
 
 

 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин» является приобретение магистрантами знаний физических 

процессов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков 

самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и 

установления оптимальных условий его работы.  

Задачи изучения дисциплины «Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин» является умение магистрантов использовать полученные знания 

в практической деятельности в области технологии методов повышения продуктивности 

пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том 

или ином методе повышения нефтеотдачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные методы и технологии повышения производительности 

скважин» входит в перечень дисциплин вариативной части подготовки магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: «Физика 

нефтяного пласта и физико-химические свойства пластовых флюидов», «Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин», «Техника и технология добычи нефти», «Экологические 

проблемы при освоении месторождений нефти и газа» и т.д. 

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

‒ способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

‒ способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли (ПК-5); 

‒ способен обеспечивать безопасную  и эффективную эксплуатацию и работу 

технологического оборудования нефтегазовой отрасли (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ этапы жизненного цикла проекта; 

‒ этапы разработки и реализации проекта; 

‒ методы разработки и управления проектами; 

‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его работы 

и методы контроля его работы; 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

‒ правила эксплуатации технологического оборудования, конструкций, объектов, 

машин, механизмов нефтегазового производства. 

 

Уметь: 

‒ разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ; 

‒ объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и  реализацией проекта; 

‒ управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

‒ анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого технологического 

оборудования в РФ и за рубежом; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

технологических установок, применяемых в нефтегазовой отрасли; 

‒ соблюдать требования нормативной документации по эксплуатации и обслуживанию  

технологического оборудования, конструкций, объектов, машин, механизмов нефтегазового 

производства. 

Владеть: 

‒ методиками разработки и управления проектом;  



 
 

‒ методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта; 

‒ навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 

нефтегазовой отрасли; 

‒ навыками эффективной эксплуатации технологического оборудования, конструкций, 

объектов, машин, механизмов нефтегазового производства. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 36/1 48/1,33 36/1 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 12/0,33 32/0,88 12/0,33 

Практические занятия 32/0,88 24/0,67 16/0,44 24/0,67 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 72/2 60/1,67 72/2 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 30/0,83 20/0,55 30/0,83 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к зачету 10/0,28 12/033 10/0,28 12/033 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

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      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 
1 Предмет и задачи курса. 2 2 2 2 4 4 

2 

Разработка нефтяных 

месторождений с использованием 

заводнения, газовых методов, 

физико-химических, тепловых 

методов компонентоотдачи 

4 2 6 6 10 8 

3 

Воздействие на призабойную зону 

скважин с целью интенсификации 

притока жидкости, вторичное 

вскрытие продуктивных пластов. 

2 2 6 6 8 8 

4 
Химические методы воздействия на 

призабойную зону пласта 
2 2 6 4 8 6 

5 

Бурение боковых стволов, зарезка 

вторых стволов. Разработка 

месторождений горизонтальными 

скважинами 

4 2 6 4 10 6 

6 Гидравлический разрыв пласта 2 2 6 2 8 4 

 



 
 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и задачи курса. 

Предмет и задачи курса. Связь курса с 

фундаментальными дисциплинами. Анализ основных 

этапов и тенденций в развитии методов повышения 

компонентоотдачи пластов и интенсификации притока 

жидкости. Классификация методов. 

2 

Разработка нефтяных 

месторождений с 

использованием 

заводнения, газовых 

методов, физико-

химических, тепловых 

методов 

компонентоотдачи 

Виды поддержания пластового давления путем 

заводнения. Технология заводнения. Системы 

расстановки скважин. Законтурное заводнение. 

Внутриконтурное заводнение. Охват пластов 

воздействием. Особенности обводнения скважин при 

разработке нефтяных месторождений. 

Системы размещения скважин при площадном 

заводнении. Основные характеристики ППД 

заводнением. Система водоснабжения при ППД 

заводнением.Классическая схема водоснабжения 

системы ППД. Использование глубинных вод для ППД. 

Требования к качеству закачиваемой в пласт воды. 

Циклическое заводнение неоднородных пластов. 

Заводнение пластов с применением полимеров. 

Механизм вытеснения нефти растворами полимеров. 

Критерии эффективного применения метода 

полимерного заводнения. Сочетание полимерного 

заводнения с другими технологиями. Метод и механизм 

мицеллярно-полимерного заводнения. Применение 

щелочных растворов в сочетании с водорастворимыми 

полимерами. Вытеснения нефти смешивающимися с ней 

агентами.Нагнетание газа. Технологическая схема 

процесса поддержания давления путем нагнетания газа в 

газовую шапку. Компрессорные станции. Технология 

закачки С02. Недостатки метода закачки С02.  

