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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы курсов целевого назначения составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Кодекс РФ от 07.03.2001 N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 Федеральный закон от 24.07.98 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

 Постановление Минтруда РФ N 1, Минобразования РФ N 29 от 13.01.2003  "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290Н "Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты"; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о 

регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов"; 
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 Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности  гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15.12.2020 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; 

 Приказ МПР РФ N 323, Минтопэнерго РФ N 445 от 28.12.99  "Об утверждении Правил 

геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 23.04.2007 N 279 "Об утверждении Методических указаний о 

порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному 

ремонту и реконструкции скважин"; 

 РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 

фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности; 

 РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, 

освоения и эксплуатации скважин на кусте; 

 РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть 

и газ на суше; 

 РД 39-2-1217-84 Инструкция по освоению и исследованию скважин на месторождениях 

Западной Сибири; 

 СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности; 

 ИСО 10423:2003 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. 

Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические 

требования; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области контроля скважины, 

управлении скважиной при газонефтеводопроявлениях. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования курсов 

целевого назначения. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

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

Категория обучающихся: руководящие и инженерно – технические работники (специали-

сты и руководители служб эксплуатации объектов добычи, сбора, подготовки и хранения газа; 

специалисты по бурению, освоению, испытанию и капитальном ремонту скважин, а также геоло-

гических и геофизических служб; главные специалисты и руководители буровых предприятий и 

организаций, а также работники службы по контролю за строительством скважин и т.д.)                                                                                                                                                   
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Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: получение углубленных навыков использования современных методов 

определения и ликвидации газонефтеводопроявлений в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности к эксплуатации объектов нефтедобывающей промышленности, 

приобретение руководителями и специалистами знаний по технологии безаварийного и 

безопасного выполнения работ на устье нефтяных и газовых скважин; проверка знаний 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы курсов целевого 

назначения является: 

 изучение требований к организации и проведению работ в области контроля скважины, 

управлении скважиной при газонефтеводопроявлениях; 

 получение навыков правильного проведения работ в области контроля скважины, управлении 

скважиной при газонефтеводопроявлениях; 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

курсов целевого назначения «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях» учитывает профессиональный стандарт «Специалист по добыче 

нефти, газа и газового конденсата»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по добыче нефти, 

газа и газового конденсата. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Инженерное сопровождение 

технологических процессов при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Инженерное сопровождение 

технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата 

Наименование трудовой функции: B/02.6 Мониторинг и контроль эксплуатации 

месторождения и скважин. 

Трудовые действия: Составление плана мониторинга и контроля эксплуатации 

месторождения; Сбор и сохранение промысловых данных по пласту и добыче в базах данных; 

Анализ промысловых данных по пласту и добыче; Подготовка отчетных документов по 

мониторингу и контролю эксплуатации месторождений и скважин. 

Необходимые умения: Организовывать и проводить мониторинг эксплуатации 

месторождения и скважин; Координировать работу по сбору промысловых данных; Производить 

подбор новых технологий мониторинга эксплуатации месторождения и скважин, организовывать 

их применение 
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В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения экологической безопасности, а также получают новые компетенции, необходимые 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования – 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, от 12.05.2014 г. 

Приказ № 482): 

 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин 

(ПК-1.2); 

 Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуауий на нефтяных и газовых 

месторождениях (ПК-1.3); 

 Принимать меры по охране окружающей среды и недр (ПК-1.5); 

 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии 

эксплуатации (ПК-2.3); 

 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях (ПК-3.2). 

Программой дополнительной профессиональной программы курсов целевого 

назначения предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы курсов целевого назначения 

проводится итоговая аттестация в форме экзамена. Экзамены принимаются преподавателями 

курса, не задействованные в процессе обучения учебной группы. 

Преподаватель должен создать во время экзамена  спокойную деловую атмосферу, 

обеспечить объективность и тщательность оценки уровня знаний обучающихся, учет их 

индивидуальных особенностей. 

Экзаменатору предоставляется право задать обучающимся вопросы сверх билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного курса. 

В экзаменационную ведомость проставляется результат сдачи экзамена («сдал», «не сдал»).  

По окончании обучения выдается удостоверение, установленного образца (Приложение № 1). 

Учебная программа курсов целевого назначения должна систематически дополняться 

материалом о новых технологических процессах и оборудовании, о достижениях, внедренных в 

отечественной или зарубежной практике. 

Программа предназначена для курсов целевого назначения по вопросам совершенствования и 

(или) получение новой компетенции специалистов в сфере контроля скважины, управлении 

скважиной при газонефтеводопроявлениях, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
Лекционн

ые 

Практическ

ие 

1. Введение. 2 2 -  

2. Основные понятия о давлениях 

в скважине. 
2 2 -  

3. Влияние газа на процесс 

возникновения 

газонефтеводопроявлений. 

Контроль воздушной среды. 

2 2 -  

4. Причины возникновения 

газонефтеводопроявлений. 
2 2 -  

5. Раннее обнаружение 

газонефтеводопроявлений. 
6 6 -  

6. Ликвидация 

газонефтеводопроявлений. 

Методы и способы глушения 

скважин. 

4 4 -  

7. Мероприятия по 

предупреждению 

газонефтеводопроявлений. 

4 4 -  

8. Открытые фонтаны. Причины 

перехода 

газонефтеводопроявлений в 

открытые фонтаны. 

2 2 -  

9. Устьевое оборудование. 4 4 -  

10. Противовыбросовое 

оборудование, применяемое 

при строительстве нефтяных и 

газовых скважин. 

4 4 -  

11. Охрана окружающей среды. 2 2 -  

12. Основные положения 

законодательства об охране 
2 2 -  
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труда и промышленной 

безопасности. 

13. Производственный травматизм, 

профзаболевания и оказание 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях на 

производстве. 

2 2 -  

14. Практическое обучение по 

отработке действий, приемов по 

ликвидации 

газонефтеводопроявлений на 

компьютерном имитационном 

тренажере. 

32 - 32  

15. Итоговая проверка знаний. 

Экзамен 
2 1 1 Экзамен 

 Итого  72 39 33  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Введение 

Определение понятия газонефтеводопроявления, выброса и открытого фонтана. 

Обзорная информация по газонефтеводопроявлениям и открытым фонтанам, происшедшим 

на предприятиях Западной Сибири. Просмотр видеофильмов. 

Последствия и ущерб, нанесенный газонефтеводопроявлениями и открытыми фонтанами. 

 

Тема 2. Основные понятия о давлениях в скважине 

Понятие о скважине. Конструкция скважины. 

Понятие пластового давления (нормального, аномального), гидростатического и забойного 

давления. 

Депрессия и репрессия на пласт. 

Основное условие возникновения газонефтеводопроявлений. 

Избыточное давление на устье загерметизированной скважины (в колонне труб и 

затрубном пространстве). 

Влияние гидравлических сопротивлений, допустимое давление на устье скважины при 

возникновении газонефтеводопроявления. 

 

Тема 3. Влияние газа на процесс возникновения газонефтеводопроявлений. Контроль 

воздушной среды 

Вредные и опасные свойства паров нефти, нефтепродуктов и газов. Контроль воздушной 

среды (КВС). Газоанализаторы на санитарные нормы. Определение санитарно- и взрывобезопасной 

концентрации вредных и опасных газов и паров нефти в воздухе рабочей зоны с использованием 

приборов контроля воздушной среды (КВС) для предупреждения возможных отравлений людей, 

работающих на устье скважины. Газоанализаторы замера довзрывных и взрывных концентраций. 

Измерение концентрации опасных газов и паров нефти в воздухе рабочей зоны с помощью 

приборов КВС в целях определения ее соответствия довзрывным и взрывным концентрациям для 

предотвращения взрывов и пожаров при производстве работ повышенной опасности (газоопасные и 

огневые работы на устье скважины). Средства индивидуальной зашиты (СИЗ). Оказание первой 

доврачебной помощи при отравлении парами нефти и газами. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при ГНВП. 

 

Тема 4. Причины возникновения газонефтеводопроявлений 

Основные причины возникновения газонефтеводопроявлений при строительстве скважины. 



