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Цель дисциплины - формирование студенческих знаний по основным физическим 
процессам скважинной добычи нефти, теоретическим основам управления процессом 
выработки запасов и подъема продукции скважин на поверхность, привитие навыков 
самостоятельной работы, а также умение проектирования различных технологических 
процессов при добыче нефти, выбора и расчета различного оборудования с установлением 
оптимальных условий работы всей добывающей системы.

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Скважинная добыча нефти» представляет собой дисциплину 
вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится ко всем профилям 
направления 21.03.01. «Нефтегазовое дело». Дисциплина относится к профессиональному 
циклу базовой (общепрофессиональной) части и является вариативной.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

а) общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)

- 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 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

- владение 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 
документацию (ОПК-5);

в) профессиональные компетенции:
- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1)

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:



Студент должен знать:
- условия фонтанирования скважин (ОК-1; ОГЖ-1, 2, 4);
- основные способы эксплуатации скважин и виды осложняющих факторов, снижающих 
эффективность эксплуатации скважин (ОК-1, ОПК-1, 4);
- основные элементы штанговой скважинной насосной установки (ШСНУ), коэффициент 
подачи насоса и факторы, его определяющие (ОК-1, ОПК-1, 5);
- схему газлифта и принцип работы компрессорной станции (ОК-1, ОПК-1, 5);
-основные элементы установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) и принцип работы 
центробежного насоса в осложненных условиях (ОК-1, ОПК-1, 2, 4, 5);
- альтернативные способы эксплуатации применительно к осложняющим условиям (ОК-1, 
ОПК-1, 4);
- критерии рационального выбора способа эксплуатации скважин в осложняющих условиях 
(ОК-1, ОПК-1, 4).

Студент должен уметь:
- рассчитывать оптимальные условия эксплуатации скважин при помощи фонтанного 
подъемника (ОК-1; ОПК-4);
- рассчитывать оптимальные условия эксплуатации скважин при помощи газлифтного 
способа (ОК-1; ОПК-4);
- рассчитывать оптимальные условия глубиннонасосной эксплуатации скважин (ОК-1; 
ОПК-4);
- подбирать оборудование для добычи нефти из скважин, в том числе в осложненных 
условиях (ОК-1; ОПК-1, 4);
- оценивать энергоэффективные режимы механизированной скважинной добычи нефти и 
газа (ОК-1; ОПК-4)
использовать методы технико-экономического анализа при выборе эффективного способа 
эксплуатации в осложненных условиях (ОК-1,5; ОПК-4).

Студент должен владеть:
- инженерными расчетами различных процессов эксплуатации скважин (ОК-6, 7; ОПК-4);
- проведением сравнительного анализа технико-экономических решений в области 

эксплуатации скважин в осложненных условиях (ОК-1, 6; ОПК-5);
- способами извлечения информации о состоянии эксплуатационного фонда (ОК-6, 7; 

ОПК-4, 5);
- основными методиками подбора погружного насосного оборудования к скважинам 
(ОК-6, 7; ОПК-4);
- методиками определения оптимального фонтанирования (ОК-6, 7; ОПК-4);
- методиками определения энергоэффективных режимов добычи нефти из скважин 
(ОК-6, 7; ОПК-4).



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 136 часов.
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добывающей
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ОПК-1, 2, 4, 5; 
ПК-1

2 Физико-химические 
и термохимические 
методы
интенсификации 
притока жидкости в 
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5 Принципы
фонтанной
эксплуатации
скважин

5 2 2 ОК-1, 6, 7; 
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5; ПК-1

6 Подбор
оборудования и
проектирование
режима
эксплуатации
фонтанной
скважины

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

7 Принципы
газлифтной
эксплуатации
скважин

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

8 Подбор 9- 4 4 ОК-1, 6, 7;



оборудования и
проектирование
режима
эксплуатации
газлифтной
скважины

10 ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

9 Принципы 
механизированной 
эксплуатации 
скважин на примере 
ШСНУ

11 2 2 ОК-1, 6, 7; 
ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

10 Подбор
оборудования и
проектирование
режима
эксплуатации
скважины,
оборудованной
ШСНУ

