


1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и 

газовых скважин» является готовность выпускников к эксплуатации и обслуживанию 

современного высокотехнологичного оборудования с высокой эффективностью, 

выполнением требований защиты окружающей среды и правил безопасности 

производства и к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных 

решений. 

Задачи изучения дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и 

газовых скважин» позволит магистрам приобрести знания, позволяющие самостоятельно 

и творчески решать целый комплекс вопросов, связанных с сооружением скважин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» 

относится к вариативной части Блока 1 и входит в перечень дисциплин магистров по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело».  

Взаимосвязь дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых 

скважин» с другими дисциплинами: «Физика нефтяного пласта и физико-химические 

свойства пластовых флюидов», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», 

«Бурение и эксплуатация скважин в осложненных условиях», «Проектирование, 

строительство и ликвидация эксплуатационных скважин». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен решать производственные и/или исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в нефтегазовой области (ОПК-1); 

‒ способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии (ОПК-3); 
‒ способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ фундаментальные знания профессиональной деятельности для решения конкретных 

задач нефтегазового производства; 

‒ виды корпоративной документации и может работать с ней; 

‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его 

работы и методы контроля его работы; 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

 

Уметь: 

‒ анализировать причины снижения качества технологических процессов и предлагает 

эффективные способы повышения качества производства работ при выполнении 

различных технологических операций; 

‒ работать с автоматизированными системами,  действующих в компьютерных классах; 
‒ находить оптимальные варианты разработки различной документации в соответствии 

с действующим законодательством; 

‒ анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого 

технологического оборудования в РФ и за рубежом; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

технологических установок, применяемых в нефтегазовой отрасли. 



 

 

Владеть: 

‒ навыками физического и программного моделирования отдельных фрагментов 

процесса выбора оптимального варианта для конкретных условий, 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве 

работ; 

‒ навыками опытом разработки и составления отдельных научно-технических, 

проектных и служебных документов, оформления научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных работ, 

‒ анализирует информацию и составляет обзоры, отчеты; 

‒ навыками аналитического обзора при подготовке рефератов, публикаций и не менее 50 

источников при подготовке магистерской диссертации; 

‒ навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 

нефтегазовой отрасли. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО 

 

ОЗФО 

 

ОФО 

 

ОЗФО 

 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,77 36/1 64/1,77 36/1 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 12/0,33 16/0,5 12/0,33 

Практические занятия  48/0,5 24/0,66 48/0,5 24/0,66 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,22 108/3 80/2,22 108/3 

В том числе:     

Участие в научных конференциях     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Темы для самостоятельного изучения 10/0,28 24/0,72 10/0,28 24/0,72 

Подготовка к практическим занятиям 24/0,66 24/0,67 24/0,66 24/0,67 

Подготовка к лабораторным занятиям  24/0,67  24/0,67 

Подготовка к зачету 36/1 26/1 36/1 26/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Общие сведения о технологии бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

Породоразрушающий инструмент для 

бурения скважин 

2 
4 

6 
4 

8 
8 

2 Бурильная колонна. Забойные двигатели 2 6 8 

3 
Закономерности работы 

породоразрушающего инструмента 
2 

2 

6 

6 

8 

8 

4 
Особенности технологии бурения 

различными способами 
2 6 8 

5 
Механизация и автоматизация 

управления процессом бурения 
2 

2 

6 

4 

8 

6 

6 
Искривление скважин. Искривление 

скважин в заданном направлении 
2 6 8 

7 
Выбор способа и проектирование 

режимов бурения скважин 
2 2 6 4 8 6 

8 
Осложнения и аварии в процессе 

бурения скважин 
2 2 6 6 8 8 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Лекция 1.  

Общие сведения о 

технологии бурения 

нефтяных и газовых 

скважин. 

Породоразрушающий 

инструмент для 

бурения скважин 

Предмет и задачи курса. Общие сведения о бурении скважин. 

Понятие о скважине и еѐ элементах. Классификация скважин в 

нефтегазодобывающей промышленности. Особенности геолого- 

технических условий бурения нефтяных и газовых скважин. 

Физико-механические свойства горных пород. Современные 

способы бурения нефтяных и газовых скважин. Структура цикла 

строительства скважины. Технологические процессы бурения. 