 10 

Влияние плотности бурового раствора на процесс возникновения 

газонефтеводопроявлений. Нарушение технологии бурения скважины, влекущие за собой 

газонефтеводопроявления. 

Противодавление на пласт, причины его снижения. 

Поглощение промывочной жидкости, причины его возникновения (увеличение плотности 

промывочной жидкости, нарушение гидродинамики при промывке скважины и др.). 

Долив скважины, эффект поршневания при спускоподъемных операциях, 

Снижение плотности промывочной жидкости (неконтролируемый ввод химреагентов, 

газирование промывочной жидкости при вскрытии продуктивного пласта, всплывание газа). 

Возможные причины снижения противодавления на пласт при спуске обсадных колонн 

(промывка скважины, долив в обсадные трубы). 

 

Тема 5. Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений 

Понятие раннего обнаружения газонефтеводопроявления. Основные признаки 

газонефтеводопроявлений. 

Явные признаки газонефтеводопроявления при бурении, подъеме и спуске колонны труб, 

простоях, геофизических исследованиях, ОЗЦ. 

Косвенные признаки (отклонения от нормального процесса проводки ствола). Увеличение 

механической скорости бурения. Уменьшение давления нагнетания буровых насосов. Увеличение 

момента на роторе. Уменьшение плотности промывочной жидкости на выходе из скважины. 

Повышение газосодержания в промывочной жидкости. 

Технические средства и приборы раннего обнаружения газонефтеводопроявлений. 

 

Тема 6. Ликвидация газонефтеводопроявлений. Методы и способы глушения скважин 

Первоочередные действия вахты при возникновении газонефтеводопроявления. 

Глушение при нахождении долота на забое скважины. Глушение при спускоподъемных 

операциях, способ «ожидания и утяжеления», непрерывного глушения скважины, двухстадийный 

способ, двухстадийный растянутый способ, метод ступенчатого глушения скважины. 

Действия руководителей служб и подразделений при возникновении ГНВП. 

 

Тема 7. Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений 

Требования к конструкции скважин. 

Расчет плотности бурового раствора. 

Меры противофонтанной безопасности при бурении скважины, спускоподъемных 

операциях, креплении скважин, испытании скважин и вызове притока, при длительных простоях и 
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ликвидации аварий на скважинах со вскрытым нефтегазоносным горизонтом. 

Дегазация буровых растворов. 

Допуск персонала бригад к работам на скважинах с возможными газонефте-

водопроявлениями. Проведение учебно-тренировочных занятий. 

 

Тема 8. Открытые фонтаны. Причины перехода газонефтеводопроявлений в 

открытые фонтаны 

Первоочередные действия вахты при возникновении открытого фонтана. Причины 

перехода газонефтеводопроявлений в открытые фонтаны вследствие неправильной эксплуатации 

противовыбросового оборудования и других факторов. 

Методы ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов. Организация работ по 

ликвидации открытого фонтана. Действия руководителей служб и подразделений при 

возникновении открытого фонтана. 

 

Тема 9. Устьевое оборудование 

Назначение устьевого оборудования. 

Устройство, технические характеристики и правила эксплуатации колонных головок. 

Схемы обвязки устья скважин. 

 

Тема 10. Противовыбросовое оборудование, применяемое при строительстве 

нефтяных и газовых скважин 

Назначение противовыбросового оборудования. Типовые схемы обвязки устья скважины 

противовыбросовым оборудованием. 

Превенторы плашечные с гидравлическим управлением, применяемые на предприятии. 

Назначение и устройство. Технические характеристики. Ручное управление превенторами. 

Порядок проверки плашечных превенторов на работоспособность перед вскрытием пласта. 

Кольцевой (универсальный) превентор. Назначение, устройство, основные характеристики. 

Проверка превентора перед вскрытием пласта. Манифольд противовыбросового оборудования, 

назначение, устройство, технические характеристики. Задвижки с ручным и гидравлическим 

управлением, регулируемые дросселя, применяемые в манифольдах, линии глушения и 

дросселирования. 

Станции гидравлического управления превенторами и задвижками. Их назначение, 

основные характеристики, устройство и принцип работы. Основные пульты, их назначение, 

расположение, действия, выполняемые с основных пультов. Вспомогательные пульты, их 

назначение, расположение, действия, выполняемые со вспомогательных пультов. Регулирование 
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давления в гидросистеме превентора кольцевого (универсального). 

Шаровые краны и обратные клапаны. Устройство, назначение, принцип работы, 

технические характеристики. Гидравлические испытания противовыбросового оборудования. 

 

Тема 11. Охрана окружающей среды 

Понятия «охрана окружающей среды», «охрана природы», «экология». Антропогенное 

воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения. 

Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей 

среды. Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий 

на окружающую среду. 

 

Тема 12. Основные положения законодательства об охране труда и промышленной 

безопасности 

Законодательство Российской Федерации об охране труда и промышленной безопасности. 

Законодательство о пожарной безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Основные принципы государственной политики в 

области производственной безопасности (охрана труда и промышленная безопасность). 

Право работника на охрану труда. Гарантии права работника на охрану труда. Ограничения 

на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

Государственное управление охраной труда и промышленной безопасностью. Органы 

управления производственной безопасностью на предприятиях и в их объединениях. Обязанности 

работодателя по обеспечению производственной безопасности на предприятии. Обязанности 

работника по обеспечению производственной безопасности на предприятиях. Соответствие 

производственных объектов и средств производства требованиям производственной безопасности. 

Обучение и инструктирование работников по безопасности труда. Медицинские осмотры. 

Обеспечение безопасности работников при производстве и применении вредных веществ. 

Экономический механизм обеспечения безопасности труда. Фонды охраны труда. Обеспечение 

экономической заинтересованности предприятий в выпуске средств охраны труда, создании 

безопасных технологий и средств производства. Ответственность работодателя за вред, 

причиненный здоровью работника вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. Ответственность научно-исследовательских, технологических и 

проектноконструкторских организаций за разработку проектов средств производства и 

технологий, не отвечающих нормативным требованиям по производственной безопасности. 

Ответственность предприятий за выпуск и реализацию продукции производственно-технического 

назначения, не отвечающей нормативным требованиям по производственной безопасности. 



 13 

Предоставление работникам дополнительных компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 

вредными или опасными условиями труда. 

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда и промышленной 

безопасности. Принципы осуществления государственного контроля и надзора. Функции и права 

Федеральной инспекции труда, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор), Государственного пожарного надзора, Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, Госстандарта РФ. Права и полномочия должностных 

лиц надзорных органов. Коллективный договор и соглашение по охране труда. Комиссия по 

охране труда на предприятии. Общественный контроль безопасности труда. 

Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности. Ответственность работников 

за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда и 

промышленной безопасности. Приостановка производственной деятельности предприятий или их 

закрытие за нарушение нормативных требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях. 

Функции и структура служб производственной безопасности на предприятиях. Права и 

обязанности служб производственной безопасности на предприятиях. 

Государственная экспертиза условий труда на предприятиях. Паспортизация и аттестация 

рабочих мест по условиям труда. 

Требования нормативных документов к персоналу буровых предприятий. Обучение, 

инструктаж и проверка знаний рабочих.  

Обязанности организации эксплуатирующая опасный производственный объект. 

Обязанности работников опасного производственного объекта.  

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Требования к 

организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности и управления промышленной безопасностью. 

 

Тема 13. Производственный травматизм, профзаболевания и оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

Производственный травматизм и профзаболевания. Основные причины травматизма и 

профзаболеваний в нефтяной и газовой промышленности. Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя по расследованию и учету несчастных случаев на производстве. 

Общий порядок расследования несчастных случаев. Порядок специального расследования 
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несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве 

и их учет. Акт о несчастном случае на производстве. Материалы специального расследования. 

Учет несчастных случаев на производстве. Разрешение разногласий по поводу несчастных случаев 

на производстве. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Основные понятия, используемые в социальном страховании. Задачи и основные 

принципы страхования. 

Виды обеспечения по страхованию. Размер пособия по временной нетрудоспособности. 

Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты. 

Права, обязанности и ответственность застрахованного. Освидетельствование, 

переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы. Учет 

вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Организация первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. Набор медицинских средств в аптечке 

первой помощи. Основные правила пользования этими средствами. 

