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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью выполнения курсового проекта по учебной 

дисциплине «Технология эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин» является: 

 закрепление знаний теоретического курса; 

 отработка навыков самостоятельной работы студента с 

первичными производственными документами и технической 

литературой; 

 выработка аналитического мышления при изучении той или иной 

технологии и техники и сравнение их с подобными 

отечественными и зарубежными образцами; 

 побуждение к принятию самостоятельных организационно-

технических решений, отличающихся большей эффективностью; 

 выработка умения кратко и ясно, техническим языком излагать 

суть изучаемого вопроса с выводами и иллюстрациями, схемами, 

рисунками, чертежами - в соответствии с требованиями 

действующих стандартов; 

 подготовка к дипломному проектированию. 

Курсовой проект выполняется в сроки, определенные 

учебным графиком. 

Основанием для выполнения курсового проекта является 

«Задание на курсовое проектирование», получаемое студентом от 

руководителя проекта, которое утверждает заведующий кафедрой 

РНГМ. Допускается, в случае важности и актуальности темы 

курсового проекта, выбрать эту же тему для дипломного 

проектирования, расширив и углубив материал курсового проекта.  

Бланк задания на проектирование приведен в Приложении 1. 

Задание на проектирование переплетается после титульного листа, в 

нумерацию страниц записки не включается. Образец титульного 

листа курсового проекта приведен в Приложении 2.  
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1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.1. Тематика курсовых проектов должна соответствовать 

основным разделам программы учебной дисциплины «Технология 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин»: 

 подготовка скважин к эксплуатации и их освоение; 

 эксплуатация нефтяных скважин; 

 эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин; 

 эксплуатация нагнетательных скважин; 

 эксплуатация скважин в осложненных условиях; 

 подземный и капитальный ремонт скважин. 

1.2. Основная тематика курсовых проектов должна быть 

посвящена обоснованию и выбору технологии и техники 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин.      

Допускается проектировать новую технологию и технику, 

идея которой предложена студентом.  

1.3. Название темы курсового проекта должно быть кратким 

и отражать суть рассматриваемого вопроса. 

Перечень рекомендуемых тем для курсового проектирования 

приведен в Приложении 3. 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Курсовой проект включает в себя две основные части: 

текстовую (пояснительную записку) и графическую (графическое 

приложение). В текстовой части (пояснительной записке) 

обосновывается постановка задачи и показывается метод ее 

выполнения. Ориентировочный объем пояснительной записки 

проекта – 30…45 страниц.  

2.2. Графическая часть представляет собой 2..3 листа 

формата А1, на которых изображаются рабочие чертежи 

технологического оборудования, а также схемы, диаграммы, 

графики и т.п., характеризующие разрабатываемый технологический 

процесс. Допускается компьютерное исполнение графической части 

проекта.  
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На каждом чертеже необходимо указать название и его 

номер; числовой и линейный масштабы; ориентировку по сторонам 

света; фамилии авторов, составляющих чертеж и лиц, утвердивших 

его. Все графические материалы выполняются в типовых 

общепринятых условных обозначениях. Условные обозначения 

приводят либо на каждом чертеже, либо на отдельном листе. 

2.3. В текстовой части (пояснительной записке) приводятся 

необходимые разделы, в которых раскрывается существо 

рассматриваемых вопросов и приводятся необходимые обоснования 

принимаемых решений с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, современных достижений науки и практики 

добычи нефти и газа. 

Для пояснения принципиальных положений следует 

привести дополнительные материалы в виде таблиц, схем, графиков. 

Табличный материал должен содержать все необходимые данные о 

предлагаемых технологических и технических решениях и 

сопоставление результатов расчетов по всем сравниваемым 

вариантам. 

2.4. Примерная структура (объем) пояснительной записки: 

Реферат - (0,5 с.). 

Введение – (1 с.).  

1. Геолого-физические условия и состояние разработки 

месторождения – (10-12 с.). 

2. Анализ промыслового материала – (8-10 с.). 

3. Предлагаемые технологические и технические решения – 

(12-15 с.). 

4. Безопасность проекта – (2-5 с.). 

5. Экономичность проекта – (2-5 с.). 

Заключение – (1 с.). 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

Оглавление. 
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2.5. Примерное содержание основных разделов 

пояснительной записки. 

