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Перечень вопросов государственного экзамена  

для магистрантов, обучающихся по программе «Морское бурение» 

 

1. Роль шельфа в мировой добыче нефти и газа. Основные регионы морской нефтегазодобычи. 

2. Акватории морей РФ, на которых  в настоящее время ведутся работы по поиску, разведке, 

обустройству и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

3.  Основные факторы, влияющие на выбор рациональных технико-технологических решений по 

обустройству морских месторождений углеводородов. 

4. Основные разновидности морских нефтегазовых промыслов. Их преимущества и недостатки. 

5. Классификация морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений. 

6. Основные стадии проектирования объектов обустройства. 

7. Гидротехнические сооружения для строительства морских разведочных и эксплуатационных 

скважин. 

8. Технология изготовления, транспортировки и установки гравитационных платформ (на 

примере МЛСП «Приразломная», «Пильтун-Астохская» и «Луна» (Сахалин-2)). 

9. Подводные добычные комплексы и условия их применения 

10. Комплексный метод обустройства морских нефтегазовых месторождений. 

11. Выбор и размещение бурового оборудования для строительства скважин с различных 

гидротехнических сооружений. 

12. Основные положения морского права по определению акваториальных границ прибрежных 

государств. 

13. Особенности бурения морских разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин. 

14. Конструкции морских скважин. Особенности конструкций водоотделяющей колонны. 

15. Кустовой способ разбуривания морских месторождений. Строительство наклонно 

направленных скважин с большим отклонением ствола от вертикали. 

16. Профиль горизонтальных скважин. Особенности проектирования профиля горизонтальных 

скважин. 

17. Перспективы применения многозабойных скважин для разработки морских месторождений. 

18. Техника и технология строительства горизонтальных скважин по различным радиусам 

искривления. 
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19. Средства измерения и контроля параметров траектории ствола наклонно направленных и 

горизонтальных скважин. 

20. Заканчивание горизонтальных скважин. Проектирование технологической оснастки низа 

обсадных колонн во взаимосвязи с траекторией наклонно направленных и горизонтальных 

скважин.  

21. Восстановление морских бездействующих нефтяных и газовых скважин путем проводки 

дополнительного наклонно направленного и горизонтального ствола. 

22. Неориентируемые КНБК для строительства наклонно направленных и горизонтальных 

скважин. 

23. Технико-технологические рекомендации по строительству горизонтальных скважин. 

24. Специальные технологические средства по управлению траекторией ствола горизонтальной 

скважины. 

25. Классификация многозабойных скважин. 

26. Профили наклонно направленных скважин. Преимущества и недостатки различных типов 

профилей. 

27. Крепление наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 

28. Основные каналы связи, используемые при исследовании скважин в процессе бурения. 

29. Современные ориентируемые КНБК, применяемые при строительстве наклонно-направленных 

и горизонтальных скважин. 

30. Особенности бурения морских разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин 

31. Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности на шельфе.  

32. Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и потребления. 

33. Основные виды воздействий на окружающую среду при освоении морских месторождений 

34. Основные природоохранные мероприятия при освоении месторождений арктического шельфа. 

35. Основные действующие требования к системе производственного экологического 

мониторинга. 

36. Причины аварийного фонтанирования нефти, газа на бурящихся скважинах. 

37. Оценка риска. Меры, используемые для управления рисками. 

38. Основные опасности на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП). Системы 

безопасности МЛСП. 
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39. Обеспечение безопасности жилого модуля. Требования к временному убежищу. Основные 

элементы пассивной противопожарной защиты платформы. 

40. Системы эвакуации персонала платформы. 

41. Выбор способа транспорта углеводородов с морских месторождений 

42. Морские трубопроводы: определение, классификация, проектирование и строительство.  

43. Транспорт газа с морских месторождений. 

44. Хранение углеводородов, добываемых на шельфе. 

45. Системы обслуживания объектов обустройства МНГМ. Их основные задачи и особенности. 

46. Нефтегазопромысловый флот: назначение, классификация. Использование 

нефтегазопромыслового флота на этапах освоения нефтегазовых месторождений. 

47. Плавучие средства для подготовки, доставки и монтажа производственных объектов на 

морских месторождениях. Суда трубоукладчики, крановые суда, суда доставки грузов. 

48. Североморский НГБ (краткая информация на примере Баренцево-Карского). 

49. Промыслово-геофизические методы исследования геологического разреза поисково-

разведочных скважин. 

50. Морская сейсморазведка, ее цели и назначение (2D, 3D). 

51. Способы выделения нефтегазоносных пластов в поисково-разведочных скважинах. 

52. Физические свойства пород коллекторов, методики их определения. 

53. Технология выбора объектов испытания и способы вскрытия в поисково-разведочных 

скважинах. 

 

 

 

 


