
 
  



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Бурение и эксплуатация скважин в осложненных 

условиях» 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. 

Изучение дисциплины 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 и эксплуатация скважин в осложненных условиях» относится к 

вариативной части Блока 1 и входит в перечень дисциплин магистров по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Разработка нефтегазовых месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами», «Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин». 

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

‒ способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

‒ способен осуществлять  проектирование технологических процессов, объектов в 

нефтегазовой отрасли с использованием компьютерных технологий (ОПК-2); 

‒ 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: 

‒ методы системного и критического анализа;  

‒ методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

‒ алгоритм организации выполнения работ в процессе проектирования объектов 

нефтегазовой отрасли; 

‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его 

работы и методы контроля его работы, 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

‒ применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; 

‒ разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации; 

‒ формулировать цели выполнения работ и предлагает пути их достижения; 

‒ выбирать соответствующие программные продукты или их части для решения 

конкретных профессиональных задач; 

‒ 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: 

‒ методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

‒ методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий; 

‒ навыками сбора исходных данных для составления технического проекта на 

проектирование технологического процесса, объекта; 



 

‒ навыки автоматизированного проектирования технологических процессов; 

‒ 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 

1 1 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 48/1,33 48/1,33 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия  32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

Самостоятельная работа (всего) 96/2,67 96/2,67 96/2,67 96/2,67 

В том числе:     

Доклады 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 26/0,55 26/0,55 26/0,55 26/0,55 

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

В том числе: 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 144 144 144 144 

4 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 

Продуктивность скважины, общие 

сведения о бурении нефтяных и 

газовых скважин, отечественные и 

зарубежные технологи 

4 2 6 4 10 6 

2 

Технологический буровой 

инструмент, режимные параметры и 

показатели бурения, буровые 

промывочные жидкости 

2 4 8 8 10 12 

3 

Направленное бурение, осложнения 

и аварии в процессе бурения 

скважин 

4 4 8 8 12 12 

4 
Крепление и цементирование 

скважин 
4 4 8 8 12 12 

5 
Методы вскрытия продуктивных 

горизонтов 
2 2 2 4 4 6 

 

 

 

 



 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Лекция 1, 2. 

Продуктивность 

скважины, 

общие сведения 

о бурении 

нефтяных и 

газовых 

скважин, 

отечественные и 

зарубежные 

технологи 

Основные термины и определения, способы бурения скважин, 

основные задачи бурения разведочных и эксплуатационных скважин. 

Физико-механические свойства горных пород и процесс их 

разрушения при бурении, структура компании, занимающейся 

бурением скважин. Обоснование для проведения работ, роторное и 

турбинное бурение, конструкция скважин, интервалы спуска 

обсадных колонн и заканчивание скважин. Экономическое 

обоснование строительства и эксплуатации скважин.  

2 

Основное оборудование буровой установки - энергетическая система; 

система для спускоподъёмных операций; циркуляционная и роторная 

системы; система управления скважиной и система контроля 

скважины. Обоснование выбора буровой установки и расчёт 

максимальной её грузоподъёмности, система очистки бурового 

раствора и подачи его в скважину. Порядок спускоподъёмных 

операций и основное оборудование для свинчивания и развинчивания 

бурильных труб. Основные признаки нефтегазоводопроявления и 

оборудование, применяемое для его предотвращения 

3 
Лекция 3, 4. 

Технологически

й буровой 

инструмент, 

режимные 

параметры и 

показатели 

бурения, 

буровые 

промывочные 

жидкости 

Породоразрушающий инструмент, бурильная колонна, забойные 

двигатели: основные компоненты конструкции, назначение и 

технические характеристики, спецификация, причины выхода из строя 

и система контроля технического состояния. Толстостенные 

бурильные трубы и УБТ, назначение, разновидности и технические 

характеристики, расчёт длины УБТ. Другие компоненты бурильной 

колонны – стабилизаторы, расширители, амортизаторы, переводники. 

Компоновки бурильной колонны для стабилизации траектории ствола 

скважины, набора и падения зенитного угла.  