2.5.1. Реферат. Реферат выполняется на русском и одном из 

иностранных (английском, французском, немецком, испанском) 

языках. В реферате дается краткая аннотация курсового проекта, 

описание основных разрабатываемых и предлагаемых проектных 

решений. В конце реферата указывается объем пояснительной 

записки (количество страниц, таблиц, иллюстраций и приложений), 

а также количество графических приложений.  

2.5.2. Введение. Во введении обосновывается необходимость 

постановки работы, актуальность тематики, указываются основные 

цели и задачи проектирования и полученные результаты 

(технологические, технические, экономические).  

2.5.3. В разделе «Геолого-физические условия и состояние 

разработки месторождения» должны быть отражены следующие 

вопросы: 

 общие сведения о месторождении; 

 стратиграфия и тектоника; 

 характеристика продуктивных пластов; 

 состав и свойства пластовых флюидов; 

 состояние разработки месторождения (залежи, площади); 

 структура фонда скважин; 

 исследование скважин; 

 учет добычи нефти, газа и воды. 

Освещение этих вопросов при выполнении проекта по цеху 

добычи (промыслу) или отдельной площади должно касаться только 

анализируемых объектов. 

Знание названных вопросов необходимо при любой теме 

проекта, так как они являются основой, базисом для понимания 

процессов, происходящих на месторождении. Следует иметь в виду, 

что объем информации по указанным вопросам будет зависеть от 

того, несколько близко тема проекта примыкает к ним. Например, 

при теме «Анализ методов исследований …» следует подробнее 

изучить и описать пункты 3, 4, 5, 7. При работе над темой «Анализ 

методов воздействия на призабойную зону» следует подробнее 

описать пункты   3, 4, 5. 
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Отвечая на тот или иной вопрос, следует стремиться к обоб-

щениям, давать выводы, выражать свое отношение к изучаемой 

проблеме. Например, заключая пункт 5, надо указать на тенденции в 

разработке (увеличение отборов, обводнение, снижение пластовых 

давлений) и отметить их причины. При описании пункта 6 необхо-

димо объяснить изменение структуры фонда скважин за последние 

2...3 года, а именно: уменьшение количества фонтанных и 

увеличение числа механизированных и т.д. Пункт 5 требует 

описания не только видов исследований, применяемых на промысле, 

но и выполнение графиков исследований, охват всего фонда 

исследованием, оценки количества скважин, исследуемых 2...3 года 

тону назад. 

2.5.4. Раздел «Анализ нефтепромыслового материала» 

является аналитической частью и позволяет на основе 

производственного материала определить пути решения тех или 

иных проблем. Следует иметь в виду, что без анализа не может быть 

и решения. 

Направление и глубина анализа зависит от темы проекта, от 

объема материала, но во всех случаях следует стремиться не 

«вширь», а «вглубь». Это значит, что не нужно собирать как можно 

больше материала, а получив небольшой, но характерный материал 

по ограниченному количеству скважин, тщательно его изучить и 

получить ярко выраженные закономерности. 

При работе над этой частью проекта (независимо от темы) 

надо осветить подробно следующие вопросы: 

 характеристика анализируемого фонда скважин; 

 виды осложнений, отказов или других нарушений в 

работе скважин; 

 причины осложнений; 

 отклонение фактических параметров работа скважин и 

установленного в них оборудования от расчетных; 

 применяемые методы борьбы с осложнениями и их 

эффективность. 

При характеристике анализируемого фонда скважин следует 

в собранном промысловом материале выбрать только те осложнения 

или нарушения в работе, которые имеют связь с темой. Например, 
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при разработке темы «Повышение эффективности работы скважин с 

парафинообразованием» надо из фонда скважин выбрать только па-

рафинообразующие скважины и сгруппировать их по родственным 

признакам. Такими признаками могут быть: продуктивный пласт, 

характеристика флюида, глубина, дебит и т.д. Данные могут быть 

представлены в виде таблиц, графиков, гистограмм. 

Целью изучения материала, характеризующего работу 

фонда скважин, является установление причин возникновения 

тех или иных осложнений в работе скважин, установление этих 

отклонений. Так, отложения парафина, солей, песка ведут к 

снижению дебита скважин. Интенсивность этих отложений зависит 

от температуры, дебита и других факторов. 

