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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий учебный план и программа предназначен для профессиональ-
ной подготовки  рабочих на производстве на 4 разряд. 

Учебный план и программа составлен на основе типового сборника учебных 
планов и программ переработанного «УМЦ-Сервис» согласованного с Управле-
нием по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора Рос-
сии (письмо от 04.09.2002 № 10-03/839), с Министерством образования Россий-
ской Федерации (письмо от 23.01.2003 № 37/19-12) и утвержденного Управлени-
ем кадров и социальной политики Минэнерго России. Предназначен сборник для 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Помощник бу-
рильщика капитального ремонта скважин» с 4-ого по 6- ой разряды.  

В программу включены квалификационная характеристика, учебный и тема-
тические планы, программы по предметам специальной технологии, производ-
ственного обучения с учетом профессиональных особенностей по данной про-
фессии, экзаменационные билеты.  

Квалификационные характеристики, приведенные в данном сборнике, со-
ставлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 6, раздел «Добыча нефти и 
газа» (утвержден постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 14 ноября 2000 г. № 81). 

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 4 месяца (640 
учебных часов) в соответствии с действующим Перечнем профессий профес-
сиональной подготовки, утвержденным приказом Минобразования России (по 
согласованию с Минтруда России) от 29.10.2001г. № 4377. 

При переподготовке рабочих, получении ими второй профессии, имеющих 
среднее или высшее профессиональное образование, сроки обучения сокра-
щаются с учетом специфики производства, требований, предъявляемых к обу-
чающимся по данной профессии и опыта работы по родственной профессии. 
Сокращение материала осуществляется за счет общепрофессиональных пред-
метов программы, изученных до переподготовки (получения второй профессии), 
а также при создании интегрированного курса, который должен представлять 
собой сконцентрированный материал общепрофессиональных предметов, свя-
занных со спецпредметами. Это позволит проводить обзорные лекции с целью 
повторения и обновления ранее полученных знаний. 

Учебные программы теоретического и производственного обучения, охрана 
труда и промышленная безопасность даны на все разряды. Преподаватель са-
мостоятельно выбирает материал по разрядам в соответствии с квалификаци-
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онными характеристиками. 
Программы по экономическому обучению в настоящий сборник не включены. 

Экономический курс является вариативным и может включать один из предметов: 
«Экономика отрасли», «Основы рыночной экономики и предпринимательства», «Ос-
новы менеджмента» и другие. 

Изучаемые вопросы экономики (особенно вопросы конкретной экономики) 
должны органически увязываться с профессиональной подготовкой рабочих в ходе 
преподавания специальных дисциплин и производственного обучения. Экономиче-
ский курс необходимо ориентировать на конкретное предприятие. 

Обучение должно осуществляться курсовым методом. 
Для проведения занятий должны привлекаться высококвалифицированные 

рабочие и специалисты, имеющие опыт работы по профессиональному обуче-
нию рабочих на производстве. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих 
эффективной и безопасной организации труда, использованию новой техники и 
передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассмат-
ривать с ними пути повышения производительности труда, меры по экономии и 
повторному использованию материалов на производстве, соблюдение требова-
ний мер безопасности. 

Основные сведения по формам организации труда обучающиеся должны 
получать при изучении специальной технологии, а также в период производст-
венного обучения. В этих целях рекомендуется использовать экскурсии на пред-
приятие, технические выставки, обучение непосредственно на рабочих местах, 
демонстрацию наглядных пособий, плакатов, типовых схем, видеоматериалов – 
все то, что способствует более глубокому усвоению материала. 

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое 
усвоение обучающимися всех правил по безопасности труда и на неукоснитель-
ное их выполнение в практической работе. 

В период обучения, как на этапе производственного обучения, так и на эта-
пе теоретического обучения необходимо применять компьютерные программно-
технические средства обучения в виде автоматизированных учебных курсов и 
тренажеров, направленные на самостоятельное изучение требований правил 
безопасности, должностных и типовых инструкций, конструкций оборудования, 
их техническое обслуживание, а также на получение определенных умений и 
навыков в работе с помощью тренажеров. 

Использование компьютерных средств во время обучения преследует так-
же цель активного внедрения их в производство на рабочем месте. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять все виды работ, 
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предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими усло-
виями и нормами, производственными и должностными инструкциями. 

Квалификационная пробная работа выполняется за счет времени, отведен-
ного на производственное обучение. 

В последней теме производственного обучения предусмотрено самостоя-
тельное выполнение работ на рабочем месте. 

Организация обучения и проверка знаний должна соответствовать «Поло-
жению об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору» (РД-03-20-2007). 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - помощник бурильщика капитального ремонта скважин (КРС), 

квалификация: 
при работе на скважинах I категории сложности - 4-й разряд; 
при работе на скважинах II категории сложности - 5-й разряд; 
при работе на скважинах глубиной свыше 4000 м - 6-й разряд. 
 
Характеристика работ. Участие в ведении технологического процесса 

капитального ремонта скважин. Участие в монтаже и демонтаже подъемных ус-
тановок. Участие в подготовительных работах по проведению капитального ре-
монта скважин, выполнение верховых работ по установке насосно-
компрессорных и бурильных труб; наблюдение за параметрами работы промы-
вочных насосов; подвеска машинных и установка автоматических ключей; на-
блюдение за циркуляционной системой и очистка ее от шлама; участие в про-
верке и проведении смазки оборудования и инструмента; участие в работах по 
оснастке и переоснастке талевой системы. Выполнение работ по установке труб 
за палец или укладка их на мостки при спуске и подъеме бурильных и насосно-
компрессорных труб. Участие в замере труб. Наблюдение за исправностью та-
левой системы. Подготовка ключей, элеваторов, автоматов свинчивания и раз-
винчивания труб и штанг к спускоподъемным операциям. Наблюдение за ис-
правностью маршевых лестниц и полатей. Участие в приготовлении тампони-
рующих смесей и химических реагентов, в проведении кислотных и гид-
ротермических обработок скважин, в проведении ловильных, исследовательских 
и прострелочных работ, в освоении скважин, в проведении канатных методов 
ремонта скважин, в сборке, разборке и опробовании турбобуров и забойных дви-
гателей. Участие в сборке, разборке и установке металлических пластырей, экс-
плуатационных и опрессовочных пакеров, различных видов ловильного и режу-
щего инструмента, забойного оборудования, фильтров, устьевой обвязки, фон-
танной арматуры, противовыбросового оборудования и средств пожаротушения, 
в замене устьевых пакеров, в монтаже и демонтаже, обвязке и опрессовке линий 
высоких и низких давлений. Производство текущего ремонта оборудования и ин-
струмента непосредственно на скважинах. Контроль за исправным состоянием 
ротора с приводом, за параметрами заправочных жидкостей, тампонирующих 
смесей и химреагентов. Подключение и отключение электрооборудования и ос-
ветительной аппаратуры на скважине при наличии штепсельных разъемов. 

Должен знать: технологию капитального ремонта скважин; назначение и 
правила эксплуатации оборудования, механизмов и контрольно-измерительных 
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приборов, применяемых при капитальном ремонте скважин; порядок пуска про-
мывочных насосов, их конструкцию и технологию ремонта; сведения о приме-
няемых тампонирующих смесях, жидкостях глушения, многокомпонентных рас-
творах, блокирующих водоизолирующих составах, химических реагентах, глини-
стых растворах и способах их приготовления; правила работы с кислотами и 
щелочами; методы освоения скважин; методы исследования скважин прибора-
ми ("Надым", "Дикт" и др.); схемы обвязки оборудования; типы и размеры элева-
торов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и канатов; 
принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов; устройство 
подъемных сооружений и механизмов; последовательность операций при спус-
ке и подъеме труб и штанг и при наращивании инструмента; применяемые инст-
рументы и правила пользования ими; устройство маршевых лестниц, полатей, 
подкронблочных площадок и пальцев для установки свечей; правила управле-
ния противовыбросовым оборудованием; типовые проекты организации рабочих 
мест и карты передовых и безопасных приемов труда. 

Типовые показатели отнесения капитального ремонта скважин 
к категории сложности 

Подземный ремонт скважин 
I категория 

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине под-
вески до 1300 м; смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плун-
жера насоса; изменение погружения глубинного насоса с подъемом труб с жид-
костью при глубине подвески до 700 м; ликвидация отрыва или отвинчивания 
штанг на глубине до 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасывающего кла-
пана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 
м; промывка (расхаживание) глубинного насоса, ликвидация обрыва полирован-
ного штока, оттартывание воды и грязи с забоя; смена подъемных труб одно-
рядного и двухрядного лифтов, смена запарафиненных труб, изменение глуби-
ны погружения труб при однорядном лифте при любых способах эксплуатации с 
глубиной подвески подъемных труб до 1600 м; смена компрессорных труб двух-
рядного лифта, или изменение глубины подвески их при глубине подвески 
внешних труб до 1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, гли-
нистого раствора, промывка скважин горячей нефтью при глубине забоя до 1200 
м; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое дав-
ление меньше давления столба жидкости от устья скважины до гидратной проб-
ки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глуби-
ну до 1300 м, перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой при 
глубине подвески до 1200 м; смена насоса с подвески до 1300 м. 
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II категория  
 

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине под-
вески более 1300 м; смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт 
плунжера насоса, изменение погружения глубинного насоса при глубине под-
вески более 1500 м; смена глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при 
глубине подвески более 700 м; ликвидация обрыва или отвинчивания штанг на 
глубине более 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасывающего клапана с 
проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; 
смена подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смена запарафи-
ненных труб, изменение глубины погружения труб при однорядном лифте при 
любых способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб более 1600 
м; смена компрессорных труб двухрядного лифта или изменение глубины под-
вески их при глубине подвески внешних труб более 1000 м; промывка (очистка) 
скважин от песчаной пробки, глинистого раствора при глубине забоя более 1200 
м; очистка эксплуатационной колонны от парафина; спуск и подъем насосно-
компрессорных труб при эксплуатации скважин электропогружными насосами 
различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, гидропар-
ным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более го-
ризонтов, установка беструбного насоса; ликвидация гидратных пробок в ство-
лах скважин, в которых статическое давление превышает давление столба жид-
кости от устья скважины до гидратной пробки; промывка скважины водой от 
осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 м; промывка сква-
жин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидация обрыва или 
отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом насосно-
компрессорных труб с жидкостью; перевод скважин с одного способа эксплуата-
ции на другой при глубине подвески 1200 м; термогазохимическая обработка за-
боя скважин независимо от глубины подвески насоса; подъем и спуск глубинных 
отсекающих пакеров различных марок независимо от глубины подвески; вскры-
тие продуктивных пластов. 

Выполнение работ (на тросу) при помощи канатной техники под давлением 
через специальный лубрикатор (L = 7 м, m = 500 кг) и малогабаритный превен-
тор: 

1 . Установка и извлечение забойных клапан-отсекателей, оборудования 
плунжерного газлифта, газлифтных, обратных и глухих пробок. 

2. Шаблонирование насосно-компрессорных труб (НКТ), отбивка забоя, 
спуск печатей для определения характера непрохождения инструмента. 

3. Закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических. 
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4. Установка цементного моста желонкой. 
5. Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предме-
тов. 
6. Спуск скребка для очистки НКТ от парафина. 
7. Чистка скважин от песчаных пробок. 
8. Свабирование скважин свабом. 
9. Определение башмака НКТ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
подготовки рабочих по профессии 

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4 разряда 
 

№ Предметы1 Количест-
во часов 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8.  

1. Теоретическое обучение 

Экономический курс 

Техническая механика, гидравлика и теплотехника 

Материаловедение Чтение чертежей и диаграмм 

Информатика. Электротехника 

Охрана труда и промышленная безопасность 

Охрана окружающей природной среды 

Специальная технология 

232 

12 

38 

24 

12 

12 

12 

170 

 

2.1. 

2.2. 

2. Производственное обучение 

В учебных мастерских 

В бригаде капитального ремонта скважин 

388 

112 

276 

3. 

4. 

