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Основной целью данной дисциплины является приобретение знаний 
о современных способах воздействия на пласт для увеличения дебитов скважин по нефти, 
о технологиях реализации этих способов, а также о факторах, влияющих 
на продуктивность и приемистость скважин. Обучающийся должен уметь выбирать 
методы интенсификации работы скважин, используя знания ранее изучаемых предметов: 
физики пласта, промысловой геофизики, промысловой геологии, гидромеханики, бурения 
скважин, скважинной добычи нефти и базируясь на промысловом опыте применения 
различных технологий. На последнем этапе изучения данной дисциплины будущий 
специалист осваивает методики промыслового анализа эффективности внедрения 
различных геолого-технологических мероприятий (ГТМ).

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

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Управление продуктивностью скважин» представляет собой 
дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин и относится 
к направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти».

Дисциплина базируется на основных образовательных программах 
математического и естественнонаучного цикла, на дисциплинах общепрофессиональной и 
вариативной частей профессионального цикла, которые перечислены в учебном плане. 
Дисциплина является опорой для последующего изучения дисциплины «Методы 
интенсификации добычи нефти» в магистратуре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и продемонстрировать 
следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

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);
-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4).

Профессиональные (ПК):
-  способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 
теорию и практику (ПК-1);
-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);

способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:



Студент должен знать:
основные факторы, влияющие на продуктивность и приемистость скважин (ОПК-1;

ПК-1);
-  причины снижения продуктивности и приемистости скважин в ходе 
их эксплуатации (ОПК-1);

способы воздействия на пласт для изменения их продуктивности
и технологические варианты реализации этих способов (ОПК-1; ПК-1);

варианты влияния различных способов повышения продуктивности скважин 
на конечную нефтеотдачу (ОПК-1);
-  влияние ГТМ на нефтепромысловые сооружения и экологию (ОПК-1; ПК-1, 4, 5); 

промысловый опыт применения различных способов управления продуктивностью
скважин (ОПК-1; ПК-1);

оборудование и материалы, используемые при осуществлении различных ГТМ 
(ОПК-1; ПК-1);

методы оценки технологической и экономической эффективности ГТМ (ОПК-1, 2, 
4; ПК-1);

закон «О недрах», нормативные документы, посвященные проектированию 
и анализу разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, контролю над 
разработкой, исследованию пластов и скважин (ОПК-1; ПК-5).

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

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию 
и практику (ПК-1);

осуществлять и корректировать технологические процессы при управлении 
продуктивностью скважин (ОПК-2; ПК-4, 5);

обосновывать выбор методов воздействия на пласт в конкретной скважине, 
технологию его реализации, оборудование и материалы, необходимые для внедрения 
выбранной технологии (ОПК-1; ПК-1, 4, 5);

применять в практической деятельности принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

использовать методы технико-экономического анализа при выборе технологий 
воздействия на пласт (ОПК-2);

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 
информацию в области разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, добычи 
нефти и подготовки скважинной продукции (ОПК-1);

разбираться в результатах интерпретации ГИС по скважинам и петрофизических 
моделях для различных типов коллекторов (ОПК-1, 4; ПК-1);
-  анализировать результаты ГИС-контроля по скважинам (ОПК-1; ПК-1); 

оценивать комплексно результаты работы промысловых геологов, петрофизиков,
геофизиков, специалистов по гидродинамическим исследованиям скважин (ОПК-1: ПК-1,
4);

обобщать опыт применения различных ГТМ, используя периодические издания, 
материалы конференций, ресурсы компьютерных сетей, служебные материалы (ОПК-1);
-  обосновывать выбор залежей-аналогов для объектов, по которым готовятся какие-
либо проектные работы (ОПК-1).
Сту дент должен владеть:
-  навыками инженерных расчетов параметров технологий ГТМ (ОПК-1, 2, 4);



-  методиками оценки технико-экономических показателей ГТМ (ОПК-2);
методами обработки и интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин с учетом интерпретации ГИС и ГИС-контроля (ОПК-2);
методиками прогноза добычи нефти с использованием характеристик вытеснения 

(ПК-1);
способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ОПК-1;

ПК-1):
методологией анализа принимаемых решений и основами безопасности 

жизнедеятельности (ПК-4. 5).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа.
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4.1 Содержание разделов дисциплины «УНИРС. Управление продуктивностью
скважин»

1. Кислотные обработки скважин. Технологии СКО и ГКО. Применение 
органических кислот при интенсификации работы скважин. Выбор технологии кислотных 
обработок на различных стадиях заводнения пластов. Применение ПАВ и растворителей 
при интенсификации работы скважин. Поинтервальные кислотные обработки. 
Термокислотные обработки.

