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Проектная документация 1132-ИОС-1 на строительство поисковой скважины № 665 
Иктехского участка недр разработана в соответствии с нормами технологического проекти-
рования объектов нефтяной и газовой промышленности согласно требованиям правил безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности, норм и правил пожарной безопасности, охраны 
труда, охраны окружающей среды, в соответствии с результатами инженерных изысканий, а 
так же руководящих документов и инструкций, регламентирующих организацию и технологию 
производства работ по циклу строительства скважин на основании свидетельства о допуске к 
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства П-935-2015-2465208534-140 от 10.09.2015 г., выдан-
ное члену саморегулируемой организации «НПСРпроект» ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 

 
 
 

            Главный инженер ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 
           
          Главный инженер проекта (ГИП) -  А.Г. Кот 
  

 
 

Ответственные разработчики проектной документации: 
 

Ф.И.О. Должность Разделы, расчеты, чертежи Подпись 

Фуць А.М. Ведущий специалист-технолог Подраздел 7  
Ковин А.А. Главный механик Разделы 1;2;4;5;6  
Кондрашкин С.В. Главный геолог Раздел 5  
Дитерле А.В. Главный специалист-эколог Раздел 8  
Фокина А.В. Ведущий инженер-экономист Раздел 11  

 
 

 
Проектная документация 1132-ИОС-1 на строительство поисковой скважины № 665 Иктех-

ского участка недр составлена в соответствии с «Макетом рабочего проекта на строительство 
скважин на нефть и газ», РД39-0148052-537-87, Москва, 1987 г, постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 г № 87 о «Составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию». 

 
 

В процессе разработки проектной документации использован «Программный комплекс 
проектирования бурения скважин на нефть и газ», версия 12.6, ООО БУРСОФТПРОЕКТ, 2011г.    

 
 

 

Проектная документация разослана: 

            2 экз. на бумажном носителе – ООО «ИНК» 
  1 экз. в эл. виде – ООО «ИНК» 
  1 экз. в эл. виде – архив ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1: 

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 5.1.  

1132-СПД-1 Состав проектной документации.   

 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений». 

 

1132-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения».  

1132-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения».  

1132-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения».  

1132-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети».  

1132-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи».  

1132-ИОС-5.7.1 Подраздел 7 «Технологические решения». 
Часть 1 «Строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр». 

 

 Приложения. Графическая часть.  

1132-ИОС-5.1-ГЧ1 Схема планировочной организации земельного участка А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ2 Сводный план инженерных сетей А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ3 Схема заземления и молниезащита А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ4 Схема трубопроводов склада ГСМ А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ5 Трубопроводные сети А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ6 Схема обвязки ПВО ОП5 А3 

1132-ИОС-5.1-ГЧ7 Схема обвязки при испытании А3 
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Состав проектной документации: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ № 665 ИКТЕХСКОГО 
 УЧАСТКА НЕДР» 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1132-ПЗ-1 Раздел 1 «Пояснительная записка».  
2 1132-ПЗУ-1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка».  

4 1132-КР-1 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения».  

5.1 1132-ИОС-1 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений». 

 

 1132-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения».  
 1132-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
 1132-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения».  

 1132-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха, тепловые сети».  

 1132-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи».  
 1132-ИОС-5.7.1 Подраздел 7 «Технологические решения». 

Часть 1 «Строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр». 

 

6 1132-ПОС-1 Раздел 6 «Проект организации строительства».  
8 1132-ООС-1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды».   

9 1132-ПБ-1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности».  

10 1132-ЭЭ-1 Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

 

11 1132-СМ-1 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства».   

12 1132-ГОЧС-1 Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 

 

1132-ТБ-1 Раздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации объектов капитального строительства».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - тех-

нического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-

ческих решений» разработан в соответствии с «Заданием на проектирование…», утвержденное 

зам. генерального директора ООО «ИНК» М.Ф. Мударисовым, 2016 г. 

 Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководя-

щих документов: 

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП), приказ Ро-

стехнадзора № 101 от 12.03.2013 г;  

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требования к их содержанию»; 

- ВСН 39-86 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ»; 

- РД 39-0148052-537-87 «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и 

газ», М., 1987 г.; 

- других руководящих документов, приведенных в списке литературы. 

При разработке основных технико-технологических решений учтены требования задания 

на проектирование, опыт строительства подобных скважин на месторождениях республики Саха 

(Якутия), рекомендации и предложения специалистов от Заказчика. 

При строительстве скважины проектные решения корректируются с предварительным со-

гласованием всех заинтересованных сторон, с соблюдением требований «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ООО «ИНК», 2016 г. 

  ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», 2016 г. 
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1 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Таблица 1.1 – Источники и характеристики электроснабжения   

Этап строительства сква-
жины 

Источники электроснаб-
жения 

Расстояние 
от источника 
до буровой, 

км 

Характеристика элек-
троснабжения  Мощность, кВт: 

1 2 3 4 5 
- Подготовительные АСДА-100 0,07 

Дизель – генераторного 
типа 

100 
 АСДА-100 (резерв)  100 
- Монтаж БУ АСДА-100 0,07 100 
 АСДА-100 (резерв)  100 
- Бурение, крепление,  
испытание      АСДА-200, 2 шт 

0,07 
200+200 

- Демонтаж АСДА-100 0,040 100 
 АСДА-100 (резерв)  100 (резерв) 
- Рекультивация АСДА-60 0,040 60 

 

Источником автономного электроснабжения для основного этапа строительства бурения 

и крепления служит мобильный энергоблок. Энергоблок состоит из 2-х блок-контейнеров «Се-

вер» типа КС-6, на санном шасси с дизель-генераторными станциями ДЭУ-200-Т400, мощностью 

200 кВт – 2 шт, заводской комплектации по второй степени автоматизации по ГОСТ 13822-82. 

Обе станции входят в комплект поставки буровой установки и могут работать в параллели. Габа-

риты блок - контейнеров: 6,0×2,4×2,5 м. Блок-контейнеры оснащены системами: отопления, вен-

тиляции, дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожароту-

шения МПП (Н-Взр) -9-И=ГЭ-У2, аварийного освещения от АКБ 12 В. Нормы освещенности 

электропомещений ДЭС соответствуют СНиП 23-05-95 при установке светильников на высоте 

до 2,5 м. Энергоснабжение электроприёмников аварийной сигнализации, автоматизации и пульта 

управления превенторами относится к 1-й категории надежности. Остальные потребители отно-

сятся к 3 категории по надежности электроснабжения, согласно п. 1. 2. 18 ПУЭ.  

Установленная и расчетная мощности (при бурении) потребителей буровой установки и 

привышечных сооружений с учетом коэффициента использования, определенного опытным 

путем (мониторингом), составляет: 

- дегазатор – 15 кВт;  

- подпорный насос – 30 × 2 = 60 кВт; 

- погружной насос – 6 кВт; 

- вибросито – 7,5 кВт × 2 шт. = 15 кВт;  

- механический перемешиватель бурового р-ра 3 кВт × 6 = 18 кВт.  

- гидроциклонный пескоотделитель – 18 кВт;  

- гидроциклонный илоотделитель – 18 кВт;  

- кран поворотный – 3,2 кВт;  

- насос 3 кВт, 2 шт – 6 кВт;  

- вагон-дом – 4 кВт ×17 = 68 кВт;  
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- станция ГТК – 24 кВт.  

- котельная –12 кВт 

- освещение БУ – 8 кВт 

- прожекторы сети освещения – 5 кВт 
Таким образом суммарная потребляемая мощность электроприемников с учетом коэффициента 

одновременной работы КОД = 0,6 составит 165,72 кВт. 

Выбор ДЭС выполнен по максимальной расчетной мощности с учетом потерь в сети – 

Кпот. =1,05 и собственных нужд – Кс.н.=0,97, с проверкой на пиковые нагрузки. 

Рмах = 165,72×1,05/0,97 = 168,8 кВт. 

С учетом коэффициента мощности (соs ϕ) требуемая мощность ДЭС составляет: 

Smax расч. = 168,8/0,8 = 211 кВт. 

В нормальном режиме постоянной работы ДЭС нагрузка должна составлять не более 65-

80% мощности ДЭС. Имеющиеся в комплекте буровой установки электростанции АД-200(2 шт) 

с суммарной мощностью 400кВт соответствуют потребляемой мощности. Станции могут авто-

матически отключаться и включаться в работу, переходить из рабочего в резервный режим и об-

ратно в зависимости от мощности подключаемых потребителей. Наличие аварийной ДЭС не обя-

зательно. 

Таблица 1.2 – Технические характеристики дизельной электростанции 200 кВт 

Параметр Значение 
Вариант исполнения Блок-контейнер 
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cosφ=0,8) 200/250 
Напряжение, В (50 Гц) 400 
Модель двигателя согласовать с заказчиком 
Частота вращения вала двигателя, об/мин 1500 
Регулятор оборотов Электронный 
Номинальный ток, А 360 
Ёмкость топливного бака, л 300 
Удельный расход топлива при номинальной мощности г/кВт.ч 220 
Модель генератора согласовать с заказчиком 
Степень автоматизации по ГОСТ 55437-2013 3 

Таблица 1.3 – Технические характеристики дизельной электростанции 100 кВт 

Параметр Значение 
Вариант исполнения Блок-контейнер 
Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cosφ = 0,8) 100/125 
Напряжение, В (50 Гц) 400 
Дизельный двигатель согласовать с заказчиком 
Частота вращения, об/мин 1500 
Номинальный ток, А 180 
Емкость топливного бака, л 200 
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 22 
Модель генератора согласовать с заказчиком 
Степень автоматизации по ГОСТ 55437-2013 3 
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1.1 Электрические сети 

 

Монтаж эл. оборудования, силовых кабельных линий и линий освещения буровой 

установки производятся по инструкциям, чертежам и эл. схемам завода-изготовителя с 

выполнением требований «Правил устройства электроустановок». 

Всё электрооборудование и материалы соответствуют исполнению по взрывозащитным 

условиям среды эксплуатации, назначению, характеру производимых работ и категории помеще-

ний, электрооборудование и материалы имеют российские сертификаты соответствия, сертифи-

каты по взрывозащите и разрешения Ростехнадзора. 

В качестве распределительных шкафов приняты щиты навесного и напольного исполне-

ния с автоматическими выключателями. Степень защиты оболочки и тип климатического испол-

нения шкафа соответствуют его условиям размещения (IP65, IP54, УХЛ1, УХЛ2). 

Марки кабелей выбраны в соответствии с едиными техническими указаниями по выбору 

и применению силовых кабелей. Для силовых кабельных линий до 1 кВ применены трех-, четы-

рех- и пятижильные гибкие кабели с медными жилами в резиновой оболочке, холодостойкого 

исполнения марки КГ-ХЛ. Сечение жил кабелей до 1 кВ выбрано по допустимой токовой 

нагрузке с последующей проверкой кабелей на потерю напряжения и на допустимое отключение 

тока короткого замыкания, согласно ПУЭ.  

Сечение кабелей рассчитано, исходя из допустимой потери напряжения, по формуле: 

 

S, мм2 = 

    где: I  – номинальная сила тока, А  

        l  –  длина кабеля, м 

       γ – удельная проводимость, м/ом мм2 (медь -57, алюминий – 34)         ∇U – допустимое падение напряжения, % (в фидерном кабеле – 5, в запиточном – 2…2,5) 

        U – Номинальное напряжение, В 

        сosϕ – коэф. мощности (0,8).  

Общая потеря напряжения во всей сети не должна превышать 10%. 

По расчетному сечению кабеля из таблиц выбрана длительно допустимая нагрузка по 

току, который должен быть больше расчетного.       

Кабели уложены в эстакады, установленные на надземных опорах, расстояние между опо-

рами от 3 до 5 м, в зависимости от условий монтажа. Кабели проложены в металлических лотках 

WKSG 120 по строительным конструкциям кабельной эстакады. 

1,73 I ·l · cosϕ  
γ· ∇U · U 
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Каждая кабельная линия имеет свой номер и наименование. Открыто проложенные кабели 

и все концевые кабельные муфты снабжены бирками с обозначением марки, напряжения, сече-

ния, номера и наименования линии; на бирках соединительных муфт –номера муфты и даты мон-

тажа. 

 Деревянные опоры ЛЭП заглублены в грунт на 1,5 м. Высота опор не менее 7,5 м от земли.    

Расстояние между опорами 25-30 м. Угловые опоры установлены с подкосами.  

 Проектом предусматривается система общего искусственного освещения в соответствии 

с требованиями СНиП 23-05-95. Сеть наружного освещения выполнена кабелями марок КГ-ХЛ. 

Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току с проверкой по потере напряжения. 

 Напряжение питающей сети электроосвещения 380/220, у источников света – 220 В. 

Наружное освещение территории осуществляется закрытыми светодиодными светильниками 

марки SMART LED 120 УХЛ1, установленными на опорах на кронштейнах К2-1,0-1,0-1-1. Сече-

ние проводов внешних сетей рассчитано по потере напряжения по формуле: 

 

 

                                                   S, мм2 = 

 

где:         Р – номинальная мощность, Вт 

    l – длина линии, м 

          U – линейное напряжение, 380В 

          γ – удельная проводимость 

          ∇U – допустимая потеря напряжения, 19В (5% от номинального напряжения). 

По выбранному сечению по таблицам для расчетного тока определяется допустимая 

нагрузка по току нагрева, который должен быть больше расчетного тока. 

Проектом предусматривается наличие аварийного освещения в производственных 

помещениях и поселке в случае отключения рабочего электропитания либо чрезвычайной 

ситуации. Аварийное освещение представлено светильниками светодиодными 

аккумуляторными, включающимися в работу при внезапном отключении рабочего напряжения. 

Аварийные светильники установлены в каждом блоке буровой установки, минимум по 2 шт, в 

том числе 1 шт над дверным проемом, всего 12 шт, по два светильника в котельной и ДЭС, на 

ВПП - 4 шт, на складе ГСМ – 2шт, в поселке – 6 шт (уличное освещение). Время непрерывной 

работы светильников до подзарядки – до 6 часов. 

 

Р·l 
γ·U·∇U 
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1.2 Заземляющие устройства и молниезащита 
 

Для защиты людей от поражения электрическим током все нетоковедущие части 

электрооборудования заземлены. На напряжении 0,4 кВ принята система заземления «TN – 

S», согласно ГОСТ Р50571.2-94.  Предусмотрены контуры заземления: 

                              - буровой установки; 

                              - склада ГСМ; 

                              - котельной; 

                              - водяных и пожарных емкостей; 

                              - РММ  

Заземляющие устройства соответствуют требованиям ПУЭ. Сопротивление 

заземляющих устройств не более 4 Ом. Для достижения необходимого сопротивления 

контур заземления буровой установки соединяются посредством сварки с обсадными 

трубами скважины. 

Заземлены с подсоединением к контуру заземления буровой: металлические 

основания блоков, рамные конструкции оборудования, емкости, дизельные эл. станции, 

щиты управления, распределительные щиты, блок-контейнеры станций. Корпуса эл. 

двигателей надежно заземлены с присоединением к основаниям, рамным конструкциям, 

емкостям, на которых они смонтированы, с помощью болтовых соединений.  

Заземлены с подсоединением к контуру заземления: водяные и пожарные емкости, 

блок пожарной мотопомпы, трубопроводы пара и воды, водонасосные блоки. Заземлены с 

подсоединением к контуру заземления котельной: котлы, электродвигатели насосов, эл. 

щиты, щиты автоматики котлов, блок-контейнеры котельной, емкость умягченной воды, 

расходная водяная емкость. 

Все объекты буровой площадки защищены от ударов молнии согласно РД 34.21.122-

87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций». 

Буровая установка и привышечные сооружения защищены от ударов молнии самой 

буровой вышкой в радиусе 1,5Н = 70 метров. Все другие объекты, не попадающие в конус 

с радиусом защиты бурой вышки оборудованы специальными молниеотводами. Склад 

ГСМ защищен от воздействия грозовых разрядов установкой двух мачт высотой 20 м со 

стержневым молниеотводом. Мачты установлены за пределами обвалования склада, на 

расстоянии 5 м от обваловки (см. приложение «Схема заземления, молниезащита»).  
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2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Источник производственного и противопожарного водоснабжения: водозаборная 

скважина. Производственное водоснабжение БУ и пополнение водяных емкостей из водо-

заборной скважины глубиной 170 м предполагается электропогружным насосом марки 

ЭЦВ 6-10-235, спущенном на трубах НКТ-73. От водяных емкостей к буровой подача воды 

предусмотрена также насосом К80-50-200 по трубам Ду50. 

Вода для питьевых нужд – привозная бутилированная. Доставка воды осуществля-

ется из г Ленска, расстояние 152 км. Вода питьевая бутилированная должна соответствовать 

ГОСТ Р 52109-2003 и СанПиН 2.1.4.1116-2002. 

Водопотребление неравномерное, зависит от этапа работ строительства и испытания 

скважины.  

2.1 Производственное водопотребление 
Расчет необходимых объемов водопотребления в процессе строительства скважины 

выполнен на основании прямого расчета (приготовление буровых, буферных, тампонаж-

ных растворов при бурении, креплении и испытании скважины); отраслевых норм (работа 

котельной установки); исходя из анализа производственной деятельности, с учетом техни-

ческих характеристик используемого бурового оборудования (охлаждения дизельных агре-

гатов и штоков буровых насосов, обмыв и отогрев оборудования). 

Расчет для таблицы 2.1 производится алгоритмом:  

Нормообразование (м3/сут.) × Кол-во сут. = Объем водопотребления за период (м3).  

Расчет потребности на производственное водопотребление представлен в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Расчет водопотребления на производственно-технологические 
нужды 

№№ 
п/п Наименование работ Нормообразование, 

м3/сут 
Кол-во, 
сут. 

Всего водо-
потр., м3 

1 2 3 4 5 
1 Подготовительные работы к СМР   20,0 5,2 
1.1 Технологические нужды 0,26   5,2 
2 Строительно-монтажные работы   25,0 15,0 
2.1 Технологические нужды 0,6   15,0 
3 Подготовительные, бурение, крепле-

ние 
  74,8 3900,8 

3.1 Приготовление бурового раствора  Расчет в ПД (Раздел 5)   981,0 
3.2 Крепление  Расчет в ПД (Раздел 5)   82,7 
3.3 Работа котельной установки ПКН-2М 48,0 51,9 2491,2 
3.4 Технологические нужды:     346,0 
 - емкости запаса воды    120,0 
  - пожарные емкости    120,0 
  - охлаждение дизелей Паспортные данные   10,8 
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№№ 
п/п Наименование работ Нормообразование, 

м3/сут 
Кол-во, 
сут. 

Всего водо-
потр., м3 

1 2 3 4 5 
  - охлаждение штоков насосов Паспортные данные   5,4 
  - обмыв оборудования 1,2   89,8 
4 Испытание    92,2 3358,9 
4.1 Испытание     229,4 
4.2 Работа котельной установки ПКН-2М 48,0 63,9 3067,2 
4.3 Технологические нужды:     62,3 
  - охлаждение дизелей Паспортные данные   10,8 
  - охлаждение штоков насосов Паспортные данные   5,4 
  - обмыв оборудования 0,5   46,1 
5 Консервация (ликвидация)   9,7 192,1 
5.1 Технологические нужды 0,6   5,8 
5.2 ППУ-1600/100М  4,9 186,2 
6 Рекультивация   18,0 3,6 
6.1 Технологические нужды 0,2   3,6 
  Итого по п.п. 1-6     7475,6 

 

2.2 Питьевое и хозяйственно-бытовое водопотребление 
Система хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для обеспечения по-

требностей буровой бригады и обеспечения санитарно-гигиенических требований для ра-

бочих. Согласно СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) норма 

расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды одного человека за сутки составляет 30-

50 л (принимаем 40 л), включая расходы на нужды столовой. 

Расчет хозяйственно-питьевого водопотребления представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расчет потребности на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды  

Этап строительства Кол-во сут. Кол-во человек Водопотребление хоз.-быт., м3 

Подготовительные к СМР 20 6 4,80 
Строительство 25 14 14,00 
Подготовительные к бурению 4 20 3,20 
Бурение, крепление 70,8 20 56,64 
Испытание 92,2 18 66,38 
Консервация, ликвидация 9,7 18 6,98 
Рекультивация 18 4 2,88 
ИТОГО     154,89 
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3 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В результате производственной деятельности образуются следующие виды сточных вод:  

- производственные сточные воды; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды; 

- поверхностные (дождевые, талые) сточные воды. 

 
3.1 Производственные сточные воды 

В процессе бурения образуется отработанный буровой раствор (ОБР), не являющийся от-

ходом производства, в связи с применением замкнутой системы циркуляции бурового раствора, 

т.е. ОБР из устья скважины проходит через систему очистки от выбуренной породы. Блок 

очистки бурового раствора является одним из компонентов оборудования буровой установки. В 

систему очистки входят желоба, в которых происходит грубая первичная очистка от самых круп-

ных частиц и шлама. После желобов раствор поступает на вибросито (обычная металлическая 

сетка, которая совершает возвратно-поступательные движения вверх-вниз, вправо-влево). В ре-

зультате на виброситах происходит очистка от более мелких выбуренных частиц. Очищенный 

ОБР временно накапливается в емкостях системы очистки раствора.  

Производственные сточные воды могут использоваться повторно (обмыв механизмов си-

стемы очистки и регенерации буровых растворов, опрессовка обсадных и бурильных труб, при-

готовление бурового раствора и др.). Снижение забора свежей воды из источника водоснабжения 

на технологические нужды определяется разницей между объемом водопотребления при прямо-

точной системе водоснабжения и объемом использования сточных вод в оборотной системе во-

доснабжения буровой. 

 

3.2 Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) 
 

Хоз.-бытовые и хоз. фекальные сточные воды накапливаются на территории площадки 

бурения в септике, V=120 м3, и выгребной яме вагона-туалета, V=2,8×6,2 м3. Образование объема 

хоз. - бытовых стоков принимаем равным водопотреблению (154,89 м3 – см. табл. 2.2). Эти 

сточные воды, по мере накопления, вывозят на очистные сооружения по договору с 

муниципальными службами. 

Сброс воды на рельеф не производится. 
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3.3 Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды 
Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды образуются при выпадении ливневых осад-

ков, таянии снега.  

Величина образования поверхностных сточных вод определяется в соответствии с п. 7.2 СП 
32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»: 

Wr = Wд + Wт 

где Wд и Wт − среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3; 

Wд = 10·hд·Ψд ·F ;   Wт = 10·hт·Ψт ·F; 

где hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330.2012 для 
г. Ленск; 

hт − слой осадков, мм, за холодный период года, определяется по СП 131.13330.2012 для 
г. Ленск; 

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
F − площадь стока, га. 
Схема планировочной организации земельного участка (1132-ИОС-5.1-ГЧ1) предусматри-

вает отведение сточных вод от производственной площадки, включающей в себя комплекс со-

оружений буровой установки (площадь 0,3 га). На остальной отведенной территории, не затро-

нутой техногенным воздействием на грунт, сток происходит по уклону рельефа 2°, с естествен-

ным дренажом и испарением (1132-ПЗУ- ГЧ -4 Инженерная подготовка площадки) 

После предварительного отстоя, вода может использоваться на технические нужды пред-

приятия. Количество сточных вод составит всего 355,2 м3. Распределение на дождевые (WД) и 

талые (WТ) воды представлено ниже:  

Wд = 10⋅283⋅0,2⋅0,3=169,8 м3/год;  Wт = 10⋅103⋅0,6⋅0,3=185,4 м3/год 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины 

Производственный 
процесс 

Водопотребление, м3 Водоотведение, м3 Повтор. 
использ. 
в про-
изв. 
цикле 

Безвозвр. 
потери. в 
произв. 
цикле 

Производство 
Хоз.быт. 
нужды Всего Хоз.быт. Всего 

свежая повторно 
использ всего 

Подготовительные к 
СМР 5,2 0,0 5,2 4,8 10,0 4,8 4,8 0,0 5,2 

Строительно-мон-
тажные работы 15,0 0,0 15,0 14,0 29,0 14,0 14,0 0,0 15,0 

Бурение и крепление 3064,3 836,5 3900,8 59,8 3960,7 59,8 59,8 836,5 3064,3 
Испытание 2438,7 920,2 3358,9 66,4 3425,3 66,4 66,4 920,2 2438,7 
Консервация 136,2 55,9 192,06 7,0 199,0 7,0 7,0 55,9 136,2 
Рекультивация 3,6 0,0 3,6 2,9 6,5 2,9 2,9 0,0 3,6 
ИТОГО 5663,0 1812,6 7475,6 154,9 7630,5 154,9 154,9 1812,6 5663,0 
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4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ 

 

Для обогрева технологического оборудования и создания комфортных условий труда 

обслуживающему персоналу при работе предусмотрена комбинированная система отопления 

помещений, в дальнейшем именуемой СОП. СОП включает в себя общий обогрев помещений 

буровой установки, местный обогрев постоянных рабочих мест, обогрев технологического 

оборудования, коммуникации пара и конденсата по буровой установке, котельную с 

водоподготовкой. 

В качестве основного источника теплоснабжения принята теплофикационная котельная 

установка.  

Котельная выполнена в блочно-модульном исполнении ПКН-2М и включает два модуля 

размером 6,2 × 3,2 × 3,6 м заводской поставки с полной комплектацией. Котлы паровые Е-1,0-

0,9М, производительностью 1 т пара в час. Параметры пара: температура на выходе из котлов – 

174,5 °С, давление 0,8 МПа. 

Общий обогрев на буровой площадке, в помещении под буровой площадкой, устьевого 

пространства, в блоке циркуляционной системы, в насосном блоке производится с помощью 

паровых воздушно-отопительных агрегатов. Обогрев технологического оборудования 

осуществляется паром с помощью змеевиков и трубчатых радиаторов. В лебедочном блоке 

обогрев производится двумя электрокалориферами. Отопление хозяйственно-бытовых и 

административных модульных передвижных зданий предусмотрено стационарно 

закрепленными электрическими масляными обогревателями заводского исполнения. 

Вентиляция производственных зданий предусмотрена принудительная. Все закрытые 

помещения буровой установки, где возможны возникновение или проникновение 

взрывопожароопасных смесей, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим 

побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм 

и правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до 

окончания строительства скважины должен быть постоянным, согласно санитарным нормам и 

правилам. 

В машино-насосном блоке, блоке емкостей, блоке очистки буровой установки 

предусмотрена вытяжная общеобменная вентиляция. Для предотвращения внезапного 

поступления в воздух большого количества взрывоопасных вещества в машино-насосный блоке, 

блоке емкостей, блоке очистке буровой установки предусмотрена аварийная вентиляция, которая 

включается при не включении общеобменной вытяжной вентиляции либо по сигналу 

газоанализатора, при образовании взрывоопасных концентраций в помещении в количестве 10% 

от нижнего предела взрывоопасности. 
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Контроль воздушной среды стационарными газоанализаторами производится:  

-  в блоке очистки – 2 шт (у вибросита); 

-  в насосном блоке – 2 шт (у насосов); 

-  в емкостном блоке – 4 шт (по периметру помещения, у люков емкостей); 

-  на складе ГСМ – 6 шт (с датчиками, расположенными по периметру обвалования на 

расстоянии менее 2-х радиусов срабатывания датчиков (но не далее 20 м), с внутренней стороны 

обвалования на высоте 1м от планировочной поверхности). 

Датчики контроля ДВК (датчики взрывоопасных концентраций) сблокированы с устрой-

ствами световой и звуковой сигнализации, оповещающей персонал о наличии в помещении кон-

центраций паров и газов, достигших 20 % концентрации от нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКПВ), срабатывает световой и звуковой сигнал, включается аварийная венти-

ляция во всех закрытых помещениях буровой установки, где возможны возникновение или про-

никновение взрывопожароопасных смесей.  

При достижении 50% концентрации от нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКПВ) предусмотрено полное отключение оборудования и механизмов – 

срабатывают аварийные световой и звуковой сигналы. 

 

5.4.1 Пароводотопливопроводные сети 

 

Прокладка трубопроводов сетей надземная, на скользящих металлических опорах через 4 

м (см. графическое приложение «Сводный план инженерных сетей»). Категория трубопроводов 

пара и воды, согласно приказу Ростехнадзора № 784, соответствует группе В, категории-IV. 

Топливопровод, согласно приказу Ростехнадзора № 784, соответствует группе Б(б), категории-I. 

Использованы трубы нефтяные стальные бесшовные горячедеформированные Ду50 и Ду25 по 

ГОСТ 550-75, с нормированием механических свойств и химического состава материала труб 

категории «Б» по ГОСТ 4543-71 из хладостойкой стали 09Г2С. Присоединение трубопроводов и 

вентилей фланцевое по ГОСТ 12815-80 и на сварке по ГОСТ 16037-80 («Соединения сварные 

стальных трубопроводов») ручной дуговой сваркой электродами Э42А. Антикоррозионного 

покрытия труб не предусмотрено из-за малого срока эксплуатации. Трубопровод воды проложен 

над паровым трубопроводом, совместно теплоизолированные (Мат термоизоляционный М3-125-

1000-500-50-2 ГОСТ 21880-94) и покрыты пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки 

толщиной 0,5 мм ГОСТ 10354-82. Однотрубный водопровод от водозабора – тепло и 

пароизолирован с установкой саморегулирующегося греющего кабеля типа «Nelson», во 

избежание перемерзания воды в зимний период, либо прокладывается совместно с паровым 

трубопроводом-спутником. 
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Выдержан уклон трубопроводов 1:100 в любую из сторон, не допуская провисания труб и 

для обеспечения самотечного опорожнения. На трубопроводах предусмотрены краны (вентили 

15с39п Ду15, Ру16 с присоединительными размерами по ГОСТ 6527-68) для подсоединения при 

продувке линий паром и сброса среды при опорожнении в самых низших по высоте местах. 

После окончания монтажа пароводопроводы подвергаются гидравлическому испытанию 

давлением 1МПа, топливопровод опрессовывается воздухом давлением 0,1 МПа. 

При пересечении дороги предусмотрен пропуск трубопроводов в трубе-футляре 

диаметром 324 мм, (см. приложение «Сводный план инженерных сетей»). 

На зимний период трубопроводы обозначены вешками высотой 1,5 м, через 4 м по трассе 

проложения. 
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Сети связи 
 

Предусмотрены следующие виды связи: 

 - общепроизводственная связь и канал передачи данных; 

 - внутрипроизводственная связь. 

 
На площадке строительства поисковой скважины имеется сеть телефонной связи, сеть пере-

дачи данных с доступом к глобальной сети Интернет и система радиосвязи на территории буровой 

площадки.  

Система внешней связи 

Оборудование сетей связи располагается в модульном здании заводской поставки (здание 

бурового мастера). Подключение к корпоративной сети осуществляется по средствам спутниковой 

связи. Организация связи в зданиях мобильных – офис выполняется по средствам локальной вычис-

лительной сети. Локальная вычислительная сеть выполнена кабелем симметричным для цифровых 

систем передачи данных. Проектируемые линии связи проложена по кабельной эстакаде. 

На крыше здания мобильного «Передвижной жилой вагон-дом «Ермак» бурового мастера» 

установлен антенный пост (в состав антенного поста входят: зеркало, облучатель, опорно-поворот-

ное устройство, штанги), внутри помещения установлен модем-маршрутизатор спутниковый Ad-

vantech SatNet-4120 (работает в круглосуточном необслуживаемом режиме) включающий спутни-

ковый модем, IP-маршрутизатор, ускоритель TCP по спутниковому каналу и функции обслужива-

ния QoS. 

К TCP/IP порту модем-маршрутизатора спутникового Advantech SatNet-4120 подключен 

маршрутизатор Cisco WS-C3560C-8PC, который обеспечивает маршрутизацию доступа и является 

маршрутизатором локальной сети. Маршрутизатор Cisco WS-C3560C-8PC-S обеспечивает возмож-

ность подключения IP телефонов Avaya 1120e, рабочей станции мастера буровой и возможности 

подключения другого периферийного оборудования, требующего доступ к сети Интернет, установ-

ленные в здании мастера буровой. 

Для обеспечения всех уровней управления компании ООО «ИНК» полной и достоверной 

информацией о процессе строительства скважин, проводимых работах, исследованиях и затратах 

для решения геологических и технологических задач, проведения экономического анализа и обес-

печения стратегического планирования в области строительства скважин на территории буровой 

площадки может устанавливаться комплекс оборудования программной системы «Контроль и 

управление строительством скважин» (ПС КиУСС) (оборудование, место установки для данной си-

стемы определяет подрядная организация). 

Использование данной системы повышает эффективность решения комплекса геологиче-

ских, технологических и экономических задач в области строительства скважин. 
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ПС КиУСС обеспечивает формирование единой базы данных, содержащей всю совокуп-

ность информации, получаемой в процессе строительства нефтегазовых скважин, включая проект-

ную, геологическую, геофизическую, геолого-технологическую и производственную. 

В состав ПС КиУСС входят следующие модули: 

• «Журнал супервайзера»; 
• «Моделирование и оптимизация процессов бурения»; 
• «Качество проекта»; 
• «Анализ геофизической и геолого-технологической информации»; 
• «Формирование технико-экономических показателей»; 
• «Качество скважины»; 
• «Оперативный контроль процесса бурения»; 
• «Дело скважины». 

 

ПС КиУСС позволяет решить следующие задачи: 

 - формирование собственного информационного ресурса нефтегазодобывающей компа-

нии, обеспечивающего все уровни управления компании полной и достоверной информацией о 

процессе строительства скважин, проводимых работах, исследованиях и затратах; 

 - автоматизация работы персонала по формированию отчетной документации; 

- оперативный контроль удаленных объектов и поддержка управленческих решений, 

направленных на повышение качества и минимизацию затрат на строительство скважин. 

Функциональная структура ПС КиУСС представлена на рисунке 1. 

 

 
 Рисунок 5.1 - Функциональная структура информационной системы ПС КиУСС 
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Система внутренней связи 

На территории буровой площадки, между работниками обеспечена оперативная радиосвязь, 

для построения данной системы связи используются переносные радиостанции Motorola GP340 

EX. Технические данные радиостанции приведены в таблице 5.1. 

Данные радиостанции не могут работать в безлицензионном диапазоне частот, перед нача-

лом эксплуатации необходимо оформить специальное разрешение Государственной комиссии по 

радиочастотам. 

Таблица 5.1 - Технические характеристики переносной радиостанции Motorola GP340 EX 
 

Характеристики Значение 

1 2 
Диапазоны частот УВЧ (UHF) 403 - 470 МГц 
Количество каналов 16  
Мощность 1Вт  
Протокол связи  PL/5-Tone 
Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 °C 
Температура хранения от минус 40 до плюс 85 °C 

Передатчик 
Разнос каналов 12,5 кГц 
Нестабильность частоты +/-2,5 ppm 
Максимальная девиация +/-2,5 кГц 

Уровень наведенных излучений -36 дБм < 1 ГГц 
-30 дБм > 1 ГГц 

Мощность на соседнем канале -60 дБм 
Искажение звука В среднем 3 % 

Приёмник 
Разнос каналов 12,5 кГц 
Чувствительность (при 20 дБ SINAD) EN В среднем 0,5 мкВ 
Интермодуляция EN 65 дБ 
Избираемость по соседнему каналу 60 дБ 
Ослабление паразитных сигналов 70 дБ 
Номинальная звуковая мощность  0,5 Вт 
Искажение звука при 0,5 Вт В среднем 3 % 

Кондуктивные паразитные излучения -57 дБм < 1 ГГц 
-47 дБм > 1 ГГц 

 

Перед началом эксплуатации радиостанций необходимо произвести их настройку, при по-

мощи специализированного программного обеспечения ENLN4115, установленного на рабочей 

станции мастера буровой.  

Для каждой радиостанции предусмотрено по одному резервному аккумулятору 

NNTN5510CR. Неиспользуемый аккумулятор должен находиться на зарядном устройстве 

MDHTN3001 или WPLN4109, при снижении заряда рабочего аккумулятора он заменяется на акку-

мулятор находящийся на зарядке, тем самым обеспечивается непрерывность работы радиостан-

ций. 

На территории буровой предусмотрено шесть переносных радиостанций Motorola GP340 

EX. Количество радиостанций определено согласно таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Количество радиостанций у работников на буровой площадке 

Наименование должности Количество радиостанций 
Мастер 1 
Бурильщик 1 
Супервайзер (представитель заказчика) 1 
Начальник отряда (станция ГТИ) 1 
Оператор (представитель подрядчика) 1 
Резерв 1 
Итого: 6 

 

Оповещение персонала буровой установки в случае чрезвычайной ситуации осуществляется 

посредством переносных радиостанций мастером буровой. Системы телевизионного мониторинга 

технологических процессов и охранного теленаблюдения не предусмотрены. 
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ПОДРАЗДЕЛ 7 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 
 

ЧАСТЬ 1 «СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ № 665 ИКТЕХСКОГО 
УЧАСТКА НЕДР» 
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1 СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица 1.1 – Основные проектные данные 

Наименование данных Значение 

1 2 
1 Номер района строительства скважины 6Б 
2 Номер скважины, строящейся по данному проекту № 665 
3 Площадь (месторождение) Иктехский участок недр 
4 Цель бурения и назначение скважины Поисковая 
5 Проектный горизонт Ar-Pr 
6 Проектная глубина, м  
   -  по вертикали 2130 
   -  по стволу 2382 

7 Число объектов испытания  
   -  в колонне 4 
   -  в открытом стволе (в процессе бурения) 4 
   -  на трубах 4 
   -  на кабеле - 

8 Вид скважины (вертикальная, наклонно – направленная) Наклонно – направленная 
9 Категория скважины Вторая 

10 Металлоемкость конструкции, кг/м 43,27 
11 Способ бурения: ВЗД + роторный 
12 Вид привода Дизельный 
13 Вид монтажа  Первичный 
14 Тип буровой установки ТZJ 30/1800 или аналог 
15 Тип вышки Телескопическая, двухсекционная, высотой 38 м  
16 Наличие механизмов АСП (Да, нет) Нет 
17 Максимальная масса колонны, т   

   -    обсадной     62,91 
   -    бурильной   68,90 

18 Тип установки для испытания ТZJ 30/1800 (УПА-60/80) 
19 Продолжительность цикла строительства скважин, сутки, 

в том числе: 
  

 192,0 
   -    строительно-монтажные работы 15+10 
   -    подготовительные работы к бурению 4,0 
   -    бурение и крепление 70,8 
   -    испытание, всего 92,2 
           -    в открытом стволе 6,7 
           -    в эксплуатационной колонне 85,51 
 Консервация, ликвидация скважины 5,6 (9,7) 
 Подготовительные работы, рекультивация 20+18 

20 Проектная скорость бурения, м/ст.мес. 1000 
21 Источник финансирования Собственные средства недропользователя 
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Таблица 1.2 – Общие сведения о конструкции скважины 

Название 
колонн 

Диаметр, 
мм 

Интервал спуска, м 
по вертикали по стволу 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 
Направление 323,9 0 50 0 50 
Кондуктор 244,5 0 440 0 440 
Эксплуатационная 168,3 0 1730 0 1777 
Хвостовик 114,3 1407 2130 1527 2382 

 
Примечание – Оптимальные глубины спуска обсадных колонн определяются фактическими горно-геологиче-
скими условиями интервалов крепления. 
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Таблица 1.4 – Дополнительные сведения для составления сметы 

Мощность тру-
боремонтных 

баз, 
площадок, 

тыс. м буриль-
ных труб 

Наличие 
конторы 
или 

тампонажного 
цеха 

(Да, нет) 

Среднегодовое 
количество 

буровых станков 
Время 

пребывания 
ВЗД на 
забое, 

% 

Работа на 
буровой 

Дежурство 
ЦА-320М при 
бурении и 
креплении, 
ч/сут 

 

Форма 
оплаты труда 
буровой 
бригады 

Категория 
УБР 

Форма 
оплаты 
труда 

бригады по 
испытанию 

Бульдозера, 
ч/сут 

В 
бурении и 
испытании 

В том 
числе 

в турбинном 
бурении 

При 
бурении и 
креплении 

При 
испытании 
(освоении) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Трубная 
площадка Да 2 - 46 12 6 12 Сдельно- 

премиальная Вторая 

 
Сдельно- 

премиальная 
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Таблица 1.5 – Дополнительные сведения для составления сметы  

Содержание полевой лаборатории по 
контролю параметров бурового раствора 

Дополнительные рабочие для приготов-
ления и обработки бурового раствора 

Дополнительные рабочие 

Отходы бурения 

В том числе 
подлежат: 

Количество 

Вывозу Захоронению Утилизации 
При бурении в ин-

тервалах, м 
При испытании в 
интервалах, м Интервал глубин, м 

Кол-во 

Число 
смен ра-
боты в 
сутки 

Слесарь 
Элек- 
тромон- 
тер 

Оператор 
при испыта-

нии От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 2130 
2382 

1534 
1573 

1990 
2048 0 2130 

2382 1 1 1 1 1 Производственные:    
- металлолом + - - 

           - древесные отходы - - + 
- сточные воды - + - 
- буровой шлам - + - 
- пласт. флюиды:    
      газ - - + 
      нефть + - - 
      пластовая вода - + - 
    
    Хозяйственные:    
- твердые бытовые - - + 
- сточные воды - + - 

 
Примечания 
Сменность и продолжительность работы вахт: 

       - при ВМР – одно сменная по 12 часов через 30 дней; 
       - при бурении – 2-х сменная по 12 часов через 30 дней; 
       - при испытании – 2-х сменная по 12 часов через 30 дней; 
       - при рекультивации – одно сменная по 12 часов 4 дня. 
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2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Таблица 2.1 – Список документов, которые являются основанием для проектирования 

Наименование документа, 
должность и фамилия лица его утвердившего, дата утверждения 

1 Лицензия на право пользования недрами ООО «ИНК» ЯКУ № 15872 НР от 16.04.2015 г., прило-
жение №5438 от 19 августа 2016 г. «Изменения к лицензии на право пользования недрами   
ЯКУ 15872 НР». 

2 Задание на проектирование «Строительство поисковой скважины № 665 Иктехского участка 
недр, утвержденное Заместителем генерального директора ООО «ИНК» М. Ф. Мударисовым. 

3 Договор подряда от 2016 года ООО «ИНК» с ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» на разработку 
проектной документации на «Строительство поисковой скважины №665 Иктехского участка 
недр». 

 

 

 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 41  

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Таблица 3.1 – Сведения о районе буровых работ 

Наименование Значение (текст, название, величина) 
1 2 

Площадь (месторождение) Иктехский участок недр 
Административное расположение 
                -    республика 

- область (край) 
- район 

 
Российская Федерация 

Республика Саха (Якутия) 
Мирнинский и Ленский улусы 

Температура максимальная летняя, °C плюс 35 
Температура минимальная зимняя, °C минус 57 
Среднегодовое количество осадков, мм 358-575 
Продолжительность отопительного периода, сутки 253 
Преобладающее направление ветра Летом: северный, северо - восточный; 

зимой: западный, юго-западный 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,8 
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Рис. 1.1 Обзорная схема 
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Таблица 3.2 – Сведения о площадке строительства скважины 

Рельеф 
местности 

Состояние 
местности 

Толщина, м 
Растительный по-

кров 
Категория 
грунта Снежного 

покрова 

Мощность се-
зонно оттаива-
ющего слоя 

1 2 3 4 5 6 

Низкогорное плато с 
хорошо развитой 
гидросетью 

Тайга 0,8-0,9 до 3 

Тайга с 
преобладанием 
хвойных пород 

деревьев 

Вторая 
(Суглинки, 
пески, 
глины) 
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Таблица 3.3 – Источники и характеристики водо -, энерго -, теплоснабжения, связи и 
местных стройматериалов 

Название вида снабжения Источники вида снабжения 

Расстояние 
от источ-
ника до бу-
ровой, км 

Характеристика водо-, энерго-, теплоснабжения, 
связи и местных стройматериалов 

1 2 3 4 
Водоснабжение:      
- техническое Водозаборная скважина 0,1 

 
Отбор воды из водозаборной скважины электро-
погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-235, спу-

щенном на трубах НКТ-73. 
- хозяйственно-бытовое Вода привозная, питьевого 

качества 
 Завоз бутилированной питьевой воды из г. Лен-

ска 
Энергоснабжение:   Дизель – генераторного типа 
- Подготовительные АСДА-100 0,07 Мощность, кВт: 100  
 АСДА-100 (резерв)   100  
- Монтаж БУ АСДА-100 0,07  100  
 АСДА-100 (резерв)   100  

 
- Бурение, крепление, ис-
пытание   

 
АСДА-200, 2 шт 

 
0,07  200+200 

- Демонтаж АСДА-100 0,04 
100 

 АСДА-100 (резерв)  
- Рекультивация АСДА-60 0,04  60  
Теплоснабжение Теплофикационная котель-

ная установка 
0,07 Подготовительные работы к бурению, бурение, 

крепление, испытание – ПКН-2М (2 котла), топ-
ливо – нефть.  

