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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целями освоения дисциплины «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины», 

является ознакомление студентов с многообразием физико-технологических процессов, 
протекающих в призабойных зонах скважин и околоскважинных зонах пластов, с ролью 
околоскважинных зон в процессах бурения и эксплуатации скважин, интенсификации 
добычи и повышения нефтеотдачи пластов; влияния состояния околоскважинных зон 
на эффективность использования природных ресурсов, степень извлечения углеводородов, 
экономическую эффективность и рентабельность добычи; познакомить студентов 
со спецификой призабойных и околоскважинных процессов на этапах сооружения 
и заканчивания скважин, эксплуатации и интенсификации добычи, при повышении 
нефтеотдачи пластов; познакомить с информационными критериями и методами оценки 
состояния околоскважинных зон, современными технологиями контроля и регулирования 
околоскважинных и призабойных процессов.

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» представляет собой 
дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин 
и относится к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 
естественнонаучных дисциплин, входящих в модули М атематика, Физика, Химия, Геология 
и литология, Физика пласта, читаемых в 1-3 семестрах, и обще-профессиональных: 
Нефтепромысловая геология, Поверхностные явления на границах раздела фаз.

Является опорой для изучения специальных дисциплин -  Управление продуктивностью 
скважин. Разработка нефтяных месторождений, Компьютерные технологии в добыче нефти, 
Управление продуктивностью скважин, Осложнённые условия разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений, Межфазные и поверхностные явления в нефтегазовых пластах, 
«Моделирование разработки нефтяных месторождений» и для магистерских программ 
«Эксплуатация скважин в осложнённых условиях», «Управление разработкой нефтяных 
месторождений».

При освоении дисциплины «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» 
обучающийся должен иметь подготовку, обеспечивающую базовые знания по всем 
вышеперечисленным предметам.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕМОГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение данной дисциплины позволяет обучаемому получить и продемонстрировать 
следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующ ей ФГОС ВО.

Общекультурные (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1).
- способность работать в команде толерантно воспринимая социальные и культурные 

различи (ОК-6),
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Общепрофессиональные (ОПК):

- 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 (ОПК-1);



- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6).

Профессиональные (ПК):
- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1);
- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

способность использовать методы технико-экономического анализа (П К -17);
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22);
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 (ПК-23);

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25);

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов (ПК-26)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:

Студент должен знать:
- определение призабойной и околоскважинной зоны вертикальных, горизонтальных и 

многозабойных скважин (ПК-1, ПК-2).
- роль призабойных зон в процессах добычи нефти и газа (ПК-1, ПК-2).
- этапы изменения состояний призабойных и околоскважинных зон (ПК-22).
- процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе перфораций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-25).
- процессы в околоскважинных зонах пласта при освоении скважин (ПК-1, ПК-2).
- процессы в околоскважинных зонах пласта при эксплуатации скважин (ПК-25).
- процессы в околоскважинных зонах при интенсификации добычи(ПК-1, ПК-2).
- явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификацию 

процессов поражения (ПК-1. ПК-2. ПК-23).
- физико-химические процессы поражения пласта (ПК-1, ПК-2. ПК-23. ПК-25)

деформационные процессы поражения пласта (ПК-1. ПК-2, П К -17).
- электрохимические и микробиологические процессы поражения пласта (ПК-1, ПК-2, ПК- 
17, ПК-23, ПК-25).

- критерии поражения пласта в околоскважинных зонах и в межскважинной области 
(ПК-1, ПК-2, П К -17).

- определение скин-фактора и информационных критериев околоскважинного 
поражения пласта (ОПК-1. ПК-1. ПК-2, П К -17, ПК-23)

- контроль и регулирование технологических процессов в околоскважинных процессах 
(ОПК-1, ПК-1. ПК-2, ПК-17).



- влияние состояний околоскважинных зон на производительность скважин 
влияние (ОПК-1, ПК-1, ПК-2. ПК-26).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа.
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трудоемкость 
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Коды
компетенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

(  по 
семестрам)

Л
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ЛР
(0)

пз
(С)
(34)

СР
(51)

1 2 "> 4 5 6 7 8 9 10
1 Понятие

призабойной зоны 
скважины и 
околоскважинных 
зон пласта

7 1 1 0 2 2 ОК-КОК-7; 
ОПК-1

2 Роль призабойных 
околоскважинных 
зон в процессах 
нефтегазодобычи

7 2 1 0 2 2 ОК-1,ОК-7; 
ОПК-1, ПК-22

лJ Этапы изменения 
состояний 
призабойных и 
околоскважинных 
зон

7 оJ 1 0 2 о3 ОК-1,ОК-7; 
ОПК-1, ПК-23

4 Процессы в 
призабойной зоне 
на этапе вскрытия 
пластов бурением и 
этапе перфораций

7 4 1 0 2 3 ОК-7; ОПК-1; 
П К -17

5 Процессы в 
околоскважинных 
зонах пласта при 
освоении скважин

7 5 1 0 2 2 ОК-7; ОПК-1, 
П К -17

Сдача
домашних
заданий
(5нед.)

