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1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины - предоставить студенту комплекс современных знаний по нефте
газопромысловому оборудованию, соответствующих уровню современного дипломиро
ванного специалиста по соответствующему направлению «Нефтегазовое дело».

Основными задачами дисциплины является:
- предоставить студенту комплекс знаний по нефтегазопромысловым оборудованиям 

и сооружениях, существующих и перспективных конструкциях, принципах действия и 
условиях работы, действующих нагрузках и применяемых конструкционных материалах;

- дать студенту представление о современных способах проектирования, эксплуата
ции, технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования;

- сформировать у студента комплекс навыков по проведению анализа условий экс
плуатации, подбора и модернизации существующего оборудования, выбор перспективных 
материалов и методов их обработки, оценки и анализа результатов анализа и выполнен
ных работ.

Знание различных аспектов проектирования, эксплуатации, обслуживания и ремонта 
позволяет успешно решать важнейшие технические проблемы, связанные с повышением 
долговечности оборудования, уменьшением массы машин и повышением 
энергоэффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» представляет собой дисципли
ну вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится ко всем профи
лям направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на цикле есте
ственнонаучных дисциплин (БЗ), входящих в вариативную часть специализации «Экс
плуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных храни
лищ».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле
дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВО:

а) общекультурные компетенции:

-способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 
и культурные различия - ОК -6

-способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7

б) общепрофессиональные компетенции:

-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий -  ОПК-1

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова
ния, теоретического и экспериментального исследования -  ОПК-2

-способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией- ОПК-4



-способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен
тацию -ОПК-5

б) профессиональные компетенции:

-способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 
теорию и практику -  ПК -1

-способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строи
тельстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 
суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья- ПК-2

-способность использовать методы технико-экономического анализа -  ПК-17
-способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результа
ты и делать выводы -  ПК-24

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле
дующие результаты образования:

3.1. Студент должен знать:
-назначение, классификацию устройств, принцип действия и характеристики ма

шин, механизмов и оборудования, предназначенных для выполнения всех технологиче
ских операций по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-4);

-состав и компоновку насосных и компрессорных станций и мобильных комплек
сов, используемых при добыче нефти и газа (ОПК-1, ОПК-4);

-назначение, условия эксплуатации и устройство оборудования основных комплек
сов, систем и блоков нефтегазопромыслового оборудования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);

-оснащение скважин при фонтанной добыче нефти и газа, а также механизирован
ной добыче нефти (ОПК-1, ОПК-4);

-устройство и принципы работы оборудования для проведения подземного ремонта 
скважин; технические показатели и характеристики применяемого оборудования и обла
сти его рационального использования (ОПК-1, ОПК-5)

-основы подбора оборудования к конкретным условиям эксплуатации (ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4).

3.2. Студент должен уметь:
-рассчитывать и выбирать конструкцию колонны НКТ в зависимости от условий 

эксплуатации и проводимых работ (ОПК-1, ОПК-4, ПК-24);
-рассчитывать технические параметры насосных установок для добычи нефти по 

заданным технологическим требованиям (ОПК-1, ОПК-4);
-выполнять кинематические, силовые, прочностные и другие инженерно- 

технические расчеты нефтегазового оборудования (ОПК-1, ОПК-4);
-анализировать конструкцию и технико-экономическую эффективность известного 

и проектируемого нефтегазового оборудования (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-17)
-эффективно эксплуатировать и обслуживать нефтегазовое оборудование в различ

ных природно-климатических и скважинных условиях (ОК-7; ОПК-1, ПК-2);
-оценивать состояние нефтегазопромыслового оборудования и принимать решения 

по его ремонту (ОК-7, ПК-1, ПК-2).

