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Цель и задачи дисциплины 

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

области разработки месторождений нетрадиционного углеводородного сырья, 

ознакомление со специальными технологиями добычи тяжелой высоковязкой нефти и 

природных битумов; нефти в слабопористых и низкопроницаемых коллекторах (сланцевая 

нефть);  сланцевый газ; газогидраты; водорастворенные газы; метан угольных разрезов.  

Задачи – решение различных вопросов, связанных с нетрадиционными  

источниками углеводородов  и методами их добычи для пополнения ресурсной базы УВ в 

условиях снижения запасов нефти и газа в традиционных коллекторах.  

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Вариативная часть, профессиональный цикл, профильные дисциплины 

обязательные, курс 4, семестр 7.  

 

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

освоение дисциплин Геология нефтяных и газовых месторождений, Бурение 

скважин, Нефтегазовая геология, Разработка месторождений нефти и газа, эксплуатация 

скважин, Основы физики нефтяного и газового пласта, Методы исследования нефтяных и 

газовых скважин. 

. 

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

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 
навыки при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) 
(ПК-7.Б). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  основы физики нефтяного и газового пласта; природные режимы залежей 

УВ; системы разработки, принципы выделения эксплуатационных объектов; методы 

контроля за охватом продуктивных пластов разработкой; принципы регулирования и 

проектирования оптимальных систем разработки; особенности разработки 

многопластовых месторождений; методы расчета основных показателей разработки; 



основные характеристики объектов эксплуатации и геологические модели продуктивных 

пластов; основы техники и технологии добычи нефти; методы исследования нефтяных и 

газовых скважин; виды подземного ремонта нефтяных и газовых скважин; основы 

технологии промыслового сбора и подготовки нефти и газа и воды; требования к 

содержанию основных документов по проектированию и комплексному анализу 

разработки; основы проектирования и технологии организации обустройства нефтяных и 

газовых месторождений; основы экологии нефтегазодобывающего комплекса.  

 Уметь: применять базовые знания естественных наук, информатики, геологии и 

геохимии нефти и газа, геодинамики; применять знания по современным методам геолого-

промыслового изучения залежей нефти и газа; по технике и технологии добычи нефти; 

применять соответствующие методы проектирования разработки нефтяного 

месторождения; выбирать и обосновывать технологии организации обустройства 

нефтяных и газовых месторождений; по охране недр и окружающей среды. 

 Владеть: основами классификации систем разработки и размещения скважин 

эксплуатационного фонда; представлениями о физических процессах, происходящих в 

продуктивном пласте при извлечении нефти и газа; представлениями о способах подъема 

жидкости; знаниями о методах исследования и ремонта скважин при эксплуатации 

месторождения; знаниями о методах  проектирования  разработки месторождения; 

знаниями и умениями использовать способы решения основных технологических задач, 

связанных с расчетами при разных природных режимах, в условиях разных пластов. 

    

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, в том числе 36 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(14 часов – занятия лекционного типа, 14 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 8 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 8 академических часов на самостоятельную работу 

обучающихся. 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): 

Курс дисциплины Разработка месторождений нетрадиционного углеводородного 

сырья включает в себя ознакомление с нетрадиционными источниками, такими, как 



тяжелые высоковязкие нефти, природные битумы, черносланцевые формации – источники 

сланцевой нефти, метан угольных разрезов в мире и РФ, газогидраты, водорастворенные 

газы и р.  
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Раздел 1.  Введение. Цели и 
задачи дисциплины  
Что такое нетрадиционные 
источники УВ сырья, их 
геологические ресурсы.  
Примеры добычи в мире и 
РФ. 

 1 - 1 - Устный 
опрос 

Раздел 2.   Физические 
свойства коллекторов, 
пластовых жидкостей и 
газов.  
Общая характеристика 
параметров месторождения.  
Распространение залежей в 
коллекторах 
нетрадиционного типа 

 2 - 2 1 Проверочная 
работа, 

доклад,  2 
часа 

Раздел 3.   Тяжелые 
высоковязкие нефти. 
Условия формирования 
залежей. Физико-
химические свойства.  

