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СЕМИНАРЫ 

Неделя Дата Тема занятий Часы 

1  

История и современное состояние систем сбора и подготовки. 

Термины и определения нефти на различных этапах её подготовки. 

Принципиальные технологические схемы сбора и подготовки 

скважинной продукции к транспорту. 

2 

2  
Унифицированная технологическая схема промыслового сбора и 

подготовки нефти, нефтяного газа и попутной воды.  
2 

3  
Назначение и принцип работы: ДНС, УПСВ, КДФТ. 

Нефтепромысловые сточные воды. Требования к качеству воды для 

системы ППД. Кустовые насосные станции. 
2 

4  
ГОСТ 31378-2009. Требования к качеству товарной нефти. 

Маркерные сорта нефти. 
2 

5  
Классификация пластовых вод. Физико-химические свойства 

пластовой воды. Минерализация пластовой воды. Ионный состав. 

Жесткость. Зависимость плотности и вязкости от температуры. 
2 

6  

Разгазирование нефти на промысле. Обоснование количества 

ступеней разгазирования. Контактное и дифференциальное 

разгазирование. Константа фазового равновесия (постоянная 

распределения). Динамика физико-химических свойств нефти и 

нефтяного газа в системе сбора. 

2 

7  

Технологии фазового разделения скважинной продукции. 

Применяемые методы. Штатная работа аппаратов 

нефтепромыслового оборудования и сущность процессов в них при 

разделении ВНЭ. 

2 

8  
Термические методы подготовки нефти. Глубокое обезвоживание и 

обессоливание нефти. Электродегидраторы.  Стабилизация нефти. 
2 

9  
Хранение нефти на промыслах. Потери газообразных УВ при 

хранении нефти в РВС. Решения по снижению потерь. 
2 

10  
Обозначения, применяемые при расчетах. Компонентный состав 

пластовой нефти. Компонентный состав потока промысловой нефти 
2 



и нефтяного газа. 

11  
Распределение температуры по длине нефтепровода. Расчет 

неизотермического трубопровода. Параметр Шухова. 
2 

12  
Расчет давления насыщения пластовой нефти газом. Расчет свойств 

смеси нефтей. 
2 

13  Расчет физических свойств минерализованных вод. 2 

14  
Фазовый состав скважинной продукции. Решение задачи фазовых 

соотношений. Расчет молярной массы условных компонентов в 

пластовой нефти и дегазированной нефти.  
2 

15  
Расчет отстойной аппаратуры. Горизонтальные и вертикальные 

отстойники и сепараторы. 
2 

16  
Расчет параметров водонефтяных смесей при неполной исходной 

информации 
2 

17  
Расчет параметров водонефтяных смесей при неполной исходной 

информации 
2 
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