Консультации  

Квалификационный экзамен 

12 

8 
 Итого: 640 

Программы по общетехническим предметам в настоящем сборнике не приводятся. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
курса «Специальная технология» 

при обучении на 4-й разряд 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество ча-
сов2 

1. Введение 2 

2. Нефтегазопромысловая геология 4 

3. Строительство нефтяных и газовых скважин 6 

4. Добыча нефти, газа и газоконденсата 6 

5. Капитальный ремонт скважин 6 

6. Оборудование для капитального ремонта скважин 6 

7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 6 

8. Ремонтно-изоляционные работы (КР13) 6 

9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2) 6 

10. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремон-
та (КРЗ) 

6 

11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4) 6 

12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 
(КР5) 

6 

13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6) 6 

14. Обработка призабойной зоны (КР7) 6 

15. Исследование скважин (КР8) 6 

16. Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9) 6 

17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10) 6 

18. Консервация и расконсервация скважин (КР11) 6 

19. Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12) 2 

20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких 
труб 

6 

21. Предупреждение газонефтеводопроявлений при КРС  40 

22. Производственно-технологическая документация 2 
 Итого: 170 
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ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 
Значение нефти и газа в современных условиях. Топливно-энергетический 

комплекс России. Запасы и динамика добычи нефти и газа. 
Значение капитального ремонта скважин в развитии нефтегазовой промыш-

ленности. 
Краткий исторический очерк развития отечественной нефтегазовой про-

мышленности. 
Квалификационная характеристика бурильщика капитального ремонта сква-

жин. Содержание программы теоретического и практического обучения. 
Обзор справочной литературы и литературы, рекомендуемой для самопод-

готовки по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин». 

Тема 2. Нефтегазопромысловая геология 
 

Происхождение, строение и развитие Земли. Геохронологическая таблица. 
Горные породы и минералы. Образование и классификация горных пород по 

происхождению. Характерные признаки магматических, осадочных и метаморфи-
ческих горных пород. 

Физико-механические свойства горных пород: плотность, пористость (абсо-
лютная и эффективная), проницаемость, объемная масса, гранулометрический 
(механический) состав, удельная поверхность, прочность, твердость, сжимае-
мость, упругость, пластичность, ползучесть, предел усталости, абразивность. 

Краткая характеристика осадочных горных пород. Обломочные породы. Гли-
нистые породы. Хемогенные и биогенные породы. 

Формы залегания осадочных горных пород. Антиклиналь. Синклиналь. Эле-
менты складки. Пласт пород и его элементы. Виды складок разрывных форм. 

Виды пластовых флюидов. Состав и основные физико-химические свойства 
природных углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат). Зависимость свойств 
углеводородов от температуры и давления. Газовые гидраты. 

Связанная и свободная вода в горных породах. Пластовые воды, их состав и 
свойства. Классификация (типы) пластовых вод. Растворимость газов в воде в 
пластовых условиях. 

Основные теории происхождения нефти и газа. Процессы первичной и вто-
ричной миграции углеводородов. 

Вмещающие породы (коллектора) углеводородов. Основные характеристики 
пород-коллекторов. Пористость, трещиноватость и проницаемость пород-
коллекторов. Фазовая проницаемость. Классификация пород-коллекторов. Фильт-
рационные и емкостные свойства пород-коллекторов. 

Залежи и месторождения углеводородов. Основные типы ловушек углево-
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дородов. Строение сводовой и массивной залежей углеводородов. Геологический 
профиль месторождения. Структурная карта. 

Поиск и разведка месторождений природных углеводородов. Способы и эта-
пы проведения поисково-разведочных работ. Запасы природных углеводородов. 
Коэффициент углеводородоотдачи пластов. 

Геологический разрез скважины. Стратиграфическая характеристика разре-
за. Глубина залегания и толщина стратиграфических подразделений, азимут и уг-
лы падения пластов. Литологическая характеристика разреза. Название, относи-
тельное содержания, описание и строение горных пород по стратиграфическим 
подразделениям. 

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины. Промы-
словая классификация пород по твердости и абразивности. Глинистость, карбо-
натность, соленость пород. Характеристика и свойства пластовых флюидов. 

Температура и давление в скважине. Геотермический градиент и геотерми-
ческая ступень. Тепловой режим скважины. 

Геостатическое (горное) давление. Градиент геостатического давления. 
Поровое давление. Пластовое давление. Градиент порового (пластового) 

давления. Нормальное и аномальное пластовое (поровое) давление. Коэффици-
ент аномальности порового (пластового) давления. Основные причины образова-
ния аномально высокого пластового давления. Основные причины образования 
аномально низкого пластового давления. 

Давление и градиент давления гидроразрыва пласта горной породы. Давле-
ние и градиент давления поглощения пласта горной породы. 

Геокриологическая характеристика геологического разреза скважины. Типы 
многолетнемерзлых пород. Строение толщ многолетнемерзлых пород. 

Геофизические методы исследования скважин. Электрический каротаж. Ра-
диоактивный каротаж. Акустический метод. Газовый каротаж. Термометрия сква-
жин. Инклинометрия, кавернометрия и профилеметрия скважин. 

Отбор и исследование керна и шлама. 

Тема 3. Строительство нефтяных и газовых скважин  

Скважина как горнотехническое сооружение. Элементы скважины: ствол, 
устье, ось, стенки, забой. Обсаженный и необсаженный (открытый ствол) интер-
валы скважины. Траектории ствола скважины: вертикальная, наклонно направ-
ленная, горизонтальная. Глубина и протяженность скважины. 

Конструкция скважины. Параметры конструкции скважины, последователь-
ность их выбора. Типы конструкций скважин и принятые схемы их графического 
изображения. 
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Классификация скважин по назначению: опорные, параметрические, струк-
турные, поисково-оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные. 
Классификация скважин по глубине. Глубины современных скважин. 

Вращательный способ механического бурения скважин: роторный, с ис-
пользованием верхнего привода, с забойным двигателем. 

Цикл строительства скважины и его структура. Сущность основных этапов 
цикла строительства скважины: подготовительные работы к строительству; мон-
таж буровой установки и оборудования; подготовительные работы к бурению; бу-
рение (углубление ствола скважины); крепление ствола и разобщение пластов; 
опробование перспективных пластов и испытание скважины на приток флюидов; 
демонтаж буровой установки и оборудования, отправка их на новую точку буре-
ния; размещение технологических отходов бурения и рекультивация нарушенных 
земель. 

Геолого-технический наряд и проект на строительство скважины. 
Современные установки для бурения нефтяных и газовых скважин, их ос-

новные узлы и механизмы. Оборудование и КИП, применяемые для бурения 
скважин. 

Породоразрушающий инструмент. Виды долот. 
Бурильная колонна. Ведущая труба. Бурильные трубы. Переводники. Ком-

поновка низа бурильной колонны (КНБК) - назначение, виды и типы КНБК. 
Механизмы и инструмент, применяемые при спуско-подъемных операций. 

Элеваторы. Штропа. Клинья. Ключи для свинчивания и развинчивания. 
Технология углубления скважины. Параметры режима бурения. 
Промывка скважин. Промывочные жидкости. Технологические свойства 

промывочных жидкостей. Реагенты и материалы для приготовления и кондицио-
нирования промывочных жидкостей. Циркуляционная система буровой установки 
и оборудование для очистки промывочных жидкостей. 

Обсадная колонна. Обсадные трубы. Оснастка низа обсадной колонны. 
Спуск обсадных колонн. 

Цементирование обсадных колонн. Тампонажные материалы. Свойства 
цементного раствора и цементного камня. Цементировочное оборудование и тех-
нические средства. Контроль качества цементирования. 

Опрессовка и испытание колонн на герметичность. 
Аварии и осложнения при бурении скважин. Предупреждение и ликвидация 

аварий и осложнений. Ловильный инструмент. 
Противовыбросовое оборудование (ПВО) скважин: назначение, конструк-

ция, управление ПВО. 
Испытание пластов в процессе бурения. Освоение скважины. Оборудование 
устья скважины. Перфорация эксплуатационной колонны. Спуск насосно-
компрессорных труб. Способы вызова притока из скважины. Пробная эксплуата-
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ция. Сдача скважины в эксплуатацию. 

Тема 4. Добыча нефти, газа и газоконденсата 
Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Систе-

мы разработки месторождений. Разработка нефтяных месторождений. Разработ-
ка газовых месторождений. Разработка газоконденсатных месторождений. 

Способы эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. 
Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Условия фонтанирования 

скважины. Обустройство скважины подъемной колонной и фонтанной устьевой 
арматурой. Краткая характеристика насосно-компрессорных труб, трубной головки 
и фонтанной елки. Освоение и пуск в эксплуатацию фонтанной скважины. Регули-
рование работы фонтанной скважины. 

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Сущность газлифтной экс-
плуатации. Системы газовых подъемников. Схема оснащения скважины и обвязки 
ее устья. Пуск и регулирование работы скважины. 

Насосная эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами. Схема и 
особенности эксплуатация скважин штанговой насосной установкой. Принцип ра-
боты станка-качалки и штанговых насосов. Схема оснащения скважины и обвязки 
ее устья. 

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными 
центробежными электронасосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения 
скважины и обвязки ее устья. 

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными 
винтовыми насосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и 
обвязки ее устья. 

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. Особенности режима 
эксплуатации скважин. Контроль за работой скважин. 

Методы увеличения производительности скважин. Кислотные обработки 
скважин, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, вибро-
обработка призабойного участка скважин, разрыв пласта давлением пороховых 
газов, торпедирование скважин, тепловое воздействие на призабойный участок 
скважин. 

Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к переработке и дальнему 
транспорту. Компоненты продукции, поступающей из нефтяных, газовых и газо-
конденсатных скважин. Принципиальная схема промыслового сбора и подготовки 
нефти и газа к переработке и дальнему транспорту. 

Тема 5. Капитальный ремонт скважин 

 Классификация ремонтных работ в скважинах: капитальный и текущий ре-
монт скважин. 
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Единицы ремонтных работ различного назначения: капитальный ремонт 
скважины; текущий ремонт скважины; скважинооперация по повышению нефтеот-
дачи пластов. 

Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента, техноло-
гических материалов (реагентов) или приборов при ремонтных работах в скважи-
нах: с помощью специально спускаемой колонны труб; путем закачивания по НКТ 
или межтрубному пространству; на кабеле или на канате. 

Общая характеристика видов работ по капитальному ремонту скважин и 
технико-технологические требования к их сдаче: КР1 Ремонтно-изоляционные ра-
боты; КР2 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны; КРЗ Устране-
ние аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта; КР4 Переход на 
другие горизонты и приобщение пластов; КР5 Внедрение и ремонт установок типа 
ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; КР6 Комплекс подземных работ, связанных с бу-
рением; КР7 Обработка призабойной зоны; КР8 Исследование скважин; КР9 Пе-
ревод скважин на использование по другому назначению; КР10 Ввод в эксплуата-
цию и ремонт нагнетательных скважин; КР11 Консервация и расконсервация 
скважин; КР12. Прочие виды работ. 

Тема 6. Оборудование для капитального ремонта скважин 

Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и 
агрегатов для ремонта скважин. Функциональное назначение и основные харак-
теристики механизмов и узлов подъемников и агрегатов для ремонта скважин. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика про-
мывочных агрегатов. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика це-
ментировочных агрегатов. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика це-
ментносмесительных машин. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика бло-
ка манифольда. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика тех-
нических средств, входящих в "Типовой табель технического оснащения бригады 
капитального ремонта скважин" и в "Типовой табель технического оснащения це-
ха капитального ремонта скважин" "Правила ведения ремонтных работ в скважи-
нах. 

Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Требо-
вания промышленной безопасности к эксплуатации агрегатов и мобильных буро-
вых установок, используемых для капитального ремонта скважин. 

Ремонт оборудования. Виды планово-предупредительных ремонтов: мелкий 
(текущий), средний и капитальный. Типовые работы при ремонте оборудования. 
Мелкий ремонт оборудования. Проверка работы оборудования после ремонта. 
Средний ремонт оборудования с частичной разборкой и использованием запас-
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ных узлов и деталей. Обкатка и проверка работы оборудования после среднего 
ремонта. 

Капитальный ремонт оборудования: организация и проведение его в ре-
монтных цехах и мастерских базы производственного обслуживания предприятия 
и на ремонтно-механических заводах. Требования к качеству капитального ре-
монта. Испытание отремонтированного оборудования. 

Тема 7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 
Глушение скважин. Скважины, подлежащие глушению. Общие требования, 

предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. Требования, предъявляемые 
к жидкостям для глушения скважин на месторождениях с наличием сероводоро-
да. 

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и 
принятие решение о категории ремонта. Определение величины текущего пла-
стового давления. Расчет требуемой плотности жидкости глушения и определе-
ние необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости 
соответствующей плотности с учетом аварийного запаса. Остановка и разрядка 
скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. 
Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание 
нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном. 

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость 
глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановле-
нием или без восстановления циркуляции. Условия заполнения колонны жидко-
стью глушения при ее прокачивании на поглощение. Глушение фонтанных (газ-
лифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и 
ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глушение скважин с 
высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении 
жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. Действия бригады КРС при 
обнаружении нефтегазопроявлений в процессе глушения скважин. 

