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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Основной целью дисциплины «Исследование скважин и пластов» является получение 

текущей промысловой информации о параметрах, отражающих протекающие процессы 
в скважинах, в дренируемом (межскважинном) объеме, добывающем оборудовании; 
о методах инструментальной регистрации этих параметров; об интерпретации получаемых 
результатов и их использовании для непрерывного мониторинга, контроля и управления 
процессом рациональной выработки запасов углеводородов.

Сознательное и ответственное отношение студента к данной дисциплине дает 
ему мощное оружие непрерывного контроля за реализуемой системой разработки объекта 
и эффективной эксплуатацией скважин и формирует у него стойкие профессиональные 
навыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Исследование скважин и пластов» является вариативной дисциплиной 
профессионального цикла для обучающихся по профилю подготовки «Эксплуатация 
и обслуживание объектов добычи нефти» и служит опорой для изучения дисциплин 
профессионального цикла, а также магистерских программ «Моделирование разработки 
нефтяных месторождений», «Управление разработкой нефтяных месторождений» 
и «Эксплуатация скважин в осложненных условиях».

Дисциплина базируется на основных образовательных программах гуманитарного, 
социального и экономического цикла, а также математического и естественного цикла.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 
ФГОС ВО, представленные в таблице 1.

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п/п

Код
ком петенции

Характеристика компетенции

Общекультурные компетенции
1 ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

2 ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий



№
п/п

Код
ком петенции

Характеристика компетенции

4 ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

5 ОПК-4 Владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией

Профессиональные компетенции
6 ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику

7 ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 
состоянием технологического оборудования, используемого при 
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья

8 ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 
научно-техническую информацию по направлению исследований в 
области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового 
контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 
море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 
газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

9 ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 
обрабатывать, в т.ч. с использованием прикладных программных 
продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы

10 ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для 
решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:

Студент должен знать:
• определение единой гидродинамической системы добывающего комплекса (ОПК-2, 

ПК-1);
• скважину -  как элемент добывающей системы (ПК-1);
• методы и способы исследования скважин и пластов, а также критерии их выбора 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-24, ПК-25);
• принципиальные основы исследования процессов управляемого воздействия на 

пласт и призабойную зону скважины (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-23. ПК-24, ПК-25).

Студент должен уметь:
• использовать методы технико-экономического анализа при добыче нефти (ОК-7. 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1):



• использовать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 
информацию (ОК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-23);

• планировать и организовать необходимые эксперименты, в т. ч. с использованием 
прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 
(ОПК-1, ОПК-4, ПК-24, ПК-25);

• использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а 
также задач аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности (ПК-24, ПК-25).

Студент должен владеть:
• оценками инженерных расчетов различных процессов исследования скважин и 

пластов (ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-24, ПК-25);
• методологией оценки технико-экономических решений в области исследования 

скважин и пластов (ПК-1, ПК-9);
• способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-23);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 136 часов (51 часа -  
аудиторные занятия, в том числе 17 часов -  лекции, 34 часов -  практические занятия; 85 часов 
-  самостоятельная работа).

Основные разделы дисциплины, формируемые компетенции, объем дисциплины, виды 
учебной работы представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Разделы дисциплины и формируемые компетенции

№
п/п

Разделы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах)

Коды
компетен

ций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л
(17)

ЛР
( - )

ПЗ
(34)

СР
(85)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обзор методов 

исследования 
скважин и пластов, 
распределение 
давления в пласте 
вокруг скважины на 
установившемся 
режиме.

7 2 4 10
ОК-7

ОПК-2 -

2 Основные параметры 
пласта и 
насыщающих 
флюидов, 
необходимые для

7 2 - 4 10
ОК-7

ОПК-2
ПК-24



понимания
проведения
исследований.

о
J Основные параметры 

скважины и 
скважинных 
флюидов, 
необходимые для 
понимания 
проведения 
исследований. 
Расчеты с 
применением ПО.

7 2 - 4 10

ОК-5
ОК-7

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

ПК-24
ПК-25

Расчетная 
контрольная 

работа 1

4 Распределение
давления по стволу
скважины,
индикаторная
диаграмма,
исследование
скважин на
установившихся
режимах работы,
глубинные приборы,
пластоиспытатели.