Связь: 
Общепроизводственная: 
 

Модем-маршрутизатор 
спутниковый Advantech Sat 
Net-4120 

0,07 Cisco WS-C3560C-8PC, IP телефон Avaya 1120e 

Внутрипроизводственная: Внутриплощадочная связь 
на радиостанциях малой 
мощности 

- Motorola GP340 EX 

Стройматериалы: Пиломатериал  152 г. Ленск 
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4 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

4.1 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины 
 

Таблица 4.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент ка-
вернозности пластов 

Глубина 
залегания, м Стратиграфическое подразделение 

Элементы залегания 
(падения) пластов по 

подошве, град. 
Коэффициент 
кавернозности 

от до название индекс угол азимут 
1 2 3 4 5 6 7 
  Юрские отложения J    
  Нижний отдел J1    

0 135 укугутская свита J1uk - - 1,05-1,10 
  Кембрий Є    
  Средний кембрий Є2    

135 265 бордонская свита Є2 br - - 1,05-1,10 
265 395 метегерская свита Є2 mt - - 1,05-1,15 

  Нижний-средний кембрий Є1-2    
395 435 ичерская свита Є1-2 ič - - 1,15 

  Нижний кембрий Є1    
435 680 чарская свита Є1 čr - - 1,25 
680 837 олекминская свита Є1ol - - 1,05 
837 1010 верхнетолбачанская п/свита Є1 tb2 <1° - 1,25 

1010 1150 нижнетолбачанская п/свита Є1 tb1 <1° - 1,25 
1150 1190 эльгянская свита Є1 el <1° - 1,05 
1190 1225 нелбинская свита Є1 nl <1° - 1,15 
1225 1460 юрегинская свита Є1 jur <1° - 1,25 

1460 1505 верхнебилирская п/свита  
(О-1 – осинкий горизонт) Є1 bil2 <1° - 1,05 

1505 1530 нижнебилирская п/свита (О-2) Є1 bil1 <1° - 1,05 
  Венд-кембрий V- Є1    

1530 1620 юряхская свита V-Є1 jh <1° - 1,15 
1536 1555 Ю-1  <1° - 1,15 
1559 1590 Ю-2  <1° - 1,15 
1595 1620 Ю-3  <1° - 1,15 

  Венд V    
1620 1720 кудулахская свита V2 kd <1° - 1,05 
1720 1808 успунская свита V2 us <1° - 1,15 
1808 1990 бюкская свита V1-2 bk <1° - 1,05 
1808 1960 верхнебюкская п/свита V1-2 bk2 <1° -  1,05 
1808 1828 ербогаченский гор.  <1° - 1,05 
1960 1990 нижнебюкская п/свита V1-2 bk1 <1° - 1,05 
1960 1990 ботуобинский гор.  <1° - 1,05 
1990 2110 курсовская свита V1 kr <1° - 1,05-1,10 
2060 2110 талахский гор.  <1° - 1,05-1,10 
2110 2130 Кристаллический фундамент Ar-Pr <1° - 1,05 
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Таблица 4.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 

Индекс страт. 
подразделения 

Интервал, м Горная порода, 
 краткое 
название 

Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, 
минеральный состав) от до 

1 2 3 4 5 
J1uk 0 135 Конгломераты 

Пески 
Алевролиты 
Глины 
Известняки 

В основании свиты –конгломераты, выше сложена переслаиванием песков, алевритов, глин, известняков. 

Є2 br 135 265 Мергели 
Аргиллиты 
Алевролиты 

Представлена мергелями доломитовыми, аргиллитами и редкими прослоями алевролитов. Породы в основном 
красноцветные, редко отмечаются прослои и пятна зеленоцветных. 

Є2 mt 265 395 Доломиты 
Мергели 
Аргиллиты 
 

Сложена глинистыми доломитами, мергелями доломитовыми, аргиллитами, карбонатными брекчиями с 
прослоями известняков. Доломиты серые, светло-серые, желтовато-, коричневато-, зеленовато- и голубовато-
серые, глинистые, иногда известковистые, кавернозные, ангидритизированные, часто породы загипсованы. 
Мергели доломитовые и аргиллиты темно-зеленовато-и коричневато-серые, тонкослоистые. 

Є1-2 ič 395 435 Известняки 
Доломиты 

Сложена известняками и доломитами. Известняки темно-серые до черных, коричневато-серые, серые мелко-
среднекристаллические, часто фитолитовые, битуминозные, иногда доломитистые, участками кавернозно-
пористые, волнисто-слоистые за счет примазок черного глинисто-органического вещества. Отмечаются гнезда 
крупнокристаллического кальцита. Доломиты серые, коричневато-серые мелкокристаллические, иногда 
водорослевого облика, участками известковистые, иногда присутствует ангидрит. 

Є1 čr 435 680 Доломиты 
Мергели 
Известняки 
Каменная соль 

Сложена каменной солью, доломитами глинистыми, мергелями доломитовыми и прослоями известняков.  

Є1ol 680 837 Доломиты 
Известняки 

Сложена известняками и доломитами. Известняки темно-серые и серые, водорослевые, скрыто кристаллические, 
битуминозные, иногда доломитистые. Доломиты серые, темно-серые, коричневатые, мелкозернистые, иногда 
окварцованные, слабо глинистые, часто известковистые водорослевые и обломочные, битуминозные, 
кавернозно-пористые, иногда присутствует ангидрит в виде редких мелких пятен. 

Є1 tb2 837 1010 Доломиты 
Мергели 
Аргиллиты 
Каменная соль 

Сложена каменной солью, доломитами, доломитами глинистыми, прослоями аргиллитов и доломитовых мерге-
лей.  

Є1 tb1 1010 1150 Доломиты 
Известняки 
Мергели 
Аргиллиты 

Сложена доломитами, доломитами глинистыми, прослоями аргиллитов и доломитовых мергелей. Присутствуют 
прослои известняков и известковистых доломитов. 
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Индекс страт. 
подразделения 

Интервал, м Горная порода, 
 краткое 
название 

Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, 
минеральный состав) от до 

1 2 3 4 5 
Є1 el 1150 1190 Доломиты 

Известняки 
Сложена доломитами и известняками с редкими тонкими прослоями глинистых доломитов и реже аргиллитов. 
Доломиты серые, темно-серые, иногда с коричневатым или желтоватым оттенком, часто известковистые, 
битуминозные, водорослевые. Известняки темно-серые, битуминозные, часто водорослевые, иногда глинистые. 

Є1 nl 1190 1225 Доломиты 
Мергели 
Аргиллиты 

Сложена доломитами с прослоями мергелей и аргиллитов.  Доломиты сероцветные с зеленоватым или 
коричневатым оттенками, неравномерно глинистые с примесью алевритового материала, мелко-, 
тонкозернистые, неяснополосчатые с обильным распыленным пиритом, иногда брекчированные, кавернозно-
пористые, ангидритизированные. 

Є1 jur 1225 1460 Доломиты 
Мергели 
Аргиллиты 
Каменная соль 

Сложена каменной солью и пачками переслаивания доломитов глинистых, аргиллитов и мергелей 

Є1 bil2 1460 1505 Доломиты 
Известняки  
Аргиллиты 
Мергели 

Представлена известняками и доломитами с подчиненными прослоями мергелей и аргиллитов. Известняки се-
рые, светло- и темно-серые с коричневатым и розоватым оттенком, неравномерно доломитизированные, часто 
водорослевые. Доломиты серые, темно- и светло-серые, неравномерноизвестковистые, участками окремненные, 
глинистые, ангидритизированные, прослоями кавернозно-пористые. Аргиллиты в виде тонких прослоев, зелено-
вато-серые. 

Є1 bil1 1505 1530 Доломиты 
Аргиллиты 
Мергели 

Сложена доломитами с прослоями аргиллитов и мергелей. В подошве выделяется пачка толщиной до 10 м, пред-
ставленная аргиллитами, мергелями и глинистыми доломитами. Доломиты светло-серые, серые, темновато и ко-
ричневато-серые, часто известковистые, реже глинистые, водорослевые с редкими стилолитами. Аргиллиты 
темно-серые, зеленовато-серые, прослоями ангидритизированные. 

V-Є1 jh 1530 1620 Доломиты  
Известняки 
Мергели 
Аргиллиты 

Верхняя подсвита сложена доломитами часто известковистыми, участками глинистыми, известняками, иногда 
доломитовыми, с прослоями доломитовых мергелей и аргиллитов. В подошве отмечается пачка сложенная 
глинистыми доломитами, мергелями и аргиллитами. Известняки и доломиты серые, темновато-серые, с 
коричневатым или зеленоватым оттенком, иногда водорослевые. Аргиллиты и мергели серого и темно-серого 
цвета иногда с зеленоватым или коричневатым оттенком. К подсвите приурочены пласты Ю-1 и Ю-2 юряхского 
продуктивного горизонта. 
Нижняя подсвита представлена известняками и доломитами серыми со слабым коричневатым оттенком, с 
включением кристаллов ангидритов. В нижней части подсвиты иногда отмечаются тонкие прослои глинистых 
доломитов, к подсвите приурочен пласт Ю-3 юряхского продуктивного горизонта 

V2 kd 1620 1720 Доломиты  
Известняки 
Аргиллиты 
Мергели 

Сложена сероцветными доломитами, глинистыми доломитами и известняками, иногда ангидритизированными, 
прослоями доломитовых мергелей и аргиллитов. 

V2 us 1720 1808 Доломиты  
Аргиллиты 
Мергели 

Сложена сероцветными с коричневатым или зеленоватым оттенком глинистыми доломитами, доломитовыми 
мергелями и аргиллитами, прослоями доломитов ангидритизированных. 
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Индекс страт. 
подразделения 

Интервал, м Горная порода, 
 краткое 
название 

Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, 
минеральный состав) от до 

1 2 3 4 5 
V1-2 bk2 1808 1960 Доломиты 

Ангидриты 
Аргиллиты 
Каменная соль 
Мергели 

Аянская толща представлена доломитами, доломито-ангидритами, ангидрито-доломитами, ангидритами с про-
слойками аргиллитов. Торсальская толща сложена каменной солью с прослоями доломитов, часто ангидритизи-
рованных, доломитовых мергелей и аргиллитов. Телгеспитская толща состоит из доломитов, ангидрито-доло-
митов, прослоев ангидрита, доломитовых мергелей и аргиллитов.  

V1-2 bk1 1960 1990 Алевролиты 
Аргиллиты 
Песчаники 

Сложена алевролитами и аргиллитами, с песчаниками в основании. В верхней части часто присутствуют доло-
митовые песчаники 

V1 kr 1990 2110 Песчаники 
Алевролиты 
Аргиллиты 
Доломиты 

Свита сложена сероцветными часто с зеленоватым или коричневатым оттенком аргиллитами, прослоями алев-
ролитов, песчаников и реже доломитов. 

Кристаллический 
фундамент 

2110 2130 Гранито-
гнейсы 

Представлен биотитовыми, биотит-амфиболовыми, биотит-роговообманково-диопсидовыми, биотит-
эпидотовыми гнейсами, биотитовыми плагиогнейсами, плагиогранитами, чарнокитом, гранодиоритом, 
кварцевым диоритом. 
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Таблица 4.3 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу месторождения 

Индекс 
стратиграфи-
ческого 
подраз-
деления 

Интервал, м 
Краткое название 
горной породы 

Плотность, 
кг/м3 

Порис-
тость, 

% 

Проница-
емость,  
мД 

Глинис-
тость, % 

Карбонат-
ность, % 

Предел 
текучести, 
кгс/мм2 

Категори
я тер-
дость 

Коэф-
фициент 
пластич-
ности 

Категория пород 
по промысловой 
классификации 
(М, С, Т и т.д.) от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
J1uk 0 135 Пески, галечники 1900 35 0,6 7 1-2 12 I-VIII 1,1-4,5 М, С,Т 

Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Алевролиты 1800 12 0.05 13 3.5 21-164 1.6-4.3 

Є2 br 135 265 Алевролиты 1800 12 0.05 13 3.5 21-164 I-VI 1,6-4,3 М, С,Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 

Є2 mt 
 
 

265 395 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 М, С,Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 

Є1-2 ič 395 435 Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 V-VI 1,0-1,9 Т 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 čr 435 680 Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Каменная соль 2500 2 0,003 - - - - 

Є1ol 
 

680 837 Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 II-VI 1,0-1,9 Т 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 tb2 
 

837 1010 Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Каменная соль 2500 2 0,003 - - - - 

Є1 tb1 1010 1150 Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 el 1150 1190 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 V-VI 1,0-1,9 Т 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 nl 1190 1225 Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 I-VI 1,8-4,2 Т 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 jur 
 

1225 1460 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 
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Индекс 
стратиграфи-
ческого 
подраз-
деления 

Интервал, м 
Краткое название 
горной породы 

Плотность, 
кг/м3 

Порис-
тость, 

% 

Проница-
емость,  
мД 

Глинис-
тость, % 

Карбонат-
ность, % 

Предел 
текучести, 
кгс/мм2 

Категори
я тер-
дость 

Коэф-
фициент 
пластич-
ности 

Категория пород 
по промысловой 
классификации 
(М, С, Т и т.д.) от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Каменная соль 2500 2 0,003 - - - - 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 

Є1 bil2 1460 1505 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

Є1 bil2 1505 1530 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 

V-Є1 jh 
 

1530 1620 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 V-VI 1,0-1,9 Т 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 10 30-182 1,8-4,2 

V2 kd 1620 1720 Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 V-VI 1,8-4,2 Т 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 
Известняки 2600 13 0,04 5-7 10 88-273 1,0-1,9 

V2 us 
 

1720 1808 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 I-VI 1,0-1,9 Т 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,1-4,5 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 

V1-2 bk2 1808 1960 Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 II-VIII 1,0-1,9 С 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,1-4,5 
Ангидриты - - - - - - - 
Мергели 2600 0-6 0,05 5 10 88-273 1,0-1,9 
Каменная соль 2500 2 0,003 - - - - 

V1-2 bk1 1960 1990 Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 I-VIII 1,8-4,2 С 
Алевролиты 2000 12 0,05 13 3-5 21-164 1,6-4,3 
Песчаники 2300 23 0,25 10 1-2 9-213 1,1-4,5 

V1 kr 1990 2110 Песчаники 2300 23 0,25 10 1-2 9-213 I-VI 1,1-4,5 С 
Доломиты 2900 0-6 0,04 5-7 10 88-273 - 
Аргиллиты 2500 4 0,001 100 1-3 30-182 1,8-4,2 
Алевролиты 2000 12 0,05 13 3-5 21-164 1,6-4,3 

Кристал. 
фундамент 

2110 2130 Гранито-гнейсы - - - - - - II-VII - Т 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 51  

Таблица 4.4 – Геокриологическая характеристика разреза в среднем по месторождению 
Индекс стратиграфи-
ческого подразделения 

Интервал залегания 
многолетних мерзлых 

пород, м 

Тип многолетне-
мерзлых пород: 

островная, реликто-
вая 

Льдистость 
пород, % 

Наличие (да, нет) 
Избыточной льдисто-
сти в породе в виде  
линз, пропластков, 
прослоев и т.д. 

Таликов Межмерзлот-
ных напорных 
(защемленных) 

вод 

Пропластков 
газогидратов 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
J1uk - Є2 br 0 185 сплошная - - нет нет нет 
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4.2 Нефтегазоводоносность по разрезу скважины 
Таблица 4.5 – Газоносность 

Индекс стра- 
тиграфичес-

кого 
подразделе-

ния 

Интервал, 
м Тип 

коллектора 

Состояние 
(газ, 

конденсат) 

Содержание % по 
объему 

Относит. по 
воздуху 
плотность 

газа 

Коэфф. 
сжимае-
мости 
газа в 
пластов. 
усл. 

Дебит, 
тыс. м3/сут 

min- 
max 

Плотность 
газоконденсата, 

кг/м3 
Фазовая 

проницаемость, 
Мкм2 

от до Серово-
дорода 

Углекис-
лого газа 

в пласт. 
услов. 

на устье 
скважины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
V-Є1 jh 
(Ю-1) 1536 1555 Порово-

кавернозный Газ - - - - 111,8-503,7 - - - 

V-Є1 jh 
(Ю-2) 

1559 1590 Порово-
кавернозный Газ - - - - - - - - 

V-Є1 jh 
(Ю-3) 

1595 1620 Порово-
кавернозный Газ - - - - 4,2-364,1 - - - 

V1-2 bk1 
ботуобинский 
горизонт 

1960 1990 Порово-
трещинный Газ - - - - 120-258 - - - 
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Таблица 4.6 – Водоносность 

Стратиграфи-
ческий индекс 

Интервал 
залегания 
водоносных 
горизонтов, м.  

Тип 
коллектора, 
поры, 

трещины, 
каверны 

Плотность, 
кг/м3 

Свобод-
ный 
дебит, 
мз/сут 

Химический состав воды в мг-эквивалентной форме 
Степень 
минера-
лизации, 
г/л 

Тип воды 
по Сулину: 

Относится 
ли к 

источнику 
питьевого 
водоснаб-
жения  

от до 
анионы катионы 

СL- SO4
- HCO3

- Na++К+ Mg++ Ca++ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Є1 čr - Є2 mt 265 435 Каверново-
трещинный - - - - - - - - 11,1-99,1 СХН нет 

Є1 nl - Є1ol 680 1225 Каверново-
трещинный - - 81535 5250,7 102,5 51682,6 1021,4 1600 330-385 ХК нет 

Є1 bil - V2 kd 1460 1720 Каверново-
трещинный - 0,5 4083-6800 1,97-17,06 1,2-13,52 1023,5-2709,7 50-1450 3600-5350 297-372 ХК нет 

V 1720 2110 Порово-
трещинный - 34,8 700-6500 0,68-16,49 0,56-17,6 201,5-2776,4 130-1450 370-7800 350 ХНК нет 
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Таблица 4.7 – Давление и температура по разрезу скважины 

Индекс 
стратиграфи-
ческого 

подразделения 

Интервал, м Г р а д и е н т  д а в л е н и я  Температура 
в конце интервала  пластового порового гидроразрыва пород горного 

от 
(верх)  

до 
(низ)  

МПа/м Источ-
ник  

получе
ния 

МПа/м Источ-
ник  

получе-
ния 

МПа/м Источ-
ник  

получе-
ния 

МПа/м Источ-
ник  

получе-
ния 

градус 

Источ-
ник  

получе-
ния 

от  
(верх)  

до  
(низ) 

от 
 (верх)  

до 
 (низ) 

от  
(верх)  

до  
(низ) 

от  
(верх)  

до  
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
J1uk 0 135 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0175 0,0175 РАС 0,0240 0,0240 РАС -1 -2 РФЗ 
Є2 br 135 265 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0175 0,0175 РАС 0,0250 0,0250 РАС 0 РФЗ 
Є2 mt 265 395 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0181 0,0181 РАС 0,0250 0,0250 РАС 1,5 РФЗ 
Є1-2 ič 395 435 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0181 0,0181 РАС 0,0250 0,0250 РАС 3 РФЗ 
Є1 čr 435 680 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0181 0,0181 РАС 0,0250 0,0250 РАС 8 РФЗ 
Є1ol 680 837 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 9 РФЗ 
Є1 tb2 837 1010 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 12 РФЗ 
Є1 tb1 1010 1150 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 13 РФЗ 
Є1 el 1150 1190 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 14 РФЗ 
Є1 nl 1190 1225 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 14 РФЗ 
Є1 jur 1225 1460 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 16 РФЗ 
Є1 bil2 1460 1505 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 17 РФЗ 
Є1 bil1 1505 1530 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 17 РФЗ 

V-Є1 jh 1530 1620 0,0095 0,0095 РФЗ 0,0090 0,0090 РФЗ 0,0189 0,0189 РАС 0,0270 0,0270 РАС 19 РФЗ 
V2 kd 1620 1720 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 20 РФЗ 
V2 us 1720 1808 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 21 РФЗ 

V1-2 bk2 1808 1960 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 23 РФЗ 
V1-2 bk1 1960 1990 0,0095 0,0095 РФЗ 0,0093 0,0093 РФЗ 0,0189 0,0189 РАС 0,0270 0,0270 РАС 23 РФЗ 

V1 kr 1990 2110 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 25 РФЗ 
Ar-Pr 2110 2130 0,0100 0,0100 РФЗ 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0192 0,0192 РАС 0,0270 0,0270 РАС 25 РФЗ 

 
Примечание – Не заполненные графы – отсутствие данных.          
Расчет градиента гидроразрыва по теоретической формуле Б.А. Итона        
 
 где:       - градиент гидроразрыва,  МПа/м; Рпл – пластовое давление, МПа; Рг – горное давление пород, МПа; Н – глубина пласта, м; ν – коэффициент Пуассона, ν = 0,35.   
Литература: А.К. Куксов, Э.В.Бабаян, В.Д. Шевцов. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений при бурении. М., «Недра», 1992 г, (с. 118). 
- В графах 6,9,12,15,17 проставляются условные значения источника получения градиентов: РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах, РАС – расчет по формуле.

Р
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4.3 Возможные осложнения по разрезу скважины 
 

Таблица 4.8 – Поглощения бурового раствора 

Индекс 
стратиграфического 
подразделения 

Интервал, м Максимальная 
интенсивность 
поглощения, 

м3/ч 

Расстояние от 
устья скв. до 
статического 
уровня при его 
max снижении, 

м 

Имеется ли 
потеря 

циркуляции 
(да, нет) 

Условия возникновения 

от 
(верх) 

до  
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 
J1uk- Є2 mt 0 395  до полного - да Слабая сцементированность пород, трещиноватость и кавер-

нозность карбонатных пород, наличие пластов соли. Наличие зон 
АНПД. 

Є1-2 ič 395 435 - - - 
Є1 čr 435 680 - - - 
Є1ol 680 837 - - - 
Є1 tb2 837 1010 - - - 
Є1 tb1 1010 1150 - - - 
Є1 el 1150 1190 - - - 
Є1 nl 1190 1225 - - - 
Є1 jur 1225 1460 - - - 
Є1 bil2 1460 1505 - - - 
Є1 bil1 1505 1530 - - - 

V-Є1 jh 1530 1620 - - - 
V2 kd 1620 1720 - - - 
V2 us 1720 1808 - - - 

V1-2 bk2 1808 1960 - - - 
V1-2 bk1 1960 1990 - - - 

V1 kr 1990 2110 - - - 
Ar-Pr 2110 2130 - - -  
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Таблица 4.9 – Нефтегазоводопроявления 

Индекс стратигра-
фического подраз-

деления 

Интервал, м Вид проявляемого 
флюида (вода, 

нефть, конденсат, 
газ) 

Длина 
столба газа 
при ликви-
дации га-
зопроявле-
ний, м 

Плотность смеси при 
проявлении для расчета 
избыточного давления, 

кг/м3 Условия возникновения Характер проявления (в виде пле-
нок нефти, пузырьков газа и т.д.) 

от 
(верх) 

до  
(низ) 

внутрен-
него 

наруж-
ного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Є1 čr - Є2 mt 265 435 вода - - - Снижение гидростатиче-

ского давления в скважине 
из-за: недолива бурового 
раствора, подъем инстру-
мента с сальником, сниже-
ние плотности бурового 
раствора, поглощение бу-
рового раствора. 

Увеличение объема и изменение па-
раметров ПЖ. Снижение удельного 
веса ПЖ. Увеличение газопоказа-
ний. 

Є1 nl - Є1ol 680 1225 вода - - - 
Є1 bil 1460 1530 вода - - - 

V-Є1 jh 1530 1620 газ, вода 1530 - - 
V2 kd 1620 1720 вода - - - 

V2 us - V1-2 bk2 1720 1960 вода - - - 
V1-2 bk1 1960 1990 газ, вода 1960 - - 

V1 kr 1990 2110 вода - - - 
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Таблица 4.10 – Прочие возможные осложнения 

Индекс стратигра-
фического подразде-

ления 

Интервал, м 
Вид (название)  
осложнения: 

Характеристика (параметры) 
осложнения и условия возникнове-

ния от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 

J1uk- Є2 br 0 265 
Размыв устья, обвалы сте-
нок скважины, прихват ин-
струмента 

Рыхлые несцементированные 
терригенные породы. Растепление 
ММП. Трещиноватость пород. 

Є2 mt 265 395 Сужение ствола скважины Наличие кавернозных доломитов, 
прослоев плитчатых аргиллитов 
склонных к набуханию. 
Интенсивная трещиноватость 
пород. 

Є1-2 ič 395 435 
V-Є1 jh 1530 1620 

V1-2 bk2 1808 1960 

Є2 mt - Є1 bil2 265 1505 Кавернообразование Размывы слоев каменной соли с об-
разованием каверн и уступов. Ин-
тенсивная трещиноватость пород. V1-2 bk2 1808 1960 
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4.4 Исследовательские работы 

Таблица 4.11 – Отбор керна, шлама и грунтов 

Индекс 
стратиграфического 
подразделения 

Параметры отбора керна Интервал, м Метраж 
отбора 
керна 

Плановый 
вынос керна, 

% 

Категория 
трудности  
отбора 
керна 

Индекс 
стратиграфи-
ческого 

подразделения 

Интервал, м Частота 
отбора 
шлама 
через, м 

min диаметр, 
мм 

max проходка 
за рейс, м от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
V-Є1 jh 
(Ю-1) 100 14 

1534 
1573 

1556 
1595 

22 
22 

80% вторая J1uk - Ar-Pr 0 2130 
2362 

5 

V-Є1 jh 
(Ю-2) 

100 14 
1556 
1595 

1592 
1633 

36 
38 

V-Є1 jh 
(Ю-3) 

100 14 
1592 
1633 

1620 
1662 

28 
29 

V1-2 bk1 
(ботуобинский 
горизонт) 

80 14 
1960 
2017 

1990 
2048 

30 
31 

ИТОГО:   116 
120 

 
Примечания - 
1  Отбор шлама в интервалах продуктивных горизонтов отбирается через 1м. 
2  Интервалы отбора керна и метраж уточняются геологической службой Заказчика по результатам ГИС. 
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Таблица 4.12 – Геофизические исследования  

Забой 
скважины 

Виды исследований, их 
целевое назначение 

Интервалы 
исследований Примечание 
от до 

1 2 3 4 5 
440 ГК, ННКт, АК 0 440 Общие исследования 

БК, КС, ДС, инклинометрия. 50 440 
АКЦ, ГГЦ 0 440 После спуска и 

цементирования колонны 
1556 
1595 

БК, ГК, ННКт 1456 
1491 

1556 
1595 

Перед ИП 

ДС 440 1556 
1595 

1592 
1633 

БК, ГК, ННКт 1492 
1529 

1592 
1633 

Перед ИП 

ДС 440 1592 
1633 

1620 
1662 

БК, ГК, ННКт 1520 
1558 

1620 
1662 

Перед ИП 

ДС 440 1620 
1662 

1730 
1777 

БК, КС, ДС, инклинометрия. 440 1730 
1777 

Общие исследования 

ГК, ННКт, АК 390 1730 
1777 

ГГК-П, СГК, МБК, Терм., Рез. 1400 
1433 

1730 
1777 

Детальные исследования 

АКЦ, СГДТ 0 1730 
1777 

После спуска и 
цементирования колонны 

1990 
2048 

БК, ГК, ННКт 1890 
1944 

1990 
2048 

Перед ИП 

ДС 1730 
1777 

1990 
2048 

2130 
2382 

БК, КС, ДС, инклинометрия, ГГК-П, СГК, 
МБК, Терм., Рез. 

1730 
1777 

2130 
2382 

Детальные исследования 

ГК, ННКт, АК 1680 
1725 

2130 
2382 

АКЦ, СГДТ 1490 
1527 

2130 
2382 

После спуска и цементирова-
ния хвостовика 

 
Примечания 
1 Геофизические исследования проводятся в соответствии с РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по 
проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах» (Москва, 2001 г), и 
Правилами геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, утвержденными 28.12.1999 г, 
пр. № 445/323. 
2 Комплекс ГТИ проводится в процессе бурения в интервале 0-2130/2382 м и в процессе испытания скважины, в 
соответствии с РД 153-39.0-069-01«Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований 
нефтяных и газовых скважин»; 
3 При наличии в перспективных интервалах разреза сложных коллекторов, при неоднозначной геологической ин-
терпретации материалов ГИС в перспективных интервалах разреза при низком выносе керна проводятся: ЯМТК, 
MDT (или аналог), карбонатный разрез + кроссдипольный АК, АК-сканер. 
4 Дополнительный комплекс для изучения технического состояния обсадных колонн и качества их 
цементирования: АКЦ-сканирование, электромагнитная дефектоскопия, механическая трубная профилеметрия. 
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Таблица 4.13 – Прочие виды исследований 
№№ 
п/п Вид исследований на керне Единицы 

измерения 
Объем 

исследований 
1 2 3 4 
1 Изготовление и описание шлифов шлиф 120 
2 Гранулометрия с имерсионным анализом обр. 120 
3 Определение пористости и проницаемости обр. 480 
4 Определение остаточной водонасыщенности методом 

центрифугирования 
обр. 180 

5 Определение карбонатности обр. 240 
6 Химический анализ пород (5% солянокислая вытяжка) обр. 60 
7 Рентгено-структурный анализ обр. 40 
8 Термический анализ обр. 20 
9 Определение углерода органического обр. 20 

10 Комплекс петрофизических исследований обр. 240 
11 Определение фазовой проницаемости обр. 40 
12 Изучение структуры порового пространства в шлифах,  

пропитанных бакелитом 
обр. 40 

13 Определение битумонасыщенности пород и состава битумов обр. 20 
14 Люминисцентно-битуминологический анализ обр. 20 
15 Изучение структуры порового пространства методом 

регистрации кривых капиллярного давления 
обр. 60 

16 Силикатный анализ обр. 20 
17 Спектральный анализ: полуколичественный количественный обр. 40 
18 Определения краевых углов смачивания обр. 40 
19 Свойства пород при радиальной фильтрации обр. 60 
20 Определение физико-механических свойств пород обр. 60 
21 Изучение физико-химических свойств газов проба 8 
22 Изучение физико-химических свойств конденсата проба 8 
23 Химический анализ пластовых вод проба 4 
24 Свойства подземных вод в условиях, моделирующих пластовые проба 4 
25 Товарная характеристика конденсата проба 4 
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4.5 Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоение скважины, сведения по эксплуатации 
 

Таблица 4.14 – Испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения 

Индекс 
стратиграфического 
подразделения 

Номер 
объекта в 
порядке 
испытания 

Интервал 
залегания объекта, 

м 

Испытания 
проводятся:  
0-в процессе 
бурения; 1-в 

эксплуатацион-
ной колонне 

Вид операции 
(испытание, 
опробование, 
испытание с 
геофиз. иссл., 
опробование с 
геофиз. иссл.) 

Спуск испытателя 
на: (БТ - 

бурильных трубах, 
НКТ2-

двухтрубками, и 
т.д.) 

Мощность 
интервала 
проработки, 

м 

Количество 
циклов 

промывки 

Возможность 
осложнения  

(прихват 
бурильного 
инструмента  

0 – нет, 1 – да) 

от   
(верх) 

до     
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V-Є1 jh 
(Ю-1) 1 1534 

1573 
1556 
1595 0 Испытание БТ 72 2 0 

V-Є1 jh 
(Ю-2) 2 1556 

1595 
1592 
1633 0 Испытание БТ 88 2 0 

V-Є1 jh 
(Ю-3) 3 1592 

1633 
1620 
1662 0 Испытание БТ 79 2 0 

V1-2 bk1 
(ботуоб. гор) 4 1960 

2017 
1990 
2048 0 Испытание БТ 81 2 0 

 
    Примечание - Интервалы испытания и количество проб в интервале уточняются геологической службой Заказчика и Подрядчика по результатам ГИС
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Таблица 4.15 – Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне 

Индекс 
стратигра-
фического 

подразделе-ния 

Номер 
объекта 

Интервал 
залегания 
объекта, м 

Интервал 
установки 

цем. моста, м 

Тип 
конструкции 
продуктивного 

забоя  

Тип установки 
для испытания 

Пласт 
фонта-
нирую-
щий (да, 
нет) 

Кол-во 
режимов 

(штуцеров) 
испытания. 

Тип 
плас-
тового 
флюида 

Последовательный 
перечень операций 
вызова притока 

(раствор-вода, вода-
нефть, свабир.) 

Опорожнение колонны 
при испытании 

max 
снижение 
уровня, м 

Плотность 
жидкости, 
кг/м3 от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
V1-2 bk1 

(ботуобинский 
горизонт) 

1 
1960 
2017 

1990 
2048 

1997 2068 Цемент, 
колонна 

С бурового 
станка - 7 газ 

Замена ПЖ на воду. 
Снижение уровня 
свабированием. 

1100 1000 

V-Є1 jh 
(Ю-3) 

2 1595 
1636 

1615 
1657 1616 1677 Цемент, 

колонна УПА-60/80 - 7 газ 850 1000 

V-Є1 jh 
(Ю-2) 

3 1559 
1599 

1579 
1620 1579 1640 Цемент, 

колонна УПА-60/80 - 7 газ 850 1000 

V-Є1 jh 
(Ю-1) 

4 1536 
1575 

1555 
1594 1525 1614 Цемент, 

колонна УПА-60/80 - 7 газ 800 1000 
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Таблица 4.16 – Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении) скважины 

Номер 
объекта 

Перфорационная среда Мощность 
интервала 
перфорации, 

м 
Вид перфорации 

Типоразмер 
перфоратора, тип 

заряда 

Количество 
отв. на 1 
п.м. 

Кол-во  
одновременно 
спускаемых 
зарядов 

Количество 
спусков 

перфоратора 

Предусмотрен 
ли спуск 

перфоратора на 
НКТ? (да, нет) 

Вид: раствор, 
нефть, вода 

Плотность, 
кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Раствор СaCl2 1050 31 Кумулятивная ЗПК 73-АТ-М-04 20 200 4 нет 
2 Раствор СaCl2 1250 21 Кумулятивная 

ЗПКО-102ПП-30ГП 
20 200 3 нет 

3 Раствор СaCl2 1250 21 Кумулятивная 20 200 3 нет 
4 Раствор СaCl2 1250 19 Кумулятивная 20 200 2 нет 

 
Примечание - Допускается применение иных перфораторов с аналогичными характеристиками отечественного и импортного производства по согласованию с геологической 
службой Заказчика. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 64  

 

Таблица 4.17 – Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины 
 
 
 
 

Номер 
объекта 

Относится ли к объектам, 
которые  

(ДА, НЕТ) 

Для эксплуатационных 
скважин предусмотрено ли 

(ДА, НЕТ) 
Работа по 
испытанию 
проводится 
в одну, 
полторы, 
две или три 
смены 

Требуется ли исключить из состава основных работ  
(ДА, НЕТ) 

 
При мощности 

до 5 м 
представлены 
пропластками 

 
При мощности 
до 6 м имеют 
подошвенную 

воду 

 
Задавка 
скважины 
через НКТ 

 
Использование 
норм по ССНВ 

для 
разведочных 
скважин 

 
Вызов притока 

в 
нагнетательной 
скважине 

 
Гидрогазодина-

мические 
исследования в 

эксплуатационной 
скважине 

 
Освоение, 
очистку и 

газодинамические 
исследования 

 
Шаблонирование 

обсадной 
колонны. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Нет Нет Нет Нет 2 Да Да Нет Нет 
2 Нет Нет Нет Нет 2 Да Да Нет Да 
3 Нет Нет Нет Нет 2 Да Да Нет Да 
4 Нет Нет Нет Нет 2 Да Да Нет Да 

          
Примечание -  Продолжительность смены 12 часов.      
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Таблица 4.18 – Интенсификация притока пластового флюида 

Номер объекта 
Название метода интенсификации 

Количество операций, установок, 
спусков перфоратора  (СКО, СКВ, ПГД-БК и т.д.) 

1 2 3 
1-4 СКО, ГКО, ГРП 1, 1 

 
Примечание -  Необходимость в проведении работ по интенсификации притока из пласта определяет геологическая 
служба Заказчика в случае отсутствия притока пластового флюида, с учетом фактических данных по ГИС, по ре-
зультатам гидродинамических исследований. Работы проводятся по специально составленному плану и  
утвержденному в установленном порядке. 
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5 КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 
 

5.1 Обоснование конструкции скважины 
 

Цель бурения – уточнения положения газо-жидкостных контактов залежи УВ, изучения 

коллекторских свойств продуктивных пластов, их эффективные толщины, а также другие дан-

ные, необходимые для обоснования параметров при подсчете запасов месторождения. 

Назначение скважины – поисковая. 

При разработке конструкции скважины приняты во внимание следующие горно-геологи-

ческие особенности разреза. 

Разрез осложнен многолетнемерзлыми породами мощностью до 180 м – сплошное рас-

пространение.  

Продуктивные газоносные горизонты предположительно расположены в интервалах по 

стволу: 1536-1555 м, 1559-1590 м, 1960-1990 м, нефтеносный в интервале: 1595-1620 м.  

Юрские (J) отложения представляют собой чередование рыхлых пород – суглинков, пес-

ков, галечника, глин, супесей в интервале от 0 до 50 м и требуют перекрытия направлением  ∅ 

323,9 мм. 

Далее ниже по разрезу Укугутская (J1uk), Бордонская (Є2 br), Метегерская (Є2 mt), Ичер-

ская (Є1-2 ič), Чарская (Є1 čr) свиты сложены доломитами соответственно – глинистыми, массив-

ными, плотными, ангидритизированными и перекрываются кондуктором  ∅ 244,5 мм с установ-

кой его башмака на глубине 440 м с целью перекрытия зоны возможных интенсивных поглоще-

ний и предотвращения гидроразрыва пород при ликвидации возможного газового выброса из го-

ризонта с Нкр = 1595 м, при закрытии ПВО в соответствии с требованиями п. 118 ПБНиГП [3] при 

дальнейшем углублении ствола скважины. 

 Интервал 440-1730 м по вертикали выделен в интервал совместимости условий бурения 

и перекрывается эксплуатационной колонной  ∅ 168,3 мм с установкой её башмака   на глубине 

1730/1777 м.  

Далее в интервале 1730-2130 м (1777-2382 м по стволу) производится бурение под хвосто-

вик ∅ 114,3 мм. 

Проектная глубина скважины – 2130/2382 м. Пластовая температура на проектной глу-

бине ствола скважины – 25,0° С. 

В соответствии с п. 113 ПБНиГП [3] построен совмещенный график пластовых (поровых) 

давлений, гидроразрыва пород с использованием геологического материала подраздела 4 (см. 

рис. 5.1 проекта), по которому с учетом вышеизложенного выбираются и уточняются зоны сов-

местимости условий бурения. 
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С учетом выше изложенного, требований «Задания на выполнение проектно - …», требо-

ваний ПБНиГП [3] и опыта работ принимается следующая конструкция скважины: 

Направление ∅ 323,9 мм спускается на глубину50 м и цементируется до устья. Спуска-

ется с целью перекрытия слабоустойчивых, рыхлых пород юрских отложений. 

Кондуктор ∅ 244,5 мм спускается на глубину 440 м и цементируется до устья. Спускается 

в плотную часть чарской свиты для перекрытия зон поглощения бурового раствора в верхолен-

ской свите. Оборудуется ПВО.  

Эксплуатационная колонна ∅ 168,3 мм спускается на глубину 1730/1777 м и цементи-

руется до устья. Спускается в плотные отложения успунской свиты с целью перекрытия соленос-

ной толщи, продуктивных горизонтов юряхской свиты (Ю1, Ю2, Ю3) и обеспечения необходи-

мой несущей способности ствола скважины. Оборудуется ПВО. 

Хвостовик ∅ 114,3 мм устанавливается в интервале 1407-2130 м (1527-2382 м по стволу) 

и цементируется по всей длине. Спускается с целью испытания ботуобинского горизонта в ин-

тервале 1960-1990 м по вертикали.  

При строительстве скважины и уточнении геологических условий разреза и при возник-

новении осложнений, связанных с несовместимостью условий дальнейшего углубления, в соот-

ветствии с требованиями пункта 110 ПБНиГП [3] и пункта 2.6 ВСН 39-86 допускается изменение 

глубин спуска обсадных колонн (в пределах допускаемых величин) без изменений проекта.  
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Рис. 5.1 Совмещенный график давлений
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Таблица 5.1 – Глубина спуска и характеристики обсадных колонн по скважине 
Номер 
ко-

лонны 
в по-
рядке 
спуска 

Название колонны 

Интервал установки 
колонны, м 

Номиналь-
ный диа-
метр 
ствола 

скважины 
долота, мм 

Характеристика трубы Расстояние от устья сква-
жины до уровня подъема 
тампонажного раствора 

за колонной, м 

изготовление 
обсадных 
труб (отече-
ственное, им-
портное) 

номиналь-
ный наруж-
ный диа-
метр обсад-
ных труб, 

мм 

тип соединения 
(НОРМ, ОТТМ, 
ОТТГ, ТБО и 

т.д.) 

максим. 
наружный 
диаметр 
соедине-
ния, мм 

по вертикали по стволу 
от 

(верх) 
до 

(низ) 
от 

(верх 
до 

(низ) 
по 

вертикали 
по 

стволу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Направление 0 50 0 50 393,7 ГОСТ 632-80 323,9 ОТТМ А 351,0 0 0 
2 Кондуктор 0 440 0 440 295,3 ГОСТ 632-80 244,5 ОТТМ А 269,9 0 0 
3 Эксплуатационная 0 1730 0 1777 215,9 ГОСТ 632-80 168,3 ОТТГ А 187,7 0 0 
4 Хвостовик 1407 2130 1527 2382 142,9 ГОСТ 632-80 114,3 ОТТМ А 127,0 1407 1527 
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Таблица 5.2 – Максимально - допустимые гидродинамические давления в открытом стволе скважин при выполнении технологических операций 
Интервал (по вертикали), 

м 
Градиенты давления,  

МПа/м Плотность 
бурового 

раствора, кг/м3

Допустимая гидродинамическая составляющая 
репрессии на границе интервала, МПа 

Допустимая гидродинамическая составляющая 
депрессии на границе интервала, МПа 

От 
(верх) 

До 
(низ) пластового гидроразрыва верхней нижней верхней нижней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 440 0,0100 0,0181 1120 0 2,638 0 0,528 
0 1730 0,0100 0,0192 1250 0 9,930 0 4,325 

1730 2130 0,0100 0,0192 1050 13,390 16,486 0,865 1,065 
 
Примечания 
1 Допустимая гидродинамическая составляющая депрессии определяется как разность между гидростатическим давлением столба бурового раствора и пластовым давлением 

на соответствующей глубине. 
2 Допустимая гидродинамическая составляющая репрессии определяется как разность между допустимым давлением гидроразрыва и гидростатическим давлением столба 

бурового раствора на соответствующей глубине. 
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6 ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
 

6.1 Наклонно-направленный профиль тангенциального типа 
Исходные данные:  
Глубина скважины (по вертикали), м ……………………………………………………… 2130 
Глубина залегания кровли пласта Ю3 (по вертикали), м ………………………………… 1595 
Отклонение от вертикали на кровле пласта Ю3, м ………………………..……………… 264,27 
Максимальный зенитный угол по стволу, град …………………………………………… 16,50 
Зенитный угол в точке входа ствола скважины в пласт Ю3, град ………..……............... 16,50 
Максимальная расчетная интенсивность набора зенитного угла, град /10 м ………..…. 0,820 
Азимут бурения, град ……………………………………………………………………….. 116°20′40,3″ 

 

Таблица 6.1 – Результаты расчета  
Интервал по вертикали,  

м 
Зенитный угол, 

 град 
Горизонтальное отклоне-

ние, м 
Удлинение,  

м 
Глубина 
скважины 
по длине 
ствола, м 

Примечание 
от до длина в начале 

интервала 
в конце 
интервала средний за интервал общее за интервал общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 Башмак 323,9 мм колонны 

50 440 390 0 0 0 0 0 0 0 440 Башмак 244,5 мм колонны 
440 500 60 0 0 0 0 0 0 0 500  
500 697 197 0 16.50 8.25 25.66 25.66 3 3 700  
697 1595 898 16.50 16.50 16.50 35.85 264.27 38 41 1636 Точка входа в пласт Ю3 

1595 1730 135 16.50 16.50 16.50 35.85 300.12 6 47 1777 Башмак 168,3 мм колонны 
1730 2310 580 16.50 16.50 16.50 154.18 454.30 25 72 2382 Башмак 114,3 мм колонны 
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Рис. 6.1   Профиль ствола скважины тангенциального типа
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7 БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 
 

7.1 Общие положения 
 

Выбор типа бурового раствора обусловлен горно-геологическими и технико-технологиче-

скими условиями проводки скважин. 

С учетом геологических условий разведочного бурения на Иктехском у, а также опыта 

проведения поисково-разведочных работ на соседних площадях с аналогичными геологическими 

условиями выбраны типы бурового раствора, представленные в таблице 7.1. 

Буровой раствор и химические реагенты, применяемые для его обработки, малоопасны с 

точки зрения охраны окружающей природной среды. 

Параметры буровых растворов и нормы расхода химических реагентов приведены на ос-

новании действующих методик, инструкций и рекомендаций с учетом проведенных лаборатор-

ных исследований, промысловых испытаний и опыта безаварийного бурения и вскрытия продук-

тивных пластов на месторождениях и лицензионных участков в Иркутской области, Республике 

Саха (Якутия) и в Восточной Сибири. 

Типы буровых растворов и химические реагенты для их обработки выбраны с учетом 

горно-геологических условий и соблюдения следующих требований: 

      - безаварийная проводка скважин в комплексе с технологическими мероприятиями; 

      - повышенная удерживающая и выносящая способность выбуренной породы; 

      - сохранение устойчивости стенок скважины; 

      - сохранение природной проницаемости продуктивного пласта; 

      - снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Параметры и тип раствора по интервалам бурения, рецептура бурового раствора, нормы 

расхода применяемых для его приготовления компонентов приведены в таблицах 7.1, 7.2 раздела. 

Назначение материалов и потребное количество реагентов и материалов для строительства сква-

жин приведено в таблицах 7.3 - 7.7 раздела.  

Проектом предусмотрена 4-х ступенчатая система очистки бурового раствора с использо-

вание амбара для сборов отходов бурения. Оборудование для приготовления и очистки буровых 

растворов приведено в таблице 7.8. 

