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Цель и задачи дисциплины: 

Цель – Формирование у студентов знаний и умений, развитие компетенций в 

области Методов интенсификации добычи нефти и газа, изучение комплекса 

мероприятий, направленных на сокращение сроков разработки и эксплуатации 

нефтяных залежей и извлечение нефти из пластов.  

Задачи – решение вопросов, связанных с улучшением фильтрационно-емкостных 

свойств (ФЕС) призабойной зоны пласта, повышением продуктивности пластов или 

отдельно взятых скважин.  

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, 

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр 7  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия: 

освоение дисциплин Геология нефтяных и газовых месторождений, Бурение, 

Геофизика, Литология, Физика пласта.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения геологической информации (ПК-5.Б). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Основные законы гидродинамических процессов проистекающих при 

разработке залежей нефти и газапринципы регулирования и проектирования оптимальных 

систем разработки; Базовые понятия теории разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; Физическую основу методов повышения коэффициента 

извлечения нефти; Методы увеличения коэффициента нефтеотдачи, технических средств, 

предназначенных для реализации процессов производительности скважин; 

Уметь: Проводить анализ геологического строения залежей и оценивать по ним 

запасы нефти и газа; Уметь выбирать методы воздействия на призабойную зону; 

Проводить анализ методов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; Уметь выбирать эффективные инновационные технологии повышения 



производительности скважин; Выполнять расчѐты по оценке эффективности 

использования методик по обработке призабойной зоны скважин.  

 Владеть: Методикой расчѐта эффективности применяемых методов по 

управлению продуктивности скважин; Методикой воздействия на призабойную зону; 

Анализ техники и способов добычи углеводородов; Методами повышения 

производительности скважин, основанными на эффективном использовании 

технологических ресурсов; Методикой анализа работ по увеличению нефтеотдачи и 

интенсификации притока. 

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, в том числе 72 

академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(28 часов – занятия лекционного типа, 14 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 30 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Методы интенсификации добычи нефти и газа» включает в себя 

ознакомление с методами интенсификации добычи нефти и газа, изучение комплекса 

мероприятий, направленных на сокращение сроков разработки и эксплуатации 

нефтяных залежей и извлечение нефти из пластов. Методы интенсификации направлены 

на улучшение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) призабойной зоны пласта.  
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Раздел 1.   Введение. Цели и 
задачи дисциплины  
Что такое интенсификация и 
оптимизация. Определения и 
понятия.  

 2 - 1 3 Устный опрос 

Раздел 2.  Скин-фактор. 
Оценка изменения 
фильтрационно-емкостных 
свойств пород-коллекторов   

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 

Раздел 3.  Классификация 
методов, улучшающих 
фильтрацию в призабойной 
зоне пласта путем ОПЗ   

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 

Раздел 4.  Освоение 
скважин.  Способы вызова 
притока. Повторная 
перфорация. Дострелы 
пропластков   

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 5.  Химические 
методы интенсификации 
пласта. Область применения 

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.  Физические  
методы интенсификации 
пласта. Область применения    

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 

Раздел 7.   Тепловые и 
термохимические методы  
интенсификации пласта. 
Область применения   

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 8.  
Микробиологические 
методы интенсификации 
пласта. Область применения  

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 



 

 

Содержание разделов дисциплины:   

1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины, ее назначение и связь со 

смежными дисциплинами направления. Термины, понятия. Классификация технологий 

интенсификации пласта. Понятие об околоскважинной зоне пласта (ОЗП). Факторы, 

влияющие на нефтеотдачу, физико-геологические параметры пласта. Состояние 

призабойной зоны пласта (ПЗП). Цель методов интенсификации пласта – улучшать 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) призабойной зоны пласта (ПЗП), повышать 

продуктивность отдельно взятых скважин.  

  2. Скин-фактор. Оценка изменения фильтрационно-емкостных свойств 

пород-коллекторов 

Изменение свойств пород-коллекторов при бурении, креплении,  заканчивании 

скважин (освоение скважины), во время проведения ремонтных работ, в процессе 

эксплуатации скважин.  

