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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

по дисциплине «Технологии и техника добычи нефти погружными насосами 

в осложнённых условиях» 

осенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

для студентов гр. РНМ-18-04 

 

 

Лекции – 16 часов 

 

Практические занятия – 18 часов 

 

 

  

№ Дата Тема занятий Количество 

часов 

 4.09 Общие сведения о погружном насосном оборудовании 4 

 18.09 

 02.10 Влияние свободного газа на характеристики погружных насосов 4 

 16.10 

 30.10 

13.11 

Бессепарационные методы повышения эффективности 

эксплуатации погружных насосов при откачке газожидкостных 

смесей 

4 

 27.11 

11.12 

Применение сепараторов газа и механических примесей.  

Использование насосно-эжекторных систем для добычи нефти 

4 

№ Дата Тема занятий Количество 

часов 

 6.09 Подбор УЭЦН к скважине с использованием условной 

характеристики скважины 

2 

 20.09 Подбор УЭЦН к скважине с использованием кривых 

распределения давления 

2 

 04.10 Определение параметров, влияющих на характеристики 

погружных центробежных насосов 

2 

 18.10 Методы повышения эффективности эксплуатации ЭЦН при 

откачке газожидкостных смесей 

2 

 01.11 

 

Определение подачи и коэффициента наполнения штангового 

скважинного насоса 

2 

 15.11 

29.11 

Подбор ШСН к скважине в осложненных условиях 4 

 13.12 

27.12 

Практические решения эксплуатации скважин с применением 

эжекторных систем 

4 



Литература 

  
а) основная литература: 

1. М.А. Мохов, В.А. Сахаров, Х.Х. Хабибуллин Технологии и оборудование добычи 

нефти в осложненных условиях: учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 2010. – 196 с. 

2. В.А. Сахаров, М.А. Мохов Эксплуатация нефтяных скважин: учебное пособие для 

вузов. – М.: Недра, 2008. – 250 с 

3. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в 

осложнённых условиях: учебное пособие для вузов. – М.: МАКС пресс, 2008. – 312 с. (97 

экз., есть в электронном виде) 

4. Дроздов А.Н. Исследование характеристик струйных аппаратов и насосно-

эжекторных систем: учебно-методическое пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 2005. –  47 с. (48 экз.) 

б) дополнительная литература: 

1. Дроздов А.Н. Применение погружных насосно-эжекторных систем для добычи 

нефти: учебно-методическое пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001. – 

56 с. (71 экз.) 

2. Дроздов А.Н. Исследование работы погружного центробежного насоса при откачке 

газожидкостной смеси: учебно-методическое пособие. - М.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 

1994. - 29 с. (55 экз.) 

3. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложнённых условиях. – М.: Недра-

Бизнесцентр, 2000. – 653 с. 

4. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергия, 

1970. - 287 с. (5 экз.) 

 

Профессор, д.т.н.           М.А. Мохов 

 