Функциональная схема буровой установки для бурения 

нефтяных и газовых скважин. Классификация 

породоразрушающего инструмента по назначению, характеру 

воздействия на горные породы и конструктивному исполнению, 

определяющие ее признаки. Шарошечные долота, их 

классификация и конструктивные особенности. Кинематика и 

динамика шарошечных долот. Конструкции вооружения, опор и 

промывочных систем шарошечных долот. Влияние 

конфигурации долота на форму сечения ствола скважины и 

поверхности забоя. Закономерности изнашивания и факторы, 

влияющие на его интенсивность. Долота режуще-скалывающего 

и истирающе-режущего действия, их классификация и 

конструктивные особенности, области применения. Бурильные 

головки и керноприѐмные устройства. Инструмент специального 



 

назначения, пикообразные, зарезные и фрезерные долота, 

расширители, калибрующе-центрирующий инструмент. 

Назначение, принцип действия и конструктивные особенности. 

2 

Лекция 2.  

Бурильная колонна. 

Забойные двигатели 

Назначение и состав бурильной колонны, конструкция, еѐ 

элементов. Резьбовые соединения бурильной колонны. 

Характеристики материала бурильных труб. Эксплуатация 

элементов бурильной колонны. Трубные базы, их функции и 

оснащение. Дефектоскопия элементов бурильной колонны. 

Меры повышения износостойкости и герметичности элементов 

бурильной колонны. Условия работы бурильной колонны в 

вертикальных и наклонных скважинах. Силы, действующие на 

бурильную колонну при разных способах бурения, и еѐ осевом 

перемещении. Устойчивость бурильной колонны под действием 

осевых и центробежных сил, крутящего момента. Формы 

динамического равновесия при вращении бурильной колонны в 

скважине. Продольные, поперечные и крутильные колебания 

бурильной колонны, их влияние на работу долот и бурильных 

труб, меры защиты. Методика расчѐта бурильной колонны на 

прочность. Принципы выбора и проектирования компоновки 

низа бурильной колонны (КНБК). Классификация КНБК для 

бурения вертикальных скважин. Требования к рациональной 

конструкции бурильной колонны и принципы еѐ выбора. 

Классификация забойных буровых машин по роду используемой 

энергии и кинематике инструмента. Краткие сведения об 

истории развития забойных двигателей. Принцип действия и 

конструктивная схема турбобура. Рабочие параметры турбобура 

и их зависимость от расхода жидкости. Рабочая характеристика 

турбины турбобура и еѐ практическое значение. Классификация 

современных турбобуров, их характеристика и области 

применения. Винтовые забойные двигатели, их конструктивные 

и технологические особенности. Конструктивная схема 

электробура. Рабочие параметры электробура. Технологические 

особенности электробуров как забойных двигателей. 

3 

Лекция 3. 

Закономерности 

работы 

породоразрушающего 

инструмента. 

Показатели работы долота и влияющие на них факторы. 

Зависимость начальной механической скорости от свойств 

горных пород, конструктивных особенностей долот, параметров 

режима бурения и других факторов. Влияние параметров режима 

бурения и качества очистки забоя на характер разрушения 

породы на забое скважины. Закономерности изменения 

механической скорости проходки во времени. Влияние 

различных факторов на темп снижения механической скорости 

во времени, долговечность вооружения и опоры долота. 

Закономерности изменения рейсовой скорости бурения во 

времени. Взаимосвязь технологических и экономических 

показателей бурения, критерии оптимизации режимов бурения в 

зависимости от глубины забоя и способа регулирования 

режимных параметров. Оптимизация режимов бурения по 

степени использования механической и гидравлической 

мощности буровой установки. Расчет вращающего момента и 

мощности, необходимых для работы долота на забое. Факторы, 

влияющие на величину удельного момента и его изменения во 

времени. Особенности технологии бурения при равновесии 



 

давлений в системе «пласт-скважина». Контроль и 

регулирование дифференциального давления. Особенности 

разрушения пород и режимов бурения при отборе керна. 

4 

Лекция 4. 

Особенности 

технологии бурения 

различными 

способами. 

Особенности технологии роторного бурения, обусловленные 

возможностью независимого изменения режимных параметров. 

