
 



1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Техника и технология добычи нефти и газа в осложнённых 

условиях». 

Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о технике 

добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах искусственного 

воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа в осложнённых 

условиях. Приобретение необходимого минимума знаний и практических навыков для их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Техника и технология добычи нефти и газа в 

осложнённых условиях»: 

‒ Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику 

воздействия на залежь нефти; 

‒ Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и методов 

повышения нефтеотдачи пласта; 

‒ 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 и газа в осложнённых условиях» 

относится к вариативной части Блока 1 и входит в перечень дисциплин 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. 

 

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

‒ способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии (ОПК-3); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии 

на объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7); 

‒ способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов 

(ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ виды корпоративной документации и может работать с ней; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий  и эксплуатации 

технологического оборудования; 

‒ профили и особенности работы сервисных компаний, работающих с конкретным 

предприятием, применяемое оборудование и материалы. 

 

Уметь: 

‒ работать с автоматизированными системами,  действующих в компьютерных классах; 

‒ находить оптимальные варианты разработки различной документации в соответствии с 

действующим законодательством; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям; 

‒ взаимодействовать с сервисным фирмами при составлении и корректировке регламентов 

по взаимодействию компаний, проектов, связанных с исследованием, разработкой, 

проектированием, конструированием, реализацией и управлением технологическими 



процессами и производствами в нефтегазовой отрасли, применять современные 

энергосберегающие технологии. 

 

Владеть: 

‒ навыками опытом разработки и составления отдельных научно-технических, проектных 

и служебных документов, оформления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных работ; 

‒ анализирует информацию и составляет обзоры, отчеты; 

‒ навыками аналитического обзора при подготовке рефератов, публикаций и не менее 50 

источников при подготовке магистерской диссертации; 

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

лабораторного, (по заданию преподавателя); 

‒ навыками работы по сопровождению технологических процессов нефтегазового 

производства, в том числе на континентальном шельфе, применения современных 

энергосберегающих технологий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,77 36/1 64/1,77 36/1 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 12/0,33 16/0,5 12/0,33 

Практические занятия  48/1,33 24/0,67 48/1,33 24/0,67 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,22 108/3,34 80/2,22 108/3,34 

В том числе:     

Участие в научных конференциях     

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 36/1 36/1 36/1 36/1 

Подготовка к практическим занятиям 24/0,67 36/1 24/0,67 36/1 

Подготовка к лабораторным занятиям     

Подготовка к зачету 10/0,28 26/0,72 10/0,28 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 

Введение. Современное состояние 

нефтедобывающей 

промышленности- 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

2 Источники пластовой энергии 1 2 3 

3 
Технология и техника воздействия 

на залежь нефти 
1 

2 

4 

4 

5 

6 

4 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 
1 4 5 

5 
Методы воздействия на 

призабойную зону скважины 
2 1 4 2 6 3 

6 Исследование скважин 2 1 4 2 6 3 

7 Эксплуатация фонтанных скважин 1 

2 

4 

4 

5 

6 
8 Газлифтная эксплуатация скважин 1 4 5 

9 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосами 
1 4 5 

10 

Эксплуатация скважин погружными 

центробежными  электронасосами 

(ПЦЭН) 

1 

2 

4 

4 

5 

6 

11 
Гидропоршневые и погружные 

винтовые насосы 
1 2 3 

12 
Раздельная эксплуатация пластов 

одной скважиной 
1 1 4 2 5 3 

13 Ремонт скважин 1 1 2 2 3 3 

14 
Сбор и подготовка нефти, газа и 

воды на нефтяных промыслах 
1 1 4 2 5 3 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

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. Техника закачки 

теплоносителя в пласт. Внутрипластовое горение. 

4 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Конструкция оборудования забоев скважин. Приток 

жидкости к перфорированной скважине. Методы освоения 

нефтяных скважин. Гидравлический расчёт освоения 

скважины закачкой жидкости. Расчёт процесса освоения 

компрессорным методом. Освоение нагнетательных 

скважин. 