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана 
переезда и карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудова-
ния. Подготовка нефтепромысловой дороги и переброска оборудования. Устрой-
ство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг около скважины 
для проведения ремонтных работ. 

Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Сни-
жение до атмосферного давления в затрубном пространстве перед разборкой 
устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного кла-
пана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным нефтегазопроявлени-
ем на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с пла-
ном производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвижного 
агрегата. Монтаж передвижного агрегата. Расстановка оборудования. Монтаж 
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мачты. Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых со-
единений, шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по ком-
плектам в соответствии с их типами и размерами. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при подготовительных 
работах к капитальному ремонту скважины. 

Тема 8. Ремонтно-изоляционные работы 
Виды ремонтно-изоляционных работ: отключение отдельных обводненных 

интервалов пласта, отключение отдельных пластов, исправление негерметично-
сти цементного кольца, наращивание цементного кольца за эксплуатационной, 
промежуточной колоннами, кондуктором. 

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирова-
ния под давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установкой 
съемного или разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: глуше-
ние скважины; спуск НКТ с "пером" или пакером (съемным или разбуриваемым); 
при отключении верхних или промежуточных пластов - операции по предохране-
нию нижних продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в интервале от 
искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подошвы отключаемого пласта 
песком, глиной или вязкоупругим составом, установка цементного моста или 
взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером; определение приеми-
стости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению приемистости изоли-
руемого интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление 
и закачка под давлением в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, про-
верка моста и гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная пер-
форация эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; перекры-
тие дополнительно металлическим пластырем интервала перфорации после про-
ведения тампонирования под давлением при отключении верхних и промежуточ-
ных пластов, эксплуатация которых осуществляется при депрессии на пласт бо-
лее 2 МПа. 

Проведение работ по ограничению водопритоков и использовании тампо-
нажных составов, селективно воздействующих на участки пласта с различными 
насыщающими жидкостями и селективно отверждающихся в них. 

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в 
продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких там-
понажных материалов на минеральной или полимерной основе. 

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; 
оборудование устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и 
обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного 
оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических ис-
следований; определение приемистости флюидопроводящих каналов в заколон-
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ном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пла-
стом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик пласта и 
работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины 
расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсад-
ной колонны; температуры и пластового давления; типа горных пород; давления 
гидроразрыва; дебита скважины; содержания и гранулометрического состава ме-
ханических примесей в продукции; химического состава изолируемого флюида. 
Проверка скважины на заполнение и определение приемистости дефектной части 
крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой 
пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожи-
даемых температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания 
тампонажного состава и расчетной продолжительности технологического процес-
са. Дополнительные подготовительные операции при исправлении негерметично-
сти цементного кольца, расположенного над продуктивным пластом. Создание 
спецотверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных по-
род. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) пес-
чаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование 
через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки 
(взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объекта. Спуск и уста-
новка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. При-
готовление, закачка и продавка тампонажного раствора в заданный интервал. 
ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание це-
ментного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с по-
мощью геофизических и гидродинамических методов исследований. 

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже 
эксплуатационного объекта (пласта). 

Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информа-
ции из дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использо-
ванных при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в 
процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые дан-
ные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в 
межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъем и ревизия НКТ. Шабло-
нирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над интерва-
лом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ 
с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических иссле-
дований. Проведение при наличии зон поглощений изоляционные работы для 
снижения их интенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости 
от интенсивности поглощения с учетом геолого-технических и температурных ус-
ловий. 

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине 
в обсадной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка рас-
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четного объема тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней 
границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание цементного ста-
кана в обсадной колонне и проверка ее на герметичность. 

Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым 
цементным кольцом интенсивно поглощающего пласта. 

Технология комбинированного тампонирования если перед прямым тампо-
нированием не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной 
или нескольких зон поглощений. 

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, 
определения высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а 
также по результатам наблюдений за измерением величины межколонного дав-
ления при опорожнении обсадной колонны. 

Технология применения стальных гофрированных пластырей, если уста-
новлена негерметичность обсадной колонны в интервале спецотверстий. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при ремонтно-
изоляционных работах в процессе капитального ремонта скважины. 

Тема 9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 
Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка 

пластыря, спуск дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. 
Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквоз-

ных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов 
(резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементи-
рования). 

Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, 
обследование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения опе-
рации, типа и объема тампонажного материала. 

Технология ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов 
тампонированием под давлением. 

Технология установки металлического пластыря. 
Технология тампонирования негерметичных резьбовых соединений обсад-

ных колонн. 
Технология тампонирования под давлением с отставанием тампонажного 
моста. 
Технология ликвидации каналов негерметичности в стыковочных устройст-

вах, в муфтах ступенчатого цементирования. 
Технология изоляции сквозных дефектов обсадных колонн. 
Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны трубами 

меньшего диаметра. 
Оценка качества выполненных работ. 
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Операции, выполняемые помощником бурильщика при устранении негер-
метичности эксплуатационной колонны в процессе капитального ремонта скважи-
ны. 

 
Тема 10. Устранение аварий, допущенных в процессе  

эксплуатации или ремонта 

 
Виды работ: извлечение оборудования из скважин после аварий, допущен-

ных в процессе эксплуатации; ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; 
очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов; прочие работы по 
ликвидации аварий, допущенных при эксплуатации скважин; ликвидация аварий, 
допущенных в процессе ремонта скважин. 

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации 
аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спец-
долот, фрезеров и т.п. 

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных 
труб. 

Расхаживание прихваченных НКТ. 
Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с приме-

нением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.). 
Технология установки ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной). 
Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и опре-

деление состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента со-
ответствующей конструкции для выправления конца трубы в зависимости от ха-
рактера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). 

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем сво-
бодных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или коль-
цевым фрезером. 

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, 
колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука. 

Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, 
крючка и т.п. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при устранении аварий, 
допущенных в процессе эксплуатации или капитального ремонта скважины. 

Тема 11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов  

Виды работ: переход на другие горизонты; приобщение пластов. Геофизи-
ческие исследования для оценки нефтеводонасышенности продуктивных гори-
зонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водонос-
ными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов. 



 21

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению 

нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продук-

тивного горизонта или наоборот. 
Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от 

нижнего (50-100 м и более). 

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от 
верхнего. 

Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в непо-
средственной близости от нижнего. 

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирова-
ния под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также уста-
новки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным 
мостом. 

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непо-
средственной близости от верхнего эксплуатировавшегося. 

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, ус-
тановки металлических пластырей и сочетание этих методов. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при переходе на другие 
горизонты и приобщении. 

Тема 12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-
отсекателей Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. 
Состав и основные характеристики оборудования, используемого при раздельной 
эксплуатации скважин. Состав и основные характеристики оборудования, исполь-
зуемого при раздельной закачки жидкости. Особенности концентричной и двух-
рядной систем раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. 

Конструкции пакеров-отсекателей. Схемы установки в скважине пакера-
отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при Внедрение и ремонт 
установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей. 

Тема 13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением  

Виды работ: зарезка новых стволов скважин, бурение цементного стакана, 
фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе, бурение 
и оборудование шурфов и артезианских скважин. 

Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной 
колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для уста-
новления возможности спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора 
муфт (ЛМ) для выбора интервалов вырезания "окна" и установки цементного мос-
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та; установка цементного моста; удаление со стенок обсадных труб цементной 
корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины установки це-
ментного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных 
трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем. 

Технология прорезания "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных тру-
бах райбера, армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забури-
вание второго ствола. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при осуществлении ком-
плекса подземных работ, связанных с бурением. 

Тема 14. Обработка призабойной зоны 
Виды работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидро-

пескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка 
призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, промывка при-
забойной зоны растворами ПАВ, обработка термогазохимическими методами, 
прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости 
нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее 
простреленных интервалов. Условия применения и технология выполнения: 

1) кислотных ванн; 
2) промывки пеной или раствором ПАВ; 
3) гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений); 
4) циклического воздействия путем создания управляемых депрессий на 

пласт с использованием струйных насосов; 
5) многоцикловой очистки с применением пенных систем; 
6) воздействия на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса; 
7) ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС); 
8) воздействия на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная 

фракция, стабильный керосин и др.). 
Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной 

зоны. 
Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин: комплекс 

гидродинамических и геофизических исследований, в том числе с применением 
индикаторов; ограничение (отключение) воздействия вытесняющего агента на от-
дельные интервалы (зоны) по толщине пласта или пропластка обработкой с при-
менением временно изолирующих материалов (суспензии или эмульсии, осадко-
образующие растворы, гелеобразующие или твердеющие материалы на органи-
ческой или неорганической основе, в том числе водные растворы КМЦ, ПАА и 
т.п.); работы по восстановлению и повышению приемистости слабопроницаемых 
интервалов (пропластков). 

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей 
приемистости. 
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Операции, выполняемые помощником бурильщика при обработке призабой-
ной зоны. 

Тема 15. Исследование скважин  

Виды работ: исследование характера насыщенности и выработки продук-
тивных пластов, уточнение геологического разреза в скважинах, оценка техниче-
ского состояния скважины (обследование скважины). 

Гидродинамические исследования. Гидроиспытание колонны. Поинтерваль-
ное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Оп-
ределение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в ко-
лонне. Прокачивание индикатора (красителя). 

Геофизические исследования. Комплекс геофизических исследований в за-
висимости от категории скважин, условий проведения измерений и решаемых за-
дач. Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки. 

Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест 
нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления 
воды к месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, опре-
деление высоты подъема и состояния цементного кольца за колонной, состояния 
забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудо-
вания, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата 
труб. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в ин-
тервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатаци-
онной колонны. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при исследовании сква-
жин. 

 
Тема 16. Перевод скважин на использование  

по другому назначению  

Виды работ: освоение скважин под нагнетательные, перевод скважин под 
отбор технической воды, перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические, 
перевод скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха. 

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение 
герметичности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и каче-
ства цемента за колонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка 
опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей об-
садных труб. Снятие кривой восстановления давления и оценка коэффициента 
продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой жид-
кости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефте-насышенности пласта 
геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в за-
висимости от текущей величины пластового давления или остановки ближайшей 
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нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по 
находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под отбор нефти из 
другого горизонта. 

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности 
скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при переводе скважин на 
использование по другому назначению. 

Тема 17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 

Виды работ: оснащение паро- и воздухо-нагнетательных скважин противо-
песочным оборудованием, промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах 
песчаных пробок. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в ин-
тервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространст-
ва, контроля за качеством отключения отдельных пластов. Замеры высокочувст-
вительным термометром и гидродинамическим расходомером, закачка радиоак-
тивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за 
пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ. 

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопе-
сочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах 
песчаных пробок. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при вводе в эксплуата-
цию и ремонте нагнетательных скважин. 

 
Тема 18. Консервация и расконсервация скважин 

 
Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к кон-

сервации скважин. Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. 
Содержание плана работ на консервацию скважин. 

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части 
ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой 
скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о кон-
сервации скважины. Проверка состояния скважины, находящихся в консервации. 

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурва-
лов на задвижки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка 
манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной 
арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной глубины. Обо-
рудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация 
скважины при наличии в ней цементного моста. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при консервации и рас-
консервации скважин. 
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Тема 19. Прочие виды работ 

Перечень и технология выполнения прочих видов работ. 
Операции, выполняемые помощником бурильщика в процессе прочих видов 

работ при КРС. 
 

Тема 20. Технология капитального ремонта скважин с  
использованием гибких труб 

 
Классификация, устройство и техническая характеристика установок с ис-

пользованием гибких труб (колтюбинговые установки) для ремонта скважин. 
Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов тра-
диционных установок с использованием гибких труб отечественного и зарубежно-
го производства. Функциональное назначение и основные характеристики меха-
низмов и узлов гибридных установок с использованием гибких труб отечественно-
го и зарубежного производства. Технические характеристики безмуфтовых гибких 
труб. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб. 
Особенности компоновки низа бурильной колонны при использовании гибких труб. 
Технология бурения на депрессии. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика в процессе КРС с ис-
пользованием гибких труб 

 
Тема 21. Предупреждение газонефтеводопроявлений при КРС 

 
Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация 

тяжести осложнений на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. Отрица-
тельные последствия их с точки зрения ущерба для персонала бригады КРС и на-
селения, окружающей природной среды, техносферы. Примеры газонефтеводо-
проявлений (ГНВП) при КРС. 

