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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для 

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. № 1674 

 

 

Для программ 4 курса – 2016 г 
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Цель и задачи дисциплины: 

Цель – приобретение студентами знаний и умений, необходимых промысловому 

геологу, занимающемуся разработкой и проектированием разработки залежей нефти и 

газа.  

Задачи: - изучение методов контроля за разработкой залежей УВС и эксплуатацией 

скважин, методов регулирования разработки залежей УВС, 

 - ознакомление с системой и формами контроля за разработкой со стороны 

государства. 

 

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

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр 8  

 

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

условия:  

Геология нефтяных и газовых месторождений, Техника и технология добычи нефти и 

газа, Подсчет запасов нефти и газа, Геофизические исследования скважин, Разработка 

месторождений нефти и газа. 

 

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). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы контроля за 

разработкой запасов УВС в Российской Федерации; нормативно-технические документы, 

регулирующие технические аспекты методов контроля и анализа разработки; показатели, 

характеризующие выполнение технических проектов разработки и допустимые 

отклонения от утвержденных значений показателей; формы отчетности при разработке 

месторождений, периодичность их представления и сроки хранения; правила 

нормирования добычи нефти и газа по скважинам; методические приемы распределения 

добычи по пластам при их совместной эксплуатации; задачи контроля и состав 
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комплексов по контролю за разработкой; способы разработки залежей нефти и газа и 

методы регулирования разработки. 

уметь: понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

детали в текстах, извлекать информацию из текстов; выбирать способы контроля за 

разработкой, приемлемые для реальных горно-геологических условий и стадии 

разработки эксплуатационного объекта; отбраковывать недостоверные результаты 

измерений и исследований; интерпретировать на качественном уровне результаты 

промыслово-геофизических и гидродинамических методов исследования скважин и 

пластов; 

владеть: методами контроля за работой скважин всех категорий; знаниями о 

физических основах методов геофизических и гидродинамических исследований скважин 

и пластов при разработке месторождений; знаниями о методах регулирования разработки 

залежей нефти и газа с учетом условий залегания, геологической неоднородности и 

свойств пластовых флюидов.  

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, в том числе 72 

академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(22 часа – занятия лекционного типа, 11 часов – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 39 академических часов на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – 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 «Методы контроля и регулирования разработки месторождений нефти и газа» 

включает в себя ознакомление с нормативно-правовыми актами, устанавливающими 

формы и методы государственного и производственного контроля за разработкой 

месторождений нефти и газа; формами отчетности о разработке месторождений и 

эксплуатации скважин; методами и техническими средствами контроля, методиками 

интерпретации результатов исследований по контролю за разработкой; типичных 

динамиках показателей разработки при различных ФЕС продуктивных пластов и ФХС 

углеводородов; особенностями динамики показателей разработки (и контроля) НГК 
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залежей и залежей нефтей повышенной вязкости; особенностями контроля за разработкой 

при применении тепловых и газовых методов ПНП; применением результатов ГДИС для 

оценки загрязнения ПЗП; современными технологиями ПНП (обзорно) и методами 

регулирования разработки залежей нефти и газа путем изменения/уплотнения сетки 

скважин, внедрения избирательной системы заводнения, нестационарного заводнения с 

изменением направления фильтрационных потоков и другими методами. 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всег
о 

(часы) 

В том числе  
Контактная работа  

(работа во взаимодействии 
с преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося, 
часы * 
(виды 

самостоятельно
й работы – эссе, 

реферат, 
контрольная 

работа и пр. – 
указываются 
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необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.  Введение. 
Нормативно-правовое и 
нормативно-техническое 
регулирование при 
разработке месторождений 
УВС 

 2 - 1 3 Устный опрос 

Раздел 2.  Цели и задачи 
контроля за разработкой    

 2 - 1 3 Проверочная 
работа, доклад,  

2 часа 
Раздел 3.  Анализ динамики 
показателей разработки   

 2 - 1 3 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 часа 
Раздел 4.  Контроль 
пластового давления, 
температуры пластов, 
содержания компонентов в 
пластовых флюидах, метод 
фотоколориметрии   