Первая помощь при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, переломах, вывихах, 

ушибах и растяжении связок, отравлениях, попадании инородных тел в глаз или под кожу, 

обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении тонущего, укусах, попадании инородного тела 

в дыхательное горло. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Освобождение от 

действия электрического тока. Способы оживления организма при клинической смерти. 

Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к медпункту. 

 

Тема 14. Практическое обучение по отработке действий, приемов по ликвидации 

газонефтеводопроявлений на компьютерном имитационном тренажере 

Изучение компьютерного имитационного тренажера ПЛА «Нефтегазоводопроявление при 

капитальном ремонте скважины и бурении». Отработка практических действий при появлении 

признаков газонефтеводопроявлении при бурении и ремонте скважин.  Перечень отрабатываемых 

ПЛА: открытый фонтан; СПО с установленным на устье скважины превентером; СПО с 

установленным на устье скважины превентером при отсутствии НКТ; СПО штанг с 

использованием полированного штока; СПО с УЭЦН; ПВР и т.д. 

Выполнение зачетного упражнения на компьютерном имитационном тренажере. 

 

Итоговая проверка знаний. Экзамен 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы курсов целевого 

назначения, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы курсов целевого назначения. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы курсов целевого назначения 

«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» обеспечивается 

преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

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

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Компьютерный тренажерный комплекс "Газонефтеводопроявление при бурении"; 

 Компьютерный тренажер "Нефтегазоводопроявление при капитальном ремонте скважин"; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 онлайн система тестирования Let's test; 

 Т12К "Максим II-01" робот-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружин-

но-механический с индикацией правильности выполнения действий (с контроллером) 

 комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 комплект первичных средств пожаротушения; 

 комплект бланков документации; 
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 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы курсов 

целевого назначения обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 пользоваться противовыбросовым оборудованием (ПВО) для предупреждения  и ликвидации 

ГНВП при выполнении различных видов технологических операций; 

 использовать по назначению средства индивидуальной защиты (СИЗ), правильно применять 

газоаналитические приборы; 

 выполнять свои обязанности при возникновении ГНВП в соответствии с технологическими 

регламентами, планами ликвидации аварий; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, вывихах, ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать: 

 различия тяжести осложнений: проявление, выброс, фонтан, грифон; первоочередные действия 

членов бригады при возникновении газонефтеводопроявления; 

 первоочередные действия членов бригады при возникновении ГНВП с установленным на устье 

противовыбросовым оборудованием (ПВО); 

 конструкцию и правила эксплуатации ПВО; 

 признаки возникновения и раннего обнаружения ГНВП; 

 учебные пособия «Контроль и управление процессом бурения в условиях аномального 

пластового давления», РД 08-254-98 «Инструкция по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в 

нефтяной и газовой промышленности»; 

 свойства вредных газов, их воздействие на организм человека, СИЗ и их применение; 

 правила оказания первой помощи пострадавших при отравлениях, вывихах, ушибах, переломах, 

кровотечениях. 

 



 19 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной программы курсов целевого назначения 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного экзамена. 

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы программы «Контроль 

скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». Данный комплект 

экзаменационных билетов предназначен проверки знаний по программе «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». 

Данный комплект экзаменационных билетов является примерным. Требуемое количество 

билетов может быть изготовлено по аналогии с предложенными. При положительном результате 

экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - «Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

Билет № 1 

1.Причины возникновения ГНВП: 

1. Превышение пластового давления над забойным давлением 

2. Превышение гидростатического давления над пластовым давлением 

3. Превышение забойного давления над гидростатическим давлением 

2. Где расположен основной пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой 

3. Является ли буровой раствор с пузырьками газа в нем надежным индикатором ГНВП? 

1. Является 

2. Не является 

4. Какой способ глушения скважин при ГНВП обычно применяется в отечественной 

практике бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ двухстадийный   растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

5. Что является причиной большинства выбросов? 

1. Аномально-высокие пластовые давления 

2. Отсутствие реакции или неправильные действия людей в таких ситуациях 

3. Отказы оборудования противовыбросовых превенторов 

4. Потеря циркуляции 

6. Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 
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1. Не менее 150 м 

2. Не менее 100 м 

3. Не менее 200 м 

7. Из чего в основном состоит природный газ? 

1. Из метана и небольшого количества тяжелых углеводородов. 

2. Из углекислого газа  и небольшого количества легких углеводородов 

3. Из азота и кислорода 

8. Что называется фонтаном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

9. Какой способ закрытия скважины при ГНВП обычно применяется в зарубежной практике 

бурения? 

1. «Мягкое закрытие» скважины 

2. «Жесткое закрытие» скважины 

10. Статическое давление в бурильной колонне, зарегистрированное при нахождении долота 

на забое скважины, используют для: 

1. Увеличения плотности бурового раствора с целью уравновешивания пластового давления  

2. Градиента притока 

3. Начального давления циркуляции 

 

Билет № 2 

1. Какие признаки ГНВП при бурении являются явными (прямыми)? 

1. Резкое кратное увеличение механической скорости бурения; игольчатая форма шлама; 

увеличение температуры выходящего из скважины бурового раствора 

2. Уменьшение плотности глинистого шлама; снижение давления на выкиде буровых насосов; 

увеличение веса на крюке 

3. Наличие признаков пластового флюида в выходящем из скважины буровом растворе; 

повышение расхода (скорости) выходящего потока БПЖ из скважины при неизменной подаче 

буровых насосов; увеличение объема (уровня) БПЖ в приемной емкости 

2. В результате чего могут возникнуть осложнения при ГНВП? 

1. В результате прихватов 
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2. В результате кавернообразования 

3. Поступления в скважину флюида в объеме, превышающем предельное значение 

3. Что называется фонтаном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

4. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление должно превышать пластовое? 

1. Независимо от глубины скважины на 1 0-15%, но не более 1,5 МПа 

2. Для скважин с глубиной до 1200м на 4-7%, но не более 1,5 МПа 

3. Для скважин с глубиной до 2500м на 5-10% , но не более 2,5 МПа 

4. Для скважин с глубиной свыше 2500м на 1 0-15%, но не более 3,5 МПа 

5. Для скважин с глубиной до 1200м на 10%, но не более 1,5 МПа 

5. При каком способе ликвидации ГНВП не требуется заполнения листа (карты) глушения 

скважины? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный 

3. Способ непрерывного глушения 

6. Можно ли открыть универсальный превентор с основного пульта? 

1. Да 

2. Нет 

7. Назовите неклассификационный тип превенторов: 

1. Плашечные  

2. Замковые 

3. Кольцевые 

8. Какие признаки ГНВП при СПО являются явными (прямыми)? 

1. Уменьшение объема доливаемой в скважину БПЖ при подъеме колонны труб; увеличение 

объема доливаемой в скважину БПЖ при спуске колонны труб 

2. Увеличение количества глинистого шлама; уменьшение плотности глинистого  шлама 

3. Увеличение веса на крюке; увеличение температуры выходящего из скважины бурового 

раствора 

9. Во время подъема бурового инструмента оказалось, что долили бурового раствора в 

скважину меньше, чем следовало. Что нужно предпринять? 
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1. Загерметизировать скважину и произвести промывку 

2. Проверить на излив, если его нет, то продолжить подъем. 

3. Проверить скважину на излив, если его нет постараться спустить бурильную колонну до забоя и 

вымыть поступившую пачку газа. 

10. В процессе глушения скважины подача насоса изменилась при поддержании постоянного 

давления в кольцевом пространстве. Как это повлияло на величину забойного давления? 

1. Забойное давление уменьшится. 

2. Без изменения. 

3. Забойное давление возрастет 

 

Билет № 3 

1. В какие сроки проводится проверка знаний и переподготовка кадров по курсу «Контроль 

скважины…»? 

1. Не реже одного раза в три года 

2. Не реже одного раза в пять лет 

3. Перед вскрытием пластов с АВД 

2. Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 

1. Не менее 150 м 

2. Не менее 100 м 

3. Не менее 200 м 

3. Какой способ закрытия скважины при ГНВП обычно применяется в зарубежной практике 

бурения? 