3.3. Студент должен владеть:
-методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспери

ментального исследования нефтегазопромыслового оборудования (ОК-6,7; ОПК-4, ПК- 
24);



-методами прочностного расчета деталей буровых машин, механизмов и оборудова
ния (ОК-6, ОПК-1,5);

-гидравлическими и теплофизическими методами расчетов (ОК-6,7, ОПК-4,5); 
-теоретическими и экспериментальными способами определения технических пока

зателей машин и оборудования (ОК-6,7, ОПК-1,5);
-методологией пересчета технических показателей при изменении режима работы 

оборудования (ОК-7, ОПК-1,4);



4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 102 часа.
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1 Насосное обору
дование нефтега
зопромыслов

1-2 2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2

2 Компрессорное
оборудование
нефтегазопромыс
лов

3-4 2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

3 Оборудование для 
эксплуатации сква
жин фонтанным 
способом

5-6 2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

4 Оборудование для 
эксплуатации сква
жин газлифтом

7-8 2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

5 Установки погруж
ных электропри- 
водных насосов

9-
10

2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

6 Штанговые сква
жинные насосные 
установки

11-
12

2 2 2 ОК-6,7
ОПК-1,2,4,5
ПК-2,17,24

7 Оборудование для 
сбора и подготовки 
нефти и газа

13-
14

2 2 2 ОК-6,7
ОПК-1,2,4,5
ПК-2,17,24

8 Оборудование для 
воздействия на пласт 
и призабойную зону 
скважины

15-
16

2 2 2 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

9 Оборудование для 
проведения ремонт
ных работ на сква
жинах

17 1 1 1 ОК-6,7 
ОПК-1,2,4,5 
ПК-1,2,24

4.1. Содержание разделов дисциплины

4.1.1. Насосное оборудование нефтегазопромыслов (ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2)



Общая классификация насосов и основные технические показатели.
Динамические насосы. Устройство и принцип действия центробежного осевого и 

вихревого насосов. Основные рабочие органы. Уплотнения. Типичные конструкции ло
пастных насосов. Гидромеханика центробежного насоса. Движение жидкости в лопастном 
колесе. Межлопастные вихри. Планы скоростей. Режим работы насоса. Мощности и к.п.д. 
Потери мощности в насосе. Характеристика насоса. Теоретический анализ характеристи
ки. Влияние плотности и вязкости жидкости. Перерасчет характеристики насоса по вязко
сти жидкости.

Безразмерная характеристика серии насосов.. Принципы гидродинамического по
добия в лопастных насосах. Формулы подобия, их применение для перестроений характе
ристики при изменении частоты вращения. Универсальная характеристика. Параметры 
оптимального режима серии насосов. Коэффициент быстроходности как классификатор 
лопастных насосов.

Возвратно - поступательные насосы (ВПН). Принцип действия и виды объемных 
насосов. Виды ВПН. Элементы устройства. Насосы специального назначения, применяе
мые для добычи нефти и газа.Теория действия ВПН. Рабочий объем и средняя подача 
насоса. Коэффициент подачи и влияющие на него факторы. Неравномерность всасывания 
и нагнетания ВПН различных типов. Графики изменения скорости и ускорения потока 
жидкости. Принцип действия и расчет пневмокомпенсаторов.Индикаторная диаграмма 
как средство диагностики насосов. Среднее индикаторное давление и индикаторная мощ
ность. Потери мощности и к.п.д. Характеристика объемного насоса. Роторные насосы. 
Общие сведения о назначении и видах роторных насосов. Устройство, принцип действия 
и показатели действия шестеренных, винтовых, роторно - поршневых и шиберных насо
сов.

Струйные насосы. Общие сведения, назначение. Теория работы струйного насоса. 
Применение насосов. Области применения различных насосов. Работа насоса в гидравли
ческой системе. Выбор типа и марки насосов. Методы изменения характеристики насоса 
для его приспособления к условиям перекачивания. Расчет регулируемого параметра (ча
стоты вращения вала, числа ступеней и др.).

Совместная работа насосов. Определение их рабочих показателей при совместной 
работе. Установки для транспортировки нестабильного конденсата и их подбор.

Кавитация в насосах. Явление кавитации, условия и критерии возникновения в ди
намических насосах. Кавитационная характеристика центробежного насоса. Расчет вса
сывания по кавитационному запасу. Особенности расчета всасывания ВПН. Меры улуч
шения процесса всасывания.