Причины, вызывающие ухудшение фильтрационной способности призабойной 

зоны пласта. Четыре группы. 

 I. Факторы, вызывающие механическое загрязнение ПЗП: 1. Засорение пористой 

среды ПЗП твердой фазой промывочного раствора; 2. Закупорка тонкого слоя породы 

Раздел 9.  Газовые методы 
воздействия.  
    

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 10.  Нетрадиционные 
методы воздействия   

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 

Раздел 11.  Комплексные 
методы интенсификации 
пласта.  Область применения   

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 12.  Оборудование 
для проведения методов 
интенсификации пласта. 
ГНКТ    

 2 - 1 3 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 

Раздел 13.  Горизонтальные 
скважины, как средство 
интенсификации. Область 
применения    

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 14.  Новейшие 
технологии в отрасли.   

 2 - 1 3 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Промежуточная  
аттестация  

  зачет, 4 часа 

Итого 72 42 30 



вокруг забоя глиной или тампонажным цементом;        3. Проникновение глинистого и 

тампонажного растворов в трещины;             4. Загрязнение ПЗП нагнетательных скважин 

илистыми частицами;                 5. Обогащение ПЗП мельчайшими частичками; 6. 

Кольматаж ПЗП минеральными частицами.  

II. Физико-литологические факторы, обусловленные действием пресной воды на 

цемент и скелет породы: 1. Проникновение в ПЗП фильтрата глинистого раствора; 2. 

Закачивание воды в пласт для поддержания пластового давления; 3. Закачивание в пласт 

сбросовой жидкости; 4. Прорыв посторонних пластовых слабоминерализованных вод в 

продуктивный пласт; 5. Прорыв закачиваемой в водонагнетательные скважины воды в 

ПЗП в добывающих скважинах.  

 III. Физико-химические факторы: 1. Проникновение в пористую среду воды, что 

приводит к увеличению водонасыщенности; 2. Образование в ПЗП устойчивой эмульсии 

из-за периодического изменения гидродинамического давления на стенки скважины; 3. В 

водонагнетательных скважинах выпадение солей на скелете пород ПЗП.  

IV. Термохимические факторы: 1. Отложение парафина на скелете пород пласта в 

залежах с низкой пластовой температурой; 2.Проникновение в продуктивный пласт 

нижних высокотемпературных вод.  

Околоскважинная зона пласта (ОЗП). Скин-эффект.  

3 . Классификация методов, улучшающих фильтрацию в призабойной зоне 

пласта путем ОПЗ   

Методы интенсификации добычи нефти классифицируются:  

- Физические методы воздействия на призабойную зону пласта; 

- Химические методы воздействия  

- Тепловые и термохимические методы воздействия на пласт 

- Микробиологические методы 

- Нетрадиционные методы воздействия 

- Газовые  методы воздействия 

- Комплексные методы воздействия  

4. Освоение скважин.  Способы вызова притока. Повторная перфорация. 

Дострелы пропластков 

Освоение скважины - комплекс технологических операций по вызову притока и 

обеспечению ее продуктивности, соответствующей локальным возможностям пласта. 

Цель освоения - восстановление естественной проницаемости коллектора.  



Шесть основных способов вызова притока: тартание, поршневание, замена 

скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной 

смеси, откачка глубинными насосами.  

Методы глубокой перфорации пласта: вскрытие перфобуром для проникновения в 

зоны не загрязненные при бурении и эксплуатации; радиальное бурение; щелевая 

перфорация.  

Дострелы пропластков.  

5. Химические методы интенсификации пласта. Область применения 

Эффективность воздействия на пласт. Кислотные обработки: соляной кислотой, 

плавиковой кислотой, серной кислотой, сульфаминовой кислотой. Технологические 

схемы проведения работ.  

Воздействие растворителями — нефтерастворимыми: (гексановая фракция, толуол, 

бензол, ШФЛУ и др.) — водорастворимыми (ацетон, метиловый спирт, тиленгликоль и 

др.)  

