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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Физико-химическое воздействие на нефтяные 

пласты» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре 

подготовки магистров по направлению 04.04.01 «Химия» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

представления о физических характеристиках коллекторов нефти, газа и воды; об основных 

методах воздействия на призабойную зону пласта с целью интенсификации притока нефти; 

о химических реагентах, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. 

Задачи обучения: формирование у студентов 

- представления о физических характеристиках коллекторов нефти, газа 

и воды; 

- представления об основных методах воздействия на призабойную зону 

пласта с целью интенсификации притока нефти; 

- представления об изоляции и ограничении притока попутно 

добываемой воды в нефтяные скважины; 

- представления об основных методах, повышающих нефтеотдачу за 

счет коэффициента вытеснения и коэффициента охвата; 

- представления об основных химических реагентах для борьбы с 

отложениями солей и для борьбы с коррозией; 

- представления о гелеобразующих и кольматирующих составах. 

Для изучения курса требуются знания по неорганической химии (строение молекул 

и их реакционная способность, механизмы реакций), физической химии (химическое 

равновесие, кинетика химических реакций, термодинамика). 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты» является составной 

частью профессионального цикла дисциплин магистерской программы «Физико-

химический анализ природных и технических систем в макро- и наносостояниях» и входит 

в цикл дисциплин по выбору магистра (Б1.В.ДВ) рабочего учебного плана по направлению 

04.04.01 «Химия». 

Обучение по данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и 

умений, полученных при изучении курсов «Физическая химия», «Неорганическая химия», 

«Аналитическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 – владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии. 

ПК-3 - готовностью использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие закономерности протекания физико-химических процессов добычи и 

очистки нефти; 

- методики приготовления химических составов для повышения нефтеотдачи, 

для борьбы с отложениями солей, для борьбы с коррозией; 



уметь: 

- пользоваться основными понятиями и теоретическими представлениями об 

основных методах воздействия на призабойную зону пласта с целью интенсификации 

притока нефти; 

- пользоваться научной и справочной литературой по интенсификации добычи 

нефти и вопросам физико-химического воздействия на нефтяной пласт; 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой. 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Контрольных работ 2. Файл-презентация и устный доклад 

1. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Введение. Физические 

характеристики коллекторов 

нефти,  газа и воды. 

Классификация горных пород. 

1-2 2 2 4 2 конспект 

2 

Основные методы воздействия на 

призабойную зону пласта с целью 

интенсификации притока нефти. 

3-6 4 4 8 4 конспект, контр. 

раб. №1 

3 Изоляция и ограничение притока 

попутно добываемой воды в 

нефтяные скважины. 

7-10 4 4 8 4 конспект 

4 Методы повышающие 

нефтеотдачу,  как за счет 

коэффициента вытеснения, так и за 

счет коэффициента охвата. 

11-13 3 3 6 3 конспект, контр. 

раб. №2 

5 Основные химические реагенты 

для борьбы с отложениями солей и 

для борьбы с коррозией. 

14-16 3 3 6 3 конспект, файл- 

презентация, 

доклад 

6 Гелеобразующие и 

кольматирующие составы. 

17-18 2 2 4 2 конспект, файл- 

презентация, 

доклад 

 ИТОГО:  18 18 36 18 зачёт 

Из них в интерактивной форме 9 9  18  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 

ТЕМА 1. Введение. Физические характеристики коллекторов нефти, газа и 

воды. Классификация горных пород. 

Краткое изложение проблем, возникающих при добыче, транспортировке и 

переработке нефти. Основные понятия и определения, представленные в дисциплине. 

Пористость горной породы; коэффициенты полной и открытой пористости. 

Проницаемость горной породы; абсолютная, фазовая, и относительная проницаемости. 

Горные породы; изверженные, осадочные, метаморфические горные породы. 

Качественный минеральный состав терригенных горных пород. Классификация горных 

пород. Коллектор. Закон фильтрации Дарси. Горное и внутрипоровое давление. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме  

1. Пористость горной породы; коэффициенты полной и открытой 

пористости. 