Пластовое, поровое, горное и забойное давления. Статическое и гидроди-
намическое давление в скважине. Давление поглощения и гидроразрыва пород. 
Их взаимосвязь. Аномальные пластовые давления. Градиент пластового давле-
ния. Эквивалентная плотность промывочной жидкости. 

Причины ГНВП. Основные причины и пути поступления пластового флюида 
в скважину. 

Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе КРС: ре-
монтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной 
колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, 
переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт устано-
вок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с 
бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин 
на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагне-
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тательных скважин; консервация и расконсервация скважин. 
Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления в процессе 

КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатаци-
онной колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или 
ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ре-
монт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, 
связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; пе-
ревод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и 
ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация скважин. 

Предупреждение газонефтеводопроявлений в процессе КРС: ремонтно-
изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; 
устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход 
на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа 
ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурени-
ем; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на ис-
пользование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетатель-
ных скважин; консервация и расконсервация скважин. 

Специфика предупреждения газонефтеводопроявлений в процессе КРС с 
использованием гибких труб. 

Оборудование устья скважин. Устьевое оборудование. Колонная головка. 
Назначение. Конструкция, типы колонных головок. Правила монтажа колонных го-
ловок. Закачка и опрессовка герметика в уплотнительные каналы. 

Превенторы. Назначение и устройство универсальных превенторов. Типы 
универсальных превенторов. Назначение и устройство плашечных превенторов (в 
т.ч. с перерезывающими плашками). Типы плашечных превенторов. Порядок ра-
боты превенторами с перерезывающими плашками. 

Пульты управления превенторами. Назначение, устройство, типы пультов 
управления превенторами. Основной и вспомогательный пульты управления пре-
венторами. 

Блоки глушения и дросселирования. Пульт управления дросселем, назна-
чение, устройство. Типы пультов управления дросселем. 

Система обвязки устья скважины. Типичные схемы обвязки устья скважины. 
Монтаж противовыбросового оборудования. Рабочие и опрессовочные дав-

ления противовыбросового оборудования. Проверка, контроль и техническое об-
служивание противовыбросового оборудования. 

Фонтанная арматура. Назначение, устройство, конструкции отдельных уз-
лов. 

Подземное оборудование. Назначение, конструкция и правила эксплуата-
ции. Шаровые краны. Назначение, устройство. Давление опрессовки. 

Первоочередные действия персонала бригады КРС в различных случаях 
возникновения газонефтеводопроявления. Действия помощника бурильщика при 
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возникновении ГНВП. 
Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе 

КРС. Учебно-тренировочные занятия по сигналам «Выброс» и «Газовая опас-
ность».  

После прохождения этой темы обучающиеся сдают экзамен по курсу «Контроль 
скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».  

Тема 22. Производственно-технологическая документация 
Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов ка-

питального ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение 
негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в 
процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и при-
общение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-
отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Об-
работка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8), Перевод скважин 
на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт 
нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР11); 
Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12). 

Структура и содержание основных документов на строительство скважины: 
технического проекта и сметы, геолого-технического наряда, наряда на производ-
ство буровых работ, режимно-технологической карты. 

Текущая документация при бурении скважины (суточный рапорт, вахтовый 
журнал и т.п.). Структура, содержание и правила их заполнения. Практические 
приемы расшифровки диаграммы гидравлического индикатора веса. 

Технико-экономические показатели строительства скважин. Баланс времени 
бурения. Скорости бурения: механическая, рейсовая, техническая, коммерческая, 
цикловая. Сметная стоимость строительства скважины. Себестоимость сооруже-
ния скважины и метра проходки. 

Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта 
скважин. Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта 
скважин. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  
дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность»  

для подготовки рабочих по профессии  
«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4 разряда 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1. Основные положения законодательства об охране 
труда и промышленной безопасности 

2 

2. Производственная санитария 2 

3. Основы безопасности производственных процес-
сов 

4 

4. Производственный травматизм, профзаболевания и 
первая медицинская помощь при несчастных слу-
чаях на производстве 

2 

5. Промышленная безопасность при капитальном 
ремонте скважин 

2 

6. Безопасное выполнение работ при капитальном 
ремонте на скважинах I категории сложности 

4 

7. Безопасное выполнение работ при капитальном 
ремонте на скважинах II категории сложности 

 

8. Безопасное выполнение работ при капитальном 
ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м 

 

 Итого: 16 
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ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Основные положения законодательства об охране труда  
и промышленной безопасности 

Законодательство Российской Федерации об охране труда и промышлен-
ной безопасности. Законодательство о пожарной безопасности, о защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Основные принципы государственной политики в области производст-
венной 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 ус-
ловиями труда. 

Государственное управление охраной труда и промышленной безопасно-
стью. Органы управления производственной безопасностью на предприятиях и в 
их объединениях. Обязанности работодателя по обеспечению производствен-
ной безопасности на предприятии. Обязанности работника по обеспечению про-
изводственной безопасности на предприятиях. Соответствие производственных 
объектов и средств производства требованиям производственной безопасности. 
Обучение и инструктирование работников безопасным методам работы. Меди-
цинские осмотры. Обеспечение безопасности работников при производстве и 
применении вредных веществ. Экономический механизм обеспечения безопас-
ности труда. Фонды охраны труда. Обеспечение экономической заинтересован-
ности предприятий в выпуске средств охраны труда, создании безопасных тех-
нологий и средств производства. Ответственность работодателя за вред, при-
чиненный здоровью работника вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания. Ответственность научно-
исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций за 
разработку проектов средств производства и технологий, не отвечающих норма-
тивным требованиям по производственной безопасности. Ответственность 
предприятий за выпуск и реализацию продукции производственно-технического 
назначения, не отвечающей нормативным требованиям по производственной 
безопасности. 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 про-
мышленной безопасности. Принципы осуществления государственного контро-
ля и надзора. Функции и права Федеральной инспекции труда, Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), Государственного пожарного надзора, Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, Госстандарта РФ. Права и полномочия должно-
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стных 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 законо-
дательных и иных нормативных актов об охране труда и промышленной безо-
пасности. Ответственность работников за нарушение требований законодатель-
ных 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 безопас-
ности. 

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. Паспортиза-
ция и аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Требования нормативных документов к персоналу буровых предприятий. 
Обучение, инструктаж и проверка знаний рабочих. Примерный перечень вопро-
сов для обучения и проверки знаний по безопасности труда и промышленной 
безопасности рабочих. Содержание и порядок проведения вводного, первичного 
на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей. 

 
 

Тема 2. Производственная санитария 
 

Условия труда. Производственная среда. Рабочая зона. Рабочее место. 
Опасные и вредные производственные факторы: физические, химические, био-
логические, психофизиологические. Принципы гигиенического нормирования 
опасных и вредных производственных факторов. Предельно допустимый уро-
вень вредного фактора. Источники информации о нормативах предельно допус-
тимых уровней вредных факторов. Оптимальные, допустимые, вредные и опас-
ные условия труда. 

Метеорологические условия производственной среды. Микроклимат про-
изводственной среды. Нормирование метеоусловий. Способы контроля метео-
рологических условий производственной среды. Способы создания нормальных 
микроклиматических условий на рабочих местах. 

Воздух рабочей зоны. Вредные вещества. Классификация, агрегатное со-
стояние вредных веществ и пути поступления вредных веществ в организм че-
ловека. Распределение и превращение (трансформация) вредных веществ в 
воздухе. Характер действия вредных веществ на организм человека и чувстви-
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тельность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Токсичность и 
опасность вредных веществ. Симптомы токсического действия вредных ве-
ществ, используемых в газовой промышленности. Санитарно-гигиеническое 
нормирование вредных веществ. Концентрация и доза вредных веществ. Пре-
дельно-допустимая концентрация вредных веществ (максимально разовая, 
среднесменная). Класс опасности вредных веществ. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Государственная регистрация потенциально опасных химических и биоло-
гических веществ. Паспорт безопасности вещества (материала). 

Назначение и сфера действия Паспорта безопасности вещества. Содер-
жание его Меры безопасности при работе с вредными веществами. Способы 
контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Производственное освещение. Влияние освещения на организм человека 
и его работоспособность. Характеристика зрительного анализатора человека. 
Системы производственного освещения. Нормирование и контроль освещения. 
Осветительные приборы и правила их эксплуатации. 

Акустические колебания. Акустические колебания слышимого диапазона 
(шум), инфра- и ультразвук. Влияние акустических колебаний на организм чело-
века и его работоспособность. Нормирование и измерение шума. Профилактика 
и средства защиты от шума. Звукоизоляция и звукопоглощение. Акустические 
экраны, глушители шума. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Механические колебания (вибрация). Влияние вибрации на человека. 
Нормирование и измерение вибрации. Профилактика и средства защиты от 
вибрации. 

Производственное излучение. Ионизирующее, лазерное, инфракрасное, 
ультрафиолетовое и электромагнитное излучения. Методы и средства защиты 
от производственного излучения в газовой промышленности. Нормирование 
производственного излучения. Способы контроля производственного излучения. 

Средства индивидуальной защиты работающих (СИЗ). Классификация и 
маркировка СИЗ. Выбор средств индивидуальной защиты в соответствии с ан-
тропометрическими характеристиками работника. Проверка средств индивиду-
альной защиты и условия их применения. Нормы бесплатной выдачи работни-
кам СИЗ, порядок их выдачи и замены. Личная карточка учета спецодежды, 
спецобуви и предохранительных приспособлений. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности как средства обеспечения безо-
пасности труда. 

Санитарные требования по устройству и содержанию территории пред-
приятий, производственных и вспомогательных помещений. 
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Тема 3. Основы безопасности производственных процессов 
Электробезопасность. Действие тока на организм человека. Виды пора-

жений электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Фак-
торы, влияющие на исход при поражении электрическим током. Основные при-
чины и условия поражения электрическим током. Схемы включения человека в 
электрическую цепь. Шаговое напряжение. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок в бурении. Меры 
защиты при эксплуатации электроустановок. Контроль и профилактика повреж-
дения изоляции. Защита обеспечением недоступности электрических сетей. За-
щитное заземление, зануление, отключение. Защита от опасных проявлений 
статического электричества. Классификация электрооборудования по способу 
защиты человека от поражения электрическим током. 

Электрозащитные средства. Изолирующие, ограждающие и вспомогатель-
ные защитные средства. Основные и дополнительные изолирующие средства. 
Маркировка, осмотр и испытание электрозащитных средств. Правила пользова-
ния электрозащитными средствами. 

Знаки и плакаты, используемые для обеспечения безопасной эксплуата-
ции электроустановок. 

Требования правил технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей и правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
к персоналу предприятий. Квалификационные группы персонала предприятий по 
электробезопасности. 

Безопасная эксплуатация транспортных и грузоподъемных 
средств. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации 
транспорта и применении грузоподъемных средств. Причины аварий и несчаст-
ных случаев, связанных с эксплуатацией транспортных и грузоподъемных 
средств в бурении. 

Общие требования безопасности к проведению погрузочно-разгрузочных 
работ. Организация безопасного производства работ по перемещению грузов. 
Нормы переноски грузов для различных категорий работников. Средства и при-
способления, используемые при погрузочно-разгрузочных работах. Критерии их 
пригодности, сроки проверки и осмотра. Способы строповки грузов при погру-
зочно-разгрузочных работах на буровой. Требования безопасности при погру-
зочно-разгрузочных работах с крупногабаритными и длинноразмерными груза-
ми. 

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 
Общие требования безопасности при перевозке грузов автомобильным, 

воздушным и водным транспортом. 
Требования безопасности при перевозке пассажиров автомобильным, 
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воздушным и водным транспортом. 
Знаки и плакаты, используемые для обеспечения безопасной эксплуата-

ции транспортных и грузоподъемных средств. 
Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением. 

Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации сосудов, ра-
ботающих под давлением. Причины аварий и несчастных случаев, связанных с 
нарушением правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-
нием в бурении. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. 

Общие требования по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением. 

Дополнительные требования безопасности к баллонам. Общие требова-
ния безопасности при эксплуатации баллонов. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, используемые при эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением. 

Пожаровзрывобезопасность. Причины пожаров и взрывов в бурении. 
Механизм возникновения пожаров и взрывов. Показатели пожаровзрывоопасно-
сти веществ и материалов. 