 1 - 1 1 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 



 

 
Содержание разделов дисциплины:  

1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины, ее назначение и связь со 

смежными дисциплинами направления.  Что такое нетрадиционные источники УВ сырья, 

их геологические ресурсы. Основные принципы, понятия и подходы: к процессу 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; к проектированию 

систем разработки и выработке методов регулирования процесса извлечения 

углеводородов из недр. Примеры добычи в мире и РФ.  

Способы разработки залежей 
тяжелых нефтей. 
Раздел 4.   Природные 
битумы. Характеристика 
свойств и состава. Пути 
формирования. Примеры 
месторождений в мире и РФ. 

 2 - 2 1 Подготовка к 
контрольном
у опросу, 2 

часов 

Раздел 5.   Черносланцевые 
формации – источники 
сланцевой нефти. 
Сланцевая нефть или нефть 
в нефтематеринских толщах. 
Сланцевая революция в 
США. Технологии добычи 

 1 - 1 1 Подготовка к 
контрольном
у опросу, 2 

часа 

Раздел 6.  Метан угольных 
разрезов в мире и РФ. Два 
принципиально разных 
способа добычи угольного  
метана.    

 2 - 2 1 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 
часа 

Раздел 7.   Газогидраты. 
Образование и 
распространение 
газогидратов. Типы 
газогидратов.   

 2 - 2 1 Подготовка к 
контрольном
у опросу, 2 

часа 

Раздел 8.   
Водорастворенные газы. 
Состав газов. Глубины 
добычи газа.  
Месторождения  
водорастворенного газа в 
мире и РФ. 

 2 - 2 1 Подготовка к 
контрольном
у опросу, 2 

часа 

Раздел 9.   Прогноз добычи 
УВС в мире и РФ, с учетом 
нетрадиционных 
источников. 

 1 - 1 1 Проверочная 
работа, 

доклад, 2 
часа 

Промежуточная аттестация    Зачет, 4 часа 
Итого 36 28 8 



2. Физические свойства коллекторов, пластовых жидкостей и газов 

Общая характеристика параметров месторождения. Распространение залежей в 

коллекторах нетрадиционного типа. Типы пород-коллекторов; гранулометрический состав 

пород; пористость; проницаемость; нефте-, водо, и газонасыщенность; упругие свойства 

горных пород (сжимаемость, упругоемкость, пьезопроводность). Плотность, вязкость, 

сжимаемость нефти, объемный коэффициент пластовой нефти. Растворимость газов в 

нефти и воде, уравнение состояния газов. Пластовые воды, физические свойства 

пластовых вод. Залежь, месторождение (нефтяное, газовое). Категории запасов нефти в 

залежи. Классификация нефтяных месторождений по величине извлекаемых запасов 

нефти, по качеству извлекаемых запасов, по качеству нефти, по геологическому строению. 

Классификация месторождений природных газов в зависимости от состава и свойств 

насыщающих их флюидов и по величине запасов. 

3. Тяжелые высоковязкие нефти 

Условия формирования залежей тяжелых нефтей и природных битумов. Тяжелая 

нефть  - терминология и основные определения. Физико-химические свойства.  

Классификация нефтей и битумов по плотности и вязкости. Чем представлены смолистые 

вещества и асфальтены? Примеры месторождений с залежами ВВН. Пути формирования 

залежей тяжелых нефтей и природных битумов 

Способы разработки залежей тяжелых нефтей и природных битумов. Различные 

способы разработки залежей тяжелых нефтей и природных битумов. Возможности  

применения той или иной технологии разработки для  повышения нефтеотдачи пластов. 

Карьерный и шахтный способы разработки;  «холодные» способы добычи;  

тепловые методы добычи.  

Основные препятствия к более масштабному освоению тяжелых нефтей в России: 

строительство и модернизация новых НПЗ для глубокой переработки тяжелой нефти; 

недостаточность фундаментальных исследований, направленных на создание 

эффективных технологий их освоения и комплексной переработки. 

4. Природные битумы 

Природные битумы. Вязкие, полутвердые естественные производные нефти 

(мальты, асфальты, асфальтиты). Характеристика свойств и состава. Пути формирования 

природных битумов, термобарические условия нефтегазообразования.  Тектоническое 

разрушение залежей битумов. Основные месторождения природных битумов. Где 

располагаются? Типы месторождений. Примеры.  