2. Проницаемость горной породы; абсолютная, фазовая, и относительная 

проницаемости. 

3. Горные породы; изверженные, осадочные, метаморфические горные 

породы. 

4. Закон фильтрации Дарси. Горное и внутрипоровое давление. 

ТЕМА 2. Основные методы воздействия на призабойную зону пласта с целью 

интенсификации притока нефти. 

Физические методы воздействия:  виброобработка, 

электрогидравлический метод, тепловая обработка. Паротепловой метод 

воздействия на пласт. Внутрипластовое горение. Физико-химические методы 

воздействия: термохимические обработки. Химические методы: солянокислотная 

обработка (СКО), глинокислотная обработка (ГКО). Типы проведения кислотных 

обработок (КО):  простые кислотные 

обработки, кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, 

кислотоструйные обработки. Химизм взаимодействия кислотных растворов с горной 

породой. Приемы комбинирования технологий кислотного воздействия: КО с 

использованием поверхностно-активных веществ, КО с предварительной выборочной 

изоляцией призабойной зоны, КО с использованием растворителей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме 

1. Физические методы воздействия:   виброобработка, 

электрогидравлический метод, тепловая обработка. 

2. Физико-химические методы воздействия: термохимические обработки. 

3. Химические методы:  солянокислотная 

обработка (СКО), глинокислотная обработка (ГКО). 

4. Типы проведения кислотных обработок (КО): простые кислотные 

обработки, кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, кислотоструйные 

обработки. 

5. Химизм взаимодействия кислотных растворов с горной породой. 

6. Приемы комбинирования технологий кислотного воздействия. 

ТЕМА 3. Изоляция и ограничение притока попутно добываемой воды в 

нефтяные скважины. 

Основные причины обводнения добывающих скважин. Требования к 

применяемым составам селективного и неселективного действия: различная 

растворимость в воде и нефти, образование осадка, коагуляция, флокуляция и обращение 

эмульсий при смешении с пластовой водой, высаливание полимеров, снижение 

растворимости материала при изменении рН, набухание материала в воде, образование 



закупоривающей структуры в результате реакции конденсации или полимеризации, 

адсорбционная способность полимеров. Классификация водоизолирующих составов. 

Тампонажные материалы для селективной изоляции. Тампонажные материалы для 

неселективной изоляции. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме 

1. Основные причины обводнения добывающих скважин. 

2. Требования к применяемым составам селективного и неселективного 

действия. 

3. Классификация водоизолирующих составов. 

4. Тампонажные материалы для селективной и неселективный изоляции. 

ТЕМА 4. Методы, повышающие нефтеотдачу, как за счет коэффициента 

вытеснения, так и за счет коэффициента охвата. 

Понятие нефтеотдачи. Применение поверхностно-активных веществ для 

увеличения нефтеотдачи пластов. Механизм действия ПАВ. Классификация ПАВ. 

Полимерное загущение воды для увеличения нефтеотдачи. Классификация полимеров. 

Сшитые полимерные системы (СПС). Факторы, влияющие на выбор реагентов для 

получения СПС: время гелеобразования и концентрации реагентов, стабильность 

полимеров, термическая деструкция, косвенные параметры. Механизм гелеобразования 

систем ПАА - ацетат хрома. Закачка серной кислоты в пластовую систему, механизм 

действия. Свойства применяемых реагентов и продуктов сульфирования. 

Гипсообразование и коррозия при закачке серной кислоты. Закачка двуокиси углерода, 

механизм действия на пластовую систему. Эффект вытеснения со смешиванием. Эффект 

изменения межфазного натяжения. Эффект изменения вязкости. Объемный эффект. 

Эффект изменения проницаемости коллекторов. Гидратообразование при 

использовании углекислого газа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме 

1. Применение ПАВ для увеличения нефтеотдачи пластов. 

2. Механизм действия ПАВ. Классификация ПАВ. 

