
 



1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о технике 

добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах исскуственного воздействия 

на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа. Приобретение необходимого 

минимума знаний и практических навыков для их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения: 

1) Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику воздействия 

на залежь нефти; 

2) Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и повышения 

нефтеотдачи пласта; 

3) Изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного сбора, 

подготовки и транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Техника и технология добычи нефти» входит в перечень дисциплин 

вариативной части подготовки магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

гидравлика, подземная гидромеханика, техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: эксплуатация нефтяных и газовых скважин, 

разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, современные 

методы и технологии повышения производительности скважин, сбор, подготовка и транспорт 

нефти и газа на суше, геологическое строение природных резервуаров, контроль и 

регулирование процессов разработки, техника и технология добычи нефти и газа в 

осложненных условиях. 

 

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

‒ 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 анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли (ПК-5); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на 

объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

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

числе на континентальном шельфе, применение современных энергосберегающих 

технологии; 

‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его 

работы и методы контроля его работы; 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий  и эксплуатации 

технологического оборудования. 

 



Уметь: 

‒ осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок; 

‒ анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого 

технологического оборудования в РФ и за рубежом; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

технологических установок, применяемых в нефтегазовой отрасли; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям. 

 

Владеть: 

‒ навыками проведения анализа и  систематизации информации по теме исследований, 

а также патентных исследований 

‒ навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 

нефтегазовой отрасли; 

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

лабораторного, (по заданию преподавателя). 

‒  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 2 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,77 48/1,33 64/1,77 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия 32/0,88 16/0,5 32/0,88 16/0,5 

Лабораторные работы 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Самостоятельная работа (всего) 80/2,22 96/2,67 80/2,22 96/2,67 

В том числе:     

Рефераты     

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

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 50/1,38 70/1,94 50/1,38 70/1,94 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,28 8/0,22 10/0,28 8/0,22 

Подготовка к зачету 10/0,28 8/0,22 10/0,28 8/0,22 

Вид отчетности Экз. Экз. Экз. Экз. 

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      

Лабор.  

зан. часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Введение. Современное состояние 

нефтедобывающей 

промышленности 
2 2 

- 
2 

- 
 

2 

 

2 6 

2 Источники пластовой энергии 2 - 2 - 

3 
Технология и техника воздействия 

на залежь нефти 
2 2 

2 

4 

- 

2 

2 

8 

4 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

2 2 
6 

5 
Методы воздействия на 

призабойную зону скважины 
2 2 

4 4 2 2 
8 8 

6 Исследование скважин 2 1 4 2 2 1 8 4 

7 Эксплуатация фонтанных скважин 1 1 4 2 1 1 6 4 

8 Газлифтная эксплуатация скважин 1 1 2 2 1 1 4 4 

9 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосами 
1 1 4 4 2 1 7 6 

10 

Эксплуатация скважин погружными 

центробежными электронасосами 

(ПЦЭН) 2 
2 4 4 2 2 8 8 

11 Погружные винтовые насосы 1 2 2 1 1 3 4 

12 
Раздельная эксплуатация пластов 

одной скважиной 
2 1 

1 
4 1 1 4 6 

13 Ремонт скважин 1 2 1 2 2 2 4 6 

 

 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Введение. 

Современное 

состояние 

нефтедобывающей 

промышленности 

Добыча нефти и её распределение по странам мира. Развитие 

добычи нефти в РФ и СНГ. Основные способы добычи 

нефти. 

2 
Источники пластовой 

энергии 

Пластовые давления. Приток жидкости к скважине. Режимы 

разработки нефтяных месторождений. Водонапорный 

режим. Упругий режим. Режим газовой шапки. Режим 

растворённого газа. Гравитационный режим. 

3 

Технология и техника 

воздействия на залежь 

нефти 

Цели и методы воздействия. Технология поддержания 

пластового давления закачкой воды. Водоснабжение систем 

ППД (поддержание пластового давления). Техника 



поддержания давления закачкой воды. Технология и техника 

использования глубинных вод для ППД. Поддержание 

пластового давления закачкой газа. Методы теплового 

воздействия на пласт.  