Обработка ПЗС растворами ПАВ: водными растворами (ОП-10, превоцел N-G-12, 

неонол АФ9-12, карпатол, сульфанол и др.), растворами на УВ основе (ОП-4, АФ9-4, 

стеарокс-6, композиции ИХН-6, ИХН-100 и др.) 

Обработка ПЗС ингибиторами солеотложений, включающих комплексоны, 

сульфосоединения и этиленгликоль  

Обработка ПЗС гидрофобизаторами. Технологические особенности проведения 

химических методов.  

Очистка продуктов реакции. Материалы и химические реагенты для проведения 

работ.  

6. Физические  методы интенсификации пласта. Область применения   

Гидропескоструйна перфорация (ГПП) применяется при вскрытии плотных, как 

однородных, так и неоднородных по проницаемости, коллекторов перед ГРП для 

образования трещин в заданном интервале пласта. Повторная перфорация.   

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) применяют для воздействия на плотные 

низкопроницаемые коллекторы, а также при большом радиусе загрязнения ПЗП. При этом 

в зависимости от геологических характеристик пласта и системы разработки 

месторождения создается система закрепленных трещин определенной протяженности: от 

10 до 30—50 м. Жидкости для гидравлического разрыва пласта. Проппанты (материалы, 

закрепляющие трещины). Специальная техника и технология гидравлического разрыва 

пласта.  



Депрессионные методы. Вибрационно-волновые  методы.    Виброобработка 

производится в коллекторах, сложенных низкопроницаемыми породами, содержащими 

глинистые минералы; в литологически неоднородных коллекторах с воздействием на 

низкопроницаемые пропластки; перед химической обработкой; перед ГРП или другими 

методами воздействия на ПЗП. 

Комплексное волновое воздействие. Технология акустической обработки скважин 

основана на преобразовании электрической энергии переменного тока в энергию упругих 

волн. Технология электрогидравлической обработки скважин (ЭГУ). При электрическом 

разряде между двух электродов в жидкой среде происходит формирование канала 

сквозной проводимости с последующим его расширением до схлопывающейся 

низкотемпературной плазменной каверны, образующей ударную волну и волны сжатия. 

7. Тепловые и термохимические методы  интенсификации пласта. Область 

применения 

Термогазохимическое воздействие (ТГХВ). Внутрипластовая термохимическая 

обработка (ВПТХО). Термические методы. Термокислотные обработки. Стационарный 

электропрогрев призабойной зоны пласта (СЭП). Применение теплоизолированных труб. 

Циклическая закачка пара, цель технологии заключается в том, чтобы прогреть 

пласт и нефть в призабойных зонах добывающих скважин, снизить вязкость нефти, 

повысить давление, облегчить условия фильтрации и увеличить приток нефти к 

скважинам. 

Термобарохимические методы призабойной зоны пласта. Термоимплозионные 

методы.    

Термообработка пласта. Воздействие на ПЗП пороховыми газами осуществляется 

путем разрыва пласта без закрепления трещин в плотных низкопроницаемых коллекторах.  

Теплоносители. Закачка горячих жидкостей. Применяемые жидкости: вода, нефть. 

Термохимическое воздействие на призабойную зону пласта. Прогреватель пласта 

химический (ППХ).   

8. Микробиологические методы интенсификации пласта. Область применения 

Микробиологический метод. Микроорганизмы попадают в пласт вместе с 

нагнетаемой водой. Технология проведения работ основана на размножении 

микроорганизмов и применяется как в естественной среде в коллекторе, так и на поверх-

ности, где продукты жизнедеятельности микроорганизмов накапливаются в специальных 

резервуарах, затем извлекаются из смеси и нагнетаются в пласт. 

На снижение добычи в значительной степени влияет неоднородность пласта- 

коллектора. Преимущества и недостатки метода.  



Технологические схемы применения биополимеров.  

Применение полимерных композиций позволяет подключать к заводнению 

неохваченные ранее участки пласта. Технология активации пластовой микрофлоры. 