Ограничения, накладываемые на режим роторного бурения 

технической оснащѐнностью буровой установки и прочностью 

бурильной колонны. Передача механической и гидравлической 

мощности к долоту, принципы их расчѐта и регулирования. 

Гидроаэродинамика циркуляционной системы. Особенности 

технологии турбинного бурения. Условия подведения к 

турбобуру максимума гидравлической мощности насосной 

установки. Гидродинамика циркуляционной системы. Принципы 

выбора типоразмеров турбобуров и насосов для заданных 

условий бурения. Технологическое противоречие турбобура и 

пути его разрешения. Влияние трения в опорных элементах 

турбобура на его выходную характеристику. Стабилизация 

частоты вращения вала турбобура и способы еѐ регулирования. 

Контроль и регулирование параметров режима турбинного 

бурения. Особенности технологии реактивно-турбинного 

способа бурения. Области применения, особенности режимов 

бурения. Особенности технологии бурения винтовыми 

забойными двигателями (ВЗД). Гидродинамика циркуляционной 

системы. Принципы выбора типоразмера ВЗД и расхода 

промывочной жидкости. Особенности режимов бурения и 

условий их регулирования. Особенности технологии бурения 

электробурами. Факторы, определяющие достоинства и 

недостатки способа 

5 

Лекция 5. 

Механизация и 

автоматизация 

управления 

процессом бурения. 

Контроль параметров режима бурения и применяемые для этого 

приборы. Механизация подачи долота с помощью наземных и 

забойных устройств. Методы оптимального управления 

процессом бурения. Необходимые для их реализации алгоритмы 

и технические средства. Роль автоматизации и компьютеризации 

систем управления процессом бурения. 

6 

Лекция 6. 

Искривление 

скважин. 

Искривление скважин 

в заданном 

направлении. 

Основные понятия. Характеристики пространственного 

положения скважин и методы их определения. Причины и 

механизм естественного искривления скважин. Технические, 

технологические и геологические факторы, влияющие на 

процесс искривления скважин. Меры предупреждения 

самопроизвольного искривления скважин и ограничения его 

интенсивности. Назначение и область применения наклонно 

направленных скважин. Механизм и процессы искусственного 

искривления скважин. Боковая фрезерующая способность 

буровых долот и ѐ влияние на искривление скважин. 

Проектирование профилей наклонно направленных скважин. 

Выбор и расчѐт компоновки низа бурильной колонны и 

отклоняющих компоновок для бурения наклонно направленных 

скважин. Технология бурения наклонно направленных скважин. 

Контроль пространственного положения ствола. Допустимые 

отклонения скважин от проектного положения.  Требование к 

строительству кустов скважин. Расположение устьев скважин на 

кустовой площадке. Критерии эффективности кустового способа 



 

бурения скважин.   

Бурение многозабойных и горизонтально разветвлѐнных 

скважин. Назначение многозабойных и горизонтально 

разветвлѐнных скважин. Выбор и обоснование профиля. 

Технология бурения и технологические средства. 

7 

Лекция 7.  

Выбор способа и 

проектирование 

режимов бурения 

скважин. 

Факторы, влияющие на выбор способа бурения скважин. Методы 

проектирования режимов бурения. Задачи, требующие решения 

при проектировании режимов бурения и способы их решения. 

Методика проектирования режимов бурения на основе 

статистической обработки промысловых данных. Достоинства и 

недостатки метода. Методика проектирования режимов бурения 

с использованием опорно-технологических скважин. 

Последовательность решения задач проектирования режимов 

бурения. Определение вида базовых зависимостей работы 

долота. Планирование промысловых исследований для 

уточнения математической модели работы долота. Разделение 

разреза на интервалы одинаковой буримости. Основные 

принципы выбора типа долота. Выбор сочетания осевой нагрузки 

и угловой скорости долота. Прогнозирование показателей 

работы долот. Особенности проектирования специальных 

режимов бурения (отбор керна, бурение наклонно направленных 

скважин и т. п.). 

8 

Лекция 8. 

Осложнения и аварии 

в процессе бурения 

скважин. 

Осложнения и аварии в процессе бурения скважин: осложнения, 

вызывающие нарушение целостности стенок скважины, 

предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора, 

предупреждение нефтегазоводопроявлений (НГВП) и борьба с 

ними, расчёт основных показателей для ликвидации НГВП 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусматриваются) 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 Лекция 1.  

