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АННОТАЦИЯ 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ предназначен 

для профессиональной переподготовки квалификации рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин». 

        Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-

методических материалов для обучения слушателей в Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций БУ «Когалымский политехнический колледж», для 

руководителей  и специалистов, занимающихся организацией, обучением, 

участвующих в итоговой аттестации рабочих, а также для педагогического состава 

Колледжа занимающихся обучением. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая учебный план и программа предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии: «Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5-го разряда  
Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми должен обладать 

оператор по подземному ремонту скважин при занятии соответствующей должности. 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

09.11.2017г. № 470 « О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 

2006 г. N 1128»; 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 16 апреля 2022 года;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих»; (с изменениями на 1 июня 2021 года) 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; (с изменениями на 26 

марта 2022 года) 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС);  

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок";  

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461"Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения"; Правила противопожарного 

режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 

581);  

 Правила противопожарного режима в РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 (с изменениями на 21 

мая 2021 года) 

 Профессиональный стандарт «Работник по текущему (подземному) ремонту скважин» от 9 

сентября 2020 г. N 596н, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.09.2020г № 596н 

 Должностная инструкция «Оператор по подземному ремонту скважин».  

 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) выпуск №6 раздел «Добыча 

нефти и газа», выпуск утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 14.11.2000 N 81; и содержит требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации. Уровень 

квалификации установлен перечнем профессий, по которым осуществляется подготовка 

квалификационных профессий рабочих. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную характеристику 

включены требования, предусмотренные «Рекомендации к разработке учебных планов и программ 

для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные требования)», 

25.04.2000г № 186/17-11, «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн. 

Учебные планы и программы для переподготовки квалификации рабочих по профессии «Оператор 

по подземному ремонту скважин» 4-5-го разряда разработаны с учетом знаний и профессиональных 

умений обучающихся и имеющих среднее профессиональное образование.     
         К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии по данной профессии и квалификации.  

https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK


6 

 

2. Форма обучения. 

Формы обучения: очная. 

Требования к уровню подготовки (образованию и обучению) поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы: Программа разработана для лиц, имеющих профессию, 

специальность. 
Срок освоения программы: программа обучения предусматривает количество часов 428часов:  

-теоретическое обучение в количестве 158 часов; 

- практические занятия в количестве 270 часа 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 

производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 
      Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше 

установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 

разряд выше. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке 

экзамены, выдается свидетельство. 

 

3. Цель и основные задачи обучения 

           Цель реализации программы: подземный ремонт скважин по добыче нефти и газа в объеме 

текущего ремонта 
           Целью обучения по программе квалификации, разработанные в соответствии с 

профстандартом "Работник по текущему (подземному) ремонту скважин" от 9 сентября 2020 г. N 

596н, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2020г № 596н), 

является совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых 

по подготовке обучения рабочих. 

    В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического и 

мастер производственного обучения, помимо обучения общим правилам безопасности труда, 

предусмотренным программой, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому 

виду работ при производственном обучении обращать внимание обучающихся на требования 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.  

Основной задачей теоретического обучения является формирование у обучающихся системы 

знаний об основах современной техники и технологии производства, организации труда в объеме, 

необходимом для прочного овладения профессией и дальнейшего роста профессиональной 

квалификации рабочих, формирование ответственного отношения к труду и активной жизненной 

позиции. 

Производственное обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 

использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте и закрепление 

теоретических знаний и совершенствования практических навыков. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 
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4.Планируемые результаты освоения программы 

 
Общие компетенции (ОК):  

ОК1 - Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами профессиональной 

деятельности;  

ОК2 - Сформировать навыки оформления технической документации;  

ОК3 - Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем;  

ОК4 - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;  

ОК5 - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

ОК6 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК7 - Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК8 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК9 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК10 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК1 - Производить техническое обслуживание оборудования, средств механизации и 

автоматизации спускоподъемных операций.  

ПК2 - Производить промывку эксплуатационной колонны через насосно-компрессорные трубы 

и инструмент.  

ПК3 - Контролировать качество подготовки скважины к прострелочным работам и 

геофизическим исследованиям.  

ПК4 - Производить техническое обслуживание, сборку и разборку устьевого оборудования 

скважин при различных способах эксплуатации.  

ПК5 - Расставлять и обвязывать передвижные агрегаты, сооружения и канатную технику.  

ПК6 - Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных 

скважин.  

ПК7 – Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросного оборудования. 

ПК8 – Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аврарийных ситуаций. 

ПК9 – Проводить работы по подготовке скважин к ремонту, осуществлять подземный ремонт. 

ПК10 – Осуществлять оперативный контороль технического состояния наземного и подземного 

бурового оборудования. 

ПК11 – Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатацию эксплуатации бурового оборудования. 

ПК12 – Контролировать и анализировать процесс и результаты  деятельности коллектива 

исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 
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5. Термины и определения 
 

В настоящем комплекте используются следующие сокращения: 

 Текущий ремонт – это плановый ремонт с целью гарантированного обеспечения 

работоспособности оборудования в течение установленного нормативами количества часов 

работы до следующего ремонта. 

 Система ППР – комплекс организационных и технических мероприятий предупредительного 

характера по ТОиР изношенных деталей и узлов, проводимых по плану для обеспечения 

работоспособности оборудования в течение всего срока службы. 

 

 ТО – работы по поддержанию работоспособности оборудования 

 Ремонт – работы по поддержанию и восстановлению работоспособности и исправности 

оборудования. 

 Плановый ремонт предусматривается рациональной системой ТОиР оборудования и 

выполняется через установленные нормами количество часов, отработанных оборудованием 

или по достижении им установленными нормами технического состояния. Внеплановый 

ремонт осуществляется по потребности 

 Естественный износ возникает при правильной, но длительной эксплуатации. 

 Аварийный износ наступает в течение короткого времени, при котором эксплуатация 

оборудования невозможна. 

 Предельный износ вызывает резкое ухудшение эксплуатационных качеств отдельных деталей и 

оборудования. 

 Механический износ – это результат действия сил трения при скольжении деталей. 

 Абразивный износ – результат загрязнения поверхностей мелкими частицами, которые 

образуют царапины и задиры. 

 Усталостный износ – результат воздействия на деталь переменных динамических нагрузок, 

вызывающих усталость материала детали и его разрушение. 

 Работоспособность – состояние оборудования, при котором оно способно выполнять заданные 

функции с параметрами по требованиям документации. 

 Безопасность – свойство оборудования сохранять работоспособность во времени без перерывов 

в течение наработки. 

 Наработка – продолжительность работы оборудования в часах и циклах. 

 Отказ – нарушение работоспособности изделия 

 Неисправность – несоответствие изделия требованиям ГОСТ. 

 Долговечность – сохранение работоспособности до предельного состояния с необходимыми 

перерывами для ТОиР. 

 Ремонтопригодность – приспособленность оборудования к предупреждению, обнаружению и 

устранению отказов и неисправностей при ТОиР. 

 Ремонтодоступность – удобство монтажа и доступа к деталям и сборочным единицам для 

осмотра и замены. 

 Ремонтоспособность – наличие технологических баз для восстановления. 

 Коррозионный износ – это результат изнашивания деталей под действием воды, воздуха, 

химических веществ и неустойчивой температуры. 

 Система ППР – комплекс мероприятий, обеспечивающих планово-предупредительный характер 

выполняемых ремонтов. 

 Продолжительность ремонтного цикла – это период работы агрегата от одного капитального 

ремонта до другого или от ввода нового агрегата в эксплуатации до первого капремонта. 

 Межремонтный период – период работы оборудования между двумя плановыми ремонтами. 

 Межосмотровой период – период работы оборудования между двумя очередными осмотрами 

или между осмотром и плановым ремонтом. 

 Структура межремонтного цикла – это перечень и последовательность выполняемых 

ремонтных работ и работ по техническому осмотру в период между двумя капитальными 

ремонтами или между вводом в эксплуатацию и первым капремонтом 
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 Требования к резьбовым соединениям: правильная затяжка гаек: постоянное необходимое 

усилие, применение нужного набора инструмента, соблюдение последовательности и усилия 

затяжки гаек. 

 Причины дефектов резьбовых соединений: недостаточная затяжка гаек и винтов, 

 Признак износа резьбы – изменение профиля резьбы, увеличение зазора, смятие рабочих 

поверхностей профиля, удлинение болта, изменение шага. 

 Способы ремонта ходового винта в соединении: Установка керна с нужным наклоном 

противоположно заходу к обломку и вывинчивание обломка простукиванием молотка. 

Высверливание отверстия в обломке, забивка стержня, выворачивание обломка из гнезда, 

ввёртывают ключ в проделанное электроискровым методом квадратное отверстие в обломке, 

приварка электрода к винту и выворачивание. 

 Способы ремонта резьбовых отверстий: просверливание на большую глубину и вворачивание 

удлинённого винта, рассверливание и нарезка новой резьбы. 

 Способы ремонта резьбовых отверстий в корпусе: рассверливание отверстия и нарезание новой 

резьбы и применение переходной втулки или заглушить отверстие и высверлить новое. 

 Шпоночное соединение служит для передачи вращения валу от насаженной на него детали. 

Шпоночные пазы ослабляют сечение деталей. 

 При большом износе шпоночный паз ремонтируют наваркой грани с последующим 

фрезерованием. 

 Шлицы вала ремонтируют с помощи раздачи зубьев, когда соединение центрируется по 

внутреннему диаметру. 

 Способы определения дефектов сварки: внешний осмотр, при помощи керосиновой пробы 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
КР - капитальный ремонт; 

ТР - текущий ремонт;  

ПНП - повышение нефтеотдачи пластов;  

НКТ - насосно-компрессорные трубы;  

УЭЦН - установка погружного центробежного электронасоса;  

УЭДН - установка погружного электродиафрагменного насоса;  

УЭВН - установка погружного электровинтового насоса; 

ШГН - штанговый глубинный насос;  

УШВН - установка штангового винтового насоса;  

ГПН - гидропоршневой насос;  

ПАВ - поверхностно-активное вещество;  

ГПП - гидропескоструйная перфорация; 

ГРП - гидроразрыв пласта;  

ГТРП - глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта;  

РЗ - оборудование раздельной закачки;  

ОРЭ - оборудование раздельной эксплуатации;  

ВС — вертикальная скважина;  

НС - наклонная скважина;  

ГС - горизонтальная скважина;  

ПЗП - призабойная зона пласта;  

КЗП - комплекс защиты пласта;  

ОПЗ - обработка призабойной зоны пласта;  

ВИР - водоизоляционные работы;  

ИНТ -испытатели пластов трубные;  

КИИ - комплект испытательных инструментов;  

БПГ - без подъемника гидравлическим способом;  

БПК - без подъемника канатно-кабельным способом. 

