
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Настоящий комплект учебной документации разработан НОУ Учебно-методическим
Советом   Учебного  центра  «Буровик»  и  предназначен  для  переподготовки  и  повышения
квалификации рабочих по профессии Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ  с 6-го по 8-й разряды и включает в себя следующие разделы: 

1. квалификационные характеристики;
2. учебные планы и программы теоретического и производственного обучения;
3. экзаменационные билеты.

Учебные программы являются документом, определяющим содержание обучения по
соответствующим предметам и разработаны с учетом задач профессионального обучения,
совершенствования подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве.

Представленные  в  сборнике  квалификационные  характеристики  составлены  в
соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий
рабочих, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от
14.11.2000 г № 81,  выпуск 6, раздел «Бурение скважин» и содержит требования к уровню
основных знаний  и  умений,  которыми должен овладеть  рабочий  указанной  профессии  и
квалификации.

Учебные программы являются документом, определяющим содержание обучения по
соответствующим предметам и разработаны с учетом задач профессионального обучения,
совершенствования  подготовки  и  повышения  квалификации  рабочих  на  производстве,  с
учетом возможности прохождения обучения как с отрывом от производства, так и без отрыва
от производства, используя современные средства обучения.

Учебные  программы  для  переподготовки  рабочих  по  профессии  бурильщик
эксплутационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ  разработаны с учетом
знаний  и  профессиональных  умений  обучающихся,  имеющих  среднее  специальное
образование или опыт работы помощником бурильщика ЭРБС на нефть и газ.

К  концу  обучения  каждый  рабочий  должен  уметь  выполнять  работы,
предусмотренные квалификационными характеристиками,  в  соответствии  с  техническими
условиями  и  нормативами,  установленными  на  предприятии.  Квалификационная  работа
проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  программы,
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять, но общее их
количество не может быть менее 72 часов. Такие часы в программе отмечены в скобках, их
изучение предусматривается самостоятельно.

Квалификационные экзамены проводятся с участием представителей Ростехнадзора в
соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации  и  присвоения  квалификации  лицам,
овладевающим  профессиями  рабочих  в  различных  формах  обучения,  при  этом
квалификационная  работа  проводится  за  счет  времени,  отведенного  на  производственное
обучение.

Для  закрепления  пройденного  в  процессе  обучения  материала  и  дополнительного
изучения  материала  по  новой  технике,  технологии,  приемам  и  методам  труда  учебным
планом предусмотрен резерв учебного времени.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин
на нефть и газ 

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
должен уметь:

1. Осуществлять технологический процесс бурения скважин глубиной: 
до 1500 м включительно - 5-й разряд;
при бурении скважин глубиной свыше 1500 м и до 4000 м включительно, а также при
бурении  наклонно-направленных  скважин  глубиной  до  1500  м  включительно-
6-й разряд;
при  бурении  скважин  глубиной  свыше  4000  м  и  до  5000  м  включительно,
горизонтальных скважин глубиной до 2000 м включительно, наклонно-направленных
скважин  глубиной  свыше  1500  м  с  осложненными  геологическими  условиями,  в
процессе  бурения  которых  применяются  технические  мероприятия  по
предотвращению  поглощения  промывочной  жидкости,  обвалов  пород,  сужения
ствола скважины, газонефтеводопроявлений при условии применения утяжеленного
бурового раствора плотностью 1,6 г/см3 и выше-7-й разряд;
при бурении скважин глубиной свыше 5000 м,  горизонтальных скважин глубиной
свыше 2000 м или при бурении скважин с ПБУ - 8-й разряд
термальные,  йодобромные  воды  и  другие  полезные  ископаемые  установками
глубокого  бурения  и  всех  связанных  с  ним  работ  согласно  геолого-техническому
наряду, режимно-технологической карте и технологическим регламентам.

2. Проверять  работу  контрольно-измерительных  приборов,  автоматов  и
предохранительных устройств.

3. Осуществлять укладку и сборку бурильного инструмента.
4. Выполнять спуско-подъемные операции с применением автоматических механизмов.
5. Выполнять  работы  по  ориентированному  спуску  бурильного  инструмента  при

наклонно направленном бурении. 
6. Осуществлять  контроль  за  соблюдением параметров  бурового раствора в  процессе

бурения.
7. Принимать  участие  в  оборудовании  устья  скважин  противовыбросовым

оборудованием,  осуществлять  пуск  противовыбросового  оборудования  в  случае
аварийной ситуации. Проверять состояние противовыбросового оборудования.

8. Осуществлять подготовку скважин к геофизическим исследованиям и участвовать в
их выполнении.

9. Подготавливать  скважины  и  оборудование  к  спуску  обсадных  труб,  руководить
работами по укладке и шаблонированию обсадных труб и спуск их скважин.

10. Участвовать  в  работах  по  цементированию  обсадных  колонн,  устанавливать
цементные мосты, испытывать колонны на герметичность.

11. Выполнять  работы  по  освоению  эксплуатационных,  испытанию  разведочных
скважин, производить заключительные работы на скважинах. 

12. Производить отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборных снарядов.
13. Подготавливать скважины к пуску испытателей пластов и участвовать в работах по

испытанию пластов.
14. Ликвидировать осложнения и аварии при бурении скважин.
15. Подготавливать оборудование к транспортировке.
16. Участвовать  в  профилактическом  ремонте  бурового  оборудования,  монтаже,

демонтаже,  транспортировке  буровой  установки,  в  работах  по  приготовлению,
утяжелению и химической обработке буровых растворов.
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17. Руководить работой вахты и вести первичную техническую документацию по режиму
бурения и параметрам бурового раствора.

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
должен знать:

1. Единые технические правила ведения буровых работ.
2. Правила  и  существование  инструкции  по  технологии,  технике  и  организации

производства.
3. Основные сведения по геологии месторождений и технологии добычи нефти,  газа,

термальных, йодобромных води других полезных ископаемых. Геолого-технический
наряд  и  режимно-технологическая  карта.  Геологический  разрез  разбуриваемый
площади, сведения о конструкции скважин.

4. Назначение,  устройство  и  технические  характеристики  бурового  и  силового
оборудования,  противовыбросового  оборудования,  автоматических  механизмов,
машинных ключей, предохранительных устройств.

5. Устройство электробуров, турбобуров, винтовых забойных двигателей и редукторов-
вставок,  возможные  неисправности  гидравлических  и  электрических  забойных
двигателей и токоподвода, а также способы их устранения.

6. Возможные неисправности турбобура, электробура и токоподвода, а также способы
их устранения.

7. Инструмент и приспособления, методы спуска и ориентирования труб, электробуров
и  турбобуров  с  отклонителями  при  наклонно  направленном  бурении  скважин,
устройство  всех  применяемых  приспособлений  малой  механизации  и  контрольно-
измерительных приборов.

8. Применяемые  системы  очистки  бурового  раствора,  физико-химические  свойства
буровых растворов и химических реагентов для приготовления и обработки раствора,
методы  его  приготовления,  восстановления  и  повторного  использования,  способы
контроля параметров и пути снижения расхода утяжелителей и химических реагентов.

9. Принципы  рациональной  отработки  применяемых  долот,  причины  аварий  и
осложнений, мероприятия по их предупреждению и ликвидации.

10. Допускаемые  нагрузки  на  оборудование;  конструкция,  назначение  и  применение
ловильных  инструментов,  типоразмеры,  маркировка,  резьбы,  прочностные
характеристики обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб, требования к
подготовке скважин к спуску обсадных труб и цементированию.

11. Методы  и  средства  защиты  продуктивного  горизонта  от  загрязнения  в  процессе
бурения и при цементировании колонн.

12. Процесс  цементирования  скважин  и  условия,  обеспечивающие  качество
цементирования и герметичность обсадных колонн, нормы расхода материалов.

13. Назначение, устройство испытателей пластов, пакеров различных конструкций.
14. Технические  требования  к  подготовке  скважин  к  спуску  испытателей  пластов

трубных и проведению геофизических исследований.
15. Схемы обвязки и конструкции герметизирующих устройств,  технологию и методы

проведения  работ  по  освоению  эксплуатационных  и  испытанию  разведочных
скважин.