Общие сведения о технологии бурения нефтяных и 

газовых скважин. Породоразрушающий инструмент 

для бурения скважин. Типовые задачи. 

2 Лекция 2.  
Бурильная колонна. Забойные двигатели. Типовые 

задачи. 

3 Лекция 3.  
Закономерности работы породоразрушающего 

инструмента. Типовые задачи. 

4 Лекция 4.  
Особенности технологии бурения различными 

способами. Типовые задачи. 

5 Лекция 5.  
Механизация и автоматизация управления 

процессом бурения. Типовые задачи. 

6 Лекция 6.  
Искривление скважин. Искривление скважин в 

заданном направлении. Типовые задачи. 

7 Лекция 7.  
Выбор способа и проектирование режимов бурения 

скважин. Типовые задачи. 

8 Лекция 8.  Осложнения и аварии в процессе бурения скважин. 

 

 



 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 80 часов; ОЗФО 108 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 10 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие о буровой скважине и характеризующих её элементах. 

2. Назначение и функции бурильной колонны. 

3. Конструкции и материалы труб ТБПВ Д16Т, обозначение их по ГОСТу. 

4. Расчёт длины УБТ для бурения скважин разными способами. 

5. Виды напряжений, возникающих в бурильной колонне, их растёт. 

6. Расчёт длин секций комбинированной бурильной колонны. 

7. Расчёт амплитуды и частоты осевых зубцовых вибрации долота при роторном 

бурении.  

8. Методика проектирования режима турбинного бурения. 

9. Методика расчёта осевой нагрузки на долото для обеспечения объёмного разрушения 

породы на забое скважины. Чем создаётся осевая нагрузка на долото? 

10. Устройство ВЗД и его технико-технологическая характеристика. 

11. Изложить методику выбора ГЗД в зависимости от мощности, необходимой для 

разрушения породы на забое скважины. 

12. Расчёт рабочей частоты вала турбобура и применяемой им осевой нагрузки. 

13. Расчёт удельного момента при работе долота на забое скважины. 

14. Написать выражение для расчёта момента сопротивлений валу ГЗД. 

15. Методы цементирования скважин. 

16. Какое используется оборудование для цементирования скважин? 

17. Что определяют при расчёте цементирования скважин? Приведите схему расчёта. 

18. Организация подготовительных работ к цементированию. 

19. Процесс цементирования. 

20. Виды осложнений при цементировании. 

21. Перечислите основные факторы, влияющие на качество разобщения пластов. 

25. Ремонтное цементирование. 

26. Установка цементного моста. 

27. Понятие о скважине, её конструкции и элементах. 

28. Классификация скважин. 

29. Горные породы, слагающие разрез нефтяных и газовых месторождений. 

Физикомеханические свойства горных пород. 

30. Типоразмеры долот и области их применения. 

31. Буровые долота для бурения скважин с отбором керна. 

32. Породоразрушающий инструмент специального назначения. 

33. Расширители и калибраторы. 

34. Основные элементы скважины 

35. Назначение буровых скважин 

36. Типы обсадных колонн 

37. Что такое конструкция скважины 

38. Способы бурения скважин 

39. Каково назначение буровых вышек 

40. Для чего предназначены буровые лебёдки 



 

41. Для чего предназначена талевая система 

42. При помощи какого оборудования осуществляют вращательное бурение скважин 

43. Назначение и устройство роторов 

44. Достоинства турбобуров 

45. Основные физико-механические свойства горных пород 

46. Способы разрушения горных пород 

47. Классификация буровых долот 

48. Основные элементы бурильной колонны 

49. Ведущие бурильные трубы 

50. Режимные параметры бурения скважин 

51. Влияние режимных параметров на скорость бурения 

52. Функции бурового раствора 

53. Схема циркуляции бурового раствора 

54. Свойства бурового раствора (перечислить) 

55. Классификация буровых растворов по агрегативному состоянию 

56. Что такое осложнения и аварии в скважине 

57. Элементы пространственного расположения скважин 

58. Причины искривления скважин 

59. Общие закономерности искривления скважин 

60. Типы профилей направленных скважин 

61. Перечислите основные технические средства направленного бурения скважин 

62. Конструкция скважины и еѐ проектирование. 