4.1.2. Компрессорное оборудование нефтегазопромыслов 

(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)
Основные технические показатели и виды компрессоров. Объемный и массовый 

расход на входе. Производительность компрессоров. Расчетные выражения удельной 
работы, полезной мощности и внутреннего к.п.д. компрессора при различных термодина
мических процессах сжатия газа. Мощность компрессора. Виды компрессоров.

Турбокомпрессоры. Устройство центробежного и осевого турбокомпрессора. Рабо
чий процесс в турбокомпрессоре. Изменение состояния газа в ступени компрессора. 
Уравнение теплового баланса. Внутренний политропный к.п.д. неохлаждаемого компрес
сора. Явление помпажа в турбокомпрессорах.



Поршневые компрессоры (ПК).Классификация. Типы ПК и характерные схемы. 
Рабочие органы кривошипного компрессора. Разновидности компрессоров, применяемых 
на нефтяных и газовых промыслах.Теория действия ПК. Одноступенчатое сжатие. Рабо
чий процесс в цилиндре компрессора. Методы расчета объемного расхода на входе и про
изводительности компрессора. Расчет мощности одноступенчатого компрессора. Ступен
чатое сжатие в ПК. Назначение и схема ступенчатого сжатия. Номинальное распределение 
давления по ступеням. Мощность ПК при ступенчатом сжатии. Влияние изменения 
начального или конечного давления на работу компрессора.

Роторные компрессоры. Общие сведения. Устройство и принцип действия ком
прессоров основных типов. Особенности винтовых компрессоров сухого и мокрого сжа
тия. Характеристика винтового компрессора. Винтовые насос-компрессоры для нефтега
зовых смесей.

Применение компрессоров. Функции и области применения компрессоров различ
ных типов. Выбор компрессора с учетом технологических, экономических и экологиче
ских требований. Методы регулирования компрессоров. Основные сведения об эксплуа
тации.

4.1.3. Оборудование для эксплуатации скважин фонтанным способом 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Схема и состав применяемого оборудования. Фонтанная арматура и манифольд. 
Назначение, технические параметры и особенности конструктивного исполнения. Запор
ные и регулирующие устройства фонтанной арматуры. Основы расчета запорных 
устройств.

Насосно-компрессорные трубы (НКТ), их конструкция, материалы, группы проч
ности и защитные покрытия. Основы расчетов при подборе НКТ для различных условий 
их работы.

Скважинные уплотнители (пакеры), их назначение и классификация. Конструктив
ные особенности и основы расчета, связанные с их подбором.

4.1.4. Оборудование для эксплуатации скважин газлифтом 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Состав оборудования про
мыслов при газлифтной эксплуатации. Основные типы и параметры компрессоров. Обо
рудование компрессорной станции и сети промысловых трубопроводов. Современное 
оборудование для установки и съема пусковых и рабочих клапанов. Оборудование для 
бескомпрессорной эксплуатации скважин.

4.1.5. Установки погружных электроприводных насосов 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Классификация бесштанговых скважинных насосов. Центробежные скважинные 
насосы с электроприводом. Состав оборудования установки и назначения узлов. Условия 
работы. Параметры установок. Конструктивные особенности насоса, двигателя и кабеля.

Объемные бесштанговые насосы с электроприводом. Схемы и параметры. Особен
ности эксплуатационных условий.

Скважинные бесштанговые насосы с гидроприводом. Типы насосов. Гидропоршне
вой насос. Состав оборудования и параметры установки. Особенности эксплуатации и 
спуско-подъема скважинного насоса. Конструктивные особенности скважинного насоса.



4.1.6. Штанговые скважинные насосные установки 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-2,17,24)

Состав штанговой скважинной насосной установки. Ее принципиальные особенно
сти, параметры. Классификация скважинных насосов. Схемы и особенности конструкции 
скважинных насосов. Усовершенствование насосов для осложненных условий эксплуата
ции. Штанги. Конструкция, номенклатура, материал и методы упрочнения штанг. Типы 
привода насоса. Схема и параметры балансирных станков - качалок. Гидроприводные 
станки-качалки, их схемы, преимущества и недостатки. Основы расчета экстремальных 
нагрузок в точке подвеса. Расчет штанг на выносливость. Основы рациональной эксплуа
тации ШСНУ.