12-
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4 2 ОК-1, 6, 7; 
ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

11 Принципы 
механизированной 
эксплуатации 
скважин на примере 
УЭЦН

14 2 1 ОК-1, 6, 7; 
ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

12 Подбор
оборудования и
проектирование
режима
эксплуатации
скважины,
оборудованной
УЭЦН

15 2 1 ОК-1, 6, 7; 
ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

13 Особенности
эксплуатации
скважин
альтернативными
способами

16 2 1 ОК-1, 6, 7; 
ОПК-1, 2, 4, 
5; ПК-1

14 Технико
экономические 
показатели выбора 
способа 
эксплуатации

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

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1. Схематизация добывающей системы
Определение -  «Скважинная добыча нефти». Термины «оптимальной» 

(«рациональной») добычи нефти. Технологические задачи, решаемые при проектировании 
добывающей системы. Расчеты и управление параметрами скважины в режиме: «освоение 
(ВНР) - эксплуатация». Метод материального баланса учета скважинной продукции 
(поэлементное распределение газожидкостных потоков в скважине). Индикаторные 
диаграммы притока жидкости в скважину. Возможные причины осложнений в ПЗС при 
освоении и эксплуатации скважин. Режимы работы скважин по данным КРД. Механизм 
сепарации газа у приема насоса (башмака подъемника).



4.1.2. Физико-химические и термохимические методы интенсификации притока
жидкости в скважину.

Классификация методов ИДИ. Классификация кислотных обработок ПЗС и скважин. 
Методика приготовления раствора соляной кислоты. Механизм взаимодействия раствора 
соляной кислоты с различными видами горных пород продуктивной части коллектора. 
Технология проведения кислотных обработок (обычная, кислотная ванна, под давлением, 
селективная, совместная с ГРП). Механизм образования эмульсий в скважине. 
Использование нефтекислотных эмульсий при обработках ПЗС. Особенности 
глинокислотных обработок ПЗС. Назначение добавок в кислотные растворы. 
Термокислотные обработки ПЗС и скважин (назначение и принцип действия, технология 
проведения). Термогазохимическое воздействие на ПЗС. Газодинамический разрыв пласта 
(ГДРП).

4.1.3. Технология гидравлического разрыва пласта
Теоретические основы ГРП. Механизм образования трещин. Изменение 

продуктивности в результате проведения ГРП. Физические процессы изменения 
напряженного состояния горных пород из-за проведения ГРП. Наполнители и жидкости 
применяемые в ГРП. Схема образования трещины. Определение параметров 
эффективности обработки ПЗС.

4.1.4. Теоретические основы подъема скважинной продукции
Отличительные особенности ГЖС. Относительная скорость движения газа в

жидкости. Плотность двухфазной ГЖС. Плотность трехфазной смеси "газ-нефть-вода". 
Структуры и формы движения ГЖС. Критерии выделения структур и форм
газожидкостных потоков;

Физическая сущность процесса подъема жидкости. Подъем жидкости за счет 
гидростатического напора пласта. Основные положения подъема жидкости за счет 
свободного газа, выделяющегося из нефти или вводимого извне. Уравнение движения
смеси в элементарном подъемнике. Характеристика подъемника. Уравнение движения
смеси в длинных подъемниках (уравнение А.П.Крылова). Работа подъемника на различных 
режимах. Анализ основных зависимостей А.П.Крылова. Совместное движение воды и 
нефти при переменном массовом водосодержании в некоторых элементах системы.

4.1.5. Принципы фонтанной эксплуатации скважин
Основы фонтанирования скважин. Условия естественного оптимального 

фонтанирования. Фонтанирование при Рзаб^нас и Н б -  Г с. Фонтанирование при Р заб^Р нас И 

Н б< Г с. Минимальное забойное давление фонтанирования. Предельная обводненность, при 
которой возможно фонтанирование.

