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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 
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реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки «Геология» (программы бакалавриата, 

магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
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Целью курса «Гидрогеохимические процессы при разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений» является получение студентами фундаментальных теоретических 

представлений о формировании естественного гидрогеохимического фона нефтегазовых 

месторождений, а также его изменения в результате техногенного воздействия 

(разработки месторождения), рассмотрение современных методов комплексных 

гидрохимических исследований при разработке месторождений (методы диагностики 

различных типов попутных вод, контроль продвижения закачиваемых вод и перемещения 

водонефтяного контакта, изучение изменения свойств нефтей, газов и газоконденсатов в 

процессе разработки), рассмотрение техногенных процессов, изменяющих 

гидрохимический фон нефтегазовых месторождений и вызывающих образование 

различных типов техногенных вод 

Задачи - освоение методов физико-химических расчетов контроля и прогноза 

солеотложения, прогноза обводнения добывающих скважин, методов отбраковки 

некондиционных гидрохимических данных, задач проведения экологического 

мониторинга разработки нефтегазовых месторождений. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – I, семестр – 2 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин базовой и вариативной частей блока общенаучной подготовки 

бакалавра геологии (ББ, ВБ): «Высшая Математика», «Физика», «Общая химия», 

«Уравнения математической физики» и курсах, входящих в профильную подготовку по 

профилизации «Гидрогеология» (БГ, ВГ): «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика», 

«Гидрогеохимия», «Гидрохимическое моделирование» «Нефтегазовая гидрогеология» и 

курсов магистерской программы «Гидрогеология месторождений нефти и газа»: 

«Региональная гидрогеология», «Поиски и разведка подземных вод», «Нефтегазовая  

гидрогеодинамика» и «Основы промысловой геологии и разработки месторождений», 

«Физико-химическая гидрогеодинамика».  

Дисциплина дает возможность ознакомления с современными методами исследований при 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 
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ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач  

ОПК-3.М. Способность в процессе решения профессиональных задач 
самостоятельно получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать 
рекомендации по их практическому использованию  

ОПК-4.М. Способность применять на практике знания фундаментальных и 
прикладных разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки  

ОПК-5.М. Способность использовать современные вычислительные методы и 
компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 
современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-7.М Способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 

ПК-9.М способность использовать современные методы обработки и 
интерпретации комплексной информации для решения производственных задач в области 
водного хозяйства. 

СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации 
и физико-химических процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных, 
геомиграционных моделей и использовать эти модели для естественных условий и 
конкретных объектов техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и 
достоверности выполненных прогнозов. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: роль подземных вод в генерации, миграции, аккумуляции и деструкции залежей 

углеводородов; химический состав природных вод нефтегазовых месторождений 

(природный гидрохимический фон залежей); химический состав техногенных растворов 

используемых при эксплуатации нефтегазовых залежей; результаты техногенного 

гидрохимического воздействия на пластовые воды нефтегазовых месторождений. 

Уметь: оценивать гидрогеохимические условия нефтегазовых месторождений на основе 

доступной информации предыдущих исследований и составлять программы 

гидрогеохимических исследований для оценки вероятности солеотложения и образования 

агрессивных газов и техногенных вод; составлять программы гидрогеохимических 

исследований для оценки времени обводнения продукции добывающих скважин; 

составлять программы гидрогеохимических исследований для прогноза нефтеносности 

локальных структур 
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Владеть:  методами схематизации физико-химических процессов в подземных водах для 

разработки геомиграционных моделей и аналитических расчетов, навыками проведения 

экологической экспертизы разработки нефтегазовых месторождений; 

4. Формат обучения – семинарские занятия  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е. (36 академических часов), в том числе 

26 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем – занятия семинарского типа, 10 часов на самостоятельную работу 

обучающихся. Формы текущего контроля: контрольные и практические работы, 

написание реферата. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе «Гидрогеохимические процессы при разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений» излагаются следующие проблемы: 

 - изучение методов комплексных гидрохимических исследований при разработке 

нефтегазовых месторождений, с определением генезиса попутных вод 

 - контроль продвижения закачиваемых вод и перемещения водонефтяного контакта 

 - прогноз обводнения добывающих скважин 

 - контроль и прогноз солеотложения, образования техногенных вод и агрессивных газов 

 - отбраковка некондиционных гидрохимических данных. 

