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 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой  

машин и оборудования НГП 
д.т.н., проф.  

 
 ______________ В.Н. Ивановский 
 «___» _____________ 2015 г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН  

лекций и практических занятий по дисциплине 
 

«Машины для бурения скважин и добычи углеводородов на море» 
на весенний семестр 2015-2016 учебного года  

 
130602 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

(гр. МТМ-15-01) 
 
Лекции – 9 часов. 

1-2 неделя.  
Лекция 1. Особенности бурения морских скважин. Самоподъемные буровые установки 

(СПБУ), технологическое оборудование, виды опор и подъемные механизмы. Транспортировка 
СПБУ до точки бурения. 

3-5 неделя. 
Лекция 2.  Полупогружные буровые установки (ППБУ), конструктивные исполнения, 

способы транспортировки. Технологическое оборудование ППБУ.  Системы позиционирова-
ния. Буровые суда. Системы компенсации вертикальных перемещений. Назначение системы. 
Анализ конструктивных решений. 

6-8 неделя.  
Лекция 3. Подводное устьевое оборудование, назначение, конструктивные исполнения.  

Райзер, назначение, конструктивные исполнения. Техника и технология безрайзерного бурения. 
Область применения технологии. Подбор параметров насосного оборудования, расчет эквива-
лента градиента давления. 

9-11 неделя.  
Лекция 4. Стационарные морские платформы, классификация. Гравитационные мор-

ские стационарные платформы, особенности технологии строительства и транспортировки. 
Особенности разработки морских месторождений нефти и газа. 

12-14 неделя.  
Лекция 5. Оборудование, размещаемое на нефтяной платформе. Оборудование для под-

готовки и транспортировки углеводородов: сепараторы, коалесцеры, мультифазные насосы. 
Описание конструкций и рабочих процессов. 

15-17 неделя. 
Лекция 6. Насосы для осложненных условий добычи нефти. Скважинные сепараторы 

для отделения газа и механических примесей. Назначение, описание устройства и принципа 
работы, технические характеристики. Подбор оборудования для добычи нефти, с использованием 
математической модели системы «скважина - насос». 

 
 
 
 
 
Практические занятия, семинары – 29 часов. 
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Основные темы практических занятий: 
1. Анализ конструкций забойных двигателей. 
2. Анализ элементов подъемного комплекса буровой установки. Компенсаторы вертикаль-

ных перемещений. 
3. Анализ систем динамического позиционирования. 
4. Анализ подводных технологических систем для добычи нефти и газа. Турбонасосные 

системы для эффективного использования пластовой энергии. 
5. Анализ направлений развития техники для бурения скважин и для добычи нефти. Без-

райзерное бурение, бурение с использованием стальной дроби, гибридные долота, подводное 
сепарационное оборудование с коалесцерами и циклонами, мультифазные насосы. 
 
 

 
 

Календарный план составил:  
д.т.н., проф.      Ю.А. Сазонов  