4.1.7. Оборудование для сбора и подготовки нефти и газа 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-2,17,24)

Системы сбора, их классификация, преимущества и недостатки.
Требования к трубопроводам внутрипромысловой транспортировки жидкости и га

за. Основы прочностного расчета трубопроводов. Требования защиты внешней среды и 
способы их обеспечения. Особенности перекачки высоковязких и газированных жидко
стей.

Оборудование для измерения и учета количества добытой жидкости. Прочностные 
расчеты элементов распределительных устройств. Оборудование для внутрипромысловой 
перекачки жидкостей и компримирования газа.

Оборудование для разделения нефти, воды, газа и отделения механических приме
сей. Сепараторы, их общая классификация. Основы расчетов гравитационных и циклон
ных сепараторов.

Оборудование для хранения и выдачи товарной продукции. Резервуарные парки, 
схемы и состав технологического оборудования. Резервуары, типы и параметры, требова
ния, предъявляемые к их размещению.

Оборудование для сбора и утилизации разлитой нефти. Общая классификация обо
рудования; условия работы и требования, предъявляемые к нему. Оборудование и методы 
локализации разливов на земной и водной поверхности.

Скиммеры их классификация и основные технические показатели.
Установка для утилизации собранной нефти их составные элементы и технико

экономические показатели.

4.1.8. Оборудование для воздействия на пласт и призабойную зону скважины
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Методы воздействия на пласт и забой скважины, общая классификация и применяемое 
оборудование.
Воздействие на пласт водой (ППД), схема и состав оборудования. Водозаборные установ
ки, системы подготовки воды, насосное оборудование, блочно-кустовые насосные стан
ции.
Оборудование для теплового воздействия на пласт и забой скважины. Водогрейные печи и 
парогенераторы их основные технические характеристики. Установки для электропрогре
ва забоя скважины. Оборудование для осуществления процесса внутрипластового горе
ния.
Состав оборудования при производстве гидроразрыва и гидроперфорации пласта. Обору
дование насосных и пескосмесительных агрегатов, параметры, привод, конструкции уз
лов. Типы цистерн и состав их оборудования. Устьевое оборудование. Оборудование для



кислотных обработок забоев скважин. Агрегаты и цистерны для нагнетания кислоты под 
давлением и ее транспортировки по промыслу. Конструкции и параметры кислотных 
насосов.
Оборудование для промывки забоя скважины. Расчет при обработках забоев и пластов.

4.1.9. Оборудование для проведения ремонтных работ на скважинах 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Классификация ремонтных работ в добыче нефти. Классификация оборудования, средств 
механизации и инструмента. Значение совершенствования оборудования и внедрения 
средств механизации для повышения производительности и улучшения условий работы в 
подземном ремонте.
Стационарные вышки и мачты. Классификация вышек и мачт по конструкции и основным 
параметрам. Тенденции в развитии их и их области применения. Условия эксплуатации. 
Основные усилия, действующие на вышки и мачты.
Самоходные подъемники и агрегаты подземного ремонта. Классификация машин по ти
пам и основным параметрам.
Агрегаты для ремонта скважин и освоения. Типы и конструкции применяемых агрегатов и 
особенности их подбора.'Конструкции автоматических ключей, слайдеров, элеваторов. 
Влияние числа скоростей в лебедке агрегата подземного ремонта на скорость спуско
подъемных операций.
Агрегаты для промывочных работ на скважине.
Состав агрегатированного оборудования и основные технические показатели. Агрегаты 
для промыва горячей нефтью.