5 

Методы воздействия на 

призабойную зону 

скважины 

Назначение методов и их общая характеристика. Обработка 

скважин соляной кислотой. 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 на 

призабойную зону скважины. 

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. Расчет процесса фонтанирования с помощью 

кривых распределения давления. 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. Осложнение в работе газлифтной эксплуатации 

скважин и их предупреждение. 

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. Осложнение в работе эксплуатации скважин 

штанговыми насосами и их предупреждение. 



10 

Эксплуатация скважин 

погружными 

центробежными  

электронасосами 

(ПЦЭН) 

Общая схема установки погружного центробежного 

электронасоса. Погружной насосный агрегат. Элементы 

электрооборудования установки. Установка ПЦЭН 

специального назначения. Определение глубины подвески 

ПЦЭН. Определение расчётной подачи насоса. 

Определение средней плотности жидкости в ПЦЭН. 

Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие 

характеристики ПЦЭН. Осложнение в работе ПЦЭН и их 

предупреждение. 

11 

Гидропоршневые и 

погружные винтовые 

насосы 

Принцип действия гидропоршневого насоса (ГПН). Подача 

ГПН и рабочее давление. Погружные винтовые насосы. 

Осложнение в работе гидропоршневых и погружных 

винтовых насосов и их предупреждение. 

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. 

14 

Сбор и подготовка 

нефти, газа и воды на 

нефтяных промыслах 

Общие сведения о проекте разработки и проекте 

обустройства. Основные факторы, влияющие на выбор 

системы сбора нефти, газа и воды. Основные требования, 

предъявляемые к проектам обустройства. Измерение 

продукции скважин АГЗУ, ГЗУ (автоматическая газо-

замерная установка, газо-замерная установка). 

Трубопроводы, газопроводы. Основные понятия о внешней 

и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их. 

Сепарация  газа от нефти. 

Качество природного газа и требования, предъявляемые к 

нему. Система сбора и подготовки газа. Гидраты 

углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусматривается) 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Источники пластовой 

энергии 

Определение физических свойств нефтяного газа по его 

компонентному составу. Расчёт физических свойств 

нефтяного газа с использованием уравнения состояния. 

Расчёт физических свойств пластовой нефти при её 

однократном разгазировании 

2 

Технология и техника 

воздействия на залежь 

нефти 

Расчет распределения давления в пласте и дебитов 

скважин при жестком водонапорном режиме. 

3 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Расчет кумулятивной перфорации. Расчёт процесса 

освоения скважин методом замены жидкости (прямая и 

обратная закачка). Гидравлический расчёт движения 

газожидкостной смеси в колонне подъёмных труб 

нефтяных скважин методом Поэтмана-Карпентера. 



Гидродинамический расчёт движения ГЖС в колонне 

подъёмных труб скважин методом Крылова-Лутошкина. 

4 

Методы воздействия на 

призабойную зону 

скважины 

Расчет гидропескоструйной перфорации. Расчет 

кислотной обработки скважины 

5 Исследование скважин 

Исследование скважин методом установившихся отборов. 

Определение уровней жидкости в глубиннонасосных 

скважинах. Исследование фонтанных скважин методом 

восстановления забойного давления 

6 
Эксплуатация фонтанных 

скважин 

Определение диаметра фонтанного подъёмника, глубины 

спуска ступенчатой колонны НКТ и расчёт диаметра 

штуцера фонтанной арматуры. 
7 

Газлифтная эксплуатация 

скважин 

8 
Эксплуатация скважин 

штанговыми насосами 

Проектирование штанговой глубинно-насосной установки 

в нефтяные скважины. 

9 

Эксплуатация скважин 

погружными 

центробежными 

электронасосами (ПЦЭН) 

Подбор установки электроцентробежного погружного 

насоса в нефтяной скважине. Расчёт диаметра 

подъёмника и выбор режима работы газовой скважины. 