4.1.6. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации фонтанной
скважины

Расчет процесса фонтанирования. Расчет фонтанного подъемника с использованием 
кривых распределения давления. Повышение эффективности и продление периода 
фонтанирования. Регулирование работы фонтанных скважин. Осложнения в работе 
фонтанных скважин. Оборудование фонтанных скважин. Технологические требования.

4.1.7. Принципы газлифтной эксплуатации скважин
Системы сбора, их классификация, преимущества и недостатки. Принцип действия, схемы 
и область применения газлифта. Пуск газлифтной скважины. Расчет пускового давления. 
Методы снижения пускового давления. Глубинные газлифтные клапаны.



4.1.8. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации газлифтной
скважины

Аналитический и графоаналитический методы расчета газлифтных скважин. Расчет 
расстановки газлифтных клапанов. Оборудование газлифтных скважин. Газоснабжение и 
газораспределение при газлифтной эксплуатации. Особенности исследования газлифтных 
скважин.

4.1.9. Принципы механизированной эксплуатации скважин на примере ШСНУ
Классификация глубиннонасосных установок. Области применения глубиннонасосных 
установок. Классификация плунжерных глубинных насосов. Схема скважинной штанговой 
установки. Подача скважинной штанговой насосной установки. Коэффициент подачи. 
Факторы, влияющие на коэффициент подачи установки. Коэффициент наполнения 
скважинного плунжерного насоса.

4.1.10.Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации скважины,
оборудованной ШСНУ

Влияние кинематики станка-качалки на ускорения в мертвых точках. Режимы работы 
скважинной штанговой насосной установки. Факторы динамичности. Нагрузки, 
действующие на колонну штанг. Вибрационные нагрузки. Изгиб штанг и труб в течение 
насосного цикла. Эффект Люблинского. Фактор выигрыша хода плунжера.

4.1.11. Принципы механизированной эксплуатации скважин на примере УЭЦН
Принципиальная схема УЭЦН и ее элементы. Характеристики погружных центробежных 
насосов. Корректировка паспортных характеристик центробежного насоса. Влияние 
вязкости откачиваемой жидкости на характеристики погружного центробежного насоса. 
Влияние водонефтяных эмульсий на работу погружного центробежного насоса. Причины и 
места образования водонефтяных эмульсий в добывающей системе. Номограмма для 
расчета параметров работы центробежных насосов на вязких средах. Влияние на работу 
погружного центробежного насоса свободного газа.

4.1.12. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации скважины,
оборудованной УЭЦН

Особенности работы погружных центробежных электронасосов в нефтяных скважинах. 
Определение создаваемого давления (напора) погружным центробежным электронасосом. 
Методика определения давления на приеме погружного центробежного насоса. Уравнение 
совместной работы системы «пласт-скважина-насосная установка-подъемник». Давление у 
приема погружного центробежного насоса. Принципы расчета температурного режима 
погружного агрегата УЭЦН. Основы подбора УЭЦН к скважине.

4.1.13. Особенности эксплуатации скважин альтернативными способами
Струйные насосные установки. Схема и принцип действия струйного насоса. Исследование 
работы струйного насоса при инжектировании смесей: «жидкость-газ», «жидкость- 
газожидкостная смесь», «жидкость-газ-твердое тело». Тандемные установки (установки 
струйных насосов с погружным силовым приводом). Принципиальная схема тандемной 
установки «ЭЦН-СН». Принципы теоретического расчета эксплуатации скважин 
тандемными установками «ЭЦН-СН»: расчет глубины спуска тандемной установки и места 
установки струйного насоса, расчет подачи тандемной установки.

4.1.14. Технико-экономические показатели выбора способа эксплуатации
Ограничения при эксплуатации скважин. Основные положения установления рациональной 
нормы отбора продукции из скважины. Влияние забойного давления на эффективность 
работы отдельных элементов добывающей системы. Методы выбора способа эксплуатации



скважин. Предварительный выбор механизированного способа эксплуатации на основе 
рангового подхода. Об экономической эффективности возможности способов эксплуатации 
скважин.