6 Процессы в 
околоскважинных 
зонах пласта при 
эксплуатации 
скважин

7 6 1 0 2 2 ОК-7; ОПК-1; 
П К -1,ПК-25

7 Процессы в 
околоскважинных 
зонах при 
интенсификации 
добычи

7 7 1 0 2 Л3 ОК-1, ОК-7; 
ПК-2



8 Явления поражения 
пласта на различных 
этапах
нефтегазодобычи,
классификация
процессов
поражения

7 8 1 0 2 о ОК-1, ОК-2, 
ОК-7; ПК-2

9 Физико-химические 
процессы 
поражения пласта

7 9 1 0 2 -л
J ОК-7, ОПК-6; 

ПК-2

10 Деформационные 
процессы 
поражения пласта

7 10 1 0 2 2 ОК-1, ОК-7, 
ОПК-1; ПК-2

11 Электрохимичес
кие и
микробиологичес
кие процессы 
поражения пласта

7 11 1 0 2 2 ОК-1, ОК-7; 
ОПК-6; ПК-2

12 Кинетика
поражения пласта и 
ее характеристика

7 12 1 0 2 4 ОК-1, ОК-7. 
ПК-2, П К -17

13 Критерии
поражения пласта в 
околоскважинных 
зонах и в 
межскважинной 
области

7 13 1 0 2 4 ОК-1. ОК-7; 
ОПК-6

Сдача 
домашних 
заданий 
(13 нед.)

14 Скин-фактор и
информационные
критерии
околоскважинного 
поражения пласта

7 14 1 0 2 4 ОК-1, ОК-7, 
ПК-2, ПК-22

15 Контроль и
регулирование
технологических
процессов в
околоскважинных
процессах

7 15 1 0 2 4 ОК-1, ОК-7, 
ПК-2, ПК-26

Контрольная 
работа 
(15 н е д )

16 Влияние состояний 
околоскважинных 
зон на
производительность
скважин

16 1 0 2 4

17 Влияние состояний 
околоскважинных 
зон на показатели 
разработки и 
нефтеотдачу пласта

17 1 0 2 4 Экзамен



1. Понятие призабойной зоны скважины и околоскважинных зон пласта. 
Существующие определения и термины. Природные и техногенно-изменённые свойства 
пласта и околоскважинной зоны. Околоскважинные зоны как техногенно-изменённые части 
пласта. Призабойные зоны как технологическая часть скважины.

2. Роль призабойных околоскважинных зон в процессах нефтегазодобычи. Влияние 
околоскважинных зон пласта на производительность скважин, понятия потенциальной и 
фактической производительности скважин. Влияние околоскважинных зон пласта на 
извлекаемые запасы и нефтеотдачу пласта. Роль околоскважинных зон в формировании 
простаивающего фонда скважин.

3. Этапы изменения состояний призабойных и околоскважинных зон. Характеристика 
изменения состояния призабойных и околоскважинных зон на этапах вскрытия и освоения 
пластов, цементажа скважин, перфорации, эксплуатации скважин и интенсификации добычи.

4. Процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе 
перфораций. Специфика техногенных изменений пласта при первичном и вторичном 
вскрытии. Влияние технологических жидкостей на изменение природных фильтрационных 
свойств. Взрывные нагрузки и их роль в техногенных изменениях пласта.

5. Процессы в околоскважинных зонах пласта при освоении скважин. Этапы освоения 
скважин и их роль в изменении состояния пласта. Характеристика процессов освоения 
пласта и их влияние на изменение природной проницаемости.

6. Процессы в околоскважинных зонах пласта при эксплуатации скважин. 
Особенности эксплуатации скважин на различных этапах освоения залежей нефти. Роль 
технологий эксплуатации скважин в формировании околоскважинных зон.

7. Процессы в околоскважинных зонах при интенсификации добычи. Влияние 
интенсификации на околоскважинные зоны пласта. Дополнительные околоскважинные и 
околотрещинные техногенно-изменённые зоны пласта. Роль текущего состояния 
околоскважинных зон во влиянии процесса интенсификации на изменение состояния 
околоскважинных зон.

8. Явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификация 
процессов поражения. Понятие поражения пласта. Явление затухания фильтрации. 
Специфика процессов поражения пласта на различных этапах нефтедобычи. Принципы и 
подходы к классификации процессов поражения.