Профилактика пожаровзрывоопасности на производстве. Основные проти-
вопожарные нормы и требования при ведении буровых. Требования к содержа-
нию производственных помещений и территории производственных объектов. 
Молниезащита и защита от статического электричества. Правила обращения с 
пожаровзрывоопасными веществами и материалами, порядок их хранения и 
транспортировки. 

Порядок ведения огневых работ. Правила выполнения газоопасных работ. 
Огнегасящие средства, огнетушители, противопожарный инвентарь и 

средства связи. Требования, предъявляемые к огнегасящим средствам. Виды 
огнегасящих средств. Противопожарное водоснабжение. Способы применения 
воды при тушении твердых веществ и огнеопасных жидкостей. Газообразные и 
порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнету-
шителей (жидкостные, пенные, газовые, сухие). Оборудование, устройства и ус-
тановки для тушения пожаров. Способы тушения горящих твердых веществ, ма-
териалов, огнеопасных жидкостей и газов. 

Первоочередные действия членов буровой бригады в случае возникнове-
ния пожаров и взрывов. 

 
 
 

Тема 4. Производственный травматизм, профзаболевания и первая меди-
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цинская помощь при несчастных случаях на производстве 

Производственный травматизм и профзаболевания. Основные причины 
травматизма и профзаболеваний в бурении. Положение о расследовании и уче-
те несчастных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие рас-
следованию и учету. Обязанности работодателя по расследованию и учету не-
счастных случаев на производстве. 

Общий порядок расследования несчастных случаев. Порядок специально-
го расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследования 
несчастных случаев на производстве и их учет. Акт о несчастном случае на про-
изводстве. Материалы специального расследования. Учет несчастных случаев 
на производстве. Разрешение разногласий по поводу несчастных случаев на 
производстве. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Основные понятия, используемые в социальном 
страховании. Задачи и основные принципы страхования. 

Виды обеспечения по страхованию. Размер пособия по временной нетру-
доспособности. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые 
выплаты. 

Права, обязанности и ответственность застрахованного. Освидетельство-
вание, переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-
социальной экспертизы. Учет вины застрахованного при определении размера 
ежемесячных страховых выплат. 

Первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве. 
Организация первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при не-
счастных случаях на производстве. Набор медицинских средств в аптечке первой 
помощи. Основные правила пользования этими средствами. 

Первая помощь при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, пере-
ломах, вывихах, ушибах и растяжении связок, отравлениях, попадании инород-
ных тел в глаз или под кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении 
тонущего, укусах, попадании инородного тела в дыхательное горло. Первая по-
мощь пострадавшему от электрического тока. Освобождение от действия элек-
трического тока. Способы оживления организма при клинической смерти. 

Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к 
медпункту. 

 
 
 
 

Тема 5. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин 
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Требования промышленной безопасности к производству различных видов 
капитального ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устране-
ние негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных 
в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и 
приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, па-
керов-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением 
(КР6); Обработка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8), Пере-
вод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуата-
цию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация 
скважин (КР11); Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12). 
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Тема 6. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на  

скважинах I категории сложности 
Правила безопасной смены глубинного насоса с подъемом труб без жид-

кости при глубине подвески до 1300 м; смены глубинного насоса без подъема 
труб или ремонта плунжера насоса; изменения погружения глубинного насоса с 
подъемом труб с жидкостью при глубине подвески до 700 м. 

Безопасное выполнение работ при ликвидации отрыва или отвинчивания 
штанг на глубине до 1400 м; извлечении плунжера и ловле всасывающего кла-
пана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 
м; промывке (расхаживании) глубинного насоса, ликвидации обрыва полирован-
ного штока; оттартывании воды и грязи с забоя. 

Безопасное выполнение работ при смене подъемных труб однорядного и 
двухрядного лифтов, смене запарафиненных труб, изменении глубины погруже-
ния труб при однорядном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной 
подвески подъемных труб до 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного 
лифта или изменении глубины подвески их при глубине подвески внешних труб 
до 1000 м. 

Правила безопасного выполнения работ по промывке (очистке) скважин от 
песчаной пробки, глинистого раствора, промывке скважин горячей нефтью при 
глубине забоя до 1200 м; ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в ко-
торых статическое давление меньше давления столба жидкости от устья сква-
жины до гидратной пробки; промывке скважины водой от осадков с постепенным 
спуском труб на глубину до 1300 м; переводе скважин с одного способа эксплуа-
тации на другой при глубине подвески до 1200 м; смене насоса с подвески до 
1300 м. 

 
Тема 7. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте  

на скважинах II категории сложности 
Безопасное выполнение работ при смене глубинного насоса с подъемом 

труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; смене глубинного насоса 
без подъема труб или ремонте плунжера насоса, изменении погружения глубин-
ного насоса при глубине подвески более 1500 м; смене глубинного насоса с 
подъемом труб с жидкостью при глубине подвески более 700 м. 

Правила безопасного выполнения работ по ликвидации обрыва или от-
винчивания штанг на глубине более 1400 м; извлечению плунжера и ловле вса-
сывающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески 
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насоса более 1400 м; смене подъемных труб однорядного и двухрядного лиф-
тов, смене запарафиненных труб; изменению глубины погружения труб при од-
норядном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной подвески подъ-
емных труб более 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного лифта или 
изменению глубины подвески их при глубине подвески внешних труб более 1000 
м. 

Безопасное выполнение работ при промывке (очистке) скважин от песча-
ной пробки, глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистке экс-
плуатационной колонны от парафина. 

Правила безопасного выполнения работ по спуску и подъему насосно-
компрессорных труб при эксплуатации скважин электропогружными насосами 
различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, гидропар-
ным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более гори-
зонтов, установке беструбного насоса. 

Безопасное выполнение работ при ликвидации гидратных пробок в ство-
лах скважин, в которых статическое давление превышает давление столба жид-
кости от устья скважины до гидратной пробки; промывке скважины водой от 
осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 м; промывке сква-
жин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидации обрыва или 
отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом насосно-
компрессорных труб с жидкостью; переводе скважин с одного способа эксплуа-
тации на другой при глубине подвески 1200 м; термогазохимической обработке 
забоя скважин; подъеме и спуске глубинных отсекающих пакеров различных ма-
рок; вскрытии продуктивных пластов. 

Правила безопасного выполнения работ (на тросу) при помощи канатной 
техники под давлением через специальный лубрикатор (L = 7 м, m = 500 кг) и 
малогабаритный превентор (Установка и извлечение забойных клапан-
отсекателей, оборудования плунжерного газлифта, газлифтных, обратных и глу-
хих пробок; Шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивка забоя, спуск 
печатей для определения характера непрохождения инструмента; Закрытие и 
открытие циркуляционных клапанов механических; Установка цементного моста 
желонкой; Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних пред-
метов; Спуск скребка для очистки НКТ от парафина; Чистка скважин от песчаных 
пробок; Свабирование скважин свабом. Определение башмака НКТ). 
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Тема 8. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на сква-
жинах глубиной свыше 4000 м  

 
Особенности безопасного выполнения работ при производстве различных 

видов капитального ремонта на скважинах глубиной свыше 4000 м: Ремонтно-
изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны 
(КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 
(КРЗ); Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и 
ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подзем-
ных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка призабойной зоны (КР7); Ис-
следование скважин (КР8), Перевод скважин на использование по другому на-
значению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); 
Консервация и расконсервация скважин (КР11); Прочие виды работ при капи-
тальном ремонте скважин (КР12). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
производственного обучения 

Тематический план 
 

№ 
п/п Тема Количество 

часов 
 В учебных мастерских  

1. Вводное занятие 8 
2. Слесарно-механические работы 20 
3. Эксплуатация и техническое обслуживание обо-

рудования, используемого при КРС 
28 

 Всего: 56 
 В бригаде капитального ремонта скважин  

1. Вводное занятие 8 
2. Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний 

по безопасности труда 
8 

3. Подготовительные работы к капитальному ремон-
ту скважин 

8 

4. Ремонтно-изоляционные работы (КР1) 24 
5. Устранение негерметичности эксплуатационной 

колонны (КР2) 
16 

6. Устранение аварий, допущенных в процессе 
эксплуатации или ремонта (КРЗ) 

24 

7. Переход на другие горизонты и приобщение 
пластов (КР4) 

24 

8. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, 
пакеров-отсекателей (КР5) 

16 

9. Комплекс подземных работ, связанных с 
бурением (КР6) 

24 

10. Обработка призабойной зоны (КР7) 24 
11. Исследование скважин (КР8) 24 
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12. Перевод скважин на использование по другому 
назначению (КР9) 

20 

13. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных 
скважин (КР10) 

24 

14. Консервация и расконсервация скважин (КР11) 24 
15. Прочие виды работ при капитальном ремонте 

скважин (КР12) 
16 

16. Самостоятельная работа в качестве помощника 
бурильщика 

40 

 Квалификационная пробная работа 8 
 Всего: 276 
 Итого: 388 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

 
Тема 1. Вводное занятие 

 
Ознакомление с программой и порядком производственного обучения в 

учебных мастерских. 
Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда. Провер-

ка знаний по безопасности труда. 
 

Тема 2. Слесарно-механические работы 
 

Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении 
слесарных работ. Практическое овладение безопасными приемами выполнения 
слесарных работ. 

Назначение слесарных инструментов, требования, предъявляемые к ним и 
правила подбора инструмента. Демонстрация пользования ключами, молотками, 
зубилом, ножовкой, тисками, напильниками, метчиками и другими инструмента-
ми. Упражнения в подготовке слесарного инструмента к работе. Ознакомление с 
правилами хранения и ухода за инструментом. 

Измерительные инструменты, используемые при выполнении слесарных 
работ. Практические приемы измерения линейных размеров и диаметров, опре-
деления размеров резьб на болтах и гайках. 

Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами. 
Разметка материалов и деталей; рубка мелкой сортовой стали, плоских 

поверхностей и стального троса; вырубка прокладок; гнутье металлов в холод-
ном и горячем состоянии; резание металлов и труб; опиливание поверхностей; 
сверление отверстий; нарезание внешних и внутренних резьб; развертывание; 
зенкерование труб и отверстий; лужение и пайка; притирка и шабровка. 

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с 
пневматическими инструментами. Назначение и устройство пневматического 
инструмента. Присоединение пневматических инструментом к воздуховодам и 
воздухосборникам. Организация рабочего места и требования безопасности при 
работе с пневматическим инструментом. 

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с 
электрическими инструментами. Назначение и устройство электрических инст-
рументов. Приемы работы с электрическими инструментами. Организация рабо-
чего места и требования безопасности при работе с электрическими инструмен-
тами. 
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Тема 3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования,  

используемого при КРС  
 

Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов 
работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС, овладение 
навыками их устранения. 

Ознакомление с основными видами монтажного, слесарного и измери-
тельного инструмента, используемого при эксплуатации и техническом обслу-
живании оборудования, используемого при КРС. Приобретение навыков в выбо-
ре инструмента в зависимости от характера предстоящей работы. 

Приобретение практических навыков работы с грузоподъемными устрой-
ствами и приспособлениями, применяемыми при монтаже и демонтаже узлов и 
деталей механизмов и оборудования. 

Обучение определению характера ремонта. Практическое ознакомление с 
последовательностью операций по разборке. 

Подготовка узлов и деталей технических устройств к ремонту. Разборка 
узлов технических устройств. Промывка и дефектовка деталей. Сборка разъем-
ных соединений. Сборка узлов технических устройств. 

Освоение навыков выполнения операций по разборке и сборке отдельных 
узлов оборудования, используемого при КРС. 

Освоение навыков проведения ремонта демонтированных узлов и агрега-
тов оборудования: 

Монтаж отремонтированного оборудования и проверка качества выполне-
ния ремонтных работ. 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БРИГАДЕ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

 
Тема 1. Вводное занятие 

 
Ознакомление с программой и организацией практического обучения, пла-

нируемым содержанием квалификационных работ. 
Вводный инструктаж. Ознакомление со структурой предприятия и оснаще-

нием цеха КРС. 
 

Тема 2. Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний  
по безопасности труда  

Инструктаж на рабочем месте (в бригаде КРС) по безопасности труда в 
соответствии с программой инструктажа, действующей на предприятии. 
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Тема 3. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

 
Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и 

принятие решение о категории ремонта. Определение величины текущего пла-
стового давления. Расчет требуемой плотности жидкости глушения и определе-
ние необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости 
соответствующей плотности с учетом аварийного запаса. Остановка и разрядка 
скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудова-
нии. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспы-
тание нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном. 

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жид-
кость глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с вос-
становлением или без восстановления циркуляции. Условия заполнения колон-
ны жидкостью глушения при ее прокачивании на поглощение. Глушение фон-
танных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, оборудо-
ванных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глу-
шение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфора-
ции при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. 