2. Гидравлический разрыв пласта (ГРП). Технологии ГРП. Жидкости разрыва, 
песконосители, проппанты. Давление гидроразрыва. Оборудование и агрегаты, 
применяемые при ГРП. Проблемы применения ГРП. Выбор технологии ГРП 
в зависимости от геолого-технологических условий. Применение высоких давлений 
нагнетания воды с целью интенсификации заводнения и повышения охвата пластов 
вытесняющим агентом.

3. Горизонтальные скважины (ГС) как метод увеличения продуктивности 
и приемистости скважин. ГС как метод интенсификации закачки воды и повышения 
охвата пластов вытесняющим агентом. Эффективность ГС в различных геолого
промысловых условиях. Бурение боковых стволов. Использование многозабойных 
скважин, в том числе с интеллектуальным заканчиванием.

4. Тепловые методы интенсификации добычи нефти. Паротепловые обработки 
скважин (ПТОС). Сочетание тепловых методов с использованием ГС. Шахтные методы 
разработки. Оборудование, применяемое при тепловом воздействии на пласт. 
Термодинамические свойства воды и водяного пара.

5. Новые технологии увеличения продуктивности и приемистости скважин. 
Отечественный и зарубежный опыт применения новых технологий увеличения 
продуктивности и приемистости скважин.

4.2 Основные темы практических занятий дисциплины УНИРС «Управление
продуктивностью скважин»

(ОПК-1, 2, 4; ПК-1, 4)
1 Расчеты параметров СКО для добывающей скважины.
2 Расчет параметров ГКО.
"> Выбор оборудования для СКО.
4 Расчеты прироста дебитов скважин при различных вариантах кислотных обработок.
5 Обоснование технологий ГРП для скважин с различными параметрами.

6 Расчеты параметров ГРП для добывающей скважины.
7 Обоснование расположения боковых стволов различного профиля с учетом истории 

разработки объекта.
8 Обоснование расположения боковых радиальных отводов с учетом строения 

продуктивных отложений и истории разработки.
9 Расчет потерь тепла в стволе скважины при закачке теплоносителя.

10 Расчеты параметров ПТОС для конкретных геолого-промысловых условий.



5. Образовательные технологии

Реализация программы по дисциплине «УНИРС. Управление продуктивностью 
скважин» связана с проведением лекций и практических занятий, а также с выполнением 
студентом самостоятельной работы. При этом широко используются современные 
технологические аудио-визуальные средства, тренажеры по капитальному ремонту 
скважин, а также многочисленные программные продукты. Самостоятельная работа 
студента предусматривает индивидуальную проработку определенных вопросов курса, 
оформление в виде реферата, подготовку презентации и защиту работы на научном 
семинаре, используя ПК и компьютерный проектор.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов

В вузе функционирует рейтинговая система оценки знаний по всем изучаемым 
дисциплинам, в соответствии с которой существуют определенные средства текущего 
контроля успеваемости по всем видам учебной работы: лекции, практические занятия, 
контрольные работы, научные семинары и другие виды самостоятельной работы.

6.1 Основными средствами текущего контроля успеваемости являются 
контрольные работы. Такой контроль проводится дважды за семестр: каждый студент 
получает персональный билет по пройденному материалу, который состоит из четырех 
вопросов; на ответ студенту отводится 1 час. Ответы оцениваются по рейтинговой 
системе.

6.2 Также средством текущего контроля успеваемости является научный семинар. 
Для подготовки к научному семинару каждый студент в начале семестра получает 
от преподавателя индивидуальную тему для проработки (для подготовки реферата), 
отражающую опыт изучения и применения методов управления продуктивностью 
скважин, раскрывает заданную тему, осуществляет литературный поиск, оформляет его 
результаты в виде презентации и защищает полученные знания на научном семинаре 
в виде миниконференции перед всей группой. Подготовка и выступление на научном 
семинаре оценивается по рейтинговой системе.

6.3 Завершается работа студента в семестре итоговой контрольной работой, 
которая служит средством оценки знаний студента по всему курсу.

6.4 Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к практическим 
занятиям, подготовки к контрольным работам, работы на консультациях согласно 
расписанию, подготовки к научному семинару (в т.ч. подготовка реферата). Каждый 
студент получает у преподавателя индивидуальный вопрос курса для самостоятельной 
проработки его, результаты самостоятельной проработки оформляются в виде реферата 
и выносятся на защиту в рамках научного семинара.

Аттестация студентов по дисциплине производится по рейтинговой системе 
в соответствии с инструкцией, утвержденной ректором РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина.



