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Целью данных методических указаний является обеспечение реализации 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников (далее – Государственные требования) по специальностям 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» для заочной 

формы обучения по МДК 04.01 Технология производства работ по исследованию 

сквважин в условиях действия государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, оказание помощи студентам – заочникам 

(далее студент) в организации их самостоятельной работы над изучением учебного 

материала. 
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1 Введение 

Обучающийся в ходе освоения программы курса должен: 

иметь практический опыт: 

1. Определения параметров пласта и скважины при различных методах 

исследования скважин, проведения шаблонирования скважин с отбивкой забоя и 

замера забойного и пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных 

скважинах. 

2. Проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости. 

3. Проведения замеров дебита жидкости (нефть, вода) и газа на 

автоматизированной групповой установке. 

4. Участия в проведении исследований с помощью дистанционных приборов и 

выполнения профилактических осмотров исследовательских приборов. 

уметь:  

1.  Осуществлять проверку и испытание герметичности колонны. 

2.  Проводить замер кривизны труб. 

3.  Определять состояние резьбы трубы над устьем скважины во время спуска 

обсадной колонны. 

4.  Осуществлять отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником. 

5.  Пользоваться дебитомерами, расходомерами, глубинными манометрами, 

электротермометрами. 

6.  Измерять уровень жидкости различными способами. 

7.  Определять соотношение нефти, воды и газа в пласте. 

8.  Определять коэффициент продуктивности пласта. 

9.  Размещать приборы и оборудование, определять неполадки в их работе. 

знать:  

1. Физико-химические свойства нефти. 

2. Назначение и техническую характеристику наземного и подземного 

оборудования скважин и исследовательской аппаратуры. 

3. Способы измерения дебитов нефти, воды и газа. 

4. Методику обработки материалов исследований. 

5. Метод определения коэффициента продуктивности скважин.  
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Учебным планом предусматривается выполнение одной контрольной работы. 

Каждое задание включает 30 вариантов. Вариант задания определяется по двум 

последним цифрам шифра студента. Например, студенты, имеющий шифр 084412, 

084442, 084472 - выполняют варианты №12, если шифр 084455 - № варианта 25 и 

т.д. Выполненная контрольная работа состоит из ответов на 4 контрольных вопроса 

и выполнения практической работы (задачи) связанной с построением 

геологических разрезов. 

Контрольные вопросы выбираются из перечня вопросов, составленных для 

экзаменов, соответственно номерам, указанным в таблице 2. 

Ответы на вопросы должны быть четкими и конкретными, не должны 

представлять собой переписывание из учебников отдельных абзацев, должны 

содержать поясняющие схемы, эскизы и графики. Текстовая часть контрольной 

работы выполняется рукописно или в электронном виде, рисунки допускается 

выполнять печатные на принтере. 

В ответах на вопросы  необходимо делать ссылки на источники, в конце работы 

приводят список использованной литературы. 
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2 Примерная программа учебной дисциплины 

                                                                                                             Таблица 1 

 Содержание учебного материала 

1 Задачи и методы исследования скважин. 

Задачи изучения продуктивных пластов и промысловых измерений. Виды и 

сущность методов исследования: лабораторные, промыслово-геофизические, 

гидродинамические. Первичные, текущие и специальные исследования. 

Периодичность исследований. Гидродинамические методы исследования: 

виды, порядок проведения исследований, обработка результатов. 

2 Исследования скважин, оборудованных УЭЦН и ШГНУ 

Назначение и цели исследования скважин, оборудованных УЭЦН и ШГНУ. 

Исследование скважин, эксплуатируемых ШГНУ, через затрубное 

пространство. Цели и задачи динамометрирования скважин. Технология 

исследования скважин с помощью динамографа. Обработка результатов 

динамометрирования. Звукометрические способы исследования скважин. 

Технологии исследования скважин эхолотами и волномерами. Обработка 

результатов исследования 

3 Промысловые исследования скважин методом глубинной 

расходометрии и дебитометрии 

Глубинная расходометрия: порядок проведения работ, построение 

расходограммы, обработка результатов. Глубинная дебитометрия:  порядок 

проведения работ, построение дебитограммы, обработка результатов. 