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 5.  Промыслово-
геофизические 

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
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Содержание разделов дисциплины:  

1. Введение. Нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование 

при разработке месторождений УВС 

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы контроля за разработкой 

запасов УВС в Российской Федерации. Нормативно-технические документы, 

регулирующие технические аспекты методов контроля и анализа разработки. Показатели, 

характеризующие выполнение технических проектов разработки и допустимые 

отклонения от утвержденных значений показателей. Формы отчетности при разработке 

месторождений, периодичность их представления и сроки хранения; 

2 Цели и задачи контроля за разработкой 

Оценка эффективности принятой системы разработки залежей в целом и отдельных 

технологических мероприятий по ее осуществлению; получение информации, 

необходимой для регулирования процесса разработки и проектирования мероприятий по 

его совершенствованию; определение необходимости корректировки принципиальных 

проектных решений. Обязательные комплексы исследований и измерений по контролю за 

разработкой должны охватывать всю площадь объекта разработки, весь фонд 

наблюдательных скважин и скважин опорной сети. Виды работ по контролю за 

разработкой и формы отчетности по каждому виду работ. Системный подход при 

контроле за разработкой. Определения и термины. Руководящие документы. Опорные 

сети скважин. Документирование результатов. 

3 Анализ динамики показателей разработки 

Методические основы анализа динамики технологических показателей разработки 

залежей. Взаимосвязь темпов роста и падения добычи нефти. Взаимосвязь выработки и 

обводненности (и некоторых других параметров) в разных горно-геологических условиях 

при различных ФХС пластовых флюидов. Характеристики вытеснения.  

исследования скважин   опросу, 2 часа 
Раздел 6.  Промыслово-
гидродинамические 
исследования скважин и 
пластов    

 2 - 1 3 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 часа 

Раздел 7.  Методы и 
мероприятия по 
регулированию разработки    

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Промежуточная  
аттестация  

  зачет, 4 часа 

Итого 72 33 39 
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4 Контроль пластового давления, температуры пластов, содержания 

компонентов в пластовых флюидах, метод фотоколориметрии 

Гидродинамические методы исследования скважин и пластов. Текущие 

промысловые исследования. Индикаторные и геохимические методы исследований, 

фотоколориметрия. Методы контроля по содержанию микрокомпонентов, солевого 

состава вод, радиоактивных изотопов, закачки растворов разной солености. Значение 

пластового давления при разработке и методы контроля за пластовым давлением в залежи 

и забойными давлениями в скважинах. Карты изобар. Упрощенный контроль за 

динамикой пластового давления. Контроль температуры пластов в скважинах для: 

выделения отдающих и принимающих интервалов, технического состояния скважин 

(герметичность колонн), выявления заколонных перетоков. Влияние температуры 

закачиваемых агентов на выработку запасов. Особенности контроля при аномальных 

свойствах коллекторов и насыщающих флюидов.  

5 Промыслово-геофизические исследования скважин 

Изучение интервалов притока/поглощения и выработки запасов по разрезу с 

использованием различных промыслово-геофизических методов исследования 

скважин: термометрии, модификаций методов расходометрии, влагометрии, 

резистивеметрии, барометрии, плотностнометрии, радиоактивных методов. Оценка 

качества цементирования скважин и состояния эксплуатационных колонн. 

6 Промыслово-гидродинамические исследования скважин и пластов 

ГДИС (гидродинамические исследования скважин) - единственный метод 

определения параметров пластов в межскважинном пространстве. Исследования на 

установившихся (ИД) и неустановившихся (КВД/КПД) режимах, гидропрослушивание. 

Исплдьзование результатов гидропрослущивания при оценке/аудите запасов. 

