
 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» является 

приобретение магистрантами знаний физических процессов подъема продукции из скважин 

на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситу-

ации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» является 

умение магистрантов использовать полученные знания в практической деятельности инжене-

ров в области технологии методов повышения продуктивности пластов при принятии реше-

ний выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повы-

шения нефтеотдачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» входит в перечень дисци-

плин вариативной части подготовки магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое де-

ло». 

При изучении дисциплины «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» необходимо 

знание следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Строительство нефтяных и газовых 

скважин». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвле-

каемыми запасами, современные методы и технологии повышения производительности сква-

жин, сбор, подготовка и транспорт нефти и газа на суше, геологическое строение природных 

резервуаров, контроль и регулирование процессов разработки, техника и технология добычи 

нефти и газа в осложненных условиях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

‒ способен решать производственные и/или исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в нефтегазовой области (ОПК-1); 

‒ способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок (ПК-2); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой 

технологии на объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ фундаментальные знания профессиональной деятельности для решения конкретных 

задач нефтегазового производства; 

‒ наиболее совершенные на данный момент технологии освоения месторождений, в 

том числе на континентальном шельфе, применение современных энергосберегающих 

технологии; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий  и эксплуатации 

технологического оборудования. 

 

Уметь: 

‒ анализировать причины снижения качества технологических процессов и предлагает эф-

фективные способы повышения качества производства работ при выполнении различных 

технологических операций; 

‒ осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований технологи-

ческих процессов применительно к конкретным условиям. 



 

Владеть: 

‒ навыками физического и программного моделирования отдельных фрагментов процесса 

выбора оптимального варианта для конкретных условий; 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и контроля 

проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве работ; 

‒ навыками проведения анализа и  систематизации информации по теме исследований, а 

также патентных исследований; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. лабо-

раторного, (по заданию преподавателя). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 2 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,78 48/1,33 64/1,78 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,88 16/0,44 32/0,88 16/0,44 

Лабораторные работы 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа  (всего) 116/3,22 132/3,66 116/3,22 132/3,66 

В том числе:     

Доклады 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

И (или) другие виды самостоятельной рабо-

ты: 
    

Темы для самостоятельного изучения 86/2,39 102/2,83 86/2,39 102/2,83 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Подготовка к экзамену 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Вид отчетности экз., кп экз., кп экз., кп экз., кп 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      

Лабор.  

зан. часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 
Подготовка к эксплуатации и осво-

ение нефтяных и газовых скважин. 
2 2 - - - - 2 2 

2 Поддержание пластового давления 2 2 - - - - 2 2 

3 Повышение нефтеотдачи пластов 2 2 - - - - 2 2 

4 
Фонтанный способ эксплуатации 

скважин. 

2 2 8 4 4 4 
14 10 

5 
Компрессорная эксплуатация сква-

жин. 

2 2 8 4 4 4 
14 10 

6 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосными установками (ШНУ). 

3 3 8 
4 4 4 15 11 

7 
Методы увеличения продуктивно-

сти скважин. 
3 3 

8 
4 4 4 15 11 

 



 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Подготовка к эксплуатации 

и освоение нефтяных и га-

зовых скважин. 

Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование 

забоев скважин. Освоение скважин. Вызов притока 

нефти и газа из пласта в скважину. 

2 
Поддержание пластового 

давления 

Понятие системы разработки. Системы разработки 

нефтяных месторождений с ППД закачкой воды. Требо-

вания, предъявляемые к нагнетаемой воде. 

3 
Повышение нефтеотдачи 

пластов 
методы повышения нефтеотдачи 

4 
Фонтанный способ эксплу-

атации скважин. 

Теоретические основы подъема ГЖС  в скважине. Ис-

следование фонтанных скважин и установление режима 

их работы. Осложнения при эксплуатации фонтанных 

скважин и методы борьбы с ними. 

5 
Компрессорная эксплуата-

ция скважин. 