4 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Конструкция оборудования забоев скважин. Приток 

жидкости к перфорированной скважине. Методы освоения 

нефтяных скважин. Освоение нагнетательных скважин. 

5 

Методы воздействия 

на призабойную зону 

скважины 

Назначение методов и их общая характеристика. Обработка 

скважин соляной кислотой. Обработка скважин 

нефтекислотной эмульсией. Термокислотные обработки. 

Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная 

обработка (СКО). Кислотные обработки терригенных 

коллекторов. Техника и технология кислотных обработок 

скважин. Гидравлический разрыв пласта. Техника для 

гидроразрыва пласта. Тепловая обработка призабойной зоны 

скважины. Термогазохимическое воздействие. 

6 
Исследование 

скважин 

Назначение и методы исследования скважин. Исследование 

скважин при установившихся режимах. Исследование 

скважин при неустановившихся режимах. 

Термодинамические исследования скважин. Скважинные 

дебитометрические исследования. Техника и приборы для 

гидродинамических исследований скважин. 

7 
Эксплуатация 

фонтанных скважин 

Артезианское фонтанирование. Фонтанирование за счёт 

энергии газа. Условия фонтанирования. Расчет фонтанного 

подъёмника. Оборудование фонтанных скважин. 

Регулирование работы фонтанных скважин. Осложнение в 

работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

8 
Газлифтная 

эксплуатация скважин 

Общие принципы газлифтной эксплуатации. Конструкции 

газлифтных подъёмников. Пуск газлифтной скважины в 

эксплуатацию (пусковое давление). Методы снижения 

пусковых давлений. Газлифтные клапаны. Принципы  

  

размещения клапанов. Принципы расчета режима работы 

газлифта. Оборудование газлифтных скважин. Системы 

газоснабжения и газораспределения. Периодический 

газлифт. Исследование газлифтных скважин. 

9 

Эксплуатация 

скважин штанговыми 

насосами 

Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и 

назначения. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) 

и коэффициент подачи. Факторы, снижающие подачу ШСН. 

Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход 

плунжера. Оборудование штанговых насосных скважин. 

Принципы уравновешивания СК. Исследование скважин, 

оборудованных штанговыми насосными установками. 

Эксплуатация скважин штанговыми насосами в 

осложненных условиях. Проектирование штанговой 

насосной установки. Периодическая эксплуатация насосных 

скважин. 

10 

Эксплуатация 

скважин погружными 

центробежными 

электронасосами 

(ПЦЭН) 

Общая схема установки погружного центробежного 

электронасоса. Погружной насосный агрегат. Элементы 

электрооборудования установки. Влияние газа и вязкости 

жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

11 Погружные винтовые Назначение и принцип работы погружных винтовых 



насосы насосов. 

12 

Раздельная 

эксплуатация пластов 

одной скважиной 

Общие принципы. Некоторые схемы оборудования скважин 

для раздельной эксплуатации пластов. Раздельная закачка 

воды в два пласта через одну скважину. 

13 Ремонт скважин 

Общие положения. Подъёмные сооружения и механизмы 

для ремонта скважин. Технология текущего ремонта 

скважин. Капитальный ремонт скважин. Технология 

ремонтных работ на скважинах. Ликвидация скважин. 

 

5.3  Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Подготовка к эксплуатации и 

освоение нефтяных скважин 

Типовые задачи 

2 
Исследование нефтяных 

скважин и пластов 

Аппаратура для исследования скважин при 

установившихся и неустановившихся режимах 

фильтрации. Типовые задачи 

3 
Фонтанный способ 

эксплуатации скважин 

Оборудование фонтанных скважин. Регулирование 

работы фонтанной скважины. Типовые задачи 

4 

Эксплуатация скважин 

штанговыми насосными 

установками (ШСНУ) 

Схема ШСНУ и основное оборудование. Станки-

качалки, насосные штанги и оборудование устья 

скважин. Исследование работы УСШН.  

5 

Эксплуатация нефтяных 

скважин бесштанговыми 

насосами 

Схема установки центробежного электронасоса. 

