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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых, сово-

купности программ аспирантуры с направленностями (профилями): 25.00.14 

Технология и техника геологоразведочных работ, 25.00.15 Технология бурения 

и освоения скважин, 25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. разработана на основании федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования уровней магистратуры и спе-

циалитета. Программа вступительного испытания одобрена на Совете Нефтега-

зового факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ГЕОЛОГИЯ, РАЗ-

ВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКО-ПАЕМЫХ (РАЗВЕДКА И 

РАЗРАБОТКА)» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специаль-

ной дисциплине является выявление наличия у соискателя следующих базовых 

компетенций: 

- знание теоретических основ и методик поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- знание основ разрушения горных пород при проходке 

геологоразведочных выработок; 

- знание технологии и техники геологоразведочных работ; 

- знание в области энергоснабжения и механизации геологоразведочных 

работ; 

- охрана природной среды. 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание влияния геологических факторов на выбор технических средств 

при бурении нефтяных и газовых скважин 

- знание теоретических основ разрушения горных пород на забое 

скважины; 

- знание типов буровых и тампонажных растворов и условий их 

применения; 

- знание современных методов бурения скважин, технологического и 

вспомогательного оборудования, бурового инструмента; 

- знание технологии направленного и многозабойного бурения нефтяных 

и газовых скважин; 

- . знание режимов бурения глубоких скважин  

- знание основных понятий  гидромеханики промывочных жидкостей; 

- знание осложнений при бурении скважин; 

- знание основных технологических циклов заканчивания скважин. 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знания по геологическим, физико-химическим и гидродинамическим 

основам разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;   
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- знания по проектированию, мониторингу, технике и технологиям 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

- представления о современном состоянии и перспективах дальнейшего 

развития нефтегазодобывающей отрасли;   

- представления об основных научных проблемах в области разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ)» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения учебных дис-

циплин по технологии и технике геологоразведочных работ, дисциплины «Раз-

работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и смежных с ни-

ми учебных дисциплин в высшем учебном заведении по программам специали-

тета, магисратуры. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

- знать: влияние геологических факторов на выбор технических средств 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых; теоретические 

основы разрушения горных пород при проходке геологоразведочных вырабо-

ток; типы буровых и тампонажных растворов и условия их применения; совре-

менные методы бурения скважин, технологическое и вспомогательное обору-

дование, буровой инструмент; технологию направленного и многозабойного 

бурения геолого-разведочных скважин; методы отбора проб при бурении сква-

жин; технологию проходки подземных и открытых горных выработок; энерго-

снабжение и механизацию геологоразведочных работ; проблемы охраны при-

родной среды; 

- знать глубинное строение недр и термобарические условия, физико-

механические и фильтрационно-емкостные свойства горных пород, флюидов, 

насыщающих пласты; напряженное состояние нарушенного массива горных 

пород при бурении скважин, взаимодействие его с крепью на различных этапах 

строительства и эксплуатации скважин в целях разработки научных основ про-

ектирования конструкции скважин и технологии бурения, прочностных расче-

тов обсадных колонн; физико-химические процессы в горных породах, буровых 

и цементных растворах для разработки научных основ обоснования и оптими-

зации рецептур технологических жидкостей, химических реагентов и материа-

лов для строительства скважин; гидродинамические и тепло- и массообменные 

процессы при бурении скважин в целях разработки технологии и технических 

средств по улучшению коллекторских свойств призабойной зоны пласта, ин-

тенсификации притока пластового флюида, предупреждения загрязнения недр, 

обеспечения охраны окружающей среды. 

- знать геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений, свойства горных пород – коллекторов нефти и газа, свойства 

нефти, газа, газового конденсата и пластовой воды, гидрогазодинамические 

методы исследования пластов и скважин, основы разработки нефтяных 

месторождений и месторождений природных газов, технологии добычи нефти 



 
4 

и газа, экономические основы разработки нефтяных и газовых месторождений. 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает: 

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 

2) Беседа с членами экзаменационной комиссии по вопросам, связан-

ным с научным исследованием соискателя. 

1. РАЗДЕЛЫ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫ-

ТАНИЯ 

1.1. Влияние геологических факторов на выбор технических средств 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых 

Особенности геологии и методики поисков и разведки основных типов 

месторождений полезных ископаемых (на различных стадиях изучения МПИ). 

Основные стадии поисков и разведки МПИ, региональные геолого-

съемочные и геофизические исследования, включающие в себя глубинное гео-

логическое картирование; поиски, предварительная разведка, детальная развед-

ка МПИ, разведка эксплуатируемых месторождений в пределах горного отвода, 

эксплуатационная разведка. 

Технические средства, применяемые при различных стадиях поисков и 

разведки МПИ. 

Современные методы поисков и разведки месторождений полезных иско-

паемых (геофизические, буровые и горные работы на различных стадиях раз-

ведки). 

Влияние геологических, горнотехнических и географо-экономических 

факторов на выбор методов и технических средств при поисках и разведке ос-

новных типов МПИ. 

Рациональное соотношение буровых и горно-разведочных работ на раз-

ных стадиях поисков и разведки различных типов МПИ. 

Оценка геологической информации, получаемой по результатам буровых 

и горно-разведочных работ. 

Отбор проб при опробовании, оценка достоверности и представительно-

сти отобранных проб. 

Современная методика подсчета запасов основных типов МПИ. 

1.2. Теоретические основы разрушения горных пород  ри бурении 

разведочных скважин 

Характеристика основных свойств и классификации горных пород. Мето-

ды и способы определения механических и абразивных свойств горных пород. 

Способы и теории разрушения горных пород. Энергоемкость процесса. Бури-

мость горных пород и способы ее определения. Рациональные области приме-

нения различных видов бурения. Способы и средства получения проб полезных 

ископаемых при бурении. Классификация пород по трудности отбора керна. 

Теоретические основы процесса естественного искривления скважин. 
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1.3. Промывка и продувка скважин. Тампонирование 

Прямая, обратная и комбинированная промывка. Буровые растворы, их 

параметры, способы регулирования свойств. Приготовление, очистка и обра-

ботка буровых растворов для различных геологических условий. Гидравличе-

ские расчеты промывки скважин. Подбор насоса. Бурение скважин с продув-

кой. Виды и способы тампонирования. Тампонажные материалы и смеси. Бы-

стросхватывающиеся смеси. Технология их приготовления и доставки. Ликви-

дационное тампонирование. Эмульсии и смазки, применяемые для гашения 

вибрации при высокоскоростном бурении. 

1.4. Бурильные и обсадные трубы 

Характеристика работы бурильных и обсадных труб в скважине, расчет 

на прочность. Бурильные и обсадные трубы; конструкции, материалы, легко-

сплавные и утяжеленные трубы. Эксплуатация бурильных и обсадных колонн. 

Дефектоскопия, отбраковки бурильных труб и замков. Упрочнение колонн. 

Неметаллические обсадные трубы. 

1.5. Технология и техника колонкового бурения 

Буровое оборудование. Общая схема буровой установки. Классифика-

ции буровых установок. Рациональные области применения различных типов 

буровых установок. Нормальный (размерный) ряд буровых установок. Буро-

вые насосы и компрессоры для промывки и продувки скважин. Силовой при-

вод буровых установок. Выбор типа и мощности двигателя. Регулируемый 

привод. Буровые вышки и мачты. Выбор грузоподъемности и основных раз-

меров. Основы расчета вышек и мачт. Монтаж буровых установок, меры 

безопасности. Разработка рациональной конструкции скважин. Геолого-

технический наряд. Бурение твердыми сплавами. Выбор коронок. Техноло-

гия бурения. Бурение с призабойной циркуляцией. Техника и технология ал-

мазного бурения. Алмазы, их свойства, способы улучшения их свойств. Син-

тетические алмазы и сверхтвердые материалы. Алмазные коронки. Теория и 

технология алмазного бурения. Средства для гашения вибрации бурильной 

колонны. Техника и технология алмазного бурения снарядами со съемными 

керноприемниками. Бурение горизонтальных и восстающих скважин. Со-

оружение подземных камер. Методики спускоподъемных операций, режим 

бурения. Бурение скважин с помощью гидроударников, породоразрушающие 

инструменты. Технология бурения. Гидроударное бурение алмазными ко-

ронками, Технико-экономические показатели. Пневмоударное бурение. По-

родоразрушающий инструмент, технология бурения. Особенности техноло-

гии вращательного бурения с продувкой. Мероприятия по повышению выхо-

да керна и его изучению. Двойные колонковые снаряды. Борьба с избира-

тельным истиранием керна. Особые требования к керну при бурении инже-

нерно-геологических скважин. Снаряды с обратной призабойной промывкой. 