ПРС – подземный ремонт скважин 

ПЗР – подготовительно-заключительные работы 
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Программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5-го разряда 
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1. Квалификационная характеристика 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5-го разряда 

В соответствии с требованиями общих положений ЕТКС 

 

         Характеристика работ. Выполнение работ по подземному ремонту скважин. Смена 

однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, оборудования 

раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов. Изменение погружения глубинных насосов, 

ликвидация обрывов, отворотов штанг, ловильные работы по извлечению инструмента и 

проволоки. Промывка нижнего клапана глубинного насоса и плунжера. Разборка и чистка газовых и 

песочных якорей. Промывка, чистка скважин от песчаных пробок, глинистого раствора; промывка 

скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами. Ликвидация гидратных пробок в 

стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны и насосно-компрессорных труб от парафина, 

отложений солей и смол. Шаблонирование скважин с отбивкой забоя. Перевод скважин с одного 

способа эксплуатации на другой. Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим 

исследованиям. Установка и извлечение приемных клапанов и отсекателей. Закрытие и открытие 

клапанов циркуляционных механических; опрессовка подземного оборудования скважин. Сборка и 

разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации. Осуществление 

профилактического ухода за оборудованием и инструментом, индикатором веса. Участие в 

погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом скважин. Выполнение работ 

по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин. Установка и крепление 

передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники. На промыслах, где отсутствуют 

подготовительные бригады, выполнение всех работ, связанных с установкой подъемных 

сооружений и проведением подсобно-вспомогательных работ (подготовкой скважин к ремонту, 

глушение скважин и т.д.). Подключение и отключение электрооборудования и осветительной 

аппаратуры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами. Управление канатной техникой         

      

      Должен знать:  способы эксплуатации скважин; конструкции газовых, нефтяных и 

нагнетательных скважин; технологию производства подземного ремонта, освоения и глушения 

скважин при всех способах эксплуатации; назначение, устройство и правила эксплуатации 

подъемных сооружений (вышки, мачты), талевой системы и ее элементов, глубинных насосов, 

газлифтных клапанов, канатной техники, применяемых при подземном ремонте скважин; 

устройство и принцип действия автоматов для механического свинчивания и развинчивания 

насосно-компрессорных труб и штанг, кабеленаматывателя, индикатора веса; назначение и 

устройство средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций; основные сведения 

о гидро- и пневмосистемах и их устройстве; способы эксплуатации и расчет оснастки талевой 

системы в зависимости от поднимаемого груза; допустимые нагрузки и скорости при выполнении 

канатных работ; устройства и правила установки противовыбросового оборудования 

(малогабаритных превенторов); устройство, обслуживание гидравлической глубинной лебедки и 

тюбинговой установки, способы управления ими; типы газопесочных якорей и их применение; 

виды инструментов, применяемых при подземном ремонте скважин, и правила пользования ими; 

допустимые скорости спускоподъема труб и штанг при различной оснастке и различном 

скважинном оборудовании; расчет процесса промывки песчаной пробки; действующие 

инструктивные карты рациональной организации труда; правила подключения станка-качалки, 

осветительной аппаратуры. 

 

Оператор по подземному ремонту 4 разряда 

Принимает участие в ремонте скважин I категории сложности, но под наблюдением более 

опытного коллеги. 

Оператор по подземному ремонту 5 разряда 

Допускается до самостоятельной работы во время ремонта I категории, а также может быть 

задействован в ремонте II категории сложности, если будет под руководством более 

подготовленного коллеги. 
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Оператор по подземному ремонту скважин выполняет следующие должностные 

обязанности: 

- Выполнение работ по подземному ремонту скважин. 

- Смена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, 

оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов 

- Изменение погружения глубинных насосов, ликвидация обрывов, отворотов штанг, ловильные 

работы по извлечению инструмента и проволоки. 

- Промывка нижнего клапана глубинного насоса и плунжера. 

- Разборка и чистка газовых и песочных якорей. 

- Промывка, чистка скважин от песчаных пробок, глинистого раствора. 

- Промывка скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами. 

- Ликвидация гидратных пробок в стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны и насосно-

компрессорных труб от парафина, отложений солей и смол. 

- Шаблонирование скважин с отбивкой забоя. 

- Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой. 

- Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим исследованиям. 

- Установка и извлечение приемных клапанов и отсекателей. 

- Закрытие и открытие клапанов циркуляционных механических. 

- Опрессовка подземного оборудования скважин. 

- Сборка и разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации. 

- Осуществление профилактического ухода за оборудованием и инструментом, индикатором веса. 

- Участие в погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом скважин. 

- Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин. 

- Установка и крепление передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники. 

- На промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады, выполнение всех работ, связанных с 

установкой подъемных сооружений и проведением подсобно-вспомогательных работ 

(подготовкой скважин к ремонту, глушение скважин и т.д.). 

- Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, 

оснащенных штепсельными разъемами. 

- Управление канатной техникой. 

В случае служебной необходимости оператор по подземному ремонту скважин 5-го разряда может 

привлекаться к выполнению обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 
Необходимые умения и навыки 

- умение пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- умение разбираться в чертежах и схемах; 

- пользоваться всеми инструментами и приспособлениями, необходимыми при ремонте подземной 

скважины; 

- устанавливать и крепить передвижные агрегаты и сооружения; 

- умение производить работы, связанные с профилактическим ремонтом агрегатов и оборудования; 

- навыки выполнения всех работ, связанных с установкой подъемных сооружений и подготовкой 

скважин к ремонту (в случае отсутствия на промыслах подготовительных бригад); 

- навыки пользования средствами индивидуальной защиты; 

- умение правильно вести техническую документацию, вахтенный журнал. 

Общие компетенции 

- понимать сущность, ответственность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- использовать практические и теоретические профессиональные знания для решения 

профессиональных задач в конкретной деятельности; 

- выбирать наиболее эффективные методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- анализировать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей работы; 
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- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, использовать источники информации как средства повышения эффективности деятельности 

и профессионального саморазвития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

- решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 
Подземный ремонт скважин(I и II категории) 

I категория  

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески до 1300 м; 

смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плунжера насоса; изменение погружения 

глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески до 700 м; ликвидация 

отрыва или отвинчивания штанг на глубине до 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасывающего 

клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 м; промывка 

(расхаживание) глубинного насоса, ликвидация обрыва полированного штока, оттартывание воды и 

грязи с забоя; смена подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смена запарафиненных 

труб, изменение глубины погружения труб при однорядном лифте при любых способах 

эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб до 1600 м; смена компрессорных труб 

двухрядного лифта или изменение глубины подвески их при глубине подвески внешних труб до 

1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора, промывка скважин 

горячей нефтью при глубине забоя до 1200 м; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в 

которых статическое давление меньше давления столба жидкости от устья скважины до гидратной 

пробки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину до 1300 м, 

перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески до 1200 м, смена 

насоса с подвески до 1300 м. 

 

II категория  

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; 

смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плунжера насоса, изменение погружения 

глубинного насоса при глубине подвески более 1500 м; смена глубинного насоса с подъемом труб с 

жидкостью при глубине подвески более 700 м; ликвидация обрыва или отвинчивания штанг на 

глубине более 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасывающего клапана с проверкой состояния 

и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; смена подъемных труб однорядного и 

двухрядного лифтов, смена запарафиненных труб, изменение глубины погружения труб при 

однорядном лифте при любых способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб более 

1600 м; смена компрессорных труб двухрядного лифта или изменение глубины подвески их при 

глубине подвески внешних труб более 1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, 

глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистка эксплуатационной колонны от 

парафина; спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин 

электропогружными насосами различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, 

гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более горизонтов, 

установка беструбного насоса; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в которых 

статическое давление превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной 

пробки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 

м; промывка скважин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидация обрыва или 

отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом насосно-компрессорных труб с 

жидкостью; перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески 1200 

м; термогазохимическая обработка забоя скважин независимо от глубины подвески насоса; подъем 

и спуск глубинных отсекающих пакеров различных марок независимо от глубины подвески; 

вскрытие продуктивных пластов. 
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Выполнение работ (на тросу) при помощи канатной техники под давлением через 

специальный лубрикатор (L = 7 м, m = 500 кг) и малогабаритный превентор: 

1. Установка и извлечение забойных клапан-отсекателей оборудования плунжерного газлифта, 

газлифтных, обратных и глухих пробок. 

2. Шаблонирование насосно-компрессорных труб (НКТ), отбивка забоя, спуск печатей для 

определения характера непрохождения инструмента. 

3. Закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических. 

4. Установка цементного моста желонкой. 

5. Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предметов. 

6. Спуск скребка для очистки НКТ от парафина. 

7. Чистка скважин от песчаных пробок. 

8. Свабирование скважин свабом. 

9. Определение башмака НКТ. 
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2. Квалификационная характеристика 

(профессиональный стандарт) 

 

Профессия  - «Оператор по подземному ремонту скважин»  

Квалификация - (4-5 разряда) 

Вид профессиональной деятельности: Проведение текущего (подземного) ремонта скважин I 

категории сложности  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение выполнения работ по текущему (подземному) ремонту скважин по добыче 

углеводородного сырья  

2.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C Проведение 

текущего 

(подземного) 

ремонта скважин I 

категории 

сложности 

4 Выполнение мероприятий по 

подготовке, содержанию 

оборудования и инструментов для 

ремонта скважин и уходу за 

оборудованием и инструментами 

C/01.4 4 

Выполнение операций при 

подготовке устья скважины к 

ремонту 

C/02.4 4 

Проведение операций по промывке 

и обработке скважины 

C/03.4 4 

Проведение операций по текущему 

(подземному) ремонту скважины 

C/04.4 4 

 

2.2. Трудовая функция – С/01.4  Выполнение мероприятий по подготовке, содержанию 

оборудования и инструментов для ремонта скважин и уходу за оборудованием и 

инструментами 

Трудовые действия Подготовка оборудования, инструментов, приспособлений и измерительных 

приборов к эксплуатации для проведения текущего (подземного) ремонта 

скважин 

Регулировка и настройка оборудования, приспособлений, механизмов, 

инструментов и контрольно-измерительных приборов для ремонта скважин 

Проверка комплектности оборудования и инструментов для ремонта 

скважин 

Проверка исправности оборудования и инструментов для ремонта скважин 

Устранение неисправностей оборудования и инструментов для ремонта 

скважин 

Выполнение профилактического ухода за оборудованием и инструментами 

для ремонта скважин 

Поддержание в чистоте оборудования и инструментов для ремонта скважин 

Необходимые умения Проверять маркировку (в том числе бирки) на оборудовании, инструменте, 
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приспособлениях и контрольно-измерительных приборах для ремонта 