3. Полимерное загущение воды для увеличения нефтеотдачи. Классификация 

полимеров. 

4. Сшитые полимерные системы (СПС). 

5. Факторы, влияющие на выбор реагентов для получения СПС. 

6. Механизм гелеобразования систем ПАА - ацетат хрома. 

7. Механизм действия двуокиси углерода на пластовую систему. 

ТЕМА 5. Основные химические реагенты для борьбы с отложениями солей 

и для борьбы с коррозией. 

Механизм отложения солей при добыче нефти. Факторы, влияющие на отложение 

солей. Основные методы борьбы с отложениями солей: методы предотвращения 

отложения солей, методы удаления солей (механические, химические). Сущность 

действия ингибиторов отложения солей и методы оценки их эффективности. 

Классификация ингибиторов отложения солей. Требования к ингибиторам. Свойства 

ингибиторов. 

Химическая газовая коррозия. Химическая коррозия в неэлектролитных средах. 

Электрохимическая коррозия в электролитах. 

Электрокоррозия. Коррозионная характеристика промысловой системы. 

Сероводородная коррозия. Механизм действия ингибиторов коррозии. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме 

1. Механизм отложения солей при добыче нефти. 

2. Факторы, влияющие на отложение солей. 

3. Основные методы борьбы с отложениями солей. 



4. Классификация ингибиторов отложения солей. 

5. Химическая газовая коррозия. 

6. Химическая коррозия в неэлектролитных средах. Электрохимическая 

коррозия в электролитах. 

7. Электрокоррозия. Сероводородная коррозия. 

8. Механизм действия ингибиторов коррозии. 

ТЕМА 6. Гелеобразующие и кольматирующие составы. 

Неорганические структурообразующие составы. Гели на основе силиката натрия. 

Гели на основе хлористого алюминия и щелочных стоков капролактама. Органические 

структурообразующие составы. Механизм образования термотропных гелей. Гели на 

основе карбамида и хлористого алюминия. Гели на основе производных целлюлозы. 

Физико -химические свойства растворов гелей на основе целлюлозы. 

Кольматирующие дисперсные системы. Полимер-дисперсная система. 

Дисперсный состав «Ил-Полимер». Эмульсионно-дисперсионный состав на основе 

«нефтешлама-кек». Эмульсионно-суспензионный состав. Волокнисто-дисперсионные 

составы. Углеводородная эмульсионнодисперсная система. Водная эмульсионно-

дисперсная система. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к практическому занятию по теме 

1. Неорганические структурообразующие составы. Гели на основе силиката 

натрия. 

2. Гели на основе хлористого алюминия и щелочных стоков капролактама. 

3. Органические структурообразующие составы. Механизм образования 

термотропных гелей. 

4. Гели на основе карбамида и хлористого алюминия. 

5. Гели на основе производных целлюлозы. 

6. Кольматирующие дисперсные системы. 

7. Полимер-дисперсная система. Дисперсный состав «Ил-Полимер». 

8. Эмульсионно-дисперсионный состав на основе «нефтешлама-кек». 

Эмульсионно-суспензионный состав. 

9. Углеводородная эмульсионно-дисперсная система. Водная эмульсионно--

дисперсная система. 

5. Планы семинарских занятий. Учебным планом не предусмотрены. 

6. Примерный перечень лабораторных работ. Учебным планом не 

предусмотрены. 

7. Примерные темы курсовых работ. Учебным планом не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Темы Виды СРС 



обязательные Дополните 

льные 

Н
ед

ел

я
 

се
м

е
ст

р
а
 

О
б
ъ

е

м
 

ч
а
со

в
 

1 Введение. Физические  

Характеристики коллекторов 

нефти,  газа и воды. 