4.2. Темы практических занятий
4.2.1. Проектирование кислотных (термокислотных) обработок

Проектирование обычной СКО. Проектирование кислотной ванны. Проектирование 
термокислотной обработки (определение количества магния). Проектирование 
термокислотной обработки (по известному кол-ву магния). Проектирование 
термокислотной обработки (определение макс. температуры и остаточной концентрации 
кислотного раствора).

4.2.2. Проектирование процесса гидравлического разрыва пласта
Расчет основных характеристик ГРП. Расчет размеров трещин.

4.2.3. Расчет процесса фонтанирования
Расчет фонтанирования за счет гидростатического напора пласта. Расчет минимального 
забойного давления фонтанирования. Предельная обводненность, при которой возможно 
фонтанирование. Расчет оптимального диаметра фонтанного подъемника.

4.2.4. Расчеты при проектировании газлифтного способа эксплуатации
Расчет пускового давления для различных систем подъемников. Расчет расстановки 
газлифтных клапанов. Расчет оптимального и максимального дебитов подъемника. Расчет 
плунжерного подъемника.

4.2.5. Расчеты при проектировании эксплуатации скважин установками ШСНУ
Выбор компоновки ШСНУ. Расчет оптимального давления на приеме и глубины спуска 
насоса. Расчет сепарации газа у приема ШСНУ. Расчет давления на выходе насоса. Расчет 
потерь давления в насосе. Расчет коэффициента наполнения и подачи насоса. Выбор 
конструкции штанговой колонны насоса. Расчет нагрузок и напряжений в штангах. Выбор 
типоразмера станка-качалки.

4.2.6. Расчеты при проектировании эксплуатации скважин установками УЭЦН
Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме УЭЦН. 
Корректировка паспортной характеристики. Подбор установки УЭЦН для эксплуатации 
скважин. Подбор газового сепаратора к УЭЦН.

4.2.7. Расчеты при проектировании эксплуатации скважин насосно-эжекторными
системами

Расчет оптимального, допускаемого давления на приеме струйного насоса при откачке газа. 
Расчет безразмерных параметров струйного насоса. Подбор струйного насоса к условиям 
откачки газа из затрубного пространства скважины.

4. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Скважинная добыча нефти» (часть II) 

используются следующие образовательные технологии:
- лекции (36 часов) читаются с использованием мультимедийных средств обучения;
- практические занятия (18 часов) выполняются с использованием программных средств 
Excel и Matcad;
- самостоятельная работа студентов (54 часа) предусматривает работу под руководством 
преподавателя, а также предполагает использование фондов научно-технической



библиотеки, современных информационных технологий с привлечением компьютера как 
средства управления информацией.

5. 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 домашних заданий;
- для промеж уточной аттестации -  тест;
- для итоговой аттестации  -  экзамен.
Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной в 

университете рейтинговой системой оценки знаний студентов.

6. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к собеседованию 
при приеме лабораторных работ, теста) и итоговой аттестации.

7.1 Схематизация добывающей системы ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1
Определение -  «Скважинная добыча нефти». Термины «оптимальной» 

(«рациональной») добычи нефти. Технологические задачи, решаемые при проектировании 
добывающей системы. Расчеты и управление параметрами скважины в режиме: «освоение 
(ВНР) - эксплуатация». Метод материального баланса учета скважинной продукции 
(поэлементное распределение газожидкостных потоков в скважине). Индикаторные 
диаграммы притока жидкости в скважину. Возможные причины осложнений в ПЗС при 
освоении и эксплуатации скважин. Режимы работы скважин по данным КРД. Механизм 
сепарации газа у приема насоса (башмака подъемника).