скважин на соответствие сертификату, паспорту и (или) ремонтной 

документации 

Осуществлять регулировку и настройку приспособлений, механизмов, 

инструментов и контрольно-измерительных приборов для ремонта скважин 

Использовать слесарный инструмент для проверки исправности 

оборудования для ремонта скважин 

Устранять неисправности оборудования и инструментов для ремонта 

скважин 

Использовать обтирочный материал для поддержания чистоты 

инструментов 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Необходимые знания Назначение и виды оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и реагентов, применяемых при капитальном и текущем 

(подземном) ремонте скважин 

Основы слесарного дела 

Типы основного и вспомогательного оборудования для ремонта скважин, 

контрольно-измерительных приборов, элементов малой механизации, 

противовыбросового оборудования (превенторов) 

Правила работы с инструментами, приспособлениями и измерительными 

приборами для ремонта скважин 

Нормы и методы испытания оборудования, механизмов и приспособлений 

для ремонта скважин 

Правила ведения технической документации 

Методы отбраковки инструмента и оборудования 

Места хранения и утилизации промасленной ветоши 

Правила смазки основного и вспомогательного оборудования, инструментов 

для ремонта скважин 

Виды моющих средств и условия их применения 

Правила эксплуатации устройств молниезащиты и защиты от статического 

электричества 

Виды капитального и текущего (подземного) ремонта скважин 

Условные сигналы безопасного ведения работ 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
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2.3. Трудовая функция – С/02.4  Выполнение операций при подготовке устья скважины к 

ремонту 

Трудовые действия Оснащение рабочего пространства 

Подключение и отключение электрооборудования и осветительной 

аппаратуры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами 

Контроль установки индикатора веса 

Разборка, сборка устьевой арматуры скважины 

Подготовка труб и штанговых компоновок 

Внешний осмотр труб и штанг с целью выявления неисправностей 

Загрузка и выгрузка труб, штанг, глубинного насосного оборудования на 

ремонт и с ремонта 

Контроль уровня загазованности воздуха рабочей зоны 

Необходимые умения Поддерживать чистоту и порядок рабочей зоны 

Осуществлять подключение, отключение и обслуживание 

электрооборудования и осветительной аппаратуры 

Устанавливать переносные осветительные приборы 

Устанавливать индикатор веса 

Разбирать и собирать устьевую арматуру скважины 

Осуществлять подготовку труб и штанговых компоновок 

Осуществлять проверку и отбраковку труб и штанг 

Загружать трубы, штанги, глубинное насосное оборудование на ремонт и 

выгружать с ремонта 

Отбирать пробы газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны 

Пользоваться подъемными сооружениями 

Использовать средства радио- и телефонной связи 

Проверять исправность средств радио- и телефонной связи 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации и подключения электрооборудования и 

осветительной аппаратуры 

Причины неполадок обслуживаемого электрооборудования и осветительной 

аппаратуры 

Устройство и принцип действия индикатора веса 

Устройство и технология ремонта устьевого оборудования скважин 

Нормы и критерии отбраковки труб и штанг 

Типоразмеры труб нефтяного сортамента, элеваторов, их устройство и 

нормы отбраковки оборудования и инструмента 

Устройство и принцип работы клиновых захватов различных модификаций 
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Правила отбора проб газовоздушной среды 

Устройство и эксплуатация газоанализаторов 

Условные сигналы для безопасного ведения работ 

Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

2.4. Трудовая функция – С/03.4  Проведение операций по промывке и обработке скважины 

Трудовые действия Сборка нагнетательной линии 

Опрессовка нагнетательной линии на необходимое давление 

Опрессовка труб и вымывание опрессовочного конуса 

Обработка призабойной зоны пласта в соответствии с планом работ 

Выполнение работ по закачке горячей нефти, растворителей и химических 

реагентов в скважину 

Закрытие и открытие циркуляционных механических клапанов 

Промывка, чистка скважины от песчаных пробок, глинистого раствора 

Подготовка скважины к проведению кислотной обработки 

Проведение кислотной и гидротермической обработки скважины 

Ликвидация гидратных пробок в стволе скважины 

Заполнение рабочей документации о проведении процессов промывки и 

обработки скважины 

Необходимые умения Осуществлять сборку нагнетательной линии 

Опрессовывать нагнетательную линию на необходимое давление 

Опрессовывать трубы и осуществлять вымывание опрессовочного конуса 

Обрабатывать призабойную зону пласта в соответствии с утвержденным 

планом 

Закачивать в скважину горячую нефть, растворители и химические реагенты 

Осуществлять прямую и обратную промывку скважины 

Осуществлять закрытие и открытие циркуляционных механических 

клапанов 

Контролировать параметры промывки скважины 

Проверять плотность промывочной жидкости 

Осуществлять промывку скважины с применением гидромонитора (пера-

воронки) 

Подготавливать скважину к проведению кислотной обработки 

Проводить кислотную и гидротермическую обработку скважины 
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Выполнять работы по ликвидации гидратных пробок в стволе скважины 

Вести журнал проведения процессов промывки и обработки скважины 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Необходимые знания Порядок проведения работ по подготовке к проведению кислотной 

обработки скважин 

Технология закачки в скважину горячей нефти, растворителей и химических 

реагентов 

Методы очистки циркуляционной системы от шлама 

Способы и технология промывки скважин 

Характеристики процесса промывки песчаной пробки 

Назначение, устройство и правила эксплуатации промывочных вертлюгов 

Назначение, устройство, правила эксплуатации, способы крепления и 

оплетки рукавов высокого давления для промывки скважин 

Назначение и принцип работы циркуляционных механических клапанов 

Технология производства кислотной и гидротермической обработки 

скважин 

Поверхностно-активные вещества, применяемые при кислотной обработке 

скважин 

Физико-химические и биологические свойства реагентов, растворов, 

жидкостей 

Правила безопасности при использовании химически активных веществ, 

применяемых в текущем (подземном) ремонте скважин и для 

интенсификации добычи 

Правила работы с инструментами и измерительными приборами 

Инструктивные карты безопасного ведения работ при текущем (подземном) 

ремонте скважин 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

2.5. Трудовая функция – С/04.4  Проведение операций по текущему (подземному) ремонту 

скважины 

Трудовые действия Свинчивание и развинчивание труб и штанг 

Контроль исправности талевой системы 

Учет исправности талевой системы 

Контроль интервала прохождения инструмента в стволе скважины 

Установка сальниковых уплотнений для кабеля электроцентробежного 

насоса, глубинных приборов, капиллярных систем 

Организация процесса намотки кабеля на барабан/размотки с барабана при 

подъеме/спуске электроцентробежных насосов 
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Выполнение спуско-подъемных операций с доливом скважины жидкостью 

глушения 

Посадка и срыв пакерующих устройств 

Очистка скважины депрессионным методом 

Шаблонирование скважины с отбивкой забоя 

Устранение обрыва и отворота штанг 

Замена глубинного насоса 

Разборка, чистка, установка и испытание якорей 

Проработка эксплуатационной колонны скреперами 

Проведение работ с агрегатом подъемным для ремонта скважин (далее - 

АПРС) различных модификаций 

Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости 

нагнетательных скважин 

Оснащение скважины глубинно-насосным оборудованием при вводе в 

эксплуатацию 

Необходимые умения Осуществлять свинчивание и развинчивание труб и штанг 

Осуществлять подгонку штанг и вызов подачи 

Ликвидировать обрыв полированного штока 

Контролировать исправность талевой системы 

Проводить учет исправности талевой системы 

Контролировать интервал прохождения инструмента в стволе скважины 

Устанавливать комплект сальникового уплотнения для кабеля 

электроцентробежного насоса, глубинных приборов, капиллярных систем 

Контролировать намотку кабеля на барабан/размотку с барабана при 

подъеме/спуске электроцентробежных насосов, глубинных приборов, 

капиллярных систем 

Производить спуско-подъемные операции с доливом скважины жидкостью 

глушения 

Осуществлять посадку и срыв пакерующих устройств 

Рассчитывать глубину посадки пакерующих устройств 

Осуществлять установку и извлечение клапана-отсекателя 

Осуществлять установку и извлечение глухой пробки 

Выполнять шаблонирование эксплуатационной колонны с отбивкой забоя и 

с очисткой от отложений 

Устранять обрыв и отворот штанг 

Осуществлять замену глубинного насоса 

Производить разборку, чистку, установку и испытание якорей 
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Измерять глубину погружения насоса 

Выполнять проработку эксплуатационной колонны в установленном 

интервале с использованием гидравлических и механических скреперов 

Производить срыв планшайбы 

Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости 

нагнетательных скважин 

Извлекать плунжер и ловить всасывающий клапан 

Устанавливать песчаный мост на заданной глубине 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Необходимые знания Устройство, типы и принцип действия автоматов для механического 

свинчивания и развинчивания труб и штанг 

Способы эксплуатации талевой системы 

Назначение, устройство и типоразмеры глубинных приборов, капиллярных 

систем 

Допустимые скорости спуска и подъема труб и штанг при различной 

оснастке и различном скважинном оборудовании 

Последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при 

наращивании инструмента 

Способы замера труб нефтяного сортамента 

Инструкции по безопасному ведению работ при замене полированного 

штока 

Назначение и устройство средств механизации и автоматизации спуско-

подъемных операций 

Назначение, устройство, типоразмеры и правила эксплуатации пакеров 

Типы и конструктивные особенности электропогружных насосных 

установок 

Типы и характеристики насосных агрегатов, применяемых при текущем 

(подземном) ремонте 

Устройство и принцип работы АПРС различных модификаций, а также 

подвесных ключей, в том числе гидравлических ключей с автоматической 

смазкой 

Методы и технологии восстановления и увеличения приемистости 

нагнетательных скважин 

Приемы ловильных работ и устройство соответствующего инструмента и 

приспособлений 

Правила компоновки и эксплуатации ловильного инструмента 

Технология ведения ловильных работ в скважине 

Конструкции газовых, нефтяных и нагнетательных скважин 

Виды инструментов, применяемых при текущем (подземном) ремонте 
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скважин (схемы сборки и разборки, методы проверки работоспособности), и 

правила их эксплуатации 

Инструктивные карты безопасного ведения работ при текущем (подземном) 

ремонте скважин 

Способы эксплуатации скважин 

 Способы эксплуатации скважин одновременно-раздельной закачки, 

одновременно-раздельной добычи и одновременно-раздельной 

эксплуатации 

Метод определения нагрузок, посадки инструмента на забой скважины 

Основные понятия о пневмо-, гидро-, электросистемах и их устройстве 

Условные сигналы для безопасного ведения работ 

Области применения и руководство по эксплуатации искрогасителей 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
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3. Календарный  учебный график 

 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы 

по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, самостоятельную работу 

слушателей и итоговый экзамен.  Очная форма обучения (8 часов в день), дневная учебная неделя. 
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Учебные  

месяцы (час.) 

