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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи курсового проектирования 

 

Курсовой проект по профессиональному модулю является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов. 

Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения профессионального модуля ПМ01. Проведение 

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, при выполнении которого осуществляется обучение 

применению теоретических и практических знаний в области проектирования, 

анализа и регулирования разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Выполнение студентом курсового проекта проводится с целью: 

-  систематизации и закрепления программного материала; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умения применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию: 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) — это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной аттестационной комиссией (ГАК). Государственная 

аттестационная комиссия решает вопрос о подготовленности студента к 
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самостоятельной инженерной деятельности и присвоении ему квалификации 

техник-технолог. 

ВКР выполняется в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом третьего поколения. Выполнение ВКР призвано способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом 

знаний, профессиональных, учебно-исследовательских умений, практического 

опыта и профессиональных компетенций. 

- закрепление, систематизацию полученных в период обучения 

теоретических и практических знаний по специальности, применение их при 

решении проектных, научных и экономических задач разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

методиками исследований, проведения экспериментов, обработки результатов 

при решении разрабатываемых в дипломном проекте проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современного производства. 

Содержание курсового проекта должно отвечать современному уровню 

развития отечественного и зарубежного производства, достижениям передовых 

научно-технических и технологических разработок. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений 

ПК 1.2. Контролировать  и поддерживать оптимальные режимы 

разработки и эксплуатации скважин 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций 

на нефтяных и газовых месторождениях 

ПК 1.4.  Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

скважин. 

ПК 1.5.  Принимать меры по охране окружающей среды и недр 
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1.2 Организация к курсовому проекту 

 

Курсовой проект по профессиональному модулю выполняется в сроки, 

определенные учебным планом учебного заведения. 

По завершении студентом курсового проекта руководитель проверяет, 

подписывает его и вместе с письменным отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются 

материалы, собранные в период прохождения производственно практики, 

которые должны быть представлены в задании на курсовое проектирование 

(приложение А). Оно включает: 

- тему проекта (дата, номер приказа и наименование темы); 

- срок сдачи; 

- исходные данные (основные проектные данные и регламентирующие 

документы для выполнения ПЗ); 

- перечень вопросов, подлежащих разработке в проекте, с указанием 

специальной части; 

- перечень графического материала (число и наименование необходимых 

чертежей); 

Курсовой проект состоят из пояснительной записки (ПЗ) и графической 

части. Состав ПЗ должен соответствовать приложению В. Объем и содержание 

графической части определяется заданием. 

Задание на курсовое проектирование –заместителем директора по 

учебной работе. 

Курсовой  проект должны отвечать требованиям действующих 

стандартов, руководящих документов, нормам, правилам и оформляться в 

соответствии с настоящими МУ и Едиными требованиями к содержанию и 

оформлению курсовых проектов Лянторского нефтяного техникума.  
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Рекомендуется следующий общий порядок выполнения проекта: 

1)Подбор необходимого фактического материала (первичной 

документации предприятий),  изучение рекомендуемой литературы  и 

публикаций по теме с конспектированием отдельных положений с 

составлением списка использованных первоисточников. 

2)Выполнение пояснительной и графической части проекта в 

последовательности, указанной в задании руководителем проекта. 

3)Оформление пояснительной записки и графической части проекта. Над 

проектом студент должен работать систематически, самостоятельно, изучая 

лекции, техническую литературу и промысловый материал. При подготовке 

проекта студент обязан неоднократно проконсультироваться по всем вопросам 

у руководителя проекта, представить работу в черновом варианте, а графику в 

тонких линиях. После внесения соответствующих исправлений, проект, по 

решению руководителя, выполняется в чистовом варианте и представляется на 

окончательную проверку. Если проект удовлетворяет предъявляемым к нему 

требованиям, он допускается к защите. 
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1.3 Защита курсовых проектов 

 

Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет 

времени, предусмотренного на изучение профессионального модуля. 

Защита курсового проекта - это устное, краткое изложение сути проекта 

перед руководителем (или преподавателями специальных дисциплин). Доклад 

студента следует рассчитать на время не более 10 минут - он должен содержать 

основные принципиальные положения работы. 

