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Техника и технология добычи нефти в 
современных условиях. 
Теоретические основы обустройства 
месторождений углеводородов 
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Длительность 4 дня (32 академических часа) 

Язык Русский 

Формат Дистанционно (онлайн) (СДО ПИУЦ «Сапфир») 

Уровень Начальный 

Основные 

ожидания от 

участников 

Заинтересованность в повышении компетенции в области 

технологии добычи нефти и обустройства месторождений в 

современных условиях и активное участие в семинарах и 

обсуждениях на протяжении всего курса 

Введение 

Цель данной программы – расширить и углубить знания слушателей по геологии 

нефти и газа, направлению современной технологии добычи нефти, осветить новейшие 

методы решения актуальных инженерных задач, а также представить теоретические основы 

обустройства месторождений. Программа сочетает в себе интенсивное обучение и 

интерактивные практические семинары, позволяет обрести и улучшить необходимые 

технические навыки и компетенции для успешного развития карьеры, а также предоставляет 

неограниченные возможности делиться опытом и общаться с профессионалами в области 

технологии добычи нефти, обустройства месторождений и геологии. 

Расширение области знаний по направлениям 

❖ Современные системы и технологии разработки нефтяных месторождений, их 

возможности и условия оптимального применения. 

❖ Критерии выбора рациональных систем разработки для основных типов залежей 

нефти и газа. 

❖ Выбор оптимальных технико-экономических решений для конкретных условий 

нефтедобывающих месторождений. 

❖ Использование современных автоматизированных систем и удаленного мониторинга 

в процессе разработки месторождений нефти и газа. 

❖ Основы современных геологических знаний. Образование горных пород и залежей 

углеводородов. 

По завершению курса слушатели смогут  

❖ Понимать геологические принципы формирования залежей нефти. 

❖ Использовать современные технологии и технику в процессе добычи нефти.  

❖ Выбирать оптимальные технические и технологические решения для конкретных 

условий добычи нефти и формировать эффективные и экономичные схемы 

обустройства месторождений. 

❖ Правильно оценивать информацию о новых технических и технологических решениях 

в области добычи нефти и обустройства месторождений. 

Программа рекомендована 

Непрофильным специалистам, молодым специалистам, технологам, старшим 

технологам, сотрудникам ССП и ДО Upstream, инженерам и специалистам структурных 

подразделений НИПИ.  

 Программа будет интересна слушателям с уровнем компетенций, соответствующим 

должностям не выше ведущего специалиста. 
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Детали курса 

Основы геологии нефти и газа (8 ч.) 

❖ Введение. Постановка целей обучения. Входное 

тестирование.  

❖ Процессы разрушения и транспортировки 

осадочных горных пород. 

❖ Процессы аккумуляции, образование осадочных 

пород. Свойства горных пород в зависимости от их 

генезиса. 

❖ Основы структурной геологии. Формирование 

ловушек углеводородов. 

❖ Теории генезиса углеводородов. Классификация 

нефтей и месторождений углеводородов. 

❖ Геологическое строение крупнейших нефтяных 

месторождений мира. 

 

Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений (6 ч)    

❖ ·         Свойства пластов и флюидов 

❖ ·         Жизненный цикл месторождения 

❖ ·         Система разработки месторождений: 

○ объекты разработки 

○ способы разработки 

○ методы заканчивания скважин 

○ темп разбуривания 

○ система размещения скважин 

○ расчет технологических показателей 

❖ ·         Управление и мониторинг в процессе разработки месторождений нефти и газа 

○ геолого-технические мероприятия 

○ скважинные и аналитические исследования 

❖ Кейс: проект разработки нового месторождения УВ 

 

Механизированная добыча (6 ч) 

❖ Современные условия в механизированной добычи нефти и газа. 

❖ Классификация погружного оборудования. 

❖ Ознакомления с основными методами механизированной добычи. 

Области применения методов. 

❖ Подземное оборудования УЭЦН и основные узлы. 
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❖ Наземное оборудования для эксплуатации УЭЦН и основные узлы. 

❖ Осложнения в добычи нефти и газа и методы борьбы с осложнениями при 

механизированной добыче. 

❖ Виды и причины отказов УЭЦН, 

❖ Расследование причин отказов УЭЦН. 

 

Сбор и подготовка продукции нефтегазодобывающих скважин на промыслах. 

Обустройство месторождений. (6 ч) 

❖ Типы систем сбора: индивидуальные, 

кустовые, с предварительным сбросом 

воды либо отбором газа. 

Внутритрубные явления в системах 

сбора.  

❖ Основные процессы промысловой 

подготовки нефти и попутного 

нефтяного газа. Системы подготовки 

пластовой воды. 

❖ Контроль качества входящей и 

выходящей продукции установок 

подготовки нефти. Оснащение 

пробоотборными устройствами, 

организация внутрипромыслового контроля параметров подготовки 

❖ Количественный учет продукции, поступающей на подготовку. Состав сооружений, 

необходимых для реализации технологических процессов, его обоснование в проекте.  

Транспорт нефти и газа. (6 ч) 

❖ Структура и основные сооружения нефтепровода. Основное и вспомогательное 

оборудование НПС. 

❖ Эксплуатация нефтепроводов. Различные режимы перекачки нефти. 

❖ Контроль и мониторинг состояния нефтепроводов. Утечки, методы их обнаружения и 

предотвращения. 

❖ Автоматизация объектов добычи, транспорта и подготовки нефти, газа и 

❖ воды. 

❖ Оптимизация параметров трубопроводной системы для перекачки нефти. 

❖ Выходное тестирование. 

 