7.2. Физико-химические и термохимические методы интенсификации притока 
жидкости в скважину ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Классификация методов ИДН. Классификация кислотных обработок ПЗС и 
скважин. Методика приготовления раствора соляной кислоты. Механизм взаимодействия 
раствора соляной кислоты с различными видами горных пород продуктивной части 
коллектора. Технология проведения кислотных обработок (обычная, кислотная ванна, под 
давлением, селективная, совместная с ГРП). Механизм образования эмульсий в скважине. 
Использование нефтекислотных эмульсий при обработках ПЗС. Особенности 
глинокислотных обработок ПЗС. Назначение добавок в кислотные растворы. 
Термокислотные обработки ПЗС и скважин (назначение и принцип действия, технология 
проведения). Термогазохимическое воздействие на ПЗС. Газодинамический разрыв пласта 
(ГДРП). Проектирование обычной СКО. Проектирование кислотной ванны. 
Проектирование термокислотной обработки (определение количества магния). 
Проектирование термокислотной обработки (по известному кол-ву магния). 
Проектирование термокислотной обработки (определение макс. температуры и остаточной 
концентрации кислотного раствора).

7.3. Технология гидравлического разрыва пласта ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1
Теоретические основы ГРП. Механизм образования трещин. Изменение 

продуктивности в результате проведения ГРП. Физические процессы изменения 
напряженного состояния горных пород из-за проведения ГРП. Наполнители и жидкости 
применяемые в ГРП. Схема образования трещины. Определение параметров 
эффективности обработки ПЗС. Расчет основных характеристик ГРП. Расчет размеров 
трещин.



7.4. Теоретические основы подъема скважинной продукции 
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Отличительные особенности ГЖС. Относительная скорость движения газа в
жидкости. Плотность двухфазной ГЖС. Плотность трехфазной смеси "газ-нефть-вода". 
Структуры и формы движения ГЖС. Критерии выделения структур и форм
газожидкостных потоков;

Физическая сущность процесса подъема жидкости. Подъем жидкости за счет 
гидростатического напора пласта. Основные положения подъема жидкости за счет 
свободного газа, выделяющегося из нефти или вводимого извне. Уравнение движения
смеси в элементарном подъемнике. Характеристика подъемника. Уравнение движения
смеси в длинных подъемниках (уравнение А.П.Крылова). Работа подъемника на различных 
режимах. Анализ основных зависимостей А.П.Крылова. Совместное движение воды и 
нефти при переменном массовом водосодержании в некоторых элементах системы.

7.5. Принципы фонтанной эксплуатации скважин ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1
Основы фонтанирования скважин. Условия естественного оптимального 

фонтанирования. Фонтанирование при Рзаб^нас и Н Б =  L c. Фонтанирование при Р заб> Рнас 
и Н Б< Ь С. Минимальное забойное давление фонтанирования. Предельная обводненность, 
при которой возможно фонтанирование. Исследование газожидкостного подъёмника при 
постоянном погружении под уровень жидкости.

7.6. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации фонтанной 
скважины ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Расчет процесса фонтанирования. Расчет фонтанного подъемника с использованием 
кривых распределения давления. Повышение эффективности и продление периода 
фонтанирования. Регулирование работы фонтанных скважин. Осложнения в работе 
фонтанных скважин. Оборудование фонтанных скважин. Технологические требования. 
Расчет фонтанирования за счет гидростатического напора пласта. Расчет минимального 
забойного давления фонтанирования. Предельная обводненность, при которой возможно 
фонтанирование. Расчет оптимального диаметра фонтанного подъемника. Исследование 
влияния относительного погружения на работу газожидкостного подъёмника. 
Определение коэффициента продуктивности фонтанной скважины и установление режима 
его работы.

7.7. Принципы газлифтной эксплуатации скважин ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1
Принцип действия, схемы и область применения газлифта. Пуск газлифтной 

скважины. Расчет пускового давления. Методы снижения пускового давления. Глубинные 
газлифтные клапаны. Расчет пускового давления для различных систем подъемников. 
Расчет расстановки газлифтных клапанов. Расчетные характеристики подъемника на 
оптимальном и максимальном режимах работы. Расчетные характеристики плунжерного 
подъемника.

7.8. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации газлифтной
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Аналитический и графоаналитический методы расчета газлифтных скважин. Расчет 
расстановки газлифтных клапанов. Оборудование газлифтных скважин. Газоснабжение и 
газораспределение при газлифтной эксплуатации. Особенности исследования газлифтных 
скважин. Влияние диаметра на работу газожидкостного подъёмника при постоянном 
погружении его под уровень жидкости.