Анализ должен закончиться описанием применяющихся на 

месторождении методов, повышающих эффективность работы 

скважин. 

В случае с парафинообразованием - это и применение 

химических реагентов, защитных покрытий, скребков и других 

способов. 

Значительное место должно быть уделено оценке 

эффективности применяемых методов, выражающейся в увеличении 

добычи нефти, снижении аварийности, увеличении 

продолжительности безаварийной работы и т.д. Эти материалы надо 

представлять в виде описания технологии, технических средств с 

приложением графических и экономических зависимостей. 

Например, если на промысле борьба с парафинообразо-

ванием ведется путем непрерывного дозирования химических 

реагентов в затрубное пространство с поверхности, следует 

подробно описать этот способ, оценить его достоинства и 

недостатки, описать технические средства для применения способа. 

Показать с помощью собранных и обработанных материалов   

эффективность способа или его неэффективность. Наметить пути 

повышения эффективности. 

Если борьба с парафинообразованием ведется несколькими 

способами, то описать все методы и сравнить их эффективность. 

При отсутствии аргументированных материалов использовать 

литературные данные или свои наблюдения. 
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2.5.5. Раздел «Предлагаемые технологические и технические 

решения» является заключительным разделом технологической 

чести проекта. Это главный творческий раздел, так как в нем 

студент, базируясь на результатах анализа, предлагает новые, 

разработанные им самим или применяемые в других районах и 

описанные в литературе технологии и устройства. 

При этом автор должен не только предложить способ, но и 

обосновать его целесообразность по сравнению с применяемыми 

способами, провести необходимые технологические и технические 

расчеты. 

Например, предлагается новый для нефтегазодобывающего 

предприятия способ борьбы с парафинообразованием в скважинах, 

эксплуатируемых штанговыми насосами, заключающийся в 

глубинном дозировании на прием насоса химических реагентов. 

Описывается способ и устройство для осуществления способа. 

Обосновывается целесообразность способа по сравнению 

с применяемым. 

При описании технологии следует указать и особенности ее 

внедрения в скважинах, а при описании технических средств должен 

быть приведен рисунок. 

Важной частью раздела являются технологические и 

технические расчеты, подтверждающие возможность и условия 

применения рекомендуемой технологии и техники. 

В нашем примере - это расчеты количества подаваемого 

реагента, обеспечивающего длительную работу скважины (не менее 

межремонтного периода, среднего по предприятию), расчеты объема 

контейнера, расчет нагрузок на корпус насоса, увеличивающихся за 

счет подвески контейнера с реагентом. 

В некоторых проектах, для выбора целесообразной 

технологии приходится провести расчеты по нескольким вариантам. 

Например, при выборе оптимальных соотношений параметров при 

воздействии кислотами на призабойную зону пласта надо 

использовать метод ранжирования геолого-эксплуатационных 

признаков. При этом можно воспользоваться готовыми рангами - 

признаками или самому присвоить им соответствующие ранги, 

исходя из их значимости в получении конечного результата. 
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Вопросы выбора наиболее оптимального решения 

(оптимизация) из нескольких рассмотренных приобретают важное 

значение, поскольку дают возможность просчитать несколько 

вариантов. Применение для этих цепей ЭВМ делает эти задачи 

достаточно просто и быстро решаемыми. Это касается как 

вышеназванной задачи, так и подбора оптимальных режимов работы 

скважин со спущенным в них оборудованием. Для этой цели в 

настоящее время разработана целая серия программ, но можно 

составить и самому программу для оптимизации режима по одному 

или нескольким критериям. 

Например, когда будет наиболее оптимальным режим 

работы системы «пласт-электроцентробежный насос»? Очевидно, 

что при полном использовании добывных возможностей скважины. 

При отсутствии геологических, технологических и технических 

ограничений следует подобрать насос соответствующей 

производительности и спустить его на соответствующую глубину. В 

результате расчетов может быть получено несколько вариантов, 

окончательная оценка которых будет дана по экономическому 

признаку. 

Виды предлагаемых технологий и расчетов будут зависеть от 

темы проекта и должны быть с ней связаны. 