16. Наземное оборудование фонтанных насосных скважин.
17. Требуется среднее специальное образование.
18. Правила  технической,  охраны  труда,  производственной  гигиены  и  санитарии,

внутреннего трудового распорядка.
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  И  ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОЧИХ  ПО  ПРОФЕССИИ- 

БУРИЛЬЩИК  ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  И  РАЗВЕДОЧНОГО  БУРЕНИЯ 

НА  НЕФТЬ  И  ГАЗ      6 – 8 разряд

Срок обучения – 1,5 месяца 

№№
п/п

Предметы Количество часов

переподготовка Повышение
квалификации

Теоретическое обучение
   1 Специальная технология 90 (18) 72
   2 Материаловедение 8 (8) -
   3 Электротехника 12 (12) -
   4 Основы экономических знаний 8 (8) -

Практическое обучение
   5 Производственная практика 160 -
   6 Резерв учебного времени 8 8
   7 Квалификационный экзамен 8 8

И Т О Г О: 294 88

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРЕДМЕТА

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

№
п/п Наименование темы

Количество часов

переподготовка
Повышение

квалификации
1 Введение 2 2
2 Общая геология 8 (4) 4
3 Буровые установки,  оборудование,  механизмы и

инструмент для бурения скважин
12 (4) 8

4 Монтаж,  демонтаж  и  перетаскивание  буровых
установок. Ремонт бурового оборудования

16 (4) 12

5 Технология бурения скважин 24 (4) 20
6 Буровые растворы 10 (2) 8
7 Охрана  труда.  Промышленная  и  пожарная

безопасность
16 16

668 Охрана окружающей среды 2 2
И Т О Г О: 90 72

ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Тема 1. Введение – 2 часа

Первичный и вводный инструктажи по охране труда.
Ознакомление с квалификационной характеристикой бурильщика эксплуатационного

и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-8-го разрядов и с содержанием программы
теоретического обучения.

Ознакомление с требованиями Положения об организации по подготовке и аттестации
рабочих  организаций,  поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Тема 2. Общая геология – 8 (4) часов.

Геология – как наука о строении, происхождении и развитии Земли. 
Горные породы и минералы. Образование залежей нефти и газа. 
Основные теории происхождения нефти и газа. 
Геологическая,  техническая  и  отчетная документация при бурении скважины,  на
строительство скважины. Типы  природных резервуаров.
Понятие о месторождениях нефти и газа.  (Для самостоятельного изучения)

Понятие о горных породах. 
Классификация горных пород по происхождению.
Группы  горных  пород:  магматические,  осадочные  и  метаморфические.  Процессы

образования горных пород.
Физические  характеристики  горных  пород:  пористость,  проницаемость.

насыщенность флюидом.
Понятие о залежах и месторождениях и геологический разрез скважины. 
Коллекторы как природные резервуары. Кровля и подошва коллектора. 
Геолого-технический наряд, нормативная инструктивно-технологическая и режимно-

технологическая карты, поинтервальная режимно-технологическая карта, вахтовый журнал,
суточный рапорт и другая первичная документация.

Тема 3. Буровые установки, оборудование, механизмы и инструмент для бурения
скважин –  12 (8) часов

Назначение буровой установки. Нормальный ряд буровых установок. Классификация
буровых установок:  установка для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения,
установки для  структурного и  поискового бурения,  установки для  освоения,  испытания,
подземного и  капитального  ремонта скважин.  Комплект буровой  установки,  габариты,
масса. Типовая схема расположения оборудования на буровой. Особенности расположения
и комплектации оборудования при нормальных и осложненных условиях бурения, бурение
сверхглубоких скважин и в зонах вечной мерзлоты.

Типы  буровых  вышек,  их  назначение  и  конструктивные  особенности,
грузоподъемность, высота. .  (Для самостоятельного изучения)

Комплектность и назначение талевой системы на буровой. Параметры, техническая
характеристика и конструктивные особенности талевых систем. Технические требования к
механизмам  талевой  системы  и  талевым  канатам.  Талевые  канаты:  их  конструкция,
классификация  и  основные  технические  данные.  Закрепление  концов  талевого  каната  в
оснастке талевой системы. Нормы расхода талевого каната.  Отбраковка канатов. Смена и
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перетяжка  талевого  каната.  Виды  и  способы  оснастки  талевой  системы.  Конструкция,
техническая характеристика кронблоков, талевых блоков, крюкоблоков.

Назначение  буровых  лебедок;  требования,  предъявляемые  к  ним.  Типы  буровых
лебедок,  их параметры,  кинематические схемы и конструктивные особенности.  Основные
детали и узлы лебедок.

Тормозные  системы  лебедок  (пневматические,  гидродинамические,
электромагнитные и др.). Пульт управления буровой лебедкой.

Назначение и технические данные роторов. Типы роторов, кинематические схемы и
конструктивные  особенности.  Схема  и  техническая  характеристика  индивидуального
привода  ротора  от  лебедки.  Назначение  ротора  при  различных  способах  бурения.  Типы
роторов и их техническая характеристика. Правила смазки.

Вертлюги. Назначение вертлюгов и их типы.
Буровые шланги. Назначение буровых шлангов и правила их монтажа.
Буровые  насосы.  Назначение  буровых  насосов,  их  типы  и  краткая  техническая

характеристика. Принцип работы буровых насосов различных типов.
Силовые  агрегаты.  Перечень  силовых  агрегатов  буровых  установок:  двигатели

внутреннего  сгорания,  электродвигатели,  газотурбинные  установки,  генераторы  эл.тока,
компрессоры,  котельные установки,  передвижные электростанции,  и др.  Их назначение и
основные технические характеристики.

Редукторы. Назначение  редукторов  и  их  типы.  Основные  технические
характеристики.

Противовыбросовое оборудование. Назначение  противовыбросового оборудования и
его комплектность. Типы превенторов и их краткая техническая характеристика. Назначение,
типы, правила ухода за ним.

Консольно-поворотный  кран. Механизмы  и  инструмент  для  бурения  и  спуско-
подъемных операций.

Породоразрушающий  буровой  инструмент  (ПБИ). Назначение  ПБИ  и  его
классификация.  Инструмент  для  сплошного  бурения:  долота  лопастные,  шарошечные,
алмазные.  Инструмент  для  бурения  с  отбором  керна:  бурильные  коронки,  бурильные
головки, колонковые снаряды

Бурильные трубы. Бурильные трубы и переводники.   Назначение, типы, конструкции
и основные размеры. Резьбовые соединения и их смазка. Возможные дефекты, способы их
предупреждения и обнаружения. Ведущие трубы (штанги), утяжеленные бурильные трубы;
их назначение и основные размеры. 

Элеваторы. Их назначение и устройство. Роторные клинья и спайдер-элеваторы.
Элементы  малой  механизации. Назначение  комбинированного  колпачка  для

затаскивания  и  выбрасывания  долот,  отводного  крючка  для  затаскивания  свечи  на
подсвечник  и  подачи  свечи  с  подсвечника  к  ротору,  четырехколесной  и  двухколесной
тележек для выбрасывания бурильных труб из буровой на приемный мост, автозатаскивателя
квадрата в шурф, доски для отворота долот, машинки для стягивания втулочно-роликовых
цепей,  приспособления  против  разбрызгивания  бурового  раствора,  скобы  для  снятия  и
установки роторных вкладышей и др.

Комплекс  механизмов  для  спуска-подъема  бурильного  инструмента. Назначение
подвесного  бурового  ключа.  (АКБ),  пневматических  клиньев  в  роторе(ПКР)  и
пневматических  клиновых  захватов(ПКЗ).  Общие  сведения  об  АСП  (автомате  спуско-
подъемных операций).

Оборудование  для  приготовления,  обработки  и  очистки  бурового  раствора
Назначение  желобной  системы,  вибросит,  гидроциклонов,  сепараторов,  дегазаторов,
глиномешалок. Блок приготовления раствора. .  (Для самостоятельного изучения)
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Тема 4. Монтаж, демонтаж и перетаскивание буровых установок. 
             Ремонт бурового оборудования – 16 (12) часов

Общие требования к фундаментам под вышки. Металлические основания под вышки.
Крупноблочные  буровые  основания.  Конструктивные  особенности  оснований  и
фундаментов у различных типов буровых установок.

Основное  и  вспомогательное  оборудование,  применяемое  при  монтаже  буровых
вышек. Установка диагональных тяг в основании вышки. Обвязывание вышки канатом у
основания и на 2-3-ем поясе. Присоединение буксирного троса для транспортировки вышки.
Крепление оттяжек. Установка тележек или полозьев под ноги вышек.

Расположение тяговых и страхующих тракторов. Сопровождение вышки.
Подготовка вышки к установке на фундамент и установка вышки.
Цементирование вышки.
Техническое  обслуживание.  Смазка  инструмента,  агрегатов  и  механизмов,  карта

смазки оборудования. (Для самостоятельного изучения)

Способы монтажа и демонтажа вышек башенного типа и А-образных вышек.
Передвижение буровых вышек. Стаскивание вышки с фундамента. Передвижение по

трассе. 
Методы монтажа  бурового оборудования.  Крупноблочные основания  для бурового

оборудования.
Монтаж  бурового  оборудования  для  приготовления  и  очистки  промывочной

жидкости.
Монтаж ДВС. Монтаж дизель-электрического и газотурбинного привода.
Монтаж приемного моста, стеллажей и консольно-поворотного крана.
Демонтаж оборудования крупными и мелкими блоками.
Ремонт  бурового  оборудования.  Выявление  дефектов  в  деталях  и  узлах  буровых

лебедок, насосов, роторов, вертлюгов, талевых блоков, кронблоков и др. оборудования.
Подъемные  механизмы,  приспособления  и  инструмент,  применяемые  при  ремонте

бурового оборудования.
Ремонт механизмов талевой системы. Ремонт кронблоков и талевых блоков с заменой

изношенных  деталей.  Разборка  и  сборка  подъемных  крюков  и  крюкоблоков  с  заменой
изношенных деталей. Смазка механизмов талевой системы.