9. Газовые методы воздействия 

Газовые методы основаны на определенном классе реагентов, использование 

которых связано с организацией крупномасштабной технологии их транспортировки и 

закачки.  

На успешность применения газовых методов, в основном, оказывает влияние 

глубина залегания продуктивного горизонта (условие смесимости газовых агентов с 

пластовой нефтью), толщина и литология пласта. Пласт должен характеризоваться 

высокой приемистостью при значительных давлениях. Виды: закачка СО2; закачка азота; 

закачка УВ газов: сухого и обогащенного (газ высокого давления).  

10. Нетрадиционные методы воздействия 

Нанотехнологии  вошли в нефтегазовую промышленность не так давно, но многие 

ее приложения уже стали неотъемлемой частью многих технологических процессов. 

Например, использование наноструктурированных цеолитов позволило на 40% повысить 

выход бензиновых фракций по сравнению с применением обычных катализаторов. В 

области разработки месторождений и бурения известны лишь исключительные примеры 

использования нанотехнологий, например, использование оборудования, изготовленного 

из нового поколения наноматериалов. Буровые долота, трубы нефтяного сортамента, 

элементы оборудования промыслов должны противостоять колоссальным нагрузкам, 

поэтому потребность нефтегазовой промышленности в прочных и долговечных 

материалах крайне высока.  

11. Комплексные методы интенсификации пласта.  Область применения 

Обработка призабойной зоны пласта комбинированными методами. 

Гидропескоструйная перфорация + пульсатор. Свабирование + комплект испытательных  

инструментов (пластоиспытатели КИОД, КИИ). Свабирование + глинокислота. 

Перфоратор кумулятивный + термогазохимическое воздействие (ТГХВ) + комплект 

испытательных инструментов  (пластоистытатель КИИ). Глубинокислотная обработка 

(ГКО) при помощи кумулятивного перфоратора и пластоиспытателей. 

Термогазохимическое  воздействие (ТГХВ) при помощи кумулятивного  перфоратора + 

солянокислотная обработка (СКО) пласта.  Термокислотное воздействие (ТГХВ) при 

помощи кумулятивного  перфоратора + глинокислотный разрыв пласта (ГКРП). 

Солянокислотная обработка (СКО) + термогазохимическое  воздействие (ТГХВ) + 



комплект испытательных инструментов (пластоиспытатель КИОД). Комплексные 

термокислотные и имплозионные обработки (КХТИ).  

12. Оборудование для проведения методов интенсификации пласта. ГНКТ 

Гибкие насосно-компрессорные трубы. Основные преимущества: исключение 

спускоподъемных операций насосного оборудования и НКТ; снижение 

продолжительности работ по сравнению с использованием обычной технологии; 

возможность проведения ОПЗ на низкодебитном фонде; повышение качества промывки 

(очистки) ствола скважины при непрерывной циркуляции, создаваемой во время спуска 

ГНКТ, по сравнению с традиционными методами промывки; повышение экологической 

безопасности проведения ОПЗ. Недостатки: отсутствие возможности проведения 

«быстрого» освоения после обработки; отсутствие возможности поинтервальной 

обработки нескольких пропластков с различной проницаемостью; сложность ремонта 

(сварки) гибкой трубы в промысловых условиях 

Специальная техника и технология гидравлического разрыва пласта. 

13. Горизонтальные скважины, как средство интенсификации. Область 

применения 

Строительство боковых стволов позволяет: восстановить фонд эксплуатационных 

скважин; увеличить продуктивность или приемистость ранее пробуренных скважин; 

сократить затраты времени и средств на проведение работ по обустройству и 

подключению скважин к системе сбора и закачки; вскрыть и подключить к разработке 

оставшихся целиков и пропущенных нефтяных пластов.  

Обоснование выбора горизонтальных скважин.  

Горизонтальные скважины строятся, для увеличения площади  поверхности, через 

которую в скважину поступает флюид и увеличивается  дебит.  

14. Новейшие технологии в отрасли 

Обзор российских и мировых новейших технологий в области интенсификации 

притока нефти.    