(ЦЭН). Типовые задачи 

6 

Одновременная раздельная 

эксплуатация одной скважиной 

нескольких пластов 

Целесообразность применения раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. Типовые задачи 

7 
Методы увеличения 

продуктивности скважин 

Механические методы воздействия. 

Гидравлический разрыв пласта. Комплексные 

методы воздействия. Определение количества 

химикатов и воды для обработки забоя скважин 

соляной кислотой. Типовые задачи 

8 

Борьба с осложнениями при 

эксплуатации нефтяных 

скважин 

Осложнения при эксплуатации фонтанных 

скважин и методы борьбы с ними. Типовые задачи 

9 
Текущий и капитальный 

ремонты скважин 

Наземные сооружения и оборудования, 

используемые при текущем ремонте. Виды 

ремонта и организация работ. Типовые задачи 

 

5.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Подготовка к эксплуатации и 

освоение нефтяных скважин 

Схемы обвязки скважин к эксплуатации. 

2 
Исследование нефтяных 

скважин и пластов 

Технология исследования скважин при 

установившихся и неустановившихся режимах 

фильтрации. Исследование водонагнетательных 



скважин 

3 
Фонтанный способ 

эксплуатации скважин 

Оборудование фонтанных скважин. 

Регулирование работы фонтанной скважины 

4 

Эксплуатация скважин 

штанговыми насосными 

установками (ШСНУ) 

Расчет подачи насоса и способы ее повышения. 

5 

Эксплуатация нефтяных 

скважин бесштанговыми 

насосами 

Исследование работы погружного центробежного 

насоса 

6 

Одновременная раздельная 

эксплуатация одной скважиной 

нескольких пластов 

Принципы применения раздельной эксплуатации 

нескольких пластов одной скважиной. 

7 
Методы увеличения 

продуктивности скважин 

Определение количества химикатов и воды для 

обработки забоя скважин соляной кислотой. 

8 Борьба с осложнениями при 

эксплуатации нефтяных 

скважин 

Предотвращение осложнений при эксплуатации 

фонтанных скважин. 

9 
Текущий и капитальный 

ремонты скважин 

Виды ремонта и организация работ 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: 80 часа у ОФО и 96 часов у ОЗФО. 

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям, контрольным работам, 

подготовку к зачету. Самостоятельная работа выполняется также в виде реферата, доклада или 

презентации магистрантом по ниже представленным темам. Впоследствии магистранты 

представляют для защиты свои работы, в процессе оценивания происходит обсуждение работы, 

а также блиц опрос магистранта. При этом исполнитель может выбрать тему из предложенной 

тематики. В отдельных случаях тема может быть избрана магистрантом вне тематического 

списка рефератов предложенных преподавателем, такой путь выбора темы приветствуется и 

наиболее приемлем, если он не упрощает тематику задания.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Технология поддержания пластового давления закачкой воды. 

2. Водоснабжение систем ППД (поддержание пластового давления). 

3. Техника поддержания давления закачкой воды. 

4. Технология и техника использования глубинных вод для ППД. 

5. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

6. Методы освоения нефтяных скважин. 

7. Гидравлический расчёт освоения скважины закачкой жидкости. 

8. Расчёт процесса освоения компрессорным методом. 

9. Освоение нагнетательных скважин. 

10. Исследование скважин при установившихся режимах. 

11. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

12. Термодинамические исследования скважин. 

13. Скважинные дебитометрические исследования. 

14. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин. 

15. Артезианское фонтанирование. 

16. Фонтанирование за счёт энергии газа. 

17. Условия фонтанирования. 

18. Расчет фонтанного подъёмника. 



19. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления. 

20. Оборудование фонтанных скважин. 

21. Регулирование работы фонтанных скважин. 

22. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

23. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

24. Конструкции газлифтных подъёмников. 

25. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление). 

26. Методы снижения пусковых давлений. 

27. Газлифтные клапаны. 

28. Принципы размещения клапанов. 

29. Принципы расчета режима работы газлифта. 

30. Оборудование газлифтных скважин. 

31. Системы газоснабжения и газораспределения. 