Защита проекта состоит из краткого доклада (около 10…15  минут), в 

котором автор должен четко и кратко изложить цель и задачи проекта, на каком 

материале основаны защищаемые положения, что сделано при этом лично 

автором по теме проекта, какие выполнены расчеты и получены результаты, как 

они увязываются с фактическими показателями по месторождению. 

Кроме того, студент обязан знать характеристику месторождения, иметь 

четкое представление о применяемых расчетных методиках. Автор должен 

увязывать расчетные параметры с технологией и техникой нефтедобычи, уметь 

делать выводы и обосновывать рекомендации по совершенствованию 

технологического процесса, анализируемого в проекте. 

 Оценка проекта является комплексной и учитывает актуальность темы, 

качество пояснительной записки и демонстрационной графики, форму и 

содержание доклада, ответы на поставленные вопросы. 
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1.4 Тематика курсовых проектов 

 

Тематика проектов должна создать возможность реального 

проектирования с решением актуальных практических задач с тем, чтобы 

материалы проекта могли быть внедрены в производство. 

Тематика должна отвечать профилю специальности и предусматривать 

решение технических, технологических, экономических и 

экологических вопросов применительно к деятельности соответствующих 

предприятий, организаций и их подразделений. 

Название темы должно содержать наиболее существенные признаки 

объекта дипломного проектирования и быть предельно кратким. 

Разработка должна осуществляться преимущественно на материалах 

конкретных предприятий и организаций, являющихся базой 

преддипломной практики.  

Запрещается выбирать темы проектов, если не может быть доказана 

целесообразность, полезность результатов и обеспечена самостоятельность 

решений. Например, запрещается описывать применение несуществующих 

технологий на существующих месторождениях или существующих технологий 

на несуществующих месторождений. 

Курсовые проекты должны включать элементы научного исследования 

теоретического, экспериментального или реферативного плана по теме проекта. 

Эти исследования могут быть продолжением ранее начатых исследований, 

результатом НИР. В этом случае при разработке тем проектов следует 

учитывать результаты работы студента в техникуме, планы внедрения новой 

техники и организационно-технических мероприятий различных организаций, 

планы НИР предприятий. 

Тема проекта может быть сформулирована также и по результатам 

курсового проектирования. 
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Рекомендуемые темы курсовых проектов. 

1) Анализ причин отказов УЭЦН по «Лянторнефть». Предложения по 

увеличению МРП 

2) Анализ эффективности проведения многосекционного ГРП в условиях 

НГДУ «Лянторнефть» 

3) Анализ системы ППД по НГДУ «Лянторнефть». Пути ее 

совершенствования 

4) Применяемое оборудование и технология  первичной подготовки нефти, 

газа и воды на Лянторском месторождении 

5)  Повышение эффективности работы нагнетательных скважин в условиях 

НГДУ «Лянторнефть» 

6) Анализ работы фонда скважин, оборудованных УЭЦН, в условиях  НГДУ 

«Лянторнефть» 

7) Анализ эффективности работы УПСВ ЦДНГ  НГДУ «Лянторнефть» 

8) Борьба с АСПО и коррозией оборудования при сборе и транспортировке 

продукции скважин в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

9) Анализ применения методов повышения нефтеотдачи пластов по НГДУ 

«Фёдоровскнефть» 

10) Организация проведения кислотных обработок в условиях  НГДУ 

«Лянторнефть» 

11) Оптимизация и анализ методов борьбы с нефтегазоводопроявлениями в 

условиях  НГДУ «Лянторнефть» 

12) Повышение производительности водонагнетательных скважин в 

условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

13) Первичная подготовка нефти в условиях  НГДУ «Фёдоровскнефть» 

14) Первичная подготовка нефти в условиях  НГДУ «Лянторнефть» 

15) Гидродинамические исследования скважин, оборудованных УЭЦН, 

методом пробных откачек в условиях  НГДУ «Лянторнефть» 
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16) Оптимизация способов борьбы с асфальто-смолисто-парафиновыми  

отложениями  и коррозией в добывающих скважинах в условиях НГДУ 

«Лянторнефть» 

17) Борьба с отложениями парафина при эксплуатации скважин с УСШН в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

