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Рецензия  

На методические указания по выполнению контрольной  работы для заочного обучения 
по дисциплине (модулю) ПМ.01  Проведение буровых работ в соответствии с ________ 

                                                                      полное название учебной дисциплины (модуля) 
технологическим регламентом Тема  Специальные технологии бурения скважин 
специальности_21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин_____________________ 
выполненной преподавателем (ми)__Актиевым А.З - преподавателем_______________ 

                                            Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
________________нефтяных дисциплин________________________________________ 

ГАПОУ  Нефтекамский нефтяной колледж. 

В методических указаниях отражены: 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ и требования к результатам освоения 
дисциплины (модуля)  

2. Требования по содержанию и оформлению контрольной работы. 
3. Задания на контрольную работу по вариантам. 
4. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсы. 
5. Примерный перечень экзаменационных вопросов. 

 
Достоинства методических указаний:_ – четко определены требования к результатам    
_освоения дисциплины: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, _____  
_знаниям и умениям;  – предусматривается многовариантность заданий;  – наличие __ 
_в полном объеме указаний по выполнению заданий; – обеспечивается  ___________ 
_индивидуальный подход___________________________________________________ 
Недостатки методических указаний:__не имеются_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заключение : 
            Методические указания могут быть использованы для обеспечения ППССЗ по 
специальности  21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин __ дисциплины (модуля) 
_ПМ. 01 Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом 
           Методические указания могут быть использованы для обеспечения ППССЗ по 
специальности дисциплины (модуля) _______________________________________                   
при устранении отмеченных недостатков. 
           Методические указания не могут быть использованы, так как не соответствует 
требованиям ФГОС СПО, ППССЗ и др. 
Рецензент  _Шестернева М.А. – председатель ПЦК нефтяных дисциплин,___________ 
___________________________преподаватель высшей категории__________________ 
                                   (Ф. И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание)  
Дата_________________________       __________________________________________  

личная подпись                                                                                                                            
М.П.  
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1. Введение 
          Результатом освоения программы по модулю ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии 
с технологическим регламентом темы Специальные технологии бурения скважин является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) , в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин в  
различных горно – геологических условиях.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной   
деятельности. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения темы должен: 
Иметь практический опыт: 

       -  проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно- геологических условиях 
Уметь: 

       - определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и грунтов, 
осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ 

       -  составлять геолого – технический наряд на бурение скважин 
Знать: 

       - технологию проводки глубоких и сверхглубоких и морских скважин в различных горно – 
геологических условиях 

Студенты заочного отделения изучают тему самостоятельно. Для этого они используют 
учебную литературу, техническую документацию оборудования, нормативные документы, 
выпускаемые отраслью, технические журналы, а также работая непосредственно с оборудованием и 
изучая рациональные методы его эксплуатации. 

Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации 
изучения разделов предмета. Результатом изучения служит выполнение студентами контрольных работ, 
предусмотренных учебным графиком заочного отделения. 
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2. Программа учебной дисциплины. 

Тема 1.1  
Специальные 
технологии 
бурения 
скважин 

1 История развития буровых работ. Перспективы, новые технологии.  Категории 
скважин по назначению. Конструкция скважин. Понятие о буровой скважине. 
Конструкция скважин. Виды и назначение обсадных колонн. Изучение 
конструкции скважины по геолого – техническому наряду для различных 
горно – геологических условий. 

 2 Технологическая схема бурения скважин вращательным способом.  
Способы вращательного бурения скважин. Талевая система. Циркуляционная 
система. Режим бурения. Крепление скважин. Вскрытие и освоение 
продуктивных горизонтов. Цикл строительства скважины. Организация работ 
при бурении. Баланс календарного времени бурения и  скорости бурения.  

 3 Буровые установки  для глубокого бурения. Комплект оборудования 
буровой установки. Схемы расположения наземных сооружений и бурового 
оборудования.  

 4 Инструменты и материалы для бурения скважин. Породоразрушающий 
инструмент. Назначение и компоновка бурильной колонны. Материалы для 
приготовления и химической обработки промывочной жидкости. Материалы 
для приготовления тампонажных растворов. 
Подготовительные работы к бурению.  

 5 Практические работы. 
 Расчет плотности промывочной жидкости для вскрытия продуктивного 
горизонта. Расчет материалов для приготовления промывочной жидкости 

 6 Изучение технологической документации в бурении: геолого-технический 
наряд (ГТН), режимно – технологическая карта (РТК), наряд на производство 
работ, типовой проект  и смета на строительство скважины. Технико – 
экономические показатели бурового предприятия.  

 7 Лабораторные работы Измерение основных параметров промывочной 
жидкости (плотность, условная вязкость, фильтрация) 

 8 Изучение технологической схемы вращательного бурения. Изучение схемы 
расположения бурового оборудования. Контроль основных показателей в 
бурении. 

 9 Документы, регламентирующие ведение буровых работ.  
Породоразрушающий инструмент. Геологические наблюдения и их 
использование в бурении. Оценка механических, абразивных и 
теплофизических свойств горных пород. Оценка напряженного состояния и 
устойчивости пород, окружающих скважину.  Выбор типоразмеров долот. 
Показатели работы долот. Правила эксплуатации долот. 

 10 Технология промывки скважин и буровые растворы. Выбор типа и 
параметров буровых растворов. Классификация буровых растворов. Буровые 
растворы на водной основе. Параметры буровых растворов и их 
регулирование.  

    11 Режим бурения. Влияние показателей режима бурения на количественные и 
качественные показатели бурения. Выбор способа бурения. Особенности 
режима бурения роторным способом, гидравлическими забойными 
двигателями, электробуром. Выбор оптимальных режимных параметров. 
Контроль параметров режима бурения. 

 12 Технология бурения вертикальных и наклонных скважин. Параметры, 
определяющие положение скважины в пространстве. Выбор профиля 
скважины. Регулирование направления проводки ствола скважины. 
Ориентирование отклоняющих систем в требуемом направлении. Оценка 
точности положения забоя в пространстве. Выбор элементов бурильной 
колонны. Компоновка низа бурильной колонны (КНБК). Кустовое бурение 
скважин. Бурение боковых стволов. Бурение горизонтальных и  
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многозабойных скважин.              
 13 Осложнения и аварии в процессе бурения. Осложнения, вызывающие 

нарушение целостности стенок скважин. Предупреждение и ликвидация 
поглощений бурового раствора. Предупреждение и ликвидация 
нефтегазоводопроявлений. Особенности проводки скважин в условиях 
сероводородной агрессии. Осложнения при бурении скважин в 
многолетнемерзлых породах. Предупреждение и ликвидация аварий. 

 14 Крепление скважин. Выбор и обоснование конструкции скважины. 
Совмещенный график давлений для обоснования конструкции скважины. 
Устройства и оснащение для обсадных колонн. Технология спуска обсадных 
колонн. Цементирование скважин. Тампонажные материалы, их свойства. 
Способы цементирования.  Контроль качества цементирования. Организация 
работ при креплении скважин. Подготовительные и заключительные работы 
при цементировании скважин. Проверка результатов цементирования. 

 15 Вскрытие, освоение и испытание скважин. Вскрытие и опробывание 
продуктивных пластов в процессе бурения скважин. Требования к составу и 
свойствам промывочной жидкости для вскрытия продуктивного горизонта. 
Методы вхождения в продуктивную толщу. Технология опробывания и 
испытания объекта. Вскрытие, освоение и испытание продуктивных пластов 
после спуска и цементирования эксплуатационной колонны. Методы 
обработки призабойной зоны пласта для повышения её проницаемости. 

   16 Состояние и перспективы бурения и эксплуатации горизонтальных скважин и 
боковых горизонтальных стволов глубоких скважин.  
Бурение глубоких скважин и сверхглубоких скважин в заданном 
направлении. Особенности  конструкции и профиля глубоких и 
сверхглубоких скважин 
Бурение горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов  
глубоких скважин. Требования к выбору скважин для бурения из них 
боковых стволов. Требования к планированию работ и проектированию. 
Выбор конструкции забоя боковых стволов и заканчивания скважины. 
Требования к  конструкции боковых стволов скважин с горизонтальным 
участком.  Технология строительства боковых стволов и горизонтальных 
скважин. Контроль и управление пространственным положением ствола 
скважины. Установка цементных мостов. Вырезание обсадных колонн. Выбор 
типа бурового раствора. Крепление боковых стволов скважин. Крепление 
горизонтальных скважин. Способы исследования продуктивных пластов. 
Требования к вторичному вскрытию продуктивных пластов. Освоение 
скважин. Регулирование и контроль траектории глубоких скважин. 

 17 Современные технологии бурения глубоких многоствольных скважин. 
Классификация многозабойных скважин. Уровни сложности. Опыт и 
перспективы многоствольного бурения. 

 18 Осложнения в бурении. Основные сведения  о равновесии и движение 
твердых частиц в жидкости, газе и газожидкостной смеси; установившемся 
движении жидкостей, газа и газошламовой смеси в элементах циркуляционной 
системы и в скважине; неустановившемся течения несжимаемой жидкости при 
спуско-подъемных операциях. Влияние гидродинамических процессов на 
осложненность процесса бурения. Предупреждение поглощений жидкостей 
в скважинах. Предупреждение и ликвидация поглощений бурового и 
цементного растворов при бурении скважин. Методы изучения  поглощающих 
горизонтов. Предупреждение поглощений буровых и тампонажных растворов.  
Кольматация проницаемых пор.  

 19 Изоляция зон поглощения твердеющими растворами.  Тампонажные 
растворы и смеси для изоляции зон поглощения. Тампонажные смеси для 
ликвидации поглощений при бурении скважин. Способы и технические 
средства для борьбы с поглощениями.  
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Методические указания к выполнению контрольных работ. 

1. Контрольную работу следует выполнять в тетради, оставляя поля в 3-4см. 
Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть написана разборчиво, 
аккуратно. 

2. Контрольная работа включает в себя выполнение заданий, состоящих из 4 
теоретических вопросов и решение 1 задачи.  

3. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть 
изложен грамотно, последовательно, в полном объеме, схемы и графический материал 
должен быть выполнен с соблюдением правил топографии или сделать ксерокопию. В 
конце контрольной работы должен быть список используемой литературы, которой  
пользовались при выполнении контрольной работы, необходимо ставить дату и подпись 
учащегося. Полностью выполненную работу учащийся должен выслать в колледж для 
проверки. 

4.После  получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с 
рецензией, сделать все исправления, дополнения, изменения, на листах контрольной 
работы назвав их «Работой над ошибками». 

5.  Если работа не зачтена, то учащийся должен переделать ее и выслать повторно 
в колледж. 

6. Зачтенная контрольная работа хранится у учащегося и предъявляется 
преподавателю на экзамене по данному предмету. 

 20 Нефтегазопроявления. Причины поступление нефти и газа при бурении в 
скважину. Нефтегазопроявления при креплении скважин. Предупреждение и 
ликвидация нефтегазопроявлений. Тампонажные растворы для ликвидации 
нефтегазопроявлений 

 21 Нарушение устойчивости стенок скважины. Осложнения, связанные с 
нарушением устойчивости трещиноватых пород: причины, предупреждение и 
ликвидация. Осложнения при бурении в многомерзлотных (ММП) породах: 
характеристика ММП; осложнения, связанные с физико-химическим и 
тепловым воздействием на ММП; тип и компонентный состав промывочной 
жидкости. 

 22 Прихваты, затяжки и посадки колонны труб, желобообразование. Природа 
прихватов. Факторы, влияющие на возникновение прихватов. 
Предупреждение и ликвидация прихватов. 

 23 Аварии в бурении. Определение и классификация аварий. Факторы 
способствующие возникновению аварий. Аварии с элементами бурильной 
колонны. Открытые аварийные фонтаны. Ловильные работы: отсоединение 
неприхваченной части колонны труб; технология работы с захватывающими 
инструментами; отбивание яссами прихваченных труб и инструментов; 
операции обуривания; извлечение мелких предметов; извлечение 
инструментов на кабеле или канате; извлечение прихваченных пакеров. 

 24 Особенности бурения при равновесии давления пласт – скважина. 
Физическое представление процессов на забое. Роль дифференциального 
давления. Технологические и технические особенности бурения при 
равновесном и несбалансированном давлении.  

 25 Конструкция скважины. Построение графика эквивалентов совмещенных 
давлений. Проектирование конструкции скважины. Графическое изображение 
конструкции скважины в ГТН.  

 26 Зачетное занятие 
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7. Небрежно выполненную контрольную работу, а также выполненную не по 
своему варианту, возвращают учащемуся без проверки. 

8. По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы, следует обращаться устно 
или письменно в колледж к преподавателю предметнику за консультацией.  
 

Задания контрольной работы 

Варианты Номера вопросов 

1 1 15 30 45 

2 2 16 31 46 

3 3 17 32 47 

4 4 18 33 48 

5 5 19 34 49 

6 6 20 35 50 

7 7 21 36 51 

8 8 22 37 52 

9 9 23 38 53 

10 10 24 39 53 

11 11 25 40 52 

12 12 26 41 51 

13 13 27 42 50 
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14 14 28 43 49 

15 15 29 44 48 

16 1 30 45 47 

17 3 29 45 48 

18 5 28 44 49 

19 7 27 43 50 

20 9 26 42 51 

21 10 25 41 52 

22 8 24 40 53 

23 6 23 39 53 

24 4 22 38 52 

25 2 21 37 51 

26 11 20 36 50 

27 12 19 35 49 

28 13 18 34 48 

29 14 17 33 47 

30 15 22 32 46 
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Вопросы к контрольной работе 

1. Понятие о скважине.  
2. Классификация и назначение скважин. 
3.  Конструкция скважины. Виды обсадных колонн. 
4. Талевая система. 
5.  Насосно-циркуляционная система. 
6. Спуско-подъемные операции. 
7.  Наращивание бурильной колонны. 
8.  Цикл строительства скважины. 
9.  Баланс календарного времени. 
10.  Подготовительные работы к бурению скважины. 
11.  Назначение и элементы бурильной колонны. 
12.  Эксплуатация бурильных труб. 
13.  Расчет плотности ПЖ для вскрытия продуктивного горизонта. 
14.  Геолого-технический наряд. 
15.  Режимно-технологическая карта. 
16.  Измерение плотности, условной вязкости и водоотдачи ПЖ. 
17.  Схема расположения бурового оборудования. 
18. Классификация породоразрушающего инструмента. 
19.  Шарошечные долота. 
20.  Функции промывочной жидкости. 
21.  Параметры промывочной жидкости. 
22.  Процесс приготовления ПЖ. 
23.  Понятие о режиме бурения. Параметры режима бурения. 
24.  Контроль параметров режима бурения. 
25.  Цели крепления скважин. 
26.  Способы разобщения пластов. 
27.  Выбор конструкции скважины по номограмме. 
28.  Совмещенный график давлений. 
29.  Подготовка и спуск обсадных колонн. 
30.  Способы цементирования. 
31.  Процесс приготовления тампонажных растворов. 
32.  Измерение свойств тампонажных растворов. 
33.  Проверка результатов крепления скважины. 
34.  Способы вскрытия продуктивных пластов. 
35.  Перфорация скважины. Перфораторы. 
36.  Освоение скважины. 
37.  Параметры, характеризующие положение скважины в пространстве. 
38.  Подбор КНБК для регулирования направления ствола скважины. 
39.  Требования к выбору скважины для бурения боковых стволов. 
40.  Технология бурения боковых стволов. 
41.  Выбор типа ПЖ для бокового бурения. 
42.  Технология бурения горизонтальных стволов скважин. 
43.  Документация для бурения глубоких и сверхглубоких скважин. 
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44.  Контроль и управление пространственным положением боковых и горизонтальных 
стволов. 

45.  Требования к конструкции боковых стволов скважин с горизонтальным участком. 
46.  Установка цементных мостов. 
47.  План работы для установки цементного моста. 
48.  Вырезание обсадных колонн. 
49.  Крепление боковых стволов. 
50.  Крепление горизонтальных скважин. 
51.  Способы исследования продуктивных пластов. 
52.  Технология бурения многоствольных скважин. 
53.  Технология одноступенчатого цементирования. 

Задача к контрольной работе. 

Расчет двухступенчатого цементирования. 
 
       I.  Исходные данные для расчета: 
       1. Глубина скважины  L = 1940 м. 
       2. Диаметр долота DД = 215,9 мм. 
       3. Диаметр эксплуатационной колонны  DЭКС – по варианту , мм, толщина стенки         
δЭКС = 8 мм. 
       4. Глубина спуска технической колонны Ø 245 мм (толщина стенки 10 мм) – 1726 м. 
       5. Глубина установки МСЦ Ø 140 мм LМСЦ = 1676 м. 
       6. Глубина установки упорного кольца LУК = 1920 м. 

7. Высота подъема цементного раствора: 
     - за эксплуатационной колонной первой ступени в интервале 1676-1940 м –              

НЦ1 = 264 м. 
     - за эксплуатационной колонной второй ступени в интервале 0-1676 м – НЦ2 = 1676 м. 
8.Коэффициент кавернозности k = 1,1. 
9. Высота цементного стакана в эксплуатационной колонне – h, м. 
10. qЦ – плотность цементного раствора, равная 1,85 г/см3 
11. m – водоцементное отношение, равное 0,5. 
12. Коэффициент, учитывающий потери цемента при затворении – 1,05. 
  
II. Расчет цементирования первой ступени: 
1. В эксплуатационную колонну закачать буферную жидкость – 5 м3 технической воды, 

обработанной  ПАВ. 
2. Объем тампонажного раствора для цементирования первой ступени  VЦ1 : 

 
VЦ1 = [(0,785 ∙ k ∙ D2

Д ∙ Н1 + 0,785 ∙ d2
ТК ∙ Н2) – 0,785 ∙ D2

ЭКС ∙ НЦ1] + 0,785 ∙ d2
ЭКС ∙ h, м3 

 
где   Н1 – расстояние от башмака эксплуатационной колонны до башмака технической 

колонны, м; Н2 – расстояние от башмака технической колонны до места установки МСЦ, м; 
dТК – внутренний диаметр технической колонны, мм; dЭКС – внутренний диаметр 
эксплуатационной колонны, мм. 
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       3. Количество цемента  QЦ1 для цементирования первой ступени : 
 

                                                                           1,05 
                                                     QЦ1 = V Ц1.∙ --------- ∙ qЦ , т 
                                                                          1 + m 

 
4. Объем технической воды для затворения цемента первой ступени VВ1 : 
 

VВ1 = 1,1 ∙ m ∙ QЦ1 , м3 
 
где  1,1 – коэффициент запаса жидкости затворения.  

 
5. Объем продавочной жидкости  VПР1 :  

 
VПР1 = 0,785 ∙ dВН

2 ∙ LУК ∙ kС, м3 
 
где   dВН – внутренний диаметр эксплуатационной колонны , м; kС = 1,02 – 1,04 – 

коэффициент сжимаемости жидкости. 
 
III. Расчет цементирования второй ступени: 
1. В эксплуатационную колонну закачать буферную жидкость – 5 м3 технической воды, 

обработанной с ПАВ. 
2. Объем тампонажного раствора для цементирования второй ступени  VЦ2 : 

 
VЦ2 = 0,785 ∙ d2

ТК ∙ НЦ2 – 0,785 ∙ D2
ЭКС ∙ НЦ2 , м3 

 
      3. Количество цемента  QЦ2 для цементирования второй ступени : 

 
                                                                           1,05 
                                                     QЦ2 = V Ц2.∙ --------- ∙ qЦ , т 
                                                                          1 + m 

 
4. Объем технической воды для затворения цемента второй ступени VВ2 : 
 

VВ2 = 1,1 ∙ m ∙ QЦ2 , м3 
 
где  1,1 – коэффициент запаса жидкости затворения.  

 
5. Объем продавочной жидкости  VПР2 :  

 
VПР2 = 0,785 ∙ dВН

2 ∙ LМСЦ ∙ kС, м3 

 

Варианты Диаметр эксплуатационной 
колонны  DЭКС, мм 

 

1 140  
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2 146  

3 168  

4 140  

5 146  

6 168  

7 140  

8 146  

9 168  

10 140  

11 146  

12 168  

13 140  

14 146  

15 168  

16 140  

17 146  

18 168  

19 140  

20 146  

21 168  

22 140  

23 146  

24 168  

25 140  

26 146  
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27 168  

28 140  

29 146  

30 168  

             Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1.   Понятие о скважине.  
2. Классификация и назначение скважин. 
3.  Конструкция скважины. Виды обсадных колонн. 
4. Талевая система. 
5.  Насосно-циркуляционная система. 
6. Спуско-подъемные операции. 
7.  Наращивание бурильной колонны. 
8.  Цикл строительства скважины. 
9.  Баланс календарного времени. 
10.  Подготовительные работы к бурению скважины. 
11.  Назначение и элементы бурильной колонны. 
12.  Эксплуатация бурильных труб. 
13.  Расчет плотности ПЖ для вскрытия продуктивного горизонта. 
14.  Геолого-технический наряд. 
15.  Режимно-технологическая карта. 
16.  Измерение плотности, условной вязкости и водоотдачи ПЖ. 
17.  Схема расположения бурового оборудования. 
18. Классификация породоразрушающего инструмента. 
19.  Шарошечные долота. 
20.  Функции промывочной жидкости. 
21.  Параметры промывочной жидкости. 
22.  Процесс приготовления ПЖ. 
23.  Понятие о режиме бурения. Параметры режима бурения. 
24.  Контроль параметров режима бурения. 
25.  Цели крепления скважин. 
26.  Способы разобщения пластов. 
27.  Выбор конструкции скважины по номограмме. 
28.  Совмещенный график давлений. 
29.  Подготовка и спуск обсадных колонн. 
30.  Способы цементирования. 
31.  Процесс приготовления тампонажных растворов. 
32.  Измерение свойств тампонажных растворов. 
33.  Проверка результатов крепления скважины. 
34.  Способы вскрытия продуктивных пластов. 
35.  Перфорация скважины. Перфораторы. 
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36.  Освоение скважины. 
37.  Параметры, характеризующие положение скважины в пространстве. 
38.  Подбор КНБК для регулирования направления ствола скважины. 
39.  Требования к выбору скважины для бурения боковых стволов. 
40.  Технология бурения боковых стволов. 
41.  Выбор типа ПЖ для бокового бурения. 
42.  Технология бурения горизонтальных стволов скважин. 
43.  Документация для бурения глубоких и сверхглубоких скважин. 
44.  Контроль и управление пространственным положением боковых и горизонтальных 

стволов. 
45.  Требования к конструкции боковых стволов скважин с горизонтальным участком. 
46.  Установка цементных мостов. 
47.  План работы для установки цементного моста. 
48.  Вырезание обсадных колонн. 
49.  Крепление боковых стволов. 
50.  Крепление горизонтальных скважин. 
51.  Способы исследования продуктивных пластов. 
52.  Технология бурения многоствольных скважин. 

Рекомендуемые учебные издания 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Дорощенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и 
газовых скважин: учебное пособие. Серия «Профессиональная подготовка». – Волгоград: 
Издательский Дом «Инфолио», 2009. – 288 с. 
2. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский государственный 
геологоразведочный университет. -: Изд.ЦентрЛитНефтеГаз. – 2008, 848 с. 
3. Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. 
_СПб.: Недра, 2008. – 488с. 
4. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08 624-03. П.4.7 
5. Филин В.М. Гидравлика, пневматика и термодинамика.-М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-

М,2008 

   Дополнительные источники: 
 
6. Андреев Е.Б., Ключников А.И., Кротов А.В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 
Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа: Учебное 
пособие для вузов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. - 399 .  
7. Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика: учеб. пособие для нач. проф. образования.- 
М.: Издательский центр «Академия»,2008; 
8. Калиниченко А.В. Под.редак. Справочник инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. Учебно-практическое пособие.-М.: «Инфра-Инженерия», 2008. 
9. Курочкин Б.М. Техника и технология ликвидации осложнений при бурении и 
капитальном ремонте скважин в 2х частях. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2008. – 555с. 
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10. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Коршак А.А. и др. Машины и оборудование 
газонефтепроводов. Уч. для ВУЗов. Изд. 3-е перераб.и доп.. – Уфа: ГОФР, 2009 – 576 с.: 
ил. 
 
Специализированные журналы: 

1.  «Бурение и нефть» 
2.  «Нефтяное хозяйство» 
3.  «Нефтегазовая вертикаль» 
4.  «Информационные технологии» 

 

 Интернет – ресурсы 

1. Обобщение опыта проведения буровых, проектных и изыскательских работ ,www. 
Drillings.ru 
2. Обобщение опыта проведения буровых, проектных и изыскательских работ 
www.neftegaz.at.ua 
3. Информационно-аналитический портал Нефть России http://www.oilru.com/; 
4. Стальные вертикальные резервуары низкого давления для нефти и нефтепродуктов: 
конструкция, проектирование, эксплуатация и ремонт, http://www.svarchik.ru; 
5. Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоляционных 
покрытий, http://www.zgm.ra; 
6. Резервуары вертикальные стальные, http://www.kmk-prom.ru; 
7. Подводные  переходы  магистральных трубопроводов http://www.yarpodvodnik.ru; 
8. Подземные хранилища газа . http://www.podzemgazprpm.ru; 
9. Учебный Полигон РГУНГ. www.gubkin.ru/faculty; 
10. Учебно-методический кабинет ИНИГ. http://inig.ru; 
11. Литература по нефти и газу, http://www.no-fire.ru/oil.htm; 
12. Книги по нефти, газу и геологии. Проектирование, сооружение и эксплуатация      
нефтегазопроводов    и нефтегазохранилищ. http://www.boox.ru/geo.htm; 
13. Инженерный форум «Нефть и газ, расчёты трубопроводов». Техническая литература; 
http://fommJavteam.com/lofiversion/index.php/tl4031 -50.html; 14.Строительный     Портал    
ВСЕСТРОЙ.     ГОСТы     и СНиПы. http://www. vsestroi .гu; 
15. Типовые инструкции по охране труда, www.tehdoc.ru; , Журнал  «Нефть    России».  
Каталог нефтегазовых сайтов. http://www.oilra.com; 
16. Национальный институт нефти газа http://www.ning.ru/;  
17. Геонавигационное и буровое оборудование, разработка и внедрение отечественных 
технологий и технических средств в нефтегазовой промышленности http://www.sagor.ru/; 
18. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море http: //vniiоeng. men. 
га/inform/c onstraction/; 
19. Портал научно-технической информации по нефти и газу http://nglib.ra/; 
20. Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, металлургии и 
экологии http://www.naukaspb.ru/;  
Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/;  
21.Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/;  
22.Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 
http://www.vniigaz.ru/; 
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http://www.oilru.com/
http://www.svarchik.ru/
http://www.zgm.ra/
http://www.kmk-prom.ru/
http://www.yarpodvodnik.ru/
http://www.podzemgazprpm.ru/
http://www.gubkin.ru/faculty
http://inig.ru/
http://www.no-fire.ru/oil.htm
http://www.boox.ru/geo.htm
http://fommjavteam.com/lofiversion/index.php/tl4031
http://www/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.oilra.com/
http://www.ning.ru/
http://www.sagor.ru/
http://nglib.ra/
http://www.naukaspb.ru/
http://www.oglib.ru/
http://centrlit.ru/
http://www.vniigaz.ru/


23.Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности, технологиях 
производства нефти http://www.gosgaz.ru/;  
24.Обобщение опыта проведения буровых, проектных и изыскательских работ 
http://infoburenie.narod.ru/burenie.htm.  
25.Станция ГТИ Геостат, контроль бурения на гибких трубах http://www.leuza.ru   
26.Станция геолого-технологического контроля бурения и газового каротажа Мега-
АМТ, http://www.tpg.ru    
27.Буровое оборудование, http://www.neftemash.ru   
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http://www.gosgaz.ru/
http://infoburenie.narod.ru/burenie.htm
http://www.leuza.ru/
http://www.tpg.ru/
http://www.neftemash.ru/
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