
 



1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на 

суше» является освоение магистрантами физических основ процесса сбора и подготовки 

нефти, газа и воды на промыслах, раскрытие сущности процессов, происходящих в 

нефтепромысловом оборудовании. 

Задачи изучения дисциплины «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на 

суше».  

1. Усвоение магистрантами физико-химической сущности основных технологических 

процессов сбора и подготовки скважинной продукции на промыслах. 

2. Формирование устойчивых навыков практического владения расчетами процессов в 

аппаратах промыслового обустройства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на суше» входит в 

перечень дисциплин вариативной части подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах «физика 

нефтяного пласта и физико- химические свойства пластовых флюидов», «эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин», «техника и технология добычи нефти», «техника и 

технология добычи нефти и газа в осложненных условиях» и т.д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

‒ способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях (ОПК-5); 

‒ способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    

(ПК-2); 

‒ способен участвовать в управлении технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности (ПК-9) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ случаи необходимости корректировки или устранения традиционных подходов при 

проектировании технологических процессов; 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем; 

‒ наиболее совершенные на данный момент технологии освоения месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе, применение современных энергосберегающих 

технологии; 

‒ особенности управления технологическими процессами и производствами в 

нефтегазовом сегменте топливной энергетики. 

 

Уметь: 

 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем; 



 

‒ представлять и обрабатывать результаты лабораторных и технологических исследований 

применительно к конкретным условиям; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

оборудования и выявление недостатков в его работе; 

‒ осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок; 

‒ анализировать особенности управления технологическими процессами и производствами 

в нефтегазовом сегменте топливной энергетики; 

‒ представлять последовательность работ при освоении месторождений, проводить оценку 

эффективности существующих технологических процессов, проектов и др. 

 

Владеть: 

 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного по заданию преподавателя; 

‒ навыками проведения анализа и  систематизации информации по теме исследований, а 

также патентных исследований; 

‒ способностью разрабатывать технические предложения по совершенствованию 

существующей техники и технологии; 

‒ навыками участия в управлении технологическими комплексами. 

‒  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 36/1 48/1,33 36/1 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 12/0,33 16/0,44 12/0,33 

Практические занятия 32/0,88 24/0,67 32/0,88 24/0,67 

Самостоятельная работа (всего) 96/2,67 108/3,34 96/2,67 108/3,34 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

 
   

Темы для самостоятельного изучения 30/0,83 36/1 30/0,83 36/1 

Подготовка к практическим занятиям 36/1 36/1 36/1 36/1 

Подготовка к зачету 20/0,55 26/0,72 20/0,55 26/0,72 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Основные положения комплексного 

проекта разработки нефтяного 

месторождения 

2 2 2 2 4 4 

2 

Системы сбора, транспорта и 

подготовки нефти, газа и воды на 

промыслах 

2 2 6 6 8 8 

3 Измерения продукции скважин 2  

2 

 

6 

4 

8 

6 
4 

Трубопроводы, применяемые на 

нефтяных месторождениях 
2 6 8 

5 

Причины снижения пропускной 

способности нефтепроводов и 

газопроводов и методы борьбы с 

этими явлениями 

2 2 6 4 8 6 

6 Сепарация нефти от газа 2 

2 

2 

4 

4 

6 
7 

Образование и разрушение нефтяных 

эмульсий 
2 2 4 

8 Нефтепромысловые резервуары 

2 2 2 4 4 6 
9 

Пластовые и пресные воды для 

закачки в продуктивные пласты 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные положения 

комплексного проекта 

разработки нефтяного 

месторождения 

Общие сведения о проекте разработки и проекте 

обустройства. Двухстадийные комплексные схемы и 

проекты разработки нефтяных месторождений. Этапы 

изучения и освоения нефтяных месторождений. 

Исходные данные, необходимые для составления 

комплексных схем и проектов разработки. Основные 

требования, предъявляемые при проектировании систем 

сбора и транспортирования нефти, газа и воды. 

2 

Системы сбора, 

транспорта и подготовки 

нефти, газа и воды на 

промыслах 

Общие сведения о системах промыслового сбора и 

технологических установках подготовки нефти, газа и 

воды. Системы совместного сбора и транспорта нефти и 

газа, их достоинства и недостатки. 

3 
Измерения продукции 

скважин 

Традиционные методы измерения продукции скважин. 

Современные методы измерения продукции скважин. 

4 

Трубопроводы, 

применяемые на 

нефтяных 

месторождениях 

Классификация трубопроводов. Газопроводы для сбора 

нефтяного газа. Газопроводы для сбора природного газа. 

Основные принципы проектирования трубопроводов на 

нефтяных месторождениях. Методы увеличения 

пропускной способности трубопроводов. 