7 2 4 10

ОК-7
ОПК-2
ПК-9

ПК-24

5 Термограмма и 
термодинамические 
исследования 
скважин.
Дебитометрические 
исследования 
скважин, профиль 
притока и закачки. 
Глубинные приборы.

7 2 4 10

ОК-7
ОПК-2
ПК-9

ПК-24

Контроль 
знаний в форме ; 
тестирования

6 Уравнение диффузии, 
исследование 
скважин на 
неустановившихся 
режимах работы, 
обработка кривых 
изменения давления.

7 2 - 4 10
ОК-7

ОПК-2
ПК-24

7 Исследование 
скважин на 
неустановившихся 
режимах работы с 
учетом влияния 
ствола скважины. 
Расчеты с 
применением ПО.

7 2 4 10

ОК-5
ОК-7

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

ПК-24
ПК-25

nd



8 Способы замера 
дебитов нефти, газа и 
воды на поверхности. 
Исследования работы 
скважин, 
оборудованных 
СШНУ.
Интеллектуальные 
станции управления 
СШНУ.

7 2 - 4 10
ОК-7

ОПК-2
ПК-24

9 Исследования работы 
скважин, 
оборудованных 
УЭЦН. забойная 
телеметрия, учет 
энергопотребления. 
Интеллектуальные 
станции управления 
УЭЦН.

7 1 - 2 5

ОК-5
ОК-7

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1

ПК-24
ПК-25

Расчетная 
контрольная 

работа 2

JI -  лекции, ПЗ -  практические занятия, СР -  самостоятельная работа студента.

4.1 Содержание разделов дисциплины

Введение

Основное назначение дисциплины «Исследование скважин и пластов» и ее место среди 
других дисциплин профессионального цикла. Дисциплина «Исследование скважин и 
пластов» - синтез дисциплин естественно-научного и профессионального циклов. 
Историческая справка о становлении и развитии методов исследований скважин и пластов.

Глава 1. Обзор методов исследования скважин и пластов.

Теоретические основы гидродинамических стационарных исследований. 
Экспериментальные исследования Дарси. Закон Дарси. Феноменологический закон 
одномерного движения вязкой несжимаемой жидкости через пористую среду (через 
коллектор). Уравнение Дюпюи.

Распределение давления в пласте вокруг скважины на установившемся режиме работы. 
Влияние загрязненности призабойной зоны, понятие скин-фактора.

Существующие методы исследований: геологические, геофизические,
гидродинамические, лабораторное исследование свойств продукции при различных 
термобарических условиях, специальные методы исследования скважин и пластов.

Геологические методы контроля за процессом выработки запасов; промыслово
геофизические исследования и также лабораторные исследования свойств добываемой 
продукции. Разрешающие способности перечисленных методов исследования, их 
преимущества и недостатки.

Глава 2. Основные параметры пласта и насыщающих флюидов

Состав и свойства попутно-добываемого газа, фазовые переходы однокомпонентных и 
многокомпонентных систем. Сжимаемость флюидов.



Термобарические условия движения продукции в пласте в направлении скважины с 
учетом возможных фазовых переходов. Изменяющаяся по длине пласта гидродинамическая 
картина.

Глава 3. Основные параметры скважины и скважинных флюидов

Термобарические условия движения продукции в скважине с учетом фазовых 
переходов. Изменяющаяся во времени и по длине скважины гидродинамическая картина. 
Технология и техника поинтервального измерения давления и температуры. Графическое 
отображение результатов измерений и их дальнейшее использование.

Зависимости распределения давления и температуры в функции длины (глубины) 
скважины. Использование результатов этих исследований для оптимизации режимов 
работы скважин с целью мониторинга процесса извлечения нефти и повышения 
его эффективности.

Глава 4. Исследование скважин на стационарных режимах работы

Стационарный режим работы скважины. Переходный процесс между стационарными 
режимами, квазистационарность.

Технология и техника стационарных исследований скважин. Глубинные приборы, 
используемые в процессе исследований. Исследовательские станции, автономные 
измерительные системы. Регистрация и хранение результатов исследований и обработка 
первичных материалов.

Индикаторные диаграммы скважин: линейные и нелинейные. Сложные индикаторные 
диаграммы. Коэффициент продуктивности скважин. Обработка индикаторных диаграмм 
и оценка характеристик призабойных зон скважин.