Боковые грунтоносы. Осложнения и аварии в бурении. Кернометрия. Спосо-

бы подъема ориентированного керна. Исследование ориентированного керна. 

Бескерновое бурение установками колонкового бурения. Технико-

экономические показатели. 
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1.6. Роторное бурение и бурение с применением забойных двигателей 

Роторное бурение. Конструкция скважин. Породоразрушающий инстру-

мент. Бурильная колонна для роторного бурения. Турбинное бурение. Совре-

менные турбобуры, их конструкция и область применения, промывочные жид-

кости и породоразрушающий инструмент для турбинного бурения. Направлен-

ное бурение турбобурами. Бурение электробурами. Конструкция электробуров, 

их характеристика, Выбор параметров режима электробурения. Направленное 

бурение. Автоматизация подачи инструмента 

1.7. Методы и средства отбора проб полезного ископаемого 

Требования к керновому материалу. Современные технические средства 

получения кондиционных проб полезных ископаемых. Методы и технические 

средства отбора проб пород и газа. Исследования в скважинах.. 

1.8. Техника и технология ударно-канатного бурения скважин  

и бурения неглубоких скважин 

Области применения бурения неглубоких скважин и назначение; класси-

фикация способов бурения. Шнековое бурение. Буровой инструмент и обору-

дование. Теория шнекового бурения. Технология бурения. Вибрационное буре-

ние, основы теории. Технология вибрационного способа бурения. Отбор образ-

цов пород. Технико-экономические показатели. Комбинированные и специаль-

ные способы бурения, области применения. Буровые установки. Инструмент и 

технология. Нормальный ряд грунтоносов для отбора проб при инженерно-

геологических исследованиях. Опытные работы при инженерно-геологических 

исследованиях. Информативности различных способов бурения. 

1.9. Контроль и автоматизация технологических процессов при буре-

нии скважин, комплексная механизация 

Общие сведения об условиях контроля и автоматизации процессов буре-

ния скважин. Объекты и способы автоматизации. Автоматизация подачи поро-

доразрушающего инструмента. Регулируемый привод буровых установок. Ос-

новы электрических измерений и технические средства автоматизации. Кон-

трольно-измерительная аппаратура. Служба Контрольно-измерительных при-

боров. 

Основы теории линейных систем автоматического регулирования. Авто-

матизация  производственных процессов. Диспетчеризация, телеконтроль и те-

леуправление в бурении скважин. Экономическая эффективность от внедрения 

средств автоматики. Оптимизация в разведочном бурении. Критерии оптимиза-

ции. 

Способы и средства механизации и ускорения спуско-подъемных и вспо-

могательных операций. 

Перспектива комплексной механизации и автоматизации процесса буре-

ния. 

1.10. Направленное и многозабойное бурение геолого-разведочных 

скважин 

Основные требования методики разведки к буровым скважинам. Принци-

пы проектирования разведки МПИ: минимальное число скважин, рациональное 

расположение их, последовательность бурения скважин. Проектирование мно-

гозабойных скважин. Типовые траектории, методика расчета. Средства измере-
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ния искривления скважин. Классификация способов и средств направленного 

бурения скважин. Специальные снаряды для направленного бурения, теория их 

работы, условия применения. Отклонители, методы их ориентации. Конструк-

ции. Методы и средства многозабойного бурения. Средства и способы создания 

искусственных забоев. Экономическая и геологическая эффективность. 

1.11. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин 

Классификация скважин по целевому назначению. Оценка информатив-

ности различных способов бурения. Выбор способа бурения и конструкции 

скважин. Выбор и расчет фильтров. Способы монтажа фильтров, их конструк-

ции. Гравийная обсыпка фильтров, ее расчет и производство работ. Гидравли-

ческий расчет фильтра. Бесфильтровые скважины, условия их применения. Ос-

новные достоинства и недостатки. Способы вскрытия водоносных пластов и их 

освоение. Специальные растворы для вскрытия пластов. Гидравлическое со-

противление прифильтровых зон. Вращательное бурение скважин на воду с об-

ратно-всасывающей промывкой. Оборудование, технология и теория бурения. 

Гидрогеологические наблюдения и опробование скважин. 

Метод скважиной расходометрии. Испытатели пластов, их устройства и 

технология работ. Выбор типа водоподъемника. Конструкции водоподъемни-

ков. Основы расчета. Методы восстановления производительности водозабор-

ных скважин. Торпедирование. Кислотные обработки. Оценка эффективности 

применения различных методов. 

1.12. Бурение скважин в особых и осложненных условиях 

Реактивно-турбинное бурение. Морское бурение на различные типы по-

лезных ископаемых. Типы морских буровых оснований. Способы стабилизации 

морских установок. Бурение скважин в осложненных условиях. Особенности 

технологии бурения скважин в мерзлых толщах, в соленосных куполах и при 

вскрытии высоконапорных горизонтов, зон вспучивающихся и обрушающихся 

пород. Поглощения промывочной жидкости. Классификация поглощений и их 

ликвидация. 

1.13. Методы проведения научных исследований в бурении 

Абсолютные и сравнительные испытания, план и методика исследований. 

Обработка результатов исследований. Методы моделирования при исследова-

нии процессов бурения. Многофакторный эксперимент в бурении. Основные 

пути технического прогресса в бурении. 

1.14. Теоретические основы разрушения пород при проведении гор-

ных выработок 

Характеристика основных физических свойств пород и влияние их на 

технологические процессы проведения горных выработок. Классификация гор-

но-технологических свойств пород. Методы определения физико-

технологических характеристик, деформируемости и прочности пород и их 

горнотехнических характеристик. Классификации пород, используемые при 

проектировании и нормировании горно-разведочных работ. Факторы, опреде-

ляющие необходимость горно-разведочных работ. Горно-разведочные выра-

ботки. 

Механические способы разрушения пород и современные тенденции в их 

развитии. Автоматизация и роботизация проходческих работ. Теоретические 
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основы механической и гидравлической отбойки горных пород. Теоретические 

основы разрушения горных пород, являющегося следствием проявления горно-

го давления. 

Область применения различных способов отбойки пород при проведении 

горно-разведочных выработок. 

1.15. Взрывчатые вещества и средства инициирования взрыва 

Основы теории взрывчатых веществ (ВВ). Термодинамические парамет-

ры взрыва. Действие взрыва в среде. Методы ведения взрывных работ. Совре-

менные взрывчатые вещества, способы и средства взрывания. Оборудование и 

инструмент для бурения шпуров и взрывных скважин. Методы управления 

энергией взрыва. Использование энергии взрыва для ликвидации аварий при 

бурении. 

Организация взрывных работ в геологоразведке и персонал для их вы-

полнения. Зоны опасных воздействий при взрыве. Сигнализация и ликвидация 

отказов при взрывных работах. 

Оценка качества и эффективности взрывной отбойки пород. Проблемы и 

перспективы совершенствования взрывной отбойки. 

1.16. Взрывное разрушение пород и грунтов на дневной поверхности 

Виды зарядов и воронки взрывов. Общие принципы расчета сосредото-

ченных и удлиненных зарядов. Одновременный взрыв группы зарядов и корот-

козамедленное взрывание. Расчет параметров взрывных работ при проходке 

разведочных канав и траншей. Технология и параметры взрывной отбойки ру-

ды на карьерах. Контурное взрывание на карьерах и в гидротехническом строи-

тельстве. Механизация взрывных работ на карьерах. Взрывные работы при 

рыхлении мерзлых грунтов, расчистке площадок, прокладке дорог к труднодос-

тупным участкам геологоразведочных работ. Взрывы камерных зарядов. 

1.17. Технология взрывных работ при проходе подземных выработок 

Факторы, влияющие на эффективность взрывной отбойки горных пород 

при проходке подземных выработок. Выбор ВВ для конкретных условий и оп-

ределение его количества на проходческий цикл. Шпуровой комплект, число 

шпуров в забое. Конструкции шпуровых зарядов. Параметры буровзрывных 

работ и схемы расположения шпуров при проходке горизонтальных выработок, 

шахтных стволов, шурфов и восстающих. Контурное взрывание при проходке 

подземных выработок. Монтаж электровзрывных сетей. Особенности ведения 

взрывных работ в условиях, опасных по взрыву газа или пыли. 