5 Причины снижения Причины образования и отложения парафина в 



 

пропускной способности 

нефтепроводов и 

газопроводов и методы 

борьбы с этими 

явлениями 

нефтепроводах и методы борьбы с ними. Причины 

образования и отложения солей в оборудовании и 

трубопроводах. Химические методы борьбы с 

отложениями солей. Физические методы борьбы с 

отложениями солей. Борьба с отложениями  

водорастворимых солей. Причины образования 

гидратных пробок и методы борьбы с ними. Внешняя и 

внутренняя коррозия трубопроводов и методы их 

защиты. 

6 Сепарация нефти от газа 

Назначение и конструктивные особенности сепараторов 

различных типов. Сепарационные установки и режимы 

их работы. Влияние работы сборного коллектора на 

процесс сепарации. 

7 

Образование и 

разрушение нефтяных 

эмульсий 

Основные понятия и определения нефтяных эмульсий. 

Устойчивость нефтяных эмульсий. Установки 

подготовки нефти. Деэмульгаторы для разрушения 

нефтяных эмульсий. Классификация деэмульгаторов. 

Основные требования, предъявляемые к деэмульгаторам. 

8 
Нефтепромысловые 

резервуары 

Назначение, классификация и конструктивные 

особенности нефтяных резервуаров. Оборудование 

нефтяных резервуаров. Методы борьбы с потерями 

углеводородов в резервуарах. Защита резервуаров от 

коррозии. 

9 

Пластовые и пресные 

воды для закачки в 

продуктивные пласты 

Пластовые воды и их основные свойства. Основные 

требования, предъявляемые к пластовым водам, 

нагнетаемым в продуктивные горизонты. Физико-

химические свойства пресной воды. Требования, 

предъявляемые к качеству пресной воды.  

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусматриваются) 

 

5.4 Практические занятия 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тема практических занятий  

2 Измерения продукции скважин 

Выбор типоразмера и определение 

необходимого количества гравитационных 

сепараторов для отделения газа от нефти (1-я 

ступень сепарации) и замерных трапов. 

3 
Трубопроводы, применяемые на 

нефтяных месторождениях 

Гидравлический расчет простых и сложных  

трубопроводов 

4 

Причины снижения пропускной 

способности нефтепроводов и 

газопроводов и методы борьбы с 

этими явлениями 

Гидратообразование при транспорте природного 

газа при заданных технологических условиях 

эксплуатации промысловых трубопроводов 

5 

Разрушение нефтепроводов и 

газопроводов и методы борьбы с 

этим явлениям 

Коррозионные повреждения при транспорте 

скважинной продукции 

6 Нефтепромысловые резервуары 
Расчет технологических потерь при хранении 

нефти 

 



 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 96 часов; ОЗФО 108 часа. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и защиту 

отводится 10 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Развитие нефтяной и газовой промышленности на современном этапе. 

2. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки нефти, газа и 

воды. 

3. Сущность двухтрубной самотечной системы сбора нефти и газа. 

4. Основной вариант унифицированной технологической схемы комплексов сбора и 

подготовки нефти, газа и воды нефтеперерабатывающих районов. Описание схемы и 

рекомендации по применению. 

5. Особенности сбора и подготовки нефти, содержащей сероводород. 

6. Значение измерения продукции скважин. 

7. Старые методы измерения продукции скважин. 

8. Принципиальная технологическая схема замерной установки «Спутник А» и её описание. 

9. Автоматизированная групповая замерная установка «Спутник – ВМР», её назначение, 

преимущества, технологическая схема. 

10. Принципиальная технологическая схема замерной установки «Спутник Б» и её описание. 

11. Принципиальная технологическая схема замерной установки БИУС и её описание. 

12. Основные секции сепараторов и их назначение. 

13. Оценка эффективности работы сепаратора. 

14. Схема центробежного (гидроциклонного) сепаратора, её описание. 

15. Выбор трассы трубопроводов и порядок проведения работ при их сооружении. 

16. Понятие о коррозии. Виды коррозии трубопроводов. 

17. Методы защиты от коррозии внутренней и наружной поверхности промысловых 

трубопроводов.  

18. Арматура трубопроводов, её виды, устройство, условия применения. 

19. Понятие о нефтяных эмульсиях и условия их образования. 

20. Физико – химические свойства нефтяных эмульсий. 

21. Основные методы разрушения нефтяных эмульсий. 

22. Оборудование установок подготовки нефти (теплообменники, блоки нагрева, 

каплеобразователи и др.), их назначение и конструкции. 

23. Назначение, механизм действия и классификация деэмульгаторов. 

24. Предотвращение потерь нефти при хранении её в резервуарах. 

