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Введение 

 

Современный инженер-нефтяник, занимающийся рациональной разработ-

кой нефтяных и газовых месторождений, должен хорошо знать геологическое 

строение залежи, её физическую характеристику, физические и физико-химиче-

ские свойства нефти, газа и воды, насыщающих породу; должен уметь пра-

вильно обработать и оценить данные, которые получены при вскрытии пласта и 

при его последующей эксплуатации. Эти данные позволяют определить 

начальные запасы углеводородов в залежи. Они необходимы для объективного 

представления о процессах, происходящих в пласте на различных стадиях его 

разработки. На этом комплексе сведений основывается проектирование разра-

ботки месторождения, выбор тех или иных методов искусственного воздей-

ствия на залежь, если это признаётся необходимым. Эксплуатация нефтяных, га-

зовых и газоконденсатных залежей связана с фильтрацией огромных масс жид-

костей и газов в пористой среде к забоям скважин. От свойств пористых сред, 

пластовых жидкостей и газов зависят закономерности фильтрации нефти, газа и 

воды, дебиты скважин, продуктивность коллектора 

По мере эксплуатации залежей условия залегания нефти, воды и газа в 

пласте изменяются. Это сопровождается значительными изменениями свойств 

пород, пластовых жидкостей, газов и газоконденсатных смесей. Поэтому эти 

свойства рассматриваются в динамике – в зависимости от изменения пластового 

давления, температуры и других условий в залежах. 

В настоящем учебном пособии приведён сборник задач по дисциплине 

«Физика пласта». Основной целью лабораторных работ является изучение ос-

новных физических свойств коллекторов нефти и газа, свойств нефти и газа в 

пластовых условиях, фазовых состояний углеводородных систем, обучение 

студентов методам расчёта основных свойств коллекторов и насыщающих их 

флюидов. 

 