18) Техника и технология спуско-подземных операций при ПРС, 

оборудованных УЭЦН, в условиях  НГДУ ««Лянторнефть» 

19) Анализ работы фонда скважин с УСШН в условиях  НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

20) Анализ проведения эффективности ловильных работ при УПНП и КРС  

на Лянторском месторождении 

21) Анализ работы фонда малодебетных скважин в условиях НГДУ 

«Лянторнефть» 

22) Анализ способов устранения негерметичности обсадных колонн и 

повышения эффективности ремонтно-изоляционных работ в условиях 

НГДУ «Комсольскнефть» 

23) Разработка мероприятий по увеличению межремонтного периода работы 

скважин, оборудованных УЭЦН, в условиях Лянторского месторождения 

24) Анализ применяемых операций КРС в условиях  НГДУ «Лянторнефть» 

25) Осложнения и методы борьбы с ними в процессе запуска и эксплуатации 

скважин, оборудованных УЭЦН  в условиях  НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

26) Анализ проведения подземного ремонта скважин, оборудованных 

УЭЦН, в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

27) Разработка мероприятий по увеличению дебита скважин при проведении 

промывок забоя ПАВ в условиях  НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

28) Подземный ремонт скважин, оборудованных установками скважинных 

штанговых насосов, в условиях  НГДУ «Лянторнефть» 
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29) Кустовая насосная станция в составе системы ППД в условиях НГДУ 

«Лянторнефть» 

30) Оборудование, применяемое при одновременной раздельной 

закачке(ОРЗ) двух пластов в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

31) Техника и технология проведения работ по устранению 

негерметичности скважин в условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

32) Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования в условиях   

НГДУ «Лянторнефть» 

33) Внедрение новой техники и технологий при эксплуатации скважин в 

условиях   НГДУ «Лянторнефть» 

34) Борьба с коррозией нефтепромыслового оборудования при сборе и 

подготовке нефти в условиях   НГДУ «Лянторнефть» 

35) Технология проведения гидродинамического исследования 

нагнетательной скважины методом неустановившейся фильтрации в 

условиях  НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

36) Техника и технология проведения работ по зарезке бокового ствола в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

37) Техника и технология проведения освоения скважины для ввода в 

эксплуатацию после подземного ремонта в условиях НГДУ 

«Лянторнефть» 

38) Техника и технологии подготовки нефти на месторождении в условиях 

НГДУ «Лянторнефть» 

39) Выбор оборудования и установление технологического режима для 

добычи нефти электроцентробежными насосами в условиях НГДУ 

«Нижнесортымскнефть»   

40) Поддержание пластового давления (ППД) заводнением в условиях 

НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

41) Сбор и транспорт продукции скважин в условиях НГДУ «Лянторнефть» 
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42) Разработка мероприятий по увеличению дебита скважин при проведении 

гидравлического разрыва пласта  в условиях НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

43) Установка предварительного сброса воды в условиях НГДУ 

«Нижнесортымскнефт» 

44) Разработка мероприятий по текущему ремонту скважин с УЭЦН в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

45) Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин с ЭЦН в условиях 

НГДУ «Лянторнефть» 

46) Разработка мероприятий по проведению ловильных работ при КРС в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

47) Техника и технология работ по устранению аварий, допущенных в 

процессе эксплуатации скважин, в условиях НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

48) Технология проведения гидродинамических исследований скважин, 

оборудованных УЭЦН,  методом установившихся отборов в условиях   

НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

49) Технология проведения гидродинамических исследований скважин, 

оборудованных УЭЦН, методом неустановившейся фильтрации в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

50) Техника и технология работ по проведению глушения скважины перед 

ремонтом в условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

51) Разработка мероприятий по увеличению дебита скважин при проведении 

тепловых обработок ПЗП в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

52) Выбор оборудования и технологического режима при проведении 

кислотных обработок в условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

53) Разработка мероприятий по  применению системы «гибкая труба» в 

условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
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54) Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин с ШГН в условиях   

НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

55) Разработка мероприятий по  применению химических методов 

воздействия на ПЗП в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

56) Выбор и эксплуатация водных источников для системы ППД, 

используемых в условиях КНС  НГДУ «Лянторнефть» 