1. «Мягкое закрытие» скважины 

2. «Жесткое закрытие» скважины 

4. Какова начальная цель мягкого закрытия скважины? 

1. Не допустить гидроразрыва горных пород 

2. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

3. Для более надежной герметизации скважины 

5. Какое применяется крайнее решение во время глушения скважины, если произошла 

полная закупорка насадок долота? 

1. Увеличивают давление на насосах. 

2. Перфорируют бурильную колонну. 

3. Задавить флюид обратно в проявляющий пласт 

6. Какое устройство препятствует измерению давления в бурильных трубах при закрытии 

скважины? 
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1. Обратный клапан 

2. Насадки долота 

3. Дроссель 

7. Перед обнаружением ГНВП обычно наблюдаются следующие признаки: 

1. Увеличение давления нагнетания 

2. Увеличение расхода бурового раствора, объема бурового раствора и снижение давления 

нагнетания 

3. Снижение скорости бурения 

8. Какой процесс изменения состояния газа обычно используется при решении задач 

газопроявления? 

1. Изохорный (V = const) 

2. Изобарный (Р  = const) 

3. Изотермический (Т =const)  

4. Адиабатный (без теплообмена с окружающей средой) 

5. Политропный (обобщающий процесс) 

9. Как обозначается кольцевой превентор? 

1. ППГ-350х35 

2. ПУГ-230x35 

3. ПВ-350x35 

10.Какой самый ранний  явный признак ГНВП? 

1. Механическая скорость бурения 

2. Повышение уровня жидкости в мерных емкостях 

3. Увеличение скорости потока жидкости (при неизменной подаче насосов) в желобе 

 

Билет № 4 

1.Что называется газонефтеводопроявлением (ГНВП)? 

А)Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

Б)Истечение жидкости через бурильные трубы при отсутствии циркуляции в скважине 

Г)периодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

Д)Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

Е)Проявление пластового флюида вне устья скважины 

2.Какие меры должны быть приняты для снижения риска получения притока пластового 

флюида во время спускоподъемных операций (СПО)? 
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А)Снизить скорость СПО, снизить реологические параметры бурового раствора, использовать 

доливную емкость 

Б)Уменьшить подачу буровых насосов, оснастить колонну труб обратным клапаном, убедиться в 

исправности контрольно-измерительных приборов на буровой 

В)Установить на устье противовыбросовое оборудование, вращение и расхаживание бурильной 

колонны, добавление в буровой раствор закупоривающих наполнителей 

3.Почему для определения пластового давления при ГНВП используется показания 

манометра бурильных труб, а не манометра обсадной колонны?  

А)Более удобное расположение манометра бурильных труб на буровой 

Б)В бурильных трубах находится однородная жидкость с известной плотностью 

В)Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

4.Как осуществляется управление давлением на второй стадии контроля? 

А) Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием ПВО 

Б)Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ 

В)Путем установки цементных или баритовых пробок 

5.Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 

А) Не менее 150 м 

Б) Не менее 100 м 

В)Не менее 200 м 

6.Какой из способов глушения скважин при ГНВП обычно применяется в зарубежной 

практике бурения? 

А)Способ ожидания и утяжеления 

Б) Способ двухстадийный  

В) Способ двухстадийный, растянутый во времени 

Г) Способ непрерывного глушения 

7.Какова начальная цель жесткого закрытия скважины? 

А) Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

Б)Для оценки давления гидроразрыва горных пород 

В) Для более надежной герметизации скважины 

8.Укажите назначение противовыбросового оборудования устья скважины: 

А)Герметизация устья скважины, для управления притоком пластового флюида в скважину путем 

создания дополнительного противодавления на устье 

Б)Для обвязки обсадных колонн, герметизации межколонных пространств и контроля давления в 

них 
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В)Для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин с целью контроля и 

регулирования режима эксплуатации 

9.От каких параметров зависит гидростатическое давление? 

А) Диаметр и длина скважины 

Б)Подача бурового насоса, гидравлические сопротивления 

В)Плотность и высота столба жидкости в скважине 

10.Как обозначается плашечный превентор с перерезывающими плашками? 

А)ППГ  

Б)ППР  

В)ППС 

 

Билет № 5 

1.Какой способ закрытия скважины  при ГНВП обычно применяется в отечественной 

практике бурения? 

А)«Мягкое закрытие» скважины 

Б)«Жесткое закрытие» скважины 

2. Что может привести к возникновению ГНВП? 

А)Бурение скважин при удельном весе БПЖ ниже проектного  

Б)Постоянное поддержание заданного  уровня жидкости в скважине  

В) Отсутствие необходимого объема доливной БПЖ   

3. При вымыве газовой пачки через дроссельную линию объем бурового раствора в 

наземном резервуаре: 

А)Уменьшится 

Б)Увеличится 

В)Останется неизменным 

4. Подъем бурильной колонны при невозможности устранения поршневания: 

А) Запрещается 

Б)Осуществляется на пониженной скорости 

В)Осуществляется с промывкой и вращением 

5. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление  должно превышать пластовое? 

А) Независимо от глубины скважины   на 1 0-15%, но не более 1,5 МПа 

Б) Для скважин с глубиной до 1200м   на 4-7%, но не более 1,5 МПа 

В) Для скважин с глубиной до 2500м на   5-10% , но не более 2,5 МПа 

Г) Для скважин с глубиной свыше 1200м   на 5%, но не более 2,5-3,0 МПа 
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Д) Для скважин с глубиной до 1200м   на 15%, но не более 2,5 МПа 

6. Какой из ниже приведенных способов глушения скважины  называется «Способ 

бурильщика» 

А)Способ ожидания и утяжеления 

Б)Способ двухстадийный  

В)Способ непрерывного глушения  

7. В скважине производится вымывание пачки газа. В какой момент давление в кольцевом 

пространстве начнет снижаться? 

А)При начале циркуляции 

Б)При выходе ее из скважины 

В)При полном заполнении бурильной колонны жидкостью глушения 

8. Что показывает манометр на устье после закрытия скважины при ГНВП? 

А)Пластовое давление 

Б) Избыточное давление в бурильных трубах 

В)Избыточное давление в кольцевом пространстве 

Г)Гидростатическое давление 

9. Какой способ применяется для ликвидации НГВП во время спускоподъемных операций 

(СПО)? 

А) Способ ожидания и утяжеления. 

Б) Способ бурильщика. 

В)Способ непрерывного глушения. 

10.Через сколько минут после герметизации устья необходимо снять показания манометров? 

А) Через 1 мин 

Б) Через 10 мин 

В) Через 30 мин 

Г) Через 5 мин 

 

Билет № 6 

1. Какой способ закрытия скважины при ГНВП обычно применяется в отечественной 

практике бурения? 

А)«Мягкое закрытие» скважины 

Б)«Жесткое закрытие» скважины  

2. Где расположен основной пульт управления превенторами? 

А)На буровой 

Б) Вне буровой  
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3. .Является ли буровой раствор с пузырьками газа в нем надежным индикатором ГНВП? 

А) Является 

Б)Не является 

4. Что является причиной большинства выбросов? 

А)Аномально-высокие пластовые давления 

Б) Отсутствие реакции или неправильные действия людей в таких ситуациях 

В)Отказы оборудования противовыбросовых превенторов 

Г) Потеря циркуляции 

5. Какие признаки ГНВП при СПО являются явными (прямыми)? 

А)Уменьшение объема доливаемой в скважину БПЖ при подъеме колонны труб; увеличение 

объема доливаемой в скважину БПЖ при спуске колонны труб 

Б) Увеличение количества глинистого шлама; уменьшение плотности глинистого  шлама 

В) Увеличение веса на крюке;  увеличение температуры выходящего из скважины   бурового 

раствора 

6. Что называется пластовым давлением? 

А)Давление, оказываемое флюидами, содержащимися в горной породе 

Б)Давление, оказываемое  горными породами 

В)Давление, при котором происходит разрыв горных пород 

7. Какие признаки ГНВП при бурении являются явными (прямыми)? 