Высокие реологические характеристики раствора, позволяющие достичь высокого каче-

ства очистки ствола скважины от выбуренной породы при обеспечении ламинарного режима те-

чения в затрубном пространстве, что позволяет снизить эрозию стенок скважины, сохранить но-

минальный диаметр ствола и обеспечить его устойчивость. 

Высокие смазывающие способности благодаря высокой концентрации полимеров и тон-
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кая плотная фильтрационная корка, существенно снижающие вероятность возникновения диф-

ференциального прихвата в продуктивном пласте. 

По данным исследований и заключения федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору принятые растворы и буровой шлам относятся к IV классу опас-

ности, что значительно упрощает утилизацию буровых отходов. 
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Таблица 7.1 – Тип и параметры буровых растворов 

 
Название (тип) бурового 

раствора 
 

Интервал, 
м 

Параметры в системе СИ 

плот-
ность, 
кг/м3 

условная 
вязкость, 

с 

водоот-
дача, 
см3/30 
мин  

корка, 
мм 

пласти- 
ческая 
вязкость, 
сПз 

СНС, дПа динами-
ческое 
напряже-
ние 

сдвига, 
дПа 

содержание твердой 
фазы, об. % 

рН от 
(верх) 

до 
(низ) 

1 
минуту 

10 
минут 

коллои-
дальной 
части 

песка всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

Полимер - глинистый 0 50 1120 60-80 < 8 1 10-25 10-15 25-30 50-120 до 10 < 2 < 12 8-9 

Полимер - глинистый 50 440 1120 50-80 < 8 1 10-25 10-15 25-30 50-120 до 10 < 2 < 12 8-9 

Полимер - солевой 440 1777 1220-1250 40-60 4-6 < 0,5 10-25 5-10 10-15 30-70 - < 1 < 8 7-9 

Хлоркалиевый биополимерный 1777 2382 1050 40-50 4-6 < 0,5 10-20 5-7 10-12 50-80 - < 1 < 8 8-9 
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7.2 Расчет плотности бурового раствора 
 

Выбор параметров бурового раствора произведен исходя из геологической характеристики разреза, геологических осложнений и ожидаемых 

пластовых давлений. 

Согласно ПБ, зарегистрировано Минюсте России 19.04.2013 № 2822 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п.  210   

произведен расчет допустимой плотности бурового раствора. 

 

Таблица 7.1.1 – Расчет допустимой плотности раствора  

Интервал с постоянными градиен-
тами, м 

Превышение гидростатиче-
ского давления в стволе сква-
жины над пластовым в соответ-
ствии с п. 210 ПБ зарегистриро-

вано Минюсте России 
19.04.2013 № 2822 

Градиент пласто-
вого давления, 

МПа/м 

Пластовое давле-
ние по подошве 
интервала, МПа 

Расчетное гидростатиче-
ское давление столба бу-
рового раствора в соот-
ветствии с п. 210 ПБ за-
регистрировано Миню-
сте России 19.04.2013 № 

2822, МПа 

Расчетная плотность 
бурового раствора, 

кг/м3 

от 
(верх) 

до 
(низ) min min min 

1 2 3 4 5 6 7 
0 1200 10% 0,0100 12,00 13,20 1100 

1200 1530 5% 0,0100 15,30 16,07 1050 
1530 1620 5% 0,0095 15,39 16,16 998 
1620 1960 5% 0,0100 19,60 20,58 1050 
1960 1990 5% 0,0095 18,91 19,85 998 
1990 2130 5% 0,0100 21,30 22,37 1050 
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7.3 Расчет плотности бурового раствора по интервалам бурения 
 

Плотность бурового раствора в интервалах совместимых условий бурения определяется  

п.п. 210 - 213 ПБНиГП [3]. 

Интервалы бурения (по вертикали) под направление (0-50 м), под кондуктор (50-440 м), 

под эксплуатационную колонну (440-1730 м) и под хвостовик (1730-2130 м) являются интерва-

лами совместимых условий бурения. 

Для интервала от 0 до 1200 м гидростатическое давление, создаваемое столбом бурового 

раствора, должно превышать пластовое (поровое) на величину не менее 10%. Пластовое давление 

в этом интервале нормальное (коэффициент аномальности Ка = 1,00). 

Следовательно, плотность бурового раствора в рассматриваемом интервале должна быть 

не менее 1100 кг/м3 (Табл. 7.1). Исходя из опыта бурения, по условиям обеспечения устойчивости 

стенок скважины, при бурении под направление и кондуктор принимается равным 1120 кг/м3. 

Интервал 440-1730 м под эксплуатационную колонну разбуривается на растворе плотно-

стью 1220-1250 кг/м3, что обусловлено необходимостью применения соленасыщенного (NaCl) 

раствора для прохождения интервалов залегания каменной соли. 

Для интервалов бурения от 1200 м до проектной глубины скважины превышение гидро-

статического давления столба бурового раствора над пластовым давлением должно составлять 

не менее 5% (п. 210 ПБНиГП) [3]. 

 Градиент пластового давления в интервале 1730-2130 м составляет 0,0095-0,0100 МПа/м, 

следовательно, плотность бурового раствора в рассматриваемом интервале должна быть в пре-

делах 998-1050 кг/м3 (Табл. 7.1.1), принимаем плотность раствора при бурении под хвостовик -  

1050 кг/м3.  

Рекомендуемые параметры бурового раствора по интервалам бурения приведены в таб-

лице 7.1. 
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Таблица 7.2 – Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонентов 
Интервал (по 
стволу), м Название 

(тип) раствора 

Плотность 
раствора, 
кг/м3 

Смена раствора для 
бурения 

 интервала (да, нет) 
Название компонента 

Содержание компо-
нента в буровом рас-

творе, кг/м3 от 
(верх) 

до 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 
0 50 Полимер - глинистый 1120 - Бентонит ПБМБ 130,0 

  КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 1,5 
  Сода кальцинированная Na2CO3* 1,5 

50 440 Полимер - глинистый 1120 Нет Бентонит ПБМБ 70,5 
 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 1,5 
 Сода кальцинированная Na2CO3* 1,5 

  Кольматант К-3, К-10, К-50 3,5 
440 1777 Полимер - солевой 1220-1250 Да Хлорид натрия NaCL 264,0 

  КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 5,0 
  Ксантановый биополимер  2,5 
  Полиакриламид Праестол 2540Н 3,0 
  Смазочная добавка Биолуб LVL 3,0 

     Сода кальцинированная Na2CO3* 0,5 
     Сода каустическая NaOН* 0,5 
     Кольматант К-3, К-10, К-50 5,0 

1777 2382 Хлоркалиевый биополимерный 1050 Да Хлорид калия KCl 50,0 
КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 5,0 
Ксантановый биополимер 3,5 
Полиакриламид Праестол 2540Н 1,0 
Смазочная добавка Биолуб LVL 3,0 
Сода кальцинированная Na2CO3* 0,5 
Сода каустическая NaOН* 0,5 
Бактерицид Биоцид БТ 0,4 
Пеногаситель Пента-461 0,5 
Кольматант К-3, К-10, К-50 5,0 

     
Примечания  
 -  *рекомендуется обрабатывать тех. воду или раствор при жесткости свыше 300 мг/л.  
 -   Перечень химреагентов - аналогов представлен в таблице 7.3.
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Таблица 7.3 – Назначение материалов и химических реагентов (техническая характеристика) 

Реагенты Основное назначение Шифр ГОСТ, ОСТ, ТУ 

1 2 3 4 
1 Порошок бентонитовый Структурообразователь ПБМБ ТУ 2164-006-41219638-2005 
2 Карбоксиметилцеллюлоза Регулирование фильтрации пресных и минерализован -  

ных буровых растворов 
КАМЦЕЛ 1000 «Экстра», КМЦ-85/600, 
КМЦ-85/700, Камцел-3 (либо аналоги). 

ТУ 2231-037-26289127-2001 

3 Сода кальцинированная  Связывание ионов кальция, магния в растворе, 
регулирование рН раствора, химический диспергатор 
глин при приготовлении глинистых растворов  

Na2CO3 
 

ГОСТ 5100-85Е 
 
 

4 Сода каустическая Регулятор щелочности NaОН ТУ 2132-185-00203312-99 
5 Полиакриламид Понизитель фильтрации, стабилизатор реологических 

свойств, ингибитор гидратации глин (стабилизатор 
сланцев) 

Праестол 2540Н, Sеurvey D1, либо 
аналоги 

ТУ 2216-001-40910172-98 

6 Биополимер на основе 
ксантановой смолы  

Регулирование вязкостных и тиксотропных свойств 
бурового раствора 

Поликсан, Xanthan Gum, Кем-Х, АСГ-
1, либо аналоги 

ТУ 2262-001-74614597-2005 

7 Хлорид натрия Источник ионов хлора, минерализатор, ингибитор NaCL ГОСТ Р 51574-2000 
8 Хлорид калия Неорганический ингибитор набухания глинистых 

минералов 
КCL ТУ 2111-081-00209527-98 

9 Смазочная добавка Смазывающая антиприхватная добавка Биолуб LVL, либо аналоги  ТУ 2458-001-74614597-2004 
10 Бактерицид Антиферментатор Биоцид Б, K-Cide, ЛПЭ, либо аналоги  ТУ 2458-002-57258729-2004 
11 Пеногаситель Пеногасящая и антивспенивающая добавка Пента-465, ПЭС-1, либо аналоги ТУ 2257-001-40245042-98 
12 Кольматант Ликвидация поглощений, предупреждение фильтрации 

промывочной жидкости в проницаемые породы 
К-3, К-10, К-50 ТУ 2458-002-17797095-2004 

13 Бикарбонат натрия Контроль содержания ионов Са NaНCO3 ГОСТ 5100-85Е 
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Таблица 7.4 – Потребность бурового раствора и компонентов для его приготовления, обработки и утяжеления 
Интервал, м Коэф. за-

паса рас-
твора на по-
верхности 

Название (тип) 
бурового раствора 
и его компонентов 

Норма расхода бурового раствора (м3/м) и его 
компонентов (кг/м3) на интервале  

Потребность бурового раствора 
(м3) и его компонентов (кг) от 

(верх) 
до 

(низ) величина источник 
нормы 

поправочный 
коэффициент 

на исходный 
объем 

на бурение 
интервала 

суммарная на 
интервале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 50 1 Полимер - глинистый 0,71 СУСН 1 30 36 66 
      Бентонит ПБМБ 130,0 Местные 1 3900 4680 8580 
      КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 1,5 Местные 1 45 54 99 
   Сода кальцинированная Na2CO3* 1,5 Местные 1 45 54 99 

50 440 1 Полимер - глинистый 0,39 СУСН 1  - 152 152 
      Бентонит ПБМБ 70,5 Местные 1  - 10716 10716 
      КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 1,5 Местные 1  - 228 228 
   Сода кальцинированная Na2CO3* 1,5 Местные 1  - 228 228 
      Кольматант К-3, К-10, К-50 3,5 Местные 1  - 532 532 

440 1777 1 Полимер - солевой 0,21 СУСН 1 48 281 329 
      Хлорид натрия NaCL 264,0 Местные 1 12672 74184 86856 
      КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 5,0 Местные 1 240 1405 1645 
      Ксантановый биополимер  2,5 Местные 1 120 702,5 822,5 
   Полиакриламид Праестол 2540Н 3,0 Местные 1 144 843 987 
      Смазочная добавка Биолуб LVL 3,0 Местные 1 144 843 987 
      Сода кальцинированная Na2CO3* 0,5 Местные 1 24 140,5 164,5 
   Сода каустическая NaOН* 0,5 Местные 1 24 140,5 164,5 
      Кольматант К-3, К-10, К-50 5,0 Местные 1 240 1405 1645 

1777 2382 1 Хлоркалиевый биополимерный 0,09 СУСН 1 61 54 115 
      Хлорид калия KCl 50,0 Местные 1 3050 2700 5750 
      КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 5,0 Местные 1 305 270 575 
      Ксантановый биополимер 3,5 Местные 1 213,5 189 402,5 
   Полиакриламид Праестол 2540Н 1,0 Местные 1 61 54 115 
      Смазочная добавка Биолуб LVL 3,0 Местные 1 183 162 345 
      Сода кальцинированная Na2CO3* 0,5 Местные 1 30,5 27 57,5 
   Сода каустическая NaOН* 0,5 Местные 1 30,5 27 57,5 
      Бактерицид Биоцид БТ 0,4 Местные 1 24,4 21,6 46 
   Пеногаситель Пента-461 0,5 Местные 1 30,5 27 57,5 
   Кольматант К-3, К-10, К-50 5,0 Местные 1 305 270 575 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

 

Том 5.1 81  

Таблица 7.5 – Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов 

Номер 
колонны 
в по-
рядке 
спуска 

Название колонны 

Номер раз-
дельно 

спускаемой 
части ко-
лонны в 
порядке 
спуска 

Номер 
ступени 
цементи-
рования 

Название 
компонентов 
для обра-
ботки рас-
твора 

Характеристика компонентов 

Норма расхода 
на обработку 1 
м3 раствора, 

кг/м3 

Количество, 
т Плотность, 

кг/м3 
Влажность, 

% 

Содержание 
вещества в 
товарном 
продукте 

(жидкости), 
% 

Сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Разбуривание цементных стаканов производится на воде. 

 
 

Таблица 7.6 – Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн 

Номер 
колонны 
в порядке 
спуска 

Название колоны 
Название компонен-
тов для обработки 

раствора 

Характеристика компонентов 
Норма расхода на 

обработку 
 раствора, кг/м3 

Количество, т Плотность, 
кг/м3 

Влажность, 
% 

Содержание вещества в 
товарном продукте 

(жидкости), % 
Сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Компонент Биолуб LVL, входящий в состав бурового раствора, обладает хорошими смазывающими свойствами и дополнительной обработки иными смазывающими добавками 
не требуется. 
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Таблица 7.7 – Суммарная потребность компонентов бурового раствора при бурении скважин 

Название 
компонентов 

бурового раствора 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, 
ТУ, МУ и т.д. 
на изготовление 

Потребность компонентов бурового раствора, т 
Наименования колонн Суммарная 

на сква-
жину, т 

Аварийный 
запас, т направление кондуктор эксплуатационная хвостовик 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Бентонит ПБМБ ТУ 2164-006-41219638-2005 8,580 10,716 - - 19,296 - 
КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» ТУ 2231-037-26289127-2001 0,099 0,228 1,645 0,575 2,547 0,210 
Сода кальцинированная Na2CO3 ГОСТ 5100-85Е 0,099 0,228 0,165 0,058 0,55 0,021 
Хлорид натрия NaCL ГОСТ Р 51574-2000 - - 86,856 - 86,856 - 
Хлорид калия KCl ТУ 2111-081-00209527-98 - - - 5,750 5,750 2,100 
Ксантановый биополимер  ТУ 2262-001-74614597-2005 - - 0,823 0,405 1,228 0,147 
Полиакриламид Праестол 2540Н ТУ 2216-001-40910172-98 - - 0,987 0,115 1,102 0,042 
Смазочная добавка Биолуб LVL ТУ 2458-001-74614597-2004 - - 0,987 0,345 1,332 0,126 
Сода каустическая NaOН ТУ 2132-185-00203312-99 - - 0,165 0,058 0,223 0,021 
Бактерицид Биоцид БТ ТУ 2458-002-57258729-2004 - - - 0,046 0,046 0,017 
Пеногаситель Пента-461 ТУ 2257-001-40245042-98 - - - 0,058 0,058 0,021 
Кольматант К-3, К-10, К-50 ТУ 2458-002-17797095-2004 - 0,532 1,645 0,575 2,752 0,210 

Технологический запас (Запас материалов для ликвидации возможных осложнений) 
Бентонит ПБМБ ТУ 2164-006-41219638-2005 - - - - 36,000 - 
КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» ТУ 2231-037-26289127-2001 - - - - 2,160 - 
Полиакриламид Праестол ТУ 2216-001-40910172-98 - - - - 2,160 - 
К - 3 ТУ 2458-002-17797095-2004 - - - - 5,400 - 
К - 10 ТУ 2458-002-17797095-2004 - - - - 5,400 - 
К - 50 ТУ 2458-002-17797095-2004 - - - - 8,640 - 
Вода Местная - - - - 318,960 - 

 
Примечания  

1. Необходимый аварийный запас химреагентов для приготовления бурового раствора в объеме скважины при бурении под эксплуатационную колонну (Vскв.= 42 м3). 
2. В сметной документации закладывается расход на транспортировку данного аварийного запаса на объект. 
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Таблица 7.7.1 - Запас материалов на буровой для ликвидации возможных осложнений 

Состав ВУС-2М   V = 360 м3 Содержание реагентов, кг/м3 Кол-во, т 

1 2 3 
Бентонит ПБМБ 100 36,00 
КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» 6 2,16 
Полиакриламид Праестол 6 2,16 

Кольматанты  
К - 3 15 5,40 
К - 10 15 5,40 
К - 50 24 8,64 

Вода 886 318,96 
  

Примечание - Запас материалов на буровой, для ликвидации возможных осложнений, рассчитан из расчета 20 м3 ВУС на одну зону возможного поглощения бурового 
раствора согласно таблице 4.9. 
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Таблица 7.8 – Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов 

Название 
Типоразмер  

или  
шифр 

Кол-
во, 
шт 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, 
ТУ, МУ и т.д. 
на изготовление 

Использование очистных устройств 
Ступенчатость очистки Интервал, м 
1 - вибросито; 
2 - 1 + пескоотделитель; 
3 - 2 + илоотделитель; 
4 - 3 + центрифуга 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 
Вибросито линейное GJZS-1 2 КНР 1 0 

П
ро
ек
тн
ая

 гл
уб
ин
а Ситогидроциклонный сепаратор 

Вибросито GJZS-1 1 КНР  0 
Пескоотделитель СН-6(8) 1 КНР  2 0 
Илоотделитель СS-2(3) 1 КНР 3 0 

Центрифуга осаждающая с питающим насосом GLW 1000-842NA 1 КНР 4 0 
Центробежный шламовый насос SB 6"×8"  3 КНР  0 
Транспортер шнековый КВ-300 2 ТУ завода - изготовителя  0 
Дегазатор QS-4 1 КНР  440 
Блок коагуляции и флокуляции БКФ 1 ТУ 366120-004-1047164-02  0 
Смесительная гидроворонка XL-200 1 КНР  0 
Глиномешалка МГ2-4Х 1 ТУ 26-02-9820-84  0 
 

Примечание – Допускается комплектование очистной системы оборудованием других производителей в соответствии с п. 8 ПБНиГП [3]. 
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8 УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
 

Таблица 8.1 – Способы, режимы бурения, расширка (проработка) ствола скважины и применяемые КНБК  
Интервал, м  

Вид технологической операции  
(бурение, отбор керна, расширка, 

проработка) 

 
Способ буре-

ния 

Услов-
ный но-
мер 
КНБК 

Режим бурения Скорость выпол-
нения техноло-
гической опера-
ции, м/час 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

Осевая 
нагруз- 
ка, т 

Скорость 
вращения 
об/мин 

Расход буро-
вого раствора, 

л/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 50 Бурение Роторный 1 до 8 80-120 55,2  
0 50 Проработка перед спуском направления Роторный 1 с навеса 80-120 55,2 45,0 

40 50 Разбуривание цементного стакана в направлении Роторный 2 с навеса 80-120 27,6  
50 440 Бурение Роторный 3 14-16 80-120 48,4  
50 440 Проработка перед ГИС  Роторный 3 до 6 80-120 48,4 45,0 
50 440 Проработка перед спуском кондуктора Роторный 3 до 6 80-120 48,4 45,0 

420 440 Разбуривание цементного стакана в кондукторе Роторный 4 с навеса 60-80 27,6  
440 1573 Бурение ВЗД 5 12-14 - 27,6  

1573 1662 Отбор керна Роторный 6 до 5 60-80 24,2  
1662 1777 Бурение ВЗД 5 до 5 - 27,6  
440 1777 Проработка перед ГИС Роторный 5 до 3 - 27,6 45,0 
440 1777 Проработка перед спуском эксплуатационной колонны ВЗД 5 до 3 - 27,6 45,0 

1757 1777 Разбуривание цем. стакана Роторный 7 с навеса - 17,6  
1777 2017 Бурение ВЗД 8 6-8 - 26,9  
2017 2048 Отбор керна Роторный 9 4-5 60-80 21,5  
2048 2382 Бурение ВЗД 8 6-8 - 26,9  
1777 2382 Проработка перед ГИС ВЗД 8 до 3 - 26,9 25,0 
1777 2382 Проработка перед колонной ВЗД 8 до 3 - 26,9 25,0 

  Разбуривание цементировочных пробок ПХЦЗ 114/168-99/141 Роторный 10 до 3 60 10,6 10,0 
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Таблица 8.2 – Компоновка низа бурильных колонн 

Услов-
ный 
номер 
КНБК 

ЭЛЕМЕНТЫ   КНБК (ДО БУРИЛЬНЫХ ТРУБ) 

Но- 
мер 
п/п 

Типоразмер, 
шифр 

или краткое 
название элемента 

Расстояние 
от забоя до 
места 

установки, 
м 

Техническая характеристика Сум-
мар-
ная 
длина 
КНБК, 
м 

Сум-
мар-
ная 
масса 
КНБК, 
т 

Примечание Наружный 
диаметр, 
мм 

Диаметр 
проход-
ного се-
чения, мм 

Длина, 
м 

Масса, 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Направление 

1 1 III 393,7 VU-K21TG-R174 (393,7 СЗ-ЦГВУ-R174) 0 393,7 - 0,45 0,19   

Бурение, проработка интер-
вала 0 – 50 м 

 2 УБТС2-229 0,45 229,0 90,0 18,0 4,92   
 3 КЛС 393,7 СТ 18,45 393,7 80,0 1,10 0,39   
 4 УБТС2-229 19,55 229,0 90,0 18,0 4,92   
 5 УБТС2-203 37,55 203,0 80,0 9,00 1,93   
 6 УБТС2-178 46,55 178,0 80,0 9,00 1,41 55,55 13,66 

2 1 III 295,3 V-12-R187 (295,3 М-ГВ-R187) 0 295,3 - 0,42 0,08 0,42 0,08 Разбуривание цем. стакана 
Кондуктор 

3 1 БИТ 295,3 ВТ 619  0 295,3 - 0,50 0,09   

Бурение, проработка интер-
вала 50-440 м 

2 УБТС2-229 0,5 229,0 90,0 9,00 2,49   
3 КЛС 295,3 СТ 9,5 295,3 80,0 1,10 0,27   
4 УБТС2-203,0 10,6 203,0 80,0 18,00 3,86   
5 КЛС 295,3 СТ 28,6 295,3 80,0 1,10 0,27   
6 УБТС2-203,0 29,7 203,0 80,0 54,00 11,58   
7 УБТС2-178,0 83,7 178,0 80,0 18,00 2,81 104,70 21,37 

4 1 III 215,9 V-N21-R192 (215,9 С-ГВ-R192) 0 215,9 - 0,35 0,04 0,35 0,04 Разбуривание цем. стакана 
Эксплуатационная колонна 

5 1 БИТ-215,9 ВТ 613 0 215,9 - 0,40 0,05   

Бурение, набор кривизны, 
стабилизация параметров, 
проработка интервала  440-

1777 м 

2 ДРУ-172 ПСТЛ 0,4 172,0 - 7,46 0,95   
3 ПК-172 РС 7,86 172,0 - 0,57 0,06   
4 Центратор - 212,7 8,43 212,7 80,0 1,50 0,22   
5 Немагнитное УБТ-171,5 9,93 171,5 78,0 3,50 0,56   
6 Телесистема MWD/LWD - 171,5 13,43 171,5 80,0 5,40 1,27   

 7 Пульсатор -171,5 18,83 171,5  3,60 0,81   
 8 Немагнитное УБТ-171,5 22,43 171,5 78,0 3,50 0,56   
 9 УБТС2-178 25,93 178,0 80,0 36,00 5,62   
 10 ЯСС-172 61,93 171,5 - 6,68 1,02   
 11 УБТС2-178 68,61 178,0 80,0 36,00 5,62 104,61 16,71 

6 1 БИТ 215,9/100 В 913 0.01 0 215,9 - 0,15 0,03   Отбор керна в интервале в 
1573-1662 м 2 СК 178/100 0,15 178,0 - 17,10 1,40   
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Услов-
ный 
номер 
КНБК 

ЭЛЕМЕНТЫ   КНБК (ДО БУРИЛЬНЫХ ТРУБ) 

Но- 
мер 
п/п 

Типоразмер, 
шифр 

или краткое 
название элемента 

Расстояние 
от забоя до 
места 

установки, 
м 

Техническая характеристика Сум-
мар-
ная 
длина 
КНБК, 
м 

Сум-
мар-
ная 
масса 
КНБК, 
т 

Примечание Наружный 
диаметр, 
мм 

Диаметр 
проход-
ного се-
чения, мм 

Длина, 
м 

Масса, 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 УБТС2-178 17,25 178,0 80,0 36,00 5,62   
4 ЯСС-172 53,25 171,5 - 6,68 1,02   
5 УБТС2-178 59,93 178,0 80,0 36,00 5,62 95,93 13,69 

7 1 III 142,9 АUL-LSP11TGF-R558 0 142,9 - 0,24 0,02 0,24 0,02 Разбуривание цем. стакана 
Хвостовик 

8 1 БИТ 142,9 ВТ 613Н 0 142,9 - 0,30 0,02   

Бурение, стабилизация па-
раметров, проработка ин-
тервала 1702-2382 м. 

 2 ДРУ-120 РС 0,3 120,0 - 6,06 0,47   
 3 ПК-120 РС  6,36 120,0 - 0,38 0,03   
 4 Центратор -136,5 6,74 136,5 63,5 2,00 0,13   
 5 Немагнитный переводник - 120,6 8,74 120,6 - 0,60 0,04   
 6 Телесистема MWD/LWD - 120,6 9,34 120,6 - 5,40 1,08   
 7 Пульсатор - 120,6 14,74 120,6 - 3,60 0,54   
 8 Немагнитный переводник - 120,6 18,34 120,6 - 0,60 0,04   
 9 Центратор 136,5 18,94 136,5 63,5 2,00 0,13   
 10 УБТС-С-121 20,94 121,0 50,8 36,00 2,29   
 11 ЯСС - 120,6 56,94 120,6 57,2 3,96 0,30   
 12 УБТС-С-121 60,9 121,0 50,8 36,00 2,29 96,90 7,36 

9 1 БИТ 142,9/80 В 913.01 0 142,9 - 0,30 0,02   

Отбор керна в интервале в 
2017-2048 м 

 2 СК 127/80 0,3 127,0 - 7,41 0,36   
 3 УБТС-С-121 7,71 121,0 50,8 36,00 2,29   
 4 ЯСС - 120,6 43,71 120,6 57,2 3,96 0,30   
 5 УБТС-С-121 7,71 121,0 50,8 36,00 2,29 95,93 13,69 

10 1 III 93,0 А-С31-R307  0 93,0 - 0,15 0,01   Разбуривание цементиро-
вочных пробок в ПХЦЗ 

114/168-99/141 
 2 Д-76 0,15 76,0 - 4,63 0,10   
 3 ПК-75 РС 4,78 75,0 - 0,51 0,01 5,29 0,12 
 

      Примечания - 

1 Допускается использование другой гаммы долот, забойных двигателей и элементов КНБК, предусмотренных номенклатурой, утвержденной и используемой в ООО «ИНК». 
2 Проработка ствола скважины перед спуском колонн производится только при наличии осложнений ствола скважины компоновкой последнего долбления. При отсутствии 

осложнений производится шаблонировка ствола скважины с использованием приведенных номеров КНБК и промывка ствола скважины на забое до выравнивания свойств 
бурового раствора по всему циклу циркуляции (п. 278 ПБНиГП [3]). При проработках из КНБК удалить телесистему. 

3 Допускается применение долот PDC других формул (419; 416; 513; 516).
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Таблица 8.3 – Расчет потребности долот и бурголовок 
Типоразмер, 

шифр или краткое 
название элемента 

КНБК 

Вид технологической опера-
ции (бурение, отбор 

керна, расширка прора-
ботка) 

Интервал работ по 
стволу, м Норма проходки Потребное 

количество 
на интервале, 

шт. 
от 

(верх) 
до 

(низ) 
Величина, 

м 
Источник 
нормы 

1 2 3 4 5 6 7 
Направление 

III 393,7 VU-K21TG-R174 Бурение 0 50 200 Местные 0,25 
III 393,7 VU-K21TG-R174 Проработка перед колонной 0 50 700 -"- 0,07 
III 295,3 V-12-R187 Разбуривание цем. стакана 40 50 500 -"- 0,02 

Кондуктор 
БИТ 295,3 ВТ 619 Бурение 50 440 2000 Местные 0,20 
БИТ 295,3 ВТ 619 Проработка перед ГИС  50 440 2000 -"- 0,20 
БИТ 295,3 ВТ 619 Проработка перед колонной 50 440 2000 -"- 0,20 
III 215,9 V-N21-R192 Разбуривание цем. стакана 420 440 500 -"- 0,04 

Эксплуатационная колонна 
БИТ-215,9 ВТ 613 Бурение 440 1573 1000 Местные 1,13 
БИТ 215,9/100 В 913 0.01 Отбор керна 1573 1662 500 -"- 0,18 
БИТ-215,9 ВТ 613 Бурение 1662 1777 1000 -"- 0,12 
БИТ-215,9 ВТ 613 Проработка перед ГИС 440 1777 2000 -"- 0,67 
БИТ-215,9 ВТ 613 Проработка перед колонной 440 1777 2000 -"- 0,67 
III 142,9 АUL-LSP11TGF-R558 Разбуривание цем. стакана 1757 1777 500 -"- 0,04 

Хвостовик 
БИТ 142,9 ВТ 613Н Бурение 1777 2017 1000 Местные 0,24 
БИТ 142,9/80 В 913.01 Отбор керна 2017 2048 500 -"- 0,06 
БИТ 142,9 ВТ 613Н Бурение 2048 2382 1000 -"- 0,33 
БИТ 142,9 ВТ 613Н Проработка перед ГИС 1777 2382 2000 -"- 0,30 
БИТ 142,9 ВТ 613Н Проработка перед колонной 1777 2382 2000 -"- 0,30 
III 93,0 А-С31-R307 Работа в колонне - - - -"- 1,00 
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Таблица 8.4 – Суммарное количество и масса элементов КНБК  
 

Название 
обсадной 
колонны 

 
Типоразмер, 
шифр или 

краткое название элемента КНБК 

 
ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, 

МУ 
и т.д. на изготовление 

Суммарная величина 
Количество элементов КНБК, шт  

Масса по типо-
размеру или 
шифру, т Для проработки 

Для 
бурения, 
расширки и 
отбора керна 

Для разбурки 
цем. стакана 
и оснастки 

Всего 
по типораз-
меру или 
шифру 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Направление III 393,7 VU-K21TG-R174 ТУ 3664-874-05749180-98 0,07 0,25 - 1 0,190 

III 295,3 V-12-R187 (295,3 М-ГВ-R187) ТУ 3664-874-05749180-98 - - 0,02 1 0,080 
КЛС 393,7 СТ ТУ 26-02-963-83 1 (в т.ч. 1 с бур.) 1 - 1 0,390 

Кондуктор БИТ 295,3 ВТ 619 ТУ 3664-002-75819841-2005 0,40 0,20 - 1 0,050 
III 215,9 V-N21-R192 (215,9 С-ГВ-R192) ТУ 3664-874-05749180-98 - - 0,04 1 0,040 
КЛС 295,3 СТ ТУ 26-02-963-83 2 (в т.ч. 2 с бур.) 2 - 2 0,540 

Эксплуатационная БИТ 215,9 ВТ 613 ТУ 3664-874-05749180-98 1,34 1,25 - 3 0,150 
БИТ 215,9/100 В 913 0.01 ТУ 3664-001-50783875-2000 - 0,18 - 1 0,030 
III 142,9 АUL-LSP11TGF-R558 ТУ 3664-874-05749180-98 - - 0,04 1 0,020 
ДРУ-172 ПСТЛ ТУ 3664-001-12033648-2005 1 (в т.ч. 1 с бур.) 1 - 1 0,950 

 СК 178/100 ТУ 3664-007-70587573-2006 - 1 - 1 1,400 
Хвостовик БИТ 142,9 ВТ 613Н ТУ 3664-874-05749180-98 0,60 0,57 - 2 0,040 
 БИТ 142,9/80 В 913.01 ТУ 3664-001-50783875-2000 - 0,06 - 1 0,020 
 III 93,0 А-С31-R307  ТУ 3664-874-05749180-98 - - - 1 0,010 
 ДРУ-120 РС ТУ 3664-001-12033648-2005 1 (в т.ч. 1 с бур.) 1 - 1 0,470 
 СК 127/80 ТУ 3664-007-70587573-2006 - 1 - 1 0,360 
 Д-76 ТУ 26-02-367-87    1 0,100 
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Таблица 8.5 – Рекомендуемые бурильные трубы 

Обозначение 
бурильной 
трубы 

Наружный 
диаметр, 
мм 

Тол- 
щина 
стенки, 
мм 

Марка 
(группа 

прочности) 
материала 

Тип 
замкового 
соединения 
(по ГОСТ 
27834-95) 

ГОСТ, ОСТ, 
МРТУ, ТУ, МУ 

и т.д. на 
изготовление 

Замковая 
резьба 

(по ГОСТ Р 
50864-96) 

1 2 3 4 5 6 7 
ПК 127,0 9,2 Л ЗП-162-95 ГОСТ Р 50278-92 З-133 
ПН 88,9 9,4 Л ЗП-127-65 ГОСТ Р 50278-92 З-102 
ПН 60,3 7,1 Д ЗП-86-44 ГОСТ Р 50278-92 З-73 
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Таблица 8.6 – Конструкция бурильных колонн  

Вид 
технологической 

операции 

Интервал по 
стволу, м Допусти-

мая 
глубина 
спуска на 
клиньях, м 

 
 

Номер секции бурильной колонны снизу - вверх без КНБК 

Длина 
секции, 
м 

Масса, т Коэффициент запаса 
прочности трубы на Характеристика бурильной трубы 

секции 
 
 

нарастающая 
с учетом 
КНБК 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

тип 
(шифр) 

наружный 
диаметр, 
мм 

марка 
(группа 

прочности) 
материала 

толщина 
стенки, 
мм 

тип 
резьбового 
соединения 

стати-
ческую 

прочность 

выносли-
вость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Бурение 
 

0 50 50 1 ПК 127,0 Л 9,19 З-133 - - - - - 

 
Бурение 
 

0 440 440 1 ПК 127,0 Л 9,19 З-133 341 10,60 32,0 7,11 7,71 

 
Бурение 
 

0 1777 1777 1 ПК 127,0 Л 9,19 З-133 1673 52,20 68,9 3,30 - 

 
Бурение 
 

0 2382 2382 1 ПН  88,9 Л 9,40 З-102 2286 49,68 63,4 2,47 - 

Разбуривание цементировочных 
пробок в подвеске ПХЦЗ 
114/168-99/141 

0 2382 2382 1 ПН 60,3 Д 7,10 З-73 700 7,38 7,38 6,22 - 
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Таблица 8.7 – Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения 

Название обсадной  
колонны 

Интервал, м Характеристика бурильной трубы 

Длина труб 
на интер-
вале, м 

Масса труб, т 

от 
(верх) 

до  
(низ) тип (шифр) 

наруж-
ный диа-
метр, мм 

марка 
(группа 

прочности) 
материала 

толщина 
стенки, 
мм 

тип замкового 
соединения 

теоре-
тичес-
кая 

с плю-
совым 
допус-
ком 

с нор-
матив-
ным 
запа-
сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Направление 323,9 мм 0 50 УБТС2-229 229 40ХН2МА 69,5 З-163 (NC-61) 36 9,84 10,23 10,33 
   УБТС2-203 203 40ХН2МА 61,5 З-163 (NC-61) 9 1,93 2,01 2,03 
   УБТС2-178 178 40ХН2МА 49,0 З-133 (NC-50) 9 1,41 1,47 1,48 
   ПК 127 Л 9,19 З-133 (NC-50) - - - - 
Кондуктор 244,5 мм 0 440 УБТС2-229 229 40ХН2МА 69,5 З-163 (NC-61) 9 2,49 2,59 2,61 
   УБТС2-203 203 40ХН2МА 61,5 З-163 (NC-61) 72 15,45 16,07 16,22 
   УБТС2-178 178 40ХН2МА 49,0 З-133 (NC-50) 18 2,81 2,92 2,95 
   ПК 127 Л 9,19 З-133 (NC-50) 341 10,60 11,02 11,13 
Эксплуатационная 168,3 мм 0 1777 УБТС2-178 178 40ХН2МА 49,0 З-133 (NC-50) 72 11,24 11,69 11,80 
   ПК 127 Л 9,19 З-133 (NC-50) 1673 52,20 54,29 54,81 
Хвостовик 114,3 мм 0 2382 УБТС-С-121 121 40ХН2МА 35,1 З-102 (NC-38) 72 4,58 4,76 4,81 
   ПН  88,9 Л 9,40 З-102 (NC-38) 2286 49,68 51,67 52,16 
   ПН  60,3 Д 7,10 З-73 (NC-26) 700 7,38 7,68 7,75 

 

 

 

 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 93  

Таблица 8.8 – Оснастка талевой системы 

Интервал по стволу, 
м Название технологической операции 

(Бурение, спуск обсадной колонны) 

Тип 
оснастки 

(м × к) 
От 

(верх) 
До 

(низ) М К 
1 2 3 4 5 

0 2382 Бурение, спуск обсадной колонны 5 6 

 
Примечание - Канат талевый ∅32 мм, МС-32-I-H-1670 ГОСТ 16853-88. 
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Таблица 8.9 – Режим работы буровых насосов 
Интервал, м 

Вид технологиче-
ской операции 

(Бурение, прора-
ботка 
и т. п.) 

 
Тип 

буровых 
насосов 

 
Коли-
чество 
насо-
сов, 
шт 

Режим работы бурового насоса Суммарная 
производи-
тельность 

насосов на ин-
тервале, 
л/с 

 
От 

(верх) 

 
До 

(низ) 

Коэф. ис-
полз. гид-
равличе-
ской мощ-
ности 

Диаметр 
цилиндро-
вых вту-
лок, 
мм 

Допусти-
мое давле-

ние, 
МПа 

Коэф. 
наполне-
ния 

Число 
двойных 
ходов в 
минуту 

Производи-
тельность, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 50 
Бурение 3NB-1300 2 0,9 150 26,6 0,95 90 27,6 55,2 
Проработка  3NB-1300 2 0,9 150 26,6 0,95 90 27,6 55,2 

50 440 
Бурение      3NB-1300 2 0,9 150 26,6 0,95 80 24,2 48,4 
Проработка 3NB-1300 2 0,9 150 26,6 0,95 80 24,2 48,4 

440 1777 
Бурение 3NB-1300 1 0,9 150 26,6 0,95 90 27,6 27,6 
Отбор керна 3NB-1300 1 0,9 150 26,6 0,95 80 24,2 24,2 
Проработка 3NB-1300 1 0,9 150 26,6 0,95 90 27,6 27,6 

1777 2382 
Бурение 3NB-1300 1 0,9 140 30,5 0,95 100 26,9 26,9 
Отбор керна 3NB-1300 1 0,9 140 30,5 0,95 80 21,5 21,5 
Проработка  3NB-1300 1 0,9 140 30,5 0,95 100 26,9 26,9 
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Таблица 8.10 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 

Интервал, м 
Вид технологической 

операции 

Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
МПа 

Потери давления (МПа) для конца интервала в: 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

Элементах КНБК: Бурильной 
колонне 

Кольцевом 
пространстве 

Обвязке 
буровой 
установки 

Долоте 
(насадках) 

Забойном 
двигателе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление 

0 50 
 БУРЕНИЕ       1,87 0 0 0,96 0,01 0,90 
 ПРОРАБОТКА    1,87 0 0 0,96 0,01 0,90 

Кондуктор 

50 440 
 БУРЕНИЕ       5,66 2,59 0 2,34 0,13 0,60 
 ПРОРАБОТКА    5,66 2,59 0 2,34 0,13 0,60 

Эксплуатационная колонна 

440 1777 
БУРЕНИЕ   10,75 2,28 4,90 2,80 0,47 0,30 
ОТБОР КЕРНА 4,38 1,13 0 2,63 0,32 0,30 
ПРОРАБОТКА   10,75 2,28 4,90 2,80 0,47 0,30 

Хвостовик 

1777 2382 
БУРЕНИЕ      11,03 3,92 2,80 2,69 1,52 0,10 
ОТБОР КЕРНА 5,81 1,67 0 2,67 1,37 0,10 
ПРОРАБОТКА  11,03 3,92 2,80 2,69 1,52 0,10 

 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 96  

Таблица 8.11 – Гидравлические показатели промывки 

Интервал, м Вид технологиче-
ской операции  

 

Наименьшая 
скорость восхо-
дящего потока в 

открытом 
стволе, м/с 

Удельный 
расход,  
л/с·см2 

Схема промывки до-
лота (центральная, пе-
риферийная, комбини-

рованная) 

Гидромониторные 
насадки Скорость ис-

течения, м/с 

Мощность, 
срабатывае-
мая на до-
лоте, л.с. 

от  
(верх) 

до  
(низ) 

количе-
ство 

диаметр, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 50 Бурение 0,208 0,095 Периферийная 3 15,9×3 77,8 185,6 
0 50 Проработка 0,208 0,095 Периферийная 3 15,9×3 77,8 185,6 

50 440 Бурение 0,286 0,101 Периферийная 3 14×3 86,5 197,8 
50 440 Проработка 0,286 0,101 Периферийная 3 14×3 86,5 197,8 

440 1573 Бурение 0,471 0,116 Периферийная 3 15,9×3 57,7 82,4 
1573 1662 Отбор керна 0,361 0,089 Периферийная 3 10×3 111,9 238,0 
1662 1777 Бурение 0,471 0,116 Периферийная 3 15,9×3 57,7 82,4 

440 1777 Проработка 0,471 0,116 Периферийная 3 15,9×3 57,7 82,4 
1777 2017 Бурение 0,797 0,122 Периферийная 3 12,7×3 69,4 91,5 
2017 2048 Отбор керна 0,700 0,107 Периферийная 3 8×3 93,1 92,8 
1777 2382 Проработка  1,460 0,096 Периферийная 3 12,7×3 69,4 91,5 
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9 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
 

9.1 Обсадные колонны 
 

Таблица 9.1 – Способы расчета избыточных давлений и опрессовки обсадных колонн 

№ 
колонны 

в 
порядке 
спуска 

Название 
колонны 

Номер 
раздельно 
спускаемой 
части 

колонны в 
порядке 
спуска 

Способы расчета избыточных давлений Опрессовочный агент 

наружное внутреннее 
тип, шифр, 
краткое 
название 

плотность, 
кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Кондуктор 1 При фонтанировании скважины 

пластовым флюидом. 
При испытании колонны на герметич-
ность в один прием без пакера. 

Буровой 
раствор 1120 

3 Эксплуатационная 1 При испытании колонны на гер-
метичность снижением уровня. 

При испытании колонны на герметич-
ность в один прием без пакера. 

Буровой 
раствор 1220 

4 Хвостовик 1 При фонтанировании скважины 
пластовым флюидом. 