4.2 Основные темы практических занятий.
4.2.1. Расчет фланцевых соединений фонтанной арматуры
4.2.2. Расчет колонны НКТ
4.2.3. Расчет осевых и радиальных нагрузок в ступени ЭЦН
4.2.4. Подбор УЭЦН по условиям эксплуатации
4.2.5. Расчет колонны штанг СШНУ
4.2.6. Обработка практической динамограммы СШНУ
4.2.7. Расчет промысловых трубопроводов и запорных элементов систем сбора и ППД
4.2.8. Расчет сосудов, работающих под давлением (система сбора продукции скважин и 
система подготовки подтоварной воды)
4.2.9. Расчет нагрузок на крюке агрегата ПРС

5. Образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» 

используются следующие образовательные технологии:
- лекции (18 часа) читаются с использованием мультимедийных средств обучения;
- лабораторные работы (18 часов) выполняются с использованием мультимедийных 

средств обучения, лабораторных стендов и образцов оборудования;
- практические занятия (9 часов) выполняются с использованием программных 

средств Excel и Matcad; - самостоятельная работа студентов (54 часов) предусматривает 
работу под руководством преподавателя, а также предполагает использование фондов 
научно-технической библиотеки, современных информационных технологий с привлече
нием компьютера как средства управления информацией.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов
Оценочными средствами являются:

- для текущего контроля является защита лабораторных работ;
- для промежуточной аттестации -  тест.
Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной 

в университете рейтинговой системой оценки знаний студентов.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовке 
к собеседованию при приеме лабораторных работ, теста и) и итоговой

аттестации.
Раздел 1. Насосное оборудование нефтегазопромыслов 

(ОК-6,7; ОПК-1,2; ПК-1,2)
Общая классификация насосов и основные технические показатели.
Динамические насосы. Устройство и принцип действия центробежного осевого и 

вихревого насосов.
Поверхностные и погружные насосы.
Основные рабочие органы. Уплотнения.
Типичные конструкции лопастных насосов.
Гидромеханика центробежного насоса. Движение жидкости в лопастном колесе.
Межлопастные вихри. Планы скоростей.
Режим работы насоса. Мощности и к.п.д. Потери мощности в насосе.
Характеристика насоса. Теоретический анализ характеристики.
Влияние плотности и вязкости жидкости. Перерасчет характеристики насоса по 

вязкости жидкости.
Возвратно - поступательные насосы (ВПН). Принцип действия и виды объемных 

насосов.
Виды ВПН. Элементы устройства. Насосы специального назначения, применяемые 

для добычи нефти и газа.
Теория действия ВПН. Рабочий объем и средняя подача насоса. Коэффициент по

дачи и влияющие на него факторы. Неравномерность всасывания и нагнетания ВПН раз
личных типов. Графики изменения скорости и ускорения потока жидкости.

Характеристика объемного насоса. Роторные насосы. Общие сведения о назначе
нии и видах роторных насосов.

Устройство, принцип действия и показатели действия шестеренных, винтовых, ро- 
торно - поршневых и шиберных насосов.

Струйные насосы. Общие сведения, назначение.
Теория работы струйного насоса. Применение насосов. Области применения раз

личных насосов.
Совместная работа насосов. Определение их рабочих показателей при совместной 

работе.
Установки для транспортировки нестабильного конденсата и их подбор.
Кавитация в насосах. Явление кавитации, условия и критерии возникновения в ди

намических насосах.
Кавитационная характеристика центробежного насоса. Расчет всасывания по кави

тационному запасу.
Особенности расчета всасывания ВПН. Меры улучшения процесса всасывания.

Раздел 2. Компрессорное оборудование нефтегазопромыслов 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Основные технические показатели и виды компрессоров.
Объемный и массовый расход на входе. Производительность компрессоров.



Расчетные выражения удельной работы, полезной мощности и внутреннего к.п.д. 
компрессора при различных термодинамических процессах сжатия газа. Мощность ком
прессора. Виды компрессоров.

Турбокомпрессоры. Устройство центробежного и осевого турбокомпрессора.
Рабочий процесс в турбокомпрессоре. Изменение состояния газа в ступени ком

прессора. Уравнение теплового баланса.
Поршневые компрессоры (ПК).Классификация. Типы ПК и характерные схемы.
Рабочие органы кривошипного компрессора. Разновидности компрессоров, приме

няемых на нефтяных и газовых промыслах.
Теория действия ПК. Одноступенчатое сжатие. Рабочий процесс в цилиндре ком

прессора.
Методы расчета объемного расхода на входе и производительности компрессора. 