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана 
переезда и карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудова-
ния. Подготовка нефтепромысловой дороги и переброска оборудования. Уст-
ройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг около сква-
жины для проведения ремонтных работ. 

Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. 
Снижение до атмосферного давления в затрубном пространстве перед разбор-
кой устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного 
клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным нефтегазопрояв-
лением на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с 
планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвиж-
ного агрегата. Монтаж передвижного агрегата. Расстановка оборудования. Мон-
таж мачты. 

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых со-
единений, шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по ком-
плектам в соответствии с их типами и размерами. 

 
Тема 4. Ремонтно-изоляционные работы  

 
Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампониро-

вания под давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установ-
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кой съемного или разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: 
глушение скважины; спуск НКТ с "пером" или пакером (съемным или разбури-
ваемым); при отключении верхних или промежуточных пластов - операции по 
предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в 
интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подошвы от-
ключаемого пласта песком, глиной или вязкоупругим составом, установка це-
ментного моста или взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером; оп-
ределение приемистости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению 
приемистости изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного 
раствора; приготовление и закачка под давлением в заданный интервал тампо-
нажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной 
колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в интервале 
продуктивного пласта; перекрытие дополнительно металлическим пластырем 
интервала перфорации после проведения тампонирования под давлением при 
отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых осуще-
ствляется при депрессии на пласт более 2 МПа. 

Проведение работ по ограничению водопритоков и использовании тампо-
нажных составов, селективно воздействующих на участки пласта с различными 
насыщающими жидкостями и селективно отверждающихся в них. 

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в 
продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких 
тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе. 

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; 
оборудование устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и 
обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного 
оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических ис-
следований; определение приемистости флюидопроводящих каналов в заколон-
ном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пла-
стом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик пласта 
и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глу-
бины расположения центраторов и других элементов технологической оснастки 
обсадной колонны; температуры и пластового давления; типа горных пород; 
давления гидроразрыва; дебита скважины; содержания и гранулометрического 
состава механических примесей в продукции; химического состава изолируемо-
го флюида. Проверка скважины на заполнение и определение приемистости 
дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка 
объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного со-
става в условиях ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени 
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начала загустевания тампонажного состава и расчетной продолжительности 
технологического процесса. Дополнительные подготовительные операции при 
исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над продук-
тивным пластом. Создание спецотверстий на участке над эксплуатационным 
фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в интер-
вале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-
пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глу-
бины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости 
изолируемого объекта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидро-
испытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка тампо-
нажного раствора в заданный интервал. 
ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание 
цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР 
с помощью геофизических и гидродинамических методов исследований. 

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже 
эксплуатационного объекта (пласта). 
Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из 
дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных 
при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в про-
цессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые дан-
ные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в 
межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъем и ревизия НКТ. Шаб-
лонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над ин-
тервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при раз-
грузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидроди-
намических исследований. Проведение при наличии зон поглощений изоляци-
онные работы для снижения их интенсивности. Выбор типа тампонажного мате-
риала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом геолого-
технических и температурных условий. 

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глу-
бине в обсадной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, за-
качка расчетного объема тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определе-
ние верхней границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание 
цементного стакана в обсадной колонне и проверка ее на герметичность. 

Обратное тампонирование при наличии над наращиваемым цементным 
кольцом интенсивно поглощающего пласта. 

Комбинированное тампонирование если перед прямым тампонированием 
не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или не-
скольких зон поглощений. 
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Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колон-
ны, определения высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колон-
ной, а также по результатам наблюдений за измерением величины межколонно-
го давления при опорожнении обсадной колонны. 

Применение стальных гофрированных пластырей, если установлена не-
герметичность обсадной колонны в интервале спецотверстий. 

 
Тема 5. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

 
Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция 

сквозных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединитель-
ных узлов (резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчато-
го цементирования). 

Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважи-
ны, обследование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения 
операции, типа и объема тампонажного материала. 

Ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов тампониро-
ванием под давлением. 

Установка металлического пластыря. 
Тампонирование негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн. 
Тампонирование под давлением с отставанием тампонажного моста. 
Ликвидация каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в муф-

тах ступенчатого цементирования. 
Изоляция сквозных дефектов обсадных колонн. 
Перекрытие дефекта обсадной колонны трубами меньшего 
диаметра. Оценка качества выполненных работ. 

 
 

Тема 6. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации 
или ремонта 

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвида-
ции аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, 
спецдолот, фрезеров и т.п. 

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных 
труб. 
Расхаживание прихваченных НКТ. 
Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с при-

менением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.). 
Установка ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной). 
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Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и оп-
ределение состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента 
соответствующей конструкции для выправления конца трубы в зависимости от 
характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). 

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем сво-
бодных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или 
кольцевым фрезером. 

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболов-
ки, колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука. 

Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, 
крючка и т.п. 

 
Тема 7. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

 
Геофизические исследования для оценки нефтеводонасышенности про-

дуктивных горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и со-
седними водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и при-
общением пластов. 

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключе-
нию нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего 
продуктивного горизонта или наоборот. 

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от 
нижнего (50-100 м и более). 

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от 
верхнего. 
Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в не-

посредственной близости от нижнего. 
Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампониро-

вания под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также ус-
тановки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным 
мостом. 

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непо-
средственной близости от верхнего эксплуатировавшегося. 

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, 
установки металлических пластырей и сочетание этих методов. 
 
Тема 8. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

 
Установка в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, 
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ОРЗ, пакеров-отсекателей. 
 
 

Тема 9. Комплекс подземных работ, связанных с бурением  
 
Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсад-

ной колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для 
установления возможности спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью лока-
тора муфт (ЛМ) для выбора интервалов вырезания "окна" и установки цементно-
го моста; установка цементного моста; удаление со стенок обсадных труб це-
ментной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины уста-
новки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на 
бурильных трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем. 

Прорезание "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбе-
ра, армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание вто-
рого ствола. 

 
Тема 10. Обработка призабойной зоны  

 
Выполнение работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, 

гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термооб-
работка призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, про-
мывка призабойной зоны растворами ПАВ, обработка термогазохимическими 
методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля 
приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпе-
дирование ранее простреленных интервалов. 

Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной 
зоны. 

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профи-
лей приемистости. 

 
Тема 11. Исследование скважин 
 
Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. 

Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной спо-
собности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание ин-
дикатора (красителя). 

Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработ-
ки. 
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Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест 
нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступле-
ния воды к месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, 
определение высоты подъема и состояния цементного кольца за колонной, со-
стояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического 
оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест 
прихвата труб. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в ин-
тервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуата-
ционной колонны. 

 
 
 

Тема 12. Перевод скважин на использование по другому назначению  

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение 
герметичности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и ка-
чества цемента за колонной. Определение наличия заколонных перетоков. 
Оценка опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхно-
стей обсадных труб. Снятие кривой восстановления давления и оценка коэф-
фициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачи-
ваемой жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефте-
насышенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости 
глушения скважины в зависимости от текущей величины пластового давления 
или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под 
отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освое-
ние скважины под отбор нефти из другого горизонта. 

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности 
скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппарату-
ры. 

 
 

Тема 13. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин  

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в ин-
тервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространст-
ва, контроля качества отключения отдельных пластов. Замеры высокочувстви-
тельным термометром и гидродинамическим расходомером, закачка радиоак-
тивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за 
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пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ. 
Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противо-

песочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных сква-
жинах песчаных пробок. 

 
Тема 14. Консервация и расконсервация скважин  

 
Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к 

консервации скважин. Консервация скважин при наличии межколонных прояв-
лений. Содержание плана работ на консервацию скважин. 

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части 
ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой 
скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о 
консервации скважины. Проверка состояния скважины, находящейся в консер-
вации. 

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штур-
валов на задвижки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установ-
ка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтан-
ной арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной глубины. 
Оборудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсер-
вация скважины при наличии в ней цементного моста. 

 
Тема 15. Прочие виды работ  

 
Выполнение прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 

"Правила ведения ремонтных работ в скважинах". 
 
 

Тема 16. Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 
программой инструктажа, действующей на предприятии. Проверка знаний по 
безопасности труда и промышленной безопасности. 

Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика под руково-
дством инструктора (мастера) производственного обучения с целью закрепления 
практических навыков. 
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Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 
уровня профессиональных знаний и практических навыков. 

 
Пояснительная записка 

Квалификационные (пробные) работы составлены с учетом требований 
квалификационной характеристики помощника бурильщика капитального ре-
монта скважин 4 разряда. Данный перечень является примерным. При необхо-
димости его следует дополнять работами, соответствующими квалификацион-
ной характеристике помощника бурильщика определенного разряда. 

Квалификационные работы проводятся в составе бригады КРС под кон-
тролем и при постоянном присутствии мастера (инструктора) производственного 
обучения и одного из членов квалификационной комиссии. Общая трудоемкость 
квалификационных работ должна быть не менее одной рабочей смены (вахты), с 
учетом времени, необходимого для подготовки и завершения работы в соответ-
ствии с инструкцией по профессии или по виду работ, а также оформления не-
обходимой документации. Желательно, чтобы испытуемый показал умение вы-
полнять различные по характеру работы. 

Квалификационные работы проводятся для помощника бурильщика 4-го 
разряда на скважинах I категории сложности. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ (ПРОБНЫЕ) РАБОТЫ 

для помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4  разряда 

 
1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта. 
2. Исправление негерметичности цементного кольца. 
3. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. 
4. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием. 
5. Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря 
6. Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны 

меньшего диаметра. 
7. Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в процес-

се эксплуатации. 
8. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной. 
9. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов. 
10. Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. 
11. Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации. 
12. Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 
13. Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины. 
14. Зарезка нового ствола скважины. 
15. Разбуривание цементного стакана. 
16. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе. 
17. Бурение и оборудование шурфа. 
18. Проведение кислотной обработки. 
19. Проведение ГРП. 
20. Проведение ГПП. 
21. Виброобработка призабойной зоны. 
22. Термообработка призабойной зоны. 
23. Промывка призабойной зоны растворителями. 
24. Промывка призабойной зоны растворами ПАВ. 
25. Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом. 
26. Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины 
27. Дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интер-
валов. 
28. Оценка технического состояния скважины (обследование скважины). 
29. Освоение скважины под нагнетательную. 
30. Перевод скважины под отбор технической воды. 
31. Перевод скважины в наблюдательную. 
32. Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха. 
33. Оснащение паро- или воздухо-нагнетательной скважины. 
34. Восстановление приемистости скважины. 
35. Бурение скважины в соответствии с режимно-технологической картой. 
36. Выполнение спускоподъемных операций. 
37. Монтаж противовыбросового оборудования. 
38. Сборка и контрольный запуск забойного двигателя на устье скважины. 
39. Подготовка скважины и оборудования к спуску обсадной колонны. 



 52

40. Подготовка обсадных труб к спуску в скважину. 
41. Цементирование обсадной колонны. 
42. Опрессовка обсадной колонны. 
43. Сборка компоновки низа бурильной колонны. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по курсу «Специальная технология» 
для помощника бурильщика капитального ремонта скважин 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы про-
граммы курса "Специальная технология" в соответствии с квалификационным 
разрядом. Данный комплект экзаменационных билетов предназначен проверки 
знаний помощников бурильщика 4 разряда. 

В связи с большим объемом учебного материала целесообразно включать 
в экзаменационные билеты не менее трех вопросов: первый по технологии КРС, 
второй -по оборудованию, третий - по теме 21 "Предупреждение газонефтеводо-
проявлений при КРС". 

Рекомендуется проводить экзамен в специализированном классе (лабора-
тории) для того, чтобы экзаменуемые могли при ответе на экзаменационные во-
просы использовать плакаты, макеты, образцы оборудования. 

Данный комплект экзаменационных билетов является примерным. Тре-
буемое количество билетов может быть изготовлено по аналогии с предложен-
ными. Желательно, чтобы формулировка вопросов соответствовала названиям 
подразделов тем в процессе курса "Специальная технология" 

 

Билет 1 

1.  Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта. 
2. Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агре-
гатов для ремонта скважин. 
3. Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тя-
жести осложнений на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. 

Билет 2  

1 .  Исправление негерметичности цементного кольца. 
2. Талевая система подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Конструктив-
ные особенности, основные параметры и краткая характеристика талевых сис-
тем. 
3. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину. 