Классификация горных пород. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1-2 4 

2 Основные методы воздействия 

на призабойную зону пласта с 

целью интенсификации 

притока нефти. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

3-6 8 

3 Изоляция и ограничение притока 

попутно добываемой воды в 

нефтяные скважины. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

7-10 8 

 

4 Методы повышающие 

нефтеотдачу, как за счет 

коэффициента вытеснения, так и 

за счет коэффициента охвата. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Проработка 

учебного 

материала по 

научной 

литературе 

11-13 6 

5 Основные химические 

реагенты для борьбы с 

отложениями солей и для борьбы 

с коррозией. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

14-16 6 

6. Гелеобразующие и 

кольматирующие составы. 

Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

17-18 4 

 ИТОГО: 36 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-2 

Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материалов 

 (1 семестр)  

Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем (2 

семестр) 

Методы определения фазового состава (2 семестр) 

Основы геохимии, минералогии и петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Методы математической статистики в химии (3 семестр) 



  

ПК-3  

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материалов (1 

семестр) 

Основы геохимии, минералогии и петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Научно-исследовательская работа в семестре (1, 2, 3 семестр) 

Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской области (2 семестр) 

Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем (2 

семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

Методы определения фазового состава (2 семестр) 

Квантовая механика и квантовая химия (3 семестр) 

Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий (3 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Методы математической статистики в химии (3 семестр) 

Подготовка магистерской диссертации 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по 

дисциплине «Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты» (направ-ление 

04.04.01 «Химия»), магистерские программы: «Физико-химический анализ 

природных и технических систем в макро- и наносостояниях»; «Химия нефти и 

экологическая безопасность» на различных этапах их формирования: 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Минимальный уровень: 

• Знать: основные законы и закономерности сепарационных процессов на 

границе раздела фаз и факторы, на них влияющие. 

• Уметь:  находить связь между основными законами 

классической химии с 

описанием равновесий, лежащих в основе химических взаимодействий 

породы пласта с кислотными составами. 

• Владеть:  стандартными методами статистической обработки 

результатов 

экспериментальных исследований с целью выявления их достоверности. 

Базовый уровень (дополнительно к минимальному уровню) 

• Знать: особенности применения теоретических основ при решении 

практических задач. 



• Уметь: решать конкретные проблемы повышения нефтеотдачи пластов в 

результате различных видов воздействия на ПЗП. 

• Владеть:  инструментальными методами воздействия на ПЗП; 

способами 

интерпретации результатов. 

Повышенный уровень (дополнительно к минимальному и базовому 

уровням) 

• Знать:  существующие недостатки и проблемы теоретических 

концепций 

классической химии, области применимости основных химических законов, 

перспективы использования современных инструментальных методов для развития и 

совершенствования химической картины мира. 

• Уметь:  критически анализировать научную и справочную 

литературу по 

применению методов воздействия на ПЗП и обработки получаемых 

результатов. 

• Владеть: методами доступа и пользования электронными 

информационными базами данных в области повышения нефтеотдачи. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: 

• лекции, 

• индивидуальные консультации и консультации по дисциплине, 

• самостоятельная работа студента, в том числе выполнение 

домашних индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности компетенций по уровням 

осуществляется оценочными 

средствами: 

• контрольные опросы на лекциях и семинарах, 

• защита индивидуальных заданий. 

 

ПК-3: готовность использовать современную аппаратуру при проведении 

научных исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Минимальный уровень: 

• Знать: сущность, особенности и возможности применения различных 

методов воздействия на призабойную зону пласта. 

• Уметь: применять теорию и методы воздействия на пласт для решения 

конкретных практических задач. 

• Владеть: основными методами и приемами работы на оборудовании, 

используемом при обработке нефтяных скважин. 

Базовый уровень (дополнительно к минимальному уровню) 

• Знать: особенности взаимодействия пород пласта с кислотными 

составами. 

• Уметь: выбрать метод воздействия на пласт, наиболее применимый для 

решения конкретных задач, провести метрологическую обработку результатов 



эксперимента. 

• Владеть: методами и приемами работы на оборудованиии и 

дополнительными приборами, с основной и дополнительной литературой, интернет-

ресурсами. 