Ремонт редукторов. Сборка и разборка редуктора. Проверка износа зубьев и замена
шестерен. Обкатка редуктора после ремонта. Смазка редуктора.

Ремонт  буровых  насосов. Приспособления,  применяемые  при  ремонте  буровых
насосов.

Ремонт  и  замена  крейцкопфа,  кривошипа,  клапанов,  грундбукс,  гнезд  клапанов,
цилиндров,  подшипников.  Ремонт  пневмокомпенсатора.  Смазка  и  охлаждение  буровых
насосов.

Ремонт оборудования для приготовления и очистки промывочной жидкости (глино- и 
гидромешалок, гидроциклонов, вибросит и др.)

Ремонт  механизмов  и  инструмента  для  спуско-подъемных  операций (подвесных
машинных ключей, пневмораскрепителей, автоматических ключей, элеваторов и др.) 

Тема 5. Технология бурения скважин – 24 (4) часов

Бурение гидравлическими забойными двигателями. Особенности режима турбинного
бурения и бурения винтовыми двигателями, их параметры. Зависимость числа оборотов,
крутящего  момента,  перепада  давления  и  мощности  от  количества  прокачиваемой
жидкости.  Рабочая  характеристика  и  режимы  работы  турбобуров  и  винтовых
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двигателей.  Выбор  типоразмера  гидравлических  забойных двигателей в  зависимости от
глубины скважины и физико-механических свойств горных пород.

Сборка и запуск турбобуров и винтовых двигателей на устье скважины. Правила
спуска  гидравлических  забойных  двигателей  в  скважину:  дохождение  до  забоя,  запуск
двигателя,  приработка  долота  на  забое  и  доведение  параметров  режима  бурения  до
оптимальных. Контроль за работой гидравлических забойных двигателей и корректировка
параметров режима бурения. Определение времени подъема долота. Меры по недопущению
зашламовывания  гидравлических  забойных  двигателей.  Их  разборка  на  устье  скважины,
осмотр и определение пригодности для последующего использования. Возможные неполадки
в их работе и меры по их устранению.
Бурение электробурами. Особенности бурения электробурами. Характеристика бурильных
труб и комплекса механизмов и устройств при электробурении. Подготовка электробура и
токоподвода к бурению. Меры по предупреждению пробоя изоляции токоподвода. Режимы
работы электробура: ток, мощность и скорость вращения. Правила спуска электробура в
скважину,  дохождение  до  забоя  и  запуска  для  работы.  Приработка  долота  на  забое,
доведение параметров режима бурения до оптимальных. (для самостоятельного изучения)

Подготовительные работы к бурению скважин.
Оснащение  буровой  средствами  малой  механизации,  приспособлениями,

устройствами  и  средствами  наглядной  агитации  по  технике  безопасности,  контрольно-
измерительными приборами, инструментом, запасными частями и материалами.

Порядок ввода буровой установки в эксплуатацию.
Проверка  готовности  буровой  к  пуску  ее  комиссией  специалистов  бурового

предприятия  и  представителями  государственного  надзора.  Оформление  актов  на  пуск
буровой. Пуск буровой. 

Технология  бурения.  Выбор  способов  бурения  скважины  в  зависимости  от  горно-
геологических и технических условий. 

Технические правила бурения скважин различными способами. 
Выбор  долота  в  зависимости  от  крепости  и  абразивности  проходимых  пород  при

сплошном бурении и бурении с отбором корна. Особенности работы долот с обычными и с
герметизированными маслонаполненными опорами. Осмотр и обмер долота перед спуском и
после подъема его из скважины.

Спуско-подъемные  операции,  механизации,  инструмент  и  приспособления  для  их
выполнения. Организация работ при обычных спуско-подъемных операциях и в условиях
применения АСП. 

Проверка  и  крепление  элементов  вышки  и  оборудования  перед  производством
спуско-подъемных работ. 

Рациональная  расстановка  рабочих  и  расположение  механизмов  при  проведении
спуско-подъмных операций. 

Технология подъема и спуска бурильных труб, КНБК и УБТ. Прохождение опасных и
осложненных  интервалов  в  стволе  скважины;  башмака  обсадной  колонны,  зон  обвалов,
осыпей, каверно-образований, жело-бообразований, прихватоопасных зон, солей и др.

Допустимые скорости спуска и подъема бурильного инструмента. Долив в скважину в
процессе  подъема  инструмента.  Предупреждение  сифонов  при  подъеме  и  отвинчивании
инструмента. 

Особенности  спуска  и  подъема  инструмента  под  давлением.  Способы
ориентированного спуска инструмента.

Наращивание инструмента в скважину.  Контрольный спуск и подъем инструмента.
Замена отбракованных бурильных труб и УБТ. Отворот бурильного инструмента и выброс
на мостки. Дефектоскопия бурильных труб и спуско-подъемного инструмента.

Понятие о комплекте  бурильного инструмента и его составе.  Нормы выработки на
комплект бурильных труб, УБТ, элементов КНБК. Учет фактической наработки.
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Режим  бурения.  Понятие  о  режиме  бурения  и  его  параметрах.  Оптимальный,
форсированный и специальный режимы. Влияние на показатели работы долот параметров
режима  бурения:  количество  и  качество  бурового  раствора,  скорость  вращения  долота;
осевая нагрузка на долото. 

Понятие  о  поверхностном,  усталостном  и  объемном  разрушении  горных  пород.
Характер очистки забоя при бурении пород различной твердости при различных режимах
бурения.  Определение  оптимального  расхода  буровой жидкости.  Рекомендуемые режимы
бурения при роторном способе бурения, бурении с применением гидравлических забойных
двигателей и при электробурении. 

Особенности режима бурения долотами с герметизированными маслонаполненными
опорами шарошек, алмазными долотами и долотами ИСМ. Определение величин параметров
режима бурения на буровой по показателям контрольно-измерительных приборов.

Роторное бурение. Особенности режима роторного бурения. Определение мощности и
вращающего момента, необходимых для вращения долота и бурильной колонны в скважине.
Подбор гидромониторных насадок для долота. Проработка интервалов при спуске долота.
Прохождение призабойной зоны, приработка долота на забое, доведение нагрузки на долото
до оптимальной,  контроль за  процессом углубления и корректировка режима бурения по
изменению механической  скорости.  Регуляторы подачи  долота,  принцип  действия  и  тех-
ническая  характеристика.  Определение  времени  подъема  долота  с  забоя  по  показаниям
роторного моментомера. Промывка забоя перед подъемом.

Контроль  процесса  бурения  по  показаниям  КИП.  Определение  времени  подъема
долота  из  скважины.  Бурение  электробуром  с  использованием  алмазных  долот,  режим
питания  электробура.  Бурение  с  автоматическим  регулятором  подачи  долота.  Бурение  с
продувкой  воздухом  и  аэрированной  жидкостью.  Ревизия  электробура  после  подъема  из
скважины.

Наклонно-направленное  бурение.  Назначение  и  область  применения  наклонных
скважин.  Условия  эксплуатации  наклонных  скважин.  Методы  целенаправленного
искривления скважин, их сравнительная оценка. Отклоняющие приспособления для бурения
наклонных скважин турбинным способом: кривая труба, кривой переводник, отклонитель,
отклоняющее  устройство  для  секционных  турбобуров,  эксцентричный  ниппель,  упругий
отклонителъ.  Отклоняющие  приспособления  для  бурения  наклонных  скважин  роторным
способом; несъемные и съемные отклоняющие клины. Компоновка низа бурильной колонны
КНБК  для  бурения  наклонно  направленных  скважин.  Типы  профилей  наклонно
направленных  скважин.  Расчет  профиля  и  контрольной  таблицы.  Использование
естественных условий искривления.

Влияние  износа  рабочих  элементов  КНБК  (калибраторы,  центра-торы  и  т.д.)  на
изменение пространственного положения ствола скважины.

Контрольно-измерительные  приборы,  применяемые  при  наклонно  направленном
бурении.  Технология  забуривания  второго  ствола  и  бурения  наклонно  направленных
скважин при турбинном и роторном способах бурения.

Бурение  скважин  кустами.  Область  применения.  Схемы  кустов.  Опыт  кустового
бурения.  Метод кустового бурения.  Расположение устьев скважин на кустовой площадке.
Основные требования к проводке наклонных кустовых скважин и особенности их бурения.
Эффективность метода бурения скважин кустами.