9. Физико-химические процессы поражения пласта. Общая характеристика физико
химических процессов поражения пласта. Изменение состава пластовых вод и поражение 
пласта. Изменение природного компонентного состава нефтей и поражение пласта. Влияние 
физико-химических составов технологических жидкостей на поражение пласта.

10. Деформационные процессы поражения пласта. Деформационные процессы при 
заканчивании скважин, интенсификации притока и эксплуатации скважин. Характеристика 
напряжённо-деформированного состояния околоскважинной части пласта. Влияние 
деформаций пласта на изменение его природных фильтрационных свойств.

11. Электрохимические и микробиологические процессы поражения пласта. 
Характеристика электрохимических явлений в продуктивных пластах. Микробиологические 
явления при поддержании пластового давления и обработках призабойных зон. Влияние 
электрохимических и микробиологических процессов на изменение природных 
фильтрационных свойств пласта.



12. Кинетика поражения пласта и ее характеристика. Понятие кинетики. Виды 
кинетики при различных механизмах поражения пласта. Обобщённая формула для описания 
кинетики поражения пласта.

13. Критерии поражения пласта в околоскважинных зонах и в межскважинной 
области. Лабораторные, геофизические и гидродинамические критерии поражения пласта. 
Учёт фактора времени при выборе критериев поражения пласта. Сравнительный анализ 
информативности различных критериев поражения пласта. Существующие стандарты по 
определению поражения пласта.

14. Скин-фактор и информационные критерии околоскважинного поражения пласта. 
Обобщённый физический смысл скин-фактора. Составляющие скин-фактора. Скин-фактор и 
несовершенство вскрытия пласта. Взаимосвязь скин-фактора с состоянием околоскважинных 
зон. Способы определения скин-фактора.

15. Контроль и регулирование технологических процессов в околоскважинных 
процессах. Характеристика методов контроля и регулирования технологических процессов в 
околоскважинных зонах. Технологические возможности регулирования околоскважинных 
зон. Оценка эффективности регулирования.

16. Влияние состояний околоскважинных он на производительность скважин. 
Существующие модели учёта влияния околоскважинных зон на производительность 
скважин. Дифференцированный анализ влияния различных процессов поражения на 
производительность скважин.

17. Влияние состояний околоскважинных зон на показатели разработки и нефтеотдачу 
пласта. Особенности влияния околоскважинных зон на подсчёт запасов, текущую 
нефтеотдачу, темпы выработки запасов. Роль состояния околоскважинных зон в окупаемости 
затрат и прибыльности проектов.

18. Учет призабойных и околоскважинных процессов в современных 
гидродинамических симуляторах. Существующие подходы к учёту состояния 
околоскважинных зон при гидродинамическом моделировании разработки залежей. 
Изменение расчётной сетки в околоскважинных зонах, учёт деформации, учёт кинетики 
поражения. Скин-фактор как обобщённый показатель состояния околоскважинных зон при 
моделировании.

4.2. Темы практических занятий
1. Классификация процессов поражения пласта.
2. Определение эквивалентной проницаемости системы околоскважинных зон пласта.
3. Скин-фактор и его составляющие.
4 . Интерпретация линейных и нелинейных индикаторных диаграмм.
5. Расчёт параметров поражения пласта по результатам моделирования фильтрации.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Процессы, протекающие в призабойной зоне 

скважины» используются различные образовательные технологии -  во время аудиторных 
занятий занятия проводятся в виде лекций и практических занятий с использованием аудио
визуальных средств.

Данные образовательные технологии позволяют в существенной мере 
индивидуализировать подготовку обучаемых на базе мультидисциплинарного подхода. 
Самостоятельная работа студента предусматривает индивидуальную проработку 
определенных вопросов курса, оформленных в видеоотчета по домашнему заданию..

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

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам
освоения дисциплины студентов производится по рейтинговой системе 
в соответствии с инструкцией Им 900-20, утвержденной ректором РГУ.

6.1. Оценочными средствами для текущего контроля являются отчеты по домашним 
заданиям и контрольная работа.

6.2. Оценочными средствами для промежуточной аттестации является экзамен.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к тесту) и
итоговой аттестации 

Примерные темы домашнего задания 1:
(ОК-1, О К -6 ,, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-25)

1. Понятие призабойной и околоскважинной зоны. Историческая трактовка терминов, 
представления буровиков, специалистов по эксплуатации скважин, специалистов по 
интенсификации добычи.

2. Роль околоскважинных зон в изучении свойств пласта геофизическом и 
гидродинамическими методами.