5. Черносланцевые формации - источники сланцевой нефти 



Сланцевая нефть или нефть в нефтематеринских толщах. Черносланцевые 

формации - источники «сланцевой нефти». Черносланцевые формации в мире. 

Разрабатываемые черносланцевые формации США: Bakken, Barnett, Eagle Ford, Marcellus, 

Woodford.  

Доманиковые отложения Восточно-Европейской платформы. Возраст, 

литологические аналоги доманиковых отложений, их распространение на территории 

Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов.  Типы керогена в доманиковых 

отложениях. Баженовский горизонт Западной Сибири, стратиграфический объем. Состав 

и мощность отложений.  

Генерационный потенциал баженовской свиты.  

Баженовские отложения -  нетрадиционные коллектора. Актуальные и нерешенные 

вопросы нефтегазоносности баженовской свиты: принципиальное строение разреза 

баженовских высокоуглеродистых отложений, процессы и механизм формирования 

ловушек.  

Характеристика и запасы сланцевой нефти в США. Современная добыча сланцевой 

нефти в США, количество скважин, необходимых для разработки Добыча и запасы  и 

ресурсы нефти, в том числе сланцевой Россия  

Стоимость добычи сланцевой нефти. Рентабельность добычи сланцевой нефти. 

Обзор существующих способов разработки месторождений сланцевой нефти. Эстонский 

опыт разработки кукерситовых сланцев. Применяемые методы разработки/технологии 

добычи  в России и за рубежом. 

Сланцевый газ. Что такое сланцевый газ, его отличие от  природного газа. Ресурсы 

сланцевого газа  и их распределение по географическим регионам, Месторождения 

сланцевого газа в США. Месторождения сланцевого газа в Европе. Месторождения 

сланцевого газа в других регионах мира. Начало промышленная добыча метана угольных 

пластов, в каких странах. Российская программа «Метан Кузбасса».  Запасы метана в 

Кузбассе. Первый промысел по добыче газа метана из угольных пластов Кузбасского 

бассейна. 

6  Метан угольных разрезов в мире и РФ 

Научно обоснованная оценка роли угольных пластов как крупнейших мест 

накопления метана в земной коре открывает новые большие перспективы в увеличении 

ресурсов углеводородных газов. Метан, который является наиболее опасным спутником 

угля, является ценным полезным ископаемым, подлежащим самостоятельной 

промысловой добыче или попутному извлечению в шахтах при комплексной поэтапной 

эксплуатации газоносных угольных месторождений. Два принципиально разных способа 



добычи угольного метана: шахтный (на полях действующих шахт) и скважинный. 

Для добычи метана пригодны далеко не все угли. Особое место среди угольных бассейнов 

России принадлежит Кузбассу, который по праву можно считать крупнейшим из наиболее 

изученных метаноугольных бассейнов мира. Целесообразность крупномасштабной 

промысловой добычи метана из угольных пластов подтверждается опытом освоения 

метаноугольных промыслов в США, которые занимают лидирующее положение в мире 

по уровню развития «новой газовой отрасли». Также промышленная добыча метана 

из угольных пластов ведется в Австралии, Канаде и Китае. 

7 Газогидраты  

Гидраты газа относятся к нестехиометрическим соединениям, то есть соединениям 

переменного состава. Большинство природных газов образуют гидраты, которые 

существуют при определённых термобарических условиях. Типы газогидратов. Открытие 

крупных скоплений газогидратов в регионах вечной мерзлоты в Арктике, а также под 

морским дном вдоль внешних континентальных окраин Мирового океана вызывает к ним 

повышенный интерес в мире. Насыщенные газогидратами донные отложения широко 

распространены преимущественно на шельфах и особенно в зонах действующих 

подводных грязевых вулканов или дислокаций. Для  подтверждения объемов газа в 

газогидратах потребуется решить значительные технические и экономические проблемы, 

чтобы рассматривать газогидраты как жизнеспособный источник.  

8 Водорастворенные газы  

Состав водорастворенныых газов  (преимущественно метановый, метаново-

азотистый или метаново-углекислый состав), газонасыщение пластовых вод.   