- экологических последствий разработки нефтегазовых месторождений  

Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 

работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я,

 л
аб

. р
аб

от
ы

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а 

1. 

Понятие о попутных водах 
нефтепромыслов, как о смеси 
природных и техногенных вод. 
Основные типы природных вод 

2 1-2  4  2 

Устный опрос и 
проверка 
домашнего задания.  
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нефтегазовых. Основные типы 
техногенных вод. 

2. 

Понятие об основных 
гидрохимических процессах, 
формирующих состав попутных 
нефтегазопромысловых вод 

2 3-6  8  2 

Устный опрос и 
проверка 
домашнего задания. 
Коллоквиум по 
самостоятельной 
работе 

3. 
Понятие об изменениях химического 
состава нефтей, газов и конденсатов в 
процессе разработки. 

2 7-8  4   
Устный опрос 

4. 

Отложения солей при разработке 
нефтегазовых месторождений: 
основные причины и виды 
солеотложения. Контроль и прогноз 
солеотложений. 

2 9-12  8  4 
Практическая 

работа по прогнозу 
солеотложения 

5 Экологический мониторинг 
нефтеразработок 2 13-14  2  2 Реферат 

 Всего 36   26  10 Зачет 
 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Гидрохимический фон нефтегазовых месторождений. Характеристика основных типов 

пластовых вод (седиментогенные рассолы, рассолы растворения, инверсионные воды). 

Гидрогеохимические особенности вод нефтегазоносных бассейнов (на примере Волго-

Уральского и Западно-Сибирского). Безводные залежи (на примере месторождения Белый 

Тигр, Вьетнам). 

2. Гидрохимические процессы при разработке:  

а) Закачка вод для поддержания пластового давления (ППД): смешение вод, растворение 

минералов коллектора и катионный обмен с минералами пород, взаимодействие вод с УВ, 

коррозия подземного оборудования, солеотложение; 

б). Последствия обработок для интенсификации нефтедобычи: образование рассолов 

солянокислотных обработок (СКО), рассолов термохимического воздействия на пласт;  

в). Образование фильтратов буровых растворов; 

г). Образование конденсатных вод при разработке газовых месторождений 

3. Определение генетического типа попутных вод. Гидрохимическая характеристика 

техногенных вод (рассолы СКО, фильтраты буровых растворов, жидкости глушения, 

конденсатные воды). Критерии различия природных и техногенных вод. 

4. Проблема отложения солей при разработке нефтегазовых месторождений. Разбираются 

основные причины солеотложения, их типы. Рассматриваются аналитические методы 

прогноза сульфатных солей (метод Дж.Оддо и М. Томпсона) и карбонатных отложений 

(метод Деббая и Гюккеля). 
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5. Гидрохимические методы контроля продвижения закачиваемых вод и перемещения 

ВНК. Рассматривается построения карт продвижения закачиваемых вод по изменению 

состава попутных вод. Рассматривается контроль времени начала обводнения скважин по 

изменению состава водорастворимых солей безводных нефтей. 

6. Гидрохимические показатели нефтеносности. Понятие о водных ореолах рассеяния 

нефтяных и газовых залежей по содержанию в водах водорастворенных органических 

веществ, металлов, газов. Объясняется бессульфатность пластовых вод нефтяных залежей 

и зона восстановительной обстановки над залежью, как признак присутствия 

углеводородов. 

7. Экологические последствия нефтеразработок. Последствия разливов нефти, сжигания 

попутного газа, сброса пластовых вод, утечек химиреагентов. Образование 

депрессионных зон и проседание поверхности. 

Содержание практических занятий. 
1. Контроль и прогнозирование отложений сульфатных и карбонатных солей. Учет 

содержания микрокомпонентов (Ba, F, Sr) при прогнозе солеотложения. 

2. Расчет отложения сульфатных солей по методу Дж. Е. Оддо и М.Б. Томсона. 

3. Расчет отложения карбонатных солей, основанный на теории ионного строения 

растворов Дебая и Гюккеля. Расчет отложения карбонатов с использованием 

программного комплекса HCh.  

4. Принципы отбраковки гидрохимических данных: учет генетические 

коэффициентов, плотности, газового состава и значений рН. 