1 2 
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1. Теоретическое обучение       

1.1. Введение лекция 2  2   

1.2.  Монтажно-слесарные работы лекция 4  4   

1.3. Материаловедение лекция 4  4   

1.4. Общие сведения по 

технической механике и гидравлике 
лекция 6  6   

1.5. Охрана труда  лекция 16  16   

1.6. Специальная технология лекция 114  40 74  

2. Практика       

Производственное  обучение   270 104 102 64 

Консультации зачет 4    4 

Квалификационный экзамен экзамен 8    8 

Всего: 428  158 270 176 176 76 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5-разряд 

 
Срок обучения – 2,1месяца 

* Изданы отдельными выпусками. 

Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Примечание - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» 

завершается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1.Теоретическое обучение 

1.1. Введение 2 

1.2.  Монтажно-слесарные работы* 4 

1.3.  Материаловедение * 4 

1.4.  Общие сведения по технической механике и гидравлике* 6 

1.5   Охрана труда * 16 

1.7.  Специальные технологии 114 

Итого 146 

2. Практика 

2.1 Производственное обучение 270 

Итого 270 

Квалификационный экзамен / консультации 8/4 

Всего 428 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмета «Специальная технология» 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5-разряд 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1.  Выполнение мероприятий по подготовке, содержанию оборудования и инструментов для 

ремонта скважин и уходу за оборудованием и инструментами 

         

        1.1 Подготовка оборудования для добычи нефти и газа к текущему подземному ремонту. 

Проверка исправности и комплектности оборудования для добычи нефти и газа. Подготовка 

оборудования, инструмента, приспособлений и измерительных приборов к эксплуатации. 

Расстановка оборудования на кустовой площадке. Монтаж инструментов и приспособлений (в том 

числе на конструкциях подъемного агрегата) для добычи нефти и газа.  

        Подготовительные работы проводят до начала ремонта скважины для обеспечения 

бесперебойной работы бригады по ремонту скважин. 

       В процессе подготовительных работ: глушат скважину; производят передислокацию 

оборудования и бригады; проверяют работоспособность подъемных сооружений и механизмов; 

подбирают и проверяют инструмент и комплект устройств в соответствии со схемой оборудования 

устья, характером ремонта и конструкцией колонны труб и штанг; устанавливают индикатор веса; 

устанавливают на скважине емкость с жидкостью для глушения в объеме не менее двух объемов 

скважины; перед демонтажем устьевой арматуры убеждаются в отсутствии нефтегазопроявлений и 

проводят промывку скважины до вымывания жидкости в объеме скважины;  

В процессе подъема оборудования скважину доливают жидкостью для глушения в объеме, 

обеспечивающем противодавление на пласт. 

       Техническое обслуживание оборудования для добычи нефти и газа. Выполнение 

профилактического ухода за оборудованием и инструментом для добычи нефти и газа. Выполнение 

текущего ремонта оборудования и инструмента на скважине. Управление оборудованием и 

механизмами при технологических операциях подземного ремонта скважины. 

Тема 2. Выполнение операций при подготовке устья скважины к ремонту 

 

2.1. Подготовка устья скважины. 

- Перед разборкой устьевой арматуры фонтанной, газлифтной и глубинно-насосной скважин 

следует в трубном и затрубном пространствах постепенно снизить давление до 

атмосферного.  

- Перед ремонтом глубинно-насосной скважины головка балансира станка-качалки должна 

быть откинута назад или отведена в сторону. Откидывание и опускание головки балансира, а 

также снятие и установку канатной подвески необходимо производить специальными 

приспособлениями, исключающими необходимость подъема рабочего на балансир станка-

качалки.  

- Перед ремонтом скважин, оборудованных центробежными электронасосами, следует 

обесточить кабель, проверить надежность крепления кабельного ролика и правильность его 

№ 

п/п Темы 
Кол-во 

часов 

1 

Выполнение мероприятий по подготовке, содержанию оборудования и 

инструментов для ремонта скважин и уходу за оборудованием и 

инструментами 
18 

2 Выполнение операций при подготовке устья скважины к ремонту 24 

3 Проведение операций по промывке и обработке скважины 32 

4 Проведение операций по текущему (подземному) ремонту скважины 40 

Итого 

 

114 
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установки при пробном протягивании кабеля через ролик в обе стороны, кабельный ролик 

должен быть закреплен к ноге или поясу спускоподъемного сооружения с помощью 

специального хомута или цепью.  

- Стеллажи и приемные мостки следует устанавливать горизонтально с уклоном не более 1:25. 
 

2.2.Передвижные приемные мостки  

- Передвижные приемные мостки предназначены для обслуживания, укладки и временного 

складирования труб и штанг, в количестве, необходимом для производства работ на 

скважине и для подачи и приема труб при спуско-подъемных операциях.  

- Конструкция по своему техническому исполнению должна отвечать требованиям техники 

безопасности и техническим условиям.  

- Транспортировать и устанавливать на устье скважины приемные мостки следует только 

трактором Т-150 или К-701 с исправной гидравлической подвеской.  

- Приемные мостки на устье скважины устанавливают горизонтально или с уклоном не более 

1:25 в сторону от устья скважины.  

- Мостки должны быть оборудованы с обеих сторон трапами-сходнями в соответствии с 

требованиями правил безопасности.  

- Стеллажи приемных мостков должны обеспечивать возможность укладки труб при высоте 

штабеля не более 1,25 м, иметь противооткатные металлические стойки, предохраняющие 

трубы от раскатывания.  

- Беговая дорожка должна быть выполнена шириной не менее 1 метра из досок толщиной 

50мм, а трапы- сходни шириной не менее 1 метра и досок толщиной 40мм. 

 

      2.3.Подготовка труб  

- На трубной базе производятся гидравлические испытания, шаблонирование, маркировка и 

сортировка труб, а также калибровка резьб.  

- Непосредственно на скважине осуществляется наружный осмотр, повторное 

шаблонирование, укладка труб в порядке спуска в скважину и замер их длины.  

- Транспортирование труб на скважину должно производиться специальным транспортом. При 

погрузке между рядами труб необходимо прокладывать деревянные прокладки, 

предохраняющие трубы от ударов. При этом концы труб не должны свешиваться или 

выступать за габариты транспортного средства более, чем на 1 метр. Транспортировка труб 

без предохранительных колец и ниппелей запрещается.  

- При разгрузке и укладке труб у скважины необходимо, чтобы муфтовые концы были 

обращены к устью скважины. При этом не допускается сбрасывание труб, ударение друг о 

друга, перетаскивание волоком.  

- При визуальном осмотре труб на скважине определяется состояние наружной поверхности 

трубы, муфты и их резьбовых частей. Обнаруженные небольшие забоины на поверхности 

трубы допускаются удалять с помощью напильника. 

- Шаблонирование труб необходимо производить при подъеме труб с мостков для спуска в 

скважину. Шаблонирование труб необходимо производить при подъеме труб с мостков для 

спуска в скважину.  

- При непрохождении шаблона в трубе ее отбраковывают. На трубах, забракованных при 

проверке, необходимо сделать пометку "БРАК" устойчивой к климатическим условиям 

краской. Выбракованные трубы складировать отдельно от основных труб.  

- Подготовленные трубы необходимо уложить штабелями на стеллажи в порядке очередности 

спуска в скважину, а между рядами поместить деревянные прокладки. Торцы муфт каждого 

ряда труб должны находиться на одной общей прямой линии, а последующие вышележащие 

ряды - ступенчато отступать от каждого уложенного ряда на длину муфты.  

- При использовании труб разных диаметров и конструкций необходимо группировать их по 

типам и размерам. Переводник для свинчивания их между собой рекомендуется навернуть 

заранее в муфту последней трубы спускаемой секции. 

2.4. Шаблонирование труб 

-  Шаблонирование труб необходимо производить при подъеме труб с мостков для спуска в 

скважину специальным шаблоном, соответствующим по диаметру спускаемым трубам. В 

трубу, подготовленную к спуску в скважину, вставляется шаблон, при подъеме ее для 
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сворачивания с предыдущей трубой, шаблон проходит через внутреннее пространство трубы 

под собственным весом.  

- При непрохождении шаблона в трубе, ее отбраковывают. На трубах, забракованных при 

проверке, необходимо сделать пометку "БРАК" устойчивой к климатическим условиям 

краской. Выбракованные трубы складировать отдельно от основных труб. 

 

2.5.Замер длины колонны труб  

Измерение длины трубы необходимо производить от свободного торца муфты до конца 

резьбовой части трубы (последней нитки резьбы) с помощью проверенной стальной рулетки. 

Порядковый номер и измеренную длину рекомендуется наносить выделяющейся устойчивой 

краской на поверхности трубы.  

Измерение длины труб должна производиться под руководством мастера, который является 

ответственным за качество данной операции. 

 

2.6.Контроль уровня загозованностивоздуха рабочей зоны 

 Контроль воздушной среды проводится в обязательном порядке перед и в период проведения 

огневых, газоопасных работ и работ повышенной опасности. Целью контроля воздушной среды 

является предупреждение возникновения опасных и вредных концентраций газов, паров и пыли, 

которые могут повлечь за собой взрывы, пожары, а так же острые и хронические отравления 

работников. 

 

3. Проведение операций по промывке и обработке скважины 

 

3.1. Процесс промывки скважины может осуществляться с целью: 

-ликвидации песчаных пробок в скважине; 

-вымывания продуктов реакции после обработки эксплуатационной колонны и призабойной зоны 

скважины; 

-удаления скопившейся на забое скважины углеводородной эмульсии, частиц цементного камня, 

АСПО, продуктов коррозии, а также после прострелочно-взрывных работ и обработки внутренней 

поверхности эксплуатационной колонны скребком. 

 

    Необходимость промывки на каждом этапе ремонта скважины должна определяться 

индивидуально для каждой скважины с учетом геолого – технических условий скважины и 

характера предшествующих и предстоящих работ. 

 

    Низ колонны НКТ при промывке может быть оборудован по-разному в зависимости от других 

предусмотренных последующих процессов. При ликвидации песчаных пробок, удалении продуктов 

реакции, частиц цемента, грязи и других твердых частиц низ колонны оборудуется «пером», 

«пером- воронкой», воронкой или муфтой и т.д. Оборудование устья скважины при промывке 

зависит от того, необходимо наращивание колонны труб или нет. 

 

     При необходимости наращивания устье скважины оборудуется промывочным сальником, и 

промывка осуществляется через вертлюг с допуском колонны НКТ до забоя: 

-при промывке скважины после подъема внутрискважинного эксплуатационного оборудования; 

-при удалении песка с забоя скважины, засыпанного для перекрытия интервала перфорации; 

-при ликвидации песчаных пробок; 

-при удалении скопившейся на забое шлама, частиц цемента и других твердых частиц после 

проведения в скважине ремонтных работ. 