Билет 3  
1 . Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. 
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2. Талевые канаты: конструкция, классификация и основные характеристики, пра-
вила выбраковки.  
3. Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе бурения. 

 
Билет 4  

1 .  Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием. 
2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов 
подъемников и агрегатов для ремонта скважин. 
3. Причины поступления пластового флюида в скважину при креплении скважин. 

Билет 5  

1 .  Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря. 
2. Системы блокировки, применяемые в оборудовании для КРС. 
3. Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления. 

Билет 6  

1 .  Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны 
меньшего диаметра. 
2. Классификация, устройство и техническая характеристика мобильных буровых 
установок, используемых для капитального ремонта скважин. 
3. Предупреждение ГНВП в процессе КРС. 

Билет 7  

1 .    Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в про-
цессе эксплуатации. 
2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов 
мобильных буровых установок, используемых для капитального ремонта сква-
жин. 
3. Предупреждение ГНВП при спускоподъемных операциях. 

Билет 8  

1 .  Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной. 
2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика про-
мывочных агрегатов. 
3. Предупреждение ГНВП при кислотной обработке скважины. 

Билет 9 
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1 .  Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов. 
2. Дизельный привод буровых установок. Рабочая характеристика привода. 
3. Предупреждение ГНВП при опробовании (испытании) скважины и вызове при-
тока. 

 

 
Билет 10  

1 .  Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. 
2. Турбобуры. Рабочая характеристика турбобура. Сборка турбобура. Особенно-
сти эксплуатации турбобура. 
3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах со вскрытым про-
дуктивным горизонтом 

Билет 11  

1 .  Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации 
2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика це-
ментировочных агрегатов. 
3. Предупреждение ГНВП при длительных простоях скважины. 

Билет 12  

1 .  Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 
2. Аварийный инструмент и его классификация. 
3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах со вскрытым про-
дуктивным горизонтом. 

Билет 13  

1 . Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины. 
2. Комплекс механизмов для автоматизации спускоподъемных операций. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления в процессе бурения и промывки. 

Билет 14  

1 .  Зарезка нового ствола скважины. 
2. Технология бурения горизонтального участка скважины. 
3. Назначение, конструкция и техническое обслуживание ротора буровой уста-
новки. 
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4. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления в процессе спуско-подъемных операций. 

Билет 15  

1 .  Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе. 
2. Оборудование для гидроразрыва пласта, гидропескоструйной перфорации 
(пакеры, якоря). 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления при полностью извлеченном из скважины бурильном 
инструменте. 

 
Билет 16  

1 .  Бурение и оборудование шурфа. 
2. Назначение и устройство вибросит, гидроциклонов и песко- илоотделителей, 
центрифуг. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления в процессе геофизических исследований. 

Билет 17  

1 .  Технология вскрытия продуктивных пластов с АВПД. 
2. Цементировочные головки для производства ремонтно-изоляционных работ. 
3. Принципиальная схема обвязки противовыбросового оборудования скважины. 
4. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС бригады КРС при воз-
никновении 
газонефтеводопроявления в процессе ремонто-изоляционных работ в скважине. 

Билет 18  

1 .  Технология спуска обсадных колонн секциями. 
2. Устройство превенторов. Обвязке превенторной установки. Управление пре-
венторной установкой. 
3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе 
КРС. 

Билет 19  

1 .  Технология проведения кислотной обработки. 
2. Противовыбросовое оборудование. Назначение. Устройство. 
3. Учебно-тренировочные занятия по сигналам "Выброс" и "Газовая опасность". 
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Билет 20 

1 .  Технология проведения гидроразрыва пластов. 
2. Конструкция и назначение элементов технологической оснастки обсадных ко-
лонн. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления в процессе глушения скважины. 

Билет 21  

1 . Технология проведения гидропескоструйной перфорации. 
2. Средства малой механизации на буровой. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявления в процессе спуско-подъемных операций. 

Билет 22  

1 .  Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины. 
2. Назначение и конструкция элементов бурильной колонны при бурении гори-
зонтальных, наклонных и вертикальных участков ствола скважины. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-
зонефтеводопроявлениях в процессе исследования скважины. 

Билет 23  

1 .  Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха. 
2. Демонтаж бурового оборудования. 
3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении га-

зонефтеводопроявления в процессе геофизических исследований. 

Билет 24  

1 .  Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом. 
2. Инструменты и механизмы для спускоподъемных операций. 
3. Первоочередные действия персонала бригады КРС при возникновении газо-

нефтеводопроявления. 

Билет 25  

1 .  Восстановление приемистости скважины. 
2. Средства малой механизации при КРС. 
3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе 
КРС. 



 58

НОРМАТИВЫ 
на оборудование, приборы, инструмент, учебно-наглядные пособия для 

оснащения учебно-технического кабинета (лаборатории) в учебно-
курсовых комбинатах (пунктах), и на предприятиях при профессиональ-

ном обучении помощников  
бурильщиков капитального ремонта скважин 

Пояснительная записка 
Нормативы на оборудование, приборы, инструмент, приспособления, 

учебно-наглядные пособия и другие средства обучения включают оснащение 
учебно-технического кабинета (лаборатории) в учебно-курсовых комбинатах 
(пунктах) и на предприятиях в соответствии с содержанием учебных программ 
курса "Специальная технология" и производственного обучения по подготовке и 
переподготовке помощников бурильщика капитального ремонта скважин. 

Номенклатура оборудования, приспособлений, инструмента определена с 
учетом современной техники и технологии выполнения работ по капитальному 
ремонту скважин на предприятиях нефтегазодобычи, а также передового опыта 
оснащения, учебно-производственных мастерских в учебно-курсовых комбина-
тах, профессионально-технических училищах смежных отраслей. Перечень об-
разцов технических устройств, макетов и других наглядных пособий должен 
быть не менее, предусмотренного типовым табелем технического оснащения 
цеха и бригады капитального ремонта скважин, и постоянно пополняться 

Оснащение учебно-технического кабинета (лаборатории) обеспечивает 
организацию обучения группы в 10-25 человек при односменной работе. Расход 
инструмента и материалов устанавливается учебным заведением на основе 
действующих норм на базовом предприятии с учетом характера и особенностей 
работ обучающихся. 

Рациональное размещение оборудования, инвентаря, а также организация 
рабочих мест обучающихся и мастера производственного обучения определяет-
ся работниками учебного заведения исходя из требований научной организации 
труда с учетом особенностей учебно-производственного процесса в образова-
тельном учреждении, конкретных строительно-архитектурных характеристик по-
мещений учебных кабинетов (лабораторий), санитарных норм, требований 
безопасности труда и пожарной безопасности. 

Настоящие нормативы предназначены для работников образовательных 
учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку помощников бу-
рильщиков капитального ремонта скважин. 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во единиц 
на группу обу-
чающихся 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Оснащение учебной аудитории (учебно-технического кабинета) 

1.1 Оборудование, мебель   
1.1.1 Комбинированный шкаф с классной доской, кино-

экраном и отделениями (секциями) для размеще-
ния и хранения учебно-наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, личного инструмента 
мастера и технической литературы и т.п. 

1  

1.1.2 Рабочий стол, стул мастера По1  

1.1.3 Пульт дистанционного управления техническими 
средствами обучения, приспособление для за-
шторивания окон 

1  

1.1.4 Пульт сигнализации и связи с рабочими местами 
обучающихся 

1  

1.1.5 Устройство для демонстрации плакатов 1  

1.1.6 Тумбочка, кронштейн или другие устройства для 
установки диапроектора, кинопроектора, кодо-
скопа и др. проекционной аппаратуры 

1  

1.1.7 Стол, стулья для обучающихся По 25  

1.1.8 Стенды (щиты, др. конструкции) для справочных 
таблиц и технической документации 

3  

1.1.9 Стенд по охране труда и промышленной безо-
пасности 

1  

1.1.10 Аптечка 1  

1.2 Технические средства обучения 1  

1.2.1 Мультимедийный крупноформатный комплекс на 
базе проекционных телевизоров (2000x1500 мм) 

1  

1.2.2 Графопроектор типа Орион-3000Т4 1  

1.2.3 Экран настенный (2000x1500 мм) 1  
1.2.4 Компьютер типа Рentium III (характеристики не 

ниже - 600 МГц/ОЗУ-256 М6/Video-32 Мб/Sound 
card-16 bit +  tv/НDD-20   GВ/FDD-3.57СD-РOМ-
48Х/S\/СА-17" 

1  

1.2.5 Видеомагнитофон типа Panasonic N\/-НD620/6-
НЕАD/LОNG PLAY 

1  

1.2.6 Диапроектор типа "Пеленг 500 А" (800 лм) 1  

1.2.7 Комплект электропитания 1  

  
2. Технологическое оборудование, механизмы, приспособления, 

инструмент, приборы 

2.1 Фонтанная арматура 1  

2.2 Колонная головка 1  

2.3. Задвижка фонтанная, прямоточная, клиновая, ши-
берная 

По 1 экз.  

2.4. Угловой штуцер 1  

2.5 Кран фонтанной арматуры 
 

1  
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1 2 3 4 

2.6 Оборудование устья скважины типа ОУ и ОУШ, 
ОУЭ 

1  

2.7 Сальник устьевой 1  

2.8 Шток устьевой сальниковый 1  

2.9 Фиксатор или зажим устьевого сальника 1  

2.10 Комплект штанг насосных и муфт к ним (разные) 1 Отрезки 
штанг с 

резьбовыми 
концами и 
муфтами 

2.11 Газлифтные клапаны (пусковой и рабочий) 1  

2.12 Скважинная камера для газлифтного клапана 1  

2.13 Фильтры скважинные газовые 1  

2.14 Фильтры скважинные газопесочные 1  

2.15 Муфты потока, переводники 1  

2.16 Клапан-отсекатель 1  

2.17 Ингибиторный клапан 1  

2.18 Циркуляционный клапан 1  

2.19 Вентиль 1  

2.20 Разъединитель колонн 1  

2.21 Комплект пакеров и якорей различных типовых 
размеров 

1  

2.22 Комплект скребков против отложения парафина 1  

2.23 Штанговращатель 1  

2.24 Комплект элеваторов для захвата труб и штанг 
различных типоразмеров 

1  

2.25 Комплект труб насосно-компрессорных разных 
типоразмеров 

1 Отрезки с 
муфтами, 
разных ти-

поразмеров 
резьбовыми 
концами или 
без резьбы 

2.26 Комплект труб насосно-компрессорных с защит-
ным покрытием 

1  

2.27 Комплект труб обсадных 1  

2.28 Комплект труб бурильных с правой и левой резь-
бой 

1  

2.29 Комплект кабелей (плоских и круглых) 1  

2.30 Металлический пояс для крепления кабеля 1  

2.31 Муфта кабельного ввода 1  

2.32 Комплект элеваторов различных типов 1  

2.33 Элеватор-спайдер 1  

2.34 Комплект слайдеров различных типов 1  

2.35 Комплект вертлюгов различных типов 1  

2.36 Комплект канатов 1  
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2.37 Канатная подвеска 1  

2.38 Комплект ключей для свинчивания и развинчива-
ния труб (разных типов, размеров и конструкций) 

1  

2.39 Комплект ловильного и вспомогательного инстру-
мента (разных типов, размеров и конструкций) 

1  

2.40 Комплект инструмента для работы с комплексами 
подземного скважинного оборудования (Резерв-
ЗМ, КСО 89/168-35, КСО 168/219-21, КСО 114/166-
34 и т.п.) 