При испытании колонны на герметич-
ность в один прием без пакера. Вода 1000 
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Таблица 9.1.1 – Исходные данные для расчета обсадных колонн  

Наименование Единица 
измерения 

Диаметр обсадных колонн, мм 
323,9 244,5 168,3 114,3 

1 2 3 4 5 6 
1 Расстояние от устья скважин (по вертикали)          

-  до башмака колонны (L) м 50 440 1730 1407-2130 
-  до уровня цементного раствора (h) м 0 0 0 1407 
-  до уровня замещения раствора пластовым флюидом (Н) м  - 615 - - 
-  до газоводопроявляющего пласта (l) м  - 1536 1960 1960 

2 Плотность:          
-  испытательной жидкости кг/м3 1120 1120 1220 1220 (1000) 
-   бурового раствора кг/м3 1120 1120 1220 1220 
-   цементного раствора (в интервале, м) кг/м3 1830 (0-50) 1830 (220-440) 1830 (800-1730) 1830 (1407-2130) 
-  облегченного цементного раствора (в интервале, м) кг/м3 - 1400 (0-220) 1400 (0-800) - 
-  жидкости за колонной после ОЗЦ кг/м3 1100 1100 1100 1100 

3 Относительный вес газа по воздуху (γ )  - 0,600 0,600 0,600 
4 Давление:          

-  пластовое у башмака колонны (Рпл.L) МПа 0,50 4,40 17,30 21,30 
-  на глубине газоводопроявления (Рпл.l) МПа -  14,59 18,62 18,62 
-  гидроразрыва пород у башмака колонны (Рг.р.) МПа 0,88 7,96 33,22 40,90 

5 Коэффициент запаса прочности:          
-   на наружное давление n 1 1,00 1,00 1,00 1,00-1,20 
-   на внутреннее давление n 2 1,15 1,15 1,15 1,15 
-   на растяжение n 3 1,45 1,30 1,15 1,15 

6 Коэффициент превышения давления при испытании ко-
лонны на герметичность 

  1,1 1,1 1,1 1,1 

7 Коэффициент превышения давления при опрессовке об-
садных труб на поверхности 

  1,05 1,05 1,05 1,05 

8 Тип резьбы обсадных труб, исполнение   ОТТМ А ОТТМ А ОТТГ А ОТТМ А 
 

Примечание - п1 = 1,2 для секций находящихся в пределах эксплуатационного объекта. 
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Таблица 9.2 – Распределение давлений по длине колонны 
 

Номер 
колонны в  
порядке 
спуска 

 
 

Название колонны 

Номер раздельно 
спускаемой 

части колонны в 
порядке спуска  

Распределение избыточных давлений по длине раздельно  
спускаемой части колонны 

Глубина,  
 м 

Наружное, 
МПа 

Внутреннее, 
МПа 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Направление* 1 0 50 - - - - 
2 Кондуктор 1 0 440 0 2,33 7,50 7,60 
3 Эксплуатационная 1 0 1730 0 11,37 18,21 20,28 
4 Хвостовик 1 1658 2130 7,46 11,29 16,80 16,08 

               
       Примечание - * данные не приведены ввиду малых значений избыточных давлений для данной колонны. 
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9.1.1 Расчеты обсадных колонн 
 

Расчет на прочность кондуктора ∅ 244,5 мм 
 

1 Внутреннее давление:  
а) Минимальное внутреннее давление при фонтанировании скважины газом с глубины 

1536 м: 
                  
при Z = 0 м             Pву = 0 МПа 
при Z = 440 м        Pвz = 0,6 × 14,59 × 440 / 1536 = 2,51 МПа 

         
б) Максимальное внутреннее давление при закрытом устье в процессе проявления и ча-

стичном заполнении скважины газом и смесью пластовых флюидов (γв = 850 кг/м3 до Н = 0,4 ∙ l 
≈ 615 м - по промысловым данным):  

 
при Z = 615 м Рвz = 14,59 – 10-6 × 0,850 · 104 · (1536 – 615) = 6,76 МПа 
при Z = 0 м Рву = [14,59 – 10-6 × 0,850 × 104 · (1536 – 615)] / es = 6,52 МПа 
 S = 0,6 ∙ 615 / 10000 = 0,0369 
 es = (2 + 0,0369) / (2 – 0,0369) = 1,0376 

                      
при Z = 440 м        S = 0,0001 × 0,6 × (615 – 440) = 0,0105 
         es = (2 + 0,0105) / (2 – 0,0105) = 1,0106 
       Рвz = 6,76 / 1,0106 = 6,69 МПа 
  

2  Наружное давление: 
а) При углублении скважины после ОЗЦ колонны при h = 0 м: 
                 
при Z = 0 м             Рну = 0 МПа 
при Z = 440 м        Рнz = 10-6 × 1,10 × 104 × 440 = 4,84 МПа 

  
3  Избыточное наружное давление: 
а) При окончании цементирования при h = 0 м: 
       
при Z = 0 м             Рниу = 0 МПа 
при Z = 440 м        Рниz = 10-6 × (1,61 – 1,12) × 440 × 104 = 2,16 МПа 

 
б) При газопроявлении (полное замещение бурового раствора смесью пластовых 

флюидов): 
     
при Z = 0 м             Рниу = 0 МПа 
при Z = 440 м        Рниz = 10-6 × 1,10 × 104 × 440 – 2,51 = 2,33 МПа 

 
4  Избыточное внутреннее давление: 
а) При испытании колонны на герметичность в один прием без пакера: 
 
при Z = 0 м             Рву = Роп = 1,1 × 6,52 = 7,17 МПа 

 
Принимается внутреннее давление при испытании колонны на герметичность в один 

прием без пакера (из табл. 2.1 [15]) - 7,50 МПа 
 
при Z = 440 м        Рвиz = 7,50 + (1,12 × 440/100) – 4,84 = 7,60 МПа 

 
5  Опрессовка цементного кольца под башмаком кондуктора: 
 

                                 Ропу = 1,05 × 6,69  – 10-5 × 440 × 1220  =  2,00 МПа 
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Рис. 9.1. 
Эпюры избыточных внутренних и наружных 
давлений,  действующих на кондуктор ∅ 244,5 мм.

АВ - эпюра избыточных наружных давлений при 
фонтанировании скважины пластовым флюидом;
CD - эпюра избыточных внутренних давлений при 
испытании колонны на герметичность в один прием без 
пакера на буровом растворе. 

440
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Расчет на прочность эксплуатационной колонны ∅ 168,3 мм 
 

1 Внутреннее давление:  
а) Минимальное внутреннее давление при фонтанировании скважины газом с глубины 1960м: 

                  
при Z = 0 м             Pву = 0 МПа 
при Z = 1730 м       Pвz = 0,6 × 18,62 × 1730 / 1960 = 9,86 МПа 

         
       б) Максимальное внутреннее давление при закрытом устье после открытого фонтанирования 
пластовым флюидом исходя из 100% замещения бурового раствора пластовым флюидом: 

                  
при Z = 0 м             S = 0,0001 × 0,6 × 1960 = 0,1176 
         es = (2 + 0,1176) / (2 – 0,1176) = 1,125 
       Рву = 18,62 / 1,125 = 16,55 МПа 

                      
при Z = 1730 м       S = 0,0001 ×  0,6 × (1960 – 1730) = 0,0138 
         es = (2 + 0,0138) / (2 – 0,0138) = 1,014 
       Рвz = 18,62 / 1,014 = 18,36 МПа 
  

в) Внутрен. давление при испытании колонны на герметичность снижением уровня (1000м): 
   

при Z = 0 м             Рву = 0 МПа 
при Z = 1000 м       Рвz = 0 МПа 
при Z = 1730 м       Рвz = 10-6 × 1,05 × 104 × (1730 – 1000) = 7,66 МПа 

 
2  Наружное давление: 

а) При углублении скважины после ОЗЦ колонны при h = 400 м: 
                 

при Z = 0 м             Рну = 0 МПа 
при Z = 1730 м       Рнz = 10-6 × 1,10 × 104 × 1730 = 19,03 МПа 

  
3  Избыточное наружное давление: 

а) При окончании цементирования при h = 0 м: 
       

при Z = 0 м             Рниу = 0 МПа 
при Z = 1730 м       Рниz = 10-6 × (1,63 – 1,22) × 1730 × 104 = 7,09 МПа 

 
б) При нефтегазоводопроявлении (замещение бурового раствора пластовым флюидом): 

     
при Z = 0 м             Рниу = 0 МПа 
при Z = 1730 м       Рниz = 10-6 × 1,10 × 104 × 1730 – 9,86 = 9,17 МПа 

 
в) Избыт. наружное давление при испытании колонны на герметичность снижением уровня:  

при Z = 0 м             Рниу  =  0 МПа 
при Z = 1000 м Рниz  = (1,1 × 1000 – 0) / 100  = 11,00 МПа       
при Z = 1730 м       Рниz  = 19,03 – 7,66 = 11,37 МПа 

 
4  Избыточное внутреннее давление: 

 
а) При испытании колонны на герметичность в один прием без пакера на буровом растворе: 

 
при Z = 0 м             Рву = Роп = 1,1 × 16,55 = 18,21 МПа 
при Z = 1730 м       Рвиz = 18,21 + (1,22 × 1730 / 100) – 19,03 = 20,28 МПа 

 
5  Опрессовка цементного кольца под башмаком эксплуатационной колонны: 
 

Ропу = 1,05 × 16,55 – 10-5 × 1730 × 1050 =  – 0,78 МПа  
Ропу = 0,95 × 0,0192 × 1730 – 10-5 × 1730 × 1050 = 13,4 МПа 
Принимаем: 1,05 Рвz ≤ 3,00 МПа ≤ 0,95 Ргрz. 
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Рис. 9.2. 
Эпюры избыточных внутренних и наружных давлений, 
действующих на эксплуатационную колонну ∅168,3мм.

АВС - эпюра избыточных наружных давлений при снижении уровня 
на воде;
DЕ - эпюра избыточных внутренних давлений при испытании колонны 
на герметичность в один прием без пакера на буровом растворе.
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Расчет на прочность хвостовика ∅ 114,3 мм 
 

1 Внутреннее давление:  
 
а) Минимальное внутреннее давление при фонтанировании скважины газом с глубины 1960м: 

                  
при Z = 0 м             Pву = 0 МПа 
при Z = 1407 м       Pвz = 0,6 × 18,62 × 1407 / 1960 = 8,02 МПа 
при Z = 2130 м       Pвz = 0,6 × 18,62 × 2130 / 1960 = 12,14 МПа 

         
       б) Максимальное внутреннее давление при закрытом устье после открытого фонтанирования 
пластовым флюидом исходя из 100% замещения бурового раствора пластовым флюидом: 

                  
при Z = 0 м             S = 0,0001 × 0,6 × 1960 = 0,1176 
         es = (2 + 0,1176) / (2 – 0,1176) = 1,125 
       Рву = 18,62 / 1,125 = 16,55 МПа 

                      
при Z = 1407 м       S = 0,0001 ×  0,6 × (1960 – 1407) = 0,0332 
         es = (2 + 0,0332) / (2 – 0,0332) = 1,034 
       Рвz = 18,62 / 1,034 = 18,01 МПа 
  
при Z = 2130 м       S = 0,0001 ×  0,6 × (1960 – 2130) = – 0,0102 
         es = (2 + – 0,0102) / (2 – – 0,0102) = 0,99 
       Рвz = 18,62 / 0,99 = 18,81 МПа 
  

в) Внутреннее давление при испытании колонны на герметичность снижением уровня 
(1000м): 

   
при Z = 0 м             Рву = 0 МПа 
при Z = 1000 м       Рвz = 0 МПа 
при Z = 1407 м       Рвz = 10-6 × 1,05 × 104 × (1407 – 1000) = 4,27 МПа 
при Z = 2130 м       Рвz = 10-6 × 1,05 × 104 × (2130 – 1000) = 11,86 МПа 

 
2  Наружное давление: 

 
а) После ОЗЦ колонны при h = 1407 м: 

                 
при Z = 0 м             Рну = 0 МПа 
при Z = 1407 м       Рнz = 10-6 × 1,1 × 104 × 1407 = 15,48 МПа 
при Z = 2130 м       Рнz = 10-6 × 1,1 × 104 × 2130 = 23,43МПа 

  
3  Избыточное наружное давление: 

 
а) При окончании цементирования при h = 1407 м: 
 
Избыточным давлением при окончании цементирования пренебрегаем ввиду малых величин. 

       
б) При газоводопроявлении (полное замещение бурового раствора пластовым флюидом): 

     
при Z = 0 м             Рниу = 0 МПа 
при Z = 1407 м             Рниz = 10-6 × 1,1 × 104 × 1407 – 8,02 = 7,46 МПа 
при Z = 2130 м       Рниz = 10-6 × 1,1 × 104 × 2130 – 12,14 = 11,29 МПа 

 
в) Избыточное наружное давление при испытании колонны на герметичность снижением 

уровня:  
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при Z = 0 м             Рниу  = 0 МПа 
при Z = 1000 м Рниz  = 0 МПа       
при Z = 1407 м Рниz  = 10-6 × 1,1 × 104  × 1407 – 4,27 = 11,21 МПа       
при Z = 2130 м       Рниz  = 10-6 × 1,1 × 104 × 2130 – 11,86 = 11,57 МПа       

 
4  Избыточное внутреннее давление: 

 
а) При испытании колонны на герметичность в один прием без пакера на воде: 

 
при Z = 0 м             Рву = Роп = 1,1 × 16,55 = 18,21 МПа 
при Z = 1407 м Рвиz = 18,21 + (1,00 × 1407 / 100) – 15,48 = 16,80 МПа 
при Z = 2130 м       Рвиz = 18,21 + (1,00 × 2130 / 100) – 23,43 = 16,08 МПа 
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Рис. 9.3. 
Эпюры избыточных внутренних и наружных давлений,  
действующих на хвостовик ∅114,3 мм.

АВ - эпюра избыточных наружных давлений при 
фонтанировании скважины пластовым флюидом;
CD - эпюра избыточных внутренних давлений при испытании 
колонны на герметичность в один прием без пакера на воде. 

2130
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9.1.2 Проверка обсадных труб по нагрузке в клиновом захвате при спуске обсадных  
колонн 

 
 Значение осевой растягивающей нагрузки, при которой напряжение в теле трубы, зажатой в 

клиновом захвате, достигает предела текучести, определяют из выражения:  

 

Qтк =  F ⋅ σт ⋅ С 

1 + dср 
 4ℓк ⋅ t g ⋅ (α + ϕ) 

где:  

Qтк - предельная осевая нагрузка на трубу в клиновом захвате при коэффициенте охвата, 

равном единице, кг;   

F - площадь поперечного сечения трубы, мм2; 

σт - предел текучести материала трубы, кгс/мм2; 

dср - средний диаметр трубы, мм; 

ℓк - рабочая длина клина, мм; 

α - угол наклона клина (α = 9о27′15″ (уклон 1:6), град.; 

ϕ - угол трения на поверхности сопряжения клина с корпусом клинового захвата, град.; 

С - коэффициент охвата трубы плашками; С = γk/360; 

γ - угол охвата трубы плашками одного клина (γ≥60о);   

k - количество клиньев. 

Для 4-х клинового захвата ПКРО-560: С = 0,9; α = 9о27′15″ (уклон 1:6); tg(α + ϕ) = 0,4.      

После определения значений Рк, для каждой секции обсадной колонны (по толщине 

стенки и марки стали) проверяется коэффициент запаса прочности на спуске в клиновом захвате 

с учетом всей нарастающей массы колонны. 

 Вес колонны Q, спускаемой в скважину, не должен превышать допустимого Q ≤ [Р],  

где [Р] = Рк/n4,  n4 – коэффициент запаса прочности, равный 1,3.  
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Таблица 9.2.1 – Расчет предельной глубины спуска обсадных труб на клиньях 

Номер в 
порядке 
спуска 

Название 
 колонны 

Наружный 
диаметр, 
мм 

Марка 
стали 

Толщи-
на 

стенки, 
мм 

Предел те-
кучести 
материала 
трубы, 
кг/мм2 

Нараст. 
масса ко-
лонны, т 

Глубина 
спуска на 
клиньях по 
стволу, м 

Коэфф. 
запаса 
прочно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Направление 323,9 Д 9,5 38 3,73 - - 
2 Кондуктор 244,5 Д 8,9 38 23,23 440 1,3 
3 Эксплуатационная 168,3 Д 8,9 38 62,91 1777 1,3 
4 Хвостовик 114,3 Д 7,4 38 16,59 2382 1,3 

 
Таблица 9.3 – Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб 

Характеристика обсадных труб 
 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ 
и т.д. на изготовление 

Производство: 
отечественные, 
импортные 

Условный код 
типа соедине-

ния 

Наруж-
ный диа-
метр, 
мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Марка (группа 
прочности) 
материала 
труб 

1 2 3 4 5 6 
Отечественные ОТТМ  323,9 9,5 Д ГОСТ 632-80 
Отечественные ОТТМ  244,5 8,9 Д ГОСТ 632-80 
Отечественные ОТТГ 168,3 8,9 Д ГОСТ 632-80 
Отечественные ОТТМ 114,3 7,4 Д ГОСТ 632-80 

 
 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 109  

Таблица 9.4 – Параметры обсадных колонн 

Номер в 
порядке 
спуска 

Номер 
раз-
дельно 
спус-
каемой 
части 
колон-
ны 

Номер 
равно-
проч-
ной 

секции 
труб 

(снизу-
вверх) 

Интервал 
установки 
секции 

(по стволу), м 
 

Длина 
секции, 
м 
 

Приве-
денный 
вес 1 
п.м, кг 

Масса 
секции, 

т 

Нарас-
тающая 
масса, 
т 

Характеристика обсадной 
трубы 

Коэффициент запаса прочности 
на: 

Номи-
нальный 
наруж-
ный 

диаметр, 
мм 

Код 
типа соеди-
нения 

Марка 
(группа 
проч-
ности) 
мате-
риала 
труб 

Тол-
щина 
стен-
ки, 
мм 

Избыточное 
давление 

Растяжение 
(по телу 
труб) 

От 
(верх) 

До 
(низ) Наруж-

ное 
Внут-
реннее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 1 0 50 50 74,6 3,73 3,73 323,9 ОТТМ Д 9,5 - - - 
2 1 1 0 440 440 52,8 23,23 23,23 244,5 ОТТМ Д 8,9 5,32 3,19 10,72 
3 1 1 0 1777 1777 35,4 62,91 62,91 168,3 ОТТГ Д 8,9 2,37 1,73 2,68 
4 1 1 1527 2382 855 19,4 16,59 16,59 114,3 ОТТМ Д 7,4 3,27 2,67 5,67 
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Таблица 9.5 – Суммарная масса обсадных колонн 
Характеристика трубы Масса труб с заданной характеристикой, т 

Код типа 
соединения 

Условное обозначение по ГОСТ 632-80 Теоретическая С плюсовым 
допуском (4%) 

С нормативным 
запасом (5%) Условное обозначение муфты по ГОСТ 632-80 

1 2 3 4 5 

ОТТМ  ОТТМ А - 323,9 × 9,5 - Д 
ОТТМ А - 323,9 - Д 

ГОСТ 632-80 
ГОСТ 632-80 3,73 3,88 3,92 

ОТТМ ОТТМ А - 244,5 × 8,9 - Д 
ОТТМ А - 244,5 - Д 

ГОСТ 632-80 
ГОСТ 632-80 23,23 24,16 24,39 

ОТТГ ОТТГ А - 168,3 × 8,9 - Д 
ОТТГ А - 168,3 - Д 

ГОСТ 632-80 
ГОСТ 632-80 62,91 65,43 66,06 

ОТТМ ОТТМ А - 114,3 × 7,4 - Д 
ОТТМ А - 114,3 - Д 

ГОСТ 632-80 
ГОСТ 632-80 16,59 17,25 17,42 
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Таблица 9.6 – Технологическая оснастка обсадной колонны  

Название 
колонны 

Номер 
части 

колонны 
в порядке 
спуска 

Элементы технологической оснастки Суммарная на 
колонну 

Название, 
шифр, 

типоразмер 

ГОСТ, ОСТ, 
МРТУ, ТУ, МУ и т.д. на 

изготовление 

Масса 
элемента, 

т 

Глубина 
установки, 

м 

Кол-
во, 
шт 

Масса, 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Направление  1 БКМ-324 ОСТ 39-001-87 0,080 50 1 0,080 

ЦКОД-324-2 ТУ 39-1443-89 0,077 40 1 0,077 
ПЦ-324/394 (Ф) ТУ 3663-093-00744002-2010 0,013 10, 20, 40, 50 11 0,052 
ПП-324×351 ТУ 39-208-76 0,024 - 1 0,024 

Кондуктор 
 

1 БКМ-245 ОСТ 39-001-87 0,048 440 1 0,048 
ЦКОД-245-2 ТУ 39-1443-89 0,057 420 1 0,057 
ПЦ-245/295-02(Ф) ТУ 3663-093-00744002-2010 0,009 10, 20, 40, 50, в открытом стволе через 30 м, 430, 

440 19 0,171 

  ПП-219×245 ТУ 39-1086-85 0,080 - 1 0,080 
Эксплуатационная  1 БКМ-168 ОСТ 39-001-87 0,021 1777 1 0,021 

ЦКОД-168-1 ТУ 39-1443-89 0,025 1757 1 0,025 
ПЦ-168/216-01(Ф) ТУ 3663-093-00744002-2010 0,007 В ин-ле 0-440 м через 50 м, в открытом стволе 

через 30 м, 1757, 1777 
53 0,371 

ЦТГ-168/216 ТУ 3663-032-00136596-04 0,007 В ин-ле 440-1777 м через 50 м 27 0,189 
  ПРП-Ц-В-168 ТУ 2539-002-34981104-2002 0,004 - 1 0,004 
  ПРП-Ц-Н-168 ТУ 2539-002-34981104-2002 0,004 - 1 0,004 
Хвостовик 1 Комплекс ПХЦЗ 

114/168-99/141 
ТУ 3665-012-44888724-03  1527 1 0,182 

 
Примечания  

1 Установку технологической оснастки на обсадные колонны рекомендуется производить в соответствие с РД 39-00147001-767-2000, ОАО «ГАЗПРОМ», Москва 2000 [14], центра-
торов – с учетом данных ГИС, турбулизаторов по гидравлической программе. 

2 Допускается использование башмаков, муфт с поплавковым обратным клапаном БИТАРТ компании «БУРИНТЕХ», а также продавочных пробок, полностью адаптированных для 
разбуривания РDС долотами. 

3 В состав комплекса ПХЦЗ 114/168-99/141 входят: 
- башмак БК 114.1 
- клапан обратный КОШ2.114 
- стоп-кольцо ПХН-М 114/168.200А 
- центратор пружинный ПЦ2А 114/144 в соответствии с заявкой. 
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Таблица 9.7 – Режим спуска обсадных колонн 
Обсадная колонна 

 
Тип, шифр инструмента для 

спуска 
(элеватор, спайдер) 

Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений 
 

Моменты 
свинчива-
ния обсад-
ных труб, 
кг×м 

 

 
Расход 
смаз-
ки, 
кг 

Интервал глу-
бин с одинако-
вой допусти-
мой скоростью 
спуска труб, 

м 

 
Допус-
тимая 
скорость 
спуска 
труб, 
м/с 

 
Название 
колонны 

 
Номер 
части ко-
лонны 
в по-
рядке 
спуска 

Шифр или название 

ГОСТ, ОСТ, 
МРТУ, ТУ, МУ 

и т.д. на 
изготовление 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Направление 1 Элеватор ЭН-325-160  

Клиновой захват ПКРО-560 
ВАЛЬМА-API Norm ТУ 0254-010-54044229-2009 750-960 

 
0,9 0 50 1,3 

Кондуктор 1 Элеватор ЭН-245-160           
Клиновой захват ПКРО-560 

ВАЛЬМА-API Norm ТУ 0254-010-54044229-2009 560-1020 4,8 0 
 

440 
 

1,3 

Эксплуатационная 1 Элеватор КМ 168-170  
Клиновой захват ПКРО-560 

ВАЛЬМА-API Norm ТУ 0254-010-54044229-2009 430-660 8,9 0 
440 

440 
1777 

1,3 
1,0 

Хвостовик 1 Элеватор КМ 114-140  
Клиновой захват ПКРО-560 

ВАЛЬМА-API Norm ТУ 0254-010-54044229-2009 340-490 2,6 0 1777 1,3 
1777 2382 0,25-0,30 

 
Примечания  

1 Продолжительность промывки скважины: в процессе спуска обсадной колонны – 1 цикл после выравнивания давления, после спуска обсадной колонны – 2 цикла.  
2 Глубины промежуточных промывок, начиная с глубины 440 м, через каждые последующие 400 м спущенных труб с расхаживанием колонны  в пределах допустимых 
нагрузок для данного типоразмера труб. 
3 Допускается использование смазки для резьбовых соединений РУСМА-1 API. 
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Таблица 9.8 – Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны 

Номер 
колонны 

Название 
колонны 

Номер раз-
дельно спуска-

емой 
части колонны 

Натяжение 
эксплуатаци-
онной ко-
лонны, т 

Плотность жидкости  
для опрессовки, 

кг/м3 

Давление на устье сква-
жины при опрессовке, МПа 

Давление опрес-
совки межколон-
ного простран-
ства, МПа 

Давление опрес-
совки труб на 
поверхности, 

МПа Обсадной ко-
лонны 

Цементного 
кольца 

Обсадной ко-
лонны 

Цементного 
кольца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Кондуктор 1 - 1120 1220 7,50 2,00 - 8,00 
3 Эксплуатационная 1 - 1220 1050 18,20 3,00 3,00 19,00 
4 Хвостовик 1 - 1000 - 18,20 - - 17,60 

 

Примечания  

1 Указанные в таблице значения корректируются по фактическим горно-геологическим условиям. 
2 Допускается, по согласованию с Заказчиком, не производить опрессовку труб на поверхности при наличии сертификатов качества и результатов гидродинамических испытаний 

заводом - изготовителем.   
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9.2 Цементирование обсадных колонн  
 

Таблица 9.9 – Общие сведения о цементировании обсадных колонн 

Номер 
колон-
ны в 
поряд-
ке 

спуска 

Название колонны 
 

Способ це-
ментирова-
ния (прямой, 
ступенчатый, 
обратный) 

Данные по раздельно спускаемой части колонны Данные о каждой ступени цементирования 

номер раздельно 
спускаемой части 
колонны в по-
рядке спуска   

интервал  
установки 

(по стволу), м 

глубина  
установки 
муфты для 
ступенча-
того 

цементиро-
вания, м 

номер 
ступени 
цементи-
рования 

высота 
цемент-
ного ста-
кана,      
м 

название порции 
тампонажного 
раствора 

интервал  глубины  
цементирования 

(по стволу), м 

от      
(верх) 

до        
(низ) 

от      
(верх) 

до 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Направление Прямой 1 0 50 - 1 10 Нормальный 0 50 

2 Кондуктор Прямой 1 0 440  - 1 20 
Облегченный 0 220 
Нормальный 220 440 

3 Эксплуатационная Прямой 1 0 1777  - 1 20 
Облегченный 0 807 
Нормальный 807 1777 

4 Хвостовик Прямой 1 1527 2382 - 1 20 Нормальный 1527 2382 
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Таблица 9.10 – Характеристика жидкостей для цементирования 

Номер 
колонны 
в порядке 
спуска 

Название колонны  

Номер части 
колонны в по-
рядке спуска          

 

Номер 
ступени 
(снизу-
вверх) 

Характеристика жидкости (раствора) 

тип или название 
объем 
порции, 
м3 

плотность, 
кг/м3 

пластическая  
вязкость, 
мПа.с 

динамическое 
напряжение 
сдвига,       
дПа 

время начала 
схватывания, 

ч 

время 
ОЗЦ,            
ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Направление 1 1 
Буферная 2,00 1000 - - - - 
Тампонажный нормальный 5,13 1830 190 250 6-8 16 
Продавочная 2,92 1120 - - - - 

2 Кондуктор 1 1 

Буферная 6,00 1050 - - - - 
Тампонажный облегченный 9,61 1400 190 250 7-9 16 
Тампонажный нормальный 11,16 1830 190 250 6-8 24 
Продавочная 17,35 1120 - - - - 

3 Эксплуатационная 1 1 

Буферная 9,00 1050 - - - - 
Тампонажный облегченный 18,61 1400 190 250 7-9 24 
Тампонажный нормальный 28,49 1800 190 250 6-8 24 
Продавочная 31,24 1220 - - - - 

4 Хвостовик 1 1 
Буферная 6,00 1050 - - - - 
Тампонажный нормальный 5,95 1830 190 250 6-8 16 
Продавочная 12,46 1050 - - - - 

 
Примечания         
1. Расход материалов корректируется по данным кавернометрии, количество химреагентов в жидкости затворения уточняется в лабораторных условиях. 
2. Плотность тампонажных смесей указана для забойных условий. На поверхности, за счет  воздухонасыщения при затворении, плотность может быть на 30-40 кг/м 3 меньше. 
3. Время начала загустевания цементных растворов должно удовлетворять условию: Т закачки +Т продавки +Т допол. Работ < 0,75×Т загуст. (п. 228 ПБНиГП [3] и данным таб-

лицы 9.10). 
4. Допускается применение других типов сертифицированных материалов для цементирования, имеющих аналогичные характеристики и свойства, которые прошли лаборатор-

ные испытания. 
5. Режим цементирования и объемы закачки должны соответствовать гидравлической программе с контролем и записью процесса на станции контроля цементирования (СКЦ). 
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Таблица 9.11 – Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов 
Номер 
колонны 
в порядке 
спуска 

Название 
колонны 

 

Номер части 
колонны в 

порядке спуска 

Номер 
ступени 
(снизу- 
вверх) 

Тип или 
название 

жидкости для 
цементирования 

Название 
компонента 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Влаж-
ность, 

% 
Сорт 

Норма 
расхода 

компонента, 
кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Направление 1 1 

Буферная Вода техническая 1000 - - 937 
CaCl2 1800 - - 63 

Тампонажный 
ПЦТ I -50 3150 - - 1200 
CaCl2 1800 - - 30 
Вода техническая 1000 - - 600 

Продавочная Буровой раствор 1120 - - - 

2 Кондуктор 1 1 

Буферная ТПФН 2500 - - 50 
Вода техническая 1000 - - 950 

Тампонажный 
 облегченный 

ПЦТ III-Об(4)-50 2700 - - 635 
НТФ 1800 - - 1,3 
Вода техническая 1000 - - 764 

Тампонажный 
ПЦТ I -50 3150 - - 1200 
CaCl2 1800 - - 30 
Вода техническая 1000 - - 600 

Продавочная Буровой раствор 1120 - - - 

3 Эксплуатационная 1 1 

Буферная ТПФН 2500 - - 50 
Вода техническая 1000 - - 950 

Тампонажный 
 облегченный 

ПЦТ III-Об(4)-50 2700 - - 635 
НТФ 1800 - - 1,3 
Вода техническая 1000 - - 764 

Тампонажный 
ПТЦ 1-G-CC 3250 - - 1228 
НТФ 1800 - - 2,5 
Вода техническая 1000 - - 600 

Продавочная Буровой раствор 1250 - - - 

4 Хвостовик 1 1 

Буферная ТПФН 2500 - - 50 
Вода техническая 1000 - - 950 

Тампонажный 
ПТЦ 1-G-CC 3250 - - 1228 
НТФ 1800 - - 2,5 
Вода техническая 1000 - - 600 

Продавочная Буровой раствор 1050 - - - 
 
Примечания 
1    Плотность и компонентный состав тампонажных растворов откорректировать по результатам выполнения анализов тампонажных растворов. Применение цемента без проведения 

лабораторного анализа для условий предстоящего цементирования колонны запрещается. 
2   Возможно применение других рецептур тампонажных растворов согласно рецептурам сервисных компаний. 
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Таблица 9.11 – Потребность цементировочной техники для цементирования обсадных 
колонн 

 
Название 
или шифр 

Количество, шт / Время работы, мин 
            Номера колонн 

9 
 

1 2 3 4 ИТОГО 
 1 2 3 4 5 6 

 УНБ 1-160/40 3 / 24 6 / 42 7 / 78 3 / 38 7 / 182 
УС 6-30 1 / 11 2 / 29 3 / 56 1 / 20 3 / 116 
ОС-10 - 1 / 29 1 / 56 - 1 / 85 
БМ-700 1 / 24 1 / 42  1 / 78 1 / 38 1 / 182 
СКЦ-3М-94 - 1 / 42 1 / 78 1 / 38 1 / 158 
Дежурство, час 

 УНБ 1-160/40 18 60,8 68,4 73,8 221 
УС 6-30 7,2 30,4 45,6 49,2 132,4 

 
Примечания    
 1  Затарка цементосмесителей УС 6-30 производится на буровой.  
 2  Дежурство: -  УНБ 1-160/40 – 6 ч/сут, второй и каждый последующий 2 ч/сут;  
                          -  2СМН-20 – 4 ч/сут. 
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Таблица 9.12 – Потребность материалов для цементирования обсадных колонн 

Название 
или шифр 

Един. 
из-
мер. 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ 
и т.д. на 

изготовление 

Потребное количество 
Номера колонн Суммарное  

на скважину 1 2 3 4 
1 ст. 1 ст. 1 ст. 1 ст. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПЦТ I -50 т ГОСТ1581-96 6,46 14,06 - - 20,52 
ПТЦ 1-G-CC т ГОСТ1581-96 - - 35,96 7,68 43,64 
ПЦТ III-Об(4)-50 т ГОСТ1581-96 - 6,41 16,26 - 22,67 
CaCl2 т ГОСТ 450-77 0,15 0,33 - - 0,48 
ТПФН т ТУ 2148-095-23380904-2004 - 0,30 0,45 0,30 1,05 
НТФ т ТУ 6-09-5283-86 - 0,01 0,05 0,01 0,07 
Вода техническая м3 Местная 5,70 22,50 44,50 10,00 82,70 

 

Примечания   

1 Расход цемента рассчитан с учетом коэффициента потерь при затворении – 1,05. 
2 Расход воды для затворения цементных жидкостей рассчитан с 20% запасом. 
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Таблица 9.16 – Гидравлический расчет цементирования. Исходные данные.  

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 

Направление Кондуктор Эксплуатационная Хвостовик 

1 2 3 4 5 6 
Диаметр долота мм 393,7 295,3 215,9 142,9 
Коэффициент кавернозности  1,10 1,15 1,20 1,05 
Глубина спуска колонны (по вертикали) м 50 440 1730 1407 / 2130 
Глубина спуска колонны (по стволу) м 50 440 1777 1527 / 2382 
Глубина залегания пласта наиболее склонного к гидроразрыву (по вертикали) м 50 440 1730 2130 
Градиент давления гидроразрыва пород в зоне слабого пласта МПа/м 0,0175 0,0181 0,0192 0,0192 
Цементируемая обсадная колонна:      
- наружный диаметр мм 323,9 244,5 168,3 114,3 
- толщина стенки мм 9,5 8,9 8,9 7,4 
- длина секции (по стволу) м 50 440 1777 855 
Глубина установки МСЦ (по вертикали / по стволу) м - - - - 
Плотность раствора:      
- промывочной жидкости кг/м3 1120 1120 1220 1050 
- облегченный тампонажный раствор кг/м3 - 1400 1400 - 
- цементного раствора нормальной плотности кг/м3 1830 1830 1830 1830 
- продавочной жидкости кг/м3 1120 1120 1220 1050 
- буферной жидкости кг/м3 1000 1000 1000 1000 
Высота столбов жидкостей в затрубном пространстве (по вертикали):      
- облегченный цементный раствор  м - 220 800 - 
- цементный раствор нормальной плотности  м 50 220 930 723 
Высота цементного стакана м 10 20 20 10 
Объем буферной жидкости м3 2 6 9 6 
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Таблица 9.16.1– Результаты гидравлического расчета цементирования направления ∅323,9 мм 

Наименование Единица из-
мерения Значение 

Фактический диаметр скважины м 0,4658 
Давление гидроразрыва слабого пласта МПа 0,875 
Допустимое давление на слабый пласт (коэффициент запаса = 0%) МПа 0,831 
Объем продавочной жидкости м3 2,92 
Средняя плотность жидкости в затрубье в конце продавки кг/м3 1830,0 

 
 

Тип 
закачиваемой 
жидкости 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Объем 
порции, 
м3 

Суммар-
ный 
объем, 
м3 

Произво-
дитель- 
ность ЦА, 
м3/с 

Давление, МПа Время 
выполнения, мин 

в колонне в затрубье 
гидравличе-
ских сопро-
тивлений в 
обвязке ЦА 

ожидае-
мое 

на сла-
бый 
пласт 

на цементировоч-
ной головке опера-

ции 
нараста-
ющее 

гидро-
стати-
ческое 

гидро- 
сопро-
тивле-
ния 

гидро-
статиче-
ское 

 

гидро- 
сопро-
тивления 

допу-
стимое 

в конце 
операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Буферная 1000,0 2,00 2,00 0,024 0,517 0,000 0,549 0,001 0,75 0,550 10,00 0,78 2 2 

ЦР 1830,0 5,13 7,13 0,024 0,831 0,001 0,617 0,001 0,75 0,618 10,00 0,53 4 6 

Продавочная 1120,0 2,92 10,05 0,004 0,606 0,000 0,831 0,000 0,11 0,831 10,00 0,33 13 19 
 
Примечания  
1    Общее время цементирования: + 5 мин. (25%) – 24 мин. 
2    При продавке цементного раствора производить постоянный контроль за выходом раствора на устье скважины. При отсутствии выхода снизить производительность до10 л/с, при 
возобновлении циркуляции восстановить прежнюю производительность. 
3    После откачки продавочной жидкости закрыть кран высокого давления на цементировочной головке. Оставить колонну на ОЗЦ. При необходимости, после ОЗЦ, произвести 
обратное цементирование. 
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Рисунок 9.4 Гидравлический режим цементирования направления ∅ 323,9 мм 
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Таблица 9.16.2 – Результаты гидравлического расчета цементирования кондуктора ∅244,5 мм 

Наименование Единица из-
мерения Значение 

Фактический диаметр скважины м 0,3494 
Давление гидроразрыва слабого пласта МПа 7,964 
Допустимое давление на слабый пласт (коэффициент запаса = 5%) МПа 7,566 
Объем продавочной жидкости м3 17,35 
Средняя плотность жидкости в затрубье в конце продавки кг/м3 1615,0 

 

Тип 
закачиваемой 
жидкости 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Объем 
порции, 
м3 

Суммар-
ный 
объем, 
м3 

Произво-
дитель- 
ность ЦА, 
м3/с 

Давление, МПа Время 
выполнения, мин 

в колонне в затрубье 
гидравличе-
ских сопро-
тивлений в 
обвязке ЦА 

ожидае-
мое 

на сла-
бый 
пласт 

 

на цементировоч-
ной головке 

опера-
ции 

нараста-
ющее 

гидро-
стати-
ческое 

гидро- 
сопро-
тивле-
ния 

гидро-
статиче-
ское 

 

гидро- 
сопро-
тивления 

 
допу-
стимое 

в конце 
операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Буферная 1000,0 6,00 6,00 0,024 4,659 0,013 4,834 0,031 0,75 4,866 32,00 0,97 5 5 

ОТР 1400,0 9,61 15,61 0,024 5,314 0,015 4,834 0,031 0,75 4,866 32,00 0,31 7 12 

ЦР 1830,0 11,16 26,77 0,024 7,210 0,020 4,860 0,031 0,75 4,891 32,00 0,00 8 20 

Продавочная 1120,0 17,35 44,12 0,024 4,904 0,014 6,971 0,045 0,75 7,016 32,00 2,87 13 33 

 
Примечание - Общее время цементирования: + 9 мин. (25%) – 42 мин.  
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Рисунок 9.5 Гидравлический режим цементирования кондуктора ∅ 244,5 мм 
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Таблица 9.16.3 – Результаты гидравлического расчета цементирования эксплуатационной колонны ∅168,3 мм 

Наименование Единица из-
мерения Значение 

Фактический диаметр скважины м 0,2555 
Давление гидроразрыва слабого пласта МПа 33,216 
Допустимое давление на слабый пласт (коэффициент запаса = 5%) МПа 31,555 
Объем продавочной жидкости м3 31,24 
Средняя плотность жидкости в затрубье в конце продавки кг/м3 1631,2 

 

 

Тип 
закачиваемой 
жидкости 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Объем 
порции, 
м3 

Суммар-
ный 
объем, 
м3 

Произво-
дитель- 
ность ЦА, 
м3/с 

Давление, МПа 
Время 

выполнения, мин 

в колонне в затрубье гидравличе-
ских сопро-
тивлений в 
обвязке ЦА 

ожидае-
мое 

на сла-
бый 
пласт 

на цементировоч-
ной головке 

опера-
ции 

нараста-
ющее 

гидро-
стати-
ческое 

гидро- 
сопро-
тивле-
ния 

гидро-
статиче-
ское 

 

гидро- 
сопро-
тивления 

 

допу-
стимое 

в конце 
операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Буферная 1000,0 9,00 9,00 0,024 19,613 0,435 20,705 0,506 0,75 21,211 40,00 2,78 7 7 

ОТР 1400,0 18,61 27,61 0,024 21,475 0,476 20,705 0,506 0,75 21,211 40,00 0,96 13 20 

ЦР 1830,0 28,49 56,09 0,024 30,351 0,672 20,967 0,512 0,75 21,480 40,00 0,00 20 40 

Продавочная 1220,0 31,24 87,33 0,024 20,820 0,461 27,684 0,677 0,75 28,361 40,00 8,75 22 62 

 
Примечание -  Общее время цементирования: плюс 16 мин, (25 %) – 78 мин.
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Рисунок 9.6 Гидравлический режим цементирования эксплуатационной колонны 
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Таблица 9.16.4 – Результаты гидравлического расчета цементирования хвостовика ∅114,3 мм 

Наименование Единица из-
мерения Значение 

Фактический диаметр скважины м 0,1464 
Давление гидроразрыва слабого пласта МПа 40,896 
Допустимое давление на слабый пласт (коэффициент запаса = 5%) МПа 38,851 
Объем продавочной жидкости м3 12,46 
Средняя плотность жидкости в затрубье в конце продавки кг/м3 1272,6 

 

 

Тип 
закачиваемой 
жидкости 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Объем 
порции, 
м3 

Суммар-
ный 
объем, 
м3 

Произво-
дитель- 
ность ЦА, 
м3/с 

Давление, МПа Время 
выполнения, мин 

в колонне в затрубье 
гидравличе-
ских сопро-
тивлений в 
обвязке ЦА 

ожидае-
мое 

на сла-
бый 
пласт 

 

на цементировоч-
ной головке 

опера-
ции 

нараста-
ющее 

гидро-
стати-
ческое 

гидро- 
сопро-
тивле-
ния 

гидро-
статиче-
ское 

 

гидро- 
сопро-
тивления 

 
допу-
стимое 

в конце 
операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Буферная 1000,0 6,00 6,00 0,018 21,202 9,228 21,940 4,422 0,47 26,362 27,76 14,86 6 6 

ЦР 1830,0 5,95 11,95 0,018 33,034 14,378 21,940 4,422 0,47 26,362 21,27 8,18 6 12 

Продавочная 1050,0 12,46 24,40 0,012 20,636 3,992 26,591 2,382 0,27 28,972 24,15 12,60 18 30 

 
Примечание -  Общее время цементирования: плюс 8 мин. (25 %) – 38 мин. 
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Рисунок 9.7 - Гидравлический режим цементирования хвостовика ∅114,3 мм 
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Рисунок 9.8 - Типовая схема обвязки тампонажной техники при цементировании 
направления 
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Рисунок 9.9 - Типовая схема обвязки тампонажной техники при цементировании кондуктора 
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Рисунок 9.10 - Типовая схема обвязки тампонажной техники при цементировании экс-
плуатационной колонны
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Рисунок 9.11 - Типовая схема обвязки тампонажной техники при цементировании хво-
стовика
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9.3 Регламент контроля процесса цементирования 
 
На этапе крепления в значительной степени определяется качество строительства сква-

жины, ее эксплуатационная надежность. Учитывая быстротечность процесса цементирования, 

несовершенство технических средств, сложность управления им, особое внимание должно быть 

уделено как вопросам подготовки к выполнению операции, так и организации работ. 

Общее руководство процессом цементирования осуществляется ответственным предста-

вителем бурового подрядчика. 

Непосредственное руководство процессом цементирования осуществляется ответствен-

ным представителем тампонажного предприятия. 

План на спуск и цементирование колонны составляется с учетом особенностей конкрет-

ной скважины. При этом, любые отступления от принятых в рабочем проекте технико-техноло-

гических решений, которые могут в той или иной степени отрицательно повлиять на качество 

работ, недопустимы. 

Целью организации контроля за процессом цементирования является безусловное выпол-

нение всех предусмотренных планом и проектом, мероприятий, направленных на обеспечение 

качества работ в целом. 

Планом определены основные контролируемые моменты процесса цементирования. Осо-

бое внимание должно быть уделено следующему. До начала работ проверяется готовность там-

понажной техники (расстановка, обвязка), соответствие цемента по количеству и номенклатуре, 

а также готовность буферной жидкости и жидкости затворения (по количеству и рецептуре). 

При затворении цемента с периодичностью не реже одного раза в три минуты контроли-

руется плотность приготавливаемого раствора по каждой цементосмесительной машине и осред-

нительной емкости. Допустимое отклонение от предусмотренной планом плотности – не более 

0,02 г/см3, а для раствора, размещаемого в интервале продуктивных отложений – не более 0,01 

г/см3. Кроме того, консистенция приготавливаемого раствора оценивается визуально. 

По окончании затворения цемента контролируется процесс продавки разделительной 

пробки. 

Режим цементирования должен соответствовать гидравлической программе с контролем 

и записью процесса на станции контроля. 

В процессе продавливания, особенно на заключительном этапе, возможно возникновение 

поглощения, что фиксируется визуально по характеру циркуляции (выход жидкости в желоб). 

При обнаружении поглощения следует снизить подачу насосов, но не ниже 8-10 л/с. 

Давление на устье в любой момент цементирования, в том числе и в момент получения 

«стоп», не должно превышать допустимого на обсадную колонну. 
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Продолжительность цементирования не должна превышать 75% от времени начала загу-

стевания тампонажного раствора. 

Все возникающие непредвиденные ситуации разрешаются в зависимости от их характера 

ответственным представителем тампонажного или бурового предприятия. 

 

Контроль качества крепления 

 

Качество работ по креплению скважин и разобщению продуктивных пластов характери-

зуется уровнем подъема тампонажного раствора за всеми спущенными колоннами, герметично-

стью обсадных колонн, отсутствием межпластовых перетоков (факт перетока должен быть под-

твержден геофизическими методами), прохождением геофизических приборов в течение месяца 

после цементирования). 

Высота подъема тампонажного раствора, его плотность по интервалам, характер сцепле-

ния тампонажного материала с колонной и со стенками скважины, наличие и точность установки 

элементов технологической оснастки определяется геофизическими методами (АКЦ и СГДТ), 

входящими в обязательный комплекс геофизических работ (см. подраздел 4, табл. 4.17). 
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9.4 Противофонтанная и газовая безопасность 
 

9.4.1 Монтаж и эксплуатация ПВО 
 

1. Монтаж противовыбросового оборудования осуществляется согласно утверденной 

схеме, выполненной в соответствии с ГОСТ 13862-90, ГОСТ 12.2.115-86 и ПБНиГП [3].  

2. Выбор типа ПВО и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбро-

сового оборудования, блока глушения и дросселирования осуществляется проектной органи-

зацией и согласовывается с заказчиком.   

3. Все устанавливаемое на устье оборудование должно быть сертифицировано и со-

ответствовать требованиям раздела ХХ ПБНиГП [3]. 

4. Рабочие давления колонной головки, блоков превенторов и манифольдов противо-

выбросового оборудования рассчитаны на каждом этапе строительства скважины, исходя из 

условия полной замены в скважине бурового раствора пластовым флюидом и герметизации 

устья при открытом фонтанировании. 