57) Процессы освоения скважин с ШСНУ после подземного ремонта в 

условиях НГДУ «Лянторнефть» 

58) Совершенствование методов воздействия на призабойную зону 

скважины с целью увеличения дебитов в условиях НГДУ «Лянторнефть» 

59) Проведение исследований технологических методов промывки  ПЗП 

скважин в условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

60) Разработка мероприятий по увеличению дебита скважин при проведении 

промывок забоя ПАВ в условиях НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

 

 

 

Кроме перечисленных тем могут быть предложены и другие актуальные    темы, 

согласованные с базовыми предприятиями. 
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2  СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Последовательность разделов курсового проекта, представлена в бланке 

типового задания на курсовой  проект в приложение Б. Последовательность 

разделов курсового проекта, приложение А, следующая:  

ВВЕДЕНИЕ 

1   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2   ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3    ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

4   ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце проекта необходимо привести заключение - выводы и 

рекомендации, которые не выделяются номером раздела, но выносятся 

самостоятельным заголовком. 

Заключение должно быть оформлено в виде отдельных самостоятельных 

выводов по наиболее важным проблемам (узловым вопросам), которые должны 

охватывать всю информацию по технологическому и экономическому разделам 

проекта. В общей сложности должно быть не менее 5…6 выводов по проекту, 

из них должны вытекать 2…3 рекомендации автора проекта по 

совершенствованию той или иной технологии, того или иного процесса 

разработки месторождения. 

Примерное содержание пояснительной записки следующее (смотри 

приложение В): 

ВВЕДЕНИЕ 

 Излагается значение проблемы, решаемой в проекте, современное 

состояние проблемы, ее актуальность, методы решения, значение для данного 

конкретного месторождения. 

Указывается, в каком виде, на каком материале базируется основное 
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содержание проекта и как он излагается в проекте. 

Объем - 2…3 листа. 

1   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Геологический раздел состоит из следующих подразделов: 

1.1 Орогидрография (включается обзорная карта месторождения) 

1.2 Тектоника 

1.3 Характеристика продуктивных горизонтов (включаются: 

геологический разрез по пластам, таблицы: характеристика продуктивных 

горизонтов, физико-химические свойства нефти, газа и воды) 

1.4 Состояние разработки … месторождения (включаются: графики 

динамики добычи жидкости по месторождению и темп отбора от текущих 

запасов по месторождению за 5 лет; таблица основных показателей разработки 

по месторождению). 

В зависимости от темы проекта описываются также конструкции 

нефтяной и нагнетательной скважин. 

Объём геологического раздела 6…10 листов 

2 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Данный раздел в зависимости от вида проекта включает в себя вопросы, 

раскрывающие тему  проекта.  В  этом разделе  наряду с описанием технологий 

обязательно приводятся  технологические расчеты. 

Объем раздела 15…30 листов. 

В графической части проекта могут быть представлены: 

1) Схемы: расстановки, компоновки оборудования. 

2) Схемы технологических процессов. 

3)Графики напорных характеристик насосов, диаграммы, таблицы 

технологических и экономических показателей. 

4) Технологические и сборочные (со спецификацией) чертежи, чертежи 

общего вида оборудования, рабочие чертежи деталей и инструмента. 
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3  ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

В данном разделе приводятся: общие вопросы охраны труда и основные 

правила безопасного ведения работ согласно темы проекта.  

При рассмотрении противопожарной защиты необходимо 

руководствоваться положением: Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации. - М.: Инфора, 2003 , 145 с. (ППБ 01-03) 

Объем раздела составляет 4…5 листов.            

4   ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Содержание раздела должно соответствовать  теме дипломного проекта с 

указанием конкретных проводимых мероприятий на промыслах.  

Раздел должен содержать два подраздела: 

5.1 Охрана недр (в соответствии с законом РФ "О недрах" 

рассматриваются  обязанности пользователя недр;  основные требования по 

обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами); 

5.2 Охрана окружающей среды (рассматриваются источники загрязнения 

окружающей среды; мероприятия по снижение выбросов вредных веществ в 

основные элементы биосферы и доведение их до установленных норм; 

организация мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; приводится таблица перечня техники НГДУ …, привлекаемой 

для предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов). 