Промышленное освоение водорастворенных УВ газов имеет теоретическое обоснование и 

положительные практические примеры. Вопросы извлечения из подземной гидросферы 

метана активно исследовалась в 40-50 годы. Месторождения водорастворенного метана на 

малых глубинах успешно разрабатываются в Японии, Италии, Непале. В Японии 

(месторождение Мобара) добыча метана из подземных вод достигла 30% общего 

потребления газа в стране. В США добыча газа из подземных вод в зонах 

распространения сверхвысоких пластовых давлений на больших глубинах.  Китай – 

оценочные работы ведутся на 40 месторождениях.  Объемы   водорастворенного газа 

отличаются в пластовых водах на умеренных глубинах от глубоководных. Глубина 

залегания высокогазонасыщенных пластовых вод. Российская методика оценки ресурсов 

водорастворенного газа.  

9 Прогноз добычи УВС в мире и РФ, с учетом нетрадиционных источников  



Запасы нетрадиционных источников углеводородов в мире, представленный только 

тяжелыми нефтями, битумами и нефтяными песками, оценивается в 400-700 млр., т, что в 

2 раза больше традиционных ресурсов. Проблемы с добычей водорастворенных газов и 

газогидратов. Лидер по использованию нетрадиционных источников углеводородов 

(США). Геологические ресурсы в мире битуминозных песков и тяжелой нефти составляет 

500-1000 млр.т  н.э. Запасы тяжелых нефтей плотностью более 900 кг/м3 успешно 

осваивается, запасы превышают 100 млр.т. Канада и Венесуэла особенно богаты 

тяжелыми нефтями и битуминозными песками. Запасы сланцевого газа планеты 

оцениваются в 200 трлн. м. куб.  

 

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. Что такое нетрадиционные источники УВ сырья, их геологические ресурсы.   

2. Физические свойства коллекторов, пластовых жидкостей и газов.  

3. Тяжелые высоковязкие нефти. Условия формирования залежей. 

4. Способы разработки залежей тяжелых нефтей. 

5. Природные битумы. Характеристика свойств и состава. 

6. Черносланцевые формации – источники сланцевой нефти. 

7. Сланцевая нефть или нефть в нефтематеринских толщах. 

8. Сланцевая революция в США. Технологии добычи. 

9. Метан угольных разрезов в мире и РФ.  

10. Газогидраты. Образование и распространение газогидратов. 

11. Водорастворенные газы. Состав газов. Глубины добычи газа.   

12. Месторождения  водорастворенного газа в мире и РФ. 

13. Прогноз добычи УВС в мире и РФ, с учетом нетрадиционных источников. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 



1. Характеристика пластовых флюидов. 

2. Пластовое давление и температура. 

3. Пластовая энергия, силы, действующие в залежи. 

4. Цели и задачи дисциплины Разработка месторождений нетрадиционного 

углеводородного сырья. 

5. Что такое нетрадиционные источники УВ сырья.  

6. Тяжелые высоковязкие нефти. Природные битумы. Способы разработки 

залежей тяжелых нефтей и природных битумов. 

7. Карьерный и шахтный способы разработки;  «холодные» способы добычи;  

тепловые методы добычи.  

8. Что такое сланцевая нефть, источники «сланцевой нефти»?  

9. Понятие эксплуатационного объекта и принципы его выделения. 

10. Неоднородность коллекторов. Виды неоднородности и методы ее изучения. 

11. Рентабельность добычи сланцевой нефти. 

12. Классификация нефтей и битумов по плотности и вязкости. Примеры 

месторождений с залежами ВВН. 

13. Применяемые методы разработки тяжелых нефтей, технологии добычи  в 

России и за рубежом. 

14. Различные способы разработки залежей тяжелых нефтей и природных 

битумов. 

15. Сланцевый  газ,  

16. Возможности  применения той или иной технологии разработки для  

повышения нефтеотдачи пластов. 

17. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи. 

18. Карьерный и шахтный способы разработки;  «холодные» способы добычи;  

тепловые методы добычи.  

19. Баженовские отложения -  нетрадиционные коллектора.  

20. Что такое сланцевый газ, его отличие от  природного газа. Ресурсы 

сланцевого газа. Месторождения сланцевого газа в Европе. 

21. Техногенные деформационные процессы, вызванные разработкой и 

эксплуатацией углеводородных залежей. 