 

     Если в наращивании колонны промывочных труб нет необходимости, промывка осуществляется 

через фланец-планшайбу с центральной задвижкой или краном высокого давления. Промывочная 

линия присоединяется к центральной (прямая промывка) или затрубной задвижке (обратная 

промывка) и промывка осуществляется с закачкой жидкости в НКТ или межтрубное пространство: 

-при замене скважинной жидкости на другую жидкость; 
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-при промывке ствола скважины растворителями с целью очистки стенок колонны НКТ от АСПО; 

-при промывке ствола скважины от продуктов реагирования после обработки призабойной зоны 

пласта кислотными растворителями, когда не требуется установка точного забоя. 

Выходящая из скважины жидкость направляется для осаждения твердых частиц в желобную 

систему. 

 

       Промывка скважины осуществляется с использованием спущенной в скважину колонны 

насосно-компрессорных труб. Различают прямую, обратную и комбинированную промывку. 

Прямая промывка – когда промывочная жидкость закачивается в НКТ, а размытые твердые частицы 

цементного шлама, песка, окалины и т.д. выносятся жидкостью через затрубное пространство. 

Прямая промывка способствует лучшему размыву шлама, песчаных и др. пробок за счет струи 

жидкости, выходящей из промывочных труб. 

Обратная промывка – когда промывочная жидкость закачивается в затрубное пространство, а 

размытые твердые частицы цементного шлама, песка, окалины и т.д. выносятся через промывочные 

трубы. За счет меньшего сечения в них создаются бόльшие скорости восходящего потока, что 

обеспечивает лучший вынос размытого шлама гораздо меньшим объемом промывочной жидкости, 

чем при прямой промывке. Однако при проведении обратной промывки должны предъявляться 

повышенные требования к 

герметичности промывочного сальника, т.к. обратная промывка производится при более высоких 

давлениях закачки промысловой жидкости, чем при прямой промывке. 

Комбинированная промывка объединяет достоинства прямой и обратной промывок, т.е. после 

размыва пробки прямой промывкой с допуском до твердого забоя обратной промывкой размытый 

шлам выносится на поверхность. Основной недостаток комбинированной промывки – 

необходимость остановки процесса для переключения с прямой промывки на обратную, что в 

некоторых случаях может привести к прихвату. 

 

При промежуточной промывке процесс должен продолжаться до достижения текущего забоя с 

разгрузкой колонны НКТ до 0,5-1,0 т при наличии циркуляции жидкости через желобную систему 

не менее полутора объема скважины; при конечной промывке – два объема эксплуатационной 

колонны. При этом первый цикл промывки, т.е. циркуляция жидкости в объеме не менее одного 

объема эксплуатационной колонны, осуществляется через желобную систему. Во втором цикле 

промывки осуществляется замена промывочной жидкости в объеме скважины на «свежую» 

жидкость.  

При промывке нагнетательных скважин допускается применение воды из водовода с обязательным 

сливом до чистой воды при сохранении условия Рстат. > Рпл. При применении этой воды и вывозом 

не менее 8 м3 отстоявшейся грязи. 

 

3.2. Кислотная обработка забоев скважин относится к химическим методам воздействия на 

пласт. При ее проведении химические агенты реагируют с породой пласта, с материалами и 

веществами, внесенными в призабойную зону и изменившими коллекторские свойства пласта в 

непосредственной близости от скважины. 

Кислотную обработку применяют как в эксплуатационных, так и в нагнетательных скважинах. В 

первых — для увеличения дебита, во вторых — приемистости скважин. 

Для обработки скважин применяют в основном соляную кислоту, которая, реагируя с 

известняками или доломитами, слагающими породу продуктивного пласта, образует осадки, 

хорошо растворимые в воде и легко удаляемые из призабойной зоны пласта. Реакция серной 

кислоты с этими материалами дает нерастворимые в воде осадки, которые будут закупоривать поры 

породы. 

Обычно для обработки скважин используют 8—15%-ную соляную кислоту. Кислота более 

высокой концентрации, вступая в реакцию с металлическим оборудованием, быстро разрушает его, 

а менее высокой — снижает эффективность взаимодействия с породой пласта. 

Объем раствора кислоты для обработки пласта обусловлен его толщиной, химическим составом 

породы, пористостью и проницаемостью пласта, а также числом предыдущих кислотных 

обработок. 
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В среднем на 1 м обрабатываемого интервала пласта требуется 0,4—1,5 м3 раствора, причем 

небольшие объемы применяют при первичной обработке малопроницаемых пластов. Чем больше 

проницаемость пласта, тем больший объем кислоты необходим для его обработки. По мере 

увеличения числа обработок также увеличивают и объем кислоты. 

Подготовка скважины к проведению простой кислотной обработки заключается в тщательной 

очистке забоя и стенок скважины. Если ПКО проводится после кислотной ванны, то для подготовки 

скважины достаточно промыть забойную пробку с использованием растворов ПАВ или нефти.   

Подготовка скважины к проведению кислотной обработки под давлением аналогична 

подготовке к простым кислотным обработкам, т.е. стенки скважины и забой должны быть 

очищены от материалов, растворение которых в кислоте при ее нейтрализации может вызвать 

образование осадка. После посадки пакера закачивают в НКТ жидкость под давлением не менее 8 - 

10 МПа. При этом одновременно определяют и приемистость пласта, что позволяет уточнить 

необходимость применения нефтекислотной эмульсии. После подачи в скважину запланированного 

объема эмульсии без перерыва начинают закачивать раствор кислоты насосом 10 ( см. рис. 5.4) в 

объеме НКТ на той же скорости, что я при закачивании эмульсии. 

4. Проведение операций по текущему (подземному) ремонту скважины 

 

4.1. Проведение текущего подземного ремонта скважины.  

       Выполнение передислокации оборудования для добычи нефти и газа.  

Подготовка оборудования, механизмов и инструмента для добычи нефти и газа к передислокации. 

Проверка и осмотр транспортных узлов оборудования для добычи нефти и газа. Осуществление 

погрузочно-разгрузочных работ оборудования для добычи нефти и газа при передислокации.  

      Подготовка устья скважины к проведению ремонтных работ в соответствии с характером 

ремонта и конструкцией колонны труб и штанг. Оснащение рабочего пространства. Выполнение 

подготовительных технологических операций. Подготовка насосно-компрессорных труб и 

штанговых компоновок. Выполнение монтажа (демонтажа) агрегата подземного ремонта.  

     Проведение глушения, разрядки, промывки скважины. Осуществление промывки скважины. 

Осуществление разрядки скважины. Осуществление глушения скважины.  

Проведение операций по подземному ремонту скважины. Оснащение скважины при вводе в 

эксплуатацию. Перевод скважины на другой способ эксплуатации. Ремонт скважин 

механизированной добычи. Ремонт фонтанных и газлифтных скважин.  

    Проведение специальных операций при подземном ремонте. Осуществление подготовительных 

технологических операций по интенсификации добычи нефти и газа. Предупреждение и 

ликвидация осложнений в процессе подземного ремонта скважины. Ликвидация аварий при 

подземном ремонте скважины. Контроль состояния скважин при ремонте. 
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4.2. Механизмы для свинчивания и развинчивания НКТ и штанг 

 Ключ механический АПР2-ВБМ Ключ (автомат) для подземного ремонта скважин АПР2-

ВБМ предназначен для механизации операций по свинчиванию-развинчиванию, удержанию 

на весу и освобождению колонны НКТ при подземном ремонте скважин в условиях 

умеренного и холодного 

 Ключ механический универсальный гидроприводной КМУ- ГП-50М предназначен для 

работы в составе гидрофицированных установок типа А-50М для механизации операций по 

свинчиванию и развинчиванию, удержанию на весу колонны насосно-компрессорных труб в 

ходе текущего и капитального ремонта скважин, эксплуатируемых всеми видами 

оборудования, включая электропогружные насосы. 

 Ключ механический штанговый типа КШЭ предназначен для механизированного 

свинчивания-развинчивания насосных штанг по в процессе производства спуско-подъемных 

операций при текущем ремонте скважин. Привод ключа – электрический от промысловой 

сети. Электродвигатель исполнение взрывобезопасное. 

 Ключ механический подвесной КМП-Г Ключ механический подвесной с гидроприводом 

КМП-Г предназначен для свинчивания-развинчивания бурильных и насосно-компрессор-

ных труб при производстве спуско- подъемных операций в ходе текущего и капитального 

ремонта скважин для работы в составе подъемных установок типа А-50, УПА-60 

 Ключ стопорный КСМ Ключи стопорные для насосно-компрессорных труб КСМ 

применяются для стопорения колонн НКТ при их механизированном свинчивании и 

развинчивании при текущем ремонте скважин. 

4.3. Свинчивание и развинчивание труб и штанг 

• Элеватор предназначен для захвата колонны труб и удержания их на весу в процессе 

спускоподъемных операций.  

• Выпускают трубные элеваторы для обсадных, бурильных труб, НКТ и штанговые элеваторы 

для штанг.  

• По конструкции делятся на одноштропные и двухштропные. 

• Основные детали – корпус, захват, замок и предохранитель. 

 

4.4.Талевая система . 

     Талевая система .включает кронблок, талевый блок, крюк. 

 Безопасная и безаварийная работа по спуску и подъему бурильных или обсадных труб 

обеспечивается правильным и систематическим уходом за всеми элементами подъемного комплек-

са буровой установки. Поэтому техническое обслуживание талевой системы требует особого и 

повседневного внимания. 

     Пуск в работу талевой системы необходимо производить после проверки нормальной работы 

всех подвижных элементов талевого и кронблока. Канатные шкивы должны вращаться плавно, без 

заеданий и заклинивания на полном обороте. Для этого в подшипниках и шарнирах должна быть 

смазка. Крюк в стакане должен проворачиваться полностью без заеданий. Проверке подвергают 

защелки, обеспечивающие надежное крепление штропов элеватора и серьги вертлюга. 

   Перед пуском в работу производят проверку крепления болтовых соединений в талевом и 

кронблоке. Кожухи при этом должны легко откидываться и закрепляться. Все замечания должны 

быть устранены перед началом работы. 

   При наружном осмотре проверяют состояние щек, штропов и других деталей. В случае 

обнаружения вмятин, трещин неисправные детали талевой системы должны быть заменены. В про-

цессе эксплуатации талевой системы перед началом каждой вахты необходимо проверять 

надежность крепления всех узлов. Все шкивы должны вращаться свободно без заклиниваний и 

шума. Канатные шкивы не должны задевать своими ребордами за кожух. Износ канатных шкивов 

не должен превышать установленной нормы. 