4 

Выбор конструкции бурильной колонны. Выбор долота для 

соответствующего интервала бурения и оценка отработки долота. 

Влияние режимных параметров на показатели бурения, особенности 

режимов вращательного бурения. Условия бурения с применением 

буровых промывочных жидкостей, способы промывки, функции 

бурового раствора, классификация буровых растворов, гидравлика, 

параметры буровых растворов и методы их измерения, отбор пробы 

бурового раствора и подготовка к измерению, промысловые 

испытания бурового раствора. 

5 
Лекция 5, 6. 

Направленное 

бурение, 

осложнения и 

аварии в 

процессе 

бурения скважин 

Наклонно – направленное бурение скважин. Область применения 

наклонно – направленного бурения скважин, параметры траектории 

ствола скважины. Общие закономерности искривления скважин. 

Измерение искривления скважин. Типы профилей наклонно – 

направленных скважин и их расчёт. Обоснование профиля скважины с 

учётом местоположения буровой установки, геологических условий, 

точки вскрытия пласта и траекторий соседних скважин. Технические 

средства для направленного бурения.  

6 

Отклоняющие и стабилизирующие компоновки. Винтовые и 

турбинные забойные двигатели, навигационные системы. 

Оборудование для контроля траектории ствола скважины. Бурение 

скважин с кустовых площадок. 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. 

7 

Лекция 7, 8. 

Крепление и 

цементирование 

скважин 

Крепление скважин обсадными трубами, общие сведения. Разработка 

конструкции скважины. Технические характеристики обсадных 

колонн. Компоновка обсадной колонны. Определение режимов 

эксплуатации и расчёт нагрузок на обсадную колонну. 

Подготовительные мероприятия к спуску обсадной колонны, спуск 

обсадной колонны.  

8 

Цементирование скважины: технология цементирования, 

тампонажные материалы и оборудование для цементирования 

скважин. Оборудование для цементирования скважин. Осложнения 

при креплении скважин. Факторы, влияющие на качество крепления 

скважин. Заключительные работы при цементировании и проверка 

результатов цементирования. Расчёт параметров цементирования 

скважины. 

5 

Лекция 9. 

Методы 

вскрытия 

продуктивных 

горизонтов 

Технология вскрытия продуктивных горизонтов, методы опробования 

и испытания в процессе бурения, схемы испытания пластов. Устьевое 

наземное и скважинное оборудование для освоения и испытания 

скважин методы заканчивания скважин. 

 

5.3 Лабораторный практикум (не предусмотрены) 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 
Лекция 1, 2. Продуктивность 

скважины, общие сведения о 

бурении нефтяных и газовых 

скважин, отечественные и 

зарубежные технологи 

Физико-механические свойства горных пород и 

процесс их разрушения при бурении, структура 

компании, занимающейся бурением скважин.  

2 

Обоснование для проведения работ, роторное и 

турбинное бурение, конструкция скважин, интервалы 

спуска обсадных колонн и заканчивание скважин. 

3 
Лекция 3, 4. Технологический 

буровой инструмент, 

режимные параметры и 

показатели бурения, буровые 

промывочные жидкости 

Режимные параметры и показатели бурения, буровые 

промывочные жидкости. Типовые задачи 

4 
Режимные параметры и показатели бурения, буровые 

промывочные жидкости. Типовые задачи 

5 
Лекция 5, 6. Направленное 

бурение, осложнения и 

аварии в процессе бурения 

скважин 

Осложнения и аварии в процессе бурения скважин. 

Типовые задачи 

6 
Направленное бурение, осложнения и аварии в 

процессе бурения скважин. Типовые задачи 

7 Лекция 7, 8. Крепление и 

цементирование скважин 
Крепление и цементирование скважин 

8 

5 
Лекция 9. Методы вскрытия 

продуктивных горизонтов 

Методы вскрытия продуктивных горизонтов  

Типовые задачи 

 

 

 

 



 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 96 часов; ОЗФО 96 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  

 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Какие существуют методы цементирования скважин?  