7. Контрольные вопросы для промежуточной и итоговой аттестации 
Перечень примерных вопросов для контрольной работе №1:

(ОПК-1, 2, 4; ПК-1, 4, 5)
1. Какие цели преследуются недропользователями при интенсификации добычи
нефти?
2. Какие технологии интенсификации добычи нефти используются чаще всего и
почему?
3. Каковы основные причины низкой продуктивности скважин?
4. Какие факторы влияют на приемистость нагнетательных скважин?
5. Каковы механизмы кольматации при первичном вскрытии продуктивных пластов?
6. В чем суть технологии ГРП?
7. Какие жидкости разрыва используются при ГРП?
8. Какие проппанты используются при ГРП?
9. При каких давлениях на забое скважин происходит разрыв пласта?
10. Какие варианты формы индикаторных кривых нагнетательных скважин Вы знаете?
11. Каковы могут быть причины ограничения депрессий на пласт?
12. Каковы могут быть причины ограничения репрессий на пласт?

Перечень примерных вопросов для контрольной работе №2:
(ОПК-1, 2, 4; ПК-1, 4, 5)

1. В чем суть технологии СКО?
2. В чем суть технологии ГКО?
3. Чем отличаются подходы к интенсификации добычи нефти на первой
и завершающей стадиях разработки нефтяных залежей?
4. Каковы варианты применения органических кислот при интенсификации добычи
нефти?
5. Какие технологии СКО применяются на ранних стадиях разработки нефтяных 
залежей?
6. Каковы варианты применения ПАВ при интенсификации работы скважин?
7. Каковы варианты использования растворителей при интенсификации работы
скважин?
8. Как реализуются поинтервальные кислотные обработки?
9. Как реализуются термокислотные обработки?
10. Какие реагенты используются при СКО?
11. Какие реагенты применяются при ГКО?

Примерные темы рефератов 
(ОПК-1, 2; ПК-1)

1. Парогравитационный дренаж как метод интенсификации добычи высоковязких 
нефтей и битумов.
2. Современные методики расчетов при проектировании ГРП с целью 
интенсификации притока.
3. Интенсификация добычи нефти за счет доизвлечения остаточной нефти с помощью 
ультразвукового воздействия.
4. Плазменно-импульсное воздействие на пласт.
5. Интенсификация добычи нефти на месторождениях на поздней стадии разработки.
6. Интенсификация добычи нефти из коллекторов, осложненных техногенной 
трещиноватостью.



7. Использование растворов полимеров для интенсификации добычи нефти
из неоднородных коллекторов.
8. Механизм метода газоимпульсного воздействия на пласт.

Перечень примерных вопросов к итоговой контрольной работе 
(ОПК-1, 2, 4; ПК-1, 4, 5)

1. Какие цели преследуются недропользователями при интенсификации добычи 
нефти?
2. Какие технологии интенсификации добычи нефти используются чаще всего
и почему?
3. Каковы основные причины низкой продуктивности скважин?
4. Какие факторы влияют на приемистость нагнетательных скважин?
5. Каковы механизмы кольматации при первичном вскрытии продуктивных пластов?
6. Что влияет на эффективность вторичного вскрытия?
7. Каким образом в ходе эксплуатации добывающих скважин может
кольматироваться ОЗП?
8. Каков механизм кольматации пласта около нагнетательных скважин в ходе
их эксплуатации?
9. Каковы варианты влияния методов интенсификации добычи нефти
на нефтеотдачу?
10. В чем суть технологии СКО?
11. В чем суть технологии ГКО?
12. Чем отличаются подходы к интенсификации добычи нефти на первой
и завершающей стадиях разработки нефтяных залежей?
13. Каковы варианты применения органических кислот при интенсификации добычи 
нефти?
14. Какие технологии СКО применяются на ранних стадиях разработки нефтяных 
залежей?
15. Каковы варианты применения ПАВ при интенсификации работы скважин?
16. Каковы варианты использования растворителей при интенсификации работы
скважин?
17. Как реализуются поинтервальные кислотные обработки?
18. Как реализуются термокислотные обработки?
19. Какие реагенты используются при СКО?
20. Какие реагенты применяются при ГКО?
21. Какое оборудование применяется при СКО?
22. В чем суть технологии ГРП?
23. Какие жидкости разрыва используются при ГРП?
24. Какие проппанты используются при ГРП?
25. При каких давлениях на забое скважин происходит разрыв пласта?
26. От каких геолого-промысловых условий зависит выбор технологий ГРП?
27. Какое оборудование используется при ГРП?
28. Каков опыт применения высоких давлений нагнетания для интенсификации
заводнения?
29. Какого профиля ГС используются для интенсификации добычи нефти?
30. Какие факторы влияют на выбор ГС?
31. Как используют ГС для интенсификации нагнетания воды?
32. Как используют боковые стволы для интенсификации добычи нефти?
33. Как используются многозабойные скважины и скважины с боковыми отводами для 
интенсификации добычи нефти?



