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1. Общенаучная и общетехническая подготовка 

 Горное дело и окружающая среда. Основные источники и последствия загрязнения воздушной, 

водной среды и почвы в нефтяной и газовой промышленности. Особенности воздействия на 

недра и окружающую среду при бурении нефтяных и газовых скважин. Требования к буровому 

оборудованию, конструкции скважины, технологии бурения, буровым, тампонажным растворам. 

Экологическая характеристика процессов нефтегазодобычи. Требования к 

нефтегазодобывающему оборудованию, технологии добычи и различным химическим реагентам 

и технологическим жидкостям (глушения, интенсификации добычи и т.п.). 

 Принципы  оценки  устойчивости  природной  среды, воздушного  и  водного бассейна 

к  воздействию  процессов  строительства  и эксплуатации  нефтяных и газовых месторождений, 

трубопроводного транспорта,  хранения нефти и газа. Природно-климатическая особенность 

районов разработки, добычи и транспорта нефти и газа. Бонитет, ранг устойчивости. 

Экологический мониторинг нефтяного загрязнения ВБ. Фоновые концентрации. 

Классификация химреагентов, особенности их применения при разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. Физико-химические и токсикологические характеристики 

химических реагентов загрязнителей воздушной, водной среды и почвы. Номенклатура 

показателей загрязняющих свойств отходов бурения и нефтегазодобычи. Методы и техника 

анализа  загрязнителей  неорганической  и органической природы, средства контроля качества 

атмосферного воздуха, воды и почвы. 

Нормирование качества атмосферы, водных объектов и почвы. Современная  нормативно-

техническая документация (НТД) в области охраны окружающей  среды, регламентирующая 

требования к охране в нефтегазовой  промышленности. Нормативно правовая документация, 

основанная на применении показателей – предельно-допустимых концентраций – ПДК 

(атмосферы, воздуха рабочей зоны, водных объектов и почвы – всех зон загрязнения в процессе 

нефтегазодобычи) и используемых для расчета норм сброса ПДВ, ПДС и суммарной токсичности 

смесей, состоящих из нескольких веществ. 

Требования российского законодательства к новым химическим веществам и химреагентам 

нефтяной и газовой промышленности. Нормативная документация, регламентирующая 

применение химических веществ (ГОСТы, ТУ, Паспорт безопасности вещества, регистр химических 

веществ, гигиеническое заключение и др.). 

Расчетные методы оценки  экологических  и  токсикологических показателей индивидуальных 

веществ и смесей – углеводородов (газ, газоконденсат, нефть и нефтепродукт), химических 



реагентов и их смесей, технологических жидкостей и отходов. Класс токсичности и опасности, 

индекс токсичности, степень опасности, показатель степени опасности (ПСО). 

Расчет объемов технологических отходов и фактических  выбросов веществ 

с  токсикологическими  свойствами. Предельно-допустимые  сбросы  ПДВ, ПДС. 

Водопотребление  и  водоотведение. Определение  объемов отработанных буровых растворов - 

ОБР, буровых сточных вод - БСВ и буровых шламов - БШ при строительстве скважин. 

Загрязнение подземных (грунтовых) вод и окружающей среды при  строительстве и эксплуатации 

месторождений нефти и газа. Влияние горных работ на геодинамическое состояние горного 

массива (выбросы – газо-нефте-рапо - проявления, поглощения, техногенная сейсмичность, 

грифоны). Мероприятия по охране недр и защите от загрязнения подземных вод. 

             Экологический паспорт предприятия. Оценка сбросов и платы за загрязнение окружающей 

среды химическими реагентами. Подсчет убытков, причиненных  при загрязнении ОС и оценка 

экономической эффективности и предотвращенного ущерба при  проведении природоохранных 

мероприятий. Ответственность  за  нарушение законодательства об охране природной среды. 

  

2. Общетехническая и специальная подготовка 

Специальные вопросы нефтегазовой экологии в области бурения и строительства 

скважин. Физические и физико-химические причины нарушения экологического равновесия 

системы «скважина - пласт - окружающая среда». Буровые растворы и их роль в загрязнении 

атмосферы, почвы и горного массива. Методы недопущения разлива буровых растворов. 

Утилизация растворов. Методы недопущения проявлений и поглощения растворов. 

Распознавание газового выброса и выбор режимов его ликвидации. Расчёт характеристик 

(плотности, объёмов и подачи) жидкости и устьевого давления для глушения газового фонтана. 

Расчёт режимов глушения жидкостных фонтанов. Моделирование поведения горных пород при 

строительстве скважин и их устойчивость. 

Специальные вопросы нефтегазовой экологии в области транспорта углеводородов  и их смесей 

.Способы борьбы с гидравлическим ударом в трубах. Расчёт гасителей колебаний. Подбор 

времени и режима закрытия задвижки. Расчёт количества выбросов при «штатной» работе КС и 

газотранспортных систем. Моделирование аварийных выбросов при разрывах внутри 

промысловых и магистральных газопроводов. Методы расчёта расхода и количества аварийных 

выбросов при разрывах конденсато- и продуктопроводов. 

Специальные вопросы нефтегазовой экологии в области разработки и подземного хранения 

газа и токсичных продуктов Техногенное изменение горных пород в процессе эксплуатации 

месторождений. Экологические последствия деформирования призабойной зоны скважин и НКТ. 

Расчёт утечки нефти и газа в вышележащие пласты (при разработке месторождений и из 

подземных газохранилищ). Гидродинамический анализ различных технологий при разработке 

нефтегазоконденсатных месторождений. Определение условий, обеспечивающих снижение 

потерь нефти и конденсата. Методы природной сероочистки при движении 

сероводородосодержащего газа через химически активный пласт. Гидродинамические задачи 

подземного захоронения токсичных отходов. 

  



3. Специальная подготовка 

Модели механики многофазных сред. Основные допущения механики гетерогенных смесей. 

Понятие многоскоростного континуума; определение макроскопических локальных параметров; 

субстанциональная производная.Вывод макроскопических уравнений баланса. Интегральная и 

дифференциальная форма уравнения неразрывности для каждой фазы и смеси в целом. 

Уравнения движения и полной энергии для I-ой фазы и среды в целом. Уравнение притока тепла. 

Уравнения состояния и условия совместного деформирования фаз. Особенности описания 

движения гомогенных и гетерогенных смесей. Диффузионное приближение. Квазигомогенное 

приближение. 

Моднль квазиодномерного течения многофазных смесей в трубах. Матемптическое описание 

условий фонтанирования скважины. Методы расчета наклонных скважин с боковым отводом. 

Области приложения механики многофазных сред. 
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