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Программа повышения квалификации  

для специалистов 

«Гидрогеология нефтяных месторождений» 
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 Длительность 3 дня (24 академ. часа) 

 Формат Очная 

 Место проведения г. Санкт-Петербург 

 Уровень Базовый 

Введение 

Цель данной программы – получить знания слушателей по направлению гидрогеология: 

общая гидрогеология, подсчет запасов подземных вод, зоны санитарной охраны, разме-

щение излишков попутно-добываемых вод в глубокозалегающие, лицензирование, про-

ектная и отчетная документация, требования и регламенты. Программа сочетает в себе 

теоретическую и практическую части, позволяет приобрести понимание стадийности и 

состава работ, требования законодательства и методов решения задач. 

Программа рекомендована 

Сотрудникам ОГ и КНИПИ не обладающих знаниями в направлении «гидрогеология»: 

геологи, разработчики, модельеры и т.п. 

 

Детали курса 

День 1 

‒ Введение. Постановка целей обучения. Проведение инструктажа по технике безопас-

ности. Входное тестирование. 

‒ Формирование общего понятийного аппарата (определение водно-физических 

свойств, основные определения гидрогеологии (статический уровень, динамический 

уровень, понижение, эксплуатационные запасы, ресурсы, месторождение, водозаборы 

и т.д.)).  

‒ Нормативно-правовые документы в области поиска и разведки подземных вод. Клас-

сификация запасов подземных вод (по изученности, по сложности, балансо-

вые/забалансовые). Лицензирование. Стадийность поисково-разведочных работ. 

‒ Проектирование геологоразведочных работ с целью оценки запасов подземных вод 

или выбора участка размещения. 

‒ Характеристика источников формирования ЭЗПВ. Граничные условия водоносных пла-

стов. Методы оценки запасов (гидродинамические и гидравлические). Применимость и 

их использование. Методы полевых гидрогеологических исследований: виды опытно-

фильтрационных и опытно-миграционных работ. Специальные методы гидрогеологи-

ческих исследований в области развития многолетнемерзлых пород. 

‒ Определение основных расчетных гидрогеологических параметров (водопроводи-

мость, пьезопроводность, коэффициент фильтрации). Расчеты понижения в скважинах 

и срезок уровней. 

‒ Практические занятия. 
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День 2 

‒ Размещение излишков попутно-добываемых вод. 

‒ Основные нормативно-правовые документы. Основные понятия и  определения.  

‒ Перечень обязательной информации необходимой для составления отчета по разме-

щению. Основные проблемы и трудности интерпретации информации представленной 

недропользователем. 

‒ Методика и особенности проведения опытно-фильтрационных работ на поглощающих 

скважинах. Интерпретация полученных данных.  

‒  Определение основных расчетных гидрогеологических параметров (водопроводи-

мость, пьезопроводность, коэффициент фильтрации, коэффициент приемистости, эф-

фективная толща, пористость). Использование геофизических данных для определения 

параметров.  

‒ Обоснование расчетных схем участков размещения. Обоснование расчетных зависи-

мостей (оценка предельно допустимых давлений, прогноз изменения уровня, прогноз 

распространения закачиваемой воды в пласте-коллекторе).  

‒ Построение специализированных карт.   

‒ Построение карт расчетных границ распространения закачиваемой воды с учетом мо-

делирования и без него. Отличия, особенности.  

‒ Практические занятия. 

День 3 

‒ Разработка проектной документации на разработку месторождения подземных вод 

(проект водозабора) и проекта на размещение. Особенности государственной экспер-

тиз. 

‒ Основные нормативно-правовые документы. Основные понятия и  определения.  

‒ Мониторинг эксплуатации действующего водозабора\участка размещения.  

‒ Химический состав подземных вод (физические свойства, макро и микро компонент-

ный состав, газовый состав, микробиологические показатели). Требования к качеству 

подземных вод по видам использования и режиму эксплуатации водозаборного со-

оружения. СанПиН и ОСТ. Оценка совместимости подземных вод для целей ППД. 

Оценка совместимости пластовых и закачиваемых вод на участках размещения. 

‒ Зоны санитарной охраны водозаборов и методы их расчета.  

‒ Практические занятия. 

‒ Мероприятия по ликвидации (консервации) скважин. 

 