63. Буровая установка, еѐ функции и техническое оснащение. 

64. Причины искривления скважин. Способы предупреждения искривления. 

65. Механические свойства горных пород и их роль в бурении скважин. 

66. Цикл строительства скважины. Основные виды работ в цикле. 

67. Технологические свойства буровых промывочных жидкостей и их роль в бурении. 

68. Режим бурения. Режимные параметры и их влияние на показатели бурения. 

69. Способы бурения. 

70. Обработка и приготовление буровых растворов. 

71. Забойные двигатели. Принцип их действия и конструктивное исполнение. 

72. Требования безопасности жизнедеятельности в бурении. 

73. Контроль процесса бурения. Его задачи и технические средства. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Породоразрушающий инструмент.  

2. Классификация породоразрушающего инструмента. 

3. Тампонажные материалы для цементирования скважин 

4. Методика выбора способа бурения. 

5. Методика проектирования бурильной колонны. 

6. Понятие о режиме бурения скважины и его параметрах. 

7. Типы профилей направленных скважин 

8. Способы бурения. 

9. Обработка и приготовление буровых растворов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

 

1. Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. / Заливин В.Г., Вахромеев А.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 508 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html


 

2. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие./ Бабаян Э.В. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 

252 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html 

3. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 1 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. - ISBN 5-9729-0006-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html 

4. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 2 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. - ISBN 5-9729-0008-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html 

5. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 

Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 440 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

 

6. Оценочные средства 

Вопросы к зачету 

 

1. Общие сведения о бурении скважин, скважине и ее элементах. 

2. Классификация скважин в нефтегазодобывающей промышленности. 

3. Особенности геолого- технических условий бурения нефтяных и газовых скважин. 

4. Физико-механические свойства горных пород. 

5. Современные способы бурения нефтяных и газовых скважин. 

6. Структура цикла строительства скважины. 

7. Технологические процессы бурения. 

8. Функциональная схема буровой установки для бурения нефтяных и газовых скважин. 

9. Классификация породоразрушающего инструмента по назначению, характеру 

воздействия на горные породы и конструктивному исполнению, определяющие ее 

признаки. 

10. Шарошечные долота, их классификация и конструктивные особенности. 

11. Долота режуще-скалывающего и истирающе-режущего действия, их классификация и 

конструктивные особенности, области применения. 

12. Бурильные головки и керноприемные устройства. 

13. Инструмент специального назначения, пикообразные, зарезные и фрезерные долота, 

расширители, калибрующе-центрирующий инструмент. 

14. Назначение, состав и эксплуатация бурильной колонны, конструкция, ее элементов. 

15. Трубные базы, их функции и оснащение. 

16. Дефектоскопия элементов бурильной колонны. 

17. Условия работы бурильной колонны в вертикальных и наклонных скважинах. 

18. Продольные, поперечные и крутильные колебания бурильной колонны, их влияние на 

работу долот и бурильных труб, меры защиты. 

19. Принципы выбора и проектирования компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и 

её классификация для бурения вертикальных скважин. 

20. Краткие сведения об истории развития забойных двигателей и её классификация 

21. Турбобур. 

22. Винтовые забойные двигатели 

23. Электробур. 

24. Показатели работы долота и влияющие на них факторы. 

25. Взаимосвязь технологических и экономических показателей бурения, критерии 

оптимизации режимов бурения в зависимости от глубины забоя и способа 

регулирования режимных параметров. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html
http://www.iprbookshop.ru/51724.html


 

26. Особенности технологии бурения при равновесии давлений в системе «пласт-

скважина». 

27. Особенности разрушения пород и режимов бурения при отборе керна. 

28. Особенности технологии роторного бурения, обусловленные возможностью 

независимого изменения режимных параметров. 

29. Ограничения, накладываемые на режим роторного бурения технической 

оснащенностью буровой установки и прочностью бурильной колонны. 

30. Влияние трения в опорных элементах турбобура на его выходную характеристику. 

31. Особенности технологии реактивно-турбинного способа бурения. 

32. Особенности технологии бурения винтовыми забойными двигателями (ВЗД). 