Крепление  скважин.  Цели и  методы разобщения  пластов  и  скважин.  Конструкции
скважин  и  основные  требования,  предъявляемые  к  ним.  Методика  выбора  рациональной
конструкции  скважин.  Схема  конструкции  скважины.  Крепление  скважин  обсадными
трубами.  Размеры  и  марки  сталей  применяемых  обсадных  труб.  Резьбовые  соединения
обсадных труб. Понятие о конструкции скважины; факторы, ее определяющие. Особенности
конструкции  газовых  скважин  и  скважин,  раздельно  эксплуатирующих  несколько
продуктивных горизонтов. Виды обсадных колонн и их назначение. Рекомендуемые сочета-
ния диаметров обсадных колонн и диаметров долот при бурении под них.
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Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн (башмак, башмачная
направляющая пробка, обратные клапаны, упорное кольцо - "стоп", центрирующие фонари,
скребки,  турбулизаторы,  муфты  для  секционного  спуска  и  подвески  хвостовиков,
разделительные пробки, муфты для ступенчатого цементирования колонн и др.).

Подготовка  ствола  скважины  к  спуску  обсадных  колонн  (проработка  и
шаблонирование  и применяемые при этом компоновки низа  бурильных труб;  подготовка
ствола  скважины  в  процессе  бурения).  Технология  спуска  обсадных  колонн  в  скважину
(общие  требования,  а  также  особенности  спуска:  колонн  больших  диаметров,  колонн
секциями  и  хвостовиков,  эксплуатационных  колонн  в  газовые  и  газоконденеатные
скважины).

Способ цементирования скважины: одноцикловый, манжетный, ступенчатый, способ
обратного  цементирования;  исправительные  (повторные)  цементирования  (установка
цементных мостов, цементирование под давлением и др.).

Требования  охраны  недр  при  цементировании.  Тампонажные  цементы.  Физико-
химические свойства тампонажных цементов, сроки схватывания и прочность цементного
камня.  Влияние  различных  факторов  на  успешность  цементрования.  Применение
ускорителей  и  замедлителей  сроков  схватывания.  Виды  тампонажных  цементов.  Специ-
альные  сорта  цемента:  утяжеленные,  пуццолановые,  расширяющиеся,  гельцементы,
шлаковые, белитокремнеземистые и др.

Краткая характеристика цементировочного оборудования, технология цементрования
ОЗЦ,  определение  качества  цементирования,  опрессовка  колонн,  нормы  на  опрессовку
колонн, разбуривание цементного стакана и направляющий пробки в скважине. Приборы для
подготовки цементрого раствора и для его замеров в процессе цементирования.
Оборудование устья скважин, его назначение и требования к нему. Типовая схема обвязки
устья скважин. Колонные головки, их типы. Противовыбросовое оборудование: превенторы-
вращающиеся, универсальные, плашечные. Их типы, конструктивные особенности, принцип
действия  и  техническая  характеристика.  Манифолъды  (выкидные  линии)  превенторных
установок, их назначение, типы, комплектность и техническая характеристика.

Вскрытие  и  опробование  (испытание)  пластов.  Назначение  этих  работ.  Способы
вскрытия  нефтяных  и  газовых  пластов.  Требования  к  качеству  промывочной  жидкости
(бурового раствора), применяемой для вскрытия продуктивных пластов. Методы вскрытия
продуктивных пластов и технология выполнения работ по вскрытию пластов с давлением
выше гидростатического, равных или ниже гидростатического. Применение эмульсионных
растворов, пен и газообразных агентов.

Перфорация  эксплуатационной  колонны,  ее  назначение  и  виды  перфорационных
работ  (прострел,  торпедирование,  гидропескоструйная  перфорация  и  др.).  Эффективность
различных  методов  перфорации.  Конструкция  перфораторов.  Установка  фонтанной
арматуры и выкидных линий.

Спуск насосно-компрессорных труб. Способы вызова притока из пласта, применение
поверхностно-активных веществ, солянокислотных и других видов обработок призабойной
зоны. Технология опробования (испытания) пластов.

Испытание пластов в процессе бурения скважин, назначение, преимущества и область
применения.  Типы  испытателей  пластов,  конструкции,  принцип  действия  и  техническая
характеристика.  Подготовка  ствола скважины к работе  пластоиспытателей  и  определение
место установки его.  Спуск пластоиспытателя в скважину.  Технология выполнения работ
при опробовании пласта пластоиспытателем (установка против пласта, распакеровка, вызов
притока,  стояние  на  притоке,  отбор  проб,  подъем  пластоиспытателя).  Возможные
осложнения при работе с пластоиспытателем и способы их предотвращения и устранения.

Осложнения  в  процессе  бурения,  их  виды  и  причины  возникновения.  Влияние
параметров бурового раствора и гидродинамических давлений в скважине на возникновение
осложнений.  Поглощение  бурового  раствора,  его  основные  причины.  Исследование  зон
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поглощений. Классификация поглощений по их интенсивности. Методы предупреждения и
ликвидации поглощений. 

Аварии  в  процессе  бурения  скважин,  их  виды  и  причины  возникновения.
Классификация  аварии.  Учет  и  ответственность  за  аварии.  Ловильный инструмент,  типы
ловильного инструмента и его назначение. Конструкция и размеры: ловителей, колоколов,
метчиков универсальных и специальных, фрезеров, турболовок, печатей, ершей и др. Подбор
ловильного инструмента, его сборка.

Технология выполнения работ по ликвидации аварий: спуск ловильного инструмента,
соединение  с  аварийным  инструментом,  промывка,  операции  по  извлечению  и  подъему
инструмента.  Технология  установки  водяных,  нефтяных  и  кислотных  ванн.  Правила
расхаживания инструмента. Торпедирование прихваченного инструмента. Проверка вышки
и бурового оборудования до начала и после окончания аварийных работ в скважине.

 Тема 6. Буровые растворы – 10 (8) часов

Буровые растворы. Назначение и функции буровых растворов. Параметры буровых
растворов: вязкость, статическое напряжение сдвига, водоотдача, толщина корки и липкость,
водородный  показатель,  плотность,  процентное  содержание  песка,  суточный  отстой,
стабильность и поверхностное натяжение. Значение и пределы изменения этих параметров. 

Приборы для определения параметров буровых растворов,  их устройство,  принцип
работы  и  эксплуатация.  Факторы,  вызывающие  необходимость  химической  обработки
буровых растворов. Цели и сущность химической обработки. 

Классификация  химических  реагентов:  реагенты-стабилизаторы,  реагенты-
структурообразователи, реагенты-регуляторы щелочности, реагенты-эмульгаторы, реагенты-
пеногасители,  реагенты,  повышающие  термо-  и  солестойкость  растворов,  поверхностно-
активные вещества (ПАВ), смазочные добавки.

Утяжелители  буровых  растворов.  Назначение,  характеристика  применяемых
утяжелителей, требования к ним. Опыт бурения на утяжеленных буровых растворах.

Рецептуры  буровых  растворов:  глинистых,  естественных,  безглинистных,
малоглинистых,  пресных,  известковых,  хлоркалиевых,  утяжеленных,  эмульсионных,
растворов  на  углеводородной  (нефтяной)  основе,  термосолестойких  облегченных  и
обработанных поверхностно-активными веществами, аэрированных и др.

Технология  приготовления  буровых растворов.  Выбор типа бурового раствора при
бурении скважин в различных условиях.  Регулирование параметров  буровых растворов в
процессе  бурения.  Очистка раствора и его дегазация.  Регулирование содержания  твердой
фазы. Повторное использование буровых растворов. Регенерация утяжелителей.

Бурение  с  промывкой  ствола  скважины  аэрированной  жидкостью  и  продувкой
воздухом  и  газом.  Комплекс  специального  оборудования  для  бурения  в  осложненных
условиях, при условиях наличия сероводорода и углекислого газа и схемы его размещения на
буровой.  Нормы  расхода  материалов,  используемых  для  приготовления  и  обработки
буровых растворов. (Для самостоятельного изучения)
  

Тема7. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность - 16  (12) часов

Охрана  труда  -  система  мероприятий,  обеспечивающих  сохранение  здоровья
трудящихся и безопасные условия выполнения работы.

Промышленная и пожарная безопасность труда в России. Законодательные акты об
охране  труда.  Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов» 

Организация службы по охране труда и промышленной безопасности в нефтяной
промышленности. Обязанности администрации по устранению вредных условий труда и
предупреждению несчастных случаев на производстве.
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Общие  и  специальные  отраслевые  правила,  нормы  и  инструкции  по  технике
безопасности. Необходимость знания и строгого соблюдения этих правил и инструкций.  

Обучение,  периодический  инструктаж  и  проверка  знаний  по  охране  труда  и
промышленной безопасности. 

Основные требования Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Ответственность  за  нарушение  законодательства  по  охране  труда  и  промышленной
безопасности;  порядок  привлечения  должностных  лиц  к  ответственности  за  эти
нарушения.

Производственный  травматизм  и  профессиональные  заболевания.  Характерные
виды  травм,  причины  возникновения  несчастных  случаев  на  производстве.  Порядок  их
расследования и учета. Случаи травматизма по вине рабочих. Ответственность и меры
наказания  за  допущенные  несчастные  случаи  на  производстве. (для  самостоятельного
изучения)

Нефть  и  нефтепродукты  как  высокотоксичные  вещества.  Токсичность  нефти,
нефтяного газа и их действие на организм человека.