Повышенный уровень (дополнительно к минимальному и базовому уровням) 

• Знать: основы современных перспективных методов обработки скважин, 

области применимости конкретных методов воздействия на пласт, их особенности и 

недостатки. 

• Уметь:  планировать эксперимент, выбирать наиболее приемлемый метод 

воздействия на пласт для конкретного месторождения. 

• Владеть: методами современного воздействия на породы пласта, 

компьютерной обработки и представления результатов проведенных исследований. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: 

• Лекции 

• Практические занятия, 

• Экскурсия в исследовательские лаборатории. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: 

• лекции (тест), 

• выступления на семинарах. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: 

• контрольные опросы на лекциях (тесты), 

выступления на семинарах, домашние задания. 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Пористость горной породы; коэффициенты полной и открытой 

пористости. 

2. Проницаемость горной породы; абсолютная, фазовая, и 

относительная проницаемости. 

3. Горные породы; изверженные, осадочные, метаморфические 

горные породы. 

4. Закон фильтрации Дарси. Горное и внутрипоровое давление. 

5. Физические методы воздействия:   виброобработка, 

электрогидравлический метод, тепловая обработка. 

6. Физико-химические методы воздействия: термохимические 

обработки. 

7. Химические методы:  солянокислотная 

обработка (СКО), глинокислотная обработка (ГКО). 

8. Типы проведения кислотных обработок (КО): простые кислотные 

обработки, кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, 

кислотоструйные обработки. 



9. Химизм взаимодействия кислотных растворов с горной породой. 

10.  Приемы комбинирования технологий кислотного воздействия. 

11.  Основные причины обводнения добывающих скважин. 

12.  Требования к применяемым составам селективного и 

неселективного действия. 

13.  Классификация водоизолирующих составов. 

14.  Применение ПАВ для увеличения нефтеотдачи пластов. 

15.  Механизм действия ПАВ. Классификация ПАВ. 

16.  Полимерное загущение воды для увеличения нефтеотдачи. 

Классификация полимеров. 

17.  Сшитые полимерные системы (СПС). 

18.  Факторы, влияющие на выбор реагентов для получения СПС. 

19.  Механизм гелеобразования систем ПАА - ацетат хрома. 

20.  Механизм действия двуокиси углерода на пластовую систему. 

21.  Механизм отложения солей при добыче нефти. 

22.  Факторы, влияющие на отложение солей. 

23.  Основные методы борьбы с отложениями солей. 

24.  Классификация ингибиторов отложения солей. 

25.  Химическая газовая коррозия. 

26.  Химическая коррозия в неэлектролитных средах. 

Электрохимическая коррозия в электролитах. 

27.  Электрокоррозия. Сероводородная коррозия. 

28.  Механизм действия ингибиторов коррозии. 

29.  Неорганические структурообразующие составы. Гели на основе 

силиката натрия. 

30.  Гели на основе хлористого алюминия и щелочных стоков 

капролактама. 

31.  Органические структурообразующие составы. Механизм 

образования термотропных гелей. 

32.  Гели на основе карбамида и хлористого алюминия. 

33.  Гели на основе производных целлюлозы. 

34.  Кольматирующие дисперсные системы. 

35.  Полимер-дисперсная система. Дисперсный состав «Ил-Полимер». 

36.  Эмульсионно-дисперсионный состав на основе «нефтешлама-кек». 

Эмульсионно-суспензионный состав. 

37. Углеводородная эмульсионно-дисперсная система. Водная 

эмульсионно-дисперсная система. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Пористость горной породы. Проницаемость горной породы. Горные 

породы; изверженные, осадочные, метаморфические горные породы. 

2. Закон фильтрации Дарси. Горное и внутрипоровое давление. 

3. Физические методы воздействия: 

 виброобработка, электро - 

гидравлический метод, тепловая обработка. Паротепловой метод воздействия на 

пласт. 

4. Физико-химические методы воздействия: термохимические обработки. 

Внутрипластовое горение. 



5. Химические методы:  солянокислотная обработка 

(СКО), глино - 

кислотная обработка (ГКО). 

