчеты 
применитель
но к физике 
процессов 
вытеснения 
нефти и газа 

Владения: 
сведениями о  физических и 
физико-технологических 
свойствах пласта; данными 
физики пласта при 
проведении инженерных 
расчётов; расчетами 
эффективных свойств 
многофазных, 
многокомпонентных 
пластовых систем  

Навыки 
владения 
данными 
физики 
пласта при 
проведении 
инженерных 
расчётов 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
данными 
физики 
пласта, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния данных 
физики 
пласта при 
проведении 
инженерны
х расчётов  

Владение 
навыками 
инженерных 
расчетов, 
используем
ых для  
решения 
задач 
многокомпо
нентных 
пластовых 
систем 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- Основная литература: 

1. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта: учеб. пособие. – М.: 

Макс-Пресс, 2008. - 447 с.  

2. Михайлов Н.Н. Проницаемость пластовых систем: учеб. пособие. – М.: изд. 

Нефть и газ, 2006. -  180 с.  

- Дополнительная литература: 

1. Бондаренко В.В., Михайлов Н.Н., Молчанова А.Г. [и др.] Физика пласта: 

сборник лабораторных работ / – М.: РГУ нефти и газа,  2010. - 42 с.  

2. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации 

скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: монография. – М.: 

изд. Нефть и газ, 2005. -  440 с. 

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

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 

Statistica; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости).  

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский 

 

9. Преподаватель (преподаватели)  

10. Д.т.н., профессор,  

11. геологического факультета 

12. МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

13. Телефон моб.: 8 903 508 35 79; 

14. e-mail: folko200@mail.ru                                                   Михайлов Н.Н.  

 

11. Автор (авторы) программы  

Д.т.н., профессор,  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 903 508 35 79; 

e-mail: folko200@mail.ru                                                   Михайлов Н.Н.  
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