2.5.6. В разделе «Безопасность проекта» описываются 

основные требования техники безопасности, охраны труда и 

природы, которые должны быть соблюдены при внедрении в 

производство рекомендаций автора. Например, при разработке 

технологии борьбы с парафинообразованием посредством 

глубинного дозирования химреагентов потребуется описание 

методов исключения контакта рабочего персонала с химреагентами, 

возможности их попадания на почву, выброса в атмосферу. Надо 

предусмотреть безопасные методы сборки контейнера и его 

заполнения.  

2.5.7. Раздел «Экономичность проекта» включает в 

себя расчет затрат на внедрение рекомендаций в стоимостных 

выражениях, принятых для описываемого месторождения. 
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Если в проекте ставится вопрос о расчете экономической 

эффективности, то ее следует рассчитать по принятым для этой цели 

методикам. 

2.5.8. Заключение. В заключении должны быть кратко 

изложены основные результаты роботы, выводы и рекомендации, а 

также возможные пути реализации предложений автора, 

предполагаемый технологический и экономический эффект. 

2.5.9. Список использованной литературы. К проекту 

представляется список библиографических использованных 

материалов. Ссылка на литературу, которой пользовался студент 

при выполнении курсового проекта, – обязательна. 

Для книг указывают: фамилию и инициалы автора (курсив 

12 кегль), полное название книги, место издания, издательство, год 

выпуска, количество страниц. 

Например: Бердин Т.Г. Проектирование разработки 

нефтегазовых месторождений системами горизонтальных скважин. 

М.: Недра, 2001, 199с. 

Для статей указывают: фамилию и инициалы автора (курсив, 

12 кегль), полное название статьи, название журнала, год выпуска и 

номер журнала, страницы, на которых помещена статья. 

Например: Хавкин А.Я. Физико-химические технологии 

повышения нефтеотдачи низкопроницаемых пластов. // Нефтяное 

хозяйство, 1994, №8, С.31-34. 

Если книга не имеет автора, то в перечень она вносится под 

своим названием. 

Например: Справочная книга по добыче нефти. / Под 

редакцией Ш.Г. Гиматудинова, М.: Недра, 1974, 704с. 

Если статья издана коллективом авторов, то в перечень она 

вносится с указанием первого автора, названия статьи, названия 

журнала, соавторов, года выпуска и номера журнала, страниц, на 

которых помещена статья. 

Например: Закиров С.Н. Новый подход к исследованию 

скважин и пластов. // Нефтяное хозяйство. / Индрупский И.М., 

Закиров Э.С., Аникеев Д.П., 2002, №6, С. 113-115. 

В тексте при ссылке на источник следует его порядковый 

номер по списку заключать в квадратные скобки, например [5]. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА. 

3.1. Порядок оформления пояснительной записки 

Последовательно в порядке, изложенном в разделе 2 

настоящего методического руководства, излагаются все части 

работы. При описании технологий, оборудования, схем необходимо 

использовать только технические термины. Для обозначения 

различных параметров нужно пользоваться применяющимися в 

технической литературе буквами латинского алфавита. Например, 

давление - p, МПа; расход – Q, м
3
/с и т.п. 

Все буквенные обозначения в формулах должны поясняться 

сразу же после написания формулы с указанием принятых 

размерностей по системе СИ. Если формула взята из литературы, 

следует указать источник согласно приведенному списку. 

В описаниях не следует пользоваться местоимением “Я”. 

Вместо выражения “беру”, ”решаю”, ”привожу” следует 

употреблять “берем”, “решаем”, “приводим”. 

Сокращения допускается применять только 

общеупотребительные. Например, нельзя применять “тр.” (вместо 

“трубы”). Можно применять “см. табл.3”, к.п.д. (коэффициент 

полезного действия). 

Оформление текстовой части выполняется при помощи 

компьютера. С целью обеспечения совместимости с установленным 

программным обеспечением, следует представлять готовые работы в 

формате MS Word (версия не ниже 6.0), большие таблицы, 

занимающие отдельный лист – в формате MS Exel (не ниже 5.0). 

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 

210×297 мм (формат А4). Поля: левое 30мм, правое 25мм, верхнее 

25мм, нижнее 25мм. 

Шрифт: Тип шрифта для текста –Times New Roman, прямой. 

Высота шрифта: тело абзаца-12, заголовки и другая рубрикация-14. 

Интервал-2. 