25. Измерение количества и определение качества товарной нефти в резервуарах. 

26. Безрезервуарная сдача нефти в магистральный нефтепровод. 

27. Обслуживание резервуарного парка. 

28. Требования, предъявляемые к закачиваемой в пласт воде и в чём необходимость 

повышенного качества воды. 

29. Существующие установки подготовки сточных вод по закрытой схеме (по принципу 

отстоя, фильтрации, электрофлотации). 

30. Системы сбора природного газа. 

31. Требования, предъявляемые к подготовке и транспорту газа на промыслах. 

32. Основные отличия сепараторов для природного газа и нефти. 

33. Методы и технологические схемы подготовки газа. 



 

34. Осушка газа и выделение конденсата за счёт холода, получаемого в детандерах. 

Технологическая схема. 

35. Осушка газа на абсорбционных установках. Технологическая схема. 

36. Осушка газа и выделение конденсата на адсорбционных установках. Технологическая 

схема. 

37. Очистка нефтяного и природного газа от сероводорода и углекислого газа. 

38. Назначение, состав и оборудование компрессорных станций. 

39. Типы и характеристики компрессоров, применяемых для сбора и транспортирования газа. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Этапы развития и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

2. Преимущества и недостатки герметизированных систем сбора нефти, газа и воды. 

3. Сущность Грозненской высоконапорной системы сбора нефти и газа. 

4. Классификация и назначение сепараторов. 

5. Выбор оптимального числа ступеней сепарации. 

6. Классификация промысловых трубопроводов. Сортамент труб. 

7. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений.  

8. Сепараторы, применяемые на установках подготовки природного газа. 

9. Новые технологии в системе сбора и подготовки нефти и газа. 

10. Назначение, механизм действия и классификация деэмульгаторов. 

11. Оборудование товарных резервуаров и его назначение. 

 

Учебно-методическое обеспечения для самостоятельной работы магистрантов 

 

1. Зиновьева Л.М. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Зиновьева Л.М., Коновалова Л.Н., Верисокин А.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 

230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75593.html. 

2. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный ресурс]: практикум/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75594.html. 

3. Башкирцева Н.Ю. Сбор, транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79503.html.  

4. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный 

ресурс] / Данилов А.А. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html 

5. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

6. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

7. Вержбицкий В.В. Основы сооружения объектов транспорта нефти и газа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Вержбицкий В.В., Прачев Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 154 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63117.html. 

http://www.iprbookshop.ru/75593.html
http://www.iprbookshop.ru/75594.html
http://www.iprbookshop.ru/79503.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/63117.html


 

8. Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и транспортировки 

нефти [Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62245.html. 

 

7 Оценочные средства 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Общие сведения о проекте разработки 

2. Основные задачи, решаемые в проектах промыслового обустройства? 

3. Какие исходные данные, необходимые для обустройства промысловой площади 

нефтяного и газового месторождения должен содержать проект разработки? 

4. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки нефти, газа и 

воды на площади нефтяного месторождения? 

5. Системы совместного сбора и транспорта нефти и газа 

6. Классификация трубопроводов 

7. Классификация трубопроводов, транспортирующих воду к нагнетательным скважинам с 

целью ППД 

8. К решению, каких основных задач сводится проектирование трубопроводов на площади 

нефтяного месторождения?  

9. Гидратные пробки в газопроводах, способы их предотвращения и устранения 

10. Что применяется для устранения образовавшихся гидратных отложений?  

11. Что является основным назначением проекта разработки нефтяного месторождения?  

12. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы их защиты 

13. Какими двумя путями протекает процесс коррозии? 

14. Почвенная коррозия 

15. Внутренняя коррозия 

16. По каким причинам происходит засорение выкидных линий и нефтесборных 

коллекторов, проложенных по территории нефтяного месторождения? 

17. Основные факторы, влияющие на образование и отложение парафина на стенках труб 

18. Какие различные методы предотвращения и устранения отложений парафина на стенках 

труб применяются в нефтегазодобывающих предприятиях? 

19. С какой целью осуществляется отделение нефти от газа и воды в различных сепараторах? 

20. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа и для выполнения каких 

функций они предназначены? 

21. С какой целью устанавливают сепараторы на площадях газовых и газоконденсатных 

месторождений? 

22. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

23. Основные понятия и определения нефтяных эмульсий 

24. Какие факторы оказывают большое влияние на устойчивость нефтяных эмульсий? 

25. Деэмульгаторы для разрушения нефтяных эмульсий  

26. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров 

27. Что должно обеспечивать оборудование резервуаров для правильной и безопасной 

эксплуатации? 

28. Установки подготовки нефти 

29. С какой целью производится осушка нефтяного и природного газа? 