3 

Воздействие на 

призабойную зону 

скважин с целью 

интенсификации притока 

жидкости, вторичное 

вскрытие продуктивных 

пластов.  

Управление продуктивностью скважин. Системный 

подход к обработкам ПЗС. Вторичное вскрытие 

продуктивных пластов. Основная задача вторичного 

вскрытия пласта, выбор условий перфорации, типы 

перфораторов. Технологическая эффективность методов 

воздействия на ПЗС. Сейсмоакустическое воздействие. 

Технология воздействия в обводненных пластах. 

Электромагнитное воздействие. Тепловая обработка 

призабойных зон скважин. Комбинированные методы 

воздействия тепловыми и акустическими полями. 

Электрогидроимпульсное воздействие. Механические 

методы воздействия на призабойную зону скважин) 

4 

Химические методы 

воздействия на 

призабойную зону пласта 

Химические методы воздействия на призабойную зону. 

Солянокислотная, глинокислотная обработка скважин. 

Пенокислотная обработка. Техника и технология 

обработки призабойной зоны скважины углекислотой. 

Обработка нефтекислотными эмульсиями. 

5 
Бурение боковых стволов, 

зарезка вторых стволов. 

Зарезка вторых стволов из эксплуатационных колонн 

скважин, основные показатели для выбора скважин-



 
 

Разработка месторождений 

горизонтальными 

скважинами 

кандидатов на зарезку второго ствола. Эффективность 

зарезок второго ствола, затраты по зарезке вторых 

стволов. Разработка месторождений горизонтальными 

скважинами, длина горизонтальной скважины, область 

применения, площадь дренирования, расположение 

скважин. Недостатки применения горизонтальных 

скважин при разработке месторождений углеводородов. 

6 
Гидравлический разрыв 

пласта 

Механические методы воздействия. Гидравлический 

разрыв пласта. Механизм и технология гидравлического 

разрыва пласта. Оборудование и техника, применяемая 

для гидроразрыва пласта. 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрены) 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и задачи курса. 

Методы повышения компонентоотдачи и 

интенсификации притока скважины. Основные 

способы повышения компонентоотдачи пластов. 

Методы увеличения компонентоотдачи пластов. 

Управление процессом выработки запасов. 

Теоретические основы управляемого воздействия 

на пласт в целом или воздействие на ПЗП. 

Типовые задачи. 

2 

Разработка нефтяных 

месторождений с 

использованием заводнения, 

газовых методов, физико-

химических, тепловых методов 

компонентоотдачи 

Расчет необходимого объема закачиваемой воды 

для полной компенсации отбора жидкости. 

Циклическое воздействие при сформированной 

системе заводнения. Технология заводнения. 

Законтурное, площадное и внутриконтурное 

заводнение. Заводнение пластов с применением 

полимеров. Применение щелочных растворов в 

сочетании с водорастворимыми полимерами. 

Нагнетание газа. Технологическая схема процесса 

поддержания давления путем нагнетания газа в 

газовую шапку. Типовые задачи. 

3 

Воздействие на призабойную 

зону скважин с целью 

интенсификации притока 

жидкости, вторичное вскрытие 

продуктивных пластов.  

Управление продуктивностью скважин. Выбор 

скважин для обработки призабойной зоны. 

Воздействие на призабойную зону скважин с 

целью интенсификации притока жидкости, 

вторичное вскрытие продуктивных пластов. 

Технологическая эффективность методов 

воздействия на ПЗС. Технология воздействия в 

обводненных пластах. Тепловая обработка 

призабойных зон скважин. Комбинированные 

методы воздействия тепловыми и акустическими 

полями. Механические методы воздействия на 

призабойную зону скважин). Типовые задачи. 

4 

Химические методы 

воздействия на призабойную 

зону пласта 

Расчет количества соляной кислоты для обработки 

ПЗП. Солянокислотная, глинокислотная,    

пенокислотная обработка скважин. Техника и 

технология обработки призабойной зоны 

скважины углекислотой. Типовые задачи. 



 
 

5 

Бурение боковых стволов, 

зарезка вторых стволов. 

Разработка месторождений 

горизонтальными скважинами 

Зарезка вторых стволов из эксплуатационных 

колонн скважин. Типовые задачи. Эффективность 

зарезок второго ствола. Разработка месторождений 

горизонтальными скважинами. Достоинства и 

недостатки применения горизонтальных скважин. 