Определение параметров призабойной и удаленной зоны пласта. Оценка загрязнения 

призабойной зоны пласта. Критерии качества получаемой информации. 

7 Методы и мероприятия по регулированию разработки 

Требования Правил разработки к методам и мероприятиям по регулированию 

разработки. Цели регулирования разработки. «Конфликт интересов» государства и 

недропользователя при разработке месторождений полезных ископаемых. Способы 

регулирования разработки: через добывающие и нагнетательные скважины; управление 

движением флюидальных контаков; изменение сетки скважин и системы воздейтсвия; 

применение методов ИП и ПНП; ОРЭ и ОРЗ Учет вертикальной и латеральной 

неоднородности. Нестационарное заводнение. 
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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:  

1. Основные обязанности пользователя недр при разработке месторождений. 

2. Контроль за разработкой месторождений со стороны государства: 

нормативная база, полномочия госорганов при контроле, периодичность проверок. 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по исполнению государственной функции по 

осуществлению государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр. Документы Ростехнадзора. 

3. Содержание государственной статистической отчетности о выполнении 

условий пользования недрами. Форма статистической отчетности 1-ЛС. 

4. Проектная документация на разработку месторождений УВС: содержание и 

порядок согласования. Основные показатели процесса разработки месторождений нефти и 

газа, их анализ. Роль методов контроля в качестве анализа разработки. Требования РД 

153-39.0-110-01 по анализу разработки. 

5. Цели контроля за разработкой месторождений со стороны 

недропользователя. Чем должны быть оборудованы скважины для выполнения работ по 

контролю за разработкой и эксплуатацией скважин? 

6. Виды работ при контроле за разработкой месторождений. Обеспечение 

безопасности ПГИ-ГДИС и организация работ. Документирование работ. 

7. Задачи контроля за разработкой месторождений. Учет и отчетность при 

разработке месторождений. Документация (первичная, сводная и обощающая) по 

разработке месторождения и эксплуатации скважин. Сроки хранения различных форм 

отчетности. 

8. Принципы выбора опорных сетей скважин для контроля за разработкой. 

9. Промысловая документация по контролю за работой фонда скважин. 

Периодичность измерений при контроле за работой фонда скважин. Чем определяется 

периодичность измерений различных параметров? 
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10. Основные показатели разработки, их графическое отображение. Стадии 

разработки, их характеристика, границы стадий. Зависимость динамики показателей 

разработки последующих стадий от показателей предшествующих стадий. 

Характеристики вытеснения. 

11. Пластовое давление как основная энергетическая характеристика залежи. 

Приведенное давление. Способы измерения пластового давления при различных способах 

эксплуатации скважин. Карта изобар. Достоинства и недостатки способов измерений. 

Непрямые методы контроля за динамикой пластового давления. 

12. Промыслово-геофизические исследования скважин. Типовые задачи ПГИ. 

Документирование результатов ПГИ. Методы механической и термокондуктивной 

потокометрии, их достоинства и недостатки. 

13. Нейтронные методы ПГИ. 

14. Формула Дюпюи. Определение комплексных промысловых характеристик 

продуктивных пластов – гидропроводности, проводимости, пьезопроводности 

(физический смысл, единицы измерения). 

15. Назначение гидродинамических методов исследования скважин. 

Определяемые параметры. 

16. Метод установившихся отборов/закачек. Примеры индикаторных диаграмм 

для порового и трещинного коллектора. Другие факторы, влияющие на форму ИД. 

Определение коэффициентов продуктивности и приемистости. 

17. Метод восстановления давления. Определяемые параметры. Формы кривых 

при разных проницаемостях призабойной и удаленной зон пласта. 

18. Метод гидропрослушивания. Определяемые параметры. Использование при 

аудите запасов. 

19. Периодичность и цели ГДИС, опорные сети скважин для ГДИС. 

20. Дроссельный эффект. 

21. Калориметрический эффект. 