5. Длина линий дросселирования и глушения манифольдов ПВО обеспечивает разме-

щение блоков дросселей и задвижек за пределами подвышечного основания буровой уста-

новки или рабочей площадки подъемной установки для ремонта скважины на расстоянии не 

менее 10 м от устья скважины. Опоры под линии сбросов устанавливаются через каждые 8-10 

м. Концы отводов крепятся на двух опорах, устанавливаемых через 2-3 м. Крайнюю опору 

следует устанавливать на расстоянии 1 м от конца. Отводы должны оканчиваться косым сре-

зом, направленным вверх, и между продувками обвязываться бумагой или мешковиной для 

предупреждения забивания снегом. 

6. Линии и установленные на них задвижки должны иметь внутренний диаметр, оди-

наковый с внутренним диаметром отводов крестовины; после блока задвижек допускается 

увеличение их диаметра не более чем на 30 мм. 

7. Манометры на блоках дросселирования и глушения необходимо устанавливать че-

рез разделители сред, краны высокого давления. Манометры должны иметь верхний предел 

диапазона измерений, на 30% превышающий давление совместной опрессовки обсадной ко-

лонны и ПВО. На блоке дросселирования следует устанавливать манометр, показывающий 

давление в бурильных трубах. 

8. Электропитание основного пульта управления следует выполнять отдельной ли-

нией, независимой от электропитания вышечного и силового блоков; включающее устройство 

должно находиться вне буровой. Маслопроводы системы гидроуправления ПВО должны быть 

защищены от механических повреждений и не иметь сварных швов. 
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9. Основной пульт управления, блок превенторов и блок дросселирования должны 

находиться в укрытиях, выполненными по утвержденным и согласованным техническим усло-

виям на их изготовление. При монтаже ПВО предусмотреть монтаж системы обогрева в зим-

ний период, обеспечивающий подвод пара к превенторам, создание теплового контура в укры-

тиях пульта управления превенторами, укрытия блока дросселирования, укрытия превенто-

ров.  

10. Противовыбросовое оборудование должно собираться из узлов и деталей завод-

ского изготовления отечественной или импортной поставки.  

11. Превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками устанавливаются на 

устье скважины после опрессовки на рабочее давление на стенде на производственной базе и 

доставке на буровую в собранном виде. 

12. После переоборудования устья скважины до разбуривания цементного стакана в 

очередной обсадной колонне превенторную установку до концевых задвижек манифольдов 

высокого давления необходимо опрессовать водой на давление опрессовки обсадной колонны.  

13. Перед вскрытием (за 50-100 м) продуктивных пластов буровому мастеру или меха-

нику необходимо проверить исправность ПВО путем открытия и закрытия плашек превенто-

ров с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.  

14. При вскрытии областей возможных ГНВП и дальнейшем бурении до спуска оче-

редной колонны исправность плашечных превенторов следует проверять путем закрытия-от-

крытия один раз в сутки с регистрацией проверок в журнале. Функциональные проверки ра-

ботоспособности ПВО в процессе его эксплуатации необходимо проводить с пульта буриль-

щика. Проверка должна заключаться в фиксировании срабатывания на главном пульте в ком-

плексе с визуальным подтверждением работоспособности. На буровой необходимо иметь гра-

фик проведения функциональных проверок работоспособности ПВО.  

15. После замены вышедших из строя деталей ПВО и/или превентора, смены его пла-

шек на устье превенторы и обвязку необходимо опрессовать водой на давление опрессовки 

колонны с установкой пакера. 

16. Противовыбросовая обвязка устья скважины в верхней части должна включать 

надпревенторную фланцевую катушку, разъемную воронку и желоб с возможностью быстрого 

и удобного демонтажа. 

17. На смонтированное ПВО и колонную головку должна быть составлена ведо-

мость с приложениями, в которых указываются: 

- заводской и инвентарный номер оборудования; 

-  тип оборудования; 

-  год выпуска; 

-  диаметр проходного отверстия оборудования; 
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-  давление, на которое рассчитан превентор; 

-  давление опрессовки на базе; 

-  внутренние диаметры отводов крестовины; 

-  внутренний диаметр, толщина стенки, марка стали и длина трубы, на которую 

устанавливается колонная головка; 

-  тип и диаметр установленных задвижек; 

-  давление опрессовки оборудования совместно с обсадной колонной на устье 

скважины; 

-  давление опрессовки цементного камня; 

-  размеры плашек, установленных в превенторах; 

-  размеры переходных катушек; 

-  присоединительные размеры фланцев; 

-  фактическая схема обвязки устья скважины; 

-  копии сертификата на масло для станции гидроуправления; 

-  перечень деталей и узлов, входящих в комплект ПВО, изготовленных на 

ремонтной базе (с эскизами, маркой материалов), а также акты на дефектоскопию и на 

соответствие качества изготовленных изделий действующим техническим условиям; 

-  наименование газообразного агента и давление в гидроаккумуляторах; 

-  копия сертификата на крепежные детали (согласно ОСТам); 

-  давление опрессовки обратных клапанов и шаровых кранов; 

-  давление опрессовки манифольда совместно с линией обратной промывки; 

-  акт на выполненные работы по креплению выкидных линий; 

-  акт на опрессовку сальниковых уплотнений колонной головки и межколонного 

пространства. 
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Таблица 9.18 – Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО) 
Обсадная колонна 

Номер 
схемы 
обвязки 
ПВО 

Давление 
опрессовки 
устьевого 
оборудова-
ния и ПВО, 

МПа 

Типоразмер, 
шифр или название 
устанавливаемого 
устьевого и ПВО 
оборудования 

ГОСТ, ОСТ, 
МРТУ, ТУ, МУ 

и т.д. на 
изготовление 

Количе-
ство, 
к-т 

Рабочее 
давление, 
МПа 

 
Масса 
комп-
лекта, т 

Номер в 
порядке 
спуска 

Название 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Кондуктор ∅ 244,5 мм 

 
5 7,50 

 
ОКК1-35-168×245К1ХЛ   ТУ 26-16-1345-93 1  35 0,63 
ОП5-280/80×35, в т. ч.:  ГОСТ13862-90 1  35 15,80 
  - ППГ-280×35 ХЛ   ТУ 26-16-211-87 2 35 

 

  - ПУГ-280×35 ХЛ   ТУ 26-16-131-81 1 35 
 

10,0 Выкидные линии ПВО   2    
3; 4 Эксплуатационная ∅168,3 мм 

(Хвостовик 114,3 мм) 
5 18,20 

 
ОКК1-35-168×245К1 ХЛ   ТУ 26-16-1345-93 1  35 0,63 
ОП5-280/80×35, в т. ч.:  ГОСТ13862-90 1  35 15,80 
  - ППГ-280×35 ХЛ   ТУ 26-16-211-87 2 35  
  - ПУГ-280×35 ХЛ   ТУ 26-16-131-81 1 35  

10,0 Выкидные линии ПВО   2    
   При испытании (освоении) объектов в колонне: 
   18,20 ОП4-180/80×35 ХЛ, в т.ч.: ГОСТ 13862-90 1 35 13,9 
     - ППГ2-180×35 ХЛ   ГОСТ13862-90 1 35  
   АФК6-65×35 ХЛ   ТУ 3665-010-00221801-99 1 35 2,50 
   10,0 Выкидные линии АФ  2 компл.   

    
Примечания  

1 Выбор типа ПВО и колонной головки, номер схемы обвязки, блоков глушения и дросселирования осуществляется проектной организацией и согласовывается с Заказчиком, (п. 
253 ПБНиГП) [3]. 

2 В связи с отсутствием в разрезе при бурении под промежуточную колонну нефтегазоводонасыщенных горизонтов превенторная сборка ПВО на кондукторе может не 
устанавливаться, либо устанавливаться для технологических нужд без обвязки с блоком дросселирования и аварийным блоком, (п. 253 ПБНиГП) [3]. 

3 По согласованию с Заказчиком допускается использование оборудования на рабочее давление 21 МПа. 
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Таблица 9.19 – Перечень оборудования для обнаружения начала проявления и его ликвидации 
 Наименование, тип, марка Назначение Ед.  

измерен. 
Кол-
во Примечание 

                        1 2 3 4 5 
1 Лаборатория буровых растворов ЛГР-3 Оперативный контроль параметров бурового раствора компл. 1  
2 Станция геолого-технического контроля 

«Геотест-2» 
Своевременное обнаружение ГНВП компл. 1  

3 Дегазатор Каскад 40.02 Дегазация бурового раствора шт 1  
4 Емкость доливная + мерная 1м3 Долив скважины при СПО шт 1  
5 Шаровой кран КШЦ-155 (давление рабо-

чее 35 МПа) 
 
 

Оперативная герметизация трубного канала буриль-
ной колонны в целях предупреждения возникновения 
открытых фонтанов или в процессе их ликвидации 

при бурении. 

Шт 
 
 

2 
 
 

Давление опрессовки 35 МПа в течение 3-х минут, 
если с момента проведения гидравлических испы-
таний заводом-изготовителем прошло свыше 12 ме-
сяцев. Испытательная среда: вода с добавлением 
антикоррозионных ингибиторов или масло инду-

стриальное И-12А ГОСТ 20799-75. 
6 Обратный клапан КОБ-155-З-133 с 

приспособлением для установки в 
открытом положении (давление рабочее 
35 МПа) 

То же шт 2 То же 

7 Специальная труба СБТ-127 с шаровым 
краном и переводником ПП З-133/168 
ОТТГ 

То же при спуске эксплуатационной колонны  шт 1 Марка стали «Л», толщина стенки 9,19 мм. 
Давление опрессовки 35 МПа. 

8 Гидрозадвижка ЗМ-80×35 Для перекрытия линий глушения и дросселирования 
манифольда ПВО 

шт 1 Давление опрессовки 35 МПа. 

9 Комплект ключей для обслуживания 
ПВО 

Оперативное устранение неисправностей компл. 1  

10 Дроссель регулируемый  
ДР-80×35 

Бесступенчатое регулирование давления на устье шт 2  

11 Уплотнительное кольцо ДУ-80 Уплотнение фланцевых соединений шт 5  
12 Пакер устьевой ПДО-М1-245, ПДО-М1-

168 
Опрессовка приустьевой части колонны с 
установленным на устье оборудованием 

шт 2 Максимальное рабочее давление, удерживаемое 
пакером 35 МПа. 

13 Стационарный автоматический 
газоанализатор Сигнал 03-М 

Измерение довзрывных концентраций 
многокомпонентных воздушных смесей горючих 

газов и паров (метана, пропана, бутана, гептана, паров 
гексана, и т.п.) и выдача аварийной сигнализации при 

превышении заданного уровня в атмосфере 

Шт 1 • Диапазон измерений концентрации – 0-45% 
НКПР; 
• Порог срабатывания аварийной сигнализации – 
20% НКПР (световая и звуковая); 
• Число датчиков – 1-4 шт; 
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 Наименование, тип, марка Назначение Ед.  
измерен. 

Кол-
во Примечание 

                        1 2 3 4 5 
взрывоопасных зон, производственных помещений 
классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-1г.   

• Максимальное расстояние между 
информационным блоком и выносными датчиками 
– 100 м.   

14 Переносной газоанализатор СГГ-20 Измерение довзрывных концентраций 
многокомпонентных воздушных смесей горючих 

газов и паров (метана, пропана, бутана, гептана, паров 
гексана, и т.п.) и выдача аварийной сигнализации при 

превышении заданного уровня в атмосфере 
взрывоопасных зон, производственных помещений 
классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-1г. 

Шт 1 • Диапазон измерений концентрации – 0-50% 
НКПР; 
• Диапазон показаний 0-100 % НКПР; 
• Стандартная установка порогов – 7; 12.  

15 Переносной газоанализатор  
АНКАТ-7664М 

Измерение довзрывных концентраций 
многокомпонентных воздушных смесей горючих 
газов и паров (кислорода, окиси углерода, метана, 
пропана, суммы углеводородов, сероводорода, 
диоксида серы, диоксида азота) в рабочей зоне с 
одновременной цифровой индикацией всех 

измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной 
звуковой и световой) сигнализации при превышении 
концентраций измеряемых компонентов заданных 

пороговых уровней. 

Шт 1 • Диапазон измерений концентрации – 0-50% 
НКПР; 
• Диапазон показаний 0-100 % НКПР; 
• Стандартная установка порогов – 7; 12. 

16 Цементировочный агрегат УНБ 1-160/40 
с нагнетательной линией, оборудованной 
обратным клапаном 

Ликвидация ГНВП при испытании (освоении) шт 1  

17 Масло для гидропривода ПВО (не менее) Аварийный запас л 200 ВМГЗ 
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Таблица 9.20 – Испытание на герметичность устьевого и противовыбросового оборудования 

Наименование 
колонны 

Наименование устьевого 
оборудования 

Опрессовка колонны,  
устьевого оборудования 

Опрессовка межколонного 
пространства 

 
Ожидаемое 
устьевое 
давление, 
МПа 

Буровым раствором Техни- 
ческой 

водой, МПа 

Азотом,  
МПа  

Тип  
жидкости 

Давление, 
МПа Плотность,  

кг/м3 
Давление,  
МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кондуктор 
ОКК1-35-168×245К1ХЛ   

1120 7,50 7,50* - - - 6,52 
ОП5-280/80×35 

Эксплуатационная 
(Хвостовик) 
 

ОКК1-35-168×245К1ХЛ   
1000 14,20 18,20 - Не замерзающая 

жидкость 3,0 16,55 
ОП5-280/80×35 

При испытании объектов в эксплуатационной колонне: 
ОП4-180/80×35 ХЛ 

1000 14,20 18,20 - - - 16,55 
АФК6-65×35 ХЛ   

 
Примечание – * Испытание на герметичность проводится опрессовкой с заполнением воды от устья до глубины 20-25 м, а в остальной части – буровым раствором, которым 
проводилась продавка тампонирующей смеси.   
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Таблица 9.21 – Испытание на герметичность цементного кольца за обсадными колон-
нами 

Наименование  
колонны 

Плотность опрессовочной 
жидкости, кг/м3 

Объем технической воды 
закачиваемой на забой, м3 

Давление  
опрессовки, МПа 

1 2 3 4 
Кондуктор 1250 2,0 2,00 
Эксплуатационная 1050 1,0 3,00 

 

Таблица 9.22 – Испытание на герметичность запорной арматуры, применяемой при бу-
рении 

Наименование запорной 
арматуры 

Количество, 
шт. Давление опрессовки, МПа 

1 2 3 
Шаровой кран КШЦ-155 (давление рабочее 35 МПа) 2 35 
Обратный клапан КОБ-155-З-133 2 35 

Гидрозадвижка ЗМ-80×35 1 35 

 

Таблица 9.23 – Основные нештатные ситуации при ликвидации ГНВП 

Показатели манометров Возможные 
последствия Возможные 

причины Принимаемые меры Давление в 
бурильных 
трубах 

Давление в за-
трубном про-
странстве 

Забойное  
давление 

Повышается Повышается Повышается 

Частичная 
закупорка 

(засорение) 
дросселя 

-Открыть дроссель, чтобы компенсировать 
повышение давления. 
-Остановить насос, закрыть скважину, заме-
нить дроссель. 

Понижается Понижается Понижается 
Частичный 
промыв 
дросселя 

-Закрыть дроссель, чтобы компенсировать 
понижение давления. 
-Остановить насос, закрыть скважину, заме-
нить дроссель. 

Повышается Не изменяется Не изменяется 

Закупорка 
(засорение) 
насадки до-

лота 

-Записать новое значение давления циркуля-
ции и поддерживать его постоянным. 
-Остановить насос, закрыть скважину, опре-
делить новое давление циркуляции в про-
цессе вывода насоса на новую производи-
тельность. 

Понижается Не изменяется Не изменяется 

Промыв БК, 
промыв 

насадок до-
лота 

-Записать новое значение давления циркуля-
ции и поддерживать его постоянным. 
-Остановить насос, закрыть скважину, опре-
делить новое давление циркуляции в про-
цессе вывода насоса на новую производи-
тельность. 

Понижается Понижается 

Понижается 
(при этом 

наблюдается 
снижение 
уровня рас-
твора в емко-

стях) 

Частичное 
поглощение 
бурового 
раствора 

-Снизить производительность насоса, умень-
шить принятое значение запаса противодав-
ления, определить новое давление циркуля-
ции, использовать метод ожидания и утяже-
ления. 
-Остановить насос, закрыть скважину, если 
давление на устье повышается, использовать 
объемный метод управления скважиной. 
-Приготовить и закачать в скважину барито-
вую пробку и/или ВУР (ВУС) для ликвида-
ции поглощения. 
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9.4.2 Организационные работы по подготовке буровой к вскрытию продуктивных пла-

стов  
 

1 Провести дополнительный инструктаж с членами буровой бригады по правилам ПФБ, 

ПЛА и учебно-тренировочные тревоги по сигналу «Выброс», оказанию доврачебной помощи, 

использованию противогазов и СИЗ с записью в соответствующем журнале.  

2 Произвести проверку узлов буровой установки, силового, энергетического и вспомо-

гательного оборудования, противопожарное состояние буровой установки и привышечных со-

оружений, отцентрировать вышку. Составить акт о завершении подготовки оборудования к ра-

боте. 

3 Опрессовать колонну бурильных труб на полуторократное рабочее давление. Опрес-

совать обратные клапана и шаровые краны на давление в соответствие с таблицей 9.22. Произве-

сти контрольный замер бурильного инструмента и его шаблонирование. Результаты оформить 

актом.  

4 Проверить состояние ПВО, исправность и соответствие трубных плашек бурильным 

трубам. ПВО и его управление установить на оперативный режим. Иметь в наличии на буровой 

аварийный запас материалов и оборудования в соответствии с таблицей 9.19. Результаты про-

верки занести в буровой журнал и журнал ОТ и ТБ. 

5 Проверить готовность станции ГТИ к работе, в комплексе задач которой предусмот-

реть обязательное получение оперативной информации по содержанию газа в растворе, глубине 

пластов, склонных к гидроразрыву, кровле флюидосодержащих пластов, типу флюида и вели-

чине прогнозируемого пластового давления. 

6 Обеспечить прямую телефонную связь: мастер – бурильщик; мастер – оператор стан-

ции ГТИ; бурильщик – оператор станции ГТИ, а также бесперебойную и надежную круглосуточ-

ную двухстороннюю связь (с использованием космических, радио и других средств связи) между 

буровой (станцией ГТИ) и руководством бурового подрядчика, недропользователя и противо-

фонтанной службой (канал связи должен обеспечивать приоритет передачи информации об ава-

рийных ситуациях, связанных с ГНВП и газовой опасностью вне зависимости от загрузки линий 

связи). Кроме основного канала связи должен быть предусмотрен аварийный канал связи между 

буровой и руководством бурового подрядчика, недропользователя и противофонтанной служ-

бой.   

7 Проверить комплектность и исправность КИП, приборов ЛБР, средств долива и дега-

зации бурового раствора. Доливная емкость должна быть оборудована уровнемером. Иметь на 

буровой тарировочные таблицы: 

 -  по доливу скважины при подъеме инструмента, в которой сопоставляется длина 

поднятого инструмента и необходимый объем долива бурового раствора; 
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      - по объему вытесненного бурового раствора при спуске инструмента, в которой 

сопоставляется длина спущенного инструмента и вытесненный объем.  

8 Цементировочный агрегат, все средства приготовления и обработки бурового 

раствора должны быть в рабочем состоянии. 

9 Перед вскрытием газонефтеводоносных пластов (за 100 м) иметь в наличии на 

скважине постоянный запас бурового раствора в количестве, равном объему скважины (при 

освоении и ремонте – два объема), а также запас материалов в количестве, необходимом для 

приготовления бурового раствора в объеме скважины в соответствии с таблицей 9.27. 

10  Составить график дежурства ИТР на период вскрытия продуктивного горизонта. 

11 Уточнить маршруты для выхода работников из опасной зоны при аварийных ситуа-

циях, связанных с ГНВП и газовой опасностью в соответствии с планом эвакуации. 

12  Буровому подрядчику, выполняющему работы, нужно разработать план штатного 

вымыва пачки флюида при его поступлении во время выполнения различных технологических 

операций. 

13  Довести до сведения буровой бригады следующую информацию, которая должна 

быть вывешена на буровой: 

       - допустимый объем поступления пластового флюида; 

 - допустимое давление на стояке при восстановлении циркуляции; 

 - периодичность долива скважины при подъеме инструмента; 

 - допустимая скорость спуска труб; 

       - допустимая скорость подъема труб; 

 - объем вытесняемого раствора при спуске через 5 свечей; 

 - давление опрессовки обсадной колонны; 

 - давление гидроразрыва наименее прочных пород у башмака обсадной колонны; 

 - расстояние от стола ротора до плашек нижнего превентора; 

       - критическая глубина нахождения бурильного инструмента. 

14   К работам по бурению скважины допускать обученных членов буровой бригады и 

ИТР по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». 
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Таблица 9.27 – Наличие бурового раствора, материалов, реагентов перед вскрытием 
продуктивных горизонтов 

 
Наименование материалов 

Ед.  
измере
ния 

Кол-во 

 1 3 4 
 Буровой раствор (Хлоркалиевый биополимерный) 

     - в мерниках 
     - в скважине  

 
м3 

м3 

 
42,0 
42,0 

1 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» т 0,210 
2 Сода кальцинированная Na2CO3 т 0,021 
3 Хлорид калия KCl т 2,100 
4 Ксантановый биополимер  т 0,147 
5 Полиакриламид Праестол 2540Н т 0,042 
6 Смазочная добавка Биолуб LVL т 0,126 
7 Сода каустическая NaOН т 0,021 
8 Бактерицид Биоцид БТ т 0,017 
9 Пеногаситель Пента-461 т 0,021 
10 Кольматант К-3, К-10, К-50 т 0,210 

 
 

9.4.3 Мероприятия по предупреждению осложнений при бурении зоны  
продуктивных пластов 

 
1 С целью предупреждения поступления пластовых флюидов в скважину при проведении 

основных технологических операций не допускается снижение забойного давления ниже 

пластового (кроме случаев проведения работ с постоянной депрессией на пласт), для чего 

необходимо проводить: 

-  промывку скважины перед подъемом и после спуска инструмента для вымыва забойной 

пачки, удаления легких пачек жидкостей при установке различных ванн, выравнивания 

параметров бурового раствора и т. д.; 

-  Своевременный, регламентированный долив скважины при подъеме инструмента с 

контролем и записью в журнале; 

-  качественную дегазацию бурового раствора с записью в журнале его плотности до и 

после дегазации; 

-  контроль и химическую обработку бурового раствора для регулирования 

реологических свойств, в т.ч. статического напряжения сдвига, вязкости и др., а также для 

снижения сальникообразования с целью уменьшения гидродинамических давлений и 

недопущения поршневания (свабирования) при подъеме инструмента. 

2 Максимально допустимая репрессия с учетом гидродинамических давлений должна ис-

ключать возможность гидроразрыва или поглощения бурового раствора на любой глубине интер-

вала совместимых условий бурения. 
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3 Для предупреждения ГНВП при бурении необходимо контролировать объемное содер-

жание газа в буровом растворе. Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 

фоновое на 5%, необходимо принять меры по его дегазации, выявлению причин насыщения буро-

вого раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и 

их устранению.  

4 Не допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), 

находящегося в циркуляции, более чем на 30 кг/м3 от установленной проектом величины, кроме  

случаев,  ликвидации  газонефтеводопроявлений.  

5 Бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора при возмож-

ном ГНВП (в т.ч. вскрытие пласта с депрессией) следует проводить по утвержденному техническим 

руководителем бурового подрядчика специальному плану, который согласовывается с Заказчиком. 

План должен включать мероприятия по недопущению ГНВП.   

6 При установке ванн в процессе бурения гидростатическое давление столба бурового рас-

твора и жидкости ванны (нефть, вода, кислота) должно быть не ниже пластового. При вероятности 

или необходимости снижения забойного давления ниже пластового давления работы по расхажи-

ванию бурильной колонны, вымыва жидкости ванны или продуктов реакции следует проводить в 

герметизированном затрубном пространстве и с установленным на бурильной колонне шаровым 

краном, а также осуществлением дополнительных мер безопасности по плану, утвержденному тех-

ническим руководителем подрядчика.  

7 Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При их 

появлении подъем следует прекратить, провести промывку с вращением и расхаживанием колонны 

бурильных труб. 

8 При невозможности устранить сифон (зашламованность забойного двигателя, другие 

причины) подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство 

извлекаемых объемов металла труб, бурового раствора и доливаемого в скважину бурового 

раствора.  

9 При невозможности устранить поршневание (наличие сальника на КНБК или сужение 

ствола скважины) подъем следует производить с промывкой, вращением труб ротором.  

10 К подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение бурового 

раствора при возможном ГНВП, следует приступать только после заполнения скважины до устья, 

в случае отсутствия перелива при технологическом отстое на время, необходимое для проведения 

подъёма и спуска бурильной колонны, последующей контрольной промывки не менее одного 

цикла с выравниванием параметров бурового раствора согласно ГТН. 

 11 При возникновении поглощения при вскрытии продуктивных отложений инструмент 

следует поднять на глубину, исключающую прихват. Подъем инструмента необходимо 
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производить с постоянным доливом скважины с обеспечением равенства извлекаемых объемов 

металла труб и доливаемого в скважину бурового раствора. 

12 Если заполнение скважины до устья невозможно, то дальнейшие работы следует 

проводить под руководством ответственного специалиста по специальному плану, 

утверждённому техническим руководителем подрядчика.  

13 При изменении реологических свойств бурового раствора (от воздействия пластовых 

флюидов, высоких температур и т.д.) и отсутствии возможности приведения их к проектным 

показателям по решению технологической службы подрядчика следует изменить скорости СПО 

с учетом допустимых колебаний гидродинамических давлений. 

14 Постоянно контролировать количество поднятых свечей и объем долитого бурового 

раствора, сопоставлять его тарировочной таблицей и данными станции ГТИ. Для 

предотвращения сифона при подъеме инструмента следует промыть скважину с выравниванием 

плотности бурового раствора.  

15 В процессе бурения необходимо контролировать и регистрировать следующие 

параметры: 

-   вес на крюке с регистрацией на диаграмме (постоянно); 

-  параметры бурового раствора (плотность, условная вязкость, водоотдача, толщина корки, 

СНС и т. д.)  с регистрацией в журнале (периодичность в соответствии с таблицей 9.28); 

-  объемное содержание газа в буровом растворе (постоянно); 

-   расход бурового раствора на входе и выходе из скважины (постоянно); 

-  давление в манифольде буровых насосов с регистрацией на диаграмме или в журнале 

(постоянно); 

-  уровень бурового раствора в приемных емкостях в процессе углубления, при промывках 

скважины и проведении СПО (постоянно); 

-   механическая скорость бурения (постоянно); 

-   крутящий момент на роторе (постоянно). 

16 В интервалах возможных ГНВП после окончания долбления перед подъемом бурильных 

труб для смены долота следует провести обязательную промывку скважины в течение одного цикла 

с приведением всех параметров бурового раствора в соответствие с ГТН. При отсутствии притока 

флюида произвести дальнейший подъем бурильного инструмента до башмака предыдущей ко-

лонны. 

 17 При поступлении пластового флюида в скважину в процессе подъема бурильной колонны 

из интервала не обсаженного ствола следует поднять инструмент в башмак предыдущей колонны и 

промыть скважину в течение одного цикла циркуляции бурового раствора, после чего продолжить 

подъем. 
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18 Спуск инструмента после смены компоновок или долота следует производить с промежу-

точными промывками. Интервалы проведения промежуточных промывок необходимо предусмот-

реть в плане работ на вскрытие продуктивного горизонта. 

Таблица 9.28 – Периодичность контроля параметров бурового раствора 

Параметр При нормальных условиях При осложнении скважины и вскрытии 
напорного пласта не реже 1 раза за 

Плотность 30 мин 5-15 мин 
Условная вязкость 30 мин 5-15 мин 
Водоотдача 1 ч 1 ч 
Толщина корки 1 ч 1 ч 
СНС 1 ч 1 ч 

 
 

9.4.4 Мероприятия по предотвращению газонефтепроявлений в процессе испытания 
(освоении) скважины 

 

1 Работы по ремонту, интенсификации и освоению скважины должны проводиться брига-

дой при наличии следующих документов: акта о приеме – сдаче скважины, технического наряда, 

плана, утвержденных в установленном порядке, а также акта готовности объекта.  

2 К руководству работами по испытанию скважины допускаются лица, имеющие право на 

ведение этих работ. 

3 Геофизические исследования, прострелочно-взрывные работы на скважине должны вы-

полняться специализированными организациями, имеющими лицензию органов Ростехнадзора 

на соответствующий вид деятельности. Привлекаемый к работам на скважине персонал сторон-

них организаций должен пройти обучение и проверку знаний с учетом места проведения и вида 

работ. 

4 До начала работ бригада должна быть ознакомлена с ПЛА и сигналами аварийного опо-

вещения под роспись. План ликвидации аварий и его оперативная часть должны быть вывешены 

в вагоне – домике. 

5 Бригада (вахта), работающая в условиях возможного выделения вредных веществ выше 

предельно допустимых концентраций, должна быть обеспечена средствами индивидуальной за-

щиты, приборами контроля вредных веществ в воздухе, надежной двусторонней телефонной или 

радиосвязью с диспетчером организации. 

 Аварийный запас газозащитных средств, их количество и типы определяются с учетом 

численности работающих, удаленности скважины, специфики выполняемых работ. 

6 Проведение работ, при которых может возникнуть газовзрывоопасность, должно осу-

ществляться по наряду – допуску. Перечень таких работ, а также перечни должностей специали-

стов, имеющих право выдавать наряд – допуск и руководить этими работами, должен быть утвер-

жден техническим руководителем организации, эксплуатирующей объект (исполнителя работ). 
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7 Газоопасные работы на скважине должны проводиться преимущественно в течение све-

тового дня, за исключением случаев, связанных с ликвидацией аварий или осложнений. 

8 Дополнительные перерывы для обогрева работающих, приостановку работы на объекте 

следует осуществлять в зависимости от установленных для субъекта Российской Федерации пре-

дельных значений температуры наружного воздуха и скорости ветра в данном климатическом 

районе. 

9 При перерывах в работе по освоению устье скважины должно быть загерметизировано. 

10 Предупреждение ГНВП при ремонте скважины необходимо осуществлять при 

проведении основных фонтаноопасных работ: 

-  глушение скважины; 

- демонтаж фонтанной арматуры и монтаж ПВО с последующей опрессовкой; 

-  снятие устьевой подвески НКТ и срыв пакера; 

-  проведение прострелочно-взрывных работ в скважине; 

-  проведение гидроразрыва пласта; 

-  размыв песчаных, гидратных и парафиновых пробок; 

-  кислотная обработка скважины; 

-  установка и разбуривание цементных мостов; 

-  спуск и подъем подземного оборудования; 

-  спуск и подъем НКТ, бурильного инструмента; 

-  демонтаж ПВО и монтаж фонтанной арматуры; 

-  опрессовка фонтанной арматуры и ее обвязки; 

-  вызов притока; 

-  опрессовка межколонного пространства; 

-  отработка и исследование скважины (ГДИ); 

-  обуривание забойного оборудования; 

-  другие аварийные работы. 

11 Для предотвращения и ликвидации ГНВП агрегат для промывки скважины или 

емкость долива во время ремонта скважины должны быть подключены к затрубному 

пространству. 

12 Устье скважины должно быть оборудовано противовыбросовым оборудованием в 

соответствии с утвержденной схемой. Схемы оборудования устья по видам работ и условиям их 

проведения должны быть разработаны организацией, осуществляющей освоение, утверждены 

техническим руководителем и согласованы с недропользователем. 

13 Диаметр плашек превентора должен соответствовать диаметру применяемых труб. 

При использовании труб разного диаметра на мостках должна быть приготовлена труба, 

соответствующая по диаметру установленным плашкам превентора, с навёрнутыми и 
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закреплёнными переводниками необходимого размера и шаровым краном (в открытом 

положении). Применение разноразмерных бурильных труб или НКТ допускается только в 

технологически обоснованных случаях. 

14 Проверку ПВО при проведении ремонта необходимо производить мастеру ежедневно, 

а бурильщику – ежесменно перед началом работ. Результаты проверки следует регистрировать 

в журнале контроля технического состояния ПВО. 

15 Перед освоением скважины необходимо иметь запас бурового раствора (задавочной 

жидкости) в количестве не менее двух объемов скважины, находящийся непосредственно на 

скважине. 

16 Применяемые насосные агрегаты должны соответствовать максимальным 

ожидаемым давлениям, а нагнетательные линии от агрегатов должны быть опрессованы на 

полуторократное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом 

работ, оборудованы обратными клапанами и устройством для сброса давления в 

нагнетательной линии. 

17 Работы по освоению и исследованию скважины следует осуществлять в соответствии 

с ПСД по плану работ, утвержденному техническим руководителем и главным геологом 

подрядчика, согласованному с заказчиком. 

18 Вызов притока при освоении следует производить при наличии на устье фонтанной 

арматуры, прошедшей опрессовку до установки и после установки, согласно ПБНиГП [3], 

обвязанной в соответствии со схемой, утвержденной недропользователем.  

19 Замену трубных головок АФ, а также устьевых пакеров, колонных головок следует 

производить после глушения скважины, извлечения внутрискважинного оборудования и 

установки цементного моста или пакера (гидравлического съемного или взрывпакера) выше 

интервала перфорации. При этом наличие цементного моста следует проверять механической 

нагрузкой до 2 т, а герметичность цементного моста проверять опрессовкой давлением, равным 

давлению на этой глубине при опрессовке эксплуатационной колонны.  
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Организация профилактической работы по предупреждению возникновения ГНВП 
на предприятиях 

 
В соответствии с Законами Российской Федерации «О недрах» (ст. 24), «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов «№ 116-ФЗ (ст. 10) пользователи недр 

обязаны пользоваться услугами службы по предупреждению и ликвидации открытых газовых и 

нефтяных фонтанов. 

Профилактическая работа проводится подразделениями ВЧ в соответствии с «Инструк-

цией по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникнове-

ния открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности» [23] и 

других действующих документов, имеющих отраслевое и региональное значение. 

Заказчик либо буровой подрядчик, в зависимости от условий обоюдного договора, на 

период строительства скважины, заключает договор с военизированной противофонтанной 

частью (ВПФЧ) на обслуживание объекта. 
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10 ИСПЫТАНИЕ (ОСВОЕНИЕ) СКВАЖИНЫ 
 

10.1 Испытание пластов в процессе бурения 
 

Таблица 10.1 – Продолжительность работы опробователя пластов, спускаемого на бурильных 
трубах 

Номер 
объекта 

Интервал за-
легания 

Тип испытания 
(в процессе бу-
рения, в ко-
лонне) 

Затраты времени на испытание 
Для буровой организации 

Название процесса опе-
рации по испытанию 

(опробованию) и интен-
сификации 

Источник 
норм вре-
мени 

Продолжительность 

от   
(верх) 

до     
(низ) 

процесса 
операции, 

ч. 

суммарная 
по объекту, 

сут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1573 1595 в процессе  Испытание       
      бурения Укрупн. норма СНВ т.1-3 24,0   
        ГИС ПОСН* 4,3   
        Проработка (72 м) СНВ т.5-5 6,7   
        Промывка (3 ц) СНВ т.5-2,3 3,4   
        Итого по I об.   38,4 1,6 
2 1595 1633 в процессе Испытание       
      бурения Укрупн. норма СНВ т.1-3 24,0   
        ГИС ПОСН* 4,4   
        Проработка (88 м) СНВ т.5-5 7,4   
        Промывка (3 ц) СНВ т.5-2,3 3,4   
        Итого по II об.   39,1 1,6 
3 1633 1662 в процессе Испытание       
      бурения Укрупн. норма СНВ т.1-3 24,0   
        ГИС ПОСН* 4,4   
        Проработка (79 м) СНВ т.5-5 7,0   
        Промывка 3 ц) СНВ т.5-2,3 3,4   
        Итого по III об.   38,8 1,6 
4 2017 2048 в процессе Испытание       
      бурения Укрупн. норма СНВ т.1-3 27,3   
        ГИС ПОСН* 5,0   
        Проработка (81 м) СНВ т.5-5 8,0   
        Промывка (3 ц) СНВ т.5-2,3 4,1   
        Итого по IV   об.   44,4 1,9 
     ВСЕГО:    6,7 

 
Примечания 
1. Дежурство ЦА при испытании ИП (пакеровка + ожидание притока + восстановление циркуляции перед 

подъемом ИП + ПЗР)  – 23,3 час. 
2. ПЗР перед испытанием – 6,6 час. 
3. Экспл. ИП (спуск-подъем + стояние на притоке по СНВ на ГИС 84г.) – 54,3 час. 
4. Время на проведение ГИС – 18,1 ч. (БК, ГК, НГК, Проф.). 
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  Таблица 10.2 – Характеристика КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на бурильных трубах 

Номер 
объ-
екта 

Кол-во 
одновре-
менно 
испыты-
ваемых 
объектов 

Характеристика КИИ 

Количе-
ство от-
бирае-
мых 
проб 

Режим работы па-
кера Режим испытания объекта 

Длина 
зумпфа, 

м 

Диа-
метр до-
лота бу-
рения 
под 

зумпф, 
мм 

Хвостовик 

Тип ис-
пытателя 
пластов 

Кол-во, шт. 

Шифр 
пакера 

Тип 
пробо-
отбор-
ника 

Осевая 
нагрузка, 

т 

Нач. 
перепад 
давл. 

Депрес-
сия на 
пласт, 
МПа 

Кол- 
во цик-
лов 
иссл. 

Время 
ожида-
ния при-
тока, ч 

Диа-
метр, 
мм 

Длина, 
м Испыта-

телей 
пластов 

Паке-
ров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 КИИ 1 1 ПЦ-146 ПИГ-2 3 12 35 7,3 1 2 20 215,9 127 22 
2 1 КИИ 1 1 ПЦ-146 ПИГ-2 3 12 35 7,4 1 2 20 215,9 127 38 
3 1 КИИ 1 1 ПЦ-146 ПИГ-2 3 12 35 7,6 1 2 20 215,9 127 29 
4 1 КИИ 1 1 ПЦР-95 ПИГ-2 3 8 35 11,8 1 2 20 146,0 89 31 

 
Примечания  
1. Шифр пластоиспытателя – КИИ-2М-146; КИИ-2М-95. 
2. Депрессия, передаваемая на пласт, составляет 60% от Рпл в терригенных породах и 50% от Рпл в карбонатных. 
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10.2 Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне 
     

 Таблица 10.3 – Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) 

Номер 
секции 
труб 

(снизу-
вверх) 

Интервал 
установки 
секции, м 

Характеристика труб 

Длина 
секции, 
м 

Масса секции, т 
Коэф. запаса 
прочности 

на 
растяжение 

Номинальный 
наружный 
диаметр, мм 

Тип 

Марка 
(группа 
прочности 
стали) 

Толщина 
стенки, мм 

Теоретическая 
масса 1 м, кг 

Теоретичес-
кая 

с учетом 

плюсового 
допуска 
(1,036) 

запаса 
при 

наличии 
H2S 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0 1520 73,0 гладкие Е 5,5 9,4 1520 14,29 14,80 - 1,94 
2 1520 2382 60,3 гладкие Е 5,0 7,01 862 6,04 6,26 - >1,5 

Всего: 2382 20,33 21,06   



ПД № 1132-ИОС-1 
 

Том 5.1 154  

Таблица 10.4 – Расчет потребного количества материалов необходимых при испытании 
объектов в скважине (испытание в колонне после окончания бурения) 

№ 
п/п 

Характеристика и объем жидкости Наименование и количество компонентов 

Интервал ис-
пытания 

Характери-
стика и объем 
жидкости 

№№ 
п/п 

Интер-
вал ис-
пыта-
ния 

Харак-
тери-
стика и 
объем 
жидко-
сти 

Название компонентов 
Норма 
расхода 
на 1 м3, т 

Всего 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тампонажный раствор для установки цементных мостов 

1 2017 - 2048 1997 - 2068 71 0,0075 0,5 ПТЦ 1-G-CC 1,223 0,68 
2 1636 - 1657 1616 - 1657 41 0,0075 0,3 ПТЦ 1-G-CC 1,223 0,39 
3 1599 - 1620 1579 - 1640 61 0,0075 0,5 ПТЦ 1-G-CC 1,223 0,64 
4 1575 - 1594 1525 - 1614 89 0,0075 0,7 ПТЦ 1-G-CC 1,223 0,90 

2. Раствор для вызова притока и глушения скважины (по норме объема 1,0-гидрогеологические, 1,5 нефтяные и 2 – 
газовые) 

1 2017 - 2048 0 - 1527 1527 0,0172 52,5 Тех. вода 1,00 62,7     
1527 - 2382 680 0,0075 10,2              

   
2 1636 - 1657 0 - 1527 1527 0,0172 52,5 Тех. вода 1,00 59,6 
    1527 - 1997 470 0,0075 7,1              

   
3 1599 - 1620 0 - 1527 1527 0,0172 52,5 Тех. вода 1,00 53,8 
    1527 - 1616 89 0,0075 1,3              

   
4 1575 - 1594 0 - 1527 1527 0,0172 52,5 Тех. вода 1,00 53,3 
    1527 - 1579 52 0,0075 0,8    

3. Раствор для заполнения скважины перед перфорацией 
1 2017 - 2048 1917 - 2048 131 0,0075 1,0 Хлористый кальций 0,063 0,06 
2 1636 - 1657 1536 - 1657 121 0,0075 0,9 Хлористый кальций 0,362 0,33 
3 1599 - 1620 1499 - 1620 121 0,0075 0,9 Хлористый кальций 0,362 0,33 
4 1575 - 1594 1475 - 1594 119 0,0075 0,9 Хлористый кальций 0,362 0,33 
4.Раствор для предотвращения гидратообразования (при испытании газовых объектов и проведении СКО, ГКО) 
1 2017 - 2048      I объект Хлористый кальций   10,2 
2 1636 - 1657      I объект Хлористый кальций   10,2 
3 1599 - 1620      I объект Хлористый кальций   10,2 
4 1575 - 1594      I объект Хлористый кальций   10,2 

5. Материалы для проведения кислотных ванн (СКВ, ГКВ) и кислотных обработок (СКО, ГКО) 
1 2017 - 2048 

   
31 ГКО 31 Кислота соляная (28%) 0,6 18,60           

Ингибитор кислотный 0,001 0,03           
Плавиковая кислота 0,08 0,62           
Уксусная кислота 0,02 2,48           
ОП-10 0,002 0,06 

             
2 1636 - 1657 

   
21 СКО 21 Кислота соляная (28%) 0,6 12,60           

Ингибитор кислотный 0,001 0,02           
Уксусная кислота 0,02 0,42           
ОП-10 0,002 0,04 

             
3 1599 - 1620 

   
21 СКО 21 Кислота соляная (28%) 0,6 12,60           

Ингибитор кислотный 0,001 0,02           
Уксусная кислота 0,02 0,42           
ОП-10 0,002 0,04 

             
4 1575 - 1594 

   
19 СКО 19 Кислота соляная (28%) 0,6 11,40           

Ингибитор кислотный 0,001 0,02           
Уксусная кислота 0,02 0,38           
ОП-10 0,002 0,04 
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Таблица 10.5 – Продолжительность испытания объектов в эксплуатационной колонне 

Номер 
объекта 

Название процесса, операции по испытанию (освое-
нию) и интенсификации 

Номер 
таблиц по 
ССНВ на 
испытание 

Продолжительность, сут 

Процесса, 
операции 

Суммарная 
по объекту 

1 2 3 4 5 
1 Объект газовый (2017-2048 м)       

Шаблонировка обсадной колонны 22-14 0,6   
Время на подготовительные работы 22-2 1,9   
Перфорация       
-первичная 22-7 0,7   
доп. спуск перфоратора (3 сп.) В-4 0,4   
Интенсификация:       
ГКО 24-2 2,0   
ГРП 24-6 3,3   
Работы после интенсификации 23-8 8,5   
- исследование скважины на 6 режимах А-8 3,0   
Задавка скважины 22-11 0,8   
Установка цементного моста 22-9 3,2   
Итого по объекту     24,4 

2 Объект газовый (1636-1657 м)       
Перфорация       
-первичная 22-7 0,6   
доп. спуск перфоратора (2 сп.) В-3 0,2   
Интенсификация:       
СКО 24-2 1,8   
ГРП 24-6 2,9   
Работы после интенсификации 23-8 8,3   
- исследование скважины на 6 режимах А-8 3,0   
Задавка скважины 22-11 0,6   
Установка цементного моста 22-9 3,0   
Итого по объекту     20,4 

3 Объект газовый (1599-1620 м)       
Перфорация       
-первичная 22-7 0,6   
доп. спуск перфоратора (2 сп.) В-3 0,2   
Интенсификация:       
СКО 24-2 1,8   
ГРП 24-6 2,9   
Работы после интенсификации 23-8 8,3   
- исследование скважины на 6 режимах А-8 3,0   
Задавка скважины 22-11 0,6   
Установка цементного моста 22-9 3,0   
Итого по объекту     20,4 

4 Объект газовый (1575-1594 м)       
Перфорация:       
-первичная 22-7 0,6   
доп. спуск перфоратора (1 сп.) В-3 0,1   
Интенсификация:       
СКО 24-2 1,8   
ГРП 24-6 2,9   
Работы после интенсификации 23-8 8,3   
- исследование скважины на 6 режимах А-8 3,0   
Задавка скважины 22-11 0,6   
Установка цементного моста 22-9 3,0   
Итого по объекту     20,3 

  Итого по 1 объекту     24,4 
Итого по последующим объектам     61,1 
Итого по скважине     85,5 
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Таблица 10.6 - Расчет продолжительности работы спецтехники при испытании объек-
тов в колонне 

№№ 
п/п Наименование работ 

МНВ95 
пара-
граф 

Интервал испытания, м 

2017-2048 1636-1657 1599-1620 1575-1594 

1 2 3 4 5 6 7 
   Работа ЦА           
1 Опрессовка НКТ           
  ПЗР 7 0,9 - - - 
  Опрессовка НКТ 8 10,7 - - - 
  Опрессовка АФ 21 1,7 - - - 
  Опрессовка устья скважины, противовы-

бросовой задвижки 31аб 3,4 - - - 

2 Интенсификация притока:           
  ПЗР 101 1,3 1,3 1,3 1,3 
  Определение приемистости 102 0,4 0,4 0,4 0,4 
  Перекачка кислоты в мерные емкости 103 0,4 0,4 0,4 0,4 
  Приготовление раствора соляной кис-

лоты 104 2,1 0,9 0,9 0,9 

  Закачка, продавка  105 2,3 1,9 1,9 1,8 
  ПЗР перед промывкой  107 2,2 2,2 2,2 2,2 
  Вымыв продуктов реакции  108 1,5 1,2 1,2 1,1 
  Гидравлический разрыв пласта           
  Установка технологического оборудова-

ния и подготовка его к проведению ГРП 87а, б 2,6 2,6 2,6 2,6 

  Опрессовка поверхностных коммуника-
ций 87в 1,1 1,1 1,1 1,1 

  Проверка герметичности пакера опрес-
совкой 96 2,3 2,3 2,3 2,3 

  Определение приемистости пласта 97 3,5 3,5 3,5 3,5 
  Предварительная закачка нефти на ре-

жиме приемистости пласта 98 4,0 4,0 4,0 4,0 

  Приготовление пульпы из песка и нефти 
и закачка пульпы в пласт с продавкой 
нефтью по расчету 

99 6,0 6,0 6,0 6,0 

  Снятие пакера и обратная промывка сква-
жины с целью удаления песка из НКТ 100 3,3 3,0 3,0 3,0 

3 Вызов притока:           
  ПЗР  39а 1,6 1,1 1,1 1,1 
  Смена бурового раствора 40 2,0 1,5 1,5 1,4 
4 Задавка скважины:           
  ПЗР 70 1,3 1,3 1,3 1,3 
  Задавка скважины водой 71 3,9 2,6 2,6 2,5 
  Смена воды на бур.раствор 72 2,5 1,7 1,7 1,6 
5 Установка цем. моста:           
  ПЗР 73 2,1 2,1 2,1 2,1 
  Установка цем. моста 74 0,6 0,5 0,5 0,5 
  Испытание на герметичность 79 1,3 1,3 1,3 1,3 
  Итого:   65,0 42,8 42,8 42,3 
 Дежурство ЦА  108,5 117,7 117,7 111,2 
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Таблица 10.7 – Суммарная потребность материалов для испытания скважины в эксплу-
атационной колонне 

 
 

  

Номер 
п/п Наименование материалов Единица 

измерения Нормативный документ Количество 

1 2 3 4 5 
1 Уксусная кислота т ГОСТ Р 52101-2003 1,84 
2 Кислота соляная (28%) т ГОСТ 14261-77 42,60 
3 Хлористый кальций  т ГОСТ 450-77 41,65 
4 ОП-10 т ГОСТ 8433-81 0,18 
5 Ингибитор кислотный т ГОСТ 5272-68 0,09 
6 Кислота плавиковая т ГОСТ 10484-78 2,48 
7 ПТЦ 1-G-CC т ГОСТ1581-96 2,61 
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11 ДЕФЕКТОСКОПИЯ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА 
 

Под термином «дефектоскопия» понимается контроль деталей оборудования и 

инструмента неразрушающими методами с целью выявления только различных нарушений 

сплошности на поверхности и в толщине изделия, при этом не предусматривается выявление 

нарушений геометрии и структуры материала. 