А)Резкое кратное увеличение механической скорости бурения; игольчатая форма шлама; 

увеличение температуры выходящего из скважины бурового раствора 

Б) Уменьшение плотности глинистого шлама;  снижение давления на выкиде буровых насосов; 

увеличение веса на крюке 

В) Наличие признаков пластового флюида в выходящем из скважины буровом растворе; 

повышение расхода (скорости) выходящего потока БПЖ из скважины при неизменной подаче 

буровых насосов; увеличение объема (уровня) БПЖ в приемной емкости 

8. Статическое давление в бурильной колонне, зарегистрированное при нахождении долота 

на забое скважины, используют для: 

А) Увеличения плотности бурового раствора с целью уравновешивания пластового давления  

Б)Градиента притока 

В)Начального давления циркуляции 

9.Какие параметры приемной емкости влияют на чувствительность уровнемера? 

А) Высота емкости 

Б)Площадь поверхности жидкости 

В) Форма поверхности жидкости 
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10. Через сколько минут после герметизации устья необходимо снять показания 

манометров? 

А)Через 1 мин 

Б) Через 10 мин 

В)Через 30 мин 

Г)Через 5 мин 

 

Билет № 7 

1. Какие необходимы действия в случае проявления из неглубоко залегающих пластов? 

А)Задавить флюид обратно в проявляющий пласт. 

Б) Использование метода низкого давления перед дросселем. 

В)Вести промывку двумя насосами с максимально допустимой подачей при полностью открытом 

дросселе. 

2. В процессе глушения скважины подача насоса изменилась при поддержании постоянного 

давления в кольцевом пространстве. Как это повлияло на величину забойного давления? 

А)Забойное давление уменьшится. 

Б)Без изменения. 

В)Забойное давление возрастет 

3. Перед обнаружением ГНВП обычно наблюдаются следующие признаки: 

А) Увеличение давления нагнетания 

Б) Увеличение расхода бурового раствора, объема бурового раствора и снижение давления 

нагнетания 

В)Снижение скорости бурения 

4. Что подразумевается под АВПД? 

А)Давление столба жидкости глушения значительно превышает пластовое давление. 

Б)Пластовое давление превышает нормальное гидростатическое давление. 

В)Повышение давление прокачки. 

5. В какие сроки проводится проверка знаний и переподготовка кадров по курсу «Контроль 

скважины…»? 

А) Не реже одного раза в три года 

Б)Не реже одного раза в пять лет 

В) Перед вскрытием пластов с АВД 

6. На какое давление опрессовывается превенторная установка после монтажа на устье 

скважины? 

А)На наименьшее рабочее давление одного из превенторов установки 
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Б)На давление опрессовки обсадной колонны. 

В) На наибольшее рабочее давление одного из превенторов установки 

7.Сколько должно быть на буровой шаровых кранов при вскрытии нефтяных и газовых 

пластов?  

А)Один 

Б) Два  

В)Три 

8. От каких параметров не зависит гидростатическое давление? 

А)Диаметр и длина скважины 

Б)Плотность  

В)Высота столба жидкости в скважине 

9. При вымыве газовой пачки через дроссельную линию объем бурового раствора в 

наземном резервуаре: 

А)Уменьшится 

Б)Увеличится 

В)Останется неизменным 

10. Какой способ глушения проводится в две стадии? 

А)Способ ожидания и утяжеления 

Б) Способ бурильщика  

В) Способ непрерывного глушения 

 

Билет № 8 

1. Какое устройство препятствует измерению давления в бурильных трубах при закрытии 

скважины? 

1. Обратный клапан 

2. Насадки долота 

3. Дроссель 

2. Что является причиной большинства выбросов? 

1. Аномально-высокие пластовые давления 

2. Отсутствие реакции или неправильные действия людей в таких ситуациях 

3. Отказы оборудования противовыбросовых превенторов 

4. Потеря циркуляции 

3. Какой способ закрытия скважины при ГНВП обычно применяется в зарубежной практике 

бурения? 

1. «Мягкое закрытие» скважины 
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2. «Жесткое закрытие» скважины 

 4. Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 

1. Не менее 150 м 

2. Не менее 100 м 

3. Не менее 200 м 

5. Какие признаки ГНВП при СПО являются явными (прямыми)? 

1. Уменьшение объема доливаемой в скважину БПЖ при подъеме колонны труб; увеличение 

объема доливаемой в скважину БПЖ при спуске колонны труб 

2. Увеличение количества глинистого шлама; уменьшение плотности глинистого  шлама 

3. Увеличение веса на крюке;  увеличение температуры выходящего из скважины бурового 

раствора 

6. Из чего в основном состоит природный газ? 

1. Из метана и небольшого количества тяжелых углеводородов. 

2. Из углекислого газа  и небольшого количества легких углеводородов 

3. Из азота и кислорода 

7. Что называется фонтаном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

8. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление должно превышать пластовое? 

1. Независимо от глубины скважины  на 1 0-15%, но не более 1,5 МПа 

2. Для скважин с глубиной до 1200м  на 4-7%,  но не более 1,5 МПа 

3. Для скважин с глубиной до 2500м на 5-10% , но не более 2,5 МПа 

4. Для скважин с глубиной свыше 2500м на 1 0-15%, но не более 3,5 МПа 

5. Для скважин с глубиной до 1200м на 10%, но не более 1,5 МПа 

9. При каком способе глушения наблюдаются наименьшие давления, возникающие в 

скважине? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ бурильщика  

3. Способ непрерывного глушения 
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10. Почему все известные методы глушения разработаны из условия поддержания 

постоянным забойного давления? 

1. Для своевременного изменения  подачи бурового насоса 

2. Для экологической безопасности 

3. Чтобы исключить поступление в скважину нового объема флюида  

 

Билет № 9 

1. Какой самый ранний  явный признак ГНВП? 

1. Механическая скорость бурения 

2. Повышение уровня жидкости в мерных емкостях 

3. Увеличение скорости потока жидкости (при неизменной подаче насосов) в желобе 

2. Какой из способов глушения скважин при ГНВП обычно применяется в зарубежной 

практике бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ двухстадийный,   растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

3. Как обозначается кольцевой превентор? 

1. ППГ-350х35 

2. ПУГ-230x35 

3. ПВ-350x35 

4. Где расположен вспомогательный пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой 

5. Что называется пластовым давлением? 

1. Давление, оказываемое флюидами, содержащимися в горной породе 

2. Давление, оказываемое  горными породами 

3. Давление, при котором происходит разрыв горных пород 

6. Назовите неклассификационный тип превенторов: 

1. Плашечные  

2. Замковые 

3. Кольцевые 

7. Какова начальная цель жесткого закрытия скважины? 

1. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

2. Для оценки давления гидроразрыва горных пород 
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3. Для более надежной герметизации скважины 

Чему равно забойное давление при простое скважины? 

1.  

2.  

3.  

9. Укажите назначение противовыбросового оборудования устья скважины: 

1.  Герметизация устья скважины, для управления притоком пластового флюида в скважину путем 

создания дополнительного противодавления на устье 

2. Для обвязки обсадных колонн, герметизации межколонных пространств и контроля давления в 

них 

3. Для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин с целью контроля и 

регулирования режима эксплуатации 

10. Какие признаки ГНВП при бурении являются явными (прямыми)? 

1. Резкое кратное увеличение механической скорости бурения; игольчатая форма шлама; 

увеличение температуры выходящего из скважины бурового раствора 

2. Уменьшение плотности глинистого шлама;  снижение давления на выкиде буровых насосов; 

увеличение веса на крюке 

3. Наличие признаков пластового флюида в выходящем из скважины буровом растворе; 

повышение расхода (скорости) выходящего потока БПЖ из скважины при неизменной подаче 

буровых насосов; увеличение объема (уровня) БПЖ в приемной емкости 

 

Билет № 10 

1. В каких случаях устанавливается три или четыре превентора? 

1. На нефтяных скважинах 

2. На газовых скважинах 

3. На скважинах с АВД 

2. Сколько должно быть на буровой шаровых кранов при вскрытии нефтяных и газовых 

пластов?  

1.Один 

2. Два  

3. Три 

3.Чему равно забойное давление в закрытой скважине при ГНВП? 

1. 

2. 

 

РкпРгсРз 

РтрубРгсРз 

РкпРгсРз 

)(кпРиРгсРз 

РгсРз 

РкпРгсРз 
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3. 

