
Вопросы к экзамену по дисциплине «Проектирование и управление поисковыми и 

разведочными работами на нефть и газ»  

1. Страны мира с крупнейшими запасами нефти. 

2. Страны мира с крупнейшими запасами газа. 

3. Динамика роста добыча нефти в России.  

4. Динамика роста добычи газа в России.  

5. Перспектива подготовки запасов нефти в России.  

6. Перспектива подготовки запасов газа в России.  

7. Условия ведения ГРР.  

8. Какие юридические документы регламентируют ведение геологоразведочных 

работ в Российской Федерации? Какие виды пользования недрами существуют 

в РФ? 

9. В чем отличие геологического отвода от горного? Кто такие пользователи недр? 

10. Сроки пользования недрами. 

11. Какие основания надо иметь для получения права пользования недрами? 

12. Что такое лицензия на право пользования недрами и что она содержит? 

13. Кто может быть победителем конкурса или аукциона для получения лицензии 

на право пользования недрами? 

14. Права и обязанности имеет недропользователя. 

15. Какие платежи взымаются с недропользователя при пользовании недрами? 

16. Как распределяются платежи за добычу углеводородного сырья? 

17. Опорные скважины: цель бурения, комплекс геолого-геофизических работ, 

результаты комплексной обработки материалов. 

18. Содержание  геологической части ГТН на поисково-оценочную скважину. 

19. Содержание геологической части проекта поисково-оценочного бурения. 

20. Как определяют количество разведочных скважин? 

21. Прогноз залежей нефти и газа по данным полевых геофизических работ до 

бурения. 

22. Поисково-оценочный этап ГРР: цель и стадийность. 

23. Стадия выявления и подготовки объектов к поисковому бурению. 

24. Стадия поиска и оценки месторождения (залежи). 

25. Подстадия  оценки месторождений: объекты изучения, решаемые вопросы, 

типовой комплекс работ, итоговые документы. 

26. Подстадия поисков: обоснование глубины поисковых скважин, 

последовательность и темпы разбуривания объекта. 

27. Подстадия поисков: основной принцип размещения поисковых скважин.  

28. Какие способы используются при количественной оценке перспектив 

нефтегазоносности?  

29. Какие геологические задачи ставятся перед параметрическим бурением, его 

результаты? 

30. Проект параметрического бурения: содержание, графические приложения.  

31. Стадия оценки зон нефтегазонакопления: объекты изучения, основные задачи, 

итоговая оценка запасов и ресурсов, типовой комплекс работ. 

32. Проектирование опробований и испытаний объектов.  

33. Региональный этап ГРР: цель, стадии, общие правила проектирования. 



34. Стадия прогноза нефтегазоносности: объекты изучения, основные задачи, 

итоговая оценка запасов и ресурсов, типовой комплекс работ. 

35. Комплексы ГИС для решения конкретных вопросов: литологическое 

расчленение разреза, выделение коллекторов, определение насыщенности. 

36. Обязательные комплексы ГИС. 

37. Дайте характеристику детальных геофизических исследований в скважинах. 

38. Дайте характеристику общих геофизических исследований в скважинах. 

39. Основные методы ГИС и их назначение. 

40. Дайте характеристику работ по отбору керна в скважинах на различных этапах 

ГРР на нефть и газ. 

41. Какие цели ставятся перед ГИС?  

42. Какие основные виды работ и с какой целью проводятся при бурении скважин?  

43. Разведочные скважины: цель бурения, комплекс геолого-геофизических работ.  

44. Поисковые скважины: цель бурения, комплекс геолого-геофизических работ. 

45. Параметрические скважины: цель бурения, комплекс геолого-геофизических 

работ, результаты комплексной обработки материалов. 

46. Опорные скважины: цель бурения, комплекс геолого-геофизических работ, 

результаты комплексной обработки материалов. 

47. Классификация скважин, бурящихся при ГРР и разработке нефтяных и газовых 

месторождений (залежей). 