1.18. Крепление разведочных выработок 

Теоретические основы горного давления. Классификация крепи разве-

дочных выработок и материалы, применяемые для крепления. Расчеты конст-

руктивных элементов крепи. Технология и механизация возведения горной 

крепи. Специальные виды крепи, применяемой при сооружении выработок в 

весьма неустойчивых породах. Проблемы и перспективы совершенствования 

конструкций крепи и методов ее возведения 

1.19. Крепление разведочных выработок 

Теоретические основы процессов проветривания горных выработок. Осо-

бенности и технологические схемы проветривания систем подземных разве-

дочных выработок. Технические средства проветривания выработок. Методики 
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расчета проветривания выработок. Теоретические основы процессов обеспыли-

вания воздуха в горных выработках. Особенности и способы пылеподавления и 

очистки воздуха в различных условиях проходки разведочных выработок. Про-

блемы и перспективы совершенствования проветривания разведочных вырабо-

ток и обеспыливания воздуха 

1.20. Проведение открытых разведочных выработок 

Особенности и условия проведения канав и траншей при разведке место-

рождений. Классификация способов проведения разведочных канав и траншей. 

Современная техника, технология и организация проходческих работ. Анализ 

практики и обзор научно-исследовательских работ. Оценка эффективности и 

безопасности проходческих работ. Пути совершенствования основных произ-

водственных процессов 

1.21. Сооружение разведочных шурфов машинным способом  

и бурение технических скважин большого диаметра 

Область применения шурфов и скважин большого диаметра при разведке 

месторождений. Классификация способов проведения шурфов. Современные 

технические средства, технология и организация проходческих работ. Проходка 

шурфов бурением: техника, технология и организация. Бурение технических 

скважин большого диаметра: техника, технология и организация. Теоретиче-

ские основы производственных процессов проходки. Анализ практики и обзор 

научно-исследовательских работ. Оценка эффективности и безопасности про-

ходческих работ. 

1.22. Проходка вертикальных стволов разведочных шахт 

Выбор места заложения ствола разведочной шахты. Мероприятия, пред-

шествующие началу горно-проходческих работ. Технологические схемы про-

ходки вертикальных стволов, применяемое горно-проходческое оборудование. 

Устья стволов разведочных шахт (конструкции, технология и механизация про-

ходки). Особенности буровзрывных работ (БВР) при проходке стволов. Креп-

ление и армирование стволов разведочных шахт. Проветривание. Водоотлив из 

забоя ствола шахты. Освещение рабочего места. Углубка вертикальных ство-

лов. Теоретические основы современных способов проходки стволов в слож-

ных горно-геологических условиях. 

Проходка разведочных шурфов с использованием буровзрывных работ. 

1.23. Сооружение подземных наклонных выработок 

Формы и размеры поперечного сечения подземных наклонных вырабо-

ток. Сооружение устья наклонного ствола шахты. Крепление и армировка на-

клонных стволов шахт. Современные способы механизации операций проход-

ческого цикла. Транспортировка грузов по наклонным выработкам.  

Технологические схемы проходки восстающих. Проветривание восстаю-

щих. Способы механизации работ. Особенности БВР при сооружении вос-

стающих взрыванием скважинных зарядов. 

Организация горно-проходческих работ. Мероприятия по улучшению ус-

ловий труда и повышению его производительности 

1.24. Проведение подземных горизонтальных выработок и камер 

Общие принципы организации работ по проведению горизонтальных вы-

работок и камер. Проходка и крепление устья штольни. Проходка и крепление 
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сопряжений горизонтальных выработок. Проведение выработок в крепких од-

нородных и неоднородных породах сплошным забоем. Особенности проходки 

выработок в неоднородных породах с раздельной выемкой. Проходка вырабо-

ток в мягких породах без применения БВР. Расчет и построение графиков цик-

личности. Производительность труда, мероприятия по повышению технико-

экономических показателей. Ремонт, консервация и погашение горизонтальных 

выработок. 

1.25. Энергоснабжение и механизация геологоразведочных работ 

Энергоснабжение геологоразведочных предприятий. Энергооборудова-

ние и привод. Энергозатраты при различных производственных процессах. Ав-

томатизация и механизация производственных процессов. 

1.26. Отбор проб при геологоразведочных работах 

Факторы, определяющие выбор способа отбора проб. Технические сред-

ства и технология отбора проб при геологоразведочном бурении. Кернометрия. 

Технические средства и технология отбора проб в разведочных горных выра-

ботках. Взятие массовых проб. 

1.27. Проблемы охраны природной среды 

Правовые основы охраны окружающей среды и рационального использо-

вания природных ресурсов. Экологические последствия производства горно-

разведочных и буровых работ. Промышленные (технологические) площадки на 

поверхности; нарушение земной поверхности. Мероприятия по восстановле-

нию земной поверхности, сохранению растительного покрова, защите водной и 

воздушной среды от загрязнения. Анализ современного состояния и перспекти-

вы охраны природы при производстве горноразведочных и буровых работ. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К 

РАЗДЕЛУ 1 

Основная литература 

1. Алексеев В.В. Брюховецкий О.С. Горная механика. М.: Недра, 1995. 

2. Багдасаров Ш.Б., Верчеба А.О., Пальмов И.И. Справочник горного 

инженера геологоразведочных партий. М.: Недра, 1986. 

3. Башкатов Д.Н., Панков А.В., Коломиец А.М. Прогрессивная техноло-

гия бурения гидрогеологических скважин. М.: Недра, 1992. 

4. Буровые промывочные жидкости: Учеб. Пособие / Н.И. Николаев, 

Ю.А. Нифонтов, П.А. Блинов. Санкт-Петербургский государственный горный 

институт (технический университет). СПб, 2002. 102 с. 

5. Горнопроходческие машины и комплексы / Грабчак Л.Г., Несмотряев 

В.И., Шендеров В.И., Кузовлев Б.Н. М.: Недра, 1990. 

6. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископае-

мых. Недра, 1985. 

7. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Никитин Б.А. Технология бурения раз-

ведочных скважин на нефть и газ. М.: Недра, 1998. 

8. Козловский Е.А. Справочник по бурению геологоразведочных сква-

жин. М.: Недра, 2000. 
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9. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. Взрывные техноло-

гии в промышленности. М.: МГГУ, 1994. 

10. Лимитовский А.М., Марков Ю.А., Меркулов М.В. Электро- и тепло-

снабжение геологоразведочных работ. М.: Недра. 1988. 

11. Разведочное бурение. / Калинин А.Г., Ошкордин О.В., Питерский 

В.М., Соловьев Н.В. М.: Недра, 2000. 

12. Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении 

скважин. Недра, 1994. 

13. Сулакшин С.С. Бурение геологоразведочных скважин. М. Недра, 

1991. 

14. Шехурдин В.К., Холобаев Е.Н., Несмотряев В.И. Проведение подзем-

ных горных выработок. Недра, 1991. 

Дополнительная литература 

1. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Гераськин В.Г. 

Строительство наклонных и горизонтальных скважин. М., Недра, 2000. 

2. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Гераськин В.Г. 

Строительство наклонных и горизонтальных скважин. М., Недра, 2000. 

3. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и ава-

рии при бурении нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 2000. 

4. Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование. Под 

редакцией А.М. Гусмана и К.П. Порожского. Екатеринбург, 2002. 

5. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Никитин Б.А.. Инженерные расчёты 

при бурении глубоких скважин. Справочное пособие., М. Недра , 2000.  

6. Калинин А.Г., Ганджумян Р.А., Мессер А.Г. Справочник инженера-

технолога по бурению глубоких скважин. М., Недра, 2005. 

7. Калинин А.Г., Ганджумян Р.А., Мессер А.Г. Справочник инженера-

технолога по бурению глубоких скважин. М., Недра, 2005. 

8. Сердюк Н.И.,Куликов В.В. , Тунгусов А.А и др. Бурение скважин раз-

личного назначения, М., Российский государственный геологоразведочный 

университет, 2007. 

2. РАЗДЕЛЫ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН, 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Физико-механические свойства и напряженное состояние горных 

пород 

Напряженное состояние осадочных пород в условиях естественного зале-

гания в недрах Земли. Понятия о градиентах давлений гидроразрыва, пластово-

го и порового взрывов. Гидроразрыв пород. Понятие об аномальных пластовых 

давлениях. Характер изменения механических свойств горных пород с увели-

чением глубины. Нормальное и аномальное уплотнение осадочных пород. 

Механические свойства горных пород. Поведение горных пород при про-

стых видах напряженного состояния. Упругие и прочностные характеристики 

пород при простых видах напряженного состояния. Относительная прочность 

пород при разных видах деформаций. 

Механизм разрушения горных пород при вдавливании инденторов. Осо-
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бенности механизма разрушения при динамическом вдавливании. Усталостное 

разрушение пород. 

Абразивность горных пород. Показатели износа металлов. Схемы изуче-

ния изнашивания металлов при взаимодействии с горными породами. Показа-

тели абразивности и способы их определения.  

2.2. Породоразрушающий инструмент для бурения скважин 

Основные принципы механического разрушения пород при бурении 

скважин. Классификация породоразрушающих инструментов по назначению и 

характеру воздействия на породу. Основные типы буровых долот. 