 

4.5. Проведение СПО с НКТ 

    Спуско-подъемные операции (СПО) трудоемки и в зависимости от характера работ от 50 до 80% 

всего времени, затрачиваемого на ремонт, т.е. фактически эти работы определяют общую 

продолжительность ремонта скважины. По этому, механизация и автоматизация обязательны для 
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ускорения ремонта. Свинчивание и развинчивание НКТ при СПО выполняют с помощью автоматов 

АПР - 2 ВБ с приводом для электродвигателя. АПР - ГП с гидроприводом, механических ключей 

КМУ , КМУ - ГП с гидроприводом. 

 

4.6.Сальниковая набивка – это самый популярный тип уплотнений не только центробежных 

насосов и арматуры, но и многого другого оборудования. 

Уплотнение этого типа представляет собой шнур круглого или квадратного сечения, пропитанный 

каким либо материалом, например асбестом или графитом. Сальники центробежных насосов 

необходимы для того, чтобы исключить, а скорее уменьшить протечки жидкости из рабочей камеры 

оборудования. 

      Сальниковые уплотнения, в отличии от торцовых, не являются герметичными. Для поддержания 

их в рабочем состоянии необходимо обеспечить минимальную протечку для смачивания. 

Уплотнения этого типа применяются в оборудовании, которое работает с агрессивными средами, а 

так же при повышенных температурах и давлении. Материал выдерживает температуру до 250°С и 

давление до 2,5 МПа (25 атм). 

Рабочая среда: нейтральная, агрессивная, нефтепродукты, газообразная и пар. Используется в 

центробежных насоса и арматуре. Уплотнения этого типа применяют для арматуры и насосов, 

работающих под давлением не выше 20 Мпа (200 Атм) и температурой до 100°С. Рабочая среда: 

газ, пар, минеральные масла, нефтяное топливо, промышленная вода. 

 

4.7.Намотка кабеля на барабан/размотки с барабана при подъеме/спуске 

электроцентробежных насосов.  

Кабель для УЭЦН устанавливается на специальной автовымотке (рис.1), предназначенной для 

сматывания и разматывания кабеля в зависимости от выполняемой операции. Кабель подается через 

специальный ролик с авто вымотки.  
  

 
рис.1 Внешний вид автовымотки 

 

4.8. Посадка и срыв пакерующих устройств . 
       Пакеры применяют для разобщения пластов и изоляции эксплуатационной колонны труб от 

воздействия среды в процессе эксплуатации нефтяных, газовых, газоконденсатных и нагнета-

тельных скважин, а также для проведения в них ремонтно-про-фнлактических работ. 

Пакеры используют для проведения технологических операций по гидроразрыву, кислотной и 

термической обработке пласта, для выполнения изоляционных работ, гидропескоструйной 

перфорации, установки проволочных фильтров и клапанов-отсе-кателей, очистки забоев скважин, 

газлифтной эксплуатации и др. Их спускают в скважину на колонне подъемных труб. Проходное 

отверстие пакера должно позволять беспрепятственно спускать инструмент и оборудование для 

проведения необходимых операций освоения и эксплуатации скважин. 

        По способу посадки пакеры подразделяют на гидравлические Г, механические М и 

гидромеханические ГМ.     

   Срыв пакера, его обуривание и извлечение — это одна из плановых работ, которая проводится в 

рамках операции по замене комплекса подземного оборудования (КПО) при негерметичности 
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затрубного пространства. В рамках капитального ремонта скважины, когда предусматривается 

подъем КПО с целью проведения ГИС по оценке технического состояния эксплуатационной 

колонны, оценке качества контакта цементного камня с эксплуатационной колонны, обнаружения 

заколонных перетоков, операция извлечения пакера неизбежна. 

Пакеры делятся на две основные категории — съемные (извлекаемые) и несъемные. 

    Съемные пакеры различаются по способу пакеровки: она производится при посадке (либо с 

байонетным механизмом посадки, либо с разгрузкой на забой), при натяжении или при вращении 

колонны труб, на которые спускают пакер. Некоторые съемные пакеры имеют гидравлическое 

якорное устройство над пакерующим узлом, в таком случае не требуется никакой нагрузки со 

стороны труб. Другие пакеруются за счет изменения давления, а для их снятия необходимо 

вращение ротором и создание нагрузки для срезания стопорящих шпилек или колец. Некоторые 

съемные пакеры имеют подъемные инструменты со стингером (разъединителем), которые, входя 

внутрь пакера, передвигают находящийся внутри зажимной патрон и освобождают пакер. 

4.9.Очистка скважины депрессионным методом 

      Полезная модель относится к очистке призабойной зоны пласта добывающих (нефтяных и 

газовых) и нагнетательных скважин и может быть иснользована для повышения 

производительности добывающих скважин, а также - для повышения приемистости нагнетательных 

скважин. 

Метод  направлен на решение задачи, связанной с повышением эффективности работы устройства 

для депрессионной очистки призабойной зоны пласта скважины. 

Технический результат достригается тем, что устройство для депрессионной очистки, включающее 

колонну НКТ, приемную и рабочую камеры, мембрану, установленную на входе рабочей камеры, 

обратный клапан, размещенный в приемной камере, и пакер, дополнительно снабжено 

разделительным поршнем, размещенным внутри рабочей камеры, и диффузором, установленным 

между рабочей и приемной камерами. 

 

4.10. Шаблонирование скважины с отбивкой забоя 

    Отбивка забоя (шаблонирование) применяется перед спуском глубинного оборудования для 

определения текущего забоя и зумфа скважины. Способ отбивки уровня жидкости в скважине с 

помощью эхолота - источника звуковой волны, при котором измеряют время прохождения звука от 

устья скважины до уровня жидкости и обратно, после определении скорости распространения звука 

в данной среде расчитывают положения уровня жидкости. 

Отбивка забоя применяется перед спуском глубинного оборудования для определения текущего заб

оя и зумпфа скважины. Зумпф скважины - это зона успокоения механических примесей пластовых 

флюидов. Зумпф является «нерабочим» интервалом ствола скважины, расположенный в его нижней 

части от нижних отверстий нижней перфорации до текущего забоя скважины. Для определения 

глубины текущего забоя делают запись ГК, МЛМ в призабойной зоне. 

4.11. Устранение обрыва и отворота штанг 

       Обрыв колонны штанг определяют по изменению режима работы станка-качалки. По его 

динамограмме (исследование скважин) можно ориентировочно определить глубину, на которой 

произошел обрыв. Для его ликвидации устье скважины готовят так же, как для проведения 

подземного ремонта. 

В случае обрыва или отворота штанг под действием гидростатического давления столба жидкости и 

веса оборвавшейся колонны штанг плунжер займет крайнее нижнее ( не рабочее) положение, 

открыв сливное отверстие, через которое жидкость вытечет из НКТ в скважину. 

При подземном ремонте по проверке или смене глубинных трубных насосов, ликвидации обрыва 

илиотворота штанг часто производятся непроизводительные операции. Эти операции связаны с 

ловлей узла всасывающего клапана ( конуса) насоса. Если захватным устройством плунжера узел 

всасывающего клапана не ловится, то спускают специальные ловители на штангах. В некоторых 

случаях производятся несколько дополнительных спуско-подъемных операций для этих целей. Есть 

и случаи, когда узел всасывающего клапана не удается извлечь и насосно-компрес-сорные трубы 

поднимают с жидкостью. Тогда возникает еще необходимость промывки скважины до чистой воды, 

а также требуется дополнительное время и затраты на чистку замазученной территории у устья 
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скважины. В результате всего этого увеличивается время, затраченное на ремонт, а следовательно, 

простой скважины, и удорожается стоимость ремонта 

Исследование нефтяных скважин  

Контрольно-измерительные приборы. Приборы для измерения давления. Манометры технические и 

контрольные, их устройство и правила эксплуатации. Класс точности манометров. Манометры 

образцовые пружинные. Манометры механические и самопишущие.  

Мановакууметры и вакууметры. Манометры глубинные. Назначение, устройство и правила 

эксплуатации глубинных манометров.  

Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения расхода жидкости и газа. 

Уровнемеры.  

Дифманометры, его назначение и устройство.  

Эхолот, его устройство и принцип действия. Приборы для измерения продукции скважин (нефти, 

воды и газа). Дебитомер, принцип его работы. Индикаторы веса.  

Исследование скважин при подземном ремонте. Оборудование и приспособления, применяемые 

при исследовании скважин. Приспособления для производства замеров. Модернизированные 

аппараты. Механизированная лебедка. Глубинные лебедки.  

4.12. Замена глубинного насоса 

   Скважины, оборудованные УШГН, передаются в ремонт по заключению технологической службы 

нефтепромысла и на основании мероприятий о необходимости проведения подземного ремонта. 

бъем работ определяется на основании изучения режима эксплуатации отказавшей УШГН, причин 

отказов предыдущих установок, характеристики скважин, вида работ (смена УШГН, ввод после 

бурения, перевод на ШГН) при этом рекомендуются следующие виды работ: 

8.1. шаблонирование эксплуатационной колонны (при наличии затяжек, посадок в процессе СПО 

оборудования УШГН), спускать шаблон рекомендуется до глубины на 150м выше интервала 

перфорации, диаметр шаблона 120мм и длина 9м; 

8.2. скреперование эксплуатационной колонны (при затяжках и не прохождении шаблона при СПО, 

гидравлическим или механическим скрепером до глубины спуска шаблона см. главу УЭЦН), с 

последующей промывкой ствола скважины (проводится не реже одного раза в три года или при 

вводе из бездействия - более 3х лет; 

Определение текущего забоя скважины производится по заявке нефтепромысла: 

· после очистки забоя желонкой, промывки; 

· после аварии, «полетов» УШГН на забой скважины; 

· при частых отказах УШГН связанных с попаданием в насос песка, мехпримесей, АСПО; 

· после работ по освоению пласта или работ по очистке призабойной зоны пласта; 

· очистка забоя, промывка скважины: 

· после проведения соляно-кислотных обработок, других обработок призабойной зоны; 

· по результатам измерения текущего забоя скважины; 

 

4.13. Разборка, чистка, установка и испытание якорей  

Типы газопесочных якорей 

 ГАЗОПЕСОЧНЫЙ ЯКОРЬ Предназначен для отделения растворенного в нефти газа и 

механических примесей, содержащихся в составе скважинной жидкости. Монтируется на 

приеме штангового насоса, ниже газопесочного якоря рекомендуется устанавливать трубу – 

накопитель шлама (для сбора механических примесей). Применение газопесочного якоря 

позволяет: предупредить вынос песка; повысить коэффициент наполнения насоса; устранить 

засорение насоса и повысить надежность его работы; увеличить межремонтный период 

работы скважины. 

 Жидкость поступает в газопесочный якорь ПГ через сетчатый фильтр и попадает на 

песочную спираль приемного патрубка. На песочной спирали при движение жидкости по 

кругу и вниз происходит отделение песка, который через песочный патрубок осаждается в 

накопитель. Жидкость поступает через нижнее отверстие приемного патрубка, перемещается 

вверх, где в соединительной муфте происходит отделение газа. 