4 Приборы и аппараты, применяемые при исследовании скважин 

Типы и характеристика автономных манометров и термометров. 

Скважинные расходомеры и дебитомеры. Глубинные пробоотборники.  

Программно-аппаратный комплекс МИКОН-101. Измерительный комплекс 

«АВТОН-УРОВЕНЬ-ШГН профи». 

5 Оборудование и аппараты, применяемые для спуска приборов в 

скважину 

Назначение и характеристика станции гидродинамических исследований 

скважин. Классификация установок и станций ГДИ. Характеристика и 
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устройство установок типа ЛСК. Назначение и характеристика лебедок с 

консольным барабаном типа ЛКБ и ЛКМ.  Универсальный лебедочный блок 

УЛБ-01. Лубрикатор МС-420 и МС-421 

6 Охрана труда, электробезопасность и противопожарные мероприятия   

Общие положения  безопасного проведения исследования скважин. Первая 

помощь при несчастных случаях. Основные правила пожарной безопасности 

при эксплуатации осветительных устройств и силового оборудования. 

Пожарная безопасность. 

 
Вопросы для самопроверки 

(примерные экзаменационные вопросы) 

1. Назовите цели и задачи исследования скважин 

2. Перечислите виды исследования скважин и дайте им характеристику 

3. Перечислите и дайте характеристику гидродинамическим методам 

исследования скважин 

4. Перечислите промысловые методы исследования скважин 

5. Опишите технологию исследования скважин при установившемся режиме 

фильтрации 

6. Опишите технологию исследования скважин при неустановившемся режиме 

фильтрации 

7. Приведите порядок построения индикаторной диаграммы 

8. Приведите характерные типы индикаторных диаграмм при исследовании 

однопластовых продуктивных пластов 

9. Приведите порядок построения кривой восстановления давления (КВД) и 

кривой падения давления (КПД) 

10. Перечислите цели исследования скважин, оборудованных УЭЦН и ШГНУ 

11. Опишите технологию исследования скважин через затрубное пространство 

12. Опишите технологию  исследования скважин динамометрированием 

13. Опишите теоретическую динамограмму 

14. Опишите технологию обработки динамограммы 

15. Опишите технологию измерения уровня жидкости в скважине 
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16. Опишите технологию обработки результатов исследования скважин 

эхолотом 

17. Опишите порядок проведения глубинной расходометрии и обработку 

результатов исследования 

18. Опишите порядок проведения глубинной дебитометрии и обработку 

результатов исследования 

19. Приведите назначение и классификацию глубинных манометров 

20. Опишите технологию замера давления глубинным геликсным манометром 

21. Приведите назначение и классификацию глубинных расходомеров и 

дебитомеров 

22. Приведите назначение и классификацию глубинных пробоотборников 

23. Приведите назначение и комплектность программно-аппаратного 

комплекса «МИКОН -101» 

24. Приведите назначение и комплектность  измерительного комплекса 

«АВТОН-УРОВЕНЬ-ШГН профи» 

25. Приведите назначение и характеристику станций гидродинамических 

исследований скважин 

26. Приведите назначение и характеристику лебедок с консольным барабаном 

27. Опишите назначение и работу лубрикатора 

28. Приведите требования безопасности при динамометрировании скважин 

29. Приведите меры безопасности при эксплуатации программно-аппаратного 

комплекса «МИКОН-101» 

30. Приведите требования безопасности при проведении исследования скважин 

31. Перечислите действия персонала при обнаружении сернистого водорода в 

воздухе рабочей зоны выше ПДК 

33. Приведите правила пожарной безопасности 

32. Назовите причину плохой работы насоса по виду динамограммы 
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3 Задания для контрольных работ 

Задание 1. Ответить на теоретические вопросы по вариантам (таблица 2) 

Таблица 2.  Номера  контрольных вопросов (теоретических) по вариантам 

Вариант № вопроса Вариант  № вопроса 

01 1,31,16 16 16,46,31 

02 2,32,17 17 17,42,32 

03 3,33,18 18 18,13,33 

04 4,34,19 19 19,12,34 

05 5,35,20 20 20,11,35 

06 6,36,21 21 21,10,36 

07 7,37,22 22 22,9,37 

08 8,38,23 23 23,8,38 

09 9,39,24 24 24,7,39 

10 10,40,25 25 25,6,40 

11 11,41,26 26 26,5,41 

12 12,42,27 27 27,4,42 

13 13,43,28 28 28,3,43 

14 14,44,29 29 29,2,44 

15 15,45,30 30 30,3,45 

 

Задание 2. Решить задачу 

Фонтанная скважина исследована на приток путем изменения режима работы 

сменой штуцера и забойного давления при каждом режиме.  