Объем раздела 5…6 листов. 

3 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

3.1 Состав пояснительной записки 

 

Пояснительная записка состоит из листов, сброшюрованных в следующей 

последовательности: 

1) Обложка 
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2) Титульный лист  

3)  Задание на курсовой проект 

4) Содержание проекта 

5) Разделы, подразделы и пункты с расчетами и обоснованиями сути 

проекта (в  соответствии с темой и заданием) 

6) Заключение  

7) Список  литературы 

8) Приложения  

9) Спецификация на сборочный чертеж (при её наличии) 

Рекомендуемые объемы пояснительной записки для курсового проекта 

25…50 листов;  

Оформление пояснительной записки производится в соответствии с  

«Едиными требованиями по оформлению курсовых проектов». (Методические 

указания) 
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4 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

4.1 Состав графической части 

 

В курсовой и  проект входят следующие виды чертежей: 

1)  Схемы: расстановки, компоновки  оборудования или технологического 

процесса 

2)  Карты, разрезы по пластам, геологические профили 

3) Графики зависимости, диаграммы или таблицы технологических и 

экономических показателей 

4)  Технологические  и  сборочные (со  спецификацией)  чертежи  или  

чертежи  общего  вида оборудования. 

Для курсового проекта объем графической части должен составлять не 

менее 2 листов  формата А1. 

Чертежи выполняются с использованием машинной графики в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ 

 

Расчетная часть дипломного проекта должна занимать 5…30 % объема 

технико – технологического раздела.  

Так же при расчетах можно использовать методики предприятии, по 

материалам  которых выполняются проекты. Так, при подборе ЭЦН можно 

использовать компьютерную программу: Перевод ЭЦН на ОDI, смотри 

приложение Г. 

Рекомендуются для применения также: учебное пособие «Методика 

оперативного оптимального подбора трехступенчатой колонны штанг 

установок штанговых скважинных насосов к скважинам»  

Так как тематика проектов в основном привязана к условиям ОАО 

«Сургутнефтегаз» ниже даются рекомендации по выполнению расчетной части 

ДП, адаптированной к геолого- техническим условиям данного акционерного 

общества. 

Рекомендации по выполнению расчетной части дипломных проектов по 

УЭЦН и УШСН по подбору оборудования к скважине для условий ОАО 

«Сургутнефтегаз», смотри  разделы 6.1 и 6.2. 

В приложении К  приведен расчет запасов нефти и газа в районе ДНС 

13,14, в приложении Д - Выбор оборудования и установление оптимального 

режима работы скважины №4512 куст 376 (УЭЦН). 
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5.1 Подбор УЭЦН к скважине 

 

Подбор типоразмера УЭЦН к конкретной скважине и расчет 

технологического режима работы скважины и параметров погружного 

оборудования производится по методике, адаптированной к условиям 

месторождений нефтедобывающего управления. 

Подбор исполнения, типоразмера и определение глубины спуска УЭЦН 

производится с учетом следующих фактов: возможность отбора расчетного 

дебита по жидкости при фактическом коэффициенте продуктивности и 

заданной депрессии на пласт. 

Для скважин, вскрывающих чисто нефтяные пласты, депрессия должна 

соответствовать проекту разработки и не приводить к снижению давления в 

призабойной зоне ниже давления насыщения. 

При наличии невскрытого перфорацией водоносного пласта выше или 

ниже продуктивного объекта, перепад давлений  на 1 метр разобщенного 

интервала не должен превышать соответственно 1,5 МПа. 

Критические дебиты (депрессии) каждой конкретной скважины в 

водоплавающих и газонефтяных залежах определяются на основании опыта 

эксплуатации скважин с идентичными геолого-техническими характеристиками 

призабойной зоны 

Интенсивность набора кривизны эксплуатационной колонны в зоне 

размещения УЭЦН не должна превышать: 

для УЭЦН 5 при диаметре эксплуатационной колонны 146мм-6 минут на 

10 метров, при диаметре эксплуатационной колонны 168мм – 12 минут на 10 

метров; 

для УЭЦН 5А при диаметре эксплуатационной колонны 146мм – 3 

минуты на 10 метров, при диаметре эксплуатационной колонны 168мм – 6 

минут на 10 метров; 
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для УЭЦН с неистекшим сроком гарантийной эксплуатации 

интенсивность искривления не должна превышать 3 минут на 10 метров; при 

отсутствии участков с указанной интенсивностью искривления выбирается 

участок с минимальной для данной скважины ее величиной и согласовывается с 

главным инженером НГДУ. 