2. Какие применяются тампонажные материалы для цементирования скважин?  

3. Какое используется оборудование для цементирования скважин?  

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

5. Организация подготовительных работ к цементированию.  

6. Расскажите о процессе цементирования.  

7. Виды осложнений при цементировании.  

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

9. Ремонтное цементирование.  

10. Установка цементного моста.  

11. Понятие о скважине, её конструкции и элементах.  

12. Классификация скважин.  

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

Физикомеханические свойства горных пород.  

14. Породоразрушающий инструмент. Классификация породоразрушающего инструмента.  

15. Типоразмеры долот и области их применения. Буровые долота для бурения скважин с 

отбором керна. Породоразрушающий инструмент специального назначения. 

Расширители и калибраторы. 

16. Основные элементы скважины  

17. Назначение буровых скважин  

18. Типы обсадных колонн  

19. Что такое конструкция скважины  

20. Способы бурения скважин  

21. Каково назначение буровых вышек  

22. Для чего предназначены буровые лебёдки  

23. Для чего предназначена талевая система  

24. При помощи какого оборудования осуществляют вращательное бурение скважин  

25. Назначение и устройство роторов  

26. Достоинства турбобуров  

27. Основные физико-механические свойства горных пород  

28. Способы разрушения горных пород  

29. Классификация буровых долот  

30. Основные элементы бурильной колонны  

31. Ведущие бурильные трубы  

32. Режимные параметры бурения скважин  

33. Влияние режимных параметров на скорость бурения  

34. Функции бурового раствора  

35. Схема циркуляции бурового раствора 3 

36. Свойства бурового раствора (перечислить)  

37. Классификация буровых растворов по агрегативному состоянию  

38. Что такое осложнения и аварии в скважине  

39. Элементы пространственного расположения скважин  

40. Причины искривления скважин  



 

41. Общие закономерности искривления скважин  

42. Типы профилей направленных скважин  

43. Перечислите основные технические средства направленного бурения скважин 

44. Конструкция скважины и её проектирование.  

45. Буровая установка, её функции и техническое оснащение.  

46. Причины искривления скважин. Способы предупреждения искривления.  

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

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

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

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

51. Способы бурения.  

52. Обработка и приготовление буровых растворов.  

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

54. Требования безопасности жизнедеятельности в бурении.  

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Способы бурения скважин  

2. Понятие о скважине, её конструкции и элементах.  

3. Классификация скважин.  

4. Основные физико-механические свойства горных пород  

5. Основные элементы бурильной колонны  

6. Режимные параметры бурения скважин  

7. Осложнения и аварии при бурении н/г скважин 

8. Мероприятия предупреждения и ликвидации поглощений на площади…. 

9. Мероприятия предупреждения и ликвидации ГНВП на площади…. 

10. Мероприятия предупреждения и ликвидации обвалов (осыпей) на площади…. 

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

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

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

 

 

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 

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.  
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7. Оценочные средства 

 

Вопросы на зачет 

 

1. Какие существуют методы цементирования скважин?  

2. Какие применяются тампонажные материалы для цементирования скважин?  

3. Какое используется оборудование для цементирования скважин?  

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

5. Организация подготовительных работ к цементированию.  

6. Расскажите о процессе цементирования.  

7. Виды осложнений при цементировании.  

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

9. Ремонтное цементирование.  

10. Установка цементного моста.  

11. Понятие о скважине, её конструкции и элементах.  

12. Классификация скважин.  

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

Физикомеханические свойства горных пород.  

14. Породоразрушающий инструмент. Классификация породоразрушающего инструмента.  

15. Типоразмеры долот и области их применения. Буровые долота для бурения скважин с 

отбором керна. Породоразрушающий инструмент специального назначения. 

Расширители и калибраторы. 