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы, 

доклады, рефераты.  



Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля:  

1. Цели и задачи дисциплины; 

2. Что такое термокислотная обработка пласта. Технология проведения ТКО; 

3. Что такое гидравлический разрыв пласта. Цель проведения. Технология 

проведения; 

4. Причины, вызывающие ухудшение фильтрационной способности призабойной 

зоны пласта;  

5. Акустическая обработка скважины. Технология проведения; 

6. Классификация методов интенсификации призабойной зоны пласта; 

7. Виброволновое воздействие на породы продуктивного пласта;  

8. Глубокая перфорация пласта. Цель проведения. Методы глубокой перфорации;  

9. Дать характеристику тепловых и термохимических  методов интенсификации добычи 

нефти;  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Цели и задачи дисциплины; 

2. Что такое призабойная зона пласта;  

3. Что такое кислотная обработка пласта. Цель применения; 

4. Что такое солянокислотная обработка. Технология проведения СКО; 

5. Современное технологическое оборудование (колтюбинг) для проведения 

СКО. Технология проведения работ; 

6. Что такое термокислотная обработка пласта. Технология проведения ТКО; 

7. Что такое гидравлический разрыв пласта. Цель проведения. Технология 

проведения; 

8. Что такое глинокислотная обработка призабойной зоны пласта; 

9. Тепловая обработка призабойной зоны пласта;  

10. Интенсификация добычи нефти с использованием поверхностно-активных 

веществ;  

11. Интенсификация добычи нефти с применением растворителей; 

12. Гидропескоструйная перфорация. Технология проведения. Оборудование 

для проведения;  

13. Что такое виброобработка призабойной зоны пласта. Цель проведения; 

14. Воздействие на призабойную зону пласта давлением пороховых газов;    



15. Дать определение околоскважинной зоны, ее формирование в процессе 

строительства скважины. СКИН-эффект; 

16. Причины, вызывающие ухудшение фильтрационной способности 

призабойной зоны пласта;  

17. Факторы, влияющие на снижение проницаемости околоскважинной зоны 

пласта добывающих и нагнетательных скважин; 

18. Освоение скважины - комплекс технологических операций по вызову 

притока и обеспечению ее продуктивности;  

19. Дать характеристику основных способов вызова притока; 

20. Дать характеристику гидравлического разрыва пласта; 

21. Дать характеристику гидропескоструйной перфорации; 

22. Акустическая обработка скважины. Технология проведения; 

23. Электрогидравлическая обработка скважины. Технология проведения; 

24. Электромагнитное воздействие на призабойную зону пласта; 

25. Азотно-импульсная обработка. Технология проведения; 

26. Объемное волновое воздействие на месторождение. Технология проведения; 

27. Виброволновое воздействие на породы продуктивного пласта;  

28. Электрическая обработка скважин. Технология проведения; 

29. Реагентно-гидроимпульсно-виброструйная обработка. Технология 

проведения;  

30. Классификация методов интенсификации призабойной зоны пласта; 

31.  Дать характеристику химических методов интенсификации добычи нефти; 

32.  Дать характеристику физических методов интенсификации добычи нефти; 

33.  Дать характеристику тепловых и термохимических  методов 

интенсификации добычи нефти; 

34. Дать характеристику микробиологических  методов интенсификации 

добычи нефти; 

35. Дать характеристику комплексных  методов интенсификации добычи нефти; 

36. Что такое перфорация. Методы перфорации; 

37. Глубокая перфорация пласта. Цель проведения. Методы глубокой 

перфорации;  

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Околоскважинная зона пласта, физико-геологические параметры пласта; 

2. Технологическая эффективность методов интенсификации; 

3. Классификация методов интенсификации добычи нефти; 



4. Понятие «Скин–фактор» и оценка состояния околоскважинного пространства 

продуктивного пласта; 

5. Изменение фильтрационно-емкостных параметров пород-коллекторов при 

строительстве скважин; 

6. Изменение свойств пород-коллекторов при эксплуатации скважин; 