В зоне работы погружной установки отклонение ствола скважины от 

вертикали не должно превышать 40 градусов. 

Погружение насоса под динамический уровень определяется содержанием 

свободного газа в продукции скважины (в пластовой жидкости) в условиях 

приема насоса: до 25% без газового сепаратора, 25…50% с газовым 

сепаратором и составляет 200…500 м. 

Максимальное гидростатическое давление в зоне работы ЭЦН не должно 

превышать 20 МПа (200 кгс/см
2
). 

 Водородный показатель попутной воды должен соответствовать  

6,0…8,5. 

Массовая концентрация твердых частиц (твердостью более 5 баллов по 

шкале Мооса) в добываемой жидкости не должна превышать 100 мг/л для 

УЭЦН обычного исполнения.  

Для скважин с повышенным содержанием КВЧ рабочий   режим 

подбирается в правой зоне рабочего диапазона.  Максимальная 

концентрация сероводорода для установок обычного исполнения не должна 

превышать 0,01 г/л, а для коррозионностойкого исполнения –1,25 г/л. 

Максимальная обводненность скважинной жидкости не должна 

превышать 99%. 

Температура перекачиваемой жидкости в зоне работы погружного 

агрегата не должна превышать 90 градусов. 

Подбор напора насоса должен производиться с учетом обеспечения 

откачки жидкости глушения при выводе на режим, а также обеспечения подачи 
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пластовой жидкости при ожидаемых динамическом уровне, буферном давлении 

и потерях на трение в подъемном лифте и нефтесборе до ДНС, работы ЭЦН в 

зоне оптимального режима напорно-расходной характеристики. 

В комплекте подвески УЭЦН допускается применение дополнительных 

вспомогательных элементов только заводского исполнения или изготовленных 

по стандартам ОАО «Сургутнефтегаз». 

 При подаче ЭЦН до 125 м
3 

/ сут применяется 2
’’
-ая подвеска НКТ, 

более  

125 м
3 
/ сут – 2,5

’
 

 

5.2  Подбор оборудования для эксплуатации УШСН 

 

Подбор УСШН к скважине заключается в следующем: 

- Расчет глубины подвески скважинного насоса по допустимым 

величинам давления, газосодержания на приеме или погружения насоса под 

уровень жидкости и по заданному значению дебита жидкости; 

- Расчет типоразмера скважинного насоса – диаметра плунжера, 

исполнения насоса, группы посадки – и параметров откачки – длины хода и 

частоты (числа) качаний устьевого штока – по подаче выбранного насоса;  

- Выбор типоразмера устанавливаемого или проверка на загруженность 

установленного станка – качалки по допустимым нагрузкам на головку 

балансира и 

крутящему моменту на выходном валу редуктора; 

- Выбор конструкции колонны штанг по допустимым приведенным 

напряжениям в теле штанг; 

- Выбор дополнительного специального глубинного оборудования по 

критериям, учитывающим влияние осложняющих эксплуатационных факторов. 

Для решения задачи необходим следующий набор исходных данных: 
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Номер скважины; наименование вскрытого скважиной пласта; буферное 

давление Рбуф;  затрубное давление Рзт, обводненность Nв; планируемое значение 

динамического уровня по вертикали Нур и по замеренной длине Lур; 

планируемый дебит жидкости Qж; наименование вставки установленного на 

поверхности оборудования (если таковое имеется); сведения об удлинениях 

ствола скважины; осложняющие эксплуатацию факторы. 

Для условий месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» наиболее 

подходящими для эксплуатации скважин штанговыми насосами являются 

станки-качалки грузоподъёмностью 80кН,  отечественного (СКС-8-3-4000, 

СКД-8-3-4000, ПФ-80-3-40, СКС-8, ПФ-8-3,5-4000, ПЩГН-8-3-5500) или 

импортного производства (США: Ñ-320Ä, Румыния: UP-9Т-2500-3500). Это 

подтверждается также подбором станка-качалки по диаграмме А. Н. Адонина. 