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.  Признаки  отравления  парами  нефти  и  газа.  Методы  и  приборы  контроля
газовоздушной среды на буровых.

Правила  безопасности  при  обслуживании  скважин,  продукция  которых  содержит
сероводород. Воздействие на организм человека сернистых нетей. Меры защиты человека от
воздействия паров сернистых нефтей.
 Средства индивидуальной защиты от паров нефти и газа. 
 Ограждение  движущихся  частей  машин  и  механизмов.  Основные  требования,
предъявляемые к предохранительным ограждениям. Основные требования, предъявляемые к
ограждениям  (кожухам)  зубчатых  и  цепных  передач,  шкивов  и  приводных  ремней.
Ограждение оборудования, применяемого при бурении нефтяных и газовых скважин.
 Устройство  лестниц  и площадок,  расположенных на  высоте.  Маршевые лестницы,
переходные и рабочие площадки вышек и мачт. Лестницы и площадки для обслуживания
буровых установок.
 Правила  безопасной  эксплуатации  электрооборудования.  Действие  электрического
тока  на  организм  человека.  Опасности,  возникающие  при  обслуживании
электрооборудования.  Назначение  и  способы  заземления  электроустановок,  защитная
изоляция,  защитные  средства  и  предупредительные  плакаты.  Порядок  периодического
испытания  защитных  средств,  заземления  и  изоляции  на  электроустановках.  Границы
обслуживании электроустановок неэлектрическим персоналом.

Опасности,  возникающие  при  обслуживании  электроизмерительных  приборов,
контрольно-измерительных сосудов и аппаратов.
 Правила  обслуживания  взрывозащищенных  приборов.  Правила  безопасности  при
работе  с  электроизмерительными  приборами  переносным  электроинструментом  и
осветительным оборудованием.

Понятие  о  санитарных  и  противопожарных  нормах  разрыва  между  объектами.
Устройство и нормы электрического освещения объектов. Устройство дорог и подъездных
путей.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе. Безопасность при
работе в зимний период. Оказание первой помощи при обморожениях.

Погрузо-разгрузочные работы и перемещение тяжестей. Общие правила безопасного
ведения погрузочно-разгрузочных работ. Механизмы и приспособления, используемые при
погрузочно-разгрузочных работах и перемещении тяжестей. Основные правила пользования
грузоподъемными механизмами.
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Ремонтно-монтажные  работы.  Основные  требования,  предъявляемые  к  рабочему
месту, а также к приспособлениям и инструменту, применяемых при ремонтно-монтажных
работах. Основные правила безопасного ведения работ на высоте.

Оказание  первой  помощи  пострадавшим при  несчастном  случае.  Оказание  первой
помощи  при  ушибах,  вывихах,  переломах,  ранениях,  отравлениях  и  поражениях
электрическим током. Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Причины возникновения пожаров на буровой.
 Общие  правила  противопожарной  безопасности  на  предприятиях  нефтяной
промышленности.  Правила  пожарной  безопасности  при  бурении  скважин.  Правила
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических установок.

Выбор средств пожаротушения. Тушение пожаров водой. Тушение пожаров пенами,
инертными  газами,  паром,  углеводородными  и  порошковыми  составами.  Первичные
средства пожаротушения.

Тема 8. Охрана окружающей среды – 2 часа.

Организация  охраны  окружающей  среды  в  Российской  Федерации.  Охрана
атмосферного  воздуха,  почв,  водоемов,  недр  земли,  растительного  и  животного  мира.
Характеристика  загрязнений  окружающей  среды.  Мероприятия  по  предупреждению
загрязнения почв, атмосферы, водной среды.

Организация  производства  по принципу  замкнутого  цикла,  переход  к  безотходной
технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование
природных  ресурсов,  усиление  контроля  за  предельно  допустимыми  концентрациями
вредных компонентов,  поступающих в природную среду,  оборотное водоснабжение и др.
Персональная  ответственность  рабочих  данной  профессии  в  деле  охраны  окружающей
среды.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

ТЕМА
Количество

часов
1 Вводные занятия. Безопасность труда, пожарная безопасность

и электробезопаснсть
8

2 Выполнение работ по монтажу, демонтажу и транспортировке
оборудования

8

3 Приготовление и обработка глинистого раствора 8
4 Выполнение подготовительных и вспомогательных работ 8
5 Усвоение приемов управления буровой установкой 24
6 Крепление скважин 8
7 Освоение (испытание) скважин 8
8 Ремонтные работы 8
9 Профилактика и ликвидация осложнений и аварий 16
10 Монтаж фонтанной арматуры и насосного оборудования 16
11 Самостоятельное  выполнение  работ  бурильщика

эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ 5-6
разрядов

48

И Т О Г О 160

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и
Электрооборудование – 8 часов

Вводный  и  первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  по  технике  безопасности  и
безопасному ведению работ.

Приемы безопасной работы в загазованных помещениях и зонах. Приемы безопасного
обслуживания приборов, агрегатов и машин, находящихся под напряжением. 

Знакомство  с  базой  производственного  обслуживания  бурового  предприятия  или
объединения и входящими в ее состав цехами и участками.

Посещение  буровой  во  время  выполнения  на  ней  подготовительных  работ  перед
началом бурения: центрирование вышки, подвеска универсальных машинных ключей, якоря
для подъема грузов и затаскивания их на буровую, соединение вертлюга с ведущей трубой и
буровым  шлангом,  подвеска  и  страховка  бурового  шланга,  бурение  под  шурф  и  спуск
шурфовой  обсадной  трубы,  установка  направляющего  приспособления  для  затаскивания
рабочей трубы в шурф, подвеска "юбки" - приспособление против разбрызгивания бурового
раствора при отвороте бурильных свечей и др.

Изучение на объектах бурения схем размещения и монтажа бурового оборудования на
различных  по  классу  и  типу  буровых  установках.  Усвоение  основных  технических
характеристик  буровых  установок  их  узлов,  механизмов  и  приводов.  Ознакомление  с
системами  управления  агрегатами  буровой  установки  с  поста  бурильщика.  Изучение
технических характеристик и работы механизмов, агрегатов и приспособлений, входящих в
циркуляционную систему буровой.

Тема 2. Выполнение работы по монтажу, демонтажу и транспортировке бурового
оборудования – 8 часов

Детальное  изучение  различных  узлов  буровых  установок  во  время  демонтажа,
монтажа, эксплуатации и ремонта на буровой и в механических цехах. Изучение агрегатов и
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узлов  при  вскрытии  и  во  время  их  сборки  и  монтажа  в  единую  кинематическую  цепь
буровой  установки.  Работа  в  мастерской  и  на  буровой  площадке  и  непосредственное
изучение различного бурового, аварийного инструмента и приспособлений.

Участие  в  работах  по  монтаже  буровой  лебедки  с  приводом,  буровых  насосов  с
приводом и манифолъдной линии, ротора и его привода. Участие в работе по сочленению
блоков и узлов буровой установки.
Участие в работах по монтаже механизмов и инструментов для спуско-подъемных операций,
оснастке талевой системы, установки противозатаскивателя талевого блока под кронблок.
Участие в работе по установке и проверке работоспособности контрольно-измерительных
приборов и датчиков к ним. Участие в работе по центрированию вышки и обкатке бурового
оборудования.

Участие  в  работах  по  монтажу  и  демонтажу  пневмораскрепителя,  подвеске  и
центрированию машинных ключей, оснащению безопасной шпилевой катушки, установки и
извлечению  роторных  вкладышей  с  применением  скобы,  монтажу  и  демонтажу
механического загрузчика глиномешалки. Проверка наличия и состояния комбинированного
колпачка  для  подтаскивания  и  выбрасывания  долот,  отводного  крючка,  тележек  для
выбрасывания  бурильных  труб  с  буровой  на  мостки,  доски  для  отвинчивания  долот,
машинки для стягивания втулочно-роликовых цепей, приспособления для рубки каната и др.

Выполнение  работ  по демонтажу бурового и  силового оборудования и  подготовке
буровой вышки к перетаскиванию (передвижению).
Участие в работах по подготовке бурового и силового оборудования к транспортировке на
тяжеловозах и тележках типа "Восток",

Ознакомление с трассой передвижения вышки и бурового оборудования.
Участие  в  транспортировке  вышечно-агрегатного  блока,  насосно-силового  блока,

трансмиссионно-силового и других крупных блоков бурового оборудования.

Тема 3. Приготовление и обработка глинистого раствора – 8 часов

Ознакомление с конструкцией приборов по определению водоотдачи, удельного веса
(плотности), содержанию газа, статического напряжения сдвига, содержанию твердой фазы,
реологических  свойств  растворов  (пластической  вязкости  и  динамического  напряжения
сдвига). Работа в лаборатории буровых растворов по определению этих параметров.