Расчет мощности одноступенчатого компрессора.
Ступенчатое сжатие в ПК. Назначение и схема ступенчатого сжатия. Номинальное 

распределение давления по ступеням. Мощность ПК при ступенчатом сжатии. Влияние 
изменения начального или конечного давления на работу компрессора.

Роторные компрессоры. Устройство и принцип действия компрессоров основных
типов.

Особенности винтовых компрессоров сухого и мокрого сжатия. Характеристика 
винтового компрессора. Винтовые насос-компрессоры для нефтегазовых смесей.

Применение компрессоров. Функции и области применения компрессоров различ
ных типов. - Выбор компрессора с учетом технологических, экономических и экологиче
ских требований. - Методы регулирования компрессоров. Основные сведения об эксплуа
тации.

Раздел 3. Оборудование для эксплуатации скважин фонтанным способом
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Фонтанный способ эскплуатации скважин, принцип действия и комплекс технологи
ческого оборудования.

Фонтанная арматура, состав, назначение, технические показатели и схемы.
Фонтанная елка, назначение основных элементов.
Трубная головка (обвязка). Назначение, схемы обвязок.
Запорные устройства фонтанной арматуры, типы, технические показатели.
Прямоточная задвижка, Схема, принцип действия, область применения, преимуще

ства и недостатки.
Клиновая задвижка, принцип действия, схема, область применения, преимущества и 

недостатки.
Структурная схема запорного устройства, назанчение эелменмтов коснтуркции.
Методы уплотнения затворов запорных устройств.
Пробковые краны, виды, технические показатели, области применения, преимуще

ства и недостатки.
Способы соединения элементов фонтанной арматуры.
Основы расчета запорных устройств.
Расчет фланцевого соединения фонтанной арматуры.
Регулирующие устройства фонтанной арматуры, назначение, виды и технические ха

рактеристики.
Насосно-компрессорные трубы (НКТ), назначение и общая классификация.
Особенности конструктивного исполнения НКТ.
Материалы и методы упрочнения, применяемые при изготовлении НКТ, группы 

прочности.
Основы расчета НКТ (гидравлические и прочностные).
Методология проектирования колонные НКТ.
Пакеры, назначение, принципы действия и схемы.
Классификация пакеров и их технические характеристики.
Механический пакер, схема, принцип действия, область применения и последова

тельность операций при установке в скважину.



Последовательность операций при установке гидравлического пакера в скважину.
Способы управления пакерами.
Гидромеханический пакер, принцип действия и управления, последовательность опе

раций при установке в скважине.
Конструктивные особенности термостойких и кислотостойких пакеров.
Клапан-отсекатель, назначение, классификация и технические характеристики.
Клапаны (ингибиторные, циркуляционные и обратные), назначение, схемы установки 

в скважине.
Газлифтный способ эксплуатации скважин, принцип действия и комплекс технологи

ческого оборудования.
Внутрискважинное оборудование при газлифтной эксплуатации скважин, номенкла

тура и технические характеристики.
Классификация газлифтных клапанов по функциональному назначению, конструк

тивным особенностям и способам управления.
Оборудование для установки и извлечения газлифтных клапанов.
Бескомпрессорный газлифт, схемы, оборудование и области применения.
Наземный комплекс оборудования при компрессорном газлифте.

Раздел 4. Оборудование для эксплуатации скважин газлифтом 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Г азлифтный способ эксплуатации скважин, принцип действия и комплекс технологи
ческого оборудования.

Внутрискважинное оборудование при газлифтной эксплуатации скважин, номенкла
тура и технические характеристики.

Классификация газлифтных клапанов по функциональному назначению, конструк
тивным особенностям и способам управления.

Оборудование для установки и извлечения газлифтных клапанов.
Бескомпрессорный газлифт, схемы, оборудование и области применения.
Наземный комплекс оборудования при компрессорном газлифте.

Раздел 5. Установки погружных электроприводных насосов 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Общая классификация погружных насосов и области их применения.
Схемы установки погружного насоса с электроприводом, назначение составных ча

стей установки.
Центробежные погружные насосы, область применения, схема насосного агрегата. 