32. Периодический газлифт. 

33. Исследование газлифтных скважин. 

34. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначения. 

35. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и коэффициент подачи. 

36. Факторы, снижающие подачу ШСН. 

37. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера. 

38. Оборудование штанговых насосных скважин. 

39. Принципы уравновешивания СК. 

40. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками. 

41. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

42. Проектирование штанговой насосной установки. 

43. Периодическая эксплуатация насосных скважин. 

44. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса. 

45. Погружной насосный агрегат. 

46. Элементы электрооборудования установки. 

47. Установка ПЦЭН специального назначения. 

48. Определение глубины подвески ПЦЭН. 

49. Определение расчётной подачи насоса. 

50. Определение средней плотности жидкости в ПЦЭН. 

51. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

52. Принцип действия гидропоршневого насоса (ГПН). 

53. Подача ГПН и рабочее давление. 

54. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов. 

55. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину. 

56. Общие положения. 

 

Примерная тематика докладов (презентации) 

1. Методы теплового воздействия на пласт. 

2. Техника закачки теплоносителя в пласт. 

3. Внутрипластовое горение. 

4. Конструкция оборудования забоев скважин. 

5. Приток жидкости к перфорированной скважине. 

6. Обработка скважин соляной кислотой. 

7. Термокислотные обработки. 

8. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО). 

9. Кислотные обработки терригенных коллекторов. 

10. Техника и технология кислотных обработок скважин. 

11. Гидравлический разрыв пласта. 

12. Техника для гидроразрыва пласта. 



13. Тепловая обработка призабойной зоны скважины. 

14. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины 

15. Подъёмные сооружения и механизмы для ремонта скважин. 

16. Технология текущего ремонта скважин. 

17. Капитальный ремонт скважин. 

18. Технология ремонтных работ на скважинах. 

19. Ликвидация скважин. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

 

1. Сизов В.Ф. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин в осложненных условиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сизов В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 137 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63157.html. 

2. Тагиров К.М. Эксплуатация горизонтальных газовых скважин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тагиров К.М., Гунькина Т.А., Хандзель А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 150 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75613.html.  

3. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения 

нефтеотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16888.html. 

4. 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. 

5. 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.  

 

Порядок контроля хода выполнения самостоятельных работ таков: каждый магистрант 

обязан за две недели до начала промежуточных аттестации сдать соответствующую работу на 

проверку лектору. Защита рефератов проводится во время еженедельных консультаций, 

назначаемых на кафедре.  

 

7. Оценочные средства 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Технология поддержания пластового давления закачкой воды. 

2. Водоснабжение систем ППД (поддержание пластового давления). 

3. Техника поддержания давления закачкой воды. 

4. Технология и техника использования глубинных вод для ППД. 

5. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

6. Методы теплового воздействия на пласт. 

7. Техника закачки теплоносителя в пласт. 

8. Внутрипластовое горение. 

9. Конструкция оборудования забоев скважин. 

10. Приток жидкости к перфорированной скважине. 

11. Методы освоения нефтяных скважин. 

12. Освоение нагнетательных скважин. 

13. Обработка скважин соляной кислотой. 

14. Термокислотные обработки. 

http://www.iprbookshop.ru/63157.html
http://www.iprbookshop.ru/75613.html
http://www.iprbookshop.ru/16888.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/75593.html


15. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО). 

16. Кислотные обработки терригенных коллекторов. 

17. Техника и технология кислотных обработок скважин. 

18. Гидравлический разрыв пласта. 

19. Техника для гидроразрыва пласта. 

20. Тепловая обработка призабойной зоны скважины. 

21. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины. 

22. Исследование скважин при установившихся режимах. 

23. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

24. Термодинамические исследования скважин. 

25. Скважинные дебитометрические исследования. 

26. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин. 

27. Артезианское фонтанирование. 

28. Фонтанирование за счёт энергии газа. 

29. Условия фонтанирования. 

30. Оборудование фонтанных скважин. 

31. Регулирование работы фонтанных скважин. 

32. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

33. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

34. Конструкции газлифтных подъёмников. 

35. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление). 