5. Определение генетического типа попутной воды (природная или техногенная). 

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. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных расчетных практических работ.  

Примерные т емы практ ических работ : 
1. Определение генезиса природных и техногенных вод нефтегазовых 

месторождений по развернутому химическому анализу на основе использования 

генетических коэффициентов и гидрохимического классифицирования (классификация 

В.А. Сулина) 

2. Отбраковка данных химических анализов: по набору гидрохимических 

показателей выделить природные растворы, загрязненные техническими жидкостями. 
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3. Прогноз отложения сульфатных солей по методу Дж. Е. Оддо и М.Б. Томпсона: 

проведение студентами самостоятельного математического анализа по определению 

возможности осаждения сульфатов при смешении вод разных генетических типов. 

4. Прогноз отложения карбонатов с использованием гидрохимического 

моделирования использованием в программном комплексе НСh 

5. Реферат по прогнозу техногенных последствий при разработке конкретного 

нефтегазового месторождения.  

 
Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

1. Перечислить микрокомпоненты, значимые для нефтегазовой геологии, указать их 

происхождение, пути накопления и роль для задач нефтегазовой геологии 

2. Перечислить основные растворенные газы пластовых вод нефтегазоносных бассейнов. 

Указать их происхождение и распространение в разрезе осадочного чехла. 

3 Значение  и использование отношения He/Ar.  

4 Охарактеризовать  вертикальную зональность газового состава. 

5. Указать гидрохимические зоны в разрезе артезианских бассейнов, их мощность и 

различия по минерализации и газовому составу. 

6 Характеристика  нормальной и инверсионной гидрохимической зональности подземных 

вод. 

7. Охарактеризовать воды зоны А вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh. 

8. Охарактеризовать воды зоны Б вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh. 

9. Охарактеризовать воды зоны В вертикального гидрохимического разреза:  химический 

и газовый составы,  общая минерализация, расположение в разрезе, значения рН и Eh. 

10. Назвать гидрохимические характеристики седиментогенных Cl-Na-Ca рассолов и их 

расположение в осадочном чехле. 

11. Назвать гидрохимические характеристики инверсионных вод и их нахождение в 

осадочном чехле 

12. Назвать основные теории происхождения инверсионных вод. 

13. Назвать основные процессы трансформации состава первичных седиментогенных 

(морских) вод в Cl-Na-Ca  рассолы. 
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14. Гидрохимические процессы, сопровождающие разработку залежей: взаимодействие 

вод с вмещающими породами (растворение и выщелачивание, ионный обмен), изменение 

объема растворов. 

15. Гидрохимические процессы, сопровождающие разработку залежей: взаимодействие 

вод с углеводородами и нефтепромысловым оборудованием. Признаки и последствия этих 

процессов. 

16. Общие понятия о причинах солеотложения. Причины отложения карбонатных, 

сульфатных и хлоридных солей.  

17. Типы техногенных вод и причины их образования. 

Расчетные домашние задания: 

1. Расчет состава попутной воды и генетических коэффициентов, составление формулы 

Курлова и определение типа воды по классификации В.А. Сулина 

2. Расчет индекса стабильности раствора для определения возможности отложения 

сульфатных солей по методу Дж. Е. Оддо и М.Б. Томпсона 

3. Расчет индекса насыщения для определения возможности отложения по методу Дебая и 

Гюккеля 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации 

1. Расположение нефтегазовой залежи в пласте, относительно окружающих 

пластовых вод.  

2. Водонефтяной контакт, его характеристики 

3. Основные типы природных вод нефтегазовых месторождений (хлоридно-

кальциевые рассолы, рассолы растворения, гидрокарбонатно-натриевые воды, 

инфильтрационные воды). 

4. Принципы диагностики природных вод нефтегазовых месторождений 

5. Основные типы техногенных вод нефтегазовых месторождений (фильтрат 

бурового раствора, технические жидкости, рассолы солянокислых обработок, 

конденсатные воды).  

6. Принципы диагностики техногенных вод нефтегазовых месторождений  

7. Основные гидрохимические процессы, формирующие состав попутных 

нефтегазопромысловых вод: смешение вод 

8.  Основные гидрохимические процессы, формирующие состав попутных 

нефтегазопромысловых вод: взаимодействие с вмещающими породами.  
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9. Основные гидрохимические процессы, формирующие состав попутных 

нефтегазопромысловых вод: взаимодействие с нефтепромысловым оборудованием, 

и углеводородами 

10. Закономерности изменения свойств нефтей, газоконденсатов и состава попутных 

газов при разработке залежей.  