48. Запасы и ресурсы нефти и газа. Классификация ресурсов и запасов УВ сырья - 

категории (2005 и 2013 г.). 

49. Как определяются границы запасов различных категорий? 

50. Классификации залежей УВ. 

51. На какие этапы и стадии подразделяют геологоразведочный процесс? Какие 

ресурсы (запасы) УВ определяют на каждой стадии ГРР? 

52. Разведка массивных природных резервуаров. Кольцевая система размещения 

скважин. 

53. Разведка и опытно-промышленная эксплуатация: решаемые вопросы, 

результаты, итоговые документы. 

54. Оперативное управление поисково-оценочными работами. Что считается 

существенным изменением к проекту на поисково-оценочное бурение? 

55. Проект поисково-оценочного бурения. Что является геологической основой для 

проектирования поискового бурения? Какие разделы содержит проект 

56. Регламентируемые проекты разведочно-эксплуатационного этапа ГРР.  

Структура и  содержания проекта разведки. 

57. Разведка и опытно-промышленная эксплуатация: объекты изучения, основные 

задачи, итоговая оценка запасов.  

58. Основные технико-экономические показатели поисково-оценочных работ. 

59. Что является целью опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ)? 

60. Эксплуатационная разведка: объекты изучения, основные задачи, итоговая 

оценка запасов. 

61. Методы определения гипсометрии ГВК и ГНК по данным сейсморазведочных 

работ 2Д и 3Д, метод «шаг поискового бурения». 

62. Оперативное управление поисково-оценочными работами. Что считается 

существенным изменением к проекту на поисково-оценочное бурение? 



63. Критерии завершенности стадии поиска и оценки месторождения (залежи). 

64. Как закладываются поисково-оценочные скважины на антиклинальных 

объектах: методы «критического направления», поперечных профилей, 

диагональных профилей, поисковый крест.  

65. Прогноз нефтяных оторочек по косвенным методам. Разведка нефтегазовых 

залежей. 

66. Разведочно-эксплуатационный этап ГРР: цели, объекты изучения, основные 

принципы, стадии. 

67. Разведка и опытно-промышленная эксплуатация: объекты изучения, основные 

задачи, итоговая оценка запасов. 

68. Содержание раздела «Методика проведения и объем проектируемых поисково-

оценочных работ». 

69. Методическая основа размещения разведочных скважин, системы размещения 

разведочных скважин. 

70. Как размещают поисково-оценочные скважины на куполовидных складках, 

многокупольных структурах и массивных залежах малого размера? 

71. Как размещают поисково-оценочные скважины на антиклинальных ловушках, 

осложненных тектоническими нарушениями, на малоамплитудных ловушках? 

72. Ускоренная разведка: методы ускорения разведки.  

73. Какие основные особенности технологии подготовки ловушек 

неантиклинального типа к поисковому бурению? 

74. Дополнения к проекту разведки. Оперативное управление процессом разведки.  

75. Как определяют предельное количество поисковых и оценочных скважин.  

76. Как закладываются скважины при поисках заливообразных и шнурковых 

залежей нефти и газа? 

77. Какие системы заложения скважин используются при поисках залежей нефти и 

газа на неантиклинальных ловушках, связанных с зонами литологического 

выклинивания и стратиграфического срезания? 

78. Какие системы заложения скважин используются при поисках залежей нефти и 

газа в рифогенных ловушках? 

79. Метод определения гипсометрии межфлюидальных контактов в залежах УВ по 

данным двух поисковых скважин (метод В.П. Савченко). 

80. Разведка массивных природных резервуаров. Профильная система размещения 

скважин. 

81. Разведка массивных природных резервуаров. Кольцевая система размещения 

скважин. 

82. Разведка пластовых природных резервуаров. 

83. Содержание «Дополнений к проекту поисково-оценочного бурения». 

84. Дайте понятие этажей разведки в пределах месторождения, базового горизонта. 

85. Особенности разведки мелких месторождений. 

86. Разведка неантиклинальных залежей. 

 