Определение условий гидратообразования в газовых 

скважинах. 

10 

Гидропоршневые и 

погружные винтовые 

насосы 

Определение расхода рабочей жидкости. Определение 

давления рабочей жидкости. Определение подачи 

погружного насоса. Определение мощности и к.п.д. 

установки 

11 
Раздельная эксплуатация 

пластов одной скважиной 

Расчет совместно-раздельной эксплуатации двух пластов 

12 Ремонт скважин 

Гидравлический расчет промывки забойных песчаных 

пробок. Расчет крепления призабойной зоны скважины 

цементным и цементно-песчаным раствором. Расчет 

нагрузки на крюк, оснастки талевой системы и 

рационального использования мощности подъемника 

13 

Сбор и подготовка нефти, 

газа и воды на нефтяных 

промыслах 

Расчет вертикальных гравитационных трапов. Расчет 

гидроциклонных газосепараторов. Расчет напорных 

нефтепроводов. Расчет промысловых газопроводов и 

газосборных коллекторов. 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 80 часов; ОЗФО 108  часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад (презентация) 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. Вскрытие продуктивного пласта 

2. Эксплуатация газовых скважин 

3. Технология добычи углеводородного сырья 

4. Основные причины снижения продуктивности коллектора 

5. Факторы, ограничивающие дебиты газовых и газоконденсатных скважин 



6. Предупреждение осложнений при эксплуатации газовых скважин 

7. Удаление гидратных пробок и растепление скважин 

8. Существующие методы выявления причин возникновения межколонных давлений 

9. Техника поддержания давления закачкой воды. 

10. Технология и техника использования глубинных вод для ППД. 

11. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

12. Внутрипластовое горение. 

13. Конструкция оборудования забоев скважин. 

14. Приток жидкости к перфорированной скважине. 

15. Гидравлический расчёт освоения скважины закачкой жидкости. 

16. Расчёт процесса освоения компрессорным методом. 

17. Обработка скважин соляной кислотой. 

18. Термокислотные обработки. 

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

20. Техника и технология кислотных обработок скважин. 

21. Гидравлический разрыв пласта. 

22. Техника для гидроразрыва пласта. 

23. Тепловая обработка призабойной зоны скважины. 

24. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины. 

25. Исследование скважин при установившихся режимах. 

26. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

27. Термодинамические исследования скважин. 

28. Скважинные дебитометрические исследования. 

29. Оборудование фонтанных скважин. 

30. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

31. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

32. Конструкции газлифтных подъёмников. 

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

34. Методы снижения пусковых давлений. 

35. Газлифтные клапаны. 

36. Принципы размещения клапанов. 

37. Системы газоснабжения и газораспределения. 

38. Исследование газлифтных скважин. 

39. Факторы, снижающие подачу ШСН. 

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

41. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками. 

42. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

43. Проектирование штанговой насосной установки. 

44. Периодическая эксплуатация насосных скважин. 

45. Погружной насосный агрегат. 

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

47. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов. 

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

49. Подъёмные сооружения и механизмы для ремонта скважин. 

50. Капитальный ремонт скважин. 

51. Технология ремонтных работ на скважинах. 

52. Ликвидация скважин. 

53. Основные факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти, газа и воды. 

54. Основные требования, предъявляемые к проектам обустройства. 

55. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы 

защиты их. 

56. Качество природного газа и требования, предьявляемые к нему. 



57. Гидраты углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

 

Примерная тематика докладов (презентации) 

1. Условия образования гидратов 

2. Подземное оборудование газовой скважины 

3. Цели исследования скважин 

4. Методы теплового воздействия на пласт. 

5. Технология поддержания пластового давления закачкой воды. 

6. Техника закачки теплоносителя в пласт. 

7. Освоение нагнетательных скважин. 

8. Методы освоения нефтяных скважин. 

9. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин. 

10. Кислотные обработки терригенных коллекторов. 

11. Оборудование газлифтных скважин. 