7.9. Принципы механизированной эксплуатации скважин на примере ШСНУ
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Классификация глубиннонасосных установок. Области применения глубиннонасосных 
установок. Классификация плунжерных глубинных насосов. Схема скважинной штанговой 
установки. Подача скважинной штанговой насосной установки. Коэффициент подачи. 
Факторы, влияющие на коэффициент подачи установки. Коэффициент наполнения 
скважинного плунжерного насоса. Практические динамограммы при работе установок 
ШСН в осложненных условиях.

7.10.Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации скважины, 
оборудованной ШСНУ ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Влияние кинематики станка-качалки на ускорения в мертвых точках. Режимы 
работы скважинной штанговой насосной установки. Факторы динамичности. Нагрузки, 
действующие на колонну штанг. Вибрационные нагрузки. Изгиб штанг и труб в течение 
насосного цикла. Эффект Люблинского. Фактор выигрыша хода плунжера. Выбор 
компоновки ШСНУ. Расчет оптимального давления на приеме и глубины спуска насоса. 
Расчет сепарации газа у приема ШСНУ. Расчет давления на выходе насоса. Расчет потерь 
давления в насосе. Расчет коэффициента наполнения и подачи насоса. Выбор конструкции 
штанговой колонны насоса. Расчет нагрузок и напряжений в штангах. Выбор типоразмера 
станка-качалки.

7.11. Принципы механизированной эксплуатации скважин на примере УЭЦН
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Принципиальная схемы УЭЦН и ее элементы. Характеристики погружных центробежных 
насосов. Корректировка паспортных характеристик центробежного насоса. Влияние 
вязкости откачиваемой жидкости на характеристики погружного центробежного насоса. 
Влияние водонефтяных эмульсий на работу погружного центробежного насоса. Причины и 
места образования водонефтяных эмульсий в добывающей системе. Номограмма для 
расчета параметров работы центробежных насосов на вязких средах. Влияние на работу 
погружного центробежного насоса свободного газа.

7.12. Подбор оборудования и проектирование режима эксплуатации скважины, 
оборудованной УЭЦН ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Особенности работы погружных центробежных электронасосов в нефтяных 
скважинах. Определение создаваемого давления (напора) погружным центробежным 
электронасосом. Методика определения давления на приеме погружного центробежного 
насоса. Уравнение совместной работы системы «пласт-скважина-насосная установка- 
подъемник». Давление у приема погружного центробежного насоса. Принципы расчета 
температурного режима погружного агрегата УЭЦН. Основы подбора УЭЦН к скважине. 
Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме УЭЦН. 
Корректировка паспортной характеристики. Подбор установки УЭЦН для эксплуатации 
скважин. Подбор газового сепаратора к УЭЦН. Влияние свободного газа на характеристику 
погружного центробежного насоса.

7.13. Особенности эксплуатации скважин альтернативными 
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Струйные насосные установки. Схема и принцип действия струйного насоса. 
Исследование работы струйного насоса при инжектировании смесей: «жидкость-газ», 
«жидкость-газожидкостная смесь», «жидкость-газ-твердое тело». Тандемные установки 
(установки струйных насосов с погружным силовым приводом). Принципиальная схема



тандемной установки «ЭЦН-СН». Принципы теоретического расчета эксплуатации скважин 
тандемными установками «ЭЦН-СН»:расчет глубины спуска тандемной установки и места 
установки струйного насоса, расчет подачи тандемной установки. Расчет оптимального, 
допускаемого давления на приеме струйного насоса при откачке газа. Расчет безразмерных 
параметров струйного насоса. Подбор струйного насоса к условиям откачки газа из 
затрубного пространства скважины. Методы исследований характеристик струйного 
аппарата.