7. Метод создания высоких мгновенных депрессий давления снижением столба 

жидкости в скважине; 

8. Гидропескоструйная перфорация; 

9. Многоступенчатый поинтервальный гидравлический разрыв пласта (МПГРП) с 

применением скользящих циркуляционных муфт (СЦМ); 

10.  Перфорационные мероприятия при интенсификации добычи нефти; 

11.  Бурение боковых стволов, радиальное бурение скважин; 

12.  Различные  виды кислотных обработок. Область их применения; 

13.  Обработка призабойной зоны пласта растворителями; 

14.  Очистка пласта от продуктов реакции; 

15.  Технологии закачки теплоносителя в пласт; 

16.  Мировой и отечественный опыт применения  микробиологического 

воздействия; 

17.  Инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами; 

18.  Гидропескоструйная перфорация (ГПП) и гидродинамическое  воздействие 

пульсатором;  

19.  Технология комплексного виброволнового и депрессионно-химического 

воздействия (ВДХВ); 

20.  Технологии комплексного водородного и термобарохимического 

воздействия (КВТБХВ) на продуктивный пласт. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
Основных законов 
гидродинамических 
процессов проистекающих 
при разработке залежей 
нефти и газапринципы 
регулирования и 
проектирования 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 



оптимальных систем 
разработки; Базовых 
понятий теории разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений; 
Физических основ методов 
повышения коэффициента 
извлечения нефти; Методов 
увеличения коэффициента 
нефтеотдачи, технических 
средств, предназначенных 
для реализации процессов 
производительности 
скважин; 
Умения: 
Проводить анализ 
геологического строения 
залежей и оценивать по ним 
запасы нефти и газа; Уметь 
выбирать методы 
воздействия на призабойную 
зону; Проводить анализ 
методов разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений; 
Уметь выбирать 
эффективные 
инновационные технологии 
повышения 
производительности 
скважин; Выполнять 
расчѐты по оценке 
эффективности 
использования методик по 
обработке призабойной зоны 
скважин.  

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
использова
ть физико-
химически
е расчеты 

Успешное 
умение 
использоват
ь физико-
химические 
расчеты 
применитель
но к 
месторожде
ниям нефти 
и газа 

Владения: 
Методикой расчѐта 
эффективности 
применяемых методов по 
управлению продуктивности 
скважин; Методикой 
воздействия на призабойную 
зону; Анализ техники и 
способов добычи 
углеводородов; Методами 
повышения 
производительности 
скважин, основанными на 
эффективном использовании 
технологических ресурсов; 
Методикой анализа работ по 

Навыки 
владения 
графическим
и методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния 
графически
х методов 
изображен
ия  

Владение 
графически
ми 
методами, 
использован
ие их для 
решения 
генетически
х задач 



увеличению нефтеотдачи и 
интенсификации притока. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- Основная литература: 

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 2-е издание, М.: изд-во МГУ, 2004. 413 с. 

2. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 3-е издание, М.: изд-во МГУ, 2012. 432 с. 

- Дополнительная литература: 

1. Алварадо В., Манрик Э. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: ООО 

Премиум Инжиниринг, 2011 – 220 с. 

2. Иванов С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам: Учебное 

пособие. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. 564. 

3. Попов А.А. Ударное воздействие на призабойную зону скважин.-М.: 

Недра,1990.-157с. 

4. Токунов В.И., Саушин А.З. Технологические жидкости и составы для 

повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин. М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр». 2004 – 711 с.  

5. Глебова Л.В., Саушин А.З. Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин. Учебное пособие. Астрахань.: Издательство АГТУ, 2014 – 

с. 88.  

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 

Statistica; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости).  

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский 

 

10. Преподаватель (преподаватели)  

 



к.т.н., доцент  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 926 224 10 86;  

e-mail: ramazanovrg@mail.ru                                           Рамазанов Р.Г. 

 

10. Автор (авторы) программы  

к.т.н., доцент  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 926 224 10 86;  

e-mail: ramazanovrg@mail.ru                                           Рамазанов Р.Г. 
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