Все виды дефектоскопии должны производиться специально обученным персоналом 

дефектоскопической лаборатории, которая должна быть аттестована и иметь разрешение в 

соответствии требований «Правил аттестации неразрушающего контроля». Персонал 

дефектоскопической лаборатории должен быть специально обучен и иметь соответствующие 

удостоверения. Работы по дефектоскопии бурового и нефтепромыслового оборудования и 

инструмента должны производиться с соблюдением требований «Правил безопасности…», 

инструкций и методик проведения дефектоскопии бурового, нефтепромыслового оборудования 

и инструмента в промысловых условиях, а также инструкции по безопасности эксплуатации 

средств дефектоскопии. 

Проведение дефектоскопии является составной частью системы планово-

предупредительного ремонта. Контроль, производимый методами дефектоскопии, служит для 

выявления степени эксплуатационного разрушения деталей. Дефектоскопия производится после 

разборки, очистки, мойки и сушки деталей. 

Освидетельствование буровых вышек, металлоконструкций буровых установок, 

периодичность проведения освидетельствования (обследования), способы и методы контроля, 

порядок и объем при проведении освидетельствования осуществляется в соответствии с 

«Методическими указаниями по экспертизе промышленной безопасности буровых установок с 

целью продления срока безопасной эксплуатации» МУ 03-008-06, согласованных Федеральной 

службой по технологическому надзору, письмо от 23.06.2004г. № 02-03-03/8, «Инструкции по 

проверке технического состояния металлоконструкций буровых установок фирмы «Уралмаш-

Буровое оборудование», согласованных Госгортехнадзором России, письмо от 21.05.2004 г.     

№10-03/615, «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП) и в 

соответствии со статьей 9 Федерального Закона РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Дефектоскопия нового бурового оборудования и инструмента перед вводом в 

эксплуатацию не производится, если время от даты выпуска оборудования и инструмента до 

пуска его в эксплуатацию не превышает одного года. 

Примечания: 

1 Новые бурильные трубы подлежат дефектоскопии перед началом эксплуатации. 
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2 Сроки дефектоскопии бурового инструмента приведены ниже в таблицах 11.1, перечень 

средств измерений для контроля бурильных труб в таблице 11.2. 

3 Дефектоскопическая лаборатория должна быть аттестована согласно Постановления 

Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 г № 29 «Об утверждении правил аттестации и основных 

требований к лабораториям неразрушающего контроля». 
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Таблица 11.1 – Перечень бурового оборудования и инструмента, подлежащих дефекто-
скопии в условиях эксплуатации 

Наименование 
оборудования Наименование деталей Периодичность 

1 2 3 

Талевые блоки Щеки, нижняя серьга, кронштейн для подвески 
серьги Один раз в год 

Крюки Крюк, боковые рога, штроп, карманы корпуса Один раз в год 

Крюкоблоки Щеки, крюк, боковые рога, карманы корпуса 
крюка Один раз в год 

Элеваторы Проушины, штроп, корпус элеватора Один раз в год 
Штропы По всей длине Один раз в год 

Бурильные трубы По всей длине 
При турбинном бурении через 90 
суток, при роторном бурении через 

60 суток 
Утяжеленные бурильные 
трубы (УБТ), ведущие бу-
рильные трубы (ВБТ), пе-
реводники, центраторы, 
калибраторы 

По всей длине 
При турбинном бурении через 45 
суток, при роторном бурении через 

30 суток 

Турбобуры Вал, корпус, ниппель, переводник При текущем ремонте 

Манифольды Замер толщины стенок в местах изменения 
направления потока жидкости Один раз в год 

Краны конечных выключа-
телей Рукоятка, траверса Два раза в год 

Буровые лебедки Тормозные ленты Два раза в год 
Ключи подвесные Подвеска, пальцы, проушина Один раз в год 

Зона контроля и методы контроля бурильных труб 
Зона контроля Выявляемые дефекты Методы контроля 

Замковое соединение 

Износ и деформация резьбовых соединений 
Вырывы, выкрашивания, которые могут приве-
сти к заеданию резьбы. 
Размыв резьбы. 

Визуально-измерительный контроль 
резьбовыми калибрами и резьбо-
выми шаблонами 

Дефекты торцевой поверхности резьбовых со-
единений (задиры, забоины, промытые участки) 

Визуально-измерительный контроль 

Трещины резьбовых соединений. Магнитопорошковая дефектоскопия 
Износ замка по наружному диаметру. Визуально-измерительный контроль 

штангенциркулями  

Тело трубы 

Утонение стенки труб Ультразвуковая толщинометрия (не 
менее 30 измерений по телу трубы) 

Искривление тела трубы. 
Продольные и поперечные надрезы, зарубки. 
Увеличение, уменьшение наружного диаметра. 
Износ по наружной поверхности. 

Визуально-измерительный контроль  

Зона высадки Трещины в зоне сварного шва и зоне высадки. 
Дефекты в зоне работы клиньев. 

Магнитопорошковая дефектоскопия 
Ультразвуковая дефектоскопия 

 
Примечания   

1. Данные приведены согласно РД 41-01-25-89 «Неразрушающий контроль бурового инструмента и оборудо-
вания при эксплуатации. Организация и порядок проведения». 

2. Перед отправкой на буровую бурильные, утяжеленные и ведущие трубы должны проходить визуальный 
осмотр, обмер замков и труб по наружному диаметру, опрессовку, проверку методом дефектоскопии. 

3. Комплектация, эксплуатация и ремонт бурильных, утяжеленных труб и переводников должны регламенти-
роваться инструкцией по эксплуатации бурильных труб, РД 39-013-90, Куйбышев, 1990 [13]. 

4. Отработка бурильных труб производится комплектами. Каждая труба комплекта должна иметь маркировку, 
выполненную на трубной базе, включающую номер комплекта и номер трубы в комплекте.
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Таблица 11.2 – Опрессовка оборудования и используемая техника 

Название обсадной 
колонны 

Название  
контролируемого  

объекта 

Глубина 
скважины при 
проведении 
операции по 
стволу, м 

Используемая для проведения 
операции техника 

Максимальное давление, 
создаваемое агрегатами 

при опрессовке, 
МПа 

Количество 
труб, 
шт 

Тип 
(шифр) 

Количество, 
шт 

1 2 3 4 5 6 7 

Кондуктор 

Обсадные трубы (на поверхности) - УНБ 1-160/40 1 7,90 44 
Обсадная колонна (после спуска) 440 УНБ 1-160/40 1 7,50 - 
Противовыбросовое оборудование 440 УНБ 1-160/40 1 7,50 - 
Выкидные линии ПВО 440 УНБ 1-160/40 1 10,00 - 
Цементное кольцо 440 УНБ 1-160/40 1 2,00 - 

Эксплуатационная 

Обсадные трубы (на поверхности) - УНБ 1-160/40 1 19,00 178 
Обсадная колонна (после спуска) 1777 УНБ 1-160/40 1 18,20 - 
Противовыбросовое оборудование 1777 УНБ 1-160/40 1 18,20 - 
Межколонное пространство 1777 УНБ 1-160/40 1 3,00 - 
Выкидные линии ПВО 1777 УНБ 1-160/40 1 10,00 - 
Цементное кольцо 1777 УНБ 1-160/40 1 3,00 - 

Хвостовик 

Обсадные трубы (на поверхности) - УНБ 1-160/40 1 17,60 86 
Обсадная колонна (после спуска) 2382 УНБ 1-160/40 1 18,20 - 
Противовыбросовое оборудование 2382 УНБ 1-160/40 1 18,20 - 
Межколонное пространство 2382 УНБ 1-160/40 1 - - 
Выкидные линии ПВО 2382 УНБ 1-160/40 1 10,00 - 
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12 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 
 

12.1 Продолжительность строительства скважины 
 

Таблица 12.1.1 – Продолжительность строительства скважины 

Консервация, 
ликвидация 
скважины, 

сут 

Подготови-
тельные 
работы к 
строи-

тельству и 
рекуль-
тиваця 

Продолжительность цикла строительства скважины, сут. 

Всего 

в том числе 

Строительно-
монтажные 
работы 

Подготовите
льные 
работы к 
бурению 

Бурение и 
крепление 

Испытание 

Всего 
В откры-
том стволе 

(ИП) 

В эксплу-
атационной 
колонне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5,6 (9,7) 20+18 192,0 15+10 4,0 70,8 92,2 6,7 85,5 

 
Таблица 12.1.2 – Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин 

 

 
Номер 
обсад-
ной 
колон-
ны 

Наименование 
колонны 

Интервал 
бурения, м 

Продолжительность 
бурения, сут 

Продолжи- 
тельность 
крепления, 

сут 

ИТОГО: 
От 

(верх) 
До 

(низ) 
Забойными 
двигателями 

Роторным 
способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Направление 0 50 - 0,9 1,8 2,7 
2 Кондуктор 50 440 - 6,0 3,9 9,9 
3 Эксплуатационная 440 1777 28,8 3,3 3,7 35,8 
4 Хвостовик 1777 2382 18,6 1,4 2,4 22,4 
 ИТОГО:   48,0 11,6 11,8 70,8 
 Скорость коммерческая, м/ст. мес 1000 
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Таблица 12.1.3 – Наряд на производство буровых работ 
Площадь  Иктехский участок недр  Буровая установка  ТZJ 30/1800 
Скважина   № 665  Насосы 3NB-1300  
Объем работ, м 2382  Привод Дизельный 
Проектный горизонт Кристаллический фундамент  Вышка JJ 180/38 
Назначение скважины Поисковая  Оснастка                  5×6 - 2382 м 
Способ бурения Роторный, ВЗД  Переходный коэффициент - 1,15 
Категория скважины Вторая  Нормативная продолжительность, сут 62,2 
Проектная скорость 1000 м/ст. мес  Нормативная скорость - м/ст. мес. 1149,6 

 
 

Стратиграфия 
 

 
Наименование работ 

 

№ 
пач- 
ки 

Интервал 
по стволу 

Объ- 
ем 
раб. 

Типоразмер 
долота 

Норма 
прох. 
м 

Кол- 
во 
рейс. 

Время мех.бур. СПО 
На- 
ращ. 

Про- 
чие 
раб. 

Итого, 
час 

Рем. 
раб. 
8,4% 

Под- 
соб. 
всп. 
10% 

Всего, 
час 1 

метр Всего Рейс Всего 
от до 

  Сборка УБТС                    1,12 1,12 0,09   1,21 
Юрские отл. Бурение ротором 1 0 50 50 393,7 VU-K21ТG-R174 50 1,00 0,25 12,50 1,39 1,39 0,80 0,02 14,71 1,24 1,47 17,42 
  Крепление   0 50                34,74 34,74 2,92   37,66 
  Прием и сдача вахт                      0,47 0,47    0,47 
  Итого по колонне 324 мм       50     1,00   12,50   1,39 0,80 36,35 51,04 4,25 1,47 56,76 
  Сборка УБТС и бур.труб.                      4,45 4,45 0,37   4,82 
Ср. Нижний кембрий Бурение ротором  2, 3 50 440 390 БИТ 295,3 ВТ 619 2000 0,20 0,20 78,00 1,53 0,30 6,24 2,57 87,11 7,32 8,71 94,43 
  Геофизические работы     440                13,10 13,10 1,10   14,20 
  Центрирование вышки                      9,80 9,80 0,82   10,62 
  Крепление   0 440                   74,40 74,40 6,25   80,65 
  Тревога "Выброс"                      0,30 0,30    0,30 
  Прием и сдача вахт                      1,71 1,71    1,71 
  Итого по колонне 245 мм       390     0,20   78,00   0,30 6,24 106,34 190,87 15,86 8,71 206,73 
  Сборка  УБТС и бур. труб                         6,20 6,20 0,52   6,72 
Чарская Бурение ВЗД 4 440 682 242 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,24 0,35 84,70 2,13 0,52 3,87 7,74 96,83 8,13 9,68 104,96 
Олекминская Бурение ВЗД 5 682 846 164 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,16 0,35 57,40 2,50 0,41 2,62 4,83 65,27 5,48 6,53 70,75 
Верхнетолбочанская Бурение ВЗД 6 846 1026 180 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,18 0,35 63,00 2,81 0,51 2,88 5,32 71,71 6,02 7,17 77,73 
Эльг. Нелбн. Юрег. Бурение ВЗД 7 1026 1496 470 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,47 0,35 164,50 3,56 1,67 7,52 16,48 190,17 15,97 19,02 206,14 
Билирская Бурение ВЗД 8 1496 1573 77 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,08 0,35 26,95 4,07 0,31 1,23 2,29 30,79 2,59 3,08 33,38 
  Сборка СК-178/100                      0,70 0,70 0,06   0,76 
Юряхская Отбор керна 9 1573 1662 89 БИТ 215,9/100 В 913 О 21 4,24 0,42 37,38 4,23 17,92 1,42 5,86 62,58 5,26 6,26 67,84 
  Разборка СК-178/100                      0,92 0,92 0,08   1,00 
Кудулахская Бурение ВЗД 10 1662 1777 115 БИТ 215,9 ВТ 619 1000 0,12 0,35 40,25 4,42 0,51 1,84 5,96 48,56 4,08 4,86 52,64 
  Геофизические работы     1777                37,00 37,00 3,11   40,11 
  Центрирование вышки                      9,80 9,80 0,82   10,62 
  Крепление   0 1777                   71,00 71,00 5,96   76,96 
  Разборка УБТС и бур. труб                       7,71 7,71 0,65   8,36 
  Тревога "Выброс"                      0,19 0,19    0,19 
  Прием и сдача вахт                      1,14 1,14    1,14 
  Итого по колонне 168 мм       1337     5,49   474,18   21,85 21,39 183,13 700,57 58,73 56,60 759,30 
  Сборка УБТС и бур. труб                         14,71 14,71 1,24   15,95 
Успунская Бурение ВЗД 11 1777 1858 81 БИТ 142,9 ВТ 613 Н 1000 0,08 0,43 34,83 4,60 0,37 1,30 3,59 40,09 3,37 4,01 43,46 
Бюкская Бурение ВЗД 12 1858 2017 159 БИТ 142,9 ВТ 613 Н 1000 0,16 0,43 68,37 5,00 0,80 2,54 8,35 80,06 6,73 8,01 86,79 

  Сборка СК-127/80                      0,70 0,70 0,06   0,76 
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Стратиграфия 

 

 
Наименование работ 

 

№ 
пач- 
ки 

Интервал 
по стволу 

Объ- 
ем 
раб. 

Типоразмер 
долота 

Норма 
прох. 
м 

Кол- 
во 
рейс. 

Время мех.бур. СПО 
На- 
ращ. 

Про- 
чие 
раб. 

Итого, 
час 

Рем. 
раб. 
8,4% 

Под- 
соб. 
всп. 
10% 

Всего, 
час 1 

метр Всего Рейс Всего 
от до 

Ботуобинский гор. Отбор керна 13 2017 2048 31 БИТ 142,9/80 В 913 О1 21 1,48 0,50 15,50 5,16 7,62 0,50 2,49 26,11 2,19 2,61 28,30 
  Разборка СК-127/80                      0,92 0,92 0,08   1,00 

Талакан. гор. Кр. фнд. Бурение ВЗД 14 2048 2382 334 БИТ 142,9 ВТ 613 Н 1000 0,33 0,43 143,62 5,56 1,86 5,34 14,79 165,62 13,91 16,56 179,53 
  Геофизические работы     2382                35,00 35,00 2,94   37,94 
  Центрирование вышки                      9,80 9,80 0,82   10,62 
  Крепление   1702 2382                   46,43 46,43 3,90   50,33 
  Разборка УБТС и бур. труб                       9,13 9,13 0,77   9,90 
  Тревога "Выброс"                      0,68 0,68    0,68 
  Прием и сдача вахт                      3,88 3,88    3,88 
  Итого по колонне 114 мм       605     2,05   262,32   10,65 9,68 150,47 433,13 36,01 31,19 469,13 
  Всего по скважине       2382,0     8,73   827,00   34,19 38,11 476,29 1375,61 114,85 97,97 1491,92 
 
Примечания 
Процент пребывания ВЗД на забое: 
     1 Время механического бурения ВЗД 683,6   Всего, час               1491,92   
     2 Время промывки   5,0   % пребывания ВЗД на забое             46   
 Итого, час  688,6        
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Таблица 12.1.4 – Крепление скважины 

№№ Наименование работ Един. Направление Кондуктор Эксплуатационная Хвостовик 
п/п измер. Д=324 мм Д=245мм Д=168 мм Д=114 мм 

  Глубина спуска м 50   440   1777   1527 2382 
1 Проработка скважины:  1 4,59 1 31,80 1 107,67 1 68,09 

1.1 Подготовительные работы перед спуском ин-та оп. 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 
1.2 Наворот долота оп.   0,12  0,12   0,12   0,12 
1.3 Спуск инструмента св.   0,28  1,96   2,22   2,22 

1.3.1 Вывод УБТ из-за пальца и спуск  св.   0,13  0,13   0,11   0,11 
1.4 спуска инструмента оп. 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 
1.5 Наворот ведущей трубы на инструмент оп. 3 0,25 31 2,58 110 9,17 49 4,08 
1.6 Проработка (45-25 м/час) м 50 1,67 390 13,00 1337 53,48 605 40,33 
1.7 Наращивание тр. 3 0,6 31 6,2 110 22,00 49 9,80 
1.8 Подготовительные работы перед подъемом инструмента  оп. 4 0,6 32 4,8 111 16,65 50 7,5 
1.9 Подъем инструмента    0,33  2,39   2,81   2,81 

   - установка УБТ за палец    0,20  0,20   0,70   0,70 
1.10 Отворот долота оп. 1 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12 

2 Промывка скв. перед спуском цикл 2 0,15 2 0,85 2 1,24 2 1,19 
3 ПЗР при спуске обсадных труб опер.   3,75  3,75   3,75   3,75 
4 Спуск колонн:    1,19  4,66   15,09   7,50 

4.1 Приварка муфтовых соединений  3 0,61 3 0,26 3 0,26 3 0,26 
4.2 Спуск обсадных колонн  5 0,58 44 4,40 178 14,83 85 5,67 
4.3 Спуск хвостовика на инструменте оп.   0,00  0,00   0,00 1527 1,58 
5 Промывка во время спуска ОК       0,76   0,85   0,85 

5.1 ПЗР к промывке оп.     1 0,20 1 0,20 1 0,20 
5.2 Промывка во время спуска труб цикл     1 0,56 1 0,65 1 0,65 
6 Промывка перед цементированием цикл   0,36  0,55   1,27   0,00 

6.1 ПЗР к промывке оп. 1 0,32 1 0,20 1 0,20 1 0,20 
6.2 Промывка оп. 2 0,05 2 0,35 2 1,07 2 1,02 
7 ПЗР к цементированию оп   1,49  1,82   1,82   1,82 
8 Цементирование скважины    24,25   25,69   26,77   16,64 
  а) закачивание буферной жидкости мз 2 0,04 6 0,23 9 0,29 6 0,15 
  б) закачивание цементного раствора мз 5,13 0,11 20,77 0,80 47,1 1,49 5,95 0,21 
  в) закачивание продавочной жидкости мз 2,92 0,09 17,35 0,67 31,24 0,99 12,46 0,27 
  г) ОЗЦ    16  16   24   16 
9 Заключительные работы после     1,43  1,43   1,43   1,43 
  затвердевания цемента                 
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№№ Наименование работ Един. Направление Кондуктор Эксплуатационная Хвостовик 
п/п измер. Д=324 мм Д=245мм Д=168 мм Д=114 мм 
10 Оборудование устья:       28,60   12,00   9,20 
  а) монтаж ПВО       28,60   12,00     
  б) демонтаж ПВО               9,2 

11 Разбуривание цементного стакана:    2,07  4,30   4,53   3,37 
11.1 Навертывание долота опер. 1 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12 
11.2 Спуск инструмента    0,71  2,39 2,00 2,63 2,00 2,63 
11.3 ПЗР перед и после спуска ин-та оп. 1 0,28 1 0,28 1 0,28 1 0,28 
11.4 Разбуривание цементного стакана: 1м 5 0,18 20 0,73 20 0,73   0,00 
11,5 Разбуривание башмака (элементов осн.) 1шт 1 0,33 1 0,33 1 0,33 1 0,33 
11.6 Разбуривание обратного клапана 1шт 1 0,43 1 0,43 1 0,43     
12 Промывка скв. после разбуривания пробки цикл 3 0,06 3 0,46 3 0,71 3 0,68 
13 Испытание на герметичность         1,53   1,53   0 
  Итого:     34,74   74,40   71,00   46,43 
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Таблица 12.1.5 – Прочие работы 
Интервал 

Объем 
раб. 

Размер 
долота 

Норма 
прох., 
м 

Кол- 
во 
рейс. 

Время мех. бур. Наименование работ 
Смена 
т/бура 

ВСЕГО, 
час от до 1 метр 

час 
Всего 
час 

Промывка Пере- 
тяжка 
т. каната 

Проверка 
ПВО Норма 

1 ц./100м 
Всего, 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0 50 50 393,7 50 1,00 0,25 12,5 0,07 0,02     0,02 

Итого:   50     1,00   12,50   0,02       0,02 
50 440 390 295,3 2000 0,20 0,2 78 0,08 0,04 2,53     2,57 

Итого:   390     0,20   78,00   0,04       2,57 
440 682 242 215,9 1000 0,24 0,35 84,7 0,04 0,05   7,06 0,63 7,74 
682 846 164  1000 0,16 0,35 57,4 0,04 0,05   4,78   4,83 
846 1026 180  1000 0,18 0,35 63 0,04 0,07   5,25   5,32 

1026 1496 470  1000 0,47 0,35 164,5 0,04 0,24 2,53 13,71   16,48 
1496 1573 77  1000 0,08 0,35 26,95 0,04 0,05   2,25   2,29 
1573 1662 89  21 4,24 0,42 37,38 0,04 2,74   3,12   5,86 
1662 1777 115  1000 0,12 0,35 40,25 0,04 0,08 2,53 3,35   5,96 

Итого:   1337     5,49   474,18   3,28       48,48 
1777 1858 81 149,2 1000 0,08 0,43 34,83 0,04 0,06   2,90 0,63 3,59 
1858 2017 159  1000 0,16 0,43 68,37 0,04 0,12 2,53 5,70   8,35 
2017 2048 31  21 1,48 0,5 15,5 0,04 1,20   1,29   2,49 
2048 2382 334  1000 0,33 0,43 143,62 0,04 0,30 2,53 11,97   14,79 

Итого:   605     2,05   262,32   1,68       29,23 
Всего:   2382     8,73   827,00   5,01       80,30 
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Таблица 12.1.6 – Расчет времени геофизических исследований 
  Наименование    Интервал, м Объем, Затраты времени, мин   
           работ Забой от до м ПЗР Пересо- СПО Калиб- Источ-           Замеры Итого 
              един.   ровка ник Норма Всего   
  1                         
Забой   440      115          115 
Инк.    50 440 390  9 5,8 50  1,4 5,5 70,2 
ГК    0 440 440  9 5,7 30 3,5 9,5 41,8 90,0 
ННКт    0 440 440  9  30 3,5 9,5 41,8 84,3 
АК    0 440 440   9 5,2 20   7,2 31,7 65,9 
БК    50 440 390   9   15  3,3 12,9 36,9 
КС    50 440 390  9 5,8 15  3 11,7 41,5 
ДС     50 440 390  9 5,8 25  3,7 14,4 54,2 
                       
АКЦ    0 440 440  9 5,2 20  3 13,2 47,4 
ГГЦ     0 440 440  9 5,2 30  15 66,0 110,2 
                      
Промер кабеля   0 440 440        2,5 11,0 11,0 
Шаблонировка   0 440 440    4,0       4,0 
Промывка   0 440 440 19        4 35,2 54,2 
                      
Всего, час.                       13,1 
  2                         
Забой  1777     115          115,0 
ГК    390 1777 1387  9 28,2 30 3,5 9,5 131,8 202,4 
БК    440 1777 1337   9   15  3,3 44,1 68,1 
ННКт    390 1777 1387  9  30 0 9,5 131,8 170,8 
Рез.    1433 1777 344   9   15   3 10,3 34,3 
ГГК-П    1433 1777 344   9 41,7 30 3,5 16 55,0 139,3 
Терм.    1433 1777 344  9 37,9 30  7,4 25,5 102,3 
Инк.    440 1777 1337  9 26,2 50  1,4 18,7 103,9 
АК    390 1777 1387   9 25,6 20   7,2 99,9 154,4 
МБК    1433 1777 344   9 37,9 15   3,3 11,4 73,2 
КС    440 1777 1337  9 26,2 15  3 40,1 90,3 
ДС     440 1777 1337  9 26,2 25  3,7 49,5 109,6 
СГК    1433 1777 344  9 41,7 30 3,5 17,5 60,2 144,4 
                  
АКЦ    0 1777 1777  9 21,0 20  3 53,3 103,3 
СГДТ    0 1777 1777   9 23,1 17 3,5 18 319,9 372,5 
                      
Промер кабеля   440 1777 1337        2,5 33,4 33,425 
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  Наименование    Интервал, м Объем, Затраты времени, мин   
           работ Забой от до м ПЗР Пересо- СПО Калиб- Источ-           Замеры Итого 
              един.   ровка ник Норма Всего   
Шаблонировка   0 1777 1777    16,0       16,0 
Промывка   0 1777 1777 19        4,7 167,038 186,0 
                      
Всего, час.                       37,0 
  3                         
Забой  2382     115          115,0 
ГК    1725 2382 657  9 53,4 30 3,5 9,5 62,4 158,3 
БК    1777 2382 605   9   15  3,3 20,0 44,0 
ННКт    1725 2382 657  9  30 0 9,5 62,4 101,4 
Рез.    1777 2382 605   9   15   3 18,2 42,2 
ГГК-П    1777 2382 605   9 54,1 30 3,5 16 96,8 193,4 
Терм.    1777 2382 605  9 49,1 30  7,4 44,8 132,8 
Инк.    1777 2382 605  9 49,1 50  1,4 8,5 116,5 
АК    1725 2382 657   9 48,5 20   7,2 47,3 124,8 
МБК    1777 2382 605   9 49,1 15   3,3 20,0 93,0 
КС    1777 2382 605  9 49,1 15  3 18,2 91,2 
ДС     1777 2382 605  9 49,1 25  3,7 22,4 105,5 
СГК    1777 2382 605  9 54,1 30 3,5 17,5 105,9 202,4 
                   
АКЦ    1702 2382 680  9 48,2 20  3 20,4 97,6 
СГДТ    1702 2382 680   9 53,1 17 3,5 18 122,4 205,0 
                   
Промер кабеля   1777 2382 605        2,5 15,1 15,125 
Шаблонировка   0 2382 2382    21,4       21,4 
Промывка   0 2382 2382 19        4,7 223,908 242,9 
                      
Всего, час.                       35,0 
Итого, час.                   85,1 
           сут.                       3,5 

 

 



ПД № 1132-ИОС-1 
 

 

Том 5.1 170  

Таблица 12.1.7 – Объемы работ по теплофикационной котельной установке 

№ 
п/п 

Номер расценки по 
ЕРЕР или разовая 

Наименование работ 
(с указанием шифра или характеристика) 

Един. 
измере-
ния 

Кол-во 

1 2 3 4 5 
1 2792 Эксплуатация ПКН-2М на 2 котла сут 116,0 

 
 

 
Примечания 
 

 Расчет продолжительности эксплуатации ПКН-2М:  
1. Отопительный период, сут -     253 
2. Продолжительность подготовительных работ к бурению, бурение, крепление, ИПТ, испытание 

с БУ, сут -     167,0 
3. Формула расчета – (п.1/365) × п.2    
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13 ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА 
 

Таблица 13.1 – Потребность в ГСМ  

Этапы строительства скважины 
Продолжи-
тельность, 

сут 

Шифр БУ, агрегатов, эл/стан-
ций 

Нормативная потребность в 
ГСМ, т / сут 

Потребность в ГСМ, с учетом 
продолжительности включения 

(по мониторингу), т 

Всего В том числе Всего В том числе 
топлива масла топлива масла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Эксплуатация, ДВС 

Подготовительные и строительно-монтажные работы 45,0 АД-100 – 1 шт. 0,170 0,167 0,003 7,650 7,515 0,135 

Подготовительные работы к бурению 4,0 
САТ - 15 – 2 шт. (К=0,25) 0,792 0,769 0,023 3,168 3,076 0,092 
САТ-3412 – 2шт (К=0,25) 1,121 1,089 0,032 4,484 4,356 0,128 

АД-200 – 1 шт. 0,685 0,669 0,016 2,740 2,676 0,064 

Бурение, крепление, испытание с БУ  163 
САТ - 15 – 2 шт.  3,169 3,077 0,092  

276,16 
 

263,01 
 

13,15 САТ-3412 – 2шт 4,486 4,356 0,130 
АД-200 – 2 шт. 1,370 1,338 0,032 

Консервация, ликвидация 5,6 УПА-60/80 – 1 шт. 0,110 0,100 0,010 0,616 0,560 0,056 
АД-100 – 1 шт. 0,362 0,354 0,008 2,028 1,983 0,045 

Рекультивация 18,0 АД-60 – 1 шт. 0,086 0,085 0,001 1,548 1,530 0,018 
Всего:    298,394 284,706 13,688 

Эксплуатация ПКН-2М (топливо – нефть) 
на 2 котла 116 ПКН-2М 3,80     440,8   

Всего:          440,8   

 
Примечания 
1. Нормативная потребность в ГСМ согласно паспортным данным на ДВС, с учетом 75% нагрузки. 
2. На период бездорожья предусмотреть достаточный запас топлива на складе ГСМ для бесперебойной работы ДВС и котельной. 
3. Потребность ГСМ на бурение, крепление и испытание задано Заказчиком по фактическим данным ранее пробуренных скважин. 
4. В потребность ГСМ включен расход в том числе и на работу строительной техники. 
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Таблица 13.2 – Ведомость потребности в материалах, оборудовании и инструменте 

Наименование материалов, оборудования 
и инструмента 

 
Един. 
измер. 

В том числе по этапам строительства скважины 
Итого по 
скважине ВМР 

Бурение и крепление 
Итого 

Испыта-
ние в 
колонне 

Рекульти-
вация Направление Кондуктор Эксплуата-

ционная Хвостовик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бурение (приобретение) – раствор  

1 Бентонит ПБМБ т - 8,580 10,716 - - 19,296 - - 19,296 
2 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» т - 0,099 0,228 1,645 0,575 2,547 - - 2,547 
3 Сода кальцинированная Na2CO3 т - 0,099 0,228 0,165 0,058 0,550 - - 0,55 
4 Хлорид натрия NaCL т - - - 86,856 - 86,856 - - 86,856 
5 Хлорид калия KCl т - - - - 5,750 5,750 - - 5,750 
6 Ксантановый биополимер  т - - - 0,823 0,405 1,228 - - 1,228 
7 Полиакриламид Праестол 2540Н т - - - 0,987 0,115 1,102 - - 1,102 
8 Смазочная добавка Биолуб LVL т - - - 0,987 0,345 1,332 - - 1,332 
9 Сода каустическая NaOН т - - - 0,165 0,058 0,223 - - 0,223 

10 Бактерицид Биоцид БТ т - - - - 0,046 0,046 - - 0,046 
11 Пеногаситель Пента-461 т - - - - 0,058 0,058 - - 0,058 
12 Кольматант К-3, К-10, К-50 т - - 0,532 1,645 0,575 2,752 - - 2,752 
13 Уксусная кислота т - - - - - - 1,84 - 1,84 
14 Кислота соляная (28%) т - - - - - - 42,60 - 42,60 
15 ОП-10 т - - - - - - 0,18 - 0,18 
16 Ингибитор кислотный т - - - - - - 0,09 - 0,09 
17 Кислота плавиковая т - - - - - - 2,48 - 2,48 

Бурение (транспортировка) – запас 
18 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» т - - - - - 0,210 - - 0,210 
19 Сода кальцинированная Na2CO3 т - - - - - 0,021 - - 0,021 
20 Хлорид калия KCl т - - - - - 2,100 - - 2,100 
21 Ксантановый биополимер  т - - - - - 0,147 - - 0,147 
22 Полиакриламид Праестол 2540Н т - - - - - 0,042 - - 0,042 
23 Смазочная добавка Биолуб LVL т - - - - - 0,126 - - 0,126 
24 Сода каустическая NaOН т - - - - - 0,021 - - 0,021 
25 Бактерицид Биоцид БТ т - - - - - 0,017 - - 0,017 
26 Пеногаситель Пента-461 т - - - - - 0,021 - - 0,021 
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Наименование материалов, оборудования 
и инструмента 

 
Един. 
измер. 

В том числе по этапам строительства скважины 
Итого по 
скважине ВМР 

Бурение и крепление 
Итого 

Испыта-
ние в 
колонне 

Рекульти-
вация Направление Кондуктор Эксплуата-

ционная Хвостовик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
27 Кольматант К-3, К-10, К-50 т - - - - - 0,210 - - 0,210 

Технологический запас (Запас материалов для ликвидации возможных осложнений) 
28 Бентонит ПБМБ т - - - - - 36,000 - - 36,000 
29 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра» т - - - - - 2,160 - - 2,160 
30 Полиакриламид Праестол т - - - - - 2,160 - - 2,160 
31 К - 3 т - - - - - 5,400 - - 5,400 
32 К - 10 т - - - - - 5,400 - - 5,400 
33 К - 50 т - - - - - 8,640 - - 8,640 

Крепление (приобретение) 
34 ПЦТ I -50 т - 6,46 14,06 - - 20,52 - - 20,52 
35 ПТЦ 1-G-CC т - - - 35,96 7,87 43,64 2,61 - 46,25 
36 ПЦТ III-Об(4)-50 т - - 6,41 16,26 - 22,67 - - 22,67 
37 CaCl2 т - 0,15 0,33 - - 0,48 41,65 - 42,13 
38 ТПФН т - - 0,30 0,45 0,30 1,05 - - 1,05 
39 НТФ т - - 0,01 0,05 0,01 0,07 - - 0,07 

Долота, бурголовки 
40 III 393,7 VU-K21TG-R174 шт - 1 - - - 1 - - 1 
41 III 295,3 V-12-R187 шт - 1 - - - 1 - - 1 
42 БИТ 295,3 ВТ 619 шт - - 1 - - 1 - - 1 
43 III 215,9 V-N21-R192  - - 1 - - 1 - - 1 
44 БИТ 215,9 ВТ 613 шт - - - 3 - 3 - - 3 
45 БИТ 215,9/100 В 913 0.01 шт - - - 1 - 1 - - 1 
46 III 142,9 АUL-LSP11TGF-R558 шт - - - 1 - 1 - - 1 
47 БИТ 142,9 ВТ 613Н шт - - - - 2 2 - - 2 
48 БИТ 142,9/80 В 913.01 шт - - - - 2 2 - - 2 
49 III 93,0 А-С31-R307 шт - - - - 1 1 - - 1 

Калибраторы, центраторы, ВЗД 
50 ДРУ-172 ПСТЛ шт - - - 1 - 1 - - 1 
51 ДРУ-120 РС шт - - - - 1 1 - - 1 
52 Д-76 шт - - - - 1 1 - - 1 
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Наименование материалов, оборудования 
и инструмента 

 
Един. 
измер. 

В том числе по этапам строительства скважины 
Итого по 
скважине ВМР 

Бурение и крепление 
Итого 

Испыта-
ние в 
колонне 

Рекульти-
вация Направление Кондуктор Эксплуата-

ционная Хвостовик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
53 СК 178/100 шт - - - 1 - 1 - - 1 
54 СК 127/80 шт - - - - 1 1 - - 1 
55 КЛС 393,7 СТ шт - 1 - - - 1 - - 1 
56 КЛС 295,3 СТ шт - - 2 - - 2 - - 2 

Элементы оснастки обсадных колонн 
57 БКМ-324 шт - 1 - - - 1 - - 1 
58 БКМ-245 шт - - 1 - - 1 - - 1 
59 БКМ-168 шт - - - 1 - 1 - - 1 
60 ЦКОД-324-2 шт - 1 - - - 1 - - 1 
61 ЦКОД-245-2 шт - - 1 - - 1 - - 1 
62 ЦКОД-168-1 шт - - - 1 - 1 - - 1 
63 ПП-324×351 шт - 1 - - - 1 - - 1 
64 ПП-219×245 шт - - 1 - - 1 - - 1 
65 ПРП-Ц-В-168 шт - - - 1 - 1 - - 1 
66 ПРП-Ц-Н-168 шт - - - 1 - 1 - - 1 
67 ПЦ-324/394 (Ф) шт - 11 - - - 11 - - 11 
68 ПЦ-245/295-02 (Ф) шт - - 19 - - 19 - - 19 
69 ПЦ-168/216-01(Ф) шт - - - 53 - 53 - - 53 
70 ЦТГ-168/216 шт - - - 27 - 27 - - 27 
71 ПХЦЗ 114/168-99/141 шт - - - - 1 1 - - 1 

Трубы обсадные 
72 ОТТМ А - 323,9 × 9,5 - Д т - 3,92 - - - 3,92 - - 3,92 
73 ОТТМ А - 244,5 × 8,9 - Д т - - 24,39 - - 24,39 - - 24,39 
74 ОТТМ А - 168,3 × 8,9 - Д т - - - 66,06 - 66,06 - - 66,06 
75 ОТТМ А - 114,3 × 7,4 - Д т - - - - 14,41 14,41 - - 14,41 

Трубы бурильные 
76 УБТС2-229 40ХН2МА т - 10,33 2,62 - - 10,33 - - 10,33 
77 УБТС2-203 40ХН2МА т - 2,03 16,22 - - 16,22 - - 16,22 
78 УБТС2-178 40ХН2МА т - 1,48 2,95 11,80 - 11,80 - - 11,80 
79 УБТС-С-121 т - - - - 4,81 4,81 - - 4,81 
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Наименование материалов, оборудования 
и инструмента 

 
Един. 
измер. 

В том числе по этапам строительства скважины 
Итого по 
скважине ВМР 

Бурение и крепление 
Итого 

Испыта-
ние в 
колонне 

Рекульти-
вация Направление Кондуктор Эксплуата-

ционная Хвостовик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
80 ПК-127 «Л» 9,19 мм т - - 11,13 54,81 - 54,81 - - 54,81 
81 ПН-88,9 «Л» 9,40 мм т - - - - 52,11 52,11 - - 52,11 
82 ПН-60,3 «Д» 7,10 мм т - - - - 7,75 7,75 - - 7,75 

НКТ 
83 НКТ-73,0 «Е» 5,5 мм т - - - - - - 14,80 - 14,80 
84 НКТ-60,3 «Е» 5,0 мм т - - - - - - 6,26 - 6,26 
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14 ЛИКВИДАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН И ОБОРУДОВАНИЯ ИХ УСТЬЕВ И 
СТВОЛОВ 

 
Данный раздел проекта разработан в соответствии с требованиями раздела LVII 

ПБНиГП [3]. 

Сроки, в которые проводятся работы по ликвидации, консервации, не должны 

превышать одного месяца с момента принятия недропользователем решения о ликвидации 

скважины в случае ликвидации в процессе строительства (непосредственно по окончанию 

испытания) и трёх месяцев в других случаях. 

 
Критерии ликвидации, консервации скважины 

 

Разработка проектных технологических и технических решений по консервации и лик-

видации скважин направлена на обеспечение промышленной безопасности, безопасности 

жизни и здоровья людей, охрану недр и окружающей природной среды, сохранение скважины 

на весь период консервации в соответствии с требованиями ст.8 [7], п. 20-23 [3] 

В проектную документацию данный раздел включен в соответствии с требованиями п. 

1, 11, [3]. 

Учитывая горно-геологические условия, за основу при разработке раздела по ликвида-

ции и консервации приняты проектные данные по конструкции, проектной глубине, пласто-

вым давлениям, давлениям гидроразрыва и опрессовке колонн, ожидаемым результатам ис-

пытания скважины. С учетом фактического состояния скважины должны быть внесены соот-

ветствующие коррективы при проведении работ по ликвидации и консервации. 

В данном разделе проекта рассматривается вариант консервации законченной строи-

тельством скважины, а также вариант ликвидации скважины со спущенным хвостовиком. 

В соответствии с требованиями [3] при получении промышленного притока углеводо-

родов в процессе опробования скважина подлежит консервации на срок до обустройства про-

мысла. Консервация скважины возможна и в процессе её эксплуатации п. 1323 [3]. 

Консервация скважины в процессе строительства по причине несоответствия фактиче-

ских геолого-технических условий проектным, стихийных бедствиях, отсутствия финансиро-

вания не исключается, но маловероятна. Решение по консервации и ликвидации скважин при-

нимает ООО «ИНК». 

Срок консервации скважины определяется объемом работ по её обустройству. 

После вывода скважины из консервации переводится в пробную эксплуатацию, а затем 

в добывающий (или нагнетательный) фонд. При отсутствии промышленного притока углево-

дородов в процессе опробования и отрицательных результатах по интенсификации притока 
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скважина подлежит ликвидации по геологическим причинам по II категории пункт «а» как 

скважина, доведенная до проектной глубины, но оказавшаяся в неблагоприятных геологиче-

ских условиях п. 1276 [3]. 

По завершении строительства скважины, работы по консервации или ликвидации осу-

ществляются с использованием буровой установки и противовыбросового оборудования, на 

котором велось бурение или освоение скважины. 

При необходимости консервации или ликвидации скважины по тем или иным причи-

нам для проведения этих работ должна быть смонтирована установка капитального ремонта 

соответствующей грузоподъемности, и обеспечивающая монтаж на устье противовыбросо-

вого оборудования. 

Технологические и технические решения по ликвидации, консервации скважины 
 

Технологические и технические решения по ликвидации стволов, оборудованию устья 

скважины и консервации скважины принимаются, исходя из текущего технического 

состояния ствола и стадии строительства скважины. 