Керноприемные устройства и бурильные головки. Особенности конст-

рукций. Факторы, влияющие на полноту отбора и выноса керна. 

2.3. Породоразрушающий инструмент для бурения скважин 

Основные принципы механического разрушения пород при бурении 

скважин. Классификация породоразрушающих инструментов по назначению и 

характеру воздействия на породу. Основные типы буровых долот. 

Керноприемные устройства и бурильные головки. Особенности конст-

рукций. Факторы, влияющие на полноту отбора и выноса керна. 

2.4. Режим бурения глубоких скважин 

Основные факторы, влияющие на технологические показатели работы 

долот. 

Факторы, влияющие на износ вооружения и опор долота. 

Расчет вращающего момента и мощности, необходимых для работы до-

лота на забое. Характер и причины изменения вращающего момента во време-

ни. Понятие о динамичности работы шарошечного долота и динамической со-

ставляющей осевой нагрузки. 

Оптимизация режимов бурения. Критерии эффективности режима. Тех-

нология отработки долот с использованием различных критериев эффективно-

сти. 

2.5. Основные понятия из гидромеханики промывочных жидкостей 

Реологические модели. Принципы расчета гидравлических потерь при ус-

тановившемся ламинарном и турбулентном течении вязких и вязко-пластичных 

жидкостей. 

Неустановившиеся течения. Инерционная составляющая гидродинамиче-

ского давления. Принципы расчета гидродинамических давлений при спуске и 

подъеме колонны труб, при восстановлении циркуляции вязкопластичной и 

тиксотропной промывочных жидкостей. 

Принципы расчета предельно допустимой скорости восходящего потока в 

скважине при установившемся течении и предельного режима спуска колонны 

труб при неустановившемся течении. 

Равновесие твердых частиц в жидкости. Скорость витания и скорость вы-

носа частиц потоком. Принципы расчета объемной скорости течения, необхо-

димой для выноса частиц из вертикальной и горизонтальной скважины. 

Волновые процессы и их рациональное использование при бурении и за-

канчивании скважин. 

2.6. Технология различных способов вращательного бурения 

Специфика взаимосвязи параметров режима роторного бурения. 
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Особенности технологии турбинного бурения. Классификация современ-

ных турбобуров. Причины отличия выходной характеристики турбобура от ра-

бочей характеристики его турбины. Принципы расчета и построения комплекс-

ной характеристики совместной работы системы турбобур – долото – порода 

при постоянной объемной скорости течения промывочной жидкости. 

Особенности технологии бурения с помощью винтовых забойных двига-

телей (ВЗД). Рабочие характеристики ВЗД. Комплексная характеристика совме-

стной работы системы «ВЗД–долото–порода–забой» при постоянной объемной 

скорости течения промывочной жидкости. Особенности совместной работы 

ВЗД и гидромониторного долота. 

Особенности технологии бурения с помощью электробуров. 

2.7. Рабочие жидкости для бурения и закачивания скважин 

Назначение и функции жидкостей. Классификация. 

Глинистые суспензии: состав, особенности строения и свойств важней-

ших глинистых минералов, влияние минералогического состава и вида погло-

щенных катионов на гидратацию, диспергирование глин и свойства суспензий. 

Регулирование свойств глинистых суспензий: принципы регулирования; клас-

сификация химических реагентов механизмы действия реагентов на глинистые 

суспензии. Понятия о термосолеустойчивости реагентов и обработанных ими 

суспензий и принципах оценки термосолеустойчивости. 

Промывочные жидкости на полимерной и биополимерной основе. Состав 

свойства, способы повышения ферментативной устойчивости, терморустойчи-

вости, регулирование свойств. Достоинства и недостатки. 

Гель-технология рабочих жидкостей. Промывочные жидкости с конден-

сированной твердой фазой. Принципы получения дисперсной фазы. Способы 

регулирования, степени дисперсности и структурообразования. Принципы ре-

гулирования свойств. Достоинства и недостатки. Область применения. 

Торфо-, сапропеле- и асбестсодержащие жидкости. 

Аэрированные промывочные жидкости и пены. Способы аэрирования и 

стабилизации аэрированных систем. Принципы регулирования свойств. Досто-

инства, недостатки, области применения. 

Рабочие жидкости на углеводородной основе, практически безводные. 

Состав, свойства, требования к материалам для приготовления. Принципы ре-

гулирования свойств. Достоинства, недостатки, области применения. 

Обращенные эмульсионные промывочные жидкости на углеводородной 

основе. Состав, свойства, способы стабилизации и регулирования свойств 

эмульсий. Принципы оценки стабильности эмульсий. Достоинства и недостат-

ки, области применения. 

Специальные технологические жидкости для освоения, проведения пер-

форационных работ, гидроразрыва пластов, глушения скважин. 

Приготовление, очистка, утяжеление и регулирование содержания твер-

дой фазы промывочных жидкостей. Состав циркуляционной системы, назначе-

ние ее основных узлов, характеристика механизмов очистной системы. 

Дегазация промывочных жидкостей. Способы механической, вакуумной 

и физико-химической дегазации и их эффективность; области применения. 
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Принципы выбора состава и нормирования основных свойств промывоч-

ных жидкостей для бурения в конкретных горно-геологических условиях. 

2.8. Осложнения при бурении скважин. Зоны риска 

Классификация осложнений. Совмещенный график изменения градиен-

тов пластовых давлений и градиентов давлений поглощения с увеличением 

глубины и его роль. Понятия об относительной эквивалентной плотности буро-

вых промывочных жидкостей и зонах с несовместимыми условиями бурения. 

Поглощения промывочной жидкости: признаки осложнения; основные 

причины его; возможные способы предупреждения. Принципы исследования 

зон поглощения и задачи такого исследования. Факторы, способствующие гид-

роразрыву пород. Принципы расчета безопасного в отношении разрыва пород 

режима восстановления циркуляции, режима спуска колонны труб. Способы 

ликвидации поглощений промывочной жидкости, их достоинства и недостатки, 

области применения. Проверка качества изоляции зоны поглощения. 

Газонефтепроявления. Основные причины и признаки этих осложнений. 

Этапы развития проявления. Способы контроля состояния скважин в процессе 

бурения. Способы предупреждения проявлений. Принципы расчета режима 

промывки скважины и режима спускоподъемных операций при бурении в зонах 

возможных проявлений, позволяющего предупредить значительные колебания 

гидродинамических давлений. Технологические требования к противовыбросо-

вому оборудованию. Принципиальная схема оснащения устья скважины проти-

вовыбросовым оборудованием. 

Нарушение устойчивости стенок скважины: выпучивание пород; обвали-

вание и осыпание; растворение и размыв; растепление мерзлых пород. Призна-

ки и причины нарушения устойчивости. Принципы контроля скорости сужения 

ствола и скорости кавернообразования. Мероприятия по повышению устойчи-

вости стенок скважины и предотвращению отрицательных последствий прояв-

ления неустойчивости. 

Прихваты и затяжки колонны труб, желобообразования. Причины воз-

никновения и признаки осложнений этой группы. Факторы, влияющие на силы 

взаимодействия колонны труб со стенками скважины, и характер действия этих 

факторов. Способы определения места прихвата. Меры профилактики ослож-

нений данной группы. Способы ликвидации прихватов. Способы устранения 

желобообразных выработок в стволе скважины. 

2.9. Бурильная колонна 

Назначение и компоновка бурильной колонны. Конструктивные особен-

ности ее элементов. Характеристики резьбовых соединений. Стандарты на тру-

бы и соединения. Достоинства и недостатки конструкций бурильных колонн. 

Области применения. Прочностные характеристики труб и соединений. 

Условия работы бурильной колонны в вертикальных и искривленных 

скважинах. Устойчивость колонны труб под действием осевых и центробежных 

сил, вращающего момента. Факторы, влияющие на распределение напряжений 

по длине колонны. 

Колебания, возникающие в бурильной колонне. Виды колебаний и при-

чины возникновения. Резонанс колебаний. Отрицательные последствия колеба-
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ний. Влияние колебаний на работу бурильной колонны и шарошечных долот. 

Способы предотвращения резонанса колебаний. 

Принципы выбора компоновки бурильной колонны при разных способах 

бурения. Специфика выбора компоновки нижнего участка для предотвращения 

самопроизвольного искривления. 

Расчет бурильной колонны на прочность. Обоснование выбора расчетных 

нагрузок и коэффициентов запаса прочности. Эпюры распределения напряже-

нии по длине колонны при разных способах бурения. Принципы расчета на 

прочность в вертикальных и искривленных скважинах. Учет износа и влияния 

температуры на прочностные характеристики. Расчет удлинения бурильной ко-

лонны под действием нагрузок и температуры. 