Ознакомление  согласно  геолого-техническому  наряду  и  режимно-технологической
карте  на  скважине  с  рецептурой  буровых  растворов  и  химическими  реагентами:
каустической  и  кальцинированной  содой,  углещелочным  реагентом,  реагентом  из
сульфидспиртовой  барды,  крахмалом,  КССБ,  метасом,  окзилом,  гипаном,  хромпиком,
полиакриламидом и др.
Участие  в  приготовлении  и  обработке  растворов  для  нормальных  условий  бурения  по
различным  рецептурам,  а  также  регулировании  с  помощью  химреагентов  основных
параметров буровых растворов.

Усвоение влияния каждого реагента на изменение параметров и свойств растворов.
Участие в приготовлении и обработке растворов для осложненных условий бурения

(известковых, хлоркалиевых, силикатных, эмульсионных на углеводородной основе и др.).
Участие в работах по приготовлению и обработке утяжеленных буровых растворов,

облегченных  буровых  растворов,  вязких  нетекучих  растворов  и  паст,  растворов  с
наполнителями и др.

Усвоение норм расхода глины, глинопорошка, воды и химреагентов на приготовление
и обработку растворов.

Участие в работах по регенерации утяжелителей.
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Тема 4. Выполнение подготовительных и вспомогательных работ – 8 часов

Участие в выполнении подготовительных и вспомогательных работ, проводимых до
начала  бурения  скважины:  оснастке  талевой  системы;  установке  ротора;  соединении
бурового  шланга  со  стояком  и  вертлюгом;  оснащении  буровой  элементами  малой
механизации,  проверке  и  регулировке  узлов  комплекса  АСП;  размещении  бурового,
слесарного и другого вспомогательного инструмента; противопожарного инвентаря и других
средств по технике безопасности.

Участие в обкатке дизелей и проверке оборудования.

Тема 5. Усвоение приемов управления буровой установкой – 24 часа

Работа  в  качестве  стажера  (дублера)  бурильщика  на  бурящейся  скважине  при
выполнении работ:
- по бурению шурфа ротором и турборотором и его обсаживанию шурфовой трубой;
- по забуриванию скважины;
- по наращиванию инструмента;
-  по  выполнению  спуско-подъемных  операций:  спуска  пластоиспытателя,  распакеровки,
стояния на притоке, отбора проб, срыва пакера, подъема пластоиспытателя и его разборки;
- по сборке и разборке компоновки низа бурильной колонны: утяжеленных бурильных труб,
смене долота, сборке и разборке колонкового снаряда;
- по рациональной отработке долот и бурильных головок;
- по подготовке скважины к электрическим работам;
- по выполнению каротажных работ в скважине;
- по вскрытию продуктивных пластов и перфорации обсадной колонны;
- по бурению скважин электробурами;
по забуриванию вторых стволов и установке цементных мостов.

Тема 6.  Крепление скважины – 8 часов

Участие  и  работа  в  качестве  стажера  (дублера)  бурильщика  при  выполнении
операций:
-  по  спуску  обсадной  колонны  с  установкой  центрирующих  фонарей,  скребков,
турбулизаторов и другой оснастки;
- по цементированию обсадной колонны, обвязке устья скважины и ее опрессовке;
- по разбуриванию цементного станка, кольца "Стол" и направляющей пробки;
- по вскрытию продуктивных пластов и перфорации обсадной колонны.

Тема 7.  Освоение (испытание) скважины – 8 часов

Участие  в  работах  на  скважине  по  технологии  вызова  притока  флюида  из
испытываемого пласта путем замены бурового раствора на воду, снижение уровня жидкости
в  скважине  аэрированием  и  другими  способами;  по  отбору  проб  флюида  из  пласта;  по
наблюдению за работой скважины в процессе испытания (опробования) пласта; по спуску-
подъему насосно-компрессорных труб; по глушению (задавливанию) скважины.

Тема 8.  Ремонтные работы – 8 часов

Участие  в  работах,  связанных  с  мелким (текущим)  и  средним  ремонтом бурового
оборудования и инструмента на буровых установках: ремонт буровых лебедок, механизмов
талевой  системы,  вертлюгов,  роторов,  редукторов,  буровых  насосов  и  оборудования  для
приготовления и очистки буровых растворов; ремонт инструмента и механизмов для спуско-

16



подъемных операций (машинных ключей, пневмораскрепителей, буровых ключей); ремонт
превенторов и элементов схемы их обвязки.

Участие  в  сборке  и  разборке  бурового  оборудования,  в  механической  мастерской,
цехах  базы  производственного  обслуживания  бурового  предприятия  или  на  ремонтно-
механическом заводе.

Тема 9. Профилактика и ликвидация осложнений и аварий – 16 часов

Участие в работах, связанных с предупреждением и борьбе с нефтегазопроявлениями
в процессе бурения и испытания скважин.

Выполнение работ по проверке противовыбросового оборудования.
Участие  в  работах  по  ликвидации  аварий  с  долотами;  бурильными  и  обсадными

трубами, забойными двигателями (наблюдение за работой опытного бурильщика).
Участие  в  работах  по  установке  водяных,  нефтяных,  кислотных  ванн  и

торпедированию  прихваченного  инструмента  (наблюдение  за  работой  опытного
бурильщика).

Подбор, сборка и разборка ловильного инструмента.

Тема 10 . Монтаж фонтанной арматуры и насосного оборудования – 16 часов

Поездка на эксплуатационную скважину в период подготовки ее к пуску в работу.
Знакомство  с  технологией  выполнения  работ  по  монтажу  на  устье  скважины  фонтанной
арматуры, выкидных линий и их обвязки, лубрикаторов; по сборке, проверке, установке и
подъему из скважины глубинных насосов (УЭЦН, ЭЦН): с исследовательскими работами по
определению дебита скважины и статического уровня жидкости в скважине.

Тема 11.  Самостоятельное выполнение работ бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ – 48 часов

Работа  под  руководством  инструктора  (мастера)  производственного  обучения  по
управлению буровой лебедкой с пульта бурильщика.

Управление  ротором,  буровыми насосами,  механизмами  циркуляционной  системы,
компрессором.

Приобретение  первоначальных  навыков  по  комплексному  управлению  буровой
установкой при работе вхолостую под руководством инструктора.

Выполнение  спуско-подъемных  операций  при  работе  на  различных  скоростях.
Бурение  и  управление  процессом  бурения  скважины  роторным и  турбинным способами.
Определение с помощью бурового мастера или инструктора момента подъема долота с забоя
скважины. Освоение передовых и безопасных приемов и методов труда.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН И  ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

1 Постоянный и переменный ток Электрические цепи 1
2 Электромагнетизм и магнитные цепи 1
3 Электроизмерительные  приборы  и  электрические  измерения.

Электрическая аппаратура управления и защиты
2

4 Электробезопасность 4
И Т О Г О : 12

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи – 1 час
Понятие  о  постоянном  и  переменном  токе.  Источники  получения  переменного  и

постоянного  тока.  Электрическая  цепь.  Напряжение  и  сила  тока.  Последовательное  и
параллельное соединения. Понятие о коэффициенте мощности.
Схемы  электрических  цепей  постоянного  тока  с  последовательным,  параллельным  и
смешанным  соединением  потребителей  и  источников  электроэнергии.  Второй  закон
Кирхгофа. Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и
емкостного сопротивления. Сопротивление. Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвига
фаз.  Работа  и  мощность  электрического  тока.  Тепловое  действие  тока.  Использование
теплового действия тока в технике. Короткое замыкание и защита от короткого замыкания.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи – 1 час. Электромагнитная индукция
-  использование  явления  для  получения  ЭДС.  Вихревые  токи.  Использование  вихревых
токов  в  технике.  Самоиндукция.  Условия  возникновения  ЗДС  самоиндукции.  Расчет
индуктивности в магнитной цепи.
              

Тема  3.  Электроизмерительные  приборы и  электрические  измерения–  2  часа.  
Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при измерениях, класс

точности прибора.
Классификация измерительных приборов, их условные обозначения на схемах. Общее

устройство электроизмерительных приборов
Генераторы тока: область применения и конструкции. Преобразование переменного

тока в постоянный. 
Аппаратура  управления  и  защиты.  Рубильники,  назначение,  область  применения,

конструкция.  Типы  рубильников  и  их  основные  характеристики.  Реостаты,  их  типы
(пусковые, регулировочные, нагрузочные, балластные, пускорегулирующие и др.).
            
            Тема 4. Электробезопасность.

Правила  безопасной  эксплуатации  электрооборудования.  Действие  электрического
тока на организм человека. 

Опасности,  возникающие  при  обслуживании  электрооборудования.  Назначение  и
способы  заземления  электроустановок,  защитная  изоляция,  защитные  средства  и
предупредительные плакаты. 

Порядок  периодического  испытания  защитных  средств,  заземления  и  изоляции  на
электроустановках. Границы обслуживании электроустановок неэлектрическим персоналом.

