
ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» 

 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях.      

       
        ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» реализует дистанционное обучение по курсу: «Контроль 

скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». 

Учебный курс предназначен для обучения специалистов и предполагает получение теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для ведения и руководства работ по предупреждению и 

ликвидации газонефтеводопроявлений по направлениям: 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 ремонт, освоение и эксплуатацию нефтяных и газовых скважин. 

 
Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов в области предупреждения и 

ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций опасных производственных объектов 

нефтяной и газовой промышленности.  

Срок обучения: 48  часов 

Форма обучения: дистанционная 

Планируемые результаты обучения: в результате освоения программы слушатели  получают теоретические 

знаний и практических навыки, необходимые  для ведения и руководства работ по предупреждению, раннему 

обнаружению  и ликвидации  газонефтеводопроявлений . 

 

Слушатели, успешно освоившие программу 

должны знать: 

 разновидности газонефтеводопроявлений (ГНВП) 

 давления в скважине и околоствольном пространстве, их влияние на ГНВП, способы регулирования, 

 причины и признаки ГНВП, 

 критерии контролируемости скважины 

организационные и технические мероприятия по предупреждению ГНВП, 

 назначение и состав противовыбросового оборудования, 

 принцип действия превенторов, 

уметь: 

 оценивать величину давления на пласты и объяснить причины его возможного изменения, 

 различать характер изменения давления над и под «пачкой», в трубах и затрубном пространстве для 

открытой и закрытой скважины, 

 определять величины пластового давления, допустимых объемов поступления и типа флюида по 

результатам измерений, 

 определить момент перехода из области предупреждения в область ликвидации ГНВП, 

 распознать прямые и косвенные признаки ГВПН, 

 организовать работу на газоопасном объекте; 

владеть: 

 способами определения технологических факторов опасных с позиций флюидопроявлений при 

заданной ситуации проведения технологической операции, 

 навыками монтировать и эксплуатировать ПВО в режиме нормальной работы, 

 методами глушения скважины 

 методиками определения по выбору подачи насосов, требуемой плотности бурового раствора и 

давления в бурильной колонне. 

 

Учебный план 

по курсу: «Контроль скважины. Управление скважиной при  газонефтеводопроявлениях» 

для специалистов, осуществляющих руководство работами и выполнение работ при бурении нефтяных и 

газовых скважин 

 

№ 

п/п 
Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  

Кол-во часов 

1. Теоретическое обучение 30 

2. Практические занятия 14 

3. Экзамен 4 

 Итого: 48 

 



Учебно-тематический план 

по курсу: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 

для специалистов, осуществляющих руководство работами и выполнение работ при бурении нефтяных и 

газовых скважин 

 

№№ п/п Наименование дисциплин (тем) 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Теоретическое обучение 30  

1. Введение.       1  

2. 
Основные понятия о давлениях в скважине. 

Принятые определения и обозначения. 

      2  

3. 
Свойства газа. Его влияние на возникновение 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. 

      2  

4. 

Условие и причины возникновения газонефтеводопроявлений. 

Причины перехода газонефтеводопроявлений в открытые 

фонтаны. 

      2  

5. Раннее  обнаружение газонефтеводопроявлений.       2  

6. 
Ликвидация газонефтеводопроявлений. Методы и способы 

глушения при газонефтеводопроявлениях. 

      4  

7. 
Технологические особенности ликвидации  

газонефтеводопроявлений   2-х стадийным способом. 

      4  

8. 
Глушение газонефтеводопроявлений, возникающих во время 

спускоподъемных операций. 

      2  

9. 

Противовыбросовое оборудование, применяемое при бурении 

нефтяных и газовых скважин. Техника безопасности при работе 

с противовыбросовым оборудованием. 

      7  

10. 

Организационные мероприятия по предупреждению 

газонефтеводопроявлений. Меры безопасности при глушении 

скважин, работе с противовыбросовым оборудованием. 

      4  

Практические занятия 14  

1. Вводный инструктаж 1  

2. Противовыбросовое оборудование, установленное на устье 

скважины. Документация на него.  Правила монтажа, опрессовки 

и эксплуатации противовыбросового оборудования. 

3  

3. Действия персонала при возникновении газонефтепроявлений, 

герметизация устья скважины противовыбросовым 

оборудованием. 

4  

4. Решение практических задач по глушению скважины 6  

 Консультирование, самоконтроль. 

Итоговая аттестация. 

4 тестирование 

 Итого 48  

 

 

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

установленного образца. 