34. Что такое скважины с интеллектуальным заканчиванием («умные скважины», 
«интеллектуальные скважины»)?
35. Какие технологии виброволнового воздействия используются для интенсификации 
добычи нефти?
36. Какие способы виброволнового воздействия применяются в добывающих 
скважинах?
37. Какие способы виброволнового воздействия применяются в нагнетательных 
скважинах?
38. С какими другими технологиями комбинируется виброволновое воздействие 
на ОЗП?
39. От каких факторов зависит предельный дебит скважины?
40. Какие варианты формы индикаторных кривых добывающих скважин Вы знаете?
41. Какие варианты формы индикаторных кривых нагнетательных скважин Вы знаете?
42. Каковы могут быть причины ограничения депрессий на пласт?
43. Каковы могут быть причины ограничения репрессий на пласт?
44. Каков опыт применения забойных нагревателей для интенсификации добычи 
нефти?
45. В чем суть ПТОС?

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учеб. пособие. -  М.: изд. Нефть и газ, 2007. - 
816с.
2. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти. -  М.: 
Наука, 2000. - 414 с.
3. Малофеев Г.Е., Мирсаетов О.М., Чоловская И.Д. Нагнетание в пласт теплоносителей 
для интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи: учеб. пособие. - Москва- 
Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»: Институт компьютерных
исследований, 2008. - 224 с.
4. Иванов С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам: учеб. пособие. - М.: 
Недра, 2006. -  595 с.

б) дополнительная литература:

1. Экономидес М., Олини Р., Валько П. Унифицированный дизайн гидроразрыва 
пласта: от теории к практике/ пер. с англ. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2008. -- 236 с.
2. Увеличение нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений. Теория. 
Методы. Практика / Ибатуллин P.P., Ибрагимов Н.Г., Тахаутдинов Ш.Ф. [и др.] -  М.: ООО 
«Недра - Бизнесцентр», 2004. -  292 с.
3. Хисамутдинов Н.И., Владимиров И.В., Казакова Т.Г. Проблемы сохранения 
продуктивности скважин и нефтенасыщенных коллекторов в заключительной стадии 
разработки. -  СПб: ООО «Недра», 2007. -  232 с.



4. Муслимов Р.Х. Современные методы повышения нефтеизвлечения, проектирование, 
оптимизация и оценка эффективности: учеб. пособие,- Казань: «Фэн» Академии наук РТ, 
2005 .-688  с.
5. Михайлов Н.Н. Информационно-технологическая геодинамика околоскважинных зон. -  
М.: Недра, 1996. -  339 с.
6. Ибрагимов Н.Г., Тронов В.П., Гуськова И.А. Теория и практика методов борьбы 
с органическими отложениями на поздней стадии разработки нефтяных месторождений. -  
М. Нефтяное хозяйство, 2010. -  240 с.
7. Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов А.В. Прогноз разработки нефтяных залежей 
на поздней стадии. - М.: Недра, 1994. -  308 с.
8. Мищенко И.Т., Кондратюк А.Т. Особенности разработки нефтяных месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. - М.: Нефть и газ, 1996. -  190 с.

е) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Основным отечественным источником информации по курсу являются материалы 
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru

Основные сайты отечественных журналов -  источники информации по курсу:
1. http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство»;
2. http://vniioeng.mcn.ru/inform/neftepromysel - журнал «Нефтепромысловое дело»;
3. http://vniioeng.mcn.ru/inform/geolog - журнал «Геология, геофизика и разработка 
нефтяных и газовых месторождений»;
4. http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело»;
5. http://www.ogt.su - журнал «Нефтегазовые технологии»;
6. http://www.rogtecmagazine.com - журнал «Rogtec - Российские нефтегазовые 
технологии»;
7. http://www.burneft.ru - журнал «Бурение и нефть».

Основным зарубежным источником информации по курсу являются статьи 
библиотечной системы OnePetro http://www.onepetro.org/, в том числе статьи общества 
инженеров-нефтяников (SPE) - http://www.spe.org

По всем разделам дисциплины имеются современные программные продукты.

8.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения лекционных занятий используется аудитория вместимостью 
до 30 человек, оснащенная мультимедийным оборудованием.

Лекционные занятия проводятся с предоставлением студентам презентаций 
лекционного материала, а также дополнительной информации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти».
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти».
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