Влияние на коэффициент продуктивности скважин процессов, происходящих в ПЗС. 
Влияние на изменение формы индикаторной диаграммы обводнения скважин. 
Исследование скважин при забойных давлениях ниже давления насыщения нефти газом 
и интерпретация результатов. Оценка области двухфазного движения продукции 
«жидкость-газ» в пласте.

Глава 5. Термодинамические и дебитометрические исследования скважин

Распределение температуры по глубине.

Изменение температуры продукции при ее течении в скважину. Эффект Джоуля- 
Томсона. Термодинамические аномалии в скважинах, эксплуатирующих многопластовые 
объекты. Калориметрический эффект. Продуктивный горизонт представлен тремя 
пропластками. Алгоритм расчета при п-пропластках.

Дебитометрические исследования скважин. Приборы для дебитометрических 
исследований. Профиль притока в добывающих скважинах и профиль закачки 
в нагнетательных скважинах. Интегральный и дифференциальный профили.

Автоматические исследовательские станции и комплексные приборы, регистрирующие 
несколько параметров в скважине: дебит (расход), давление, температуру, содержание 
в продукции воды, нарушение колонны труб и другие.

Возможности термодинамических и дебитометрических исследований в скважинах 
и решаемые при этом задачи повышения эффективности разработки объектов.



Глава 6. Исследование на нестационарном режиме работы скважин

Теоретические основы исследования на нестационарном режиме. Уравнение диффузии 
(пьезопроводности). Приближенные решения уравнения пьезопроводности Маскета 
и Хорнера. Кривые восстановления (падения) давления КВД (КПД) и уровня КВУ (КПУ).

Технология исследования на нестационарном режиме. Интерпретация результатов без 
учета притока продукции после остановки скважины. Влияние границ пласта на изменение 
давления в скважине.

Характеристический график в двойных логарифмических координатах. Различные 
модели притока жидкости к скважине, модель скважины с конечным радиусом скважины, 
модель двойной пористости и др. Графоаналитические методы обработки КВД с учетом 
притока.

Преимущества и недостатки исследований на нестационарном режиме.

Глава 7. Исследование на нестационарном режиме работы скважин с учетом влияния 
ствола скважины.

Влияние продолжающегося притока продукции после остановки скважины 
на результаты исследования. Поправки к приближенному решению уравнения 
пьезопроводности.

Интерпретация результатов с учетом притока продукции после остановки скважины для 
разных способов эксплуатации. Оценка необходимого времени исследования по сравнению 
с исследованиями без учета притока.

Глава 8. Способы замера дебитов на поверхности. Исследования скважин, 
оборудованных СШНУ

Замерные устройства одиночные и групповые, сепарационные и мультифазные, отличия 
коммерческого и технологического учета. Использование специальных замерных 
комплексов при исследованиях скважин.

Понятие динамограммы СШНУ, принцип и оборудования для ее получения. 
Классический динамограф и современные электронные аналоги. Исследование работы 
СШНУ и скважины по изменению формы динамограммы, возможности интеллектуальных 
станций управления СШНУ, учет энергопотребления и удаленная диагностика.

Глава 9. Исследования работы скважин, оборудованных УЭЦН

Напорно-энергетическая характеристика УЭЦН, совместная работа УЭЦН, ствола 
скважины и пласта. Забойная телеметрия. Учет энергопотребления. Влияние газа на работу 
насоса. Диагностика процессов, происходящих в скважинах по косвенным признакам.

Возможности интеллектуальных станций управления УЭЦН.

Заключение.

4.2 Основные темы практических занятий

(ОК-5, ОК-7, ОПК-1. ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-9, ПК-23, ПК-24, ПК-25)

• Расчет свойств пластовых флюидов в функции давления и температуры.



• Техника, применяемая при гидродинамических исследованиях. Глубинные приборы. 
Пластоиспытатели.

• Ограничения при гидродинамических исследованиях скважин и пластов.

• Индикаторные диаграммы, их обработка и интерпретация при условиях справедливости 
закона Дарси.

• Оценка критической депрессии при эксплуатации скважин и потенциального дебита.

• Расчет радиуса зоны двухфазного движения продукции «жидкость-газ» в пласте при 
эксплуатации скважин с забойным давлением ниже давления насыщения.

• Обработка КВД без учета притока продукции после остановки скважины по методу 
касательной и методу Хорнера.