S – длина хода полированного штока, м 

n – число качаний балансира в минуту. 

Параметры S и n подбираются в рамках технической характеристики 

станка-качалки, чтобы получить диаметр насоса, близкий к одному из 

типоразмеров насоса (НСВ 28, 32, 38, 44, 57). При этом необходимо учесть 

прочностную характеристику колонны штанг, см. таблицы 1, 2, 3) 

Таблица 1- Предельная глубина спуска одноразмерной колонны гладких 

труб отечественного производства в скважины, оборудованные УШСН 
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Диаметр трубы, мм Толщина 

стенки 

трубы, мм 

Глубины спуска колонны НКТ 

по маркам стали, м 

условный наружный внутренний  Д К Е Л 

73 73,0 62,0 5,5 1300 1700 1900 2200 

 

Таблица 2- Предельные глубины спуска одноразмерной колонны гладких труб 

зарубежного производства по стандарту API в скважины, оборудованные 

УШСН 

 
Диаметр трубы, мм Толщина 

стенки 

трубы, мм 

Глубины спуска колонны НКТ 

по маркам стали, м 

условный наружный внутренний  H-40 J-55 C-75 N-80 

L-80 

P-105 

73 73,0 62,0 5,5 1100 1500 2000 2200 2900 

  

Таблица 3 - Предельная глубина спуска колонны штанг рекомендуемых 

конструкций по диаметрам насоса  (материал штанг – сталь 20Н2М, 

термообработка – нормализация σ пр=90МПа) 
Диаметр 

насоса, мм 

Предельная глубина 

спуска насоса, м 

Доля ступеней колонны от всей длины 

колонны по диаметрам штанг, % 

  22 мм 19 мм 

28 2080 28 72 

32 1870 30 70 

38 1610 35 65 

44 1310 41 59 

57 1050 54 46 

При использовании штанг из указанной стали с термообработкой – 

нормализация с последующим поверхностным упрочнением нагревом ТВЧ (σ  

пр=110МПа) предельная глубина спуска насосов увеличивается на 20% при 

сохранении конструкции колонны. Длина хода полированного штока 

определяется порядковым номером отверстия на кривошипе и зависит от типа 

станка-качалки: 

Таблица 4 – Зависимость длины хода полированного штока от 

порядкового номера отверстия на кривошипе 
Тип 

станка-качалки 

Порядковый номер отверстия на кривошипе (от вала) 

 1 2 3 4 5 

СК-8 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 

СКД-8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 

ПФ-8 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 
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ПШГН-8 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 

СКС-8 1,4 1,8 2,1 2,5 3,0 

UP-9T (Румыния) 0,9 1,2 1,5 2,0 2,5 

Lufkin (США) 1,7 2,16 2,59 3,05 – 

 

Таблица 5 – Соотношение дебита скважины Qж  оптимального  диаметра 

плунжера Dпл. 
Qж, м

3
/сут <10 10…15 15 …20 20 …30 

Dпл, мм 29 32 38 44 

 

Выбирается группа посадки плунжера по условию 

При Nв < 50% - 2 группа 

При Nв > 50% - 2 группа 

При отсутствии газозащитных устройств на приеме насоса рекомендуется 

принимать погружение в зависимости от обводненности в пределах от 200 м 

при высокой обводненности (Nв = 100%) до 400м при нулевой обводненности. 

  

Таблица 6 – Рекомендуемая область применения скважинных штанговых 

насосов 

 
Исполнен

ие насоса  

Условны

й размер 

насоса 

Ход 

плунжера 

Напор Сод. 

мех 

прим

ес. 

Вязко

сть 

жидко

сти 

Ми

нер

али

зац

ия 

вод

ы 

Сод. 

свобод. 

газа 

Сод.