Выравнивание: для абзаца – двустороннее, для заголовка – 

по центру. Перенос слов в заголовках, – по словам (слова в 

заголовках – не разрываются, а переносятся целиком). 



13 

Иллюстрации выполняются средствами компьютерной 

графики. Возможно включение в пояснительную записку четких 

фотографий, наклеиваемых на листы белой бумаги. 

Иллюстрации, занимающие отдельную страницу, 

размещаются на странице, следующей за первой ссылкой на данную 

иллюстрацию. Небольшие иллюстрации размещаются после первой 

ссылки в тексте работы на данную иллюстрацию. 

Иллюстрации имеют нумерацию по главам и наименование 

страницы, на которых изображаются рисунки, включаются в общий 

объем работы и имеют сквозную нумерацию. 

Образец оформления 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Схема размещения и обвязки оборудования: 

 1- устьевая арматура, 2- насосный агрегат, 3- автоцистерна с 

раствором,  4- пульт управления. 

  

Таблицы снабжаются заголовками, отражающими их суть. 

Нумерация таблиц по главам. 

Шрифт: Courier или Courier Cyr, размер-10. 

 

Образец оформления 

Таблица 1.2 

Суммарный отбор запасов нефти по Туймазинскому 

месторождению 

Объекты 
% от балансовых 

запасов 

% от извлекаемых 

запасов 

Пласт (Д1) 57,34 94,39 

Пласт (Д2) 48,89 93,51 

 

 

1 2 3 

4 
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Формулы следует отделять от текста интервалом и 

располагать на середине листа. Числа, подставленные в формулы, 

должны стоять на тех же местах, которые занимали символы. 

Ссылки в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, 

например, «… в формуле (1.1) …». Одинаковые формулы повторно 

не нумеруют. 

Нумерация формул по главам. 

 

Образец оформления 

 

Mн=ρн*Vп*(1-Sсв),     (1.1) 

где Mн -масса нефти, кг; ρн -плотность нефти, кг/м3; Vп -

поровый объем, м3; Sсв -насыщенность пласта связной водой. 

 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части 

пояснительной записки. Приложения располагаются в порядке 

появления ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

Рисунки, таблицы и формулы, размещаемые в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами с добавлением перед номером 

приложения прописной буквы “П.” (Например: Рис.П.1.1., 

Табл.П.1.1). 

3.2. Графическая часть курсового проекта составляет 2..3 

листа формата А1, на которых, изображаются чертежи 

оборудования, применяемого для осуществления предлагаемой 

технологии, схемы, диаграммы, графики, номограммы и т.д. 

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов единой системы конструкторской документации.  

3.3. Тиражирование 

Законченный курсовой проект представляется студентом на 

проверку руководителю проектирования одновременно в бумажном 

и электронном виде для последующего хранения на кафедре. 
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4. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Защита курсового проекта - это устное краткое 

изложение сути проекта перед комиссией, состоящей из 

преподавателей кафедры. Доклад студента следует рассчитать на 

время не более 7…10 минут, поэтому он должен содержать 

основные принципиальные положения работы. К ним относятся: 

 обоснование задачи, поставленной в проекте; 

 методы решения задачи; 

 полученные результаты - технические, экономические; 

 рекомендации и возможные пути их внедрения в 

производство. 

4.2. Доклад должен иллюстрироваться вывешенными 

чертежами.  

4.3. Оценка курсового проекта производится по результатам 

защиты и ответов на заданные в ходе защиты вопросы. 
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Санкт-Петербургский горный университет 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________/______/ 

“____”________200_г. 

 

Кафедра_____________________________________ 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
По дисциплине___________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины согласно плану) 

 

ЗАДАНИЕ 

Студенту группы   __________  __________________________ 

                              (шифр группы)                    (Ф.И.О.) 

