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СЕМИНАРЫ 

Неделя Дата Тема занятий Часы 

1  Классификация способов эксплуатации скважин 2 

2  
Определение коэффициента продуктивности фонтанной скважины и 

установление режима её работы 
2 

3  Исследование газлифтной скважины 2 

4  
Исследование работы газожидкостного подъемника при постоянном 

погружении под уровень жидкости 
2 

5  
Исследование влияния относительного погружения на работу 

газожидкостного подъемника 
2 

6  
Исследование влияния диаметра на работу газожидкостного 

подъемника при постоянном погружении под уровень жидкости 
2 

7  
Определение коэффициента полезного действия газожикостного 

подъемника 
2 

8  
Определение влияния относительного погружении под уровень 

жидкости на коэффициента полезного действия газожикостного 

подъемника 
2 

9  
Изучение гидродинамической структуры газожидкостного потока и 

определение его параметров 
2 

10  Расчет физический свойств нефти и газа 2 

11  Расчет кривой распределения давления в добывающей скважине 2 

12  
Условия фонтанирования. Минимальное забойное давление 

фонтанирования. 
2 

13  
Выбор диаметра НКТ с учетом условий в начале и конце фонтанного 

периода работы скважины 
2 

14  
Расчет дебита скважин различной продуктивности и обводненности 

при фонтанной и газлифтной эксплуатации 
2 



15  
Расстановка газлифтных клапанов. Определение других параметров 

газлифтной эксплуатации. 
2 

16  
Расчет рабочих характеристик установки скважинного штангового  

насоса. 
2 

17  
Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с 

учетом различных осложнений 
2 
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