Определить коэффициент продуктивности скважины, коэффициент 

проницаемости призабойной зоны пласта, параметр подвижности нефти и 

гидропроводность пласта. 

Известны: эффективная мощность пласта h, м; расстояние между скважинами 

σ, м; радиус забоя скважины (по долоту) rc, м;  плотность нефти ρн, кг/м 3 ; 

динамическая вязкость нефти μ, мПа·с; объемный коэффициент нефти bн; пластовое 

давление Pпл, МПа; дебит нефти Q, т/сут; забойное давление Pзаб, МПа; 
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коэффициент C, учитывающий гидродинамическое несовершенство скважины по 

кривым В.И.Щурова. 

 

Таблица исходных данных: 

Параметры Варианты 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 

h, м 10 11 14 13 12 9 

σ, м 520 540 480 580 490 500 

rc, м 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 

ρн, кг/м 3  840 820 810 845 850 860 

μ, мПа·с 1,2 1,4 1,6 1,3 1,4 1,6 

bн 1,2 1,22 1,24 1,26 1,17 1,3 

Pпл, МПа 27 28 27,5 28 28,5 27,8 

С 27 28 27,5 27,9 28,5 27,8 

 

Данные исследования 

Режим 

фонтанирования 

скважины 

Вариант 1 - 10 Вариант 11 - 20 Вариант 21 - 30 

Q, 

т/сут 

Pзаб,  

МПа 

Q, 

т/сут 

Pзаб,  

МПа 

Q, 

т/сут 

Pзаб,  

МПа 

I 60.5 26.0 76.5 26.5 59.2 27.0 

II 158.0 24.7 164.2 25.2 118.9 25.7 

III 270.0 22.9 288.8 23.4 226.1 23.9 

IV 319.0 22.1 360.3 22.6 297.4 23.1 

 

 Методика решения: 

1) По данным исследования  строим индикаторную диаграмму в 

прямоугольной системе координат  Q (т/сут) – ΔР (МПа).  Предварительно 

рассчитываем депрессию на каждом режиме работы. 

ΔР = Рпл – Рзаб  

где Рпл – пластовое давление, МПа; Рзаб – забойное давление, МПа. 
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2) Коэффициент продуктивности скважины  

 Кпр = 
i

i

P
Q
∆

, т/сут·МПа 

Взять любую точку на индикаторной линии, спроецировать ее на оси 

координат и определить соответствующие ей значения  Q и ΔР. 

3) Коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта: 

k = 
ρπ

µ
h
bКпр н

2
⋅⋅ (2.3·lg

c

к

r
R + C),  м 2           Rк = 0,5· σ 

4)  Подвижность нефти: 

χ = k / μ,   м 2 / Па·с 

5) Гидропроводность пласта  

ε = kh / μ,   м 3 /Па·с 

Вывод: Для рассмотренных условий при исследовании скважины на 

установившемся режиме коэффициент продуктивности скважины Кпр = _____ 

т/сут·МПа, коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта k =______ м 2 , 

параметр подвижности нефти  χ = ______  м 2 / Па·с   и гидропроводность пласта ε = 

_______   м 3 /Па·с. 
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4 Примерный перечень лабораторных работ и практических занятий 

Таблица 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование практических работ 

ПР № 1 Исследование на приток нефтяной скважины методом пробных откачек.   

ПР № 2  Исследование скважин методом гидропрослушивания  

ПР № 3  Обработка данных динамометрирования.   

ПР № 4  Определение уровня жидкости в глубиннонасосных  скважинах 

ПР № 5  Построение графика поинтервального распределения приемистости 

нагнетательных скважин.  Построение графика поинтервального притока 

добывающей скважины 

ПР № 6 Расшифровка показаний комплексных приборов для исследования 

скважин 
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5 Контрольные вопросы 

1. Цели и задачи исследования скважин. 