2.10. Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин 

Цели бурения наклонно направленных скважин. 

Способы принудительного искривления скважин при вращательном бу-

рении. Способы ориентирования отклонителя в заданном направлении. Прин-

ципы расчета угла установки отклонителя; факторы, влияющие на поведение 

отклонителя в процессе бурения. Контроль за направлением ствола скважины в 

период работы с отклонителем при бурении с гидравлическими и электриче-

скими забойными двигателями. 

Принципы выбора типа и расчета профиля скважины. Факторы, опреде-

ляющие допустимую интенсивность принудительного искривления скважины. 

Принципы выбора и расчета компоновки нижнего участка бурильной колонны 

для бурения интервалов набора, стабилизации и снижения зенитного угла 

2.11. Первичное вскрытие продуктивных горизонтов 

Воздействие промывочной жидкости на коллекторские свойства и удель-

ную продуктивность нефтегазовых залежей и характер их изменения. Способы 

оценки степени загрязняющего воздействия промывочной жидкости на продук-

тивный пласт. 

Методы первичного вскрытия продуктивных пластов; их достоинства и 

недостатки, области применения. Принципы выбора метода вхождения в про-

дуктивные залежи с разными коэффициентами аномальности. Понятия о гид-

родинамическом несовершенстве скважин по степени и характеру вскрытия. 

2.12. Опробование перспективных горизонтов 

Задачи и сущность опробования горизонта в процессе бурения. Принци-

пиальная схема опробования горизонта с помощью многоциклового пластоис-

пытателя. 

Технология опробования горизонта в процессе бурения. Основные факто-

ры, влияющие на эффективность процесса. Задачи и объем подготовительных 

работ к опробованию. Принципы выбора величины депрессии, числа и продол-

жительности, открытых и закрытых периодов опробования, состава и компо-

новки колонны труб; задачи каждого периода опробования. 

Принципы качественной интерпретации результатов опробования. 

2.13. Проектирование конструкций скважины 

Основные факторы, влияющие на выбор конструкций скважин разного 

назначения. 
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Задачи проектирования. Принципы проектирования конструкций и выбо-

ра оптимального варианта. 

2.14. Крепление скважин 

Конструктивные особенности современных обсадных труб и их соедине-

ний. Достоинства и недостатки обсадных труб и соединений разных модифика-

ций. Области применения. 

Прочностные характеристики обсадных труб и их соединений. Условия, 

для которых рассчитывают прочностные характеристики. Влияние двухосного 

напряженного состояния на прочностные характеристики труб и соединений. 

Влияние способа нагружения на несущую способность труб. 

Условия работы кондукторов, промежуточных и эксплуатационных об-

садных колонн в скважинах разного назначения в интервалах с разными термо-

барическими условиями. 

Принципы расчета равнопрочных обсадных колонн. Основные допуще-

ния, положенные в основу методики расчета. Достоинства и недостатки мето-

дики расчета. Способы учета степени износа труб, интенсивности искривления 

скважины, характера и условий нагружения в неустойчивых породах при рас-

чете обсадных колонн. Понятие о составной крепи, ее достоинствах и недостат-

ках.  

Принципы расчета предельного и рабочего режимов спуска обсадных ко-

лонн, снабженных обратными клапанами. 

2.15. Разобщение пластов 

Назначение тампонажных материалов и требования к ним. Понятия о ба-

зовых тампонажных цементах. Классификация тампонажных цементов и облас-

ти применения каждой марки базового цемента. 

Химико-минералогический состав цементов. Процессы гидратации и 

твердения. 

Основные свойства цемента, тампонажного раствора и камня. Способы 

измерения свойств. Влияние температуры и давления на свойства тампонажно-

го раствора и камня. Понятие о коррозии цементного камня, ее причинах и раз-

новидностях коррозии. Принципы регулирования свойств тампонажного рас-

твора и камня. 

Принципы выбора состава тампонажного материала и тампонажного рас-

твора для конкретных горно-геологических условий цементирования скважи-

ны. 

Способы первичного и ремонтного цементирования: сущность, достоин-

ства, недостатки, области применения. 

Основные факторы, влияющие на полноту замещения промывочной жид-

кости тампонажным раствором и на качество разобщения пластов. 

Основные осложнения при цементировании, их причины; способы преду-

преждения осложнений. 

Принципы расчета цементирования скважины в заданных горно-

геологических условиях. Понятие о предельном и рабочем режимах цементиро-

вания. Выбор цементировочной техники и схемы обвязки ее для реализации 

расчетного рабочего режима цементирования. 



 
17 

Способы проверки качества цементирования. Сущность и области приме-

нения каждого способа. 

2.16. Заключительные работы при бурении скважин 

Способы обвязки обсадных колонн на устье и проверки их герметично-

сти. Принципы расчета давления опрессовки колонн и глубины снижения уров-

ня жидкости для проверки герметичности. Причины и способы расчета усилия 

натяжения обсадных колонн при обвязке. 

Способы вторичного вскрытия продуктивных горизонтов. Основные фак-

торы, влияющие на эффективность вторичного вскрытия. Характер и степень 

влияния способа перфорации на состояние цементного камня и герметичность 

крепи скважины. 

Способы вызова притока пластового флюида после вторичного вскрытия. 

Эффективность каждого способа, достоинства и недостатки, области примене-

ния. Оборудование устья скважины для перфорации и вызова притока. Задачи 

испытания скважины, законченной бурением. 

2.17. Ликвидация и консервация скважин, назначение, задачи и спо-

собы 

Назначение, задачи и способы ликвидации и консервации скважин. 
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университет, 2007. 

5.Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / учебник для ву-

зов. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008 

6.Буровое оборудование. Справочник в 2х томах. / Абебакиров В.Ф., Ар-

хангельский В.Л., Буримов Ю.Г. и др. - М.: Недра, 2000 

 7. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые промывоч-

ные и тампонажные растворы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра, 1999. 

8. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология 

бурения нефтяных и газовых скважин: / учебник для вузов. - М.: Недра-

Бизнесцентр, 2003. 

9. Буровые промывочные жидкости: Учеб. пособие / Н.И. Николаев, 

Ю.А. Нифонтов, П.А. Блинов. Санкт-Петербургский государственный горный 

институт (технический университет). СПб.: 2002. 

10. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Гераськин В.Г. 
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Строительство наклонных и горизонтальных скважин. - М.: Недра, 2000. 

11. Калинин А.Г., Ганджумян Р.А., Мессер А.Г. Справочник инженера-

технолога по бурению глубоких скважин. - М., Недра, 2005. 

12. Ясов В.Г., Мыслюк М.А. Осложнения в бурении: Справочное посо-

бие. – М.: Недра, 1991. 

13. Калинин А.Г., Литвиненко В.С., Радин А.И. Основы бурения нефтя-

ных и газовых скважин. Учебное пособие. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 1996. 

14. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание сква-

жин / Учебное пособие для вузов. - М.:  Недра-Бизнесцентр, 2000. 

15.Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Никитин Б.А. Инженерные расчеты 

при бурении глубоких скважин. - М.: Недра, 2000. 

Дополнительная литература 

1. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Винтовые забойные дви-

гатели. М.: Недра, 1999. 

2. Григулецкий В.Г., Лукьянов В.Т. Проектирование компоновок ниж-

ней части бурильной колонны. М.: Недра, 1990. 

3. Будников В.Ф., Булатов А.И., Макаренко П.П. Проблемы механики 

бурения и заканчивания скважин. М.: Недра, 1996. 

4. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению, том 

1,2. - М., Недра, 1985;  

5. Ивачев Л.М. Промывочные жидкости и тампонажные смеси. М.: Недра, 

1987. 

6. Кудряшов Б.Б., Яковлев А.М. Бурение скважин в осложнённых услови-

ях. М., Недра, 1985 г. 

7. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: 

Недра, 1988, 356 с.  

8. Масленников И.К. Буровой инструмент. Справочник. - М., Недра, 1989;  

9. Иогансен К.В. Спутник буровика. Справочник. - М., Недра, 1990;  

10. Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении 

скважин. Учебник для вузов. - М., Недра, 1986;  

11 Калинин А.Г., Григорян Н.А., Султанов Б.З. Бурение наклонных сква-

жин. Справочник. - М., Недра, 1990.  

12. Грей Дж.Р., Дарли Г.С.Г. Состав и свойства буровых агентов (промы-

вочных жидкостей). М., Недра, 1985 г. 

13.. Данюшевский В.С., Алиев Н.И., Толстых И.Ф. Справочное руково-

дство по тампонажным материалам. М., Недра, 1987 г. 

