
Контрольные вопросы по дисциплине  
«Безопасность технологических процессов в бурении»  

1. Область распространения, сфера действия и цель Правил.  
2. Общие организационно-технические требования.  
3. Требования к персоналу.  
4. Требования к территории, объектам, помещениям, рабочим местам.  
5. Требования к оборудованию и инструменту.  
6. Организационно-технические требования.  
7. Требования по обеспечению взрывобезопасности.  
8. Требования к стальным канатам.  
9. Ответственность за нарушение Правил.  
10. Проектирование строительства скважин.  
11. Подготовительные и вышкомонтажные работы.  
12.Теоретические основы обеспечения безопасности технологических процессов в 

бурении.  
13. Показатели безопасности технических систем.  
14 .Опасные и вредные производственные факторы.  
15. Перечень опасностей бурового технологического комплекса. Общие причины 

совершения ошибок. Психологические причины совершения ошибок. Поведение 

человека в аварийных ситуациях.  
16. Специфика условий труда в бурении. Требования к персоналу и организации труда.  
17. Безопасное выполнение работ в процессе создания бурового производственного 

комплекса.  
18. Буровые установки.  
19. Буровая бригада.Структура бригады.  
20. Подготовительные работы к бурению. Пусковая конференция. Геолого-

технический наряд (ГТН).  
21. Виды инструктажей .  
22. Буровой установки в эксплуатацию.  
23. Последовательность проектирования конструкции скважины. Какие факторы и 

как учитывают при проектировании?  
24. Этапы проектирования гидравлической программы промывки скважины 

буровыми растворами.  
25. Принципы выбора способа бурения: основные критерии выбора, учет глубины 

скважины, температуры в стволе, осложненности бурения, проектного профиля и 

других факторов.  
26. Выбор типа долота и режима бурения: этапы и критерии выбора, способы 

получения информации и ее обработки для установления оптимальных режимов, 

ограничения величины параметров.  
27. Принципиальная схема опробования продуктивного горизонта с помощью 

пластоиспытателя на трубах. Диаграмма глубинного манометра, установленного 

на фильтре.  
28. Принципиальная схема одноступенчатого цементирования. Как и почему изменяется 

давление в цементировочных насосах, участвующих в этом процессе во времени? 
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29. Принципиальна схема двухступенчатого цементирования с разрывом во 

времени. Когда применяют этот способ? Каковы его достоинства и недостатки?  
30. Принципы расчета обсадной колонны на прочность при осевом растяжении для 

вертикальных скважин. В чем состоит специфика такого расчета колонн для наклонных и 

искривленных скважин?  
31. Основные факторы, влияющие на качество цементирования скважин и характер 

их влияния.  
32. Принципы расчета необходимых количеств тампонажных материалов, смесительных 

машин и цементировочных агрегатов для приготовления и закачки тампонажного 

раствора в обсадную колонну. Схема обвязки цементировочной техники.  
33. Способы оборудования нижнего участка скважины в зоне продуктивного 

пласта. Условия, при которых возможно применение каждого из этих способов.  
34. Какие факторы и как их учитывают при выборе тампонажного материала 

для цементирования конкретного интервала скважины?  
35. Выбор колонкового набора для получения качественного керна.  
36. Поясните, какие основные факторы влияют на технико-экономические 

показатели работы буровых бригад.  
37. Конструктивные особенности и области применения бурильных труб.  
38 Типы КНБК, применяемые для бурения различных интервалов наклонно-

направленной скважины. Принцип выбора КНБК.  
39. Изобразите возможные типы профиля наклонно-направленных скважин. Какие 

факторы влияют на выбор того или иного типа профиля? Назовите типы отклонителей 

и области их применения.  
40. В каких условиях целесообразно бурение горизонтальных участков ствола 

скважин? Каковы особенности бурения и крепления горизонтальных стволов?  
41. Принципы выбора бурового раствора для конкретных горно-геологических условий.  
42. К каким последствиям может привести избыточное содержание в глинистом 

растворе инертной глины? Какими техническими средствами следует оснастить 

наземную циркуляционную систему БУ для удаления ее.  
43. К каким последствиям может привести избыточное содержании нежелательной 

твердой фазы из неутяжеленного бурового раствора?  
44. Что понимается под режимом бурения и какова методика его оптимизации?  
45. Назовите основные физико-механические свойства горной породы и поясните 

их влияние на процесс бурения.  
46. Классификация методов возбуждения притока при освоении скважин.  
47. Классификация методов интенсификации притока в процессе освоения скважины.  
48. Роль и значение информационного обеспечения при оперативном 

управлении процессом бурения.  
49. Опишите технические средства для получения оперативной информации в 

процессе бурения.  
50. Экологический паспорт на строительство скважины.  
51. Безопасность и экологичность проектов строительства скважин.  
52. Меры безопасности при бурении скважин на месторождениях, содержащих 

сероводород.  
53. Требования безопасности по предупреждению газонефтеводопроявлений. 
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54. Сбор и хранение технологических отходов бурения.  
55. Аварии с долотами. Причины. Способы предупреждения и ликвидации.  
56. Аварии с бурильной колонной. Причины. Способы предупреждения и ликвидации.  
57. Осложнения и аварии с обсадными колоннами. Причины. Способы предупреждения и 

ликвидации. Методика расчета допустимой скорости спуска колон в скважину. Какие 

факторы влияют на эту скорость?  
58. Осложнения и аварии при цементировании. Причины. Способы предупреждения и 

ликвидации.  
59. Факторы, влияющие на износ промежуточных обсадных колонн и кондукторов.  
60. Основные способы предотвращения газонефтепроявлений в период схватывания и 

твердения тампонажного раствора в скважине. 
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