• Обработка КВД с учетом притока продукции после остановки скважины. Оценка 
влияния притока графоаналитическими методами.

• Калориметрический эффект. Оценка дебита каждого из пропластков продуктивного 
горизонта, представленного в скважине несколькими пропластками.

• Эффект Джоуля-Томпсона. Оценка изменения температуры при прохождении флюида 
через пористую среду.

• Интерпретация дебитограмм и оценка эффективно-работающей толщины пласта в 
скважине.

• Расчет распределения давления по длине фонтанной безводной скважины и оценка 
плотности ГЖС.

• Расчет скин-эффекта по результатам исследования скважин.

• Методики и приборы для замера дебита скважины в поверхностных условиях.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы дисциплины «Исследование скважин и пластов» 
базируется на лекциях (18 часов) и практических занятиях (36 часов). В процессе 
проведения занятий используются современные технические аудиовизуальные средства, 
программное обеспечения для расчетов, связанных с визуализацией и интерпретацией 
результатов исследования скважин.

Самостоятельная работа студентов постоянно контролируется преподавателем, а ее 
результаты оцениваются соответствующим рейтингом. При проведении сложных 
поэтапных расчетов студенты, справляющиеся с этапами задания быстрее, по завершению 
этапа помогают остальным студентам в группе. Таким образом повышается общая 
вовлеченность группы в работу, а первая группа студентов не только получает 
практические навыки, но и сразу же закрепляет их.



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов состоит в подготовке к практическим занятиям, в 
изучении отдельных разделов дисциплины, в подготовке презентации для выступления с 
докладом на занятии, в подготовке к контрольным работам.

Оценочными средствами являются:

- для текущего контроля: экспресс-опрос по теме проведенного практического 
занятия и предыдущей лекции; краткие тематические доклады в форме презентаций, ответы 
на вопросы по докладу

- для промежуточной аттестации: написание студентами двух расчетных
контрольных работ и одного теста, выполнение которых оценивается согласно введенной в 
университете и разработанной на кафедре рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов по дисциплине «Исследование пластов и скважин».

6.2 Оценочными средствами для аттестации является экзамен

6.3 Основные темы самостоятельной работы (домашних заданий)

Примерные темы докладов даны в приложении

(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-23)

6.4 Список экзаменационных вопросов дан в приложении

(ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-9, ПК-23)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Кременецкий М. И., Ипатов А. И. Гидродинамические и промыслово
технологические исследования скважин: учебное пособие. -  М.: МАКС Пресс, 2008. 
- 476 с.

2. Мищенко И. Т. Скважинная добыча нефти, М.: Нефть и газ, М 2015. -  826 с.

3. Хисамов Р. С. и др. Гидродинамические исследования скважин и методы обработки 
результатов измерения. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2000. -  228 с.

б) дополнительная литература:

1. Кременецкий М. И., Ипатов А. И. Геофизический и гидродинамический контроль 
разработки месторождений углеводородов. -  М.: НИЦ «Регулярная и хаотичная 
динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006. - 780 с.

2. Бузинов С. Н., Умрихин И. Д. Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов. 
-М .: Недра, 1984. - 269 с.



3. Карнаухов М. JL, Пьянкова Е. М. Современные методы гидродинамических 
исследований скважин: Справочник инженера по исследованию скважин: учебное 
пособие. -  М.: Инфра-Инженерия, 2010. -  432 с.

4. Р. Эрлагер мл. Гидродинамические местоды исследования скважин. -  Москва- 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. -  512 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. MS Excel

2. http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство»

3. http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело»

4. http://www.ogt.su -  журнал «Нефтегазовые технологии»

5. http://www.spe.org -  Статьи Общества инженеров-нефтяников

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория должна быть оборудована компьютером под управлением MS 
Windows и установленным MS Office версии не ниже 2010, проектором (желательно 
высокого разрешения), экраном, акустической системой.

9. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВО -  высшее образование

ВПФ -  вредные производственные факторы

ОК -  общекультурные компетенции

ПДК -  предельно-допустимые концентрации

ПДУ -  предельно-допустимые уровни

ПК -  профессиональные компетенции

СИЗ -  средства индивидуальной защиты

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования

http://www.oil-industry.ru
http://www.ogbus.ru
http://www.ogt.su
http://www.spe.org


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко
мендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 
подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».
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