14. Кудряшов Б.Б., Яковлев А.М. Бурение скважин в осложнённых усло-

виях. М., Недра, 1985 г. 

15. Резниченко И.Н. Приготовление, обработка и очистка буровых рас-

творов. М., Недра, 1982 г. 

16.Соловьёв Е.М. Заканчивание скважин. Учебник для вузов. - М., Недра, 

1979. 

17. Соловьёв Е.М. Задачник по заканчиванию скважин. Учебное пособие 

для вузов. - М., Недра, 1989. 
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3. РАЗДЕЛЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИ-

ТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторо-

ждений 

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

нефтеводогазонасыщенных интервалов пластов по геофизическим данным. Оп-

ределение эффективных нефтенасыщенных толщин. Неоднородность пластов. 

Построение геологических профилей, структурных карт, карт нефтенасыщен-

ных толщин, гидропроводностей. Определение положения водонефтяного и га-

зонефтяного контактов. Балансовые и извлекаемые запасы. Методы подсчета 

запасов нефти, газа, конденсата. Геолого-математическое моделирование пла-

стов. 

3.2. Свойства горных пород – коллекторов нефти и газа 

Коллекторы нефти и газа. Пористость, гранулометрический и вещественный 

состав, удельная поверхность. Абсолютная, фазовая и относительная проницае-

мость. Деформация горных пород. Упругость, сжимаемость, прочность на сжатие 

и разрыв, пластичность горных пород. Теплофизические свойства горных пород. 

Насыщенность коллекторов нефтью, газом и водой. Лабораторные мето-

ды измерения насыщенности, пористости, проницаемости и фазовых прони-

цаемостей. Молекулярно-поверхностные свойства. Капиллярные явления. Ко-

эффициент вытеснения. Электрические свойства и электроповерхностные явле-

ния в нефтяном пласте. 

3.3. Свойства нефти, газа, газового конденсата и пластовой воды 

Компонентный состав и классификация нефтей и природных газов. Мо-

лекулярная масса, плотность и основные физические свойства компонентов 

нефти и газа. Фазовые изменения углеводородных систем. Константы фазового 

равновесия. Давление насыщения нефти и воды углеводородными и неуглево-

дородными газами. Влагосодержание природных газов. Состав и содержание 

конденсата в природных газах. Изотермы и изобары конденсации. 

Растворимость углеводородных и неуглеводородных газов в нефти и пла-

стовой воде. Объемный коэффициент. Вязкость и плотность нефти, воды и 

природных газов в различных условиях. Реологические свойства аномальных 

нефтей. Поверхностное натяжение на границах пластовых жидкостей и газов. 

Химический состав пластовой воды. 

Уравнение состояния идеальных и реальных газов. Коэффициент сверх-

сжимаемости. Критические и приведенные параметры природных газов. Тепло-

та сгорания. Определение свойств природных газов по их составу. Упругость 

паров и парциальные давления. Энтальпия, энтропия, теплопроводность при-

родных газов. Гидраты углеводородных газов, их состав, структуры и основные 

физические свойства. 

Моделирование процессов разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний и расчеты технологических показателей. Фильтрация жидкостей и газов в 

пористой среде. Закон Дарси. Фундаментальные законы гидродинамики и зако-
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ны фильтрации (в т.ч. неньютоновских жидкостей). Однофазные и многофаз-

ные фильтрационные течения. 

Основные уравнения однофазной фильтрации несжимаемой жидкости, 

слабосжимаемой жидкости, газа. Уравнения фильтрации неньютоновских неф-

тей. Одно-, двух, трехмерные фильтрационные течения. Схематизация работы 

скважин. Граничные условия. 

Основные уравнения многофазной фильтрации. Уравнения трехфазной 

фильтрации для нелетучей нефти. 

Фазовые проницаемости. Капиллярное давление. Гравитационные силы. 

Уравнения многокомпонентной фильтрации. Фазовые равновесия. Чис-

ленные решения уравнений фильтрации и соответствующие программы расче-

тов для ЭВМ. Современная численная модель фильтрации, реализованная в 

программу для ЭВМ как инструмент адекватного математического описания 

реальных процессов. Одномерные (квазидвумерные) модели двух- и трехфаз-

ной фильтрации в слоистых пластах. Модифицированные фазовые проницае-

мости. Расчеты технологических показателей в элементе симметрии системы 

разработки. Двумерные модели в плане двух- и трехфазной фильтрации. Воз-

можности описания процессов в системах с большим количеством скважин. 

Моделирование тепловых и физико-химических методов воздействия на 

пласт. 

Модели, двумерные в плоскости продольного вертикального разреза. Мо-

дели конусов нефти и газа в скважинах. Описание гравитационного режима и 

др. Трехмерные модели трехфазной фильтрации. Модели двух- и трехфазной 

фильтрации в трещинно-пористых средах. 

Обратные задачи идентификации модели фильтрации с параметрами пла-

ста по данным истории разработки. 

Схематизация залежи, выбор модели фильтрации и проведение расчетов 

технологических и технико-экономических показателей при составлении тех-

нологических документов и при исследовании различных процессов гидроди-

намического воздействия на залежи (управление разработкой). Постоянно дей-

ствующие геолого-технологические модели. 

3.4. Гидрогазодинамические методы исследования пластов и скважин 

Цель, методы, объем, периодичность гидрогазодинамических исследова-

ний пластов и скважин. Исследования нефтяных и газовых скважин на устано-

вившихся режимах. Индикаторные линии. Коэффициент продуктивности. Ко-

эффициенты фильтрационных сопротивлений в уравнениях притока газа. Оп-

ределение параметров пласта по данным исследования скважин. Скин-фактор. 

Скважинные приборы и измерения. Распределение давления и температуры 

нефти и газа по стволам скважин. 

Исследования нефтяных и газовых скважин на неустановившемся режи-

ме. Кривые восстановления давления. Определение параметров пласта по кри-

вым восстановления давления. Определение параметров пласта по данным реа-

гирования скважин (гидропрослушивание). Экспресс-методы исследования 

нефтяных и газовых скважин. Методы исследования скважин с неньютонов-

скими нефтями. 
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Исследования газоконденсатных скважин. Методы исследования, пара-

метры, аппаратура, обработка данных. 

3.5. Разработка нефтяных месторождений 

Основные принципы проектирования рациональной системы разработки 

нефтяных месторождений в России. Комплексный метод проектирования. По-

рядок проектирования. Многовариантность систем разработки. Выбор рацио-

нального варианта системы разработки. 

Исходная геолого-физическая информация, необходимая для проектиро-

вания разработки нефтяного месторождения. Методы определения исходных 

параметров залежи для гидродинамических расчетов. Неоднородность продук-

тивных пластов, методы ее изучения и количественной оценки. 

Разработка нефтяных пластов в условиях водонапорного режима. Систе-

мы заводнения нефтяных пластов, применяемые в различных геолого-

физических условиях. Методы расчета технологических показателей разработ-

ки. 

Разработка нефтяной залежи без поддержания пластового давления. Есте-

ственные системы разработки нефтяных пластов. Механизм замещения (вытес-

нения) нефти при различных режимах. Определение показателей разработки в 

режимах растворенного газа, упруговодонапорном режиме, а также при их со-

четаниях. 

Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений. Вы-

деление эксплуатационных объектов. Распределение добычи нефти по объек-

там эксплуатации. Разработка пластов, представленных трещинными и тре-

щинно-поровыми коллекторами. Механизм вытеснения нефти водой из тре-

щинно-порового пласта. Особенности разработки месторождений вязкопла-

стичных нефтей. 

Особенности разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных зале-

жей. Основные типы нефтегазовых залежей. Применяемые системы разработки 

и методики расчета технологических показателей. 

Методы и средства контроля и регулирования разработки нефтяных и 

нефтегазовых залежей. Определение профилей притока и приемистости рабо-

чих агентов. Методы анализа процесса разработки. Управление процессом раз-

работки на различных стадиях. Способы эффективной разработки нефтегазо-

вых месторождений. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды. 

Современные методы увеличения нефтеотдачи пластов. Гидродинамиче-

ские методы. Циклическое заводнение. Третичные методы. Закачка в пласты 

водных растворов ПАВ, полимеров, щелочей, кислот, мицеллярных растворов. 

Применение углеводородных газов высокого давления, двуоксида углерода, 

азота, дымовых газов. Микробиологические методы воздействия. Тепловые ме-

тоды разработки. Закачка в нефтяные пласты горячей воды, водяного пара, 

термохимическое заводнение, внутрипластовое горение. 

Вибросейсмические и электрические методы воздействия на нефтяные 

пласты. Горизонтальные скважины, гидроразрыв пласта, область и опыт их 

применения. 
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Условия применимости различных методов повышения нефтеотдачи, ре-

зультаты опытно-промышленных работ в России и за рубежом. 