 тип ЯГП тип ЯГП Сепарация газа и крупных фракций песка происходит при повороте 

всасываемой жидкости на 180 градусов. Свободный газ поступает в межтрубное 
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пространство скважины. Крупные фракции песка оседают в хвостовике, выполненном из 

НКТ60 с заглушкой, мелкие – на сетке фильтра. Для получения необходимой степени 

дегазации предусмотрена возможность установки на якope газопесочном дополнительных 

секций. 

 

4.14. Проработка эксплуатационной колонны скреперами 

      Скребок через переводник соединяется с насосно- компрессорными трубами или бурильными 

трубами и спускается в скважину к интервалу очистки, как правило, в нижнюю его зону. При этом 

лезвия ножа направлены вверх - очистка производится снизу вверх. Создается избыточное давление 

жидкости от 10 до 50 атм и производится подъем на длину рабочей трубы. Очистка колонны на 

подъем одной трубы (свечи) повторяется 3-5 раз, при этом спуск скребка вниз в первоначальное 

положение производится без давления. 

С целью упрощения технологии и сокращения времени на очистку колонны, т.е. очистка 

производится как снизу вверх, так и сверху вниз путем спуска в скважину двух скребков, 

соединенных между собой патрубком 

 

Рисунок. Скребок 

4.15. Проведение работ с агрегатом подъемным для ремонта скважин (далее - АПРС) 

различных модификаций. 

 

Агрегаты для ремонта скважин 

     Оборудование для подземного ремонта предусматривает наличие на скважине постоянной 

эксплуатационной вышки, что не совсем удобно. Поэтому в настоящее время большее 

распространение получили подъемные агрегаты, на которых смонтированы мачта и все 

необходимое оборудование для проведения спускоподъемных работ. 

      Подобные работы могут осуществляться как с укладкой труб на мостки, так и с их установкой в 

вертикальное положение. Последнее обычно предусматривает применение верхового рабочего и 

более предпочтительнее, так как при этом не происходит износ ниппельных концов труб, что 

позволяет применять трубы типа НКМ и других, аналогичных этому, у которых уплотнение 

соединений выполнено за счет специальных проточек на концах или за счет применения различных 

уплотнительных колец, например из тефлона. 

 

1.Агрегаты типа АР32 

В настоящее время на промыслах появились новые агрегаты для подземного ремонта. 

Освоен выпуск агрегатов , которые позволили заменить агрегаты азербайджанского производства. 

В качестве базы применяется колесная техника. 

2.Агрегат АзИНмаш-37А , смонтированный на шасси автомобиля КрАЗ-255Б, предназначен для 

текущего ремонта нефтяных, газовых и нагнетательных скважин глубиной до 2900 м. Имеет 

следующие основные узлы: лебедку, вышку с талевой системой, переднюю и заднюю опоры 

вышки, кабину оператора, а также гидравлическую, пневматическую и электрическую системы 

управления агрегатом и другие вспомогательные узлы и механизмы. 

3. Подъемная установка УПТ-32 

Подъемная установка для спускоподъёмных операций в процессе текущего и капитально ремонта 

нефтяных и газовых скважин глубиной до 2400 м в районах с умеренным и холодным климатом. 

Состоит из следующих основных узлов: однобарабанной лебедки, установленной на специальном 

основании под оборудование, коробки передач, вышки с талевой системой (тельфер), задней и 

передней опор вышки. 
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 4.Агрегат подъемный АПРС-32 

- для производства спуско-подъемных операций при ремонте скважин, не оборудованных 

вышечными сооружениями; 

- для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб и глубинно-насосных штанг; 

- для производства тартальных работ; 

- для чистки песчаных пробок желонкой; 

- для возбуждения скважин поршневанием (свабированием). 

 

5. Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-40   

Предназначен для производства спуско-подъемных операций при ремонте скважин, 

необорудованных вышечными сооружениями, для производства тартальных работ, для чистки 

песчаных пробок желонкой и для возбуждения скважин поршневанием (свабированием). Кроме 

того, с его помощью промывочным агрегатом и ротором с индивидуальным приводом можно 

проводить промывку скважин и разбурибание песчаных пробок. 

 

6.Самоходная установка для ремонта скважин СУРС-40, СУРС-40МД 

Назначение изделия, краткое описание 

Установка предназначена для: 

1) производства спуско-подъемных операций в процессе текущего ремонта скважин, не 

оборудованных стационарными вышками; 

2) свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб и глубинно-насосных штанг; 

3) чистки песчаных пробок желонкой, свабирование скважин при намотке на барабан лебедки 

тартального каната. 

Климатического исполнения У ГОСТ 15150-69. Установка также пригодна для эксплуатации в 

условиях холодного климата макроклиматического района У2 по ГОСТ16 350-80 

 

7.Агрегат А2-32  

Агрегат для текущего ремонта скважин, не оборудованных вышечными сооружениями. С помощью 

агрегата выполняют спускоподъемные операции при ремонте скважин, чистку песчаных пробок 

желонкой и возбуждение скважин свабированием. С дополнительным оборудованием - 

промывочным агрегатом и ротором с индивидуальным приводом - можно проводить промывку 

скважин и разбуривание песчаных пробок. 

Смонтирован на шасси автомобиля Урал. Агрегат состоит из следующих узлов: лебедки, 

телескопической двухсекционной вышки с талевой системой, передней винтовой опоры, задней 

винтовой опоры с гидродомкратами, кабины оператора, а также гидравлической, пневматической и 

электрической систем. 

4.16. Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных 

скважин 

Восстановление –увеличение  приемистости 

Для очистки ствола нагнетательной скважины перед закачкой проводят: 

1.интенсивные промывки (прямые, обратные) в течение 1—3 сут с расходом воды 1200—1500 

м
3
/сут до минимального содержания взвешенных частиц. Вода подается из водовода со сбросом в 

емкости (земляные амбары, канализацию) или по закольцованной схеме с отстоем. 

2.обработки призабойных зон скважин, вскрывших карбонатные пласты. Для этого в пласт 

закачивают 0,8 - 1,5 м
3
 на 1 м толщины пласта 10 - 15%-ного раствора ингибированной соляной 

кислоты и оставляют скважину на сутки. Затем после дренирования и промывки скважину 

переводят под нагнетание. 

3. Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

4. Промывка скважины НКТ и водоводов водопесчаной смесью. Часто малоэффективность 

освоения нагнетательных скважин или малые приемистости являются результатом быстрого 

загрязнения поверхности пласта окалиной и твердыми частицами, приносимыми водой из 

водоводов. 

5 . Нагнетание в скважину воды в течение нескольких часов под высоким 

давлением, превышающим нормальное давление нагнетания, в тех случаях, если 
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коллектор имеет некоторую естественную трещиноватость. Для этого к скважине подключают три-

четыре насосных агрегата и создают дополнительное давление, при котором естественные трещины 

в пласте расширяются и поглотительная способность скважины резко возрастает. Такая операция 

представляет собой упрощенный вариант ГРП 

4.17. Оснащение скважины глубинно-насосным оборудованием при вводе в эксплуатацию 

         Все работы по вводу скважин в эксплуатацию связаны со спуском в них оборудования: НКТ, 

глубинных насосов, насосных штанг и т.п. В процессе эксплуатации скважин фонтанным, 

компрессорным или насосным способом нарушается их работа, что выражается в постепенном или 

резком снижении дебита, иногда даже в полном прекращении подачи жидкости. 

        Работы по восстановлению заданного технологического  режима эксплуатации скважины 

связаны с подъемом подземного оборудования для его замены или  ремонта, очисткой скважины от 

песчаной пробки желонкой или промывкой, с ликвидацией обрыва или отвинчивания насосных 

штанг и другими операциями. 

        Изменение технологического режима работ скважин вызывает необходимость изменения 

длины колонны подъемных труб, замены НКТ, спущенных в скважину, трубами другого диаметра, 

УЭЦН, УШСН, ликвидации обрыва штанг, замены скважинного устьевого оборудования и т.п. Все 

эти работы относятся к подземному (текущему) ремонту скважин и выполняются специальными 

бригадами по подземному ремонту. 
 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 4-5 разряда 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Кол-во 

часов 

 Обучение на производстве  

1 Вводное занятие. Инструктаж. Ознакомление с производством 8 

2 Спускоподъемные операции 14 

3 Обучение установке и креплению передвижных агрегатов и 

сооружений  и работам по подготовке скважин к ремонту 

26 

 

4 Обучение проведению технологических операций по промывке 

кислотным обработкам и ГРП 

20 

5 Обучение профилактическому уходу за оборудованием и 

инструментом 

16 

6 Обучение выполнению работ по ремонту скважин 26 

7 Обучение работам по монтажу и демонтажу передвижных и 

стационарных агрегатов для ремонта и освоения скважин 

40 

8 Самостоятельное выполнение работ оператора по подземному 

ремонту скважин 4-5 разряда 

120 

 Итого 270 

 

ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж. Ознакомление с производством 
Ознакомление с полигоном, оборудованием, инструментом.  

Проведение инструктажа. Ознакомление с содержанием работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с организационной структурой предприятия. 

Ознакомление с содержанием работ, выполняемых оператором по подземному ремонту скважин. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 
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Тема 2. Спускоподъемные операции 

Проверка состояния вышки и талевой системы. Уход за ними. Обучение спускоподъёмным 

операциям с бурильными, насосно-компрессорными трубами и штангами.  

Подъём на полную высоту незагруженных талей с тем, чтобы проследить правильность 

наматывания каната на барабан лебёдки.  

Упражнение в свинчивании и развинчивании труб и штанг. Работа машинными и круговыми 

ключами, трубными и штанговыми элеваторами. Навинчивание, отвинчивание долот. Подготовка к 

спуску пакеров. Подъем и спуск труб с применением автоматов для свинчивания и развинчивания.  

Контрольная пробная работа.  

Проверка заземления. Замер труб. Спуск пяти труб. Герметизация устья скважины. Разгерметизация 

скважины. Подъём пяти труб с доливом. Герметизация устья. Заключительные работы. 

 

Тема 3. Обучение установке и креплению передвижных агрегатов и сооружений  и работам по 

подготовке скважин к ремонту 

Ознакомление с основными видами оборудования и инструмента, применяемыми при 

подземном ремонте скважин, 

Обучение приемам выполнения работ по установке (монтажу) и креплению передвижных 

агрегатов и сооружений 

- подъезду агрегата к устью скважины; 

- монтажу (установке) спецагрегата на скважине на обустроенной площадке для 

передвижных агрегатов; 

- установке вышки, мачты над устьем скважины; 

        - креплению оттяжек вышек и мачт, проверке крепления оттяжек. 