Принцип действия газового (воздушного) подъёмника. 

Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию. Осложне-

ния при эксплуатации газлифтных скважин. Внутрис-

кважинный газлифт.  

6 

Эксплуатация скважин 

штанговыми насосными 

установками (ШНУ) и ЭЦН 

Схема ШСНУ и основное оборудование. Станки- качал-

ки, насосные штанги и оборудование устья скважин. 

Борьба с отложениями парафина. Схема ЭЦН. 

7 
Методы увеличения произ-

водительности скважин. 

Назначение и классификация методов воздействия на 

призабойную зону скважин. Химические методы воз-

действия. Кислотная обработка скважин. Механические 

методы воздействия. Гидравлический разрыв пласта. 

Гидропескоструйная перфорация. Комплексные методы 

воздействия. Термокислотная обработка. Внутрипласто-

вая термохимическая обработка. Термогазохимическая 

обработка. Виды ремонта в скважинах. Причины, при-

водящие к необходимости ремонта.  

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздел 

1 
Фонтанный способ эксплуатации 

скважин 

Принцип работы. 

Основы подъёма газожидкостной смеси в 

скважине. 

Техника исследования фонтанных скважин 

2 
Компрессорная эксплуатация сква-

жин 
Техника исследования газлифтных скважин 

3 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосными установками (ШНУ) 

Принципиальная схема штанговыми насос-

ными установками (ШНУ). 

4 
Методы увеличения продуктивности 

скважин 

Обработка забоя скважин соляной кислотой.  

Термокислотная обработка забоя скважин.  

Тепловая обработка забоя скважин.  

Гидравлический разрыв пластов.  

 

 

 

 

 



 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздел 

1 
Фонтанный способ эксплу-

атации скважин 

Определение забойного давление в скважине, фонтани-

рующей газом по давлению на буфере Рбуф при разных 

диаметрах подъемных труб. Определение минимально-

го забойного давления фонтанирования скважины и 

среднего удельного веса нефтегазовой смеси в подъем-

ных трубах. 

2 
Компрессорная эксплуата-

ция скважин 

Рассчитать подъемник (т.е. определить его диаметр, 

длину и потребный расход газа) по А.П Крылову для 

скважины, работающей с ограниченным отбором жид-

кости. Рассчитать компрессорный подъемник при огра-

ниченном (заданном) дебите скважины, увязав работу 

подъемника с работой пласта. 

3 

Эксплуатация скважин 

штанговыми насосными 

установками (ШНУ) 

Расчет и подбор центробежного погружного электрона-

соса и определение основных показателей его работы 

4 
Методы увеличения про-

дуктивности скважин 

Обработка забоя скважин соляной кислотой. Термокис-

лотная обработка забоя скважин. Тепловая обработка 

забоя скважин. Произвести расчет электротепловой об-

работки призабойной зоны пласта. Гидравлический раз-

рыв пластов. Гидравлический расчет простых напорных 

трубопроводов 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: 116 часа у ОФО и 132 часов у 

ОЗФО. 

 Самостоятельная работа выполняется также в виде доклада магистрантом по ниже 

представленным темам. Впоследствии магистранты представляют для защиты свои работы, в 

процессе оценивания происходит обсуждение работы, а также блиц опрос магистранта. При 

этом исполнитель может выбрать тему из предложенной тематики. В отдельных случаях тема 

может быть избрана магистрантом вне тематического списка докладов предложенных препо-

давателем, такой путь выбора темы приветствуется и наиболее приемлем, если он не упроща-

ет тематику задания.  

При подготовке доклада магистранту предварительно следует подобрать различные 

литературные, периодические, нормативные, патентные и другие источники и материалы, си-

стематизируя и обобщая при этом нужную информацию по теме.  

 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Борьба с отложениями парафина. 

2. Виды ремонта в скважинах.  

3. Внутрипластовая термохимическая обработка.  

4. Внутрискважинный газлифт. 

5. Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование забоев скважин.  