1. Тема проекта __________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Исходные данные ______________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки _______________________ 

________________________________________________________ 

4. Перечень графического материала ________________________ 

________________________________________________________ 

5. Срок сдачи законченного проекта _________________________ 

 

 

Руководитель проекта ____________  ___________ /____________ 

                                      (ДОЛЖНОСТЬ)  (ПОДПИСЬ)     (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи задания: _____________________________________ 
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 Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

По дисциплине___________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины согласно плану) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тема: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

Автор: студент гр. _________  ______________ /______________/ 

                                                                                                                             (ПОДПИСЬ)                                            (Ф.И.О) 

ОЦЕНКА: _________________ 

Дата: _____________________ 

ПРОВЕРИЛ: 

Руководитель проекта __________   ________   /_______________/ 

                                              (ДОЛЖНОСТЬ)   (ПОДПИСЬ)                     (Ф.И.О) 

 

Санкт-Петербург 

201_ 
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Приложение 3 

Примерный перечень тем курсовых проектов  

по учебной дисциплине «Технология эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин» 

1. Обоснование и выбор технологии вторичного вскрытия 

продуктивного пласта.  

2. Обоснование и выбор технологии освоения скважины. 

3. Оценка добывных возможностей скважины. 

4. Выбор способа эксплуатации скважины. 

5. Подбор оборудования и установление режима работы 

фонтанной скважины. 

6. Подбор оборудования и установление режима работы 

газлифтной скважины. 

7. Подбор оборудования и установление режима работы 

скважины с установкой ШСН. 

8. Подбор оборудования и установление режима работы 

скважины с установкой ЭЦН. 

9. Обоснование технологии глушения скважины перед 

подземным ремонтом. 

10. Проект кислотной обработки ПЗП. 

11. Проект гидравлического разрыва пласта. 

12. Обоснование и выбор технологий удаления и профилактики 

образования АСПО в скважине. 

13. Обоснование и выбор технологий удаления и профилактики 

образования неорганических отложений в скважине. 

14. Обоснование и выбор технологии борьбы с сероводородом 

при добыче нефти и газа. 

15. Проект водоизоляционных работ в скважине. 

16. Обоснование и выбор технологии повышения приемистости 

нагнетательной скважины. 

17. Проект обработки ПЗП раствором ПАВ. 

18. Анализ способов освоения скважин после текущих и 

капитальных ремонтов в НГДУ. 

19. Анализ способов предотвращения ухудшения продуктивной 

характеристики скважин при их глушении. 
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20. Способы предотвращения ухудшения продуктивной 

характеристики скважин при вскрытии пласта и области их 

применения. 

21. Установление режимов работы скважин после текущих 

подземных ремонтов при различных способах добычи нефти. 

22. Анализ состояния исследований добывающих скважин на 

установившихся режимах фильтрации в НГДУ. 

23. Исследование добывающих скважин и пластов методом 

кривых восстановления забойного давления. 

24. Анализ состояния термодебитометрических методов 

исследования добывавших скважин в НГДУ. 

25. Анализ эффективности эксплуатации фонтанных скважин в 

НГДУ. 

26. Анализ способов борьбы с осложнениями при эксплуатации 

фонтанных скважин в НГДУ. 

27. Анализ эффективности эксплуатации газлифтных скважин в 

НГДУ. 

28. Проект системы подготовки транспорта и распределения 

газа при газлифтной эксплуатации скважин. 

29. Расчет и выбор способов снижения пускового давления 

газлифтных скважин. 

30. Эксплуатация добывающих скважин внутрискважинным 

газлифтом. 

31. Подбор оборудования и выбор режима периодической 

эксплуатации газлифтной скважины. 

32. Анализ эффективности эксплуатации скважин 

периодическим газлифтом. 

33. Ремонтные работы в газлифтных скважинах с помощью 

канатной техники. 

34. Борьба с гидратами при эксплуатации газлифтных скважин 

при наличии в разрезе многолетнемерзлых пород. 

35. Подбор оборудования и выбор режима работы скважины для 

периодической эксплуатации. 

36. Контроль за работой ШСНУ с помощью 

динамометрирования в НГДУ. 
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37. Анализ частоты обрывов штанг и отворотов при 

эксплуатации ШСНУ в НГДУ. 

38. Анализ причин и частоты текущих подземных ремонтов при 

эксплуатации ШСНУ в НГДУ. 

39. Анализ эффективности периодической эксплуатации 

скважин с применением ШСНУ. 

40. Анализ состояния исследовательских работ на скважинах, 

оборудованных ШСНУ. 

41. Сравнение периодической и непрерывной эксплуатации 

скважин, оборудованных ШСНУ. 

42. Проект мероприятий по увеличению межремонтного 

периода работы скважин, оборудованных ШСНУ. 