Все работы по ликвидации скважины должны проводится в соответствии с 

требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [3], 

«Правилами ремонтных работ в скважинах» (РД 153-39-023-97) и индивидуальным планом 

изоляционно-ликвидационных (в случае ликвидации) и консервационных работ (в случае 

консервации) по каждой скважине, разработанным в соответствии с проектом производства 

работ по ликвидации и консервации скважин с учётом требований раздела LVII ПБНиГП [3]. 

Осложнения и аварии, возникшие в процессе проведения изоляционно-

ликвидационных работ или в процессе исследования технического состояния скважины, 

ликвидируются по дополнительным к проектной документации к ликвидации планам, 

согласованным с региональными органами Управления по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по технологическому, экологическому и 

атомному надзору. 
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14.1 ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИНЫ 
 

Общий порядок и технические требования по переводу скважин в состояние 

ликвидации, обеспечивающее сохранность недр, безопасность жизни и здоровья населения, 

охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемых 

объектов, регламентируется положениями инструкции. 

Ликвидация скважины производится по инициативе предприятия недропользователя, 

на балансе которого находится скважина, и проводится в соответствии с данной проектной 

документацией, разработанной, согласованной и утверждённой в порядке, установленном 

нормативными и законодательными актами. 

Все ликвидируемые скважины, в зависимости от причин ликвидации, подразделяются 

на 4 категории: 

I – скважины, выполнившие своё назначение; 

II – скважины, ликвидируемые по геологическим причинам; 

III – скважины, ликвидируемые по техническим причинам; 

IV – скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим 

причинам. 

Основным критерием ликвидации по скважинам законченным строительством 

(испытанием), для всех категорий, является: 

• невозможность использования скважины в качестве эксплуатационной 

(нагнетательной); 

• решение поставленных проектным документом задач; 

• нецелесообразность использования в качестве контрольной, пьезометрической, 

поглощающей либо в других целях, как по состоянию ствола скважины, так и по 

экономическим причинам. 

Невозможность использования скважины в иных хозяйственных целях подтверждается 

Актом о невозможности использования скважины в иных хозяйственных целях за подписью 

генерального директора, главного инженера и главного геолога недропользователя и главы 

администрации района (представителя территории) на землях которого расположена 

скважина.  

Ликвидация скважины подразумевает проведение изоляционно-ликвидационных 

работ в стволе скважины и оборудование устья скважины, а также проведение рекультива-  

ционных работ оформленных соответствующим актом.  
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14.1.1 Ликвидация скважины без эксплуатационной колонны (хвостовика) 
 

Ликвидация скважины без эксплуатационной колонны (хвостовика) производится 

путём установки цементных мостов в интервалах залегания высоконапорных 

минерализованных вод и слабопродуктивных, не имеющих промышленного значения, 

залежей углеводородов. 

Высота цементного моста должна быть на 20 м ниже подошвы и на 20 м выше кровли 

каждого такого горизонта. 

Над кровлей верхнего пласта с минерализованной водой, а также на границе залегания 

пластов с пресными и минерализованными водами устанавливается цементный мост высотой 

50 м. 

Для определения технического состояния последней обсадной колонны (кондуктора) 

проводятся следующие геофизические исследования: АКЦ, ЭМДС, СГДТ, термометрия, 

резистивиметрия. 

Изоляционно-ликвидационные работы проводятся по специальному плану на солевом 

растворе с параметрами указанными в ГТН (геолого-техническом наряде) на строительство 

скважины. 

Наличие цементных мостов проверяется разгрузкой бурильного инструмента или 

насосно-компрессорных труб с усилием, не превышающим предельно допустимую удельную 

нагрузку на цементный камень (не более 5 тонн). 

Установленный в башмаке последней промежуточной колонны (кондуктора) 

цементный мост испытывается методом гидравлической опрессовки на давление не 

превышающее давления опрессовки промежуточной колонны (кондуктора). 

Открытый ствол между мостами и колонное пространство заполняются нейтральным 

буровым раствором плотностью 1250 кг/м3 (полимер-глинистый раствор), верхняя часть колон-

ного пространства заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью (нефть, д/топливо в ин-

тервале 20 – 0 м). 

При аварии с колонной бурильных труб, когда ее верхняя часть осталась в интервале 

ствола, перекрытого промежуточной колонной или кондуктором, производится извлечение 

части бурильной колонны, находящейся выше башмака промежуточной колонны или кондук-

тора, цементирование под давлением с установкой цементного моста на уровне не менее 100 

м над башмаком промежуточной колонны. Оставшаяся часть промежуточной колонны запол-

няется полимер-глинистым раствором. Верхняя часть колонны заполняется нейтральной не-

замерзающей жидкостью. 
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Результаты работ оформляются соответствующими актами (на установку 

изоляционного моста, на определение кровли цементного моста, на опрессовку цементного 

моста) за подписью исполнителей работ. 

 
14.1.2 Ликвидация скважины со спущенной эксплуатационной колонной (хвостовика) 

 

Оборудование стволов при ликвидации скважины со спущенной эксплуатационной 

колонной (хвостовиком) при подъёме цемента за эксплуатационной колонной (хвостовика) 

выше башмака предыдущей колонны (промежуточной или кондуктора) заключается в 

установке цементных мостов в интервалах: 

- против всех интервалов перфорации; 

- установленной негерметичности; 

- установки муфт ступенчатого цементирования; 

- в местах стыковки при секционном спуске эксплуатационной или промежуточной 

колонн; 

- в башмаке последней промежуточной колонны (или кондуктора) высотой 50 м. 

Для определения технического состояния последней обсадной колонны проводятся 

промыслово-геофизических исследования (тех. состояние, АКЦ, СГДТ, ЭМДС, термометрия), 

по результатам которых недропользователем принимается решение о возможности 

ликвидации скважины. 

Если по решению пользователя недр производится отворот не зацементированной 

части эксплуатационной колонны, то устанавливается цементный мост высотой не менее 50 

м над головой оставшейся части колонны. Оставшаяся часть скважины заполняется 

незамерзающей нейтральной жидкостью. 

При ликвидации скважины с аварийным оборудованием в стволе скважины необходимо про-

извести установку цементного моста под давлением в интервалах перфорации и с перекрытием «го-

ловы» оставшегося инструмента на 20 м. После ожидания затвердения цемента следует определить 

разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб верхний уровень цементного 

моста. 

Ликвидационные цементные мосты в эксплуатационной колонне (хвостовике) 

испытываются методом гидравлической опрессовки на давление не превышающее опрессовку 

эксплуатационной колонны (хвостовика). 

После установки верхнего моста производится опрессовка межколонного пространства 

давлением 5 МПа 
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14.1.3 Оборудование устья ликвидированной скважины 
 

После установки и проверки цементных мостов на устье скважины (на кондукторе или 

промежуточной колонне) устанавливается заглушка (или глухой фланец) с вваренным 

металлическим патрубком длиной не менее 1,5 м, которой сообщается  с обсадной колонной 

(кондуктором, технической колонной). На патрубок устанавливается вентиль. 

На устье ликвидированной скважины устанавливается бетонная тумба размером 1×1×1 

м с металлическим репером высотой не менее 0,5 м и металлической таблицей, на которой 

электросваркой указывается номер скважины, месторождение (площадь), предприятие 

недропользователь, дата ликвидации скважины. 

Выкопировка плана местности с указанием местоположения устья ликвидированной 

скважины передаётся землепользователю, о чём делается соответствующая отметка в деле 

скважины и акте на рекультивацию земельного участка. 

 
14.1.4 Порядок организации работ по ликвидации скважины 

 

Для оформления комплекта документов на ликвидацию скважины пользователь недрами или 

его представитель создает комиссию. В комиссию включаются представители геологической 

службы, службы бурения, главного инженера, службы промышленной и экологической 

безопасности. Председателем комиссии назначается главный инженер или главный геолог 

пользователя недр. Дополнительно в комиссию могут привлекаться необходимые специалисты 

(геолог, экономист, главный бухгалтер). Решение комиссии о ликвидации группы скважин 

(скважины) является основанием для подготовки плана изоляционно-ликвидационных работ на 

конкретную скважину. 

Решение комиссии, оформленное протоколом о ликвидации, является основанием для 

подготовки задания на составление плана изоляционно-ликвидационных работ. 

На основании предоставленной информации производственно-технологическая служба 

составляет план ликвидационно-изоляционных работ по ликвидации скважины. План 

утверждается главным инженером, главным геологом сервисной организации, согласовывается 

с ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 

По завершении работ по ликвидации скважины сервисная организация совместно с 

недропользователем составляет проект Акта на ликвидацию скважины, который совместно с 

актами выполненных работ за подписью их исполнителей, заверенными печатью и подписью 

пользователя недр, а также с актами на проведённые работы по рекультивации земель 

предоставляются в территориальное управление Ростехнадзора. 
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Дополнительно к Акту на ликвидацию скважины и других вышеперечисленных 

документов материалы по ликвидации скважины включают в себя: 

а) справку, содержащую сведения об истории бурения  

б) выкопировку из структурной карты с указанием проектного и фактического 

положения устья и забоев; 

в) сведения о том, когда и кем составлен проект строительства данной скважины, кто 

его утверждал; 

г) справку о фактической и остаточной стоимости скважины; 

д) диаграммы стандартного каротажа; 

е) результаты опрессовки колонн и цементных мостов на основании актов за подписью 

исполнителей; 

ж) результаты проверки технического состояния обсадных колонн на основании актов 

за подписью исполнителей; 
з) заключение проектной организации, осуществляющей разработку документации на ликвидацию. 

Все материалы по ликвидированной скважине, включая утверждённый акт на 

ликвидацию скважины, должны быть сброшюрованы, заверены печатью и подписями. 

Материалы хранятся в геологической службе ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ» (один экземпляр передаётся в территориальное управление Ростехнадзора). 

Ликвидация законченных строительством скважин считается завершенной после 

подписания акта о ликвидации недропользователем и представителем территориального 

управления Ростехнадзора. 

Учёт, ежегодный контроль, за состоянием устьев ликвидированных скважин и 

необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений требований 

охраны недр осуществляет ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 
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14.1.5 Объемы работ по ликвидации скважины 
 

До начала проведения работ по ликвидации скважины все аварии, негерметичности 

колонны, грифоны, перетоки должны быть ликвидированы по отдельным утвержденным 

планам работ. 

Перед проведением работ в скважине должны быть закончены испытания продуктивных 

пластов в колонне. В скважине должен быть установлен цементный мост в интервале 

последнего объекта испытания, проверена герметичность скважины и прочность цементного 

моста, скважина заполнена буровым раствором. 

В процессе испытания объектов в зависимости от полученных результатов проводятся 

операции по подготовке консервации или ликвидации объекта испытания согласно инструкции. 

В связи с этим вариант расчёта выполнен для случая ликвидации скважины со 

спущенной эксплуатационной колонной, как скважины, доведённой до проектной глубины, но 

оказавшейся в неблагоприятных геологических условиях. 

Работы по ликвидации скважины проводятся по окончании испытания при 

смонтированном оборудовании и наличии запаса жидкости глушения (бурового раствора) в 

количестве двух объёмов скважины. 

Дли ликвидации скважины согласно инструкции, в случае отсутствия цементного камня 

за промежуточной колонной ниже башмака кондуктора, если в этот промежуток попадают 

пласты-коллекторы, содержащие минерализованную воду или углеводороды, то производится 

перфорация колонны и цементирование под давлением с установкой цементного моста в 

колонне, перекрывающего указанный интервал на 20 м ниже и выше с последующей 

опрессовкой. Результаты работ оформляются соответствующими актами (на установку 

изоляционного моста, на определение кровли цементного моста, на опрессовку цементного 

моста) за подписью исполнителей работ. 

 В интервале от устья до 20 м располагается незамерзающая жидкость (дизтопливо, 

нефть и. т.), согласно ПБНиГП над устьем скважины оборудуется тумба размером 1×1×1 м и 

таблицей с указанием номера скважины, месторождения (площади), предприятия 

недропользователя и даты её ликвидации. 

Выкопировка плана местности с указанием местоположения устья ликвидированной 

скважины передаётся землепользователю, о чём делается соответствующая отметка в деле 

скважины и акте на рекультивацию земельного участка. 

По завершении работ по ликвидации скважины сервисная организация совместно с 

недропользователем составляет проект Акта на ликвидацию скважины, который совместно с 

актами выполненных работ за подписью их исполнителей, заверенными печатью и подписью 
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пользователя недр, а также с актами на проведённые работы по рекультивации земель 

предоставляются в территориальное управление Ростехнадзора. 

Ликвидация законченных строительством скважин считается завершенной после 

подписания акта о ликвидации недропользователем и представителем территориального 

управления Ростехнадзора. 

Объемы работ, расход материалов и технических средств при ликвидации скважины 

представлены в табл. 14.1.1 – 14.1.2. 

Нормативное время взято согласно «Межотраслевым нормам времени на испытание 

разведочных и эксплуатационных скважин», (Москва, 1995 г). 
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Таблица 14.1.1 - Перечень и объёмы работ по ликвидации скважины 
Наименование и  

характеристика работ 
Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Источник 
норм и рас-
ценок 

Предприятие, выполняю-
щее работы (буровое, спе-

циализированное) 
1 2 3 4 5 

     
1  Приготовление технологического раствора * сут 0,5  Буровая организация 
     
2  Глушение скважины технологическим раство-
ром * 

сут 1,0 Табл. 22 
[31] 

Буровая организация 

     
3  Демонтаж верхней части фонтанной арматуры, 
монтаж ПВО, опрессовка ПВО 

сут 1,0 расчет Буровая организация 

     
4  Установка цементных мостов в эксплуатацион-
ной колонне: 
- в интервале башмака кондуктора 
- в интервале над перфорированным хвостови-
ком* 

 
 

сут 
сут 

 

 
 

2,5 
3,5 

 

Табл. 25 
[31] 

Буровая организация 

5 Заполнение скважины нефтью или другой неза-
мерзающей жидкостью (185 - 0 м) 

сут 0,2 Табл.25 
[31] 

Буровая организация 

     
6 Демонтаж ПВО, оборудование устья (установка 
бетонной тумбы и репера) 
 

сут 1,0 расчет Буровая организация 
 

Итого: сут 9,7   
     

В т. ч. монтаж - демонтаж ПВО сут 1,0   
     

 
     Примечание - * - Буровой раствор, оставшийся после бурения скважины. 
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     Таблица 14.1.2 - Расходные материалы и технические средства, используемые при 
ликвидации скважины 

Наименование материалов или техни-
ческих средств, цель применения 

Нормативный документ 
на изготовление 

Источник норм 
расхода  

Единица 
измерения Количество 

1 2 3 4 5 
     
1 Материалы:     
- нефть (185 – 0 м)   т 3,00 
- Буровой раствор, оставшийся после 
бурения и испытания 

  т 45,0 

   - Цементный раствор для установки 
мостов (при необходимости): 

    

   - ПЦТ 1-G-СС-1 ГОСТ 1581-96  т 6,50 
   - Цементный раствор для бетонной 
тумбы размером 1×1×1 м:  

    

   - ПЦТ 1-G-СС-1 ГОСТ 1581-96  т 1,23 
   - СаСl2 ГОСТ 450-77  т 0,03 
     
2 Монтаж и демонтаж:     
  - ППГ2-180×35 К1 ХЛ ТУ 3661-022-39048342-2006 49-820 комплект 1 
     
3 Работа бульдозера  4432 час 116,4 
     
4 Эксплуатация     
- УПА 60/80           49-2821 сутки 9,7 
- передвижной электростанции  49-2704 сутки 9,7 
     
5 Пробег:     
ЦА-320М  2750 км 152 
СМН-20  2750 км  152 
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14.2  КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИНЫ 
 

Консервация скважины производится по инициативе предприятия недропользователя, 

на балансе которого находится скважина, и осуществляется в соответствии с проектной 

документацией, разработанной, согласованной и утверждённой в порядке, установленном 

нормативными и законодательными актами. 

Необходимость консервации скважины может возникнуть как на стадии бурения 

(строительства), так и после его окончания, а также в процессе эксплуатации. 

Основанием для проведения работ по консервации скважины могут являться 

следующие причины с учётом состояния скважины: 

• несоответствия фактических геолого-технических условий проектным – на срок до 

уточнения проектных показателей и составления нового технического проекта строительства 

скважины; 

• сезонная консервация на период весенне-осенней распутицы в виду не возможности 

доставки расходуемых материалов (предусмотренное проектом сезонное прекращение работ 

консервацией не считается). 

Срок первичной консервации не может превышать 5 лет. 

В случае необходимости, срок консервации скважины продлевается 

недропользователем в соответствии с требованиями раздела LVII ПБНиГП [3]. 

Временная приостановка работ на скважине в связи с экономическими причинами  или 

с отсутствием подъездных дорог может осуществляться без консервации скважин на срок до 

6 месяцев с последующим продлением по согласованию с территориальным органом 

Ростехнадзора, при условии выполнения мероприятий по безопасному пользованию недрами, 

безопасности жизни и здоровью населения, охране окружающей среды на срок приостановки 

скважин. 

Консервация скважины, не более 15 лет, подразумевает проведение работ по 

консервации ствола и соответствующее оборудование устья скважины. 

14.2.1 Для консервации скважины со спущенной (перфорированной) 

эксплуатационной колонной (хвостовиком) выполняется следующее: 

• спуск в скважину бурового инструмента или колонны насосно-компрессорных труб 

(НКТ) до искусственного забоя; 

• обработка бурового (солевого) раствора в процессе промывки с доведением его 

параметров до проектных с добавлением ингибитора коррозии; 

• подъём колонны труб на 50 м от забоя, заполнение верхней части скважины 

незамерзающей жидкостью (в интервале 0-20 м); 
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• установка цементного моста в интервале, установленном документацией на 

консервацию, опрессовка его избыточным давлением на давление опрессовки 

эксплуатационной колонны (хвостовика); 

• подъем НКТ выше кровли консервационного моста (интервала перфорации), верхняя 

часть скважины заполняется незамерзающей жидкостью; 

• герметизация затрубного и трубного пространства закрытием задвижек фонтанной 

арматуры, снятие штурвалов, установка заглушек или глухих фланцев; 

• укрепление на устье скважины металлической таблички с указанием номера 

скважины, месторождения (площади), времени начала и окончания консервации, 

организации-владельца. 

Дополнительные требования к временной (сезонной) консервации объекта 

устанавливаются инструкцией, разработанной и согласованной специализированным 

предприятием в установленном порядке. 

14.2..2 Для консервации скважин, законченных строительством (испытанием) 

выполняется следующее: 

• заглушить скважину жидкостью, обработанную ингибиторами коррозии с параметрами, 

установленными документацией, и спустить НКТ с «воронкой»; 

• в интервал перфорации (установки перфорированного хвостовика) при необходимости 

закачивается специальная жидкость, обеспечивающая сохранение коллекторских свойств 

продуктивного пласта (водный раствор полиэтиленоксида – ПЭО, солевой раствор и. т.д.); 

• поднять НКТ выше кровли консервационного моста (интервала перфорации), верхнюю 

часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью; 

• с устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить на арматуре заглушки; 

• защитить устьевое оборудование от коррозии; установить металлическое ограждение 

устья скважины размером 2×2 м, на ограждении укрепить табличку с указанием номера скважины, 

месторождения, пользователя недр, срока консервации; выполнить планировку около 

скважинной площадки; 

• необходимость установки цементного моста над интервалом перфорации  

(перфорированного хвостовика) устанавливается документацией на консервацию. 

Специальные промыслово-геофизические исследования по определению заколонных 

перетоков (термометрия, шумометрия, ЭМДС, профиль притока) проводятся в процессе 

испытания последнего объекта.
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14.2.1  Порядок организации работ по консервации, скважины 
 

Для оформления комплекта документов на консервацию скважины пользователь недрами или 

его представитель создает комиссию. В комиссию включаются представители геологической 

службы, службы бурения, главного инженера, службы промышленной и экологической 

безопасности. Председателем комиссии назначается главный инженер или главный геолог 

пользователя недр. Дополнительно в комиссию могут привлекаться необходимые специалисты 

(геолог, экономист, главный бухгалтер).  

Решение комиссии, оформленное протоколом о консервации, является основанием для 

подготовки задания на составление плана изоляционно-консервационных работ. 

На основании предоставленной информации производственно-технологическая служба 

составляет план проведения работ по консервации. План утверждается главным инженером, 

главным геологом сервисной организации, согласовывается с ООО «ИРКУТСКАЯ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 

По окончании работ по консервации скважины геологической службой сервисной 

организации составляется схема оборудования ствола и устья скважины, которая хранится в 

деле скважины. 

По завершении работ по консервации скважины составляется Акт на консервацию 

скважины, который предоставляется в территориальное управление Ростехнадзора. 

К акту на консервацию прилагаются: 

• акт обследования технического состояния скважины; 

• выкопировка из структурной карты с указанием проектного и фактического 

положения устья и забоя скважины; 

• сведения о том, когда и кем составлен проект на консервацию; 

• дополнительные сведения согласно требований инструкции. 

Учёт, ежегодный контроль за состоянием устьев консервированных скважин и 

необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений требований 

охраны недр осуществляет ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 
 

14.2.2  Объемы работ по консервации скважины 
 

До начала проведения работ по консервации скважины все аварии, негерметичности 

колонны, грифоны, перетоки должны быть ликвидированы по отдельным утвержденным 

планам работ. 



ПД № 1132-ИОС-1 

 

Том 5.1 190  

В процессе испытания объектов в зависимости от полученных результатов проводятся 

операции по подготовке консервации или ликвидации объекта согласно ПБНиГП и данного 

проекта. 

В связи с этим расчёт выполнен для случая консервации скважины со спущенной 

эксплуатационной колонной (хвостовиком), как скважины, доведённой до проектной 

глубины, на срок до ее дальнейшего использования заказчиком. 

Работы по консервации скважины проводятся по окончании испытания при 

смонтированном оборудовании и наличии запаса жидкости глушения (бурового раствора) в 

количестве двух объёмов скважины. 

В интервале 0-185 м до располагается незамерзающая жидкость (нефть, дизтопливо и 

т.д.) согласно ПБНиГП с устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить 

заглушки. Арматуру защитить от коррозии, установить ограждения, укрепить табличку с 

необходимыми сведениями. 

 По окончании работ по консервации скважины геологической службой сервисной 

организации составляется схема оборудования ствола и устья скважины, которая хранится в 

деле скважины. 

По завершении работ по консервации скважины составляется Акт на консервацию 

скважины, который предоставляется в территориальное управление Ростехнадзора. К акту на 

консервацию прилагаются: 

• акт обследования технического состояния скважины; 

• выкопировка из структурной карты с указанием проектного и фактического 

положения устья и забоя скважины; 

• сведения о том, когда и кем составлен проект на консервацию. 

Продление сроков консервации, законченных строительством и принятых на баланс 

скважин, а также скважин, находящихся в процессе строительства и законченных 

строительством, осуществляется ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» в порядке, 

установленном им и согласованным с территориальным управлением Ростехнадзора. 

Объемы работ, расход материалов и технических средств при консервации скважины 

представлены в табл. 14.2.1 - 14.2.2. 
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    Таблица 14.2.1 - Перечень и объёмы работ по консервации скважины 
Наименование и 
характеристика 

работ 

Единица 
измере-
ния 

Объем 
работ 

Источник 
норм и рас-
ценок 

Предприятие, выпол-
няющее работы (буро-
вое, специализирован-

ное) 
1 2 3 4 5 

     
1 Задавка скважины технологическим раствором (бу-
ровой раствор) с закачкой в интервал продуктивного 
пласта специальной жидкости, обеспечивающей со-
хранение коллекторских свойств, демонтаж ФА   

сут 1,6 Табл. 22 
[31] 

Буровая организация 

     
2  Монтаж ПВО, опрессовка, подъем НКТ сут 2,5   
     
3  Заполнение скважины нефтью (185-0 м) сут 0,2 Табл. 25 

[31] 
Буровая организация 

     
4  Демонтаж ПВО, монтаж АФ, опрессовка сут 1,0   
     
5 Установка глухих фланцев на концевых задвижках и 
штуцерах 

сут 0,3  Буровая организация 

     
 

Итого:  
 

сут 
 

5,6 
  

     
В т. ч. монтаж-демонтаж ПВО сут 1,0   
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Таблица 14.2.2 - Расходные материалы и технические средства, используемые при 
консервации скважины 

Наименование материалов или техни-
ческих средств, цель применения 

Нормативный  
документ 

на изготовление 

Источник норм 
и расценок  

Единица  
измерения Количество 

1 2 3 4 5 
 
1 Материалы: 

    

   - Нефть (185 – 0 м)  Расчет т 3,00 
   - Буровой раствор, оставшийся 
после бурения и испытания 

   
м3 

 
45,0 

   - Блокирующая пачка (солевой 
раствор): 

    

   - крахмал (3%) ТУ 6-55-221-1477-97  т 0,06 
   - КCl (10%) ТУ 2194-072-00209527-2001  т 0,20 
   - целлотон (1,5%) ТУ 6392-002-32957739-98  т 0,03 
   - техническая вода   т 1,81 
   - барит КБ-3 (расчет) ГОСТ 4682-84  т 2,56 
     
2 Монтаж:     
  - ОП4-180/80×35 ХЛ ГОСТ 13862-90 49-820 комплект 1 
  - АФК6-65/65×35 К1 ХЛ ТУ 3665-010-00221801-99  комплект 1 
     
3 Работа агрегатов:     
ЦА-320М  49-2740 час 48 
     
4 Эксплуатация:      
  - УПА 60/80                   49-2821 сут 5,6 
  - передвижной электростанции  49-2704 сут 5,6 
     
5 Работа бульдозер  4432 час 67,2 
     
6 Пробег ЦА-320М 
7 Транспорт строймеханизмов 

 49-2750 
расчет 

км  
т 

152 
16,2 
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14.3 Мероприятия по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоро-
вью населения, охраны окружающей среды, зданий и сооружений 

 

14.3.1 Охрана окружающей среды при консервации/ликвидации скважины. 
 

Подраздел выполнен в соответствии с требованием пункта 57 Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности.  

Перед окончательным возвратом участка буровой площадки в дополнение к рекульти-

вационным работам должны быть выполнены мероприятия по заглушению и консервации или 

ликвидации скважины. 

После окончания бурения, в зависимости от результатов испытания скважины прово-

дится ее консервация. Консервация скважины проводится согласно LVII. Ликвидация и консер-

вация скважин, оборудования их устьев и стволов (введено Приказом Ростехнадзора от 

12.01.2015 N 1). (3). 

Скважины, давшие приток нефти и газа, вводятся в консервацию только при условии 

герметичности их эксплуатационных колонн и отсутствия заколонных циркуляций и нефтега-

зопроявлений. 

При консервации скважин, законченных строительством (при неопределенном сроке 

ввода их в эксплуатацию), работы ведутся в следующем порядке: 

-спустить НКТ с «воронкой». Заглушить скважину жидкостью с параметрами, установ-

ленными проектной документацией, и обработанную ингибиторами коррозии. В интервал пер-

форации закачать специальную жидкость, обеспечивающую сохранение коллекторских 

свойств продуктивного пласта. Поднять НКТ выше интервала перфорации. Верхнюю часть 

скважины заполнить незамерзающей жидкостью. Устьевое оборудование защитить от корро-

зии. При коэффициенте аномалии давления Ка=1,1 и выше в компоновку насосно-компрессор-

ных труб включить пакер и клапан-отсекатель; 

-с устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить на арматуре заглушки; 

-оградить устье скважины. На ограждении укрепить табличку с указанием номера сква-

жины, месторождения, предприятия - пользователя недр, срока консервации. Провести плани-

ровку прискважинной площадки; 

-необходимость установки цементного моста над интервалом перфорации устанавлива-

ется планом работ на консервацию скважины, разработанным и согласованным в установлен-

ном порядке, в зависимости от длительности консервации и других факторов. 

При консервации продуктивных скважин, на которых планируется проведение пробной 

эксплуатации и добычи нефти и газа, оборудование стволов и устьев скважины проводится по 

аналогичному плану за некоторым исключением: цементный мост над интервалом перфорации 
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не устанавливается, насосно-компрессорные трубы из скважины не извлекаются. Проводится 

проверка состояния устьевого оборудования не реже одного раза в полугодие с записью в спе-

циальном журнале. 

В основу планов изоляционно-ликвидационных работ должны быть положены резуль-

таты проверок технического состояния скважин. Результаты проверок оформляются актами за 

подписью исполнителей. 

План изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающий выполнение требований 

охраны недр и окружающей природной среды согласовывается с местными органами Госгор-

технадзора. 

Ликвидация скважин с межколонным давлениями, грифонами, допускается только по-

сле их устранения по согласованному с территориальным органом Госгортехнадзора России 

плану с оформлением акта на проведенные работы и результаты исследований по проверке 

надежности выполненных работ и вывода постоянно действующей комиссии о непригодности 

скважины к ее дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Ликвидация скважин без обсадной эксплуатационной колонны в зависимости от горно-

геологических условий вскрытого разреза производится путем установки цементных мостов в 

интервалах залегания высоконапорных минерализованных вод и слабо продуктивных, не име-

ющих промышленного значения углеводородов. Высота цементного моста должна быть на 20 

м ниже подошвы и на столько же выше кровли каждого такого горизонта. В башмаке последней 

технической колонны устанавливается цементный мост с перекрытием башмака колонны не 

менее чем на 50 м. 

На устье скважины устанавливается бетонная тумба размером 1 × 1 × 1 с репером высо-

той не менее 0,5 м и металлической таблицей, на которой сваркой указывается номер скважины, 

месторождение (площадь), организация - владетель скважины, дата ее ликвидации. Ликвидация 

скважин со спущенной эксплуатационной колонной осуществляется следующим образом: уста-

навливаются цементные мосты против интервала испытания, интервала установки муфты сту-

пенчатого цементирования, в местах стыковки при секционном спуске эксплуатационной и тех-

нической колонн. Высота цементного моста должна быть на 20 м ниже подошвы и на столько 

же выше кровли каждого такого горизонта. 

При отсутствии цементного камня за эксплуатационной колонной ниже башмака кон-

дуктора или технической колонны, если в этот промежуток попадают пласты-коллекторы, со-

держащие минерализованную воду или углеводороды, производится: перфорация колонны и 

цементирование под давлением, исследование по определению высоты подъема цемента и ка-

чества схватывания, установка цементного моста в колонне перекрывающего указанный интер-

вал с последующей опрессовкой. 
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Устья и стволы ликвидируемых со спущенной эксплуатационной колонной скважин 

оборудуются, также, как и без спуска эксплуатационной колонны. 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при ликвидации скважин являются: 

-выхлопные газы от работы двигателей внутреннего сгорания строительных машин и 

спецтехники (см. табл 13.1) 

-пыль, выделяемая при приготовлении ингибирующего глинистого (ИГР) и тампонаж-

ных растворов из порошкообразных материалов; 

-углеводороды в применяющихся технологических жидкостях при ликвидации сква-

жины; 

-углеводороды при пропаривании НКТ в случае нарушения технологии. 

Загрязнение водных объектов (поверхностных и подземных вод) жидкими отходами, со-

леными пластовыми водами может произойти: 

-при аварийных ситуациях в результате разрушения обваловки и нарушении герметич-

ности емкостей и трубопроводов; 

-при перетаскивании загрязненных нефтью НКТ до места с ёмкостью для их пропарива-

ния. 

Основными отходами производства и источниками возможного аварийного загрязнения 

окружающей среды при ликвидации являются: 

-отработанные растворы после промывки скважины - пластовая вода с углеводородным 

флюидом, минерализованная техническая вода (продавочная и буферная жидкости) - солевой 

раствор и ИГР; 

Твёрдые отходы при потреблении пищи собираются в пластиковые пакеты и вывозятся 

в места организованного сбора мусора по договорам с сервисными организациями. Жидкие от-

ходы подлежат откачке и вывозу в места организованного сбора по договорам с сервисными 

организациями. Отходы, образующиеся на этапе консервации/ликвидации, учтены при расчете 

общего количества отходов (Том 8. Часть 1, ООС подраздел 8). 

Так же, одним из важных видов воздействия на биологические объекты (человека и жи-

вотных) могут быть производимые мобильной подъёмной установкой шумы. 
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14.3.2 Мероприятия по минимизации и нейтрализации воздействия неблагоприятных 
факторов на окружающую среду при ликвидации скважины 

 

Основным природоохранным мероприятием по предотвращению негативного воздей-

ствия является создание системы накопления бытовых и производственных отходов, образую-

щихся при проведении проектируемых работ. Для предотвращения загрязнения почвы, поверх-

ностных и подземных вод отходами, образующимися при проведении проектируемых работ, на 

строительной площадке в обязательном порядке осуществляется: 

-очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и стро-

ительного мусора; 

-накопление отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназна-

ченные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствие с СанПиН 2.1.7.1322-

03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления»; 

-своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, пригодных для дальней-

шей транспортировки и переработки на специализированные предприятия; 

-накопление и вывоз отходов согласно заключенным договорам с использованием спе-

циализированного автотранспорта; 

-соблюдение графика вывоза отходов. 

Все транспортные средства, задействованные на транспортировке опасных отходов, 

снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с соблюдением 

следующих требований безопасности:  

-оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в 

процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здо-

ровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при пе-

регрузке; 

снабжение транспорта для перевозки полужидких (пастообразных) отходов шланговым 

приспособлением для слива;  

-оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпучих отходов с це-

лью предотвращения загрязнения окружающей среды перевозимыми отходами. 

Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных отходов: 

-тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить любую 

утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях перевозки, в частно-

сти, изменения температуры, влажности или давления; 
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-при наполнении тары жидкостью для предотвращения утечки и деформации тары в ре-

зультате расширения жидкости, вызванного возможным изменением температуры во время пе-

ревозки, необходимо оставлять свободное пространство (недолив); 

-внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормальных усло-

виях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную тару. 

Места накопления отходов соответствуют следующим требованиям: 

-для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра предусмотрена 

эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.); 

-площадка (емкости, контейнеры) снабжены указателями класса (вида) отхода и его при-

надлежности; 

-площадки накопления отходов имеют твердое покрытие; в основании гидроизолиро-

ваны. 

Для снижения техногенных воздействий при строительстве и эксплуатации сооружений 

на окружающую природную среду предлагается комплекс организационно-технических меро-

приятий по уменьшению количества производственно-бытовых отходов: 

-при строительстве будут использованы технологические процессы, базирующиеся на 

принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит 

образование минимальных количеств отходов; 

-предполагается оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, переработки от-

ходов (в том числе буровых) и их утилизации; 

-рабочий персонал обучен сбору, сортировке, обработке и накоплению отходов, во из-

бежание перемешивания опасных веществ с другими видами отходов, усложняющих утилиза-

цию; 

Отходы, образующиеся при реализации проектных решений, не окажут негативного воз-

действия на окружающую среду при условии соблюдения вышеуказанных мероприятий. 

Экологически безопасное ведение работ при строительстве, эксплуатации и ликвидации 

шламового амбара обеспечивается следующими техническими решениями: 

- для снижения объемов отходов, подлежащих размещению и снижению их токсичности, 

предусматривается использование технологии реагентной нейтрализации буровых растворов с 

применением блока системы обезвоживания и утилизации жидких отходов бурения установки. 

После очистки, шлам направляется в амбар с последующим размещением; 

- применением для приготовления бурового раствора компонентов, прошедших ком-

плексные исследования по влиянию на рыбохозяйственные водоемы и классифицирующихся 

как малотоксичные вещества, что обеспечивает 4 класс опасности буровым отходам. 
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Отходы бурения, при строительстве скважины принято размещать в шламовый амбар. 

Отходы бурения впоследствии захораниваются в шламовом амбаре. Нейтрализация отходов 

бурения производится методом отверждения консолидирующим материалом - портланд-це-

ментом марки ПЦ-400. 

Буровой раствор нейтрализуется и захоранивается в шламовом амбаре. Операции по за-

хоронению аналогичны таковым с буровыми шламами (цементирование). Для предотвращения 

миграции нефтепродуктов из шлама (вскрытие и испытание нефтяных объектов) в сточные 

воды, производится обработка образовавшейся углеводородной пленки сорбентами и биоде-

структорами с последующим цементированием. 

 

14.3.3 Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна 
 

Для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ, а, следовательно, и объема воз-

действия на атмосферный воздух проектной документацией предусмотрено: 

-содержание двигателей установок и спецтехники в исправном состоянии, включающее 

регулировку на содержание в выхлопе загрязняющих веществ, использование качественных 

топлив; 

-использование электрического силового привода (с использованием дизельной электро-

станции) буровой установки позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ; 

-проектной документацией предусмотрено использование более экономичных импорт-

ных дизельных электростанций, соответствующих зарубежным стандартам токсичности вы-

хлопа; 

-для снижения приземных концентраций загрязняющих веществ предусматривается ре-

жим работы, исключающий одновременную работу различных источников выделения загряз-

няющих веществ. 

В целом, при реализации проектных решений негативное воздействие на атмосферный 

воздух будет вполне допустимым и не повлечет необратимых изменений в состоянии атмосфер-

ного воздуха на территории участка. 

Удаленность населенных пунктов исключает воздействие на уровень загрязненности 

воздуха в жилой зоне. 

Для контроля за соблюдением норм допустимых выбросов, установленных для объектов 

предприятия, в контрольных точках должны отбираться и анализироваться пробы атмосфер-

ного воздуха с последующим сопоставлением фактических и расчетных концентраций. 

Предприятие-заказчик, для которого установлены ПДВ, должны организовать систему 

контроля за соблюдением ПДВ, утвержденную в установленном порядке. 
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В связи с тем, что ожидаемый уровень загрязнения атмосферы проектируемого предпри-

ятия (ликвидации) незначителен, предлагаются мероприятия по временному сокращению 

только по первому режиму работы предприятия, который состоит в следующем: 

- Контроль за соблюдением технологического регламента производства. 

- Контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем. 

- Контроль за герметичностью оборудования и др. (сальников насосов, фланцевых со-

единений, трубопроводов и т. д.). 

- Запретить работу оборудования на форсированном режиме. 

Расчет загрязнения атмосферы на данном этапе учтен в мероприятиях ООС и представ-

лен в Томе 8. Часть 1, подраздел 4. 

 

14.3.4 Охрана почв и грунтов 
 

Для защиты почвенного слоя предусмотрены следующие мероприятия: 

-ограничение неорганизованной езды. Движение транспорта осуществляется только по 

существующим дорогам от подбазы до буровой. Завоз грузов от основной базы снабжения до 

подбазы экспедиции осуществляется воздушным, ж/д и автомобильным транспортом. Завоз ос-

новных грузов, необходимых для строительства скважины, производится в первоначальный пе-

риод строительства скважины, в последующем планируется только работа дежурного 

спецтранспорта и доставка срочных незапланированных грузов; 

-лимитирование численности транспорта и оборудования на дорогах и строительных 

участках. Доставка грузов на объект производится согласно утвержденной схеме транспорти-

ровки и графика строительства скважины, с осуществлением оптимальной загрузки использу-

емого транспорта. Движение транспорта осуществляется в пределах промплощадки, только по 

дороге, указанной на ситуационном плане расположения буровой установки. 

-недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды; 

-в целях снижения техногенного воздействия, недопущение проезда автотранспорта и 

строительной техники вне дорог; 

-недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф; 

-минимизация площадей строительного освоения; 

-сбор и вывоз строительных отходов, бытового мусора, образовавшихся в процессе стро-

ительства, эксплуатации и рекультивации. 

После завершения этапа обязательно проводятся рекультивационные мероприятия. 
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14.3.5 Мониторинг окружающей среды 
 

Мониторинг источников антропогенного воздействия (МИАВ) направлен на решение 

проблемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого субъектом хозяйственной 

деятельности на компоненты окружающей среды, и является информационной основой разра-

ботки стратегии по управлению антропогенным воздействием и принятию соответствующих 

управленческих решений, Функционирование МИАВ обеспечит: 

- проведение наблюдений в районе расположения объекта;  

- получение достоверной информации об источниках эмиссии и их воздействии на окру-

жающую среду; 

- информационную поддержку разработки природоохранных мероприятий и оценку их 

эффективности; 

- улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне воздействия источ-

ников антропогенного воздействия субъекта хозяйственной деятельности. 

Мониторинг окружающей среды и недр с оценкой фонового уровня загрязнения на тер-

ритории проводится специализированной организацией. 

Способ проведения наблюдений определяется в каждом конкретном случае и зависит от 

расположения источников выбросов и их типа, а также состава выбрасываемых загрязняющих 

веществ. Для каждой точки разрабатывается программа наблюдений, включающая перечень 

веществ, подлежащих контролю, состав средств и методов измерения или расчета, частоту и 

сроки. 

Мероприятия по мониторингу окружающей среды представлены в Томе 8. Часть 1, под-

раздел 10.
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15 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Таблица 15.1 – Средства автоматизации контроля и диспетчеризации технологических 
процессов 

 Наименование приспособлений и устройств Шифр Ед. изм. Кол-во 

 1 2   
Комплексные средства контроля, связи, безопасности 

1 Станция геолого-технологических исследований, 
укомплектованная системой контроля параметров бурения 
(датчики измерения и регистрации работы механизмов и 
оборудования БУ, средства отображения и регистрации 
информации) 

«Геотест-2» комплект 1 

2 Система видеонаблюдения - комплект 1 
3 Станция спутниковой связи  - комплект 1 
4 Станция контроля цементирования СКЦ-3М-94 комплект 1 
5 Радиостанция «MotorolaGP-340» (взрывобезопасное исполнение)  комплект 2 
6 Средство аварийной связи буровой бригады с базой управления 

буровых работ 
Спутниковый 
телефон 

комплект 1 

7 Сигнализаторы-датчики контроля довзрывных концентраций 
(ДВК) 

СГГ-20  
(АНКАТ-7664М) 

шт 24 

8 Блок питания и сигнализации БПС-3И шт 1 
9 Устройство розжига факела в амбаре для сжигания флюида ЭЗФ комплект 1 

10 Средства контроля, управления и диспетчеризации котельной БАУ-ТП-1 
«Альфа М XXI» 

комплект 1 

11 Сигнализатор паров углеводородов (переносной) Колион-1В-03 комплект 1 
Датчики и устройства контроля параметров буровой установки 

12 Датчик веса на крюке ИВЭ-50 комплект 1 
13 Датчик момента на роторе - комплект 1 
14 Датчик момента на ключе ГМК-1 комплект 1 
15 Ограничитель подъема крюкоблока - комплект 1 
16 Ограничитель нагрузки на крюке - комплект 1 
17 Звуковая сигнализация окончания выдвижения верхней секции 

мачты 
- комплект 1 

18 Ограничение давления масла в гидравлической установке - комплект 1 
19 Ограничение давления воздуха в пневматической установке - комплект 1 
20 Предупредительная и аварийная лампы работы двигателя, на 

пульте бурильщика 
- комплект 1 

21 Световой сигнализатор температуры охлаждающей жидкости и 
давления масла двигателя 

- комплект 1 
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Таблица 15.2 – Средства контроля 

 Наименование Шифр/кол-во 

 1 2 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

        
6 
 

7 
 

8 
 

 1 
2 
3 

I. Перечень дополнительных датчиков ГТИ, установка 
которых возможна по требованию Заказчика: 

Датчик оборотов ротора 
Датчик момента на роторе (механический) 
Датчик момента на машинном ключе 
Датчик числа ходов насоса 
Система виброакустического каротажа с 3-х компонентным 
акселерометром и радиоканалом 
Прибор раннего обнаружения и локализации объектов 
газопроявлений (ПРОЛОГ) 
Датчик электропроводности (сопротивления) ПЖ на входе в 
скважину и выходе из нее 
Датчик рН и содержания ионов в ПЖ на входе и выходе 

КИП в комплекте буровой установки: 
Индикатор веса  
Измеритель давления 
Крутящий момент на машинном ключе 

 
 

1 
1 
1 
2 
1 
 
 

1 
2 
 

4-6 
 

ИВЭ-50 
МТП-160-250 

ГМК-1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

II.  Контроль параметров буровых и тампонажных растворов: 
Плотность    
Условная вязкость  
Фильтратоотдача 
Статическое напряжение сдвига 
Пластическая вязкость 
Динамическое напряжение сдвига 
Содержание песка 
Содержание газа 
Концентрация водородных ионов, рН 
Температура 
Стабильность, суточный отстой 
Смазывающая способность раствора 
Электрическое сопротивление 
Подвижность тампонажного раствора 
Сроки схватывания тампонажного раствора 
Растекаемость тампонажных растворов 
Определение времени загустевания 
Испытание образцов из цемента на изгиб 
Измерение массы (весы технические) 
Анализ фильтрата бурового раствора 

 
АБР-2 
ВБР-2 

ФП-2, ФПТБ 
СНС-2 

ВСН-2(М) 
ВСН-3 

ОМ-2, ТФН-1 
ПГР-2, ВГ-1 

И-130 
ТБР-1 
ЦС-2 
СР-1 

Резистивиметр 
Конус АзНИИ 
Прибор «Вика» 

КР-1 
КЦ-5,КЦ-3 
МИИ-100 
ВТ-4-200 

Стандарт титров 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

III.   Контроль параметров в процессе крепления и испытания: 
Давления нагнетания раствора     
Плотность тампонажного раствора 
Суммарный объем закаченного раствора 
Давление затрубное 
Давление на сепараторе 
Давление на прувере 
Давление на забое 
Давление на устье 
Температура на устье 
Температура на забое 
Ордината на диаграммном бланке 

 
МТП-160-250 

АБР-2 
Мерная емкость 
МО-манометр 
МО-манометр 
МО-манометр 
МО-манометр 
МО-манометр 

ТМ-8 
ТСУ-1-160 

К-5-компаратор 
 

1 
2 

IV. Контроль воздушной среды 
 Стационарный автоматический газоанализатор 

Переносной газоанализатор (со встроенным датчиком)  

 
Сигнал 03-М 

СГГ-20 (АНКАТ-7664М) 
 

1 
V. Метеорологический контроль 

Метеокомплекс  
 Скорость и направление ветра 
 Температура и влажность воздуха 
 Барометр  

 
Weather Pak-2000 

1 
1 
1 
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Таблица 15.3 – Средства диспетчеризации 

 Наименование Шифр 

 1 2 
1 Земная станция спутниковой связи 

(ПЗССС) типа «SATNET» 
Thuraya XT-LITE, Iridium 9575 EXTREME 
(Иридиум 9575) или аналогичные. 