12. Оборудование штанговых насосных скважин. 

13. Технология текущего ремонта скважин. 

14. Система сбора и подготовки газа. 

 

 

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. 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. 

4. 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. 

5. Воробьев А.Е. Инновационные технологии подземного хранения газа в выработанных 

газовых месторождениях [Электронный ресурс]: монография/ Воробьев А.Е., Малюков 

В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2009.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11411.html. 

 

 

6. Оценочные средства 

 

Перечень вопросов к зачету  

 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/63157.html
http://www.iprbookshop.ru/75613.html
http://www.iprbookshop.ru/75593.html
http://www.iprbookshop.ru/63235.html
http://www.iprbookshop.ru/11411.html


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. 

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. 

67. Общие сведения о проекте разработки и проекте обустройства. 

68. Основные факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти, газа и воды. 

69. Основные требования, предъявляемые к проектам обустройства. 

70. Измерение продукции скважин АГЗУ, ГЗУ (автоматическая газо-замерная установка, 

газо-замерная установка). 

71. Трубопроводы, газопроводы. 

72. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты 

их. 

73. Сепарация газа от нефти. 

74. Качество природного газа и требования, предьявляемые к нему. 

75. Система сбора и подготовки газа. 

76. Гидраты углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Техника и технология добычи нефти и газа в осложнённых условиях» 

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

 

Билет 12 

 

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

2. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях.  

3. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

 

Образец задания практической работы 

Задача (задание) 5. Определение диаметра фонтанного подъёмника. 

 

1. Рассчитать диаметр фонтанного подъемника для следующих условий эксплуатации 

скважины: глубина скважины Lс=1300 м; коэффициент продуктивности Кпр=52 т/(сут 

МПа); пластовое давление начальное Рпл н = 15,2 МПа; пластовое давление текущее Рпл т 

= 12,7 МПа; давление насыщения Рнас=10 МПа; максимальное возможное забойное 

давление Рзаб= Рнас; средняя плотность нефти при движении её в подъемнике ρн=792 кг/м
3
; 

давление на устье Ру=1,2 МПа. 



2. В процессе фонтанной эксплуатации скважины дебит её может изменяться (снижаться) 

вследствие, например, падения Рпл или увеличения обводненности продукции. Т.к. 

подъемник должен обеспечивать работу в течение определенного периода времени при 

изменении дебита скважины, то необходимо уметь рассчитывать его диаметр, исходя из 

следующего условия: сначала подъемник работает на максимальном режиме, а затем на 

оптимальном. 

При работе на оптимальном режиме: 

 
3. Если расчётный диаметр не соответствует стандартному диаметру, то принимают 

ближайший больший стандартный диаметр подъёмника: 

 
 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Халадов А.Ш., Алиев И.И., Дудаев М.М. Скважинная добыча нефти. Краткий курс 

лекций 1-я часть. Грозный: ГГНТУ, 2014. – 76 с. 

2. Халадов А.Ш., Алиев И.И., Дудаев М.М. Скважинная добыча нефти. Краткий курс 

лекций 2-я часть. Грозный: ГГНТУ, 2014. – 94 с. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Квеско Б.Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Квеско Б.Б., Квеско Н.Г., Меркулов В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2018.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78226.html. 

7. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 

[Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М. Л. 

Карнаухов, Е. М. Пьянкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2013. — 432 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13549.html 

 

б) дополнительная литература 

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. 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. 

4. 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. 

5. Воробьев А.Е. Инновационные технологии подземного хранения газа в выработанных 

газовых месторождениях [Электронный ресурс]: монография/ Воробьев А.Е., Малюков 

В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2009.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11411.html. 

6. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей [Электронный ресурс] / В. А. 

Казарян. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2006. — 432 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16595.html 
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7. Карнаухов М.Л. Справочник мастера по подготовке газа [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / М. Л. Карнаухов, В. Ф. Кобычев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 256 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13554.html 
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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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