1  

2.41 Комплект инструмента режущего: 1  

2.42 Комплект калибров для контроля резьбы насосно-
компрессорных труб 

1  

2.43 Комплект Приборы скважинные и устьевые (мано-
метр, термометр, расходомер; дебитомер; дифма-
нометр) 

1  

3. Учебно-наглядные пособия 
3.1 Комплект учебно-наглядных пособий для кабинета 

по спецтехнологии 
  

3.2 Карточки-задания и другие программирован-
ные материалы 

Комплекты по 
темам учебной 

программы 

 

3.3 Комплекты карт-таблиц по основным технологи-
ческим операциям капитального ремонта скважин: 
Отключение пластов или отдельных обводненных 
интервалов пласта; 
Исправление негерметичности цементного кольца; 
Наращивание цементного кольца за обсадной ко-
лонной; 
Устранение негерметичности обсадной колонны 
тампонированием; 
Устранение негерметичности обсадной колонны 
установкой пластыря; 
Устранение негерметичности спуском дополни-
тельной обсадной колонны меньшего диаметра; 
Извлечение оборудования из скважины после ава-
рии, допущенной в процессе эксплуатации; Ликви-
дация аварии с эксплуатационной колонной; 
Очистка забоя и ствола скважины от металлических 
предметов; 
Ликвидация аварии, допущенной в процессе ре-
монта скважины; 
Перевод скважины на другой горизонты эксплуа-
тации; Приобщение пласта получение притока из 
ново- 

По темам учеб-
ной программы 

Изготавли-
ваются учеб-
ным заведе-
нием совме-
стно с базо-
вым пред-
приятием 
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 нового интервала; 
Внедрение установки раздельной эксплуатации 
скважины; 
Зарезка нового ствола скважины; Разбурива-ние 
цементного стакана; Фрезерование башмака ко-
лонны с углублением ствола в горной породе; 
Бурение и оборудование шурфа; Проведение 
кислотной обработки; Проведение ГРП; Прове-
дение ГПП; 
Виброобработка призабойной зоны; Термооб-
работка призабойной зоны; Промывка приза-
бойной зоны растворителями; Промывка при-
забойной зоны растворами ПАВ; Обработка при-
забойной зоны термогазохимическим методом; 
Выравнивание профиля приемистости нагнета-
тельной скважины 
Дополнительная перфорация и торпедирование 
ранее простреленных интервалов; Оценка техни-
ческого состояния скважины (обследование 
скважины); Освоение скважины под нагне-
тательную; Перевод скважины под отбор тех-
нической воды; Перевод скважины в наблюда-
тельную; Перевод скважины под нагнетание те-
плоносителя или воздуха; Оснащение паро-или 
воздухо-нагнетательной скважины; Восстановле-
ние приемистости скважины. 

  

3.4 Макеты и модели   

3.4.1 Газовая скважина. Устье фонтанной скважины 1  

3.4.2 Скважина, подготовленная к подземному ре-
монту 

1  

3.5 Комплекты схем, таблиц, плакатов, графики и 
пр. 

По темам учеб-
ной программы 

Изготавли-
ваются На-
учно-
методиче-
ским центром 
или силами 
учебного за-
ведения, ба-
зовым пред-
приятием 

3.5.1 Фонтанная арматура, колонные головки: 
- устье фонтанной скважины; 
- технологические схемы обвязки; 
- клиновая и шиберная задвижка; 
- угловой штуцер; 
система управления. 

  

3.5.2 Нагнетательная арматура  

3.5.3 Конструкция скважины: 
- назначение скважины; 
- конструкция скважины для различных горно 
геологических условий; 
- требования, предъявляемые к скважине; 
- технические и эксплуатационные колонны; 
- принцип выбора конструкции забоя; 
конструкция и типы фильтров. 
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3.5.4 Компоновка подземного скважинного оборудова-
ния: основные принципы подбора; поузловой со-
став; муфты потока, переводники, клапан-
отсекатепь, мандель, ингибиторный клапан, цирку-
ляционный клапан, разъединитель лифтовой ко-
лонны, пакер, фильтр 

  

3.5.5 Лифтовая колонна (насосно-компрессорные тру-
бы); 
способы сборки, виды резьб; расчет нагрузок на 

НКТ 

  

3.5.6 Подготовка скважины к ремонтным работам: 
работы, выполняемые при капитальном ремон 

те скважин; 
- классификация капитального ремонта скважины); 
- составление плана-графика; -документация 
приема-сдачи скважины; 
- примерный план расчета трудозатрат; 
- расчет параметров жидкости глушения; 
- отключение от действующих коммуникаций; 
глушение скважины и демонтаж фонтанной арма 
туры 

  

3.5.7 Схема расположения оборудования при ремонте 
скважин (основного технологического и вспомога-
тельного) 

  

3.5.8 Монтаж агрегата-подъемника (установка агрегата, 
центровка и закрепление, монтаж противовыбро-
сового оборудования, безопасные методы монта-
жа, вспомогательное оборудование) 

  

3.5.9 Пооперационное выполнение подъема (спуска) 
лифтовой колонны НКТ: 
- подготовка устья для работы с тросовым инст 
рументом; 
- извлечение съемного клапана-отсекателя; 
- открытие циркуляционного клапана); 
- спуск   инструмента   и   снятие   (запакеровка) 
съемного пакера или отсоединение в замке (ан 
кере) от пакера; 
- подъем первой НКТ; 
- новые типы трубных головок; 
- подъем всей подвески и ее укладка на мостки, в 
магазин или установка "за палец" 
- операция спуска НКТ: 
- сборка на поверхности согласно принятой схе 
мы подвески; 
- спуск всей сборки  по регламенту и  монтаж 
верхней НКТ с уплотнением в трубной головке; 
- спуск инструмента и установка пакера (распа- 
керовка); 
- закрытве циркуляционного клапана; 
- установка ингибиторного клапана и клапана- 
отсекателя; 
- опрессовка всей подвески и подготовка ее к ра 
боте. 

  

3.5.10 Оборудование   для    гидравлического   разрыва 
пластов и соляно-кислотных обработок (агрегаты,    
кислотовозы,    пескосмесители,    арматура устья, 
блок манифольда, пакера, схема расположения 
оборудования устья, меры безопасности при экс-
плуатации оборудования) 
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3.5.11 Роторы,   роторные  установки   (типовые   схемы 

монтажа на устье, ремонтно-профилактические 
работы) 

  

3.5.12 Оборудование автоматизации спуско-подьемных 
операций   (механизированные  ключи,   средства 
малой механизации) 

  

3.5.13 Талевая   система   (кронблоки,   талевые   блоки, 
крюкоблоки,   штропы   эксплуатационные   грузо-
вые) 

  

3.5.14 Винтовые забойные двигатели   

3.5.15 Гидравлические лебедки   и  троссовый   инстру-
мент  для   работы   с   комплексами   подземного 
скважинного оборудования 

  

3.5.16 Лубикаторные установки   

3.5.17 Лифтовая колонна (насосно-компрессорные тру-
бы). Техническая характеристика по размерам и 
прочностным показателям; классификация 

  

3.5.18 Оборудование, применяемое при ремонте сква-
жин  (основное технологическое,  вспомогатель-
ное) 

  

3.5.19 Агрегаты-подъемники и мобильные буровые ус-
тановки 

  

3.5.20 Превенторы различных типов   

3.5.21 Насосы и насосные блоки различных типов.   

3.5.22 Погружные насосы различных типов   

3.5.23 Цементировочные   агрегаты.         Цементно-
смесительные машины 

  

3.5.24 Автоцистерны  для  перевозок химических  реа-
гентов и технологических жидкостей 

  

3.5.25 Оборудование автоматизации спуско-подъемных 
операций 

  

3.6 Комплект плакатов по охране труда и промыш-
ленной безопасности 

1  

3.7 Комплект видеофильмов по всем видам работ при 
КРС 

1  

4. Оснащение класса тренажеров-имитаторов 

4.1 Мультимедийный крупноформатный комплекс на 
базе проекционных телевизоров (2000x1500 мм) 

1  

4.2 Экран настенный (2000x1500 мм) 1  

4.3 Мультипроектор 1  

4.4 Компьютер типа Рentium III (характеристики не 
ниже - 600 МГц/ОЗУ-256 М6/Video-32 Мб/Sound 
card-16 bit +  tv/НDD-20   GВ/FDD-3.57СD-РOМ-
48Х/S\/СА-17" 

12  

4.5 Видеомагнитофон типа Panasonic N\/-НD620/6-
НЕАD/LОNG PLAY 

1  

4.6 Комплект тренажеров-имитаторов по всем видам 
работ при КРС 

1  
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Нормативно-техническая документация 

1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов" - от 21.07.97 N 116-ФЗ с изменениями на 18.12.2006г. № 
232-ФЗ. 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29.01.07. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работ-
ников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, тех-
ническому и атомному надзору». 

3.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-
624-03)..: 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 
(ПБ 10- 382-00). 

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов. Работающих 
под давлением (ПБ 03-576-03). 

6. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03. 
7.Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудовании 

их устьев и стволов (РД 08-492-02). 
8 Методические указания о порядке обследования организаций, произво-

дящих работы по текущему, капитальному ремонтам и реконструкций скважин 
РД 13-07-2007). 
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саженных скважин акустическими методами с использованием фазокорреляци-
онных диаграмм (ФКД) и волновых картин (ВК). - ВНИИГИС и ОЗГА, 1992. 

5. Куцын П.В., Баранов О.Н., Гаджиев Б.А. Механизация работ при строи-
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10. Амиян В.А., Амиян А.В. Оператор по добыче нефти и газа. - М.: Недра, 
1989. 

11. Блохин О.А., Иогансен К.В., Рымчук Д.В. Предупреждение возникновения 
и безопасная ликвидация открытых газовых фонтанов: Учеб. Пособие для уча-
щихся профтехобразования и рабочих на производстве. - М.: Недра, 1991. 
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12. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник. - М.: Не-
дра, 1986. 

13. Васильевский А.И., Петров А.И. Техника и технология определения па-
раметров скважин и пластов. Справочник рабочего. - М.: Недра, 1989. 

14. Воевода А.Н., Карапетян К.В., Коломацкий В.Н. Монтаж оборудования 
при кустовом бурении. - М.: Недра, 1987. 

15. Гульянц Г.М. Справочное пособие по противовыбросовому оборудова-
нию скважин. - М.: Недра, 1983. 

16. Добкин В.А., Никитин Г.М., Утробин А.А. Обслуживание и ремонт гидрав-
лических забойных двигателей. - М.: Недра, 1983. 

17. Иогансен К.В. Спутник буровика: Справочник. - М.: Недра, 1990. 
18. Карнаухов М.Л., Рязанцев Н.Ф. Справочник по испытанию скважин. - М.: 

Недра, 1984. 
19. Логанов Ю.Д., Соболевский В.В., Симонов В.М. Открытые фонтаны и 

борьба с ними: Справочник. - М.: Недра, 1991. 
20. Моисеев А.И. Применение геофизических методов в процессе эксплуа-

тации скважин. -М.: Недра, 1989. 
21. Молчанов А.Г. Подземный ремонт скважин. Учебное пособие для сред-

них профессионально-технических училищ. * М.: Недра, 1986. 
22. Подгорнов В.М., Ведищев И.А. Практикум по заканчиванию скважин: 

Учебное пособие. -М.: Недра, 1985. 
23. Шанович Л.П., Шакиров А.Ф., Портнов В.И. Опробование и испытание 

скважин в процессе бурения. - М.: Недра, 1985. 
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Приложение 
 

Условные сокращения, используемые в производственно-технологической 
документации по капитальному ремонту скважин 

 

БПО 
ВНК 
ГГРП 
ГКО 
ГПП 
ГРП 
ГТМ 
ИНМ 
КО 
КРБК 
КРС 
НГК 
НКТ 
ОЗЦ 
ОПЗ 
ОРЗ(Э) 
ОТРС 
ПАВ 
ПДК 
ПЗП 
ППУ 
РИР 
РД 
РИТС 
СПО 
ТГХВ 
ТП 
ТРС  
УПНП  
УПТО и КО 
 
УТТ 
УШГН 
УЭЦН 
ЦДНГ 
ЦИТС 
ЦППД 
ЦТКРС 
ШГН 
ЭЦН 
ЭК 

База производственного обслуживания 
Водонефтяной контакт 
Глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта 
Глинокислотная обработка 
Гидропескоструйная перфорация 
Гидравлический разрыв пласта 
Геолого-технические мероприятия 
Импульсный нейтронный метод 
Кислотная обработка 
Кабель резиновый бронированный круглый 
Капитальный ремонт скважин 
Нейтронный гамма-каротаж 
Насосно-компрессорные трубы 
Ожидание затвердевания цемента 
Обработка призабойной зоны 
Оборудование для раздельной закачки (эксплуатации) 
Ожидание текущего ремонта скважин 
Поверхностно-активное вещество 
Предельно допустимая концентрация 
Призабойная зона пласта 
Паропередвижная установка 
Ремонтно-изоляционный работы 
Руководящий документ 
Районная инженерно-техническая служба 
Спуско-подъемные операции 
Термогазохимическое воздействие 
Технологический процесс 
Текущий ремонт скважин 
Управление повышения нефтеотдачи пласта 
Управление производственно-технического обеспечения и комплектации 
оборудования 
Управление технологического транспорта 
Установка штангового глубинного насоса 
Установка электроцентробежного насоса 
Цех добычи нефти и газа 
Центральная инженерно-техническая служба 
Цех поддержания пластового давления 
Цех текущего и капитального ремонтов скважин 
Штанговый глубинный насос 
Электроцентробежный насос 
Эксплуатационная колонна 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