22. Современная добыча сланцевой нефти в США и России.  

 Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Сланцевая революция в США. Технологии добычи. 



2. Карьерный и шахтный способы разработки;  «холодные» способы добычи;  

тепловые методы добычи.  

3. Баженовские отложения -  нетрадиционные коллектора.  

4. Что такое сланцевый газ, его отличие от  природного газа. Ресурсы 

сланцевого газа. Месторождения сланцевого газа в Европе. 

5. Метан угольных разрезов в мире и РФ.  

6. Газогидраты. Образование и распространение газогидратов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
основ физики нефтяного и 
газового пласта; методов 
расчета основных 
показателей разработки; 
основных характеристик 
объектов эксплуатации и 
геологических моделей 
продуктивных пластов; 
основ техники и 
технологии добычи 
нетрадиционного сырья; 
методов исследования; 
основ технологии 
промыслового сбора и 
подготовки нефти, газа и 
воды; требований к 
содержанию основных 
документов по 
проектированию и 
комплексному анализу 
разработки; основ 
проектирования и 
технологии организации 
обустройства 
месторождений; основ 
экологии бывающего 
комплекса 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 

Умения: 
применять базовые знания 
естественных наук, 
информатики, применять 
знания по современным 
методам геолого-
промыслового изучения 
нетрадиционного сырья; 

Умения 
отсутствуют 

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

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умения 

Успешное 
умение 
использоват
ь технико-
технологиче
ские 
расчеты 
применитель



применять 
соответствующие методы 
проектирования разработки 
месторождений; выбирать и 
обосновывать технологии 
организации обустройства 
месторождений; соблюдать 
и  внедрять мероприятия по 
охране недр и окружающей 
среды 

ального 
характера 

использова
ть технико-
технологич
еские 
расчеты 

но к 
месторожде
ниям 
нетрадицион
ного УВС 

Владения: 
основами классификации 
систем разработки и 
размещения скважин 
эксплуатационного фонда; 
представлениями о 
физических процессах, 
происходящих в 
продуктивном пласте при 
извлечении нефти и газа; 
представлениями о 
способах подъема 
жидкости; знаниями о 
методах исследования и 
ремонта скважин при 
эксплуатации 
месторождения; знаниями о 
методах  проектирования  
разработки месторождения; 
знаниями и умениями 
использовать способы 
решения основных 
технологических задач, 
связанных с расчетами при 
разных природных 
режимах, в условиях 
разных пластов. 
 

Навыки 
владения 
графическим
и методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния 
методов 
разработки 
нетрадицио
нного УВС 

Владение 
методами 
разработки 
нетрадицион
ного УВС,  
использован
ие их для 
решения 
технологиче
ских 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. Артемьев В. Н., Ибрагимов Г. З., Иванов А. И. Инженерные расчеты при 

разработке нефтяных месторождений. Том 1. Скважина – промысловый сбор – ППД. – М.: 

Нефтегазтехнология АЛ, 2004.– 416 с. 

2. Закиров С. Н. и др. Новые принципы и технологии разработки 

месторождений нефти и газа. М., 2004. – 290 с. 

3. Кирюхина Т.А. Учебное пособие. «Загрязнение окружающей среды 

нефтепродуктами и методы борьбы с ними». М.,МГУ,2004. 

4. Муслимов Р. Х. Современные методы управления разработкой нефтяных 

месторождений с применением заводнения: Учебное пособие. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 2003. – 596 с. 

5. Росляк А. Т. Разработка нефтяных и газовых месторождений. Учебно-

методическое пособие. – Томск: изд-во ТПУ, 2003.- 144 с. 

1. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Содержание и значение учения об 

экологических функциях литосферы // Отечественная геология. 1999, №3. С.58-64.  

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)                                           

Д.г.-м.н., профессор  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

(Телефон моб.: 8 985 967 26 14;  рабоч. 8 495 939 21  91   

 e-mail: shelepov_s@mail.ru                                                                        Шелепов В.В. 

 

11. Автор (авторы) программы  

Д.г.-м.н., профессор  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     



(Телефон моб.: 8 985 967 26 14;  рабоч. 8 495 939 21  91   

 e-mail: shelepov_s@mail.ru                                                                        Шелепов В.В. 
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