Практическое обучение работам по подготовке скважин к подземному ремонту по следующей 

схеме: 

- инструктаж по правилам безопасности при производстве работ по подготовке скважин к 

ремонту; 

- обучение подготовительным работам при ремонте скважин: 

- оборудованных ШГН; 

- оборудованных погружными электронасосами; 

- газлифтных скважин;  

-  с помощью гибких труб. 

Тема 4. Обучение проведению технологических операций по промывке кислотным 

обработкам и ГРП 

Ознакомление с основными видами технологических операций по промывке, кислотным 

обработкам и ГРП. выполняемых при ремонте скважин. 

Практическое обучение работам по следующей схеме: 

- инструктаж по правилам безопасности при химических и тепловых 

методах воздействия на призабойную зону пласта; 

Проведение работ по очистке фильтра скважины и призабойной зоны пласта от различных 

загрязнений в зависимости от причин и геолого-технических условий путем следующих 

технологических операций: 

- кислотных ванн; 

- промывки пеной или раствором ПАВ; 

- гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений); 

- циклического воздействия путем создания управляемых депрессий на пласт с 

использованием струйных насосов; 

- многоцикловой очистки с применением пенных систем; 

- воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) с использованием гидроимпульсного насоса; 

- обработка ПЗП зоны с применением самогенерирующих пенных систем (СГПС); 

- воздействие на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольной фракции, 

стабильного керосина и др.); 

- гидравлический разрыв пласта. 
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Тема 5. Обучение профилактическому уходу за оборудованием и инструментом 

Обучение профилактическому уходу за оборудованием и инструментом 

Ознакомление с Системой ТО и ПР - система технического обслуживания и планового ремонта 

бурового и нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности. 

Условия работы оборудования и инструмента, применяемых при ремонте скважин, 

возможные неполадки и неисправности в процессе его работы, 

Сущность и задачи системы ППР. Периодические плановые ремонтные операции: текущий и 

капитальный ремонты. Структура и периодичность работ по плановому техническому 

обслуживанию и ремонту. Сроки простоя оборудования в ремонте. Планирование простоев 

оборудования. 

Обучение приемам выполнения работ по профилактическому уходу за 

оборудованием и инструментом. 

При необходимости содержание тем может корректироваться с учетом опыта работы 

обучающихся по данной специальности и количества часов по Программе. 

Об общей схеме ухода за подъемными агрегатами и установками: 

- проверка состояния вышки и талевой системы; ограничителя подъема кронблока; 

ограничителя выдвижной верхней секции вышки; страхового устройства; механизма выдвижения и 

упоров верхней секции вышки; талевого каната и канатов оттяжек. Уход за ними; 

- регулировка подшипников лебедки, зацепления шестерен; 

- смазка зубчатой муфты приводного вала, крепление резиновой диафрагмы в лебедке, смена 

фрикционных вкладышей после их износа; 

- регулировка тормозных лент, проверка герметичности тормозного цилиндра, определение 

индикатором осевого люфта подшипников; 

- смазка шарнирных соединений управления, подшипников, шарнирных соединений 

тормозной системы, коробки перемены передач, подшипников барабанного вала, зубчатой передачи 

привода барабана; 

- практическое осуществление смазки узлов агрегатов согласно картам; 

- заправка маслом гидравлической системы; 

- проверка заземления агрегатов; 

- обслуживание силовых агрегатов; 

- проверка натяжения ремней передач; 

- контроль соосности коленчатого вала дизеля с валом редуктора; 

- смазка подшипников трансмиссий. 

Ознакомление с эксплуатацией и уходом за системами пневмоуправления. 

Принцип дистанционного управления работой агрегатов с помощью сжатого воздуха. 

Примеры простейших схем пневмоуправления. Схема пневмоуправления установки для подземного 

ремонта скважин. 

Элементы системы пневмоуправления: 

- компрессоры, воздухосборники, устройства для очистки и осушения воздуха: 

- предохранительные и обратные клапаны, воздуховоды, клапаны-разрядники и вертлюжки; 

- исполнительные механизмы и управляющие устройства; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- электропневматические распределители. 

Шинно-пневматическне муфты (ШПМ). Назначение, устройство, классификация ШПМ, 

технические характеристики, размеры и маркировка. 

Конечный выключатель, его назначение, устройство и принцип работы. Особенности работы 

системы пневмоуправления в зимний период. 

Ознакомление со средствами технической диагностики применяемых при подземном ремонте 

оборудования, инструмента и материалов. 

Передвижные и стационарные установки неразрушающего контроля: 

- передвижная установка неразрушающего контроля инструмента и оборудования для 

капитального ремонта скважин ПЛНК-5; 

- передвижная лаборатория неразрушающего контроля бурильного инструмента и бурового 

оборудования ПЛНК-2; 

- стационарная установка для неразрушающего контроля стальных обсадных труб ОБТ-1; 
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- установка передвижная пневмоприводная для гидроиспытаний; 

- установка для контроля герметичности резьбовых соединений труб нефтяного сортамента; 

- установка малогабаритная переносная для дефектоскопии труб нефтяного сортамента а 

собранном виде ОБТ-1: 

- прибор для определения физико-механических характеристик 

стальных бурильных и насосно-компрессорных труб СИГМА-Т; 

- толщиномер-приставка ПТУ-2; 

- пьезоэлектрические преобразователи для ультразвукового контроля труб нефтяного 

сортамента и технологии их применения. 

 

Тема 6. Обучение выполнению работ по ремонту скважин 
Выполнение работ по промывке и чистке парафиногидратных и песчаных пробок. Прямая и 

обратная. Комбинированная промывка.  Выполнение работ по повышению нефтеотдачи пласта.  

 

Тема 7. Обучение работам по монтажу и демонтажу передвижных и стационарных агрегатов 

для ремонта и освоения скважин 
Обучение способам и приёмам устройства якорных оттяжек для передвижных агрегатов. 

Организация работ при монтаже и демонтаже передвижных агрегатов. Расстановка оборудования, 

применяемого при ремонте скважин. Устройство заземления. 

 

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ оператора  

по подземному ремонту скважин 5 разряда 

Самостоятельное выполнение работ предусмотренных квалификационной характеристикой 

оператора по подземному ремонту скважин соответствующего разряда с соблюдением рабочей 

инструкции и правил промышленной безопасности.  

Квалификационная пробная работа.  

 Выполнение работ по смене:  

 Однорядного и двухрядного лифтов;  

 Запарафиненных труб;  

 Глубинных насосов;  

 Газлифтных клапанов.  

Измерение погружения глубинных насосов, ликвидация обрывов, отворотов штанг. Разборка и 

чистка газовых и песочных якорей.  

Промывка, чистка скважины от песчаных пробок и глинистого раствора.  

Промывка скважины горячей нефтью и другими химическими реагентами.  

Ликвидация гидратных пробок в стволе скважины, очистка эксплуатационных колонн от парафина, 

отложений солей и смол.  

Перевод скважины с одного способа эксплуатации на другой.  

Подготовка скважины к прострелочным работам и геофизическим исследованиям.  

Сборка и разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации.  

Профилактический уход за оборудованием и инструментом.  

Выполнение работы по восстановлению и увеличению приёмистости нагнетательных скважин.  

Выполнение всех работ, связанных с установкой подъёмных сооружений и подготовкой скважин к 

ремонту на промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады.  

Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, 

оснащённых штепсельными разъёмами. 
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7. Организационно–педагогические условия 

Теоретическое обучение проводится в учебных кабинетах БУ «Когалымский политехнический 

колледж». В процессе теоретического обучения проводятся практические занятия с использованием 

компьютерных программ, учебных стендов. 

Производственная практика проводится в условиях реального производства, на 

промышленных предприятиях г. Когалыма для отработки практических навыков. К концу обучения 

каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все трудовые функции, который 

предусмотренный профессиональным стандартом  «Работник по текущему (подземному) ремонту 

скважин» (оператор ПРС). 

Формой контроля производственной практики является дневник производственного обучения, 

определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций.  

Оценка в дневнике производственной практики приравнивается к оценке (зачету) по 

производственному обучению и учитывается при проведении итоговой аттестации. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

профессиональной подготовки: наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой слушателями и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) является 

обязательным. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастер производственного обучения – профессиональное образование 

соответствующего профиля, практический опыт и квалификационный разряд выше чем 

предусмотренный для слушателей образовательной программы. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты (специалитет, бакалавриат, 

магистратура), преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Охрана труда»: 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству слушателей, ноутбук, 

проектор, экран, жидкокристаллическая панель, плакаты, стенды- электробезопасность, пожарная 

безопасность, оказание первой помощи: тренажёры-манекены для отработки приёмов оказания 

первой помощи; аптечки первой помощи, производственные аптечки для оказания первой помощи. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Спецтехнологии»:  

– рабочее место преподавателя;  

– рабочие места по количеству слушателей; 

– ученическая доска, проектор, экран; 

– наглядные пособия:  

 

8.Формы аттестации. 

          Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки осуществляется 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена по билетам, в которых два вида 

заданий:  

 - теоретические знания; 

 - выполнение практического задания.   

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

предусмотренную программами учебных дисциплин и профессионального модуля.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 
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9. Перечень рекомендуемых учебных изданий изучаемых в рамках программы 

профессионального обучения: 

1. В.Н.Шаров, В.И.Гусев, “Оператор по химической обработке скважин”, - М, Недра, 1986;  

2. Сибикин Ю.В., Яшков В.А. "Электроснабжение предприятий и установок нефтяной 

промышленности" - М., Недра, 1997;  

3. "Руководство по обслуживанию и ремонту бурового, нефтепромыслового и энергетического 

оборудования по техническому состоянию» СПКТБ «Нефтегазмаш» 2001г;  

4. "Методические указания по определению критериев вывода из эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования";  

5. Шарапов А.Х., Плыкин Ю.П., "Охрана труда в нефтяной промышленности" - М., Недра, 1991;  

6. Дорошенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых 

скважин. Учебное пособие. – Волгоград: Ин-Фолио, 2009;  

7. Е.И. Бухаленко, Ю.Г.Абдуллаев, “Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования” - М., Недра, 1985;  

8. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование. Учебное пособие. - Волгоград: Ин-Фолио, 

2008;  

9. Молчанов А.Г. Подземный ремонт скважин. Учебное пособие – М.: Недра, 1986;  

10. Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Техника и технология капитального ремонта скважин. 

Учебное пособие. – М.: Недра, 1987;  

11. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие – М.: Академия, 2010;  

12. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. Учебник для вузов. – М.: Альянс, 2009.  

 

13. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - от 

21.07.97 № 116-ФЗ. (с изменениями на 11 июня 2021 года) 

(редакция, действующая с 1 июля 2021 года) 

14. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" –от 24.07.98 №125-ФЗ. (с изменениями на 30 

декабря 2021 года) 
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