4.Подъем бурильной колонны при невозможности устранения поршневания: 

1.  Запрещается 

2. Осуществляется на пониженной скорости 

3. Осуществляется с промывкой и вращением    

5. При помощи какого устройства регулируется давление в затрубном пространстве? 

1. Обратный клапан 

2. Насадки долота 

3.  Дроссель  

6. На какое давление опрессовывается превенторная установка после монтажа на устье 

скважины? 

1. На наименьшее рабочее давление одного из превенторов установки 

2. На давление опрессовки обсадной колонны 

3. На наибольшее рабочее давление одного из превенторов установки 

7. Какие параметры приемной емкости влияют на чувствительность уровнемера? 

1. Высота емкости 

2. Площадь поверхности жидкости 

3. Форма поверхности жидкости 

8. Как обозначается плашечный превентор? 

1. ППГ-350х35 

2. ПУГ-230x35 

3. ПВ-350x35 

9. Как осуществляется управление давлением на первой стадии контроля? 

1.  Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием   ПВО 

2. Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ 

3.  Путем установки цементных или баритовых пробок 

10. Определить давление в кольцевом пространстве на устье при поступлении в скважину 

пачки газа высотой 100 м.  Скважина заполнена жидкостью плотностью 1000 кг/м
3
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Билет № 11 

1. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление должно превышать пластовое? 

1. Независимо от глубины скважины   на 1 0-15%,   но не более 1,5 МПа 

2. Для скважин с глубиной до 1200м   на 4-7%,    но не более 1,5 МПа 

3. Для скважин с глубиной до 2500м на   5-10% , но не более 2,5 МПа 

4. Для скважин с глубиной свыше 1200м   на 5%, но не более 2,5-3,0 МПа 

5. Для скважин с глубиной до 1200м   на 15%,   но не более 2,5 МПа 

2. При каком способе глушения наблюдаются большие значения давления, возникающие в 

скважине? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ бурильщика  

3. Способ непрерывного глушения 

3. Почему подачу насосов при вымывании пластового флюида уменьшают по сравнению с 

бурением?  

1. Чтобы получить резерв времени для  выполнения необходимых расчетов. 

2. Для легкости регулировки открытия дросселя. 

3. Для предотвращения гидроразрыва горных пород. 

4. Что свидетельствует об успешном глушении скважины? 

1. Утяжеленный раствор достиг устья скважины 

2. Пачка пластового флюида вымыта из скважины 

3. Отсутствие циркуляции в скважине при выключенных насосах 

5. Назовите цель первичного контроля за давлением в скважине: 

1. 2 МПа 
 
2. 3 МПа 
 
3. 22 МПа 



 35 

1. Предотвращение возникновения открытого фонтана 

2. Бурение скважины до проектной глубины без осложнений  

3. Безопасная ликвидация ГНВП без последующих осложнений в скважине 

6. Какова длина линий глушения и дросселирования для нефтяных скважин? 

1. Не менее 50 м 

2. Не менее 30 м 

3. Не менее 100 м 

7. Какие технические средства предназначены для раннего обнаружения ГНВП? 

1. Фонарик, телефон, зажигалка 

2. Уровнемер, манометр, ареометр 

3. Перфоратор, превентор, дроссель 

8. Кто должен управлять превентором при закрытии скважины? 

1. Технолог 

2. Помощник бурильщика 

3. Бурильщик 

9. Определить давление в кольцевом пространстве на устье при выходе пачки газа высотой 

300 м.  из скважины. Скважина заполнена жидкостью плотностью 1000 кг/м
3 

?
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10. Какой из ниже приведенных способов глушения скважины  называется «Способ 

бурильщика»? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ непрерывного глушения  

 

 

       1. 2 МПа 
 
       2.  5 МПа 
 
       3.   17 МПа 
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Билет № 12 

1. Где поддерживается постоянным давление в период вымыва пластового флюида способом 

бурильщика? 

1. В бурильных трубах 

2. В кольцевом пространстве 

3. В бурильных трубах и кольцевом пространстве 

2. Какой должна быть подача насоса при глушении скважины? 

1. Должна составлять 0,4 – 0,5 от подачи насоса при бурении 

2. Должна составлять 1,4 – 1,5 от подачи насоса при бурении 

3. Должна быть равна  подаче насоса при бурении 

3. Какова основная функция дегазатора? 

1. Сжигание газа 

2. Отделение газа от жидкости 

3. Газирование жидкости 

 

4. Назовите цель вторичного контроля за давлением в скважине: 

1. Бурение скважины до проектной глубины без осложнений 

2. Предотвращение возникновения открытого фонтана 

3. Безопасная ликвидация ГНВП без последующих осложнений в скважине 

5. Какое давление на устье будет всегда меньшим после закрытия скважины при ГНВП? 

1. Давление в бурильной колонне 

2. Давление в кольцевом пространстве 

6. Какие существуют проектные решения для контроля и управления давлением в 

скважине? 

1. Проектирование надежной конструкции скважин. Определение ожидаемых максимальных 

давлений для скважины при ГНВП. Выбор схемы противовыбросового оборудования. 

2. Установка манометров на манифольде, уровнемеров в емкостях, расходомеров в 

циркуляционной системе. 

3. Обучение персонала буровой первоочередным действиям при возникновении ГНВП. 

7. Что происходит с объемом бурового раствора в наземном резервуаре при вымыве газовой 

пачки вверх по стволу скважины? 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Остается неизменным  

8.  Что свидетельствует об успешном глушении скважины? 
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1. Ркп> 0, а Рбт = 0  

2. Рбт = Ркп = 0 

3. Рбт> 0  

9. Осложнения при ГНВП могут возникнуть вследствие: 

1. Прихватов 

2. Кавернообразования 

3. Поступления в скважину флюида в объеме, превышающем предельное значение 

10. При проведении какой технологической операции происходит большинство притоков 

пластового флюида? 

1. СПО 

2. Бурение 

3. Цементирование 

 

Билет № 13 

1. Какова основная функция дросселя? 

1. Отделение газа от бурового раствора 

2. Регулирование давления в скважине при ГНВП 

3. Герметизации устья скважины 

2. В скважине производится вымывание пачки газа. В какой момент давление в кольцевом 

пространстве начнет снижаться? 

1. При начале циркуляции 

2. При выходе ее из скважины 

3. При полном заполнении бурильной колонны жидкостью глушения 

3. Что показывает манометр на стояке через 15 мин после закрытия скважины при ГНВП? 

1. Пластовое давление 

2. Избыточное давление в бурильных трубах 

3. Гидродинамическое давление в бурильных трубах 

4. Гидростатическое давление 

4. Чем устанавливается допустимое понижение уровня БПЖ в скважине? 

1. Проектом 

2. Распоряжением бурового мастера  

3. Приказом по предприятию  

5. Кто допускается к работам на скважинах с возможными ГНВП? 

1. Рабочие и специалисты, прошедшие инструктаж по практическим действиям при ГНВП 
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2. Рабочие и специалисты, прошедшие подготовку по программе «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 

3. Специалисты, прошедшие инструктаж по практическим действиям при ГНВП 

6. Что показывает манометр на устье после закрытия скважины при ГНВП? 

1. Пластовое давление 

2. Избыточное давление в бурильных трубах 

3. Избыточное давление в кольцевом пространстве 

4. Гидростатическое давление 

7. Как осуществляется управление  давлением  на первой стадии контроля? 

1. Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием   ПВО 

2. Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ 

3. Путем установки цементных или баритовых пробок 

8. Какое оборудование применяется для регулирования давления при ГНВП? 

1. Дроссель 

2. Шаровой кран 

3. Универсальный превентор 

9. Можно ли закрыть задвижку с гидроуправлением ручным способом? 

1. Да 

2. Нет 

10. Что называется грифоном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

 

Билет № 14 

1. Какой способ применяется для ликвидации НГВП во время спускоподъемных операций 

(СПО)? 

1. Способ ожидания и утяжеления. 

2. Способ бурильщика. 

3. Способ непрерывного глушения. 

2. Какие детали ПВО наиболее часто выходят из строя в процессе глушения? 