6. Вызов притока нефти и газа из пласта в скважину. 

7. Гидравлический разрыв пласта.  



 

8. Гидропескоструйная перфорация.  

9. Исследование фонтанных скважин и установление режима их работы.  

10. Кислотная обработка скважин. 

11. Комплексные методы воздействия.  

12. Механические методы воздействия.  

13. Назначение и классификация методов воздействия на призабойную зону скважин. 

14. Оборудование фонтанных скважин.  

15. Обслуживание скважин, оборудованных ШСНУ. 

16. Общие сведения о проекте разработки и проекте обустройства.  

17. Освоение скважин.  

18. Осложнения при эксплуатации газлифтных скважин.  

19. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин и методы борьбы с ними. 

20. Периодическая эксплуатация газлифтных скважин. 

21. Понятие системы разработки.  

22. Принцип действия газового (воздушного) подъёмника.  

23. Причины, приводящие к необходимости ремонта.  

24. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию. 

25. Регулирование работы фонтанной скважины. 

26. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.  

27. Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами.  

28. Ремонт фонтанных и газлифтных скважин.  

29. Ремонтно-изоляционные работы.  

30. Ремонты скважин, связанные с очисткой забоя от песчаных пробок.  

31. Системы разработки нефтяных месторождений с ППД закачкой воды.  

32. Станки- качалки, насосные штанги и оборудование устья скважин.  

33. Схема ШСНУ и основное оборудование.  

34. Текущий ремонт скважин.  

35. Теоретические основы подъема ГЖС  в скважине.  

36. Тепловые методы воздействия. 

37. Тепловые методы поддержания пластового давления. 

38. Термогазохимическая обработка. 

39. Термокислотная обработка.  

40. Технология капитального ремонта скважин.  

41. Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде. 

42. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.  

2. Осложнения при эксплуатации газлифтных скважин.  

3. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин и методы борьбы с ними. 

4. Тепловые методы воздействия. 

5. Понятие системы разработки.  

6. Текущий ремонт скважин.  

7. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин. 

8. Технология капитального ремонта скважин.  

Темы курсовых проектов 

1. Осложнения при эксплуатации скважин на месторождении….  

2. Регулирование работы фонтанной скважины на месторождении ….. 

3. Комплексные методы воздействия на месторождении…..  

4. Гидравлический разрыв пласта на месторождении…...  

5. Системы разработки нефтяных месторождений с ППД закачкой воды…..  



 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы магистрантов 

1. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский наци-

ональный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

2. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

3. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения неф-

теотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16888.html. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1. Физические свойства нефти и газа в пластовых условиях.  

2. Состав природных газов.  

3. Химический состав нефти.  

4. Типы пород – коллекторов.  

5. Гранулометрический состав пород.  

6. Пористость и проницаемость горных пород. 

7. Пластовая энергия и силы, действующие в залежи.  

8. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.  

9. Понятие системы разработки. 

10. Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование забоев скважин.  

11. Освоение скважин.  

12. Вызов притока нефти и газа из пласта в скважину. 

13. Понятие системы разработки.  

14. Системы разработки нефтяных месторождений с ППД закачкой воды.  

15. Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде. 

16. Теоретические основы подъема ГЖС  в скважине.  

17. Исследование фонтанных скважин и установление режима их работы.  

18. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин и методы борьбы с ними. 

19. Принцип действия газового (воздушного) подъёмника.  

20. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию. 

21. Осложнения при эксплуатации газлифтных скважин.  

22. Внутрискважинный газлифт. 

23. Схема ШСНУ и основное оборудование.  

24. Станки- качалки, насосные штанги и оборудование устья скважин.  

25. Борьба с отложениями парафина. 

26. Назначение и классификация методов воздействия на призабойную зону скважин. Хими-

ческие методы воздействия.  

27. Кислотная обработка скважин. 

28. Механические методы воздействия.  

29. Гидравлический разрыв пласта.  

30. Гидропескоструйная перфорация.  