43. Пути увеличения продуктивности скважин, оборудованных 

ШСНУ. 

44. Проект оборудования и выбор режима его работы для 

эксплуатации скважин с применением УЭЦН.  

45. Анализ эффективности эксплуатации скважин с 

применением УЭЦН в НГДУ. 

46. Анализ причин выхода в ремонт УЭЦН в НГДУ. 

47. Особенности эксплуатации УЭЦН при добыче высоковязких 

нефтей. 

48. Эксплуатация наклонных скважин с применением УЭЦН. 

49. Анализ состояния гидротермодебитометрических 

исследований скважин, оборудованных УЭЦН.  

50. Способы борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин 

с применением УЭЦН. 

51. Проект перевода конкретной скважины на форсированный 

отбор жидкости с применением УЭЦН. 

52. Возможные пути увеличения межремонтного периода 

работы скважин, оборудованных УЭЦН. 

53. Проект мероприятий по увеличению добывных 

возможностей группы скважин, оборудованных УЭЦН. 

54. Проект оборудования и выбор режима работы скважин с 

применением УЭЦН. 

55. Эксплуатация скважин с применением струйных насосов. 
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56. Эксплуатация скважин с применением диафрагменных 

насосов. 

57. Проект оборудования скважин и выбор режима ее работы 

при 0РЭ. 

58. Особенности исследования и контроля за работой скважин 

при ОРЭ.  

59. Проект солянокислотной обработки ПЗП в скважине. 

60. Проект гидравлического разрыва пласта в добывающей 

скважине. 

61. Проект термогазохимического воздействия на ПЗП в 

добывающей скважине. 

62. Проект паротеплового воздействия на ПЗП в добывающей 

скважине. 

63. Проект обработки ПЗП с применением химреагентов и 

композиций на их основе. 

64. Анализ эффективности форсированного отбора жидкости в 

НГДУ. 

65. Разработка методики выбора скважин для перевода на 

форсированный отбор жидкости. 

66. Анализ эффективности методов воздействия на ПЗП (с 

применением методов математической статистики). 

67. Проект термической обработки ПЗП с использованием 

забойного электронагревателя. 

68. Проект термической обработки ПЗП с 

использованием забойной горелки. 

69. Проект обработки ПЗП органическими растворителями. 

70. Проект углекислотной обработки ПЗП.  

71. Проект пенокислотной обработки ПЗП. 

72. Проект термопенокислотной обработки ПЗП. 

73. Проект термокислотной обработки ПЗП. 

74. Проект обработки ПЗП нефтекислотными эмульсиями. 

75. Проект кислотной обработки ПЗП при высокой 

пластовой температуре. 

76. Проект глинокислотной обработка ПЗП.  

77. Проект комплексной обработка ПЗП кислотным раствором и 

органическим растворителем. 
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78. Проект гидропескоструйной перфорации обсадной колонны. 

79. Проект дополнительной перфорации обсадной колонны в 

добывающей скважине. 

80. Проект перфорации скважины с использованием сверлящего 

перфоратора, 

81. Обработка ПЗП с использованием вибрационной 

технологии. 

82. Оценка промысловой эффективности применения закачки 

загущенной воды. 

83. Геолого-промысловые условия выбора метода воздействия 

на пласт с целью повышения продуктивности скважин. 

84. Проект подземного текущего ремонта скважины по смене 

скважинного штангового насоса. 

85. Проект подземного текущего ремонта скважин по смене 

ЭЦН. 

86. Пути повышения эффективности подземных текущих 

ремонтов скважин в НГДУ. 

87. Очистка и промывка песчаных пробок в добывающих 

скважинах. 

88. Анализ и ранжирование влияния физико-химических и про-

мысловых факторов на межремонтный период работы 

скважин, оборудованных УЭЦН. 

89. Проект выполнения подземного капитального ремонта 

скважин по устранению негерметичности обсадной колонны. 

90. Проект выполнения подземного капитального ремонта 

скважин по изоляции вод. 

91. Проект выполнения подземного капитального ремонта 

скважин по исправлению негерметичности цементного 

кольца.  

92. Проект бурения второго ствола скважины.  

93. Ловильные работы в добывающих скважинах и технологии 

их выполнения. 