33. Контроль параметров режима бурения и применяемые для этого приборы. 

34. Механизация подачи долота с помощью наземных и забойных устройств. 

35. Методы оптимального управления процессом бурения. 

36. Роль автоматизации и компьютеризации систем управления процессом бурения. 

37. Факторы, влияющие на процесс искривления скважин и меры их предупреждения. 

38. Технология бурения наклонно направленных скважин. 

39. Куст скважин. 

40. Бурение и назначение многозабойных и горизонтально разветвленных скважин. 

41. Технология бурения и технологические средства. 

42. Факторы, влияющие на выбор способа бурения скважин. 

43. Методы проектирования режимов бурения и задачи, требующие решения при 

проектировании режимов бурения. 

44. Достоинства и недостатки метода проектирования режимов бурения. 

45. Планирование промысловых исследований для уточнения математической модели 

работы долота. 

46. Разделение разреза на интервалы одинаковой буримости. 

47. Выбор типа долота. 

48. Особенности проектирования специальных режимов бурения (отбор керна, бурение 

наклонно направленных скважин и т. п.). 

49. Осложнения и аварии в процессе бурения скважин: осложнения, вызывающие 

нарушение целостности стенок скважины, предупреждение и борьба с поглощениями 

бурового раствора, предупреждение нефтегазоводопроявлений (НГВП) и борьба с 

ними 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета на зачет 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 
Институт нефти и газа 

 

Дисциплина «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» 

ИНГ Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  3 семестр  

 

Билет 10 

1. Особенности разрушения пород и режимов бурения при отборе керна 

2. Куст скважин 

3. Условия работы бурильной колонны в вертикальных и наклонных скважинах 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 



 

Образец задания практической работы 

Практическая работа №8. Осложнения и аварии в процессе бурения скважин. 

Горно-геологические и технико-технологические факторы, обусловливающие 

фонтаноопасность при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин 

Задача № 1. Исходные данные 

В предполагаемом разрезе скважины имеется продуктивный горизонт со 

следующими параметрами: 

‒ глубина кровли пласта Нк~ 2500 м; 

‒ мощность пласта H = 100 м; 

‒ пластовое давление Рпл= 32 МПа; 

‒ давление начала поглощения Рпог = 44 МПа. 

Требуется определить: 

‒ эквивалентную плотность давления начала поглощения; 

‒ необходимую плотность бурового раствора; 

‒ допустимо ли вскрытие продуктивного горизонта на полную мощность. 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. / Заливин В.Г., Вахромеев А.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 508 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html 

2. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие./ Бабаян Э.В. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 

252 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html 

3. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 1 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. - ISBN 5-9729-0006-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html 

4. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 2 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. - ISBN 5-9729-0008-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html 

5. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 

Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 440 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

6. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 1 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html 

7. Овчинников В.П. Справочник бурового мастера. Том 2 [Электронный ресурс] : 

Учебно-практическое пособие / В.П. Овчинникова, С.И. Грачёва, А.А. Фролова - М. : 

Инфра-Инженерия, 2006. - 608 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Воробьев А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Е. Воробьев, А. В. Синченко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 140 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22389.html 

2. Гайворонский И.Н. Коллекторы нефти и газа Западной Сибири. Их вскрытие и 

опробование [Электронный ресурс]/ Гайворонский И.Н., Леоненко Г.Н., Замахаев 

B.C.— Электрон. текстовые данные.— М.: Геоинформцентр, Геоинформ, 2003.— 364 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17093.html 

3. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78268.html. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html
http://www.iprbookshop.ru/51724.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900068.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900084.html
http://www.iprbookshop.ru/22389.html
http://www.iprbookshop.ru/17093.html
http://www.iprbookshop.ru/78268.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина обеспечивается следующими методическими материалами и 

программными средствами:  

1. Конспект лекций в виде раздела книги.  

2. Презентации лекций (MS PowerPoint) в цифровом виде.  

3. Видеофильмы, демонстрирующие процесс бурения скважины, основные 

компоненты буровой установки, нефтегазоводопроявление и борьба с ним.  

4. Комплект фотографий основных элементов буровой установки, выполненный в 

виде слайдов в программе Microsoft Power Point. 

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок - качалка) и оборудования. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2–33, 2-30 и 2-35). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