Типовые задачи. 

6 Гидравлический разрыв пласта 
Выбор технологии и расчет основных показателей 

гидроразрыва пласта 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 72 часа. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и защиты 

доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и защиту отводится 

10 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

1. Методы повышения компонентоотдачи и интенсификации притока скважины.  

2. Анализ эффективности применения методов увеличения компонентоотдачи и 

интенсификации притока жидкости к скважинам.  

3. Связь курса с фундаментальными дисциплинами.  

4. Анализ основных этапов и тенденций в развитии методов повышения компонентоотдачи 

пластов и интенсификации притока жидкости.  

5. Основные способы повышения компонентоотдачи пластов.  

6. Управление процессом выработки запасов.  

7. Теоретические основы управляемого воздействия на пласт в целом или воздействие на 

ПЗП. 

8. Обзор работ по увеличению и применению методов увеличения компонентоотдачи и 

интенсификации притока жидкости в России и за рубежом.  

9. Применение тепловых, химических методов.  

10. Технология заводнения.  

11. Системы расстановки скважин.  

12. Законтурное заводнение.  

13. Внутриконтурное заводнение.  

14. Коэффициент дренирования залежи, охват пласта заводнением, коэффициент 

вытеснения нефти водой из пористой среды.  

15. Геолого-физические факторы, влияющие на обводнение нефтяных скважин.  

16. Причины обводнения скважин и методы их выявления.  

17. Влияние свойств продукции и пласта на эффективность замещения нефти водой.  

18. Основные факторы опредяляющие эффективность площадного заводнения.  

19. Системы размещения скважин при площадном заводнении.  

20. Классическая схема водоснабжения системы ППД.  

21. Использование глубинных вод для ППД.  

22. Методы предупреждения, изоляции и ограничения притока вод к забоям скважин.  

23. Факторы, повышающие компонентоотдачи пластов при ограничении притока воды. 

24. Требования к качеству закачиваемой в пласт воды.  

25. Циклическое заводнение неоднородных пластов. 

26. Заводнение пластов с применением полимеров.  

27. Сочетание полимерного заводнения с другими технологиями.  

28. Метод мицеллярно-полимерного заводнения.  



 
 

29. Механизм мицеллярно¬полимерного заводнения.  

30. Применение щелочных растворов в сочетании с водорастворимыми полимерами.  

31. Способы регулирования подвижности газовых агентов в пористой среде.  

32. Технологическая схема процесса поддержания давления путем нагнетания газа в 

газовую шапку.  

33. Выбор скважин для обработки призабойной зоны.  

34. Воздействие на призабойную зону скважин с целью интенсификации притока жидкости, 

вторичное вскрытие продуктивных пластов.  

35. Основная задача вторичного вскрытия пласта, выбор условий перфорации, типы 

перфораторов, технологические показатели эффективности вторичного вскрытия пласта 

перфорацией.  

36. Технологическая эффективность методов воздействия на ПЗС.  

37. Технология воздействия в обводненных пластах.  

38. Солянокислотная, глинокислотная обработка скважин.  

39. Пенокислотная обработка.  

40. Техника и технология обработки призабойной зоны скважины углекислотой. 

41. Зарезка вторых стволов из эксплуатационных колонн скважин, основные показатели для 

выбора скважин-кандидатов на зарезку второго ствола.  

42. Эффективность зарезок второго ствола, затраты по зарезке вторых стволов. 

43. Разработка месторождений горизонтальными скважинами, длина горизонтальной 

скважины, область применения, площадь дренирования, расположение скважины, 

толщина пласта, недостатки применения горизонтальных скважин при разработке 

месторождений углеводородов. 

44. Гидравлический разрыв пласта.  

45. Механизм и технология гидравлического разрыва пласта.  

46. Причины отложения в ПЗС солей и обводнения скважин. 

 

Примерная  тематика докладов 

1. Методы увеличения компонентоотдачи пластов.  

2. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность.  

3. Промышленное применение методов увеличения компонентоотдачи пластов.  

4. Виды поддержания пластового давления путем заводнения.  

5. Особенности обводнения скважин при разработке нефтяных месторождений. 

6. Основные положения регулирования поддержания пластового давления.  

7. Основные характеристики ППД заводнением.  

8. Система водоснабжения при ППД заводнением. 

9. Роль и место системы заводнения в общей добывающей системе. 

10. Механизм вытеснения нефти растворами полимеров. Типы вытеснения нефти 

смешивающимися с ней агентами. 

11. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

12. Тепловые методы повышения нефтеотдачи.  

13. Тепловая обработка призабойных зон скважин. 

14. Комбинированные методы воздействия тепловыми и акустическими полями.  

15. Механические методы воздействия на призабойную зону скважин.) 

16. Химические методы воздействия на призабойную зону Механические методы воздействия.  

17. Оборудование и техника, применяемая для гидроразрыва пласта. 

18. Обзор новых методов интенсификации притока жидкости в России и за рубежом.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

1. Коршак A.A. Нефтегазопромысловое дело : введение в специальность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Коршак A.A. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 348 с. (Высшее 

образование) Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html


 
 

2. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78268.html.  

3. Ибрагимов Н.Г. Коллоидно-химические основы возникновения и удаления асфальто-смоло-

парафиновых отложений при разработке нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ибрагимов Н.Г., Крупин С.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2008.— 133 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63708.html. 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим 

доступа: 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. 

 

7 Оценочные средства 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Методы повышения компонентоотдачи и интенсификации притока скважины.  

2. Анализ эффективности применения методов увеличения компонентоотдачи и 

интенсификации притока жидкости к скважинам.  

3. Предмет и задачи курса.  

4. Связь курса с фундаментальными дисциплинами.  

5. Анализ основных этапов и тенденций в развитии методов повышения компонентоотдачи 

пластов и интенсификации притока жидкости.  

6. Основные способы повышения компонентоотдачи пластов.  

7. Методы увеличения компонентоотдачи пластов.  

8. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность.  

9. Промышленное применение методов увеличения компонентоотдачи пластов.  

10. Управление процессом выработки запасов.  

11. Теоретические основы управляемого воздействия на пласт в целом или воздействие на 

ПЗП. 

12. Обзор работ по увеличению и применению методов увеличения компонентоотдачи и 

интенсификации притока жидкости в России и за рубежом.  

13. Применение тепловых, химических методов.  

14. Виды поддержания пластового давления путем заводнения.  

15. Технология заводнения.  

16. Системы расстановки скважин.  

17. Законтурное заводнение.  

18. Внутриконтурное заводнение.  

19. Охват пластов воздействием.  

20. Особенности обводнения скважин при разработке нефтяных месторождений. 

21. Коэффициент дренирования залежи, охват пласта заводнением, коэффициент 

вытеснения нефти водой из пористой среды.  

22. Геолого-физические факторы, влияющие на обводнение нефтяных скважин.  

23. Причины обводнения скважин и методы их выявления.  

24. Влияние свойств продукции и пласта на эффективность замещения нефти водой.  

25. Основные положения регулирования поддержания пластового давления.  

26. Основные факторы опредяляющие эффективность площадного заводнения.  

27. Системы размещения скважин при площадном заводнении.  

http://www.iprbookshop.ru/78268.html
http://www.iprbookshop.ru/63708.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html


 
 

28. Основные характеристики ППД заводнением.  

29. Система водоснабжения при ППД заводнением. 

30. Классическая схема водоснабжения системы ППД.  

31. Использование глубинных вод для ППД.  

32. Роль и место системы заводнения в общей добывающей системе. 

33. Методы предупреждения, изоляции и ограничения притока вод к забоям скважин.  

34. Факторы, повышающие компонентоотдачи пластов при ограничении притока воды. 

35. Требования к качеству закачиваемой в пласт воды.  

36. Циклическое заводнение неоднородных пластов. 

37. Заводнение пластов с применением полимеров.  

38. Механизм вытеснения нефти растворами полимеров.  

39. Критерии эффективного применения метода полимерного заводнения.  

40. Сочетание полимерного заводнения с другими технологиями.  

41. Применение ПАВ для повышения нефтеотдачи пласта  

42. Метод мицеллярно-полимерного заводнения.  

43. Механизм мицеллярно¬полимерного заводнения.  

44. Применение щелочных растворов в сочетании с водорастворимыми полимерами.  

45. Типы вытеснения нефти смешивающимися с ней агентами. 

46. Способы регулирования подвижности газовых агентов в пористой среде.  

47. Нагнетание газа.  

48. Технологическая схема процесса поддержания давления путем нагнетания газа в 

газовую шапку.  

49. Компрессорные станции.  

50. Технология закачки СО2.  

51. Недостатки метода закачки СО2.  

52. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

53. Технология воздействия на пласт физическими полями: тепловые методы, 

теплофизические методы воздействия. 

54. Управление продуктивностью скважин.  