3.6. Разработка месторождений природных газов 

Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы разра-

ботки месторождений природных газов. Порядок проектирования. Исходная 

геолого-промысловая информация. Установление отборов газа, выбор и обос-

нование возможных вариантов разработки. 

Определение показателей разработки газовых и газоконденсатных место-

рождений при газовом и упруговодонапорном режимах. Определение числа 

скважин. Система размещения скважин на газовом месторождении. Расчет про-

движения воды в газовую залежь. Особенности разработки многопластовых ме-

сторождений. Особенности разработки месторождений на поздней стадии. Ко-

эффициент газоотдачи и зависимость его от геолого-физических и технологи-

ческих факторов. Разработка группы газовых месторождений. 

Особенности разработки месторождений с высоким содержанием конден-

сата. Применение сайклинг-процесса. Разработка месторождений при заводне-

нии газоконденсатной залежи, особенности разработки газовых залежей с неф-

тяными оторочками. Методы воздействия на пластовые флюиды для увеличе-

ния конденсатоотдачи. 

Особенности разработки месторождений природных газов с высоким со-

держанием неуглеводородных компонентов (углекислый газ, азот, сероводород, 

гелий и др.). Контроль за разработкой месторождений природных газов. Гидро-

динамические, геофизические, геохимические, химико-аналитические методы 

контроля. Построение карт изобар. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность недр и окружающей среды 

при разработке месторождений природных газов 

3.7. Технология добычи нефти 

Вскрытие пласта. Призабойная зона скважины. Гидродинамическое со-

вершенство скважин. Вторичное вскрытие, применяемое оборудование. 

Освоение скважин, методы и способы вызова притока. 

Теоретические основы подъема жидкости из скважины. 

Движение газожидкостных смесей в вертикальных трубах. Уравнение 

движения газожидкостной смеси. Структуры течения. Основные характеристи-

ки двухфазных потоков. Расчет распределения давления по длине труб. 

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Расчет процесса фонтаниро-

вания. Условия фонтанирования. Оборудование при фонтанной эксплуатации. 

Регулирование работы фонтанных скважин. 

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Принцип действия газлифт-

ного подъемника. Технология пуска компрессорной скважины в работу и расчет 

пускового давления. Оптимизация параметров работы газлифтных скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин стандартными и длинноходовыми 

штанговыми насосами. Схема установки, принцип действия и основные пара-

метры. Динамометрирование насосных скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин погружными центробежными электро-

насосами (ПЦЭН). Схема установки, принцип действия. Основные параметры 

ПЦЭН. Расчеты работы скважин при использовании ПЦЭН. Влияние попутного 
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газа на работу ПЦЭН и способы его защиты от вредного влияния газа. Конст-

рукции сепараторов для ПЦЭН. Достоинства и недостатки применения ПЦЭН 

для добычи нефти. Области применения установок. 

Новые способы эксплуатации нефтяных скважин. Гидропоршневые на-

сосные установки (ГПНУ). Принцип действия, схемы оборудования скважин 

при эксплуатации их с применением ГПНУ. Основные параметры ГПНУ. 

Винтовые установки (УЭВН) и струйные насосы (УСН). Принцип дейст-

вия. Схемы обустройства скважин при использовании УЭВН и УСН. Основные 

параметры установок. Область применения УЭВН и УСН. 

Эксплуатация горизонтальных скважин. 

Методы воздействия на призабойную зону скважин: интенсификация до-

бычи нефти, изоляция пластовых вод. Гидроразрыв пласта. 

Мероприятия, обеспечивающие сохранность окружающей среды при до-

быче нефти. Совместная эксплуатация двух пластов и более. Методы и системы 

подготовки воды и закачки ее в пласт. 

Сбор и подготовка скважинной продукции. Принципиальная схема полу-

чения товарной нефти на промысле. Разгазирование, обезвоживание и обессо-

ливание нефти. 

3.8. Технология добычи газа 

Основные требования к конструкции и оборудованию газовых скважин. 

Определение диаметра лифтовой колонны. Забойное и устьевое оборудование 

газовых скважин. 

Технологические режимы работы газовых скважин. Особенности экс-

плуатации газовых скважин в осложненных условиях. Эксплуатация скважин в 

условиях разрушения призабойных зон. Эксплуатация скважин в условиях мно-

голетнемерзлых пород и гидратообразования. Особенности конструкций и экс-

плуатация скважин в условиях коррозионно-агрессивной среды. Гидродинами-

ческие характеристики скважин для газоконденсатных месторождений. 

Раздельная эксплуатация двух пластов в одной скважине и основное обо-

рудование. 

Способы эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки ме-

сторождений. Работа скважин в условиях обводнения пластовой продукции. 

Газоотдача продуктивных пластов. Методы увеличения газоотдачи пластов, ме-

тоды воздействия на призабойную зону. Методы удаления жидкости из газовых 

скважин. Методы удаления солей и гидратных пробок. 

3.9. Экономические основы разработки нефтяных  

и газовых месторождений 

Задача экономической оценки разработки нефтяных и газовых месторож-

дений. Основные показатели разработки, выступающие в роли критериальных 

при выборе варианта разработки месторождения (доход, чистый дисконтиро-

ванный доход, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, индекс 

доходности затрат). Капитальные вложения и эксплуатационные затраты на до-

бычу нефти. Действующая налоговая система. Закон РФ «О недрах». 

 



 
24 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К 

РАЗДЕЛУ 3 

Основная литература 

1. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: Учеб. пособие 

для вузов. М.,1999. 

2. Проектирование разработки нефтяных месторождений (принципы и 

методы) / А.П. Крылов и др. М.: Гостоптехиздат, 1962. 

3. Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазокон-

денсатных месторождений. –  М.: Струна, 1998. – 628 с.  

4. Требин Ф.А., Макогон Ю.П., Басниев К.С. Добыча природного газа. 

М.: Недра, 1979. 

5. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Проектирование 

и анализ. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 638с. 

6. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное пособие / 

А.К.Ягафаров, И.И.Клещенко, Г.П.Зозуля, Ю.В.Зейгман, М.К.Рогачев, 

Г.А.Шлеин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 396 с. 

7. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуата-

ции нефтяных месторождений. Проектирование разработки / Ш.К. Гиматуди-

нов, Ю.П. Борисов, М.Д. Розенберг и др. – М.: Недра, 1983. –463 с. 

8. Справочное руководство по разработке и эксплуатации нефтяных ме-

сторождений. Добыча нефти. Под общ. ред. Ш.К. Гиматудинова / 

Р.С.Андриасов, И.Т.Мищенко, А.И.Петров и др. - М.: Недра, 1984. - 326 с. 

9. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для ВУ-

Зов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

2003. – 816с. 

10. Сахаров В.А., Мохов М.А. Эксплуатация нефтяных скважин: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 250 с. 

11. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового 

пласта. М.: Недра, 1982. 

12. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта (физика нефтега-

зовых пластовых систем): Учебное пособие, том 1. – М.: МАКС Премс, 2008. – 

448 с. 

13. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика. Ижевск: НИЦ «Ре-

гулярная и хаотическая динамика», 2001. – 736с. 

14. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеот-

дачи пластов. М.: Недра, 1985. 

15. Регламент составления проектных технологических документов на 

разработку нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39-007-01. М., 

2001. 

16. Милосердова Л.В. Геология, поиск и разведка нефти и газа: Учебное 

пособие. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 320 с. 

17. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-физическое моде-

лирование залежей нефти и газа: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: МАКС Пресс, 2008. – 212с. 



 
25 

18. Еремин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. 

Умная скважина. Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания: Учеб-

ное пособие для вузов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 244 с. 

19. Ибатуллин Р.Р. Технологические процессы разработки нефтяных ме-

сторождений: Учебное пособие. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2011. – 304 с. 

20. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными про-

цессами на предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. – М.: 

МАКС Пресс, 2008. – 244 с. 

Дополнительная литература 

1. Российская газовая энциклопедия / Гл. ред. Р.Вяхирев. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2004. – 527 с. 

2. Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газо-

конденсатных месторождений: Учеб. пособие для вузов. М.: Недра, 1989. 

3. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений. Учебник для вузов / Ш.К. Гиматудинов, И.И. Дунющкин, В.М. 

Зайцев и др. Под ред. Ш.К. Гиматудинова. - М., Недра, 1988. 

4. Лысенко В.Д. Инновационная разработка нефтяных месторожде-

ний. М. Недра, 2000 – 516с. 

5. Совершенствование систем разработки, добычи и подготовки газа 

на месторождениях Крайнего Севера .// Под ред. Р.И. Вяхирева. М. Недра, 1996 

– 414с. 