30. Установки подготовки газа к транспорту 

31. Установки подготовки воды 

32. Какие задачи позволит решить использование для закачки в пласт пластовых вод, 

извлекаемых из нефтяных месторождений? 

http://www.iprbookshop.ru/62245.html


 

33. Каким образом обычно определяют пригодность воды, подлежащей нагнетанию в 

пласты? 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на суше» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 3 семестр 

 

Билет 2 

1. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки нефти, газа 

и воды на площади нефтяного месторождения  

2. Классификация трубопроводов 

3. Назначение, классификация и конструкция сепараторов различных типов 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

Образец задания практической работы 

Задача (задание) 1. Выбор типоразмера и определение необходимого количества 

гравитационных сепараторов для отделения газа от нефти (1-я ступень сепарации). Расчет 

теплоемкостей газов и жидкостей. 

1. Исходные данные: 

Nскв. = 50 – количество добывающих скважин; 

qn = 44 т/сут. – средний дебит одной скважины по нефти; 

Гф = 92 м
3
/т. – средний газовый фактор (газонасыщенность пластовой нефти); 

ρн.д = 870 кг/м
3
 – плотность нефти дегазированной; 

μн.д = 8,0 мПа × с – вязкость нефти дегазированной; 

Рсеп.1 = 0,45 МПа – давление сепарации (1ая ступень); 

Тсеп = 284 К – температура сепарации; 

μг.с = 0,01 мПа × с – вязкость газа при условиях сепарации; 

Lк=17,4 км – длина нефтесборного коллектора; 

Рсеп.2 = 0,12 МПа – давление в сепараторах 1-ой ступени (ЦСП); 

рнас=11,4 МПа – давление насыщения нефти газом; 

∆Н=73 м – повышение отметки ЦСП над ДНС; 

Кз = 1,2 – коэффициент запаса по производительности (пропускной   способности) 

нефтесборного коллектора, доли единиц; 

ρго =1,32 кг/м
3
 – плотность газа (стандартные условия); 

2. Рассчитать количество газа, выделяющееся из каждой тонны нефти в сепараторе, 

приведенное к нормальным условиям по формуле G = ГT R [D1 (1 + R) — 1] 

3. Определить внутренний расчетный диаметр вертикального гравитационного сепаратора.  
4. Определить размер (диаметр) газовых пузырьков, при котором выполняется условие 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Зиновьева Л.М. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зиновьева Л.М., Коновалова Л.Н., Верисокин А.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75593.html. 

2. Сбор, транспорт и хранение нефти на промыслах [Электронный ресурс]: практикум/ 

— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75594.html. 

3. Башкирцева Н.Ю. Сбор, транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79503.html.  

4. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный 

ресурс] / Данилов А.А. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html 

5. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

6. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

7. Вержбицкий В.В. Основы сооружения объектов транспорта нефти и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вержбицкий В.В., Прачев Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63117.html. 

8. Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и 

транспортировки нефти [Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Башкирцева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62245.html. 

б) дополнительная литература 

 

1. Коршак A.A. Нефтегазопромысловое дело : введение в специальность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Коршак A.A. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 348 с. 

(Высшее образование) Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html 

2. Коновалова Л.Н. Физика пласта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Коновалова, Л. М. Зиновьева, Т. К. Гукасян. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 120 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66044.html  

3. Арбузов В.Н. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных 

условиях [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 

2015. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34711.html  

4. Ибрагимов Н.Г. Коллоидно-химические основы возникновения и удаления асфальто-

смоло-парафиновых отложений при разработке нефтяных месторождений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ибрагимов Н.Г., Крупин С.В.— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/75593.html
http://www.iprbookshop.ru/75594.html
http://www.iprbookshop.ru/79503.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/63117.html
http://www.iprbookshop.ru/62245.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html
http://www.iprbookshop.ru/66044.html
http://www.iprbookshop.ru/34711.html


 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2008.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63708.html. 

5. Гридин В.Л. и др. Геологические основы проектирования и эксплуатации подземных 

хранилищ газа [Электронный ресурс]: практикум/ В.Л. Гридин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63235.html.  

Интернет-ресурсы 
1. http://www.dobi.oglib.ru/index.html 

2. Две электронно- библиотечные системы ЭБС 

 

http://www.iprbookshop.ru/63708.html
http://www.iprbookshop.ru/63235.html
http://www.dobi.oglib.ru/index.html


 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для 

чтения лекций:  

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; 

Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Экран настенный;  

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок-качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее 

специфику базовых и вариативных дисциплин специализаций.  

При чтении лекций используется экран и монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению лабораторных и практических заданий, оборудование мультимедийным и 

(или) презентационным оборудованием; комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 



 

 
 

 

 