22. Контроль температуры пластов в скважинах. Определение заколонных 

перетоков и интервалов нарушения герметичности обсадных труб. Определение высоты 

подъема цемента по термометрии. Определение качества сцепления цемента с колонной и 

породой. 

23. Геохимические методы контроля. 

24. Метод фотоколориметрии. Определение содержания в нефти 

микрокомпонентов металлов – для чего? 

25. Изучение солевого состава попутных вод. Методы прогнозирования подхода 
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фронта обводнения в нефтяных и газоконденсатных залежах. Закачка меченых жидкостей 

для выделения работающих интервалов. 

26. Использование характеристик вытеснения при контроле за разработкой. 

27. Индикаторные методы контроля. 

28. Что такое регулирование разработки? Цели регулирования разработки. 

Методы и мероприятия по регулированию разработки. 

29. Управление движением флюидальных контактов. 

30. Смешивающееся и несмешивающееся вытеснение при закачке газа. 

31. Нестационарное заводнение. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Основные этапы изучения и освоения недр. Документы, составляемые 

недропользователем на каждом этапе. Основные обязанности пользователя недр при 

разработке месторождений. 

2. Контроль за разработкой месторождений со стороны государства: 

нормативная база, полномочия госорганов при контроле. 

3. Содержание государственной статистической отчетности о выполнении 

условий пользования недрами. 

4. Проектная документация на разработку месторождений УВС: содержание 

и порядок согласования. Основные показатели процесса разработки месторождений нефти 

и газа, их анализ. 

5. Какие конкретные вопросы регулируют Правила разработки 

месторождений углеводородного сырья? 

6. Основные методы и мероприятия по регулированию разработки. 

7. Цели контроля за разработкой месторождений со стороны 

недропользователя. Чем должны быть оборудованы скважины для выполнения работ по 

контролю за разработкой? 

8. Виды работ при контроле за разработкой месторождений. Обеспечение 

безопасности ПГИ-ГДИС и организация работ. 

9. Задачи контроля за разработкой месторождений. Учет и отчетность при 

разработке месторождений. Документация по разработке месторождения и эксплуатации 

скважин. 



11 
 

10. Системный подход при контроле за разработкой: его необходимость и 

сущность. Принципы выбора опорных сетей скважин. 

11. Промысловая документация по контролю за работой фонда скважин. 

Периодичность измерений при контроле за работой фонда скважин. 

12. Основные показатели разработки, их графическое отображение. Стадии 

разработки, их характеристика, границы. Зависимость динамики показателей разработки 

последующих стадий от показателей предшествующих стадий. 

13. Пластовое давление как основная энергетическая характеристика залежи. 

Приведенное давление. Способы измерения давления. Карта изобар. Способы замера 

забойного/пластового давления. 

14. Промыслово-геофизические исследования скважин. Типовые задачи ПГИ. 

Документирование результатов ПГИ. Методы механической и термокондуктивной 

потокометрии, их достоинства и недостатки. 

15. Нейтронные методы ПГИ. 

16. Формула Дюпюи. Определение комплексных промысловых характеристик 

продуктивных пластов – гидропроводность, проводимость, пьезопроводность 

(физический смысл, единицы измерения). 

17. Назначение гидродинамических методов исследования скважин. Метод 

установившихся отборов/закачек. Примеры индикаторных диаграмм для порового и 

трещинного коллектора. Определение коэффициентов продуктивности и приемистости. 

18. Назначение гидродинамических методов исследования скважин. Метод 

восстановления давления. Определяемые параметры. Формы кривых при разных 

проницаемостях призабойной и удаленной зон пласта. 

19. Назначение гидродинамических методов исследования скважин. Метод 

гидропрослушивания. Определяемые параметры. Использование при аудите запасов. 

20. Периодичность и цели ГДИС, опорные сети скважин для ГДИС. 

21. Контроль температуры пластов в скважинах. Определение заколонных 

перетоков и интервалов нарушения герметичности обсадных труб. Определение высоты 

подъема цемента по термометрии. 