6. Тер-Саркисов Р.И., Гриценко А.И. Шандрыгин А.Н. Разработка га-

зоконденсатных месторождений с воздействием на пласт. М. Недра, 1996, 239с. 

7. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация 

скважин: Учеб. пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 

188 с. 

8. Телков А.П., Грачев С.И. Гидромеханика пласта применительно к 

прикладным задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: Учебное 

пособие. В 2 ч.. Ч .I. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 240 с. 

9. Телков А.П., Грачев С.И. Гидромеханика пласта применительно к 

прикладным задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: Учебное 

пособие. В 2 ч.. Ч .II. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 380 с. 

10. Гидродинамические исследования скважин и методы обработки ре-

зультатов измерений. Хисамов Р.С. и др. Татнефть. ВНИИОЭНГ, -М. 2000. 

11. Минеев Б.П., Сидоров Н.А. Практическое руководство по испыта-

нию скважин. М., Недра, 1981. 

12. Уразаков К.Р. Эксплуатация наклонно-направленных насосных 

скважин. - М., Недра, 1993. 

13. Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и подсчет запасов нефти 

и газа. Уч. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М., Недра, 1981. 

14. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработ-

ки месторождений нефти и газа. Учебник для вузов.- М., Недра, 1985. 

15. Желтов Ю.П. Механика нефтегазоносного пласта. - М., Недра, 1975. 

16. Сургучев М.Л., Желтов Ю.В., Симкин Э.М. Физико-химические 

микропроцессы в нефтегазоносных пластах. -М., Недра, 1984. 



 
26 

17. Сургучев М.Л. Методы контроля и регулирования процесса разра-

ботки нефтяных месторождений. - М., Недра, 1968. 

18. Середа Н.Г., Сахаров В.А., Тимашев В.Н. Спутник нефтяника и га-

зовика. Справочник.- М., Недра, 1986. 

19. Рогачев М.К., Стрижнев К.В. Борьба с осложнениями при добыче 

нефти. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295с. 

20. Стрижнев К.В. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах: Теория 

и практика. СПб: «Недра», 2010. – 560 с. 

21. Персиянцев М.И. Добыча нефти в осложненных условиях. М. ООО 

Недра, 2000-653 с. 

22. Нефтепромысловая химия: Осложнения в системе пласт-скважина-

УППН: Учебное пособие / Глущенко В.Н., Силин М.А., Пташко О.А., Денисова 

А.В. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 328 с. 

23. Бравичева Т.Б., Бравичев К.А., Палий А.О. Компьютерное модели-

рование процессов разработки нефтяных месторождений: Учебное пособие. - 

Н.Новгород, изд-во «Вектор ТиС», 2007. – 352 с. 

24. Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка управле-

ния нефтегазовыми технологическими процессами и производствами. Том 1. 

Методы и алгоритмы формирования управленческих решений: Учебное посо-

бие. - Н.Новгород, изд-во «Вектор ТиС», 2007. – 384 с. 

25. Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка управле-

ния нефтегазовыми технологическими процессами и производствами. Книга 2. 

Методы поддержки принятия управленческих решений при планировании и 

динамике управления: Учебное пособие. – М., МАКС Пресс, 2008. – 528 с. 

26. Андреева Н.Н. Проблемы проектирования, разработки и эксплуатации 

мелких нефтяных месторождений. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003. – 196 с. 

27. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа экс-

плуатации скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

/ М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005. – 

448с. 

28. Дунюшкин И.И., Мищенко И.Т., Елисеева Е.И. Расчеты физико-

химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды: Учебное пособие 

для вузов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2004. – 448с. 

29. Ермилов О.М., Дегтярев Б.В., Курчиков А.Р. Сооружение и эксплуа-

тация скважин в районах Крайнего Севера: Теплофизические и геохимические 

аспекты. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 223с. 

30. Хасанов Э.М., Кагарманов И.И., Пупченко И.Н. Особенности экс-

плуатации УЭЦН: Учебное пособие. – Самара: ИД «РОСИНГ», 2006. – 216с. 

31. Зейгман Ю.В. Эксплуатация систем поддержания пластового давле-

ния при разработке нефтяных месторождений: Учебное пособие. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2007. – 232с. 

32. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добы-

чи нефти. М.: Наука, 2000. – 414с. 

33. Токунов В.И., Саушин А.З. Технологические жидкости и составы для 

повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин. – М.: ООО «Недра-



 
27 

Бизнесцентр», 2004. – 711с. 

34. Муслимов Р.Х. Современные методы управления разработкой нефтя-

ных месторождений с применением заводнения: Учебное пособие. - 

Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. – 596с. 

35. Нефтепромысловое оборудование. Справочник под ред. 

Е.Н.Бухаленко, 2-ое изд. переработ. и доп. – М.: Недра, 1990. -559с. 

36. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи / И.Т.Мищенко 

и др. - М.: Недра, 1984. - 225с. 

37. Айткулов А.У. Повышение эффективности процесса разработки неф-

тяных месторождений. – М.: ВНИИОЭНГ, 2000. – 270 с. 

38. Алексеев П.Д., Бараз В.И., Гридин В.И. и др. Охрана окружающей 

среды в нефтяной промышленности. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. 

И.Губкина, 1994. – 474 с. 

39. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А. и др. Геология и геохимия 

нефти и газа. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 416 с. 

40. Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мирзоев Д.А. Обустройство и освоение 

морских нефтегазовых месторождений. – М.: Изд-во Академии горных наук, 

1999. – 374 с. 

41. Маскет М. Физические основы технологии добычи нефти. – М.: ИКИ, 

2004. – 608 с. 

42. Мори В., Созе Ж., Фурментро Д. и др. Механика горных пород при-

менительно к проблемам разведки и добычи нефти. Пер. с англ. – М.: «Мир», 

1994. – 416 с. 

43. Середа Н.Г., Сахаров В.А., Тимашев А.Н. Спутник нефтяника и газо-

вика. – М.: Недра, 1986. – 326 с. 

44. Хайн Н.Д. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. – М.: 

«Олимп–Бизнес», 2004. – 734 с. 

45. Мирзаджанзаде А. Х., Алиев Н. А., Юсифзаде Х. Б. и др. Фрагменты 

разработки морских нефтегазовых месторождений. – Баку: Изд-во «Елм», 1997. 

– 408 с. 

46. Девликамов В.В., Хабибуллин З.А., Кабиров М.М. Аномальные неф-

ти. – М.: Недра, 1975. –168с. 

47. Халимов Э.М., Климушин И.М., Фердман Л.И. Геология месторожде-

ний высоковязких нефтей СССР. – М.: Недра, 1987. 

48. Добыча тяжелых и высоковязких нефтей / И.М.Аметов, 

Ю.Н.Байдиков и др. – М.: Недра, 1985. – 200 с. 

49. Богомольный Е.И. Интенсификация добычи высоковязких парафини-

стых нефтей из карбонатных коллекторов месторождений Удмуртии. – М.: 

Ижевск, 2003. 

50. Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов Р.Н., Бахтизин Р.Н. Этюды о моделиро-

вании сложных систем нефтедобычи. Нелинейность, неравновесность, неодно-

родность. – Уфа: Гилем, 1999. – 464с. 

51. Мирзаджанзаде А.Х., Ковалев А.Г., Зайцев Ю.В. Особенности экс-

плуатации месторождений аномальных нефтей. – М.: Недра, 1972. –196с. 

52. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидромехани-

ка. – М.: Недра, 1993. –416с. 



 
28 

53. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидрав-

лике. – М.: Недра, 1979. –168с. 

54. Слюсарев Н.И. Основы разработки нефтяных месторождений: Учеб-

ное пособие. СПб, СПГГИ, 2004.- 95с. 

55. Слюсарев Н.И. Технология и техника повышения нефтеотдачи пла-

стов: Учебное пособие. СПб, СПГГИ, 2003.- 78с. 

56. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи нефти и газа: 

Учебное пособие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Библиотеки 

Библиотека Горного университета 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Библиотека Академии наук 

Библиотека по естественным наукам РАН 

Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ) 

Государственная публичная научно-техническая 

библиотека 

Научная библиотека Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

www.spmi.ru/node/891 

www.rsl.ru 

www.nlr.ru  

www.rasl.ru 

www.benran.ru 

www.viniti.ru 

 

www.gpntb.ru 

 

www.geology.pu.ru/library/ 

 

elibrary.ru 

Специальные интернет-сайты 

Все о геологии geo.web.ru 

Геоинформмарк www.geoinform.ru. 

Earth-Pages www.Earth-Pages.com 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

window.edu.ru/window/ 

library?p_rubr=2.2.74.9 

 