Особенности конструкции погружных центробежных насосов (секционное и модульное ис
полнение).

Исполнение погружные центробежных насосов, области их применения.
Характеристика центробежного насоса.
Влияние частоты вращения на характеристику центробежного насоса, технические 

средства регулирования частоты вращения вала насоса.
Влияние вязкости на характеристику центробежного насоса, методика пересчета ха

рактеристики с воды на нефть.
Влияние свободного газа на работу центробежного насоса.
Пути улучшения работы центробежных насосов в промысловых условиях.
Методы регулирования подачи погружных центробежных насосов.
Подбор УЭЦН для скважины с заданными параметрами.
Установка винтового погружного насоса, схема, принцип действия, область примене

ния.
Винтовые погружные насосы, классификация, технические показатели и особенности 

конструкции.
Двухвинтовой погружной насос. Преимущества схемы и назначение основных узлов.
Подача винтового насоса, возможность ее регулирования. Характеристика винтового

насоса.



Выбор УЭВН для скважины с заданными параметрами.
Установка погружного диафрагменного электронасоса, схема, область применения, 

преимущества и недостатки.
Погружной агрегат УЭДН, схема, принцип действия, назначение основных узлов. 
Выбор УЭДН для скважины с заданными параметрами.
Погружные электродвигатели (ПЭД). Типы, особенности конструкции и технические 

характеристики.
Гидрозащита ПЭД. Назначение, типы, схемы.

Раздел 6. Штанговые скважинные насосные установки 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-2,17,24)

Схема, принцип действия и область применения СШНУ,
Основные технические показатели СШНУ, общая классификация.
Механические приводы -  станки-качалки, виды приводов.
Балансирные станки-качалки, схемы и технические показатели.
Безбалансирные станки-качалки, их преимущества и недостатки.
Цепные механические СК, технические показатели, преимущества и недостатки.
Гидравлические и пневматические СК, преимущества и недостатки.
Длинноходовые СШНУ, технические показатели, преимущества и недостатки. 
Система уравновешивания привода, назначение, способы уравновешивания. 
Оборудование устья СШНУ. Нагрузки, действующие в точке подвеса штанг. Мето

дика их определения.
Насосные штанги, назначение, особенности конструкции и применяемые материалы. 
Методы повышения усталостно-коррозионной стойкости штанг, влияние параметров 

режимов работы установки.
Основы расчета штанг и компоновка штанговой колонны.
Подача СШНУ, способы ее регулирования.
Штанговые скважинные насосы, принцип действия и общая классификация.
Вставные насосы, преимущества и недостатки, особенности конструкции.
Невставные насосы, схемы, преимущества и недостатки, области применения. 
Автосцеп. Назначение, схемы и последовательность спуска скважинного насоса с ав

тосцепом.
Автосцеп. Назначение, схемы и последовательность подъема скважинного насоса с 

автосцепом.
Виды уплотнений пары «плунжер-цилиндр».
Группы посадки плунжера в цилиндре, области применения различных групп.
Насосы для откачки вязких жидкостей, схемы, принцип действия.
Насосы для откачки жидкостей с высоким содержанием мех.примесей.
Насосы для откачки жидкостей с высоким газосодержанием. 
Плунжерно-диафрагменный штанговый насос, преимущества и недостатки.

Раздел 7. Оборудование для сбора и подготовки нефти и газа 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-2,17,24)

Схема технологического оборудования системы сбора и подготовки нефти.
Установки для замера дебита скважины, классификация, технические характеристики 
Схема замерной установки «Спутник». Назначение используемого оборудования и 

приборов.
Дожимная насосная станция (ДНС), назначение, виды ДНС и технические характери

стики.
Насосное оборудование ДНС, типы насосов и характеристики, влияние промысловых 

факторов на работу ДНС.
Фильтры и сепараторы, используемые на ДНС. Схемы и технические характеристики. 
Основы расчета системы «насос-трубопровод» и определение места ДНС.
Методы разделения фаз, сепараторы. Их общая классификация и технические показа

тели.



Гравитационный сепаратор, принцип действия, основы расчета. Гидродинамические 
(циклонные) сепараторы. Схема двухфазного гидроциклона.