2. Гидродинамические методы исследования скважин.  

3. Технология исследования скважин при установившемся режиме.  

4. Технология исследования скважин при неустановившемся режиме.  

5. Обработка результатов гидродинамических исследований скважин 

6. Назначение и цели исследования скважин оборудованных УЭЦН и ШГНУ. 

7. Экспресс методы исследования скважин, оборудованных УЭЦН 

8. Исследование скважин, эксплуатируемых ШГНУ, через затрубное 

пространство.  

9. Исследование скважин манометрами АЦМ. 

10. Цели и задачи динамометрирования скважин.  

11. Технология исследования скважин с помощью динамографов.  

12. Виды динамограмм 

13. Звукометрические способы исследования скважин.  

14. Уровнемер СУДОС-автомат. 

15. Обработка результатов звукометрических исследований скважин. 

16. Технология исследования скважин эхолотами и волномерами. 

17. Основные виды исследования глубинной расходометрии. 

18. Классификация глубинных расходомеров. 

19. Классификация глубинных дебитомеров. 

20. Условия работы глубинных измерителей потока 

21. Изучение профиля приемистости нагнетательных скважин  

22. Изучение профилей притока добывающих скважин 

23. Назначение скважинных глубинных манометров. 

24. Классификация глубинных манометров. 

25. Принцип действия глубинных манометров.    

26. Глубинные скважинные термометры. 

27. Скважинные автономные цифровые манометры – термометры. 

28. Программно-аппаратный комплекс МИКОН-101 
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29. Назначение и характеристика станции гидродинамических исследований 

скважин. 

30. Классификация установок и станций ГДИ. 

31. Характеристика и устройство установок типа ЛСК.  

32.Установка для ГДИ типа ЛСК-06 

33. Установка для ГДИ типа ЛСК-07 

34. Техническая характеристика агрегата А5-40М с лебедкой типа ЛКБ.  

35. Назначение и характеристика лебедок с консольным барабаном типа ЛКБ и 

ЛКМ. 

36. Универсальный лебедочный блок УЛБ-01.  

37. Установки для ГДИ типа ЛСК-04.  

38. Лубрикатор МС-420 и МС-421.  

39. Электронный счетчик положения и скорости типа МК-13. 

40. Общие требования по охране труда для оператора по исследованию 

скважин. 

41. Охрана труда при исследовании скважин выделяющих свободный 

сероводород 

42. Требования безопасности при динамометрировании скважин.  

43. Охрана труда при исследовании скважин волномерами и глубинными 

приборами. 

44. Электробезопасность при исследовании скважин.  

45. Правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

исследовательских работах 

46. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве 
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6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. Современные методы гидродинамических 

исследований скважин. Справочник инженера по исследованию скважин. – М.: 

Инфра-Инженерия, 2010. 

2. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 

2008. 

3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Волгоград: Ин-Фолио, 2008. 

4. В.Н.Василевский, А.И.Петров. Оператор по исследованию скважин. - М.: 

Недра, 1983 

Дополнительная литература: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Зарегистрирован 

Минюстом России от 19.04.2013. 

2. Юрчук А.М., Истомин А.З. Расчеты в добыче нефти. – Учебник для 

техникумов, 3-е изд., перер. и доп..-М.: Недра, 2008. 

3. Измерительные комплексы МИКОН, предприятие ООО «МИКОН» 

4. Группа компаний «ГРАНТ», Уфа 

Интернет - ресурсы:  

1. Информационно-аналитический портал Нефть России [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.oilru.com/  

2. Типовые инструкции по охране труда. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tehdoc.ru/;  

3. Журнал «Нефть России». Каталог нефтегазовых сайтов. [Электронный 

ресурс] – Режим досутпа: http://www.oilru.com/;  

4. Горная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mining-

enc.ru.  
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5. Территория «НЕФТЕГАЗ». Журналы о нефти и газе: бурение нефтяных 

скважин, добыча и транспортировка нефти и газа, нефтепереработка, нефтяные 

насосы. АСУ ТП. Предприятия нефтяной и газовой промышленности [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.neftegas.info.  

6. Нефть и Газ. Форум Геологов и Инженеров [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://heriot-watt.ru/.  
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