16. Основные элементы скважины  

17. Назначение буровых скважин  

18. Типы обсадных колонн  

19. Что такое конструкция скважины  

20. Способы бурения скважин  

21. Каково назначение буровых вышек  

22. Для чего предназначены буровые лебёдки  

23. Для чего предназначена талевая система  

24. При помощи какого оборудования осуществляют вращательное бурение скважин  

25. Назначение и устройство роторов  

26. Достоинства турбобуров  

27. Основные физико-механические свойства горных пород  

28. Способы разрушения горных пород  

29. Классификация буровых долот  

30. Основные элементы бурильной колонны  

31. Ведущие бурильные трубы  

32. Режимные параметры бурения скважин  

33. Влияние режимных параметров на скорость бурения  

34. Функции бурового раствора  

35. Схема циркуляции бурового раствора 3 

36. Свойства бурового раствора (перечислить)  

37. Классификация буровых растворов по агрегативному состоянию  

38. Что такое осложнения и аварии в скважине  

39. Элементы пространственного расположения скважин  

40. Причины искривления скважин  

41. Общие закономерности искривления скважин  

42. Типы профилей направленных скважин  

43. Перечислите основные технические средства направленного бурения скважин 44. 

Конструкция скважины и её проектирование.  

44. Буровая установка, её функции и техническое оснащение.  



 

45. Причины искривления скважин. Способы предупреждения искривления.  

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

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

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

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

50. Способы бурения.  

51. Обработка и приготовление буровых растворов.  

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

53. Требования безопасности жизнедеятельности в бурении.  

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

 

Текущий контроль 

 

Образец билета на зачет 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина «Бурение и эксплуатация скважин в осложненных условиях» 

ИНГ  Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело 

 

Билет 1 

1. Основные элементы скважины  

2. Назначение буровых скважин  

3. Типы обсадных колонн 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

Образец задания практической работы 

Практическая работа №3. Режимные параметры и показатели бурения, буровые 

промывочные жидкости. Типовые задачи 

 

Проходка на долото в большей мере зависит от абразивности пород, стойкости долот, 

правильности их подбора, режимов бурения и критериев отработки долот. 

Механическая скорость (Vм): 

Vм = Hд / Тм 

где Hд - проходка на долото, м; Тм - продолжительность механического разрушения 

горных пород на забое или время проходки интервалов, ч. 

Таким образом, Vм - средняя скорость углубления забоя. Она может быть определена 

по отдельному долоту, отдельному интервалу, всей скважине Lс, по УБР и т.д.: 

Vм = Lс / Тм 

Выделяют текущую (мгновенную) механическую скорость: 

Vм = dh / dt 

При известных свойствах горных пород механическая скорость характеризует 

эффективность разрушения их, правильность подбора и отработки долот, способа бурения и 

режимных параметров, величину подведенной на забой мощности и ее использование. Если 

в одинаковых породах и интервалах одной скважины скорость ниже, чем в другой, надо 

улучшать режим. Изменение текущей механической скорости связано с изнашиванием 



 

долота, чередованием пород по твердости, изменением режимных параметров в процессе 

отработки долота, свидетельствует о целесообразности подъема долота. 

Рейсовая скорость 

Vр = Hд / (Тм + Тсп) 

где Hд - проходка на долото, м; Тм – продолжительность работы долота на забое, ч; 

Тсп – продолжительность спуска и подъема долота, наращивания инструмента, ч. 

Рейсовая скорость определяет темп углубления скважины, она показывает, что темп 

проходки ствола зависит не только от отработки долота, но и от объема и скорости 

выполнения СПО. Если долго работать изношенным долотом или поднимать долото 

преждевременно, то Vр снижается. Долото, поднятое при достижении максимума рейсовой 

скорости, обеспечивает наиболее быструю проходку ствола. 

Средняя рейсовая скорость по скважине выражается: 

Vр = Lс / (Тм + Тсп) 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

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.  

 

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. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок - качалка) и оборудования. 

2. Конспект лекций в виде раздела книги,  

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

4. Видеофильмы, демонстрирующие процесс бурения скважины, основные 

компоненты буровой установки, нефтегазоводопроявление и борьба с ним.  

5. Комплект фотографий основных элементов буровой установки, выполненный в 

виде слайдов в программе Microsoft Power Point.  

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 



 

 