серо

водо

рода 

рН 

мм м м г/л мПа∙с г/л % Мг/л  

НВ1Б 29;32; 

38;44;57 

1200…6000 1200…2500  

 

 

 

 

 

 

 

<1,3 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2…6,8 

НВ2Б 32;38; 

44;57 

1800…6000 2500…3500 

НН2Б 32;44; 

57;70;95 

1200…4500 800…1500 

НВ1С 29;32;38; 

44;57 

1200…3500 1500…2500 

НН2С 32;44; 

57;70;95 

1200…3500 800…1500 

НН1С 29;32;44; 

57 

900 1200…1500 

НН2БУ 44;57 1800…3500 1800…2200 

ННБА 70;95; 

102 

2500…4500 700…1000 
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НВ1Б..И 29;32;38; 

44;57 

1200…6000 1200…2500  

 

 

 

>1,3 

 

 

 

 

6…8 

НН2Б..И 32;44;57; 

70;95 

1200…4500 800…1500 

НВ1БТ..И 44;57 1200…3000 800…1000 

НН2БТ..И 44;57 1200…3000 800…1000 

НВ1БД1 38/57; 

57/44 

1800…3500 1200  

 

>

1,3 

 

    300 

    

4,2… 

6,8 
ННБД1 44/29; 

57/32; 

70/44 

1800…3000 1000…1500 

НВ1БД2 38/57 1800-3500 1200 25 25 

 

Для устранения продольного изгиба нижней части колонны штанг применяют 

утяжеленный низ. Необходимая длина тяжелого низа в зависимости от диаметра 

плунжера и группы посадки приведена в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Необходимая длина тяжелого низа 
Типоразмер 

штанг 

тяжелого  

низа 

Группа  

посадки 

Диаметр плунжера, мм 

29 32 38 44 

Длина тяжелого низа, м/штанги 

ШН 25 0 

1 

2 

3 

52,7/7 

25,2/4 

10,1/2 

5,4/1 

60,7/8 

29,3/4 

12,0/2 

6,6/1 

72,8/9 

35,3/5 

14,9/2 

8,6/2 

84,9/11 

41,6/6 

17,8/3 

10,5/2 

ШН 22 0 

1 

2 

3 

68,7/9 

32,8/4 

13,1/2 

7,0/1 

79,1/10 

38,2/5 

15,6/2 

8,7/2 

94,9/12 

46,2/6 

19,5/3 

11,1/2 

11,6/14 

54,2/7 

23,3/3 

13,6/2 

 

Таблица 8 - Рекомендуемое специальное оборудование для борьбы с 

осложняющими факторами 
Вид специального 

оборудования 

Осложняющие факторы Условия применения 

оборудования 

Насосы специального 

назначения 

Высокая вязкость жидкости Nв = 40…70% 

Высокое газосодержание 

жидкости 

При порыве газа на подгазовых 

зонах 
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Мехпримеси, песок >1,3 г/л 

Газозащитные устройства Высокое газосодержание 

жидкости 

При порыве газа на подгазовых 

зонах 

Центраторы штанговых 

колонн, протекторные муфты 

Наклонно-направленный ствол 

скважины 

> 1,5 град 

Зоны повышенной кривизны > 2 град/10м 

Скребки Асфальтосмолопарафиновые 

отложения 

Nв = 0…50% 

Штанговращатели вместе с 

центраторами штанговых 

колонн, протектроными 

муфтами 

Наклонно-направленный ствол 

скважины 

> 1,5 град 

Зоны повышенной кривизны > 2 град/10м 

Штанговращатели вместе со 

скребками 

Асфальтосмолопарафиновые 

отложения 

Nв = 0…50% 

Фильтры, песочные якори  Мехпримеси, песок При заметном влиянии песка 

Дозировочные устройства для 

подачи на прием скважинного 

насоса: 

- деэмульгаторов 

- ингибиторов АСПО 

- ингибиторов солеотложений 

- ингибиторов коррозии 

Высоковязкая водонефтяная 

эмульсия 

Nв = 40…70% 

Асфальтосмолопарафиновые 

отложения 

Nв = 0…50% 

Отложения солей угольной 

кислоты 

Nв = > 50% 

Коррозия подземного 

оборудования 

Nв = > 80% 

Хвастовики ниже приема 

насоса 

Накопление столба пластовой 

воды над забоем скважины 

Nв = < 50% 
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