22. Геохимические методы контроля. 

23. Метод фотоколориметрии. Определение содержания в нефти 

микрокомпонентов металлов. 

24. Изучение солевого состава попутных вод. Методы прогнозирования 

подхода фронта обводнения. Закачка меченых жидкостей для выделения работающих 

интервалов. 
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25. Использование характеристик вытеснения при контроле за разработкой. 

26. Индикаторные методы контроля. 

27. Что такое регулирование разработки? Цели регулирования разработки. 

Методы и мероприятия по регулированию разработки. 

28. Нестационарное заводнение. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросов 
контроля за разработкой 
запасов УВС в Российской 
Федерации; нормативно-
технические документы, 
регулирующие технические 
аспекты методов контроля и 
анализа разработки; 
показатели, 
характеризующие 
выполнение технических 
проектов разработки и 
допустимые отклонения от 
утвержденных значений 
показателей; формы 
отчетности при разработке 
месторождений, 
периодичность их 
представления и сроки 
хранения; правила 
нормирования добычи нефти 
и газа по скважинам; 
методические приемы 
распределения добычи по 
пластам при их совместной 
эксплуатации; задачи 
контроля и состав 
комплексов по контролю за 
разработкой; способы 
разработки залежей нефти и 
газа и методы регулирования 
разработки. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 

Умения: 
понимать информацию, 
различать главное и 
второстепенное, сущность и 
детали в текстах, извлекать 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 

Успешное 
умение 
использоват
ь физико-
химические 
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информацию из текстов; 
выбирать способы контроля 
за разработкой, приемлемые 
для реальных горно-
геологических условий и 
стадии разработки 
эксплуатационного объекта; 
отбраковывать 
недостоверные результаты 
измерений и исследований; 
интерпретировать на 
качественном уровне 
результаты промыслово-
геофизических и 
гидродинамических методов 
исследования скважин и 
пластов; 
 

допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

отдельные 
пробелы 
умения 
использова
ть физико-
химически
е расчеты 

расчеты 
применитель
но к 
месторожде
ниям нефти 
и газа 

Владения: 
методами контроля за 
работой скважин всех 
категорий; знаниями о 
физических основах методов 
геофизических и 
гидродинамических 
исследований скважин и 
пластов при разработке 
месторождений; знаниями о 
методах регулирования 
разработки залежей нефти и 
газа с учетом условий 
залегания, геологической 
неоднородности и свойств 
пластовых флюидов.  
 

Навыки 
владения 
графическим
и методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния 
графически
х методов 
изображен
ия  

Владение 
графически
ми 
методами, 
использован
ие их для 
решения 
генетически
х задач 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- Основная литература: 

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 2-е издание, М.: изд-во МГУ, 2004. 413 с. 

2. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 3-е издание, М.: изд-во МГУ, 2012. 432 с. 

 - Дополнительная литература: 

1. Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая 
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геология: Учеб. для вузов. – М.: 000 “Недра-Бизнесцентр”, 2000 

2. Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими 

методами. М.: Недра, 1977 (чтение на bookfi.org) 

3. Правила разработки месторождений углеводородного сырья/ Утверждены 

приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 356. 

4. «Спутник нефтегазопромыслового геолога»: справочник под ред. 

И.П.Чоловского, 1989. 

5. Методические указания по геолого-промысловому анализу разработки 

нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39.0-110-01"/утв. приказом Минэнерго 

России от 05.02.2002 N 29. 

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 

 

10. Преподаватель (преподаватели)  

Старший преподаватель геологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова                                            

Телефон моб.: 8 905 705 43 15; 

e-mail: alkorshunov54@gmail.com                                  Коршунов А.Ю. 

 

11. Автор (авторы) программы  

Старший преподаватель геологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова                                            

Телефон моб.: 8 905 705 43 15; 

e-mail: alkorshunov54@gmail.com                                  Коршунов А.Ю. 
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