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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-16-2 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 
ресурсов  
ПК-2-1 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности  
ПК-6-2 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности  
ПК-7-2 способность применять методологию проектирования  
ПК-8-1 способность использовать автоматизированные системы проектирования  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-1 Электронное строение атомов и  молекул в соединениях углеводородного ряда, 
понятие о полярных и неполярных соединениях. Определения моли вещества, 
молекулярной и  молярной массы. Сила поверхностного натяжения и причины его 
появления, факторы влияющие на него.  
ПК-6-2  Основы щелочного заводнения, закачки в нефтяные пласты ПАВ и ПАА, 
кислотных оторочек и водогазового воздействия. Знать критерии применения 
пароциклических обработок и технологии SAGD для добычи нефти из залежей 
высоковязкой нефти.  
ПК-7-2 способы и технологии воздействия на нефтесодержащие пласты для добычи нефти 
и попутного нефтяного газа, методы  увеличения нефтеотдачи пласта 
ПК-8-1 Возможные причины повышения потерь давления на трение при транспортировке 
сточной воды  
ПК-16-2 технологии по изменению нефтевытесняющих свойств воды для довытеснения 
нефти и добычи нефти из застойных зон, пленочной и капиллярно удерживаемой нефти. 

Уметь: 
ПК-2-1 использовать основные физико-химические законы, справочные данные о 
свойствах горных пород и жидкостей  для решения профессиональных задач нефтедобычи 
прогнозировать влияние различных факторов на успешность нефтевытеснения  в 
пластовых условиях 
определять концентрации кислотных и щелочных растворов, применяемых в технологиях 
увеличения нефтеотдачи пластов 
 
ПК-6-2 использовать законы подземной гидро-газо-динамики для выбора наилучшего 
расположения стволов нагнетательных и добывающих скважин в объеме 
нефтенасыщенного пласта.  
ПК-7-2 определять по результатам проектирования модели пласта и его разработки таких 



 

важных характеристик как:  
- порядок ввода  скважин в эксплуатацию; 
ПК-8-1 пользоваться программными комплексами для расчета характеристик 
трубопроводов и емкостного оборудования при изменении условий их эксплуатации: 
- подключения к существующей системе новых объектов; 
- изменении термо-барических условий транспортировки и сепарации флюидов; 
- появления отложений в оборудовании; 
- изменении структуры потока - устойчивая эмульсия либо разрушенная эмульсия. 
ПК-16-2 находить верные решения в области выбора и применения того или иного методы 
вытеснения нефти водой. 

Владеть: 
ПК-2-1 информацией по  компонентному составу и свойствам природных и попутных 
газов, нефти и пластовой воды             
экспериментальными методами определения физико-химических свойств пород-
коллекторов и насыщающих их флюидов  
 
ПК-6-2 навыками расчета   параметров, характеризующих  работу  глубинного насосного 
оборудования, например погружных электроцентробежных насосов для подъема вода  в 
водозабрных  скважинах и её  закачки  в нагнетательные скважины.  
ПК-7-2 методиками расчетами характеристик водоводов высокого и низкого давления 
между такими объектами промыслов как УПСВ - КНС,  КНС- нагнетательные скважины.  
ПК-8-1 программами и их внутренним содержанием,  то есть порядком и смысловой 
нагрузкой расчетов работы КНС и водоводов во времени; информацией о состоянии 
водоводов, коррозионных процессах и коррозионной активности сточных вод; данными о 
составе закачиваемой воды по мехпримесям, остаточной нефти, СВБ,  
ПК-16-2 умением и знаниями в виде технологий по воздействию на объекты нефтедобычи 
как в период начала его эксплуатации так и в поздние  сроки добычи нефти.  

Краткая характеристикадисциплины 
История развития систем ППД на нефтяных месторождениях. Виды заводнений, решаемые 
задачи. Основы щелочного заводнения. Закачка  пара для разработки залежи высоковязких 
нефтей; Конструкции нагнетательных  и многофункциональных скважин. 
Виды  исследования нагнетательных скважин. Эксплуатация нагнетательных  скважин и 
периодичность контроля состояния обсадной колонны. 
; Оборудование и технологии подготовки воды для системы ППД. Лабораторный и 
дистанционный контроль качества сточных  вод. ;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен;  
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