11. Методы контроля продвижения ВНК и обводнения добывающих скважин 

12. Отложения солей при разработке нефтегазовых месторождений: основные причины 

солеотложения, их типы.  

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты 
обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: роли подземных 
вод в генерации, миграции, 
аккумуляции и деструкции 
залежей углеводородов; 
химический состав 
природных вод 
нефтегазовых 
месторождений (природный 
гидрохимический фон 
залежей); химический 
состав техногенных 
растворов используемых 
при эксплуатации 
нефтегазовых залежей; 
результаты техногенного 
гидрохимического 
воздействия на пластовые 
воды нефтегазовых 
месторождений 

Знания практически 
отсутствуют 

Систематические знания 

Умения: составлять 
программы 
гидрогеохимических 
исследований для оценки 
вероятности солеотложения 
и образования агрессивных 
газов и техногенных вод; 
составлять программы 
гидрогеохимических 
исследований для оценки 
времени обводнения 
продукции добывающих 
скважин; составлять 
программы 
гидрогеохимических 
исследований для прогноза 
нефтеносности локальных 
структур 

Умения не сформированы и 
очень слабые 

В целом успешное умение 
оценки техногенных 
последствий  и 
экологических рисков при 
разработке нефтегазовых 
месторождений 
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Владения: методами 
схематизации физико-
химических процессов в 
подземных водах для 
разработки 
геомиграционных моделей и 
аналитических расчетов, 
навыками проведения 
экологической экспертизы 
разработки нефтегазовых 
месторождений 

Навыки владения 
аналитическими методами 
исследования химического 
состава подземных вод для 
целей прогноза техногенных 
последствий 
нефтеразработок, 
диагностики техногенных 
вод, экологического 
мониторинга отсутствуют 
или очень слабые 

Хорошее владение 
аналитическими методами 
исследования химического 
состава подземных вод для 
целей прогноза техногенных 
последствий 
нефтеразработок, 
диагностики техногенных 
вод, экологического 
мониторинга  

 
8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

 - основная литература: 

1. Гаджи-Касумов А.С., Карцев А.А. Газонефтепромысловая геохимия, М., Недра, 

1984.  150 с. 

2. Гидрохимические методы анализа и контроля разработки нефтяных и газовых 

месторождений. М.:ГЕОС. 2007. 245 с.  

3. Кащавцев В.Е., Мищенко И.Т. Прогнозирование и контроль солеотложений при 

добыче нефти: Учебное пособие. – М.: «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2001. 234 с. 

4. Киреева Т.А. Нефтегазопромысловая гидрогеохимия. Учебное пособие. М.: 

МаксПресс. 2017. 224 с. 

5. Питьева К.Е. Гидроэкологические исследования в районах нефтяных и газовых 

месторождений. М.: Недра. 1999 г 

6. Суббота М.И., Клейменов В.Ф. и др. Методы обработки и интерпретации 

результатов гидрогеологических исследований в нефтегазопоисковых целях. – М., Недра. 

1980. 271 с. 

7. .Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. М.: 

Дело. 2006. 551 с. 

- дополнительная литература: 

8. Бачурин Б.А. Эколого-геохимические аспекты загрязнения природных геосистем в 

районах нефтедобычи// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. 2008, №8. С. 111-115. 

9. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. М.,: Наука, 2004 

10. Рачинский М.З. Конденсационные воды газовых и газоконденсатных залежей, М., 

Недра, 1981, 84 с.  
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11. Технология газопромысловых гидрогеологических исследования. – М.. Недра. 

1997.  300 с.  

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: пакеты программ; Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office, PowerPoint, специальная компьютерная программа GIBBS с 

встроенной базой данных UNITHERM. 

Д) Материально-техническое обеспечение:  

Учебная аудитория на 15 мест с доской и мелом, мультимедийным проектором для 

проведения лекционных занятий, персональные компьютеры, библиотека геологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель  – Киреева Т.А. 
 
11. Автор программы – Киреева Т.А. 
e-mail: ta_kireeva@mail.ru 
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