3. Природные и техногенно-изменённые свойства пласта.
4. Специфика околоскважинных зон при заканчивавши скважин и их эксплуатации.
5. Экспериментальные исследования процессов поражения пласта.
6. Геофизические исследования состояния околоскважинных зон.
7. Гидродинамические исследования околоскважинных зон.
8. Промысловый анализ влияния околоскважинных зон на показатели разработки 

залежи.
Примерные темы домашнего задания 2:

(ОК-1,ОК-7; ОПК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-17. ПК-25)

1. Физико-химические технологии воздействия на призабойную зону.
2. Гидромеханические технологии воздействия на призабойную зону.
3. Микробиологические технологии воздействия на призабойную зону.
4. Волновые технологии воздействия на призабойную зону.



5. Термические технологии воздействия на призабойную зону.
6. Учёт техногенно-изменённых околоскважинных зон пласта в современных 

гидродинамических симуляторах.
7. Призабойная зона и её роль в конструкции скважин.
8. Физика и гидродинамика глинистых корон.
9. Явления фильтрации пласта на их характеристики.
10. Факторы, влияющие на целевую проницаемость пласта.
11. Технологические жидкости вскрытия пласта и их свойства.
12. Технологические жидкости для интенсификации добычи.

Примерные вопросы к контрольной работе
ОК-1,ОК-7; ОПК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-17, ПК-25)

1. Дать определение призабойной, приствольной, околоскважинной и прискважинной зон 
пласта.
2. Схема построения околоскважинной области на этапе вскрытия пластов бурением, 
цементажа и перфорации пласта.
3. Схема строения околоскважинной зоны пласта нагнетательных и эксплуатационных 
скважин, общность и различия.
4. Основные процессы, обуславливающие поражение пласта.
5. Основные факторы поражения пласта.
6. Понятие СКИН фактора.
7. Структура и составляющие СКИН фактора.
8. СКИН фактор при вскрытии пластов вертикальными скважинами.
9. СКИН фактор при вскрытии пластов наклонно направленными скважинами.
10. Понятие приведённого радиуса и его связхь со СКИН фактором.
11 .СКИН фактор при гидроразрыве пласта.
12. Определение СКИН фактора по данным гидродинамических исследований скважин.
13. Коэффициент восстановления проницаемости. Определение и область использования.
14. Технологии определения коэффициента восстановления проницаемости.
15. Связь коэффициента восстановления проницаемости со СКИН фактором.

Примерные экзаменационные вопросы
(ОК-1, О К -6 ,, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-26)

1. Призабойная и околоскважинная зоны пласта. Природные и техногенно-изменённые 
свойства пласта и околоскважинной зоны.
2. Роль призабойных околоскважинных зон в процессах нефтегазодобычи. Влияние 
околоскважинных зон пласта на производительность скважин, понятия потенциальной и 
фактической производительности скважин.
3. Этапы изменения, характеристика изменения состояний призабойных и околоскважинных

4. Процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе перфораций.
5. Процессы в околоскважинных зонах пласта при освоении скважин
6. Процессы в околоскважинных зонах пласта при эксплуатации скважин.
7. Процессы в околоскважинных зонах при интенсификации добычи.
8. Явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификация 
процессов поражения.



9. Физико-химические процессы поражения пласта.
10. Деформационные процессы поражения пласта.
11. Электрохимические и микробиологические процессы поражения пласта.
12. Кинетика поражения пласта и ее характеристика.
13. Критерии поражения пласта в околоскважинных зонах и в межскважинной области.
14. Скин-фактор и информационные критерии околоскважинного поражения пласта.
15. Контроль и регулирование технологических процессов в околоскважинныхзонах.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.2 Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Михайлов Н.Н. Физика нефтяного и газового пласта: учеб. пособие. - М.: Макс- 

Пресс, 2008. - 470 с.
2. Михайлов Н.Н. Проницаемость пластовых систем: учеб. пособие. -  М.: изд. Нефть 

и газ, 2006. - 185 с.
3. Тагиров К.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / К.М.Гагиров. -  М.: Издательский центр «Академия». 
-  2012. -  336 с. -  (Сер. Бакалавриат).

б) дополнительная литература:
1. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации 

скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: монография. -  М.: изд. 
Нефть и газ, 2005. - 440 с.

2. Глущенко В.Н.. Силин М.А. Нефтепромысловая химия: Изд. В 5-ти томах. -  Т.4. 
Кислотная обработка скважин/Под ред.проф. И.Т.Мищенко. _ М.: Имнерконтакт Наука, 
2 0 1 0 .-7 0 3  с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Электронные материалы по курсу, отечественная и зарубежная литература для 

написания рефератов по поисковой системе Google, электронный материал к курсу лекций, 
набор слайдов и презентаций.

Слайды и программы по физике нефтяного и газового пласта, бурению 
и эксплуатации нефтяных скважин.

8.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия проводятся в специализированной лекционной аудитории, оборудованной 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения 
и экраном и в аудитории для проведения практических занятий. Мультимедийный курс 
лекций; видеофильмы.