1. Трубные плашки, резиновое уплотнение 
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2. Корпус, плунжер 

3. Фиксатор наружного цилиндра 

3. Укажите в превенторной  установке расположение кольцевого превентора  

 

4. Все выбросы следует рассматривать как выбросы газа? 

1. Да 

2. Нет 

5. Цель заключительного (третья стадия) контроля за давлением в скважине? 

1. Бурение скважины до проектной глубины без осложнений. 

2. Предотвращение возникновения открытого фонтана.  

3. Безопасная ликвидация ГНВП без последующих осложнений в скважине. 

6. Давление циркуляции при подаче насоса 50 ход./мин. и плотности бурового раствора 1300 

кг/м
3 

 равно 4,50 МПа. Каким будет давление циркуляции при той же производительности 

насоса, если плотность бурового раствора увеличится до 1370 кг/м
3
? 

1. 5,20 МПа 

2. 5,26 МПа 

3. 4,74 МПа 

7. Во время подъема бурового инструмента оказалось, что долили бурового раствора в 

скважину меньше, чем следовало. Что нужно предпринять? 

1. Загерметизировать скважину и произвести промывку 

2. Проверить на излив, если его нет, то продолжить подъем. 

3. Проверить скважину на излив, если его нет постараться спустить бурильную колонну до забоя и 

вымыть поступившую пачку газа. 

8. Что не входит в состав противовыбросового оборудования? 

1. Превенторная установка  

2. Колонная головка 

3. Пульты управления 

4. Выкидные линии со всем их оснащением  

9. Что называется выбросом пластового флюида? 

 
1.  Вверху 
 
2.   Посередине 
 
3.    Внизу 
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1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

10. Через сколько минут после герметизации устья необходимо снять показания 

манометров? 

1. Через 1 мин 

2. Через 10 мин 

3. Через 30 мин 

4. Через 5 мин 

 

Билет № 15 

1. Для чего предназначены гидравлические аккумуляторы? 

1. Для оперативного открытия – закрытия превенторов при аварийном отключении 

электроэнергии 

2. Для ускорения оперативного открытия – закрытия превенторов 

3. Для экономии электроэнергии 

2. При каком режиме всплытия газа его скорость наибольшая? 

1. При кольцевом режиме 

2. При пузырьковом режиме 

3. При снарядном режиме  

3. Назначение дегазатора: 

1. Сжигание газа 

2. Отделение газа от жидкости 

3. Газирование жидкости 

4. Как осуществляется управление давлением на третьей стадии контроля? 

1. Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием ПВО. 

2. Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ. 

3. Путем установки цементных или баритовых пробок. 

5. Какое давление на устье будет всегда большим после закрытия скважины при ГНВП? 

1. Давление в бурильной колонне 

2. Давление в кольцевом пространстве 

6. Какие необходимы действия в случае проявления из неглубоко залегающих пластов? 
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1. Задавить флюид обратно в проявляющий пласт. 

2. Использование метода низкого давления перед дросселем. 

3. Вести промывку двумя насосами с максимально допустимой подачей при полностью открытом 

дросселе. 

7. Какие возможны решения во время глушения скважины, если существует угроза 

гидравлического разрыва пласта? 

1. Задавить флюид обратно в проявляющий пласт или использование метода низкого давления 

перед дросселем. 

2. Вести промывку двумя насосами с максимально допустимой подачей при полностью открытом 

дросселе. 

8. Какие возможны решения во время глушения скважины, если произошла полная 

закупорка насадок долота? 

1. Увеличивают давление на насосах. 

2. Перфорируют бурильную колонну. 

3. Расхаживают и проворачивают бурильную колонну. 

9. Как можно обнаружить поглощение бурового раствора при глушении скважины? 

1. Наблюдать за потоком бурового раствора. 

2. Наблюдать за уровнем бурового раствора в приемной емкости 

3. Наблюдать за нагрузкой на крюке. 

10. В процессе глушения скважины подача насоса изменилась при поддержании постоянного 

давления в кольцевом пространстве. Как это повлияло на величину забойного давления? 

1. Забойное давление уменьшится. 

2. Без изменения. 

3. Забойное давление возрастет 

 

Билет № 16 

1. При вымыве газовой пачки вверх по стволу скважины объем бурового раствора в 

наземном резервуаре: 

1. Увеличится 

2. Уменьшится 

3. Останется неизменным 

2. Что не входит в состав противовыбросового оборудования? 

1. Превенторная установка  

2. Пульты управления 

3. Дегазатор 



 42 

4. Выкидные линии со всем их оснащением  

3. Какое применяется крайнее решение во время глушения скважины, если произошла 

полная закупорка насадок долота 

1. Увеличивают давление на насосах. 

2. Перфорируют бурильную колонну. 

3. Задавить флюид обратно в проявляющий пласт 

4. Какие возможны решения во время глушения скважины, если объем поступившего 

пластового флюида превышает предельное значение? 

1. Увеличивают давление на насосах. 

2. Задавить флюид обратно в проявляющий пласт 

3. Перфорируют бурильную колонну  

5. Перед обнаружением ГНВП обычно наблюдаются следующие признаки: 

1. Увеличение давления нагнетания 

2. Увеличение расхода бурового раствора, объема бурового раствора и снижение давления 

нагнетания 

3. Снижение скорости бурения 

6. При каком режиме всплытия газа его скорость наименьшая? 

1. При кольцевом режиме 

2. При пузырьковом режиме 

3. При снарядном режиме 

7. Причиной большинства выбросов является неспособность буровой бригады: 

1. Правильно установить и испытать ПВО 

2.Поддерживать достаточно большую плотность раствора 

3.Поддерживать ствол скважины заполненным во время подъема инструмента из скважины 

8. Для защиты от большинства отказов ПВО обычно предусматриваются резервные 

системы 

1. Да 

2. Нет 

9. При монтаже ПВО все кольцевые канавки фланцевых соединений следует очистить и 

заполнить смазкой: 

1. Да 

2.Нет 

10. Что произойдет с забойным давлением при второй циркуляции по методу бурильщика, 

если давление в межтрубном пространстве поддерживалось постоянным, пока раствор для 

глушения не достиг поверхности: 
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1. Увеличиться 

2. Уменьшиться 

3.Останется постоянным 

 

Билет № 17 

1. Где расположен основной пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой      

2. Почему для определения пластового давления при ГНВП используется показания 

манометра бурильных труб, а не манометра обсадной колонны?  

1.  Более удобное расположение манометра бурильных труб на буровой 

2.  В бурильных трубах находится однородная жидкость с известной плотностью 

3.  Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

3. Причины возникновения ГНВП: 

1. Превышение пластового давления над забойным давлением 

2. Превышение гидростатического давления над пластовым давлением 

3. Превышение забойного давления над гидростатическим давлением 

4. Какой способ глушения скважин при ГНВП обычно применяется в отечественной 

практике бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ двухстадийный   растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

5. Назначение противовыбросовой программы: 

1. Противовыбросовая программа – это комплекс специальных мероприятий, выполнение которых 

позволяет избежать возникновения фонтанов в скважине 

2. Противовыбросовая программа – это документ, разрешающий  выполнять ликвидацию  фонтана 

в скважине 

3. Противовыбросовая программа – это инструктаж по технике безопасности персонала, 

работающего на буровой 

6. Какова начальная цель мягкого закрытия скважины? 

1. Не допустить гидроразрыва горных пород 

2. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

3. Для более надежной герметизации скважины  

7. Как осуществляется управление  давлением  на второй стадии контроля? 
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1. Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием ПВО 

2. Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ 

3. Путем установки цементных или баритовых пробок 

 

8. В результате чего могут возникнуть осложнения при ГНВП? 

1. В результате прихватов 

2. В результате кавернообразования 

3. Поступления в скважину флюида в объеме, превышающем предельное значение 

9. Является ли буровой раствор с пузырьками газа в нем надежным индикатором ГНВП? 

1. Является 

2. Не является 

10. Определить тип превентора: 

 

 

 

Билет № 18 

1. Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 

1. Не менее 150 м 

2. Не менее 100 м 

3. Не менее 200 м 

2. Какие признаки ГНВП при СПО являются явными (прямыми)? 