Опасности,  возникающие  при  обслуживании  электроизмерительных  приборов,
контрольно-измерительных  сосудов  и  аппаратов.  Правила  обслуживания
взрывозащищенных приборов. Правила безопасности при работе с электроизмерительными
приборами переносным электроинструментом и осветительным оборудованием.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

1 Основные сведения о строении металлов и теории сплавов 1
2 Методы испытания металлов 1
3 Чугуны 1
4 Стали 1
5 Цветные металлы и сплавы 1
6 Термическая  и  химико-термическая  обработка  металлов  и

сплавов
1

7 Твердые сплавы, минералокерамические материалы, порошковые
материалы, применяемые в бурении

2

ИТОГО: 8

Тема 1. Основные сведения о строении металлов и теории сплавов – 1 час.
Основные виды кристаллических решеток чистых металлов, явление полиформизма.

Понятие о кристаллических зернах. Зависимость свойств металлов от величины зерен,  их
формы и расположения.

Определение полиформизма; влияние величины зерен, их формы и расположения на
свойства  металла;  основные  линии  и  критические  точки  диафрагмы  «свинец-сурьма»;
расположение  доэвтектических,  эвтектических,  заэвтектических  сплавов  на  диафрагме
«свинец-сурьма».

Кристаллизация чистого железа. Полиформизм железа при нагревании, охлаждении и
возникающие при этом кристаллические структуры. 

Практическое  значение  железа;  основные  линии  и  критические  точки  диаграммы
состояния системы сплавов «железо-углерод» и ее назначение.
            

Тема 2. Методы испытания металлов- 1 час.
Испытание  на  ударную  вязкость.  Назначение  испытания.  Порядок  проведения

испытаний и определение ударной вязкости.
Испытание  на  усталость.  Понятие  о  выносливости  металла.  Схема  испытания  на

усталость.
Определение  ударной  вязкости;  принципиальная  схема  проведения  испытания  на

ударную вязкость; схема и назначение испытания на усталость.
Физические методы анализа металлов и сплавов. Понятие о макро- и микроанализе.

Магнитная и ультразвуковая дефектоскопия.
Сущность и назначение методов анализа металлов и сплавов; определение шлифа.

           
 Тема 3. Чугуны- 1 час.
Серьга  чугун.  Структура  и  свойства  серого  чугуна.  Влияние  количества  углерода,

формы и качества металлической основы на свойства серого чугуна. Влияние легирующих
элементов и термо обработки на свойства серого чугуна. Марки серых чугунов, обозначение,
области применения серых чугунов.

Свойства  серого  чугуна  и  зависимости  от  содержания  углерода  и  качества
металлической  основы:  зависимость  свойства  серого  чугуна  от  легирующих элементов  и
термообработки;  основные  марки  серых  чугунов  и  область  применения.  Особенности
обработки  серых  чугунов.  Ковкий  чугун.  Общие  сведения  о  получении  ковкого  чугуна.
Структура  ковкого  чугуна.  Свойства  ковкого  чугуна.  Марки  и  область  применения.
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Модифицированные  к  высокопрочные  чугуны:  марки  и  область  применения
модифицированных и высокопрочных чугунов.

Определение  ковкого  чугуна;  состав  и  структура  ковкого  чугуна:  виды  ковкого
чугуна:  основные  марки  и  обозначение;  примеры  применения;  особенности  структуры
модифицированных  и  высокопрочных  чугунов:  основные  марки,  обозначения  и  область
применения модифицированных и высокопрочных чугунов; особенности обработки ковких
чугунов.
           

Тема 4. Стали- 1 час.
Определение  легированной стали.  Легирующие элементы:  хром,  никель,  вольфрам,

титан, марганец и т. д.
Влияние легирующих элементов на свойства стали.  Взаимоотношения легирующих

элементов  с  железом  и  углеродом.  Маркировка  легированной  стали.  Конструкционные
легированные  стали;  их  назначение  и  предъявляемые  к  ним  требовании.  Марки
конструкционных  легированных  сталей  -  низколегированные,  средне-легированные  и
высоколегированные.

Металлы, применяемые для легирования стали, и их влияние на изменение свойств
стали,  маркировка  легированных  сталей;  примеры  марок,  применяемых  в  основном  и
вспомогательном  производстве  предприятия;  особенности  обработки  конструкционных
легированных сталей.

Инструментальные легированные стали. Классификация инструментальных сталей и
требования к ним.

Низколегированные инструментальные стали. Марки и область применения.
Среднелегированные инструментальные стали. Марки и область применения.
Высоколегированные  инструментальные  стали  (быстрорежущие).  Марки  и  область

применения.
           

Тема 5. Цветные металлы и их сплавы- 1 час.
Сплавы алюминия. Алюминиевые литейные сплавы- силумины: состав, назначение,

свойства, область применения. Марки и обозначение по ГОСТу.
Алюминиевые сплавы, обрабатываемые давлением. Дюралюминий. Свойства, область

применения. Марки и обозначение но ГОСТу.
Магний и его свойства. Сплавы магния. Свойства, область применения и обозначение

по ГОСТу.
Свойства, область применения сплавов алюминия и магния; марки и обозначение по ГОСТу;
особенности обработки алюминиевых и магиевых сплавов.
           Антифрикционные сплавы; основные требования к антифрикционным сплавам.
Структура антифрикционных сплавов. Антифрикционные сплавы на оловянной, свинцовой,
цинковой,  алюминиевой  и  магниевой  основах.  Особенности  структуры  и  свойств
подшипниковых  сплавов;  оловянные  и  свинцовые  баббиты,  специальные  бронзы.
Обозначение подшипниковых сплавов по ГОСТу.
            Назначение и особенности антифрикционных и подшипниковых сплавов; марки и
обозначения по ГОСТу.

       Тема 6. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов- 1 час.
Закалка  стали.  Назначение  и  сущность  закалки  стали.  Режимы  закалки  стали  в

зависимости  от  содержания  углерода;  температуры,  времени  выдержки,  охлаждения.
Закалочные среды и их влияние на скорость охлаждения и образования структур: мартенсит,
тростит,  сорбит,  понятие  о  прокаливаемости  стали.  Основные  методы  закалки  стали;
обработка стали холодом; дефекты закалки.
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Азотирование.  Назначение  и  сущность  азотирования»  Технология  процесса
азотирования.  Преимущества  и  недостатки  азотирования.  Термическая  обработка
алюминиевых сплавов.

Назначение  закалки  и  ее  влияние  на  изменение  механических  и  технологических
свойств  стали;  назначение  азотирования,  влияние  азотирования  на  изменение  свойств
металла; назначение термической обработки алюминиевых сплавов.

Отпуск стали. Назначение и сущность отпуска стали. Понятие о низком, среднем и
высоком отпуске. Режимы и охлаждающие среды при проведении отдельных видов отпуска
стали. Дефекты закалки, отпуска стали и методы их устранения.

Цианирование  стали.  Назначение  и  сущность  планирования.  Технология  процесса
цианирования. Преимущества и недостатки цианирования стали.

Назначение отпуска и его влияние на изменение механических свойств в зависимости
от вида отпуска; область применения различных видов отпуска; охлаждающие среды и пути
предотвращения  возможных  дефектов  при  закалке  и  отпуске  стали;  область  применения
цианирования; влияние на изменение свойств цианирования металла.

Тема  7.  Твердые  сплавы,  минералокерамические  материалы,  порошковые
материалы, применяемые в бурении  -  2 часа.

Металлокерамические твердые сплавы. Общие сведения о технологии их получения.
Виды  металлокерамических  твердых  сплавов;  вольфрамовые,  титановольфрамовые,
титанотенталовольфрамовые;  их  структуры  и  область  применения.  Марки  и  состав
мегаллокерамических твердых сплавов.

Физические  и  механические  особенности  различных  видов  металлокерамических
твердых  сплавов,  области  их  применения  при  обработке  различных  металлов;  способы
крепления твердосплавных пластин и технология заточки.

Минералокерамические  материалы,  общие  сведения  об их свойствах  и  технологии
получения.

Материалы  на  основе  чистого  окисла  алюминия  -  свойства,  состав,  область
применения.

Материалы  на  основе  тугоплавких  бескислородных  соединений  (особо  высокой
твердости):  боразон,  гексанит,  эльбор  (заменитель  алмаза);  их  свойства,  состав,  область
применения.

Особенности  инструмента,  изготовленного  из  минералокерамических  сплавов;
область их применения и условия, при которых производится обработка деталей различных
металлов; способы крепления пластин из минералокерамических материалов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

№ п/
п

Наименование темы Количество
часов

1 Основные элементы хозяйственного механизма 2
2 Предприятия в условиях рыночной экономики 2
3 Издержки производства 4

И Т О Г О 8

Тема 1. Основные элементы хозяйственного механизма – 2 часа.

Понятие  экономики.  Макроэкономика.  Микроэкономика.  Основные  экономические
законы. Закон стоимости. Закон накопления. Закон денежного обращения. Собственность –
основа функционирования экономики. Формы собственности. Преимущества и недостатки
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государственной  собственности.  Конкуренция.  Монополия.  Олигополия.  Экономические
ресурсы.

Тема 2. Предприятия в условиях рыночной экономики – 2 часа.