36. Методы снижения пусковых давлений. 

37. Принципы расчета режима работы газлифта. 

38. Оборудование газлифтных скважин. 

39. Системы газоснабжения и газораспределения. 

40. Периодический газлифт. 

41. Исследование газлифтных скважин. 

42. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначения. 

43. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и коэффициент подачи. 

44. Факторы, снижающие подачу ШСН. 

45. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера. 

46. Оборудование штанговых насосных скважин. 

47. Принципы уравновешивания СК. 

48. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками. 

49. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

50. Проектирование штанговой насосной установки. 

51. Периодическая эксплуатация насосных скважин. 

52. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса. 

53. Погружной насосный агрегат. 

54. Элементы электрооборудования установки. 

55. Установка ПЦЭН специального назначения. 

56. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

57. Принцип действия гидропоршневого насоса (ГПН). 

58. Подача ГПН и рабочее давление. 

59. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов. 

60. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину. 

61. Общие положения. 

62. Подъёмные сооружения и механизмы для ремонта скважин. 

63. Технология текущего ремонта скважин. 

64. Капитальный ремонт скважин. 

65. Технология ремонтных работ на скважинах. 

66. Ликвидация скважин. 



Текущий контроль 

 

 

Образец билета 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Техника и технология добычи нефти» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 2 семестр 

 

Билет 4 

 

1. Конструкция оборудования забоев скважин. 

2. Обработка скважин соляной кислотой. 

3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление). 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

 

Образец задания практической работы 

Практическая работа 5. Выбор оборудования и установление параметров работы 

штанговой скважинной насосной установки (ШСНУ).  

1. Определяют планируемый отбор жидкости по уравнению притока при n = 1: 

Q = K·(Pпл–Pзаб)ⁿ, т/сут 

2. Определить глубину спуска насоса: 

                     (Pзаб – Pпр.опт)·10⁶    

Lн = Hф – ————————— , м                                            

                               ρсм·g 

3. Определить объемную производительность установки: 

                    Q 

Qоб = ————— , м³/сут                                                

               ρсм·αп 
4. Число качаний вычисляется по формуле: 

                     Q 

n = —————————, кач/мин                                                          

         1440·Fпл·S·αп·ρсм   
 



Образец задания лабораторной работы 

Лабораторная работа 7. Определение дебита нефтяной скважины в поверхностных 

условиях при установившемся притоке. 

1. Определить дебит скважины при установившемся притоке однородной жидкости в 

скважину, по уравнению Дюпюи: 

             2πkh (Pпл – Pзаб) 

Q=         —————————                                        

                   μ· ln (Rк/rc) 

2. Так, как дебит скважины главным образом регулируется изменением депрессии на 

пласт, то можно использовать формулу притока: 

Q = K (Pпл – Pзаб)ⁿ, т/сут 

3. Определить величину коэффициента продуктивности по формуле: 

            0,236·khρнφс 

K =  ——————— , т/сут·МПа                                       

              b·µ·  lgRк 

                          rс¯ 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. 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. 

2. 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.  

 

б) дополнительная литература 

8. Сизов В.Ф. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин в осложненных 

условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сизов В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 137 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63157.html. 

9. Тагиров К.М. Эксплуатация горизонтальных газовых скважин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тагиров К.М., Гунькина Т.А., Хандзель А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 150 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75613.html.  

10. Бабак С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и повышения 

нефтеотдачи пластов [Электронный ресурс] / С. В. Бабак. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Геоинформмарк, Геоинформ, 2008. — 108 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16888.html. 

11. 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. 

12. 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.  

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1 OpenOffice.org 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

3 Электронный конспект лекций и практик. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.html
http://www.iprbookshop.ru/63157.html
http://www.iprbookshop.ru/75613.html
http://www.iprbookshop.ru/16888.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.iprbookshop.ru/75593.html
http://window.edu.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, станок-

качалка) и наглядным оборудованием. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-26, 2-30 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению лабораторных заданий, оборудование мультимедийным и (или) презентационным 

оборудованием; комплектом лицензионного программного обеспечения. 



 
 