31. Комплексные методы воздействия.  

32. Термокислотная обработка.  

33. Внутрипластовая термохимическая обработка.  

34. Термогазохимическая обработка. 

35. Виды ремонта в скважинах.  

36. Причины, приводящие к необходимости ремонта.  

37. Текущий ремонт скважин.  

http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/16888.html


 

38. Ремонт фонтанных и газлифтных скважин.  

39. Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами.  

40. Ремонты скважин, связанные с очисткой забоя от песчаных пробок.  

41. Технология капитального ремонта скважин.  

42. Ремонтно-изоляционные работы.  

43. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин. 

44. Общие сведения о проекте разработки и проекте обустройства.  

45. Карбонатность пород.  

46. Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений 

47. Понятие системы разработки 

48. Поддержание пластового давления закачкой газа.  

49. Тепловые методы поддержания пластового давления. 

50. Оборудование фонтанных скважин.  

51. Регулирование работы фонтанной скважины. 

52. Периодическая эксплуатация газлифтных скважин. 

53. Обслуживание скважин, оборудованных ШСНУ. 

54. Тепловые методы воздействия. 

55. Ремонт фонтанных и газлифтных скважин.  

56. Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами. 

 

Образец билета 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 2 семестр 

 

Билет 4 

 

1. Пластовая энергия и силы, действующие в залежи. 

2. Системы разработки нефтяных месторождений с ППД закачкой воды. 

3. Осложнения при эксплуатации газлифтных скважин. 

 

Утверждаю: 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 



 

Текущий контроль 

Образец задания практической работы 

Задача (задание) 2. Рассчитать компрессорный подъемник при ограниченном (задан-

ном) дебите скважины, увязав работу подъемника с работой пласта. 

1. Определение подачи газожидкостного подъемника. 

2. Определить диаметр фонтанных труб, необходимый для обеспечения максималь-

ной подачи: 

  
3. Определить пропускную способность подъемника на режиме максимальной подачи 

по формуле: 

  
 

 

Образец задания лабораторной работы 

Лабораторная работа № 3. Определение коэффициента подачи модели скважинного 

штангового насоса. 

1. Цель работы: 

 Изучение принципа работы штанговой насосной установки; 

 Снятие кривой действительной подачи насосной установки; 

 Определение коэффициента подачи установки штангового насоса; 

2. Порядок выполнения лабораторной работы: 

 При данном положении пальца шатуна в отверстии кривошипа на модели станка-

качалки измерить длину хода полированного штока (S). 

 Заправить барабан бумагой и перо чернилами, провести ось ординат перемещением 

пера по вертикальной образующей 

 Закрыть вентиль на выкиде мерника. 

 Пустить в работу станок-качалку и определить число качаний балансира в секунду (n). 

 В момент подачи жидкости пустить в ход часовой механизм. 

 После заполнения мерника жидкостью или поворота барабана на полный оборот от-

ключить сканок-качалку и часовой механизм 

 Диаграммный бланк снять с барабана. 

 Открыть вентиль на выкиде мерника для слива жидкости. 

3. Обработка полученных данных. 

4. Определение условной теоретической производительности. 

 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский наци-

ональный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

5. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

6. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения неф-

теотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16888.html. 

б) дополнительная литература 

1. Сизов В.Ф. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин в осложненных условиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сизов В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 137 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/63157.html. 

2. Тагиров К.М. Эксплуатация горизонтальных газовых скважин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тагиров К.М., Гунькина Т.А., Хандзель А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 150 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75613.html.  

3. Зиновьева Л.М. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Зиновьева Л.М., Коновалова Л.Н., Верисокин А.Б.— Электрон. тексто-

вые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 230 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75593.html.  

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1 OpenOffice.org 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

3 Электронный конспект лекций. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций:  

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Экран настенный;  

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, станок-

качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее специфику 

базовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций используется экран и 

монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к вы-

полнению практических заданий. 

 

 



 

 
 

 


