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Длительность 3 дня (24 академических часа) 

Язык Русский 

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

Уровень Начальный 

Основные ожида-

ния от участников 

Заинтересованность в повышении компетенции в области механизи-

рованной добычи нефти и активное участие в семинарах и обсужде-

ниях на протяжении всего курса 

 

Введение 

Цель данной программы состоит в создании у слушателей комплексного и разносто-

роннего представления о современной теории и практике работы с механизированным фон-

дом скважин при решении ряда основных производственно-технических задач. Программа 

сочетает в себе интенсивное обучение и интерактивные практические семинары, позволяет 

обрести и улучшить необходимые технические навыки и компетенции для успешного разви-

тия карьеры, а также предоставляет неограниченные возможности делиться опытом и об-

щаться с профессионалами в области механизированной добычи нефти. 

 

Расширение области знаний по направлениям 

 Механизированная добыча нефти. 

 Энергоэффективные решения в области механизированной добычи нефти. 

 Работа с часто ремонтируемым фондом. 

 Экономическая целесообразность использования различных способов механизиро-

ванной добычи. 

По завершению курса слушатели смогут  

 Использовать данные обычных и специализированных методов исследования для 

проведения базовых расчетов по выбору оптимального скважинного насосного обо-

рудования.  

 Подбирать насосное оборудование с учетом особенностей технологического процесса 

и осложняющих факторов. 

 Правильно интерпретировать информацию, полученную в процессе эксплуатация 

скважин. 

 

Программа рекомендована 

Непрофильным специалистам, молодым специалистам, технологам, старшим техноло-

гам, геологам нефтегазодобывающих предприятий, специалистам ДНГД, специалистам де-

партаментов по работе с механизированным фондом, ведущим технологам цехов добычи.  

 Программа будет интересна слушателям с уровнем компетенций, соответствующим 

должностям не выше ведущего специалиста. 
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Детали курса 

 День 1 – Механизированная добыча. Технологии и оборудование 

 Введение. Постановка целей обучения. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

Входное тестирование. 

 Выбор способа эксплуатации скважины 

(электроцентробежный насос, штанговый глу-

бинный насос, винтовой насос).  

 Добыча нефти с применением ШСНУ.  

 Эксплуатация скважин УЭЦН.  

 Повышение эффективности эксплуатации ма-

лодебитных скважин. 

 Практическое занятие. 

 

День 2 – Решения для осложненных условий меха-

низированной добычи нефти  

  Осложнения в добыче нефти при работе с 

УЭЦН. Структура причин отказов УЭЦН.  

 Предупреждение образования и удаление 

АСПО с поверхности оборудования. 

 Влияние механических примесей на работу 

УЭЦН. Методы защиты оборудования от механических примесей.  

 Образование гидратов и методы 

борьбы с ними. 

 Предупреждение образования от-

ложений неорганических солей и мето-

ды их удаления. 

 Влияние свободного газа. Факто-

ры,  влияющие на естественную и меха-

ническую сепарацию. Способы норма-

лизации работы ЭЦН с газом.  

 Технологии для добычи высоко-

вязких нефтей: новейшие решения и ми-

ровой опыт. 

 

День 3 – Энергоэффективность 

 Энергоэффективность - экономика и экология. Пути снижения эксплуатационных 

расходов. 

 Дроссельное и объемное регулирование насосов. 
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 Варианты модернизации устаревших насосов с дроссельным регулированием. Низкое 

или среднее напряжение для привода? 

 Электроприводы с регулируемой скоростью: выбор оборудования (преобразователи 

частоты, электродвигатели, трансформаторы, кабели, фильтры), проблемы эффектив-

ного управления. 

 Пример: каскадное управление группой насосов. 

 