2 Внутриплощадочная связь на 
радиостанциях малой мощности 

Motorola GP340 EX или аналогичные. 
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16 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА  

16.1 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 
 

Работы по организации безопасных условий труда на предприятиях нефтяной промыш-

ленности проводить в строгом соответствии с требованиями “Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности” (ПБ НГП), утвержденных приказом Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору в ред. от 12.01.15 г. и “Основных положений 

об организации работы по охране труда в нефтяной промышленности”, утвержденных 11.03.1993 

г. и, в которых отражены организационные, технические и технологические требования, являю-

щиеся обязательными для обеспечения безопасного производства работ при строительстве, экс-

плуатации, консервации, ликвидации всех видов скважин. 

По данным вопросам необходимо руководствоваться также следующими материалами: 

-  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ; 

-  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» принятым Государственной Ду-

мой Российской Федерации от 20.12.2001 г.; 

-  РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин 

на нефть и газ на суше). Роснефть, М., НПО «Буровая техника», 1994 г.; 

-  РД 153-39-023-97 «Правила ремонтных работ в скважинах». Минтопэнерго России; 

-  Федеральный закон «Об экологической экспертизе», № 174-ФЗ, 23.11.95 г.; 

-  РД 153-39-023-97 «Классификатор ремонтных работ в скважинах»; 

-  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263. 
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Таблица 16.1 - Основные требования и мероприятия по промышленной безопасности и 
охране труда 

 
Наименование требования, мероприятия №, шифр  

нормативного 
документа 

Номер  
позиций  

нормативного 
документа 

Для всех ОПО должны быть разработаны планы локализации и ликви-
дации последствий аварий (далее - ПЛА), которые должны предусматри-
вать: 
оперативные действия персонала по предотвращению и локализации 

аварий; 
способы и методы ликвидации аварий и их последствий; 
порядок действий по исключению (минимизации) возможности загора-

ний и взрывов, снижения тяжести возможных последствий аварий; 
эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы опасной 

зоны. 
При возможности распространения аварийных разливов нефти и нефте-

продуктов за пределы блока (цеха, установки, производственного участка) 
ОПО должны дополнительно разрабатываться, утверждаться и вводиться в 
действие планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов. 

ПБНиГП 4 

Допуск подрядных организаций на ОПО, а также порядок организации 
и производства работ на ОПО определяется положением о порядке допуска 
и организации безопасного производства работ, утвержденным организа-
цией, эксплуатирующей ОПО, а при работе нескольких подразделений од-
ной организации, эксплуатирующей ОПО, - регламентом об организации 
безопасного производства работ, утвержденным руководителем этой орга-
низации. 

ПБНиГП 5 

Все строящиеся, действующие и вводимые в эксплуатацию ОПО 
должны быть снабжены информационными щитами на хорошо просматри-
ваемых местах с указанием наименования объекта, его инвентарного но-
мера и владельца. 

ПБНиГП 9 

Организации, эксплуатирующие ОПО, обязаны обеспечить наличие, со-
хранность, исправность средств индивидуальной защиты, аварийной и по-
жарной сигнализации, средств контроля загазованности в помещениях. 

ПБНиГП 12 

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного 
объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных 
производственных факторов, должны быть размещены предупредительные 
знаки и надписи. 

ПБНиГП  28 

Освещенность рабочих мест должна быть равномерной и исключать 
возникновение слепящего действия осветительных приспособлений на ра-
ботающих. Производство работ в неосвещенных местах не разрешается. 
Измерение освещенности внутри помещений (в том числе участков, от-

дельных рабочих мест, проходов и так далее) проводится при вводе сети 
освещения в эксплуатацию в соответствии с нормами освещенности, а 
также при изменении функционального назначения помещений. 

ПБНиГП 29 

Во всех производственных помещениях, кроме рабочего, необходимо 
предусматривать аварийное освещение, а в зонах работ в ночное время на 
открытых площадках - аварийное или эвакуационное освещение. 
Светильники аварийного и эвакуационного освещения должны питаться 

от независимого источника. Вместо устройства стационарного аварийного 
и эвакуационного освещения разрешается применение ручных светильни-
ков с аккумуляторами. 
Выбор вида освещения участков, цехов и вспомогательных помещений 

ПБНиГП 30 
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ОПО должен производиться с учетом максимального использования есте-
ственного освещения. 
Потенциально опасные места (зоны) объектов добычи, подготовки и 

транспорта нефти и газа (например, открытые емкости, трансмиссии) 
должны быть надежно ограждены, в том числе временными ограждаю-
щими устройствами. 
Открывать дверцы ограждений или снимать ограждения следует после 

полной остановки технического устройства. Пуск технического устройства 
разрешается только после установки на место и надежного закрепления 
всех съемных частей ограждения. 

ПБНиГП 38 

Для взрывопожароопасных технологических процессов должны ис-
пользоваться системы противоаварийной защиты, противопожарной за-
щиты и газовой безопасности, обеспечивающие безопасную остановку или 
перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического отклоне-
ния от предусмотренных технологическим регламентом параметров. 

ПБНиГП 49 

Технические устройства должны быть установлены в соответствии с 
проектной документацией или требованиями инструкций по монтажу (экс-
плуатации) завода-изготовителя. 

ПБНиГП 50 

На запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубо-
проводах, должны быть указатели положений «Открыто» и «Закрыто». 
Запорная арматура, расположенная в колодцах, камерах или траншеях 

(лотках), должна иметь удобные приводы, позволяющие открывать (закры-
вать) их без спуска обслуживающего персонала в колодец или траншею 
(лоток). 

ПБНиГП 61 

Для обеспечения безопасности людей металлические части электро-
установок, корпуса электрооборудования и приводное оборудование 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями данной главы 
Правил и заземлены (занулены). 

ПБНиГП 81 

Одиночно установленное техническое устройство должно иметь соб-
ственные заземляющие устройства или присоединяться к общему заземля-
ющему устройству установки при помощи отдельных заземляющих про-
водников. Запрещается последовательное включение в заземляющее 
устройство нескольких заземляемых объектов (соединение между собой 
заземляющих устройств разных зданий, сооружений, установок при по-
мощи одного заземляющего проводника). 

ПБНиГП 86 

Монтаж, демонтаж и наладка наземного силового электрооборудования, 
системы электроснабжения, освещения, молниезащиты и заземления 
должны выполняться персоналом, имеющим допуск к обслуживанию и ре-
монту электрооборудования. 

ПБНиГП 87 

Электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-из-
мерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, 
телефонные аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во 
взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном 
исполнении и иметь уровень взрывозащиты в соответствии с техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ, вид взрыво-
защиты - категории и группе взрывоопасной смеси. 

ПБНиГП 90 

Подготовка и аттестация специалистов в области промышленной без-
опасности проводится в объеме, соответствующем их должностным обя-
занностям. 
Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного ме-

сяца с момента назначения на должность, при переводе на другую работу, 

ПБНиГП 93 
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трудоустройству в организацию, поднадзорную Ростехнадзору. 
Периодическая аттестация специалистов проводится не реже одного 

раза в пять лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными 
правовыми актами. 
Проверка знаний у рабочих должна проводиться не реже одного раза в 

12 месяцев в соответствии с квалификационными требованиями производ-
ственных инструкций и/или инструкции по данной профессии. 
К руководству и ведению работ по бурению, освоению, ремонту и ре-

конструкции скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также 
по добыче и подготовке нефти и газа допускаются лица, имеющие профес-
сиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний 
в области промышленной безопасности. 
Работники, осуществляющие непосредственное руководство и выпол-

нение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ве-
дению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, раз в 
2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу «Кон-
троль скважины. Управление скважиной при ГНВП». Данное требование 
не распространяется в отношении работников, осуществляющих авторский 
надзор и научное сопровождение внедрения технологических процессов, 
технических устройств и инструмента. 

ПБНиГП 97 
 

Работники, прибывшие на ОПО для работы, должны быть ознакомлены 
с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными 
производственными факторами и признаками их проявления, действиями 
по конкретным видам тревог, другими вопросами, входящими в объем 
вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются 
в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируе-
мого и инструктирующего. 
Специалисты и рабочие должны быть ознакомлены с перечнем газоо-

пасных мест и работ и соответствующими инструкциями. 

ПБНиГП 99 

Основным документом на производство буровых работ является рабо-
чий проект, разработанный и утвержденный в соответствии с требовани-
ями настоящих Правил, других нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок проектирования. 

ПБНиГП 104 

Пуск в работу (эксплуатацию) буровой установки, вспомогательных со-
оружений и технических устройств на участке ведения буровых работ про-
изводится после завершения и проверки качества вышкомонтажных работ, 
опробования технических устройств, при наличии укомплектованной бу-
ровой бригады и положительных результатов испытаний и проверок.  Го-
товность к пуску оформляется актом рабочей комиссии буровой организа-
ции, с участием представителей заказчика, подрядчиков и территориаль-
ного органа Ростехнадзора. 

ПБНиГП 105 

Контроль за ходом производства буровых работ, качеством выполнения 
этих работ, технологических процессов и операций, качеством используе-
мых материалов и технических средств, соблюдением безопасных условий 
труда должен осуществляться пользователем недр (заказчиком), организа-
цией, осуществляющей производство буровых работ, и другими субъек-
тами хозяйственной деятельности, уполномоченными пользователем недр. 

ПБНиГП 108 

Площадки для монтажа буровой установки следует планировать с уче-
том естественного уклона местности и обеспечения движения сточных вод 
в систему их сбора и очистки. Манифольды противовыбросового оборудо-
вания должны располагаться с уклоном от устья скважины. 

ПБНиГП 126 
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После монтажа буровой установки производятся испытания на герме-
тичность нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управ-
ления оборудованием и блокировок, проверки качества заземления обору-
дования и заземляющих устройств.. 

ПБНиГП 133 

Все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникно-
вение или проникновение воспламеняющихся смесей, оборудуются при-
точно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечива-
ющей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил. Режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного го-
ризонта до окончания строительства скважины должен быть постоянным. 
При достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с 
углеводородами должен включаться предупредительный сигнал, а при до-
стижении 50% предела должно быть обеспечено полное отключение обо-
рудования и механизмов. 

ПБНиГП 142 
 
 
 
 
 
 

При производстве буровых работ основание буровой вышки должно 
обеспечивать возможность монтажа: 

- противовыбросового оборудования на устье скважины и демонтажа 
основания при установленной фонтанной арматуре или ее части; 

- стола ротора на уровне пола буровой, а также рационального разме-
щения: 

- средств автоматизации, механизации и пультов управления; 
- обогреваемого подсвечника со стоком раствора; 
- воздухо-, масло-, топливопроводов и средств системы обогрева; 
- механизма крепления неподвижной ветви талевой системы; 
- механизмов по изменению положения машинных ключей по высоте; 
- механизма крепления рабочих и страховочных канатов машинных 

ключей; 
- шурфов для наращивания, установки ведущей трубы и (при необхо-

димости) утяжеленных бурильных труб; 
- устройств по механизации установки ведущей трубы и УБТ в шурфы. 

ПБНиГП 143 

Применяемые крепления всех приспособлений и устройств, устанавли-
ваемых на вышках, должны исключать их самопроизвольное раскрепление 
и падение. Приспособления и устройства должны быть застрахованы от па-
дения. 

ПБНиГП 145 

На буровых насосах должны быть установлены компенсаторы давления, 
заполняемые воздухом или инертным газом. Конструкция компенсатора 
давления должна предусматривать установку манометра для измерения 
давления в газовой полости и обеспечивать возможность сбрасывания дав-
ления до нуля. 

ПБНиГП 150 

В системе управления автоматическим ключом должна предусматри-
ваться возможность полного отключения механизмов от линии питания ра-
бочего агента, а также блокировка с целью предотвращения случайного 
включения. 

ПБНиГП 153 

На корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (крон-
блок, талевый блок, крюк), должна быть указана их допускаемая грузо-
подъемность. 

ПБНиГП 154 

Буровые насосы должны быть оборудованы предохранительными 
устройствами. Конструкция этих устройств должна обеспечивать их 
надежное срабатывание при установленном давлении независимо от вре-
мени контакта с буровыми растворами и содержания в них абразивной 
твердой фазы, длительности воздействия, перепада температур. Предохра-

ПБНиГП 160 
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нительные устройства при их срабатывании должны исключать возмож-
ность загрязнения оборудования и помещения насосной. 
Предохранительные устройства насоса должны срабатывать при давле-

нии, превышающем на 10% максимальное рабочее давление насоса, соот-
ветствующее диаметру установленных цилиндровых втулок. 

ПБНиГП 161 

Нагнетательные трубопроводы, их детали и арматура после сборки на 
заводе, а также после ремонта с применением сварки подлежат опрессовке 
пробным давлением, в остальных случаях давление опрессовки должно 
быть равно рабочему, умноженному на коэффициент запаса прочности. 
Продолжительность выдержки под давлением должна составлять не менее 
5 минут. 
Рабочее давление и необходимый коэффициент запаса прочности при-

ведены ниже: 
менее 200 (20) кгс/см2 (МПа) - 1,5; 
200 - 560 (20 - 56) кгс/см2 (МПа) кгс/см2, (МПа) - 1,4; 
560 - 650 (56 - 65) кгс/см2 (МПа) - 1,3; 
более 650 (65) кгс/см2 (МПа) - 1,25. 
Испытание манифольда буровыми насосами запрещается. 

ПБНиГП 164 

Каждая вышка должна быть снабжена металлической табличкой, при-
крепленной на видном месте. На этой табличке должны быть указаны: 

- дата изготовления вышки; 
- завод-изготовитель; 
- заводской номер вышки (буровой установки); 
- допускаемая нагрузка на крюке; 
- сроки следующего испытания (проверка технического состояния) 

вышки. 

ПБНиГП 170 
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Таблица 16.2 - Основные требования и мероприятия по промышленной безопасности и 
охране труда в процессе работ по ликвидации скважин 

 
 Основные требования и мероприятия (со ссылкой на действующие документы) 

 Промышленная безопасность 
1 Перед проведением работ территория вокруг скважины должна быть спланирована с учётом расстановки оборудо-
вания и освобождена от посторонних предметов, а в зимнее время очищена от снега и льда. 

2 Площадки для установки передвижных подъемных агрегатов должны сооружаться с учётом состава грунта, типа 
агрегатов, характера выполняемой работы и располагаться с наветренной стороны с учетом розы ветров. 

3 Рабочие места должны быть оснащены знаками безопасности, предупредительными надписями в соответствии с ти-
повыми перечнями. 

4 Бригады по ремонту скважин участвующие в работах должны быть обеспечены оборудованием в соответствии с 
Нормами оснащения объектов нефтяной промышленности механизмами, приспособлениями и приборами, повыша-
ющими безопасность и технический уровень их эксплуатации. 

5 Оборудование, механизмы и КИП должны иметь паспорта заводов-изготовителей, в которые вносят данные об экс-
плуатации и ремонте. Запрещается эксплуатация оборудования при нагрузках и давлениях, превышающих допусти-
мые по паспорту. Все применяемые грузоподъемные машины и механизмы должны иметь ясно обозначенные 
надписи об их предельной нагрузке и сроке очередной проверки. Подъемный агрегат (буровой станок) должен иметь 
освидетельствование по промышленной безопасности для дальнейшей эксплуатации (при завершении срока эксплу-
атации подъемного агрегата по техническому паспорту). 

6 Техническое состояние подъемных механизмов (лебедка, талевый блок, кронблок), грузоподъемных устройств и 
приспособлений (штропы, элеваторы, механизмы для свинчивания и развинчивания труб и штанг), а также канатов 
должно отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и нормам на изготовление. 

7 Освещенность рабочих мест должна соответствовать «Отраслевым нормам проектирования искусственного освеще-
ния предприятий нефтяной промышленности» ПБ НГП. 

8 Содержание нефтяных паров и газов в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых концен-
траций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005-76 (углеводороды предельные СгСю в пересчете на С - 300 мг/м , сероводород в 
смеси с углеводородами СГС5 - 3 мг/м3). 

9 Служебные и бытовые помещения на территории площадки скважины должны быть оборудованы в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и размещены от устья скважины на расстояние, равном высоте вышки +10 м. 

10 Учет, ежегодный контроль за состоянием устьев ликвидированных скважин и необходимые ремонтные работы при 
обнаружении неисправностей и нарушений требований охраны недр осуществляет пользователь недр в соответствии 
с требованиями раздела LVII ПБНиГП [3]. 

 Охрана труда 
11 К работам допускаются лица, обученные согласно Положения о порядке обучения работников безопасным методам 
работы. Организационные, технические и технологические требования, выполнение которых является обязательным 
для обеспечения безопасного производства работ, изложены в Правилах безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности [3]. 

12 Перечисленные выше работы в основном будут проводить работники бригад капитального ремонта или подземного 
ремонта скважин. Должен вестись журнал проверки состояния условий труда. В этом журнале ИТР и общественные 
инспекторы по технике безопасности записывают результаты плановых и внеочередных проверок состояния техники 
безопасности, а также мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

13 Несчастные случаи, происшедшие на рабочем месте, расследуются в установленном порядке. 
14 К работам на производственных объектах, где возможна загазованность воздуха сероводородом выше ПДК (в ава-
рийных ситуациях) допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для работы в 
изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах и прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и про-
верку знаний по базисному ведению работ. Привлекаемый к работам на сероводородных объектах персонал сторон-
них организаций должен пройти обучение и проверку знаний в объеме, утвержденном главным инженером предпри-
ятия - Заказчика 

15 К работам на скважине не допускаются рабочие и ИТР, не прошедшие подготовку в специализированных учебно-
курсовых комбинатах по курсу «Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях». 

16 При формировании заявки на обеспечение бригады КРС специальной одеждой необходимо руководствоваться «По-
ложением о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты и требования к их исполнению в ООО «ИНК» (или аналогичным положением), утвержденным 
генеральным директором предприятия или главным инженером. 

17 Работа при высоких и низких температурах воздуха. 
Работы по ликвидации ведутся в различное время года, поэтому важно предохранить персонал как от переохлажде-
ния, так и от перегрева. На кустовой площадке (площадке одиночной скважины) должны быть созданы все условия 
для отдыха и восстановления сил, рабочих в период между сменами. Рабочая обувь должна ежедневно просуши-
ваться, спецодежда не стеснять движения, но быть достаточно теплой. В жаркие солнечные дни следует работать в 
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одежде из хлопчатобумажной или льняной ткани и в головном уборе. Работы проводятся с учетом требований Сан-
ПиН 2.2.3.1384-03. 
Работа в холодный период времени*. 
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупре-
ждения охлаждения (Подрядчик должен иметь Регламент работ при низких температурах воздуха. Регламент зачи-
тывается при инструктаже при начале работ бригады в холодные дни работы). Работающие на открытой территории 
в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) с учетом климатиче-
ского региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно- эпидемиологическое за-
ключение с указанием величины его теплоизоляции. Во избежание локального охлаждения работающих следует 
обеспечить рукавицами, обувью (утепленные сапоги с металлическим носком, валенки с галошами, головными убо-
рами (теплый подшлемник+каска, при необходимости шапка ушанка). На рукавицы, обувь, головные уборы должны 
иметь положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоемкости. Подряд-
чик должен иметь внутрипромысловый режим работы при различных интервалах минусовой температуры. При этом 
следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерыв-
ного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации состояния организма. В целях нормализации 
теплового состояния работника температура в местах обогрева поддерживается на уровне +21-25°С. В помещении 
необходимо иметь устройство обогрева, температура которого не должна превышать +40°С (35-40°С) для обогрева 
кистей и стоп. Для этих целей использовать комнату отдыха (типа вагона марки «Кедр-6»), Продолжительность пер-
вого периода отдыха допускается ограничить 10 мин., продолжительность каждого последующего перерыва увели-
чивать на 5 мин. Для эффективного обогрева работающих, в помещении для обогрева (комната отдыха) следует сни-
мать верхнюю одежду при отдыхе. Во избежание переохлаждения работников не следует во время перерыва нахо-
диться на воздухе (на холоде) в течение 10 мин при температуре воздуха до -10°С, и не более 5 минут при темпера-
туре воздуха ниже -10°С. Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 
состояния работников после выполнения физических работ. После обеда рабочих следует начинать работу на холоде 
не ранее, чем через 10 минут. При температуре воздуха ниже - 30°С не рекомендуется планировать выполнение 
физических работ. При температуре воздуха ниже 
-40°С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

 

Примечание: - Работы по ликвидации скважины (*) рекомендуется проводить в безморозный период года 

(весна, осень, лето). 
 

16.2 Требования безопасности при переезде бригад 
 

Перед переездом на скважину мастер обязан проверить трассу передвижения, определить 

опасные участки пути движения, принимать при необходимости меры по очистке снега или не-

ровностей, назначить ответственного за передвижение по намеченной трассе. Все работы произ-

водить в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80. 

Перед переездом все выдвижные части подъёмного агрегата должны быть установлены в 

транспортном положении и застопорены. 

При буксировании грузов на санях и гусеничных прицепах и других транспортных сред-

ствах следует использовать жесткие сцепки длиной 2,5-4,0 м. 

Нахождение людей на платформах агрегатов, площадках саней, а также на грузах, транс-

портируемых в вагоне запрещается. 

Уклон трассы при перевозке грузов должен быть плавным. Боковой уклон не должен пре-

вышать 10°. 

Переезд передвижных подъемных агрегатов через замерзшие реки и другие водоемы раз-

решается только при отсутствии тумана, поземки, снегопада, при наличии дорожных знаков, ука-

зывающих направление, допускаемое к переездам, виды транспорта и скорости переезда. 
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Движение по снежной целине разрешается только по уточненной трассе и по направлению 

выставленных знаков (вех). 

При движении агрегатов по дорогам (магистралям) следует руководствоваться требовани-

ями “Правил дорожного движения”. 

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны 

быть оборудованы следующим: 

-  ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использо-

ваться все время во время движения транспортного средства; 

-  аптечкой первой помощи; 

-  огнетушителем; 

-  передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для авто-транс-

порта); 

-  системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответ-

ствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъ-

являющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам); 

Подрядчик должен обеспечить: 

-  обучение и достаточную квалификацию водителей; 

-  проведение регулярных ТО транспортных средств; 

-  использование и применение транспортных средств по их назначению; 

-  соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком; 

-  движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте За-

казчика (при наличии). 

Подрядчик обязан: 

-  организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного 

движения; 

-  организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; 

-  организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу 

(маршрут) перед началом работ; 

-  предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные 

транспортные средства; 

-  организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требова-

ниями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния». 

На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей 

внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой 
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специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицирован-

ными искрогасителями. 

Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взры-

вопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия до-

ступа воздуха в двигатель. 
 

16.3 Сведения по требованиям безопасности при подготовительных работах к ликвидации 
скважины 

 
 

Перед глушением скважины нагнетательный трубопровод должен быть испытан при дав-

лении, равном полуторакратному ожидаемому давлению. Находиться при этом вблизи трубопро-

вода запрещается. В случае, если в процессе гидроиспытания наблюдается утечка, работы по 

устранению ее могут быть выполнены только после остановки работы насоса агрегата и сниже-

ния давления в трубопроводе до атмосферного. 

Стеллажи и приемные мостки следует устанавливать горизонтально с уклоном не более 

1:25. 

Рубку стальных канатов следует производить при помощи специальных приспособлений. 

В случае появления в рабочей зоне сероводорода в количестве, превышающем ПДК, необ-

ходимо немедленно закрыть устье скважины и продолжить работы по плану, дополнительно со-

ставленному с учетом возникшей ситуации. 

Перед разборкой устьевой фонтанной арматуры скважины следует в трубном и затрубном 

пространствах постепенно снизить давление до атмосферного. 
 

16.4 Требования безопасности при монтаже и демонтаже мачт и подъемных агрегатов 
 

 

Перед монтажом подъемного агрегата мастер обязан проверить состояние всего агрегата, 

уделив при этом особое внимание состоянию мачты, талевой системы, якоря, сигнализации, при-

способлений для укладки и крепления оттяжных канатов, а также состоянию крепления крон-

блока с талевым канатом в транспортном положении, и металлических ограждений. 

При установке агрегата на скважине должно быть предусмотрено такое его положение, 

при котором обеспечивается удобное управление им, а также наблюдение за работающими на 

устье скважины и движением талевого блока. 

Цементировочные агрегаты должны быть установлены на расстоянии не менее 10 м от 

устья скважины и таким образом, чтобы их кабины не были обращены к устью. Расстояние между 

агрегатами должно быть не менее 1 м. 
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Подъемные агрегаты (за исключением агрегата АКМ-28) должны быть укреплены оттяж-

ками из стальных канатов так, чтобы они не пересекали дороги, линии электропередачи, находя-

щиеся под напряжением, и переходные площадки. 

Вышка (мачта) должна быть отцентрирована относительно оси скважины. 

Нагнетательные линии от агрегатов должны быть оборудованы обратными клапанами, та-

рированными предохранительными устройствами заводского изготовления и манометрами. От-

вод от предохранительного устройства на насосе должен быть закрыт кожухом и выведен под 

агрегат. 

16.5 Требования безопасности при спуско-подъёмных операциях 
 

При использовании механизма для свинчивания и развинчивания труб и штанг устьевой 

фланец скважины должен быть расположен на высоте не более 0,5 м от пола рабочей площадки. 

Запрещается применять какие-либо стержни, прикрепляемые к талевому блоку и к ходовой 

или неподвижной струне талевого каната с целью предотвращения его скручивания. 

На устье скважины, в которой возможны выбросы, до начала ремонта должно быть установ-

лено противовыбросовое оборудование (ПВО). 

Трубный и стопорный ключи механизма для свинчивания и развинчивания труб должны 

быть установлены на трубы и сниматься с них только после полной остановки механизма. 

Запрещается иметь на рабочей площадке во время спуско-подъёмных операций элеваторы, 

не соответствующие диаметру поднимаемых (спускаемых) труб. 

Перед началом спуско-подъёмных операций следует проверить исправность замка элевато-

ра. Применение элеватора с неисправным замком запрещается. 

Отвинченную трубу следует поднимать только после выхода из зацепления ниппеля из 

резьбы муфты. 

При подъёме НКТ не допускаются резкий переход с одной скорости подъема на другую и 

превышение допустимых нагрузок для данного типоразмера труб. 

При спуско-подъёмных операциях лебедку подъемника следует включать и выключать 

только по сигналу оператора. 

Запрещается при подъёме (спуске) труб оставлять талевый блок на весу при перерывах в ра-

боте независимо от их продолжительности. 

Если в процессе подъёма оборудования наблюдаются газовыделение, перелив жидкости, то 

подъём оборудования должен быть прекращен, устье герметизировано и проведено повторное 

глушение скважины. 

Скорость подъёма и спуска НКТ с закрытым проходным сечением и скважинного оборудо-

вания (пакер, шаблон и др.) не должна превышать 0,25 м/с. 

В процессе подъёма НКТ и скважинного оборудования не допускается превышение нагрузки 
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над массой поднимаемых НКТ и скважинного оборудования более чем на 20%. 

Не допускается нанесение ударов по муфте труб с целью ослабления резьбового соединения 

перед отвинчиванием труб. 

При укладке труб на мостки свободный конец их должен быть установлен на скользящую 

подкладку (тележку, лоток и др.). 

При подъёме НКТ с жидкостью необходимо пользоваться приспособлением для предотвра-

щения разлива жидкости на рабочую площадку. Жидкость, вытекающую из поднятых труб, 

направляют в специальную ёмкость. 

Выброс на мостки и подъём с них НКТ диаметром более 60 мм разрешается выполнять двух-

трубками, если длина каждой двухтрубки не превышает 16 м, а вышка или мачта имеет высоту не 

менее 22 м, и ворота вышек позволяют свободный проход труб. 

При подъёме труб с мостков не допускается их раскачивание, удары о подъемное сооруже-

ние и другое оборудование. 

При свинчивании труб для предотвращения вращения колонны на муфте следует установить 

контрключ. 

Запрещается проведение спускоподъёмных операций при скорости ветра 11 м/с и более, во 

время ливня, сильного снегопада и тумана, если видимость составляет менее 50 м. 

Во время подъёма (спуска) НКТ обслуживающий персонал должен отойти на безопасное 

расстояние. 

На электроагрегатном оборудовании должны быть предусмотрены штепсельные розетки 

для подключения электрооборудования агрегатов при производстве работ. 

Передвижное распределительное устройство (РУ) устанавливается на расстоянии не менее 

25 м от устья скважины на ровном месте. 

Измерения сопротивления изоляции какой-либо части электроустановки могут произво-

дится только после полного снятия напряжения. 

Перед началом работы с мегаомметром необходимо убедиться в отсутствии людей, про-

изводящих работу на той части электроустановки, к которой присоединен мегаомметр. 
 

16.6 Электробезопасность 
 

При дистанционном управлении электродвигателями в наружных установках обслужива-

ющий персонал должен пользоваться диэлектрическими перчатками как основным защитным 

средством. В качестве дополнительного защитного средства в этих условиях должны приме-

няться резиновые боты. 

Измерение мегаомметром и снятие остаточного заряда следует проводить в диэлектриче-

ских перчатках. 



ПД № 1132-ИОС-1 

 

Книга 1                                                                                                                                                                             216 

16.7 Противопожарная безопасность 
 

При организации работ следует строго придерживаться требований Федерального Закона 

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года и «Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» (в редакции от 12.01.2015 г с изм 2016 и 2017). 

Члены бригады обязаны знать правила противопожарной безопасности, расположение 

противопожарного инвентаря и оборудования, номер телефона пожарной части. 

Агрегаты, автотранспорт, тракторы должны быть оборудованы глушителями с искрогаси-

телями, а также средствами пожаротушения. 

Не допускается замазучивание территории вокруг скважины. При подъеме труб из сква-

жины не допускается разлив нефти. 

Запрещается применение открытого огня для разогрева замерзших трубопроводов, обору-

дования и химпродуктов, используемых для ремонта скважин. 

При возникновении пожара следует немедленно вызвать пожарную часть и одновременно 

приступить к ликвидации пожара имеющимися на скважине средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, имеющих 

надпись «Место для курения». 

Все ёмкости с горюче-смазочными материалами, емкости с нефтью или другими веще-

ствами, содержащими углеводороды должны быть вынесены в безопасную зону и обвалованы 

земляным валом. Высота земляного вала должна быть рассчитана таким образом, чтобы в случае 

неконтролируемого разлива таких жидкостей, зеркало разлива было минимум на 0,2 м ниже 

бровки вала. 

Перечень первичных средств пожаротушения представлен в таблице 16.3. 

Рабочая площадка скважины должна быть обеспечена первичными средствами пожароту-

шения в соответствии с приложением 3 ППБ 01-03 и СП 9.13130.2009 «Огнетушители». 

Согласно ППБ 01-03 пожары делятся на следующие классы:  

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение 

которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

класс С - пожары газов; 

класс D - пожары металлов и их сплавов; 

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок. 

Для реализации требований в области пожарной безопасности проектом предусмотрены 

первичные средства для тушения пожаров силами персонала буровой (табл. 16.3). 
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Таблица 16.3 – Первичные средства пожаротушения 

Наименование Кол-во, 
штук 

Тип щита, 
кол-во 

1 2 3 
Буровая установка 
Пенные огнетушители вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 2 

ЩП - В - 1 шт 

Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 2 
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1 
Лом 1 
Ведро 2 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V=0,5 м3) 1 
Э/станция (дизель-генератор) 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 1 

ЩП - Е - 1 шт 

Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 2 
Углекислотный огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/3 л/кг 2 
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1 
Лом 1 
Багор 1 
Крюк с деревянной ручкой 1 
Ведро 2 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик 1 (ком-

кт) 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V=0,5 м3) 1 
Котельная 
Воздушно-пенные огнетушители вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 2 

ЩП - В - 1 шт 

Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 1 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 2 
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1 
Лом 1 
Ведро 1 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V=0,5 м3) 1 
Вагон-городок (поселок) 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 1 

ЩП - А - 2шт 

Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 2 
Углекислотный огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5(8)/3 (5) л/кг 2 
Лом 1 
Багор 1 
Ведро 2 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком (V=0,5 м3) 1 
Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 1 
Кухня-столовая-склад, баня-сушилка-прачечная 
Воздушно-пенные огнетушители вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 4  
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 5/4 л/кг 4  
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 2 В каждом 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ,  2/2 л/кг 8 здании 
Углекислотный огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ 5(8)/3(5) кг 2  
Воздушно-пенные огнетушители вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 4  
Площадка топливных емкостей 
Воздушно-пенные огнетушители вместимостью, л/массой ОТВ, 10/9 л/кг 2 ЩП - В - 1 шт Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ 10/9 л/кг 1 
Порошковый огнетушитель вместимостью, л/массой ОТВ 5/4 л/кг 2  
Асбестовое полотно (кошма) размером 2×2 м 1  
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Наименование Кол-во, 
штук 

Тип щита, 
кол-во 

1 2 3 
Пенообразователи «ПО-6 ЦТН», «Волна-НСК» 1 м3  
Лом 1  
Ведро 1  
Лопата штыковая 1  
Лопата совковая 1  
Ящик с песком (V=1,0 м3) 1  
 
      Примечания 

1 Буровая площадка обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
приложения 3 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности и СП 9.13130.2009 «Огнетушители» [102].   

2  Нормы комплектации пожарных щитов механизированным инструментом и инвентарем в соответствии с ППБ 
01-03 [102].   

3  Обозначения: 
 - ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А (пожары твердых  веществ в основном органического 

происхождения, горение  которых 
сопровождается  тлением); 
  - ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ). 
Противопожарный инвентарь размещается на пожарных щитах в специально отведенных местах на буровой 

(ЩП-В-1шт.), насосном блоке (ЩП-А-1шт.), площадка жилого городка, столовой, душевых (ЩП-А-1шт.) и котельной 
(ЩП-А-1шт.), нефтяная емкость (ЩП-В-1шт), емкость ГСМ (ЩП-В-1шт.), энерговагон - (ЩП-А-1шт.). Огнетушащие 
средства, совместно с водой используются для подавления очага возгорания. Пожарно-технический инструмент и 
инвентарь размещается на пожарных щитах, установленных в специально отведенных легкодоступных местах. Запас 
пенообразователя хранится в помещении блока пожарной мотопомпы с круглогодичным плюсовым температурным 
режимом. 

Для работ по предупреждению и ликвидации НГВП и открытых фонтанов, которые могут возникнуть при 
строительстве и эксплуатации скважин на месторождении буровой подрядной организацией и недропользователем, 
кроме осуществления мер по пожарной безопасности, заключается  договор на обслуживание со специализированной 
противофонтанной службой. Выполнение работ по осуществлению пожарно-профилактического обслуживания и 
тушению пожаров на объектах нефтегазоконденсатного месторождения осуществляет специализированная 
организация имеющая лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе. 

Локализацией и ликвидацией аварий занимается нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). 
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Таблица 16.4 - Основные требования и мероприятия по промышленной санитарии и ги-
гиене труда 

 

 Основные требования и мероприятия 
(со ссылкой на действующие документы) 

1 Обязательное прохождение предварительного, при поступлении на работу, и периодических 
медицинских осмотров. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 № 83. 

2 Обязательный медицинский контроль всех членов бригады в день отправки на объект 
(буровую). 

3 Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики 
профзаболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: 
спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. 
Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке 
отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, спецобуви и других 
индивидуальных средств защиты регламентирована Постановлением Минтруда и 
социального развития России № 67 от 26.12.1997 года – «Типовые отраслевые нормы выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», а также постановлением 
№ 70 от 31.12.97 – «Нормы бесплатной выдачи теплой специальной одежды и теплой 
специальной обуви по климатическим поясам». Согласно указанным документам весь 
рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен быть обеспечен 
средствами индивидуальной защиты, предоставленными в таблице 15.3. 

4 Учитывая, что в процессе бурения, работающие подвергаются воздействию повышенного 
уровня шума и вибрации и в соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 
12.1.012-78 по ограничению действующих уровней шума и вибрации, буровая установка 
должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации.  

5 Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью 
обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться «Отраслевыми 
нормами проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной 
промышленности» ВСН 34-62, а также соблюдать требования СНиП 23-05-95 «Естественное 
и искусственное освещение», «Инструкции по проектированию силового и осветительного 
электрооборудования промышленных предприятий», «Правил устройства 
электроустановок», «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и 
осветительных сетей взрывоопасных зон». 
Исполнение, класс изоляции электрооборудования и способы его установки должны 
соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды. 

6 В соответствии с ГЭСН-2001 «Вспомогательные здания и помещения промышленных 
предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, 
занятых бурением и ремонтом скважин» строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и 
вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-
бытовыми помещениями, представленными в таблице 15.6. 

7 Необходимо предусмотреть рабочее и аварийное освещение: 
- рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях буровой установки и 
на прилегающей территории для обеспечения нормальной работы, прохода людей и 
движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения; 
аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих 
поверхностей, нормы освещенности которых представлены в таблице 15.4; 
- для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-
лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, 
противовыбросовое оборудование, место заряжения прострелочных и взрывных аппаратов, 
операторная, склад взрывчатых материалов) следует применять газоразрядные источники 
света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или 
люминесцентные лампы. Допускается для освещения помещений основного 
производственного назначения применение ламп накаливания. Для освещения 
производственных площадок, не отапливаемых производственных помещений, проездов 
следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников 
производится с учетом характера светораспределения, окружающей среды и высоты 



ПД № 1132-ИОС-1 

 

Книга 1                                                                                                                                                                             220 

 Основные требования и мероприятия 
(со ссылкой на действующие документы) 

помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям 
технологического процесса образовываться взрыво- или пожароопасные смеси, светильники 
должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное, пыленепроницаемое, 
пылезащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности 
помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок); 
- показатель ослепленности для производственных помещений не должен превышать 
значений, указанных в таблице 15.4, за исключением помещений, для которых показатель 
освещенности не ограничен. Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости 
световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, 
экранирующие источники света или отражатель для бурильщика и верхнего рабочего; 
 - при устройстве общего освещения для пультов управления источники света необходимо 
располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных 
приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных 
помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной 
частоты 50 ГЦ, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. 
Светильники производственных помещений следует чистить не реже шести раз в год. Для 
всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже четырех раз в год. 

8 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда включают: 
В целях создания благоприятных условий для труда, отдыха и быта членов буровой бригады 
общежития оборудуются мебелью, постельными принадлежностями и инвентарем по 
«Типовым нормам оборудования мебелью общежитий, постельными принадлежностями и 
другим инвентарем»: 
- на расстоянии 100-130 м от буровой и 10 м от бани-прачечной устанавливается вагон-туалет 
блочно-контейнерного типа; 
- в общежитиях или же специальных помещениях должны предусматриваться шкафы для 
сменной одежды и сушилки для спецодежды; 
- на буровой должна иметься баня или душевая, а при продолжительном проживании на 
буровой - организована систематическая стирка белья и уборка помещений; 
- в зимнее время помещения обеспечиваются надежным теплом (по любой системе, котел, 
установки). 

б) 
 

 

Производственные подсобные помещения должны иметь естественное освещение, 
находящееся в них оборудование и инвентарь должны содержаться в соответствии с 
требованиями «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования 
производственных предприятий». 

в) 
 
 

Предельно допустимые уровни звука и вибрации должны соответствовать санитарным 
нормам шума и вибрации на рабочих местах, с действующим ГОСТ 12.1.029-80 «Средства и 
методы защиты от шума». 

г) 
 
 

Источники питьевого водоснабжения должны содержаться в чистоте и охраняться от 
загрязнения отходами производства, бытовыми отходами и сточными водами. Качество 
питьевой воды должно отвечать санитарным требованиям. Руководство предприятия обязано 

 обеспечить работников достаточным количеством кипяченой воды, а также водой для 
приготовления пищи и устройством ее хранения в специально закрытых сосудах ГОСТ 2761-
84. 

9  Учитывая наличие паров органических веществ: углеродов, эфиров, спиртов, альдегидов в 
воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и 
респираторы» члены буровой бригады и бригады опробования скважин для защиты органов 
дыхания должны быть обеспечены соответствующими СИЗОД, представленными в табл. 
16.4. 
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Таблица 16.4 – Средства индивидуальной защиты 

 Наименование, а также тип, вид, шифр и т.п. 
ГОСТ, ОСТ, МРТУ, МУ, 

ТУ и т.п. на 
изготовление 

Источник норм 
расхода 

(см. примечание) 

Потребное количество для: 
вышкомонтажной 

бригады буровой бригады бригады по 
испытанию 

 1 2 3 4 5 6 
1 Костюм брезентовый или костюм х/б с антистатической и 

масловодоотталкивающей (МВО) пропиткой  
ГОСТ 27653-88 1; 5 На каждого члена бригады 

2 Сапоги кирзовые или ботинки кожаные ГОСТ 5394-89 3; 5 На каждого члена бригады 
3 Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79 3; 5 На каждого члена бригады 
4 Перчатки с нитриловым покрытием полуобливные (летом) ГОСТ 12.4.010-75 3; 5 На каждого члена бригады (по 2 пары в месяц) 
5 Костюм зимний антистатический с МВО пропиткой ГОСТ 29335-92 3; 5 На каждого члена бригады 
6 Шапка, белье х/б и шерстяное, рукавицы меховые, сапоги 

утепленные или унты, чулки меховые 
 3; 5 На каждого члена бригады 

7 Валенки ГОСТ 18724-88 3; 5 На каждого члена бригады 
8 Полушубок ГОСТ 5710-85 1; 5 На каждого члена бригады 
9 Каска защитная со съемными противошумными наушниками 

(в холодное время с меховым подшлемником) 
ГОСТ Р 12.4.207-99 
ГОСТ 10325-79 

2 На каждого члена бригады 

10 Предохранительный пояс верхового рабочего ГОСТ Р 12.4.184-95 2 2 2 2 
11 Пояс монтажный ГОСТ Р 12.4.184-95 3 10 - - 
12 Когти монтажные ТУ 34 09 10220-94 3 10 1 1 
13 Сумка брезентовая для инструмента (работа на высоте) - 3 6 1 1 
14 Противошумные наушники  ТУ 1-01-0201-79 2 На каждого члена бригады 
15 Виброгасящие коврики под ноги у пульта бурильщика и АКБ  - 2 - 1 1 
16 Щиток-маска электросварщика ГОСТ 12.4.035-78 3 3 1 1 
17 Очки защитные для газосварщика ГОСТ Р 12.4.013.97 3 3 1 1 
18 Очки открытые (ОЗО) ГОСТ Р 12.4.013.97 2 - 6 - 
19 Очки закрытые (ОЗЗ) ГОСТ Р 12.4.013.97 2 24 6 4 
20 Подставка диэлектрическая (с диэлектрическим ковриком) - - 2 2 1 
21 Перчатки диэлектрические ГОСТ 12.4.183-91 2 2 6 2 
22 Монтерский инструмент - 2 Электромонтер 
23 Инвентарная спецодежда для работы с кислотами и щелочами ГОСТ 27652-88 - - 5 5 



ПД № 1132-ИОС-1 

 

Книга 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          222 

 Наименование, а также тип, вид, шифр и т.п. 
ГОСТ, ОСТ, МРТУ, МУ, 

ТУ и т.п. на 
изготовление 

Источник норм 
расхода 

(см. примечание) 

Потребное количество для: 
вышкомонтажной 

бригады буровой бригады бригады по 
испытанию 

 1 2 3 4 5 6 
24 Респираторы противопылевые ГОСТ 12.4.041-89 2 На каждого члена бригады 
25 Аптечка медицинская ГОСТ Р 50444-92 - 1 1 1 
26 Медицинские носилки  - 1 1 1 
27 Промышленные фильтрующие противогазы  ГОСТ 12.4.034-2001 2 - На каждого члена бригады 

 

Примечания  
1 «Сборник межотраслевых норм бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты», М., 1997 г., с дополнениями и изменениями от 2003 г. 
2 «Типовой проект организации труда буровых бригад», М., 1980 г., табл. 8. 
3 «Типовой проект организации рабочих мест рабочих в вышкостроении», М. 1974 г., табл. 3. 
4 При необходимости, предусмотреть дополнительный перечень спец. одежды, не вошедшей в таблицу, который должен соответствовать требованиям указанных нормативных 
документов. 
5  На период с мая по август месяц на каждого работника для всех бригад предусмотреть средство ДЭТА (или другое средство для защиты от кровососущих насекомых) – 100 
грамм в месяц. 
6  Предусмотреть расход мыла (или другое моющее средство) по 400 грамм в месяц для работников всех бригад. Очищающая паста для рук – 100 мл/месяц. Регенерирующий 
восстанавливающий крем – 100 мл/месяц. 
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Таблица 16.5 - Нормы освещенности 

Рабочие места 
Рабочая 

поверхность, на которой 
нормируется освещенