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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Горные породы как объекты разрушения. Классификация осадочных 

пород. 

2. Основные деформационные модели твердых тел. Проявление 

реологических свойств при деформировании горных пород. 

3. Прогнозирование пластовых и поровых давлений. 

4. Напряженное состояние горных пород вокруг скважины. 

5. Оптимизация режимов бурения на основе исследования механических 

свойств горных пород. 

6. Породоразрушающий инструмент. Классификация. 

7. Конструктивные особенности долот дробяще – скалывающего типа. 

8. Износ вооружения и опор шарошечных долот. 

9. Разрушение горных пород кольцевым забоем. Бурильные головки. 

Керноотборочные устройства, их классификация, конструкции и 

область применения.  

10. Статическая обработка промысловых данных о работе долот. 

11. Фрезерование и асимметричное разрушение стенок и забоя скважины. 

12. Современные способы бурения и область их рационального 

применения. 

13. Принципы выбора способов бурения глубоких скважин. 

14. Назначение, классификация и характеристика гидравлических 

забойных двигателей.  

15. Выбор оптимальных размеров нефтепромысловых труб для различных 

условий бурения. 

16. Условия работы бурильных колонн. 

17. Расчет бурильной колонны на статическую прочность и выносливость. 

18. Режим бурения и его влияние на работу долот. 

19. Методы и принципы проектирования режимов бурения. 

20. Проектирование режимов при различных способах бурения. 

21. Режим бурения алмазными долотами. 

22. Регламентирование плотности буровых промывочных жидкостей. 

Регулирование плотности при бурении. 

23. Реологические свойства буровых промывочных жидкостей. 

24. Фильтрационные и коркообразующие свойства буровых промывочных 

жидкостей. 

25. Химический состав и свойства фильтратов буровых промывочных 

жидкостей. 



26. Смазочные и охлаждающие свойства буровых промывочных 

жидкостей. 

27. Потери давления при турбулентном режиме движения вязко – 

пластичной жидкости в трубах.  

28. Потери давления в кольцевом пространстве при структурном и 

турбулентном режимах течения вязко – пластичной жидкости. 

29. Принципы нормирования расхода промывочной жидкости и 

регулирования гидравлической мощности, подводимой к долоту. 

30. Критерии оптимизации промывки скважины. 

31. Гидравлические режимы глушения нефтепроявлений. 

32. Принципы кустового способа строительства скважин, обустройства и 

разработки месторождений. 

33. Классификация направленных скважин. 

34. Назначение, траектории и технология проводки многозабойных 

скважин. 

35. Назначение, траектории и технология проводки горизонтальных 

скважин. 

36. Глины, как твердая фаза буровых промывочных жидкостей. 

37. Назначение и классификация химических реагентов. 

38. Регулирование технологических свойств промывочных жидкостей в 

процессе бурения. 

39. Ингибированные глинистые растворы. 

40. Промывочные жидкости на углеводородной основе. 

41. Аэрированные промывочные жидкости  и газообразные агенты. 

42. Принципы выбора состава и технологических свойств буровых 

промывочных жидкостей. 

43. Технология и оборудование для приготовления промывочных 

жидкостей. 

44. Очистка промывочных жидкостей от выбуренной породы. 

45. Дегазация буровых промывочных жидкостей. 

46. Принципы проектирования конструкций скважин. 

47. Совмещенные графики давлений. 

48. Предупреждение и ликвидация нефтегазоводопроявлений. 

49. Меры предупреждения нефтегазопроявлений на различных этапах 

бурения скважины. 

50. Нарушение устойчивости стенок скважины. 

51. Поглощение промывочной жидкости. Меры предупреждения и 

ликвидации. 

52. Искривление скважин и методы его предотвращения. Принципы 



расчета КНБК. 

53. Выбор и расчет профилей наклонно-направленных скважин. 

54. Безориентированные методы управления траекторией направленных 

скважин. 

55. Обсадные трубы. 

56. Условия работы обсадных колонн в скважине. 

57. Проектирование конструкции обсадных колонн. 

58. Тампонажные материалы. 

59. Реологические свойства тампонажных растворов. 

60. Буферные жидкости. 

61. Техника и технология цементирования скважин. 

62. Установка цементных мостов в скважине. 

63. Взаимодействие системы «промывочная жидкость – коллектор – 

пластовый флюид». 

64. Вскрытие продуктивных пластов. 

65. Особенности строительства скважин в условиях Севера. 

66. Бурение и крепление скважин в многолетнемерзлых породах. 

67. Предупреждение и ликвидация аварий в бурении. 

68. Прихваты бурильных колонн. 

69. Технология и технические средства утилизации и нейтрализации 

буровых стоков. 

70. Защита окружающей среды от загрязнения при бурении и 

заканчивании скважин. 
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