Определение  предприятия.  Цель  функционирования.  Этапы  организации
предприятия. Выбор организационно правовой формы малый бизнес в экономике. Основные
критерии отнесения предприятий к малым. Преимущества и малого бизнеса.

Тема 3. Издержки производства –  4 часа.

Понятие  себестоимости  продукции.  Классификация  затрат  по  экономическим  элементам.
Классификация затрат по статьям калькуляций. Классификация затрат по характеру связи с
производственным процессом.  Пути снижения затрат на производство продукции.

Б И Л Е Т  N  1

1. Разделение осадочных пород по способу их образования.
2. Технология спуска колонн хвостовиками.
3. Что такое запас прочности бурильных труб? Прочностные характеристики бурильных

труб.
4. Государственные органы по надзору за безопасным ведением работ и их функции.
5. Действия бурильщика и вахты при обнаружении проявления в скважине.
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Б И Л Е Т  N 2

1. На сколько групп делятся шарошечные долота, чем отличаются    друг от друга?
2. Конструкция  и  назначение  шинопневматической  муфты  одношкивного  силового

агрегата буровой установки Уралмашзавода.
3. Для какой цели применяют ограничение СПО.
4. Техника  безопасности  при  работе  с  кислотами.  Оказание  первой  помощи  при

попадании на открытые участки тела человека.
5. Техника безопасности при работе с ключом АКБ-3 и ПКР.

Б И Л Е Т  N 3

1. Правила эксплуатации и ухода за шарошечными долотами
2. Классификация буровых установок и классы, на которые они подразделяются.
3. Ловильный инструмент. Его назначение.
4. Схемы обвязок превенторами для различных условий бурения.
5. Требования правил безопасности к устройству лестниц, трапов, переходов и   

перильных  ограждений.

Б И Л Е Т  N 4

1. Конструкция бурильных труб, их достоинства и недостатки.
2. Содержание подготовительных работ к бурению скважины.
3. Виды защитных ограждений движущихся частей машин, механизмов, трансмиссий.
4. Типы долот (шарошечные и другие).
5. Общие требования безопасности при бурении скважин с наличием сероводорода.

Б И Л Е Т  N 5

1. Классификация буровых долот по назначению.
2. Назначение и устройство бурового насоса УНБ-600.
3. Системы блокировки, применяемые на буровом оборудовании и их краткая      

характеристика.
4. Геофизические методы исследования скважин.
5. Техника безопасности при перфорации.

Б И Л Е Т  N 6

1. Назначение и устройство вертлюга УВ-250-320.
2. Сущность понятия «режим бурения». Факторы, относящиеся к параметрам режима 

бурения.
3. Что такое гидростатическое давление в скважине? Как рассчитывается удельный вес,

если знаем пластовое давление и глубину скважины?
4. Методы призабойной обработки пласта с целью интенсификации притока нефти.
5. Техника безопасности при спуско-подъемных операциях.

Б И Л Е Т  N 7

1. Назначение и устройство лебедки ЛБУ-1200К.
2. Назначение геолого-технического наряда.
3. Талевые системы. Отбраковка талевых канатов.
4. Основные детали и узлы буровых лебедок.
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5. Освобождение пострадавшего от эл. тока. Оказание первой помощи.

Б И Л Е Т  N  8

1. Назначение противовыбросового оборудования. Что входит в этот комплект?
2. Содержание инструктивно-технологической карты.
3. Утяжелители буровых растворов. Опыт бурения на утяжеленных буровых растворах,

максимальный  удельный  вес  бурового  раствора  при  применении  барита
Волгоградского завода.

4. Фонтанная арматура, ее назначение, типы.
5. Правила техники безопасности при работе на высоте.

Б И Л Е Т  N 9

1. Аварии с долотами, причины их возникновения. Инструменты для ликвидации этих
аварий.

2. Понятие о компоновке низа бурильной колонны (КНБК), назначение и ее состав.
3. Правила  устройства  электрического  освещения  буровой  установки.  Нормы

освещенности. Аварийное освещение буровой.
4. Наклонное бурение. Чем привлекательно горизонтальное бурение?
5. Правила оказание доврачебной помощи при переломах.

Б И Л Е Т  N 10

1. Способы бурения скважин на нефть и газ. Их достоинства и недостатки.
2. Зарезка вторых стволов турбиным и роторным способом.
3. Технология установки нефтяных и кислотных ванн.
4. Правила безопасности при цементировании скважины.
5. Требования техники безопасности при пуске машин и механизмов в работу.

Б И Л Е Т  N 11

1. Назначение и конструкции буровых лебедок Кинематические схемы лебедок  
различных типов.

2. Понятие о бурении скважин с применением аэрированной жидкости.
3. Манифольды буровых установок. 
4. Вспомогательный инструмент, применяемый в бурении.
5. Требования правил техники безопасности при подготовке машин и механизмов к   

проведению ремонтных работ.

Б И Л Е Т  N 12
1. Порядок проведения работ по ликвидации аварий при прихвате бурового 

инструмента.
2. Назначение и устройство ротора Р-700.
3. Методы призабойной обработки пласта с целью интенсификации притока нефти.
4. Назначение и технические данные роторов.
5. Комплектация пожарных щитов и их размещение на буровой.

Б И Л Е Т  N 13

1. Назначение, конструкции и принцип действия  роторов.
2. Порядок установки нефтяных и кислотных ванн.
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3. Свойства промывочных жидкостей. Понизители водоотдачи.
4. Прядок расследования несчастных случаев.
5. Тушение очагов возгорания на буровой с помощью бурового раствора 

(последовательность работ).

Б И Л Е Т  N 14

1. Типы буровых насосов и их конструкции.
2. Газонефтепроявления и поглощения при бурении скважины. Их причины и меры 

предупреждения.
3. Порядок ввода буровой установки в эксплуатацию.
4. Цель и сущность химической обработки буровых растворов. 
5. Требования техники безопасности при пуске бурового насоса.

Б И Л Е Т  N 15

1. Предохранительные устройства буровых насосов. Требования предъявляемые к ним.
2. Прихваты бурильных и обсадных колонн и причины, их вызывающие.
3. Бурение с продувкой воздуха.
4. Какие осложнения в бурении вы знаете?
5. Правила безопасности и пожарной безопасности при ремонтных работах, связанных с 

применением электрогазосварки.

Б И Л Е Т  N 16

1. Назначение и устройство ключа АКБ-3М.
2. Буровые растворы. Функции и параметры буровых растворов.
3. Дефектоскопия, применение в бурении.
4. Схема обвязки буровых насосов.
5. Какие средства индивидуальной защиты Вы знаете?  Порядок хранения и сроки 

эксплуатации СИЗ органов дыхания?

Б И Л Е Т  N 17

1. Талевая система буровой установки.
2. Приборы, применяемые для замеров основных параметров бурового раствора.
3. Крепление скважин. Цели и методы разобщения пластов в скважине.
4. Типовая схема обвязки устья скважины. Головки колонные, их типы.
5. Классификация ожогов .Чем могут быть вызваны, степень тяжести и доврачебная 

помощь пострадавшим от ожогов при каждой степени тяжести?

Б И Л Е Т  N 18

1. Назначение и устройство пневматических клиньев в роторе ПКР-560.
2. Способы и методы приготовления буровых растворов и их очистки.
3. Ремонт бурового оборудования. Виды ремонтов.
4. Основные детали и узлы буровых лебедок.
5. Степени тяжести при обморожении, вид (признаки), доврачебная помощь при 

обморожениях.
Б И Л Е Т  N 19
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1. Устройство и назначение вибросита ВС-1 и гидроциклона ПГ-50.
2. Учет времени отработки элементов бурильной колонны и отбраковка.
3. Основные детали и узлы буровых лебедок.
4. Понятие о горной породе. Классификация по происхождению, понятие о пористости, 

проницаемости, насыщенности флюидом.
5. Правила пожарной безопасности на буровой.

Б  И Л Е Т  N 20

1. Оснастка обсадной колонны.
2. Поглощения промывочной жидкости и способы их предупреждения.
3. Назначение и типы вертлюгов. Верхний привод буровой установки.
4. УБТ. Для чего они применяются и правила их отбраковки?
5. Классификация кровотечений и оказание доврачебной помощи пострадавшим. 

Правила наложение жгута.

Б  И Л Е Т  N 21

1. Компрессоры и пневмосистема буровой установки.
2. Значение числа оборотов ротора и нагрузки при бурении.
3. Осмотр и обмер долота перед спуском в скважину и описание его по шифру после

отработки и подъема.
4. Способы вскрытия нефтяных и газовых пластов.
5. Правила безопасности при сборке УБТ 7.

Б И Л Е Т  N 22

1. Аварии и осложнения в процессе бурения. Их виды и причины возникновения.
2. Техническая характеристика буровой установки БУ-6500 ЭР.
3. Геологотехническая отчетная документация при бурении скважин.
4. Забойные двигатели. Достоинства и недостатки.
5. Механизмы, приспособления и устройства, повышающие безопасность и технический

уровень эксплуатации оборудования.
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