1. Уменьшение объема доливаемой в скважину БПЖ при подъеме колонны труб; увеличение 

объема доливаемой в скважину БПЖ при спуске колонны труб 

2. Увеличение количества глинистого шлама; уменьшение плотности глинистого  шлама 

3. Увеличение веса на крюке;  увеличение температуры выходящего из скважины бурового 

раствора 

3. Из чего в основном состоит природный газ? 

1. Кольцевой 
2. Плашечный 
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1. Из метана и небольшого количества тяжелых углеводородов. 

2. Из углекислого газа  и небольшого количества легких углеводородов 

3. Из азота и кислорода 

4. Что называется фонтаном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

5. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление должно превышать пластовое? 

1. Независимо от глубины скважины на 1 0-15%, но не более 1,5 МПа 

2. Для скважин с глубиной до 1200м на 4-7%, но не более 1,5 МПа 

3. Для скважин с глубиной до 2500м на 5-10% , но не более 2,5 МПа 

4. Для скважин с глубиной свыше 2500м на 1 0-15%, но не более 3,5 МПа 

5. Для скважин с глубиной до 1200м  на 10%, но не более 1,5 МПа 

6. При каком способе глушения наблюдаются наименьшие давления, возникающие в 

скважине? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ бурильщика  

3. Способ непрерывного глушения 

7. Почему все известные методы глушения разработаны из условия поддержания 

постоянным забойного давления? 

1. Для своевременного изменения  подачи бурового насоса 

2. Для экологической безопасности 

3. Чтобы исключить поступление в скважину нового объема флюида  

8. Какой процесс изменения состояния газа обычно используется при решении задач 

газопроявления? 

1. Изохорный (V = const) 

2. Изобарный (Р  = const) 

3. Изотермический (Т =const)  

4. Адиабатный (без теплообмена с окружающей средой) 

5. Политропный (обобщающий процесс 

9. Какой самый ранний  явный признак ГНВП? 
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1. Механическая скорость бурения 

2. Повышение уровня жидкости в мерных емкостях 

3. Увеличение скорости потока жидкости (при неизменной подаче насосов) в желобе 

10. Какой из способов глушения скважин при ГНВП обычно применяется в зарубежной 

практике бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный  

3. Способ двухстадийный, растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

 

Билет № 19 

1. Почему все известные методы глушения разработаны из условия поддержания 

постоянным забойного давления? 

1. Для своевременного изменения  подачи бурового насоса 

2. Для экологической безопасности 

3. Чтобы исключить поступление в скважину нового объема флюида  

2. Какой процесс изменения состояния газа обычно используется при решении задач 

газопроявления? 

1. Изохорный (V = const) 

2. Изобарный (Р  = const) 

3. Изотермический (Т =const)  

4. Адиабатный (без теплообмена с окружающей средой) 

5. Политропный (обобщающий процесс 

3. Какой самый ранний явный признак ГНВП? 

1. Механическая скорость бурения 

2. Повышение уровня жидкости в мерных емкостях 

3. Увеличение скорости потока жидкости (при неизменной подаче насосов) в желобе 

4. Какой из способов глушения скважин при ГНВП обычно применяется в зарубежной 

практике бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный 

3. Способ двухстадийный, растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

5. Как обозначается кольцевой превентор? 

1. ППГ-350х35 
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2. ПУГ-230x35 

3. ПВ-350x35 

6. Где расположен вспомогательный пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой 

7. Что называется пластовым давлением? 

1. Давление, оказываемое флюидами, содержащимися в горной породе 

2. Давление, оказываемое  горными породами 

3. Давление, при котором происходит разрыв горных пород 

8. Назовите неклассификационный  тип превенторов: 

1. Плашечные  

2. Замковые 

3. Кольцевые 

9. Какова начальная цель жесткого закрытия скважины? 

1. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

2. Для оценки давления гидроразрыва горных пород 

3. Для более надежной герметизации скважины 

10. Чему равно забойное давление при простое скважины? 

1.  

4.  

 

 

Билет № 20 

1. При монтаже ПВО все кольцевые канавки фланцевых соединений следует очистить и 

заполнить смазкой: 

1. Да 

2.Нет 

2. Что произойдет с забойным давлением при второй циркуляции по методу бурильщика, 

если давление в межтрубном пространстве поддерживалось постоянным, пока раствор для 

глушения не достиг поверхности: 

1. Увеличиться 

2. Уменьшиться 

3.Останется постоянным 

3. Газированный буровой раствор максимально снижает забойное давление, когда газ: 

1. Находиться вблизи поверхности 

РкпРгсРз 

РтрубРгсРз 

РкпРгсРз 
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2. Находиться на забое или вблизи него 

3. Находиться примерно посередине скважины 

4. Все вышеперечисленное 

4. Какое падение давления в системе циркуляции оказывает воздействие на пласт? 

1. Падение давления в наземном оборудовании 

2. Падение давления в затрубном пространстве 

3. Падение давления в бурильной колонны 

5. Что подразумевается под АВПД? 

1. Давление столба жидкости глушения значительно превышает пластовое давление. 

2. Пластовое давление превышает нормальное гидростатическое давление. 

3. Повышение давление прокачки. 

6. Какова начальная цель мягкого закрытия скважины? 

1. Не допустить гидроразрыва горных пород 

2. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

3. Для более надежной герметизации скважины 

7. Назначение противовыбросовой программы: 

1. Противовыбросовая программа – это комплекс специальных мероприятий, выполнение которых 

позволяет избежать возникновения фонтанов в скважине 

2. Противовыбросовая программа – это документ, разрешающий  выполнять ликвидацию  фонтана 

в скважине 

3. Противовыбросовая программа – это инструктаж по технике безопасности персонала, 

работающего на буровой 

8. Какое оборудование применяется для герметизации устья скважины при ГНВП? 

1.Фонтаная арматура 

2. Превентор 

3. Дроссель 

9. Что должно быть на мостках при разноразмерной бурильной колонне? 

1. Бурильная труба необходимого размера 

2. Переводник и шаровый кран 

3. Бурильная труба, переводник и шаровый кран 

10. В какие сроки проводится проверка знаний и переподготовка кадров по курсу «Контроль 

скважины…»? 

1. Не реже одного раза в три года 

2. Не реже одного раза в пять лет 

3. Перед вскрытием пластов с АВД 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ; 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Федеральный закон от 24.07.98 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

11. Постановление Минтруда РФ N 1, Минобразования РФ N 29 от 13.01.2003  "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций"; 

12. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290Н "Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты"; 

14. Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о 

регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов"; 

15. Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности  гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"; 
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16. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15.12.2020 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; 

17. Приказ МПР РФ N 323, Минтопэнерго РФ N 445 от 28.12.99  "Об утверждении Правил 

геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах"; 

18. Приказ Ростехнадзора от 23.04.2007 N 279 "Об утверждении Методических указаний о 

порядке обследования организаций, производящих работы по текущему, капитальному 

ремонту и реконструкции скважин"; 

19. РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 

фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности; 

20. РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, 

освоения и эксплуатации скважин на кусте; 

21. РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть 

и газ на суше; 

22. РД 39-2-1217-84 Инструкция по освоению и исследованию скважин на месторождениях 

Западной Сибири; 

23. СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности; 

24. ИСО 10423:2003 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. 

Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические 

требования; 

25. Справочно-правовая система Консультант 



        Приложение № 1 

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 

о прохождении курсов целевого назначения 

 
     

Дата выдачи: __ ___________ 20__ г. 
 
 

Лицензия № 001 серия 72 Л 01 № 0002120 от 17.01.2019 г. 

г.Тюмень  

Автономная некоммерческая организация дополнитель-

ного профессионального образования «Академия Управ-

ления» 

Настоящее удостоверение выдано: 

_____________________________________   
 

в том, что он (а) с __ _________ 20__ г. по __ ________ 

20__ г. прошел (ла) обучение по программе: 

«Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях»   

и успешно сдал экзамен. 
Протокол заседания комиссии № ___/__-1 от ___.___.20__ г.   

Действительно до «__» _______ 20__ года 
 

 

 

Директор: ________________________________ Н. А. Кузнецова 
М.П. 

 

 


