
Экзаменационные вопросы для магистрантов по дисциплине 

«Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений» 

1. Основы законодательной базы для деятельности проектировщика разработки 

нефтяных и газовых месторождений. Основные руководящие документы по     

составлению проектов разработки. 

2. Стадийность проектирования разработки месторождений углеводородов. Документы, 

необходимые для подготовки проекта. 

3. Объем, качество исходной информации и источники ее получения для решения задач 

проектирования.  

4. Основные цели и  задачи проектирования. 

5. Правила разработки. Состав коллектива проектировщиков. Основы взаимодействия 

различных специалистов при решении задач проектирования. 

6.  Структура проектных документов. 

7. Задачи пробной эксплуатации нефтяного месторождения. Условия составления. 

8. Цели и задачи «Технологической схемы разработки». Условия составления проекта. 

9. Цели и задачи документа «Технологическая схема разработки». Условия составления 

проекта. 

10. Основные положения лицензионного соглашения. 

11. Цели и задачи документа «Проект разработки». Условия составления проекта. 

12. Обоснование утверждаемых значений КИН. 

13. Понятие «лицензионный участок», Объект составления проектного документа. 

14. Решение задачи выбора объекта разработки для многопластового месторождения.  

15. Оценка энергетического состояния  залежи.  

16. Обоснование количества рассматриваемых вариантов. Базовый вариант.   

17. Обоснование выбора системы разработки и плотности сетки скважин.    

18. Задача выбора метода воздействия на залежь. Выбор рабочего агента. 

19. Выбор методов интенсификации добычи нефти. 

20. Обоснование вариантов разработки. Требования по количеству рассматриваемых 

вариантов в зависимости от типа проектного документа.  

21. Расчет технологических показателей разработки с использованием современных 

программных продуктов. Гидродинамическое моделирование.  



22. Использование 3Д гидродинамической модели для решения задач проектирования  

разработки нефтяных месторождений.  Виды гидродинамических моделей и условия их 

применения.  

23. Сравнение проектных и фактических показателей. Оценка соответствия.  

24. Задание свойств пластовых флюидов, относительных фазовых проницаемостей. 

Обоснование месторождения аналога.  

25. Экспертиза ГДМ.  Расчет технологических показателей разработки, принятые 

ограничения.  

26. Задачи анализа эффективности существующей системы разработки. 

27. Особенности проектирования разработки при наличии нескольких 

недропользователей.  

28. Оценка эффективности ГТМ и МУН при проектировании. 

29. Задачи управления процессом разработки. 

30. Программа исследовательских работ. Цели и задачи.  

31. Технологические и рентабельные показатели разработки 

32. Эксплуатационный и действующий фонд скважин. Анализ фонда скважин. 

33.  Соответствие категории запасов и выполняемых проектных документов.  

Определение извлекаемых запасов растворенного газа.  

34. Особенности проектирования разработки газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

 

 

 

 

 