Трехфазный сепаратор -  отстойник, схема, техническая характеристика, основы под
бора.

Технологическое оборудование нефтепарка.
Резервуары для хранения нефти. Особенности конструкции и технические характери

стики.
Система выдачи товарной нефти, технологическое оборудование и приборы контроля 

качества и количества продукции.

Раздел 8. Оборудование для воздействия на пласт и призабойную зону скважины 
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Схема комплекса технологического оборудования для ГРП. Назначение агрегатов, 
требования, предъявляемые к ним.

Насосные агрегаты, технические характеристики, методы регулирования подачи.
Пескосмесительные агрегаты, назначение, технические показатели, схемы и состав 

агрегатированного оборудования.
Манифольд и устьевая арматура, назначение, схемы и особенности конструкции.
Оборудование для транспорта жидкостей и пропанта. Технические характеристики 

транспортной базы и вспомогательное оборудование.
Внутрискважинное оборудование при ГРП.
Расчет режимов работы технологического оборудования для проведения ГРП.
Назначение и виды СКО, схемы технологического оборудования.
Агрегаты для СКО, схемы, технические характеристики, номенклатура агрегатиро- 

ваннного оборудования.
Особенности конструктивного исполнения оборудования при перекачке коррозион- 

но-активных жидкостей.
Емкости для транспорта кислотного раствора, транспортные базы, цистерны, вспомо

гательное оборудование.
Основы расчета режимов работы технологического оборудования, времени и стоимо

сти СКО.
Общая классификация оборудования для тепловоздействия. Области применения 

различных способов.
Оборудование для закачки горячей воды в пласт.
Оборудование для закачки горячей морской воды.
Оборудование для закачки термальных вод.
Оборудование для закачки пара в пласт.
Парогенераторы. Классификация и технические показатели.
Схемы парогенератора, состав оборудование.
Оборудование теплотрасс и устья скважины.
Особенности конструкции внутрискважинного оборудования (НКТ, телескопические 

компенсаторы, пакеры).
Установки для прогрева ПЗС. Типы, схемы, технические характеристики.

Раздел 9. Оборудование для проведения ремонтных работ на скважинах
(ОК-6,7; ОПК-1,2,4,5; ПК-1,2,24)

Классификация ремонтных работ при добыче нефти.
Стационарное и передвижное грузоподъемное оборудование, его технические харак

теристики.
Средства механизации трудоемких процессов, ключи для свинчивания труб и штанг, 

манипуляторы.
Элеваторы и спайдеры. Схемы и технические характеристики.
Агрегаты ПРС, транспортные базы и комплекс агрегатированного оборудования. 

Классификация агрегатов.



Агрегаты для проведения ремонтных работ под давлением.
Агрегаты для работы с колоннами гибких труб. Схемы, основные технические харак

теристики. Области применения.
Агрегаты для промывочных работ на скважине.
Влияние конструктивных факторов (высота мачты, мощность двигателя, наличие 

средств механизации) на время проведения ПРС.
Основы подбора агрегата для ПРС.
Расчет режимов работы агрегата, времени и стоимости ПРС.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература

а), основная литература:
1. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов B.C. и др. Учебник для ВУЗов
«Нефтегазопромысловое оборудование». М.: ЦентЛитНефтеГаз, 2006.
2. Ивановский В.Н., Мерициди И.А. Конспект лекций «Газонефтепромысловое
оборудование». М.: РГУ нефти и газа, 2005.
3. Справочник по добыче нефти. Под ред. К.Р.Уразакова, - М.: Недра, 2000.

б.) дополнительная литература:
1. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. -  М.: Недра, 2000.
2. Пчелинцев Ю.В. Эксплуатация часто ремонтируемых наклонно-направленных 
скважин. Научно-производственное издание. -  М.: ВНИИОЭНГ, 2000.

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированная аудитория для чтения лекций с применением мультимедийных 
технологий.

Учебная аудитория должна быть оборудована компьютером под управлением MS 
Windows и установленным MS Office версии не ниже 2010, проектором (желательно вы
сокого разрешения), экраном, акустической системой.
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