6. Типы проведения кислотных обработок (КО): простые кислотные 

обработки, кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, кислотоструйные 

обработки. 

7. Химизм взаимодействия кислотных растворов с горной породой. 

8. Основные причины обводнения добывающих скважин. 

9. Классификация 

водоизолирующих составов. Требования к 

применяемым составам селективного и неселективного действия. 

10. Тампонажные материалы для селективной и неселективный изоляции. 

11. Применение поверхностно-активных веществ для увеличения нефтеотдачи 

пластов. 

12. Механизм действия ПАВ. Классификация ПАВ. 

13. Сшитые полимерные системы (СПС). Факторы, влияющие на выбор 

реагентов для получения СПС. 

14. Механизм отложения солей при добыче нефти. Факторы, влияющие на 

отложение солей. Классификация ингибиторов отложения солей. 

15. Химическая газовая коррозия.

 Химическая коррозия в 

неэлектролитных средах. Электрохимическая коррозия в электролитах. 

16. Электрокоррозия. Сероводородная коррозия. Механизм действия 

ингибиторов коррозии. 

17. Неорганические структурообразующие составы. Гели на основе силиката 

натрия. Гели на основе хлористого алюминия и щелочных стоков капролактама. 

18. Органические структурообразующие составы. Механизм образования 

термотропных гелей. 

19. Гели на основе карбамида и хлористого алюминия. Гели на основе 

производных целлюлозы. 

20. Кольматирующие дисперсные системы. Полимер-дисперсная система. 

Дисперсный состав «Ил-Полимер». 

21. Эмульсионно-дисперсионный состав на основе «нефтешлама-кек». 

Эмульсионно-суспензионный состав. Волокнисто-дисперсионные составы. 

22. Углеводородная эмульсионно-дисперсная система. Водная эмульсионно-

дисперсная система. 

10. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физико-химическое воздействие на нефтяные 

пласты» используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

• лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

• лабораторные занятия; 

• дополнительные консультации. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1 Основная литература 

1. Губайдуллин, М.Г. Краткий курс геологии нефти и газа: учебное пособие / 

М.Г. Губайдуллин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - 2-е изд., доп. - 

Архангельск: САФУ, 2013. - 146 с.: ил., схем. табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-



00772-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436358 (Дата обращения: 15.11.2015) 

2. Агабеков, В.Е. Нефть и газ: технологи и продукты переработки / В.Е. Агабеков. - 

Минск : Белорусская наука, 2011. - 460 с. - ISBN 978-985-08-1359-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86694 (Дата обращения: 

15.11.2015) 

 

11.2 Дополнительная литература 

1.  Степанова, Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные 

пласты / Г.С. Степанова. - М.: Газоил пресс, 2006. - 202 с. - ISBN 978-5-87719-052-8; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70347. (Дата обращения: 15.11.2015) 

2. Ребиндер, П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах: Физ.-хим. 

механика. Избр. тр. / П. А. Ребиндер. - Москва: Наука, 1979. - 381 с. 

3. Бурдынь Т. А.Химия нефти, газа и пластовых вод: [учеб. для нефт. техникумов] 

/ Т. А. Бурдынь, Ю. Б. Закс. - Москва: Недра, 1975. - 215 с. 
4. Адсорбция ионогенных полимеров из растворов: монография / 

В.П. Барабанов, С.В. Крупин, А.А. Коноплева и др.; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 252 с.: табл., 

граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1638-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427722(Дата обращения 15.11.2015). 
 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://e4anbook.com/books/; 

2. http://biblioclub.ru/. 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Мультимедийное оборудование (на лекциях). 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

ПК (Intel Celeron CPU, 1024, 80 Гб), с проектором используется 

преподавателем для демонстрации учебного материала, программных возможностей 

комплекса для обработки экспериментальных данных. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на практических 

занятиях, проверяются контрольными работами. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86694
http://e.lanbook.com/books/


Заведующий кафедрой /Андреев О.В./ 

 

 