7.14. Технико-экономические показатели выбора способа эксплуатации
ОК-1, 6, 7; ОГ1К-1, 2, 4, 5; ПК-1

Ограничения при эксплуатации скважин. Основные положения установления рациональной 
нормы отбора продукции из скважины. Влияние забойного давления на эффективность 
работы отдельных элементов добывающей системы. Методы выбора способа эксплуатации 
скважин. Предварительный выбор механизированного способа эксплуатации на основе 
рангового подхода. Об экономической эффективности возможности способов эксплуатации 
скважин.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. 1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учебник для вузов. - М.: изд., РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина, 2015. -  442 с.
2. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложненных 
условиях: учебное пособие для вузов. -  М.: МАКС пресс. 2008. -  312 с.
3. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин. - М.: Недра, 
2008.- 188 с.
б.) дополнительная литература:
1. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа,- М.: Нефть и газ, 2008. -  296 с.
2. Сахаров В.А., Мохов М.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в вертикальных
трубах и промысловых подъемниках. М., Нефть и газ, 2004 г.
3. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации скважин 
нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. М., Нефть и газ, 2005 г.
4. Кашавцев В.Е., Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти. М., Орбита-М, 
2004 г.
5. Ляпков П.Д. Подбор установки погружного центробежного насоса к скважине. 
Учебное пособие. -  М.: МИНГ, 1987, 71 с.
6. Мищенко И.Т., Богомольный Г.И. Выбор оптимальных типоразмера и режима 
работы штанговой глубиннонасосной установки Учебное пособие. -  М.: МИНГ, 1981, 80 с.



тандемной установки «ЭЦН-СН». Принципы теоретического расчета эксплуатации скважин 
тандемными установками «ЭЦН-СН»:расчет глубины спуска тандемной установки и места 
установки струйного насоса, расчет подачи тандемной установки. Расчет оптимального, 
допускаемого давления на приеме струйного насоса при откачке газа. Расчет безразмерных 
параметров струйного насоса. Подбор струйного насоса к условиям откачки газа из 
затрубного пространства скважины. Методы исследований характеристик струйного 
аппарата.

7.14. Технико-экономические показатели выбора способа эксплуатации
ОК-1, 6, 7; ОПК-1, 2, 4, 5; ПК-1

Ограничения при эксплуатации скважин. Основные положения установления рациональной 
нормы отбора продукции из скважины. Влияние забойного давления на эффективность 
работы отдельных элементов добывающей системы. Методы выбора способа эксплуатации 
скважин. Предварительный выбор механизированного способа эксплуатации на основе 
рангового подхода. Об экономической эффективности возможности способов эксплуатации 
скважин.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. 1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учебник для вузов. - М.: изд., РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина, 2015. -  442 с.
2. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложненных 
условиях: учебное пособие для вузов. -  М.: МАКС пресс, 2008. -  312 с.
3. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин. - М.: Недра, 
2008.- 188 с.
б.) дополнительная литература:
1. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа,- М.: Нефть и газ, 2008. -  296 с.
2. Сахаров В.А., Мохов М.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в вертикальных
трубах и промысловых подъемниках. М., Нефть и газ, 2004 г.
3. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации скважин 
нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. М., Нефть и газ, 2005 г.
4. Кащавцев В.Е., Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти. М., Орбита-М,
2004 г.
5. Ляпков П.Д. Подбор установки погружного центробежного насоса к скважине.
Учебное пособие. -  М.: МИНГ, 1987, 71 с.
6. Мищенко И.Т., Богомольный Г.И. Выбор оптимальных типоразмера и режима
работы штанговой глубиннонасосной установки Учебное пособие. -  М.: МИНГ, 1981, 80 с.
в) программное обеспечение и электронные ресурсы:

Специальные вычислительные и контролирующие компьютерные программы, 
созданные сотрудниками и преподавателями кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированная аудитория для чтения лекций с применением мультимедийных 

технологий.
Специализированная лаборатория, оснащенная стендами и образцами оборудования. 
Специализированная аудитория, оснащенная компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением.

::



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению 21.03.01 “Нефтегазовое дело” и профиля 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».
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