55. Системный подход к обработкам ПЗС.  

56. Выбор скважин для обработки призабойной зоны.  

57. Воздействие на призабойную зону скважин с целью интенсификации притока жидкости, 

вторичное вскрытие продуктивных пластов.  

58. Основная задача вторичного вскрытия пласта, выбор условий перфорации, типы 

перфораторов, технологические показатели эффективности вторичного вскрытия пласта 

перфорацией.  

59. Технологическая эффективность методов воздействия на ПЗС.  

60. Технология воздействия в обводненных пластах.  

61. Тепловые методы повышения нефтеотдачи.  

62. Тепловая обработка призабойных зон скважин. 

63. Комбинированные методы воздействия тепловыми и акустическими полями. 

Электрогидроимпульсное воздействие. 

64. Механические методы воздействия на призабойную зону скважин.) 

65. Химические методы воздействия на призабойную зону.  

66. Солянокислотная, глинокислотная обработка скважин.  

67. Пенокислотная обработка.  

68. Техника и технология обработки призабойной зоны скважины углекислотой. 

69. Зарезка вторых стволов из эксплуатационных колонн скважин, основные показатели для 

выбора скважин-кандидатов на зарезку второго ствола.  

70. Эффективность зарезок второго ствола, затраты по зарезке вторых стволов. 

71. Разработка месторождений горизонтальными скважинами, длина горизонтальной 

скважины, область применения, площадь дренирования, расположение скважины, 



 
 

толщина пласта, недостатки применения горизонтальных скважин при разработке 

месторождений углеводородов. 

72. Механические методы воздействия.  

73. Гидравлический разрыв пласта.  

74. Механизм и технология гидравлического разрыва пласта.  

75. Оборудование и техника, применяемая для гидроразрыва пласта. 

76. Обзор новых методов интенсификации притока жидкости в России и за рубежом.  

77. Причины отложения в ПЗС солей и обводнения скважин. 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Современные методы и технологии повышения производительности скважин» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 3 семестр 

 

Билет 9 

 

1. Управление процессом выработки запасов. 

2. Основные положения регулирования поддержания пластового давления. 

3. Применение щелочных растворов в сочетании с водорастворимыми полимерами. 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

Образец задания практической работы 

Задача (задание) 6. Расчёт технологических показателей разработки месторождения на 

основе моделей слоисто-неоднородного пласта и поршневого вытеснения нефти водой.  

1. Вытеснение нефти водой из отдельных пропластков происходит по модели 

поршневого вытеснения, причем во всех пропластках: 

 остаточная нефтенасыщенность Sност постоянна;  

 относительная проницаемость kн для нефти впереди фронта вытеснения 

постоянна и одинакова для всех пропластков;  

 относительная проницаемость kв для воды позади фронта вытеснения постоянна 

и одинакова для всех пропластков.  

2. Разработка осуществляется при постоянном перепаде давления p между линиями 

нагнетания и отбора. 

3. Определить для рассматриваемого элемента однорядной системы разработки 

изменение во времени следующих параметров: 

qн(t) – дебита нефти ,  

qв(t) – дебита воды, 

В(t) – обводненности продукции скважин. 

 

 

 



 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Коршак A.A. Нефтегазопромысловое дело : введение в специальность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Коршак A.A. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 348 с. (Высшее 

образование) Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html 

2. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78268.html.  

3. Ибрагимов Н.Г. Коллоидно-химические основы возникновения и удаления асфальто-смоло-

парафиновых отложений при разработке нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ибрагимов Н.Г., Крупин С.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2008.— 133 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63708.html. 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим 

доступа: 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. 

 

б) дополнительная литература 
1. Коновалова Л.Н. Физика пласта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Коновалова, Л. М. Зиновьева, Т. К. Гукасян. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь 

: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66044.html  

2. Квеско Б.Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Квеско Б.Б., Квеско Н.Г., Меркулов В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2018.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78226.html. 

3. Мурадханов И.В. Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых скважин 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ И.В. Мурадханов [и др.].— Электрон. 

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

136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69376.html.  

4. Струпинский М.Л., Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в 

нефтегазовой отрасли: справочная книга [Электронный ресурс] / М.Л. Струпинский, Н.Н. 

Хренков, А.Б. Кувалдин - М. : Инфра-Инженерия, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9729-0086-2 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900862.html 

5. Квеско Б.Б. Методы и технологии поддержания пластового давления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б. Б. Квеско. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2018. — 128 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78260.html 
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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 

выполнению практических заданий. 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