94. Проект подземного капитального ремонта скважины по 

устранению негерметичности обсадкой колонны методом 

дорнирования. 
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95. Проект работы по замене обсадной колонны в 

продуктивном 

интервале с использованием универсального вырезающего 

устройства. 

96. Проект работ по переводу скважин на нижележащей 

нефтяной пласт. 

97. Проект работ по переводу скважины на вышележащий 

нефтеносный пласт, 

98. Проект работ по ограничению притока подошвенной воды 

в нефтяную скважину. 

99. Проект работ по ликвидации нефтяной скважины.  

100. Проект работ по переводу добывающей скважины под 

нагнетание воды. 

101. Проект работ по переводу добывающей скважины под 

нагнетание углеводородного газа. 

102. Проект работ по переводу добывающей скважины под 

нагнетание водяного пара. 

103. Проект работ по переводу добывающей скважины под 

нагнетание двуокиси углерода. 

104. Анализ эффективности работ по восстановлению 

приемистости водонагнетательных скважин. 

105. Гидродинамические исследования водонагнетательных 

скважин. 

106. Проект выполнения работ по выравниванию профиля 

приемистости водонагнетательных скважин. 

107. Анализ эффективности методов борьбы с АСПО при 

добыче нефти в НГДУ. 

108. Анализ эффективности методов борьбы с неорганическими 

отложениями в скважинах НГДУ. 

109. Анализ эффективности методов борьбы с образованием 

высоковязких водонефтяных эмульсий в скважинах НГДУ. 
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Приложение 4 

Рекомендуемая литература для выполнения  

курсового проекта 

 

1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное 

пособие для вузов. – м.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина, 2003. – 816с. 

2. Рогачев М.К., Стрижнев К.В. Борьба с осложнениями 

при добыче нефти. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295с. 

3. Слюсарев Н.И. Основы разработки нефтяных 

месторождений: Учебное пособие. СПб, СПГГИ, 2004.- 95с. 

4. Слюсарев Н.И. Технология и техника повышения 

нефтеотдачи пластов: Учебное пособие. СПб, СПГГИ, 2003.- 78с. 

5. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи 

нефти и газа: Учебное пособие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с.  

6. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений. 

Проектирование и анализ. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 

638с. 

7. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор 

способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами / М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005. – 448с. 

8. Дунюшкин И.И., Мищенко И.Т., Елисеева Е.И. Расчеты 

физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и 

воды: Учебное пособие для вузов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2004. – 448с. 

9. Персиянцев М.И. Добыча нефти в осложненных 

условиях. - М.: ООО «Недра», 2000. -653с. 

10. Ермилов О.М., Дегтярев Б.В., Курчиков А.Р. 

Сооружение и эксплуатация скважин в районах Крайнего Севера: 

Теплофизические и геохимические аспекты. – Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2003. – 223с. 

11. Хасанов Э.М., Кагарманов И.И., Пупченко И.Н. 

Особенности эксплуатации УЭЦН: Учебное пособие. – Самара: Изд-

во «РОСИНГ», 2006. – 216с. 
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12. Зейгман Ю.В. Эксплуатация систем поддержания 

пластового давления при разработке нефтяных месторождений: 

Учебное пособие. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. – 232с. 

13. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. 

Интенсификация добычи нефти. - М.: Наука, 2000. – 414с. 

14. Токунов В.И., Саушин А.З. Технологические жидкости 

и составы для повышения продуктивности нефтяных и газовых 

скважин. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. – 711с. 

15. Муслимов Р.Х. Современные методы управления 

разработкой нефтяных месторождений с применением заводнения: 

Учебное пособие. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. – 596с. 

16. Уметбаев В.Г., Мерзляков В.Ф., Волочков Н.С. 

Капитальный ремонт скважин. Изоляционные работы. – Уфа: РИЦ 

АНК «Башнефть», 2000. – 424 с. 

17. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1990. - 427 с. 

18. Нефтепромысловое оборудование. Справочник под ред. 

Е.Н.Бухаленко, 2-ое изд. Переработ. и доп. – М.: Недра, 1990. -559с. 

19. Справочное руководство по разработке и эксплуатации 

нефтяных месторождений. Добыча нефти. - М.: Недра, 1984. - 326 с. 

20. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи / 

И.Т.Мищенко и др. - М.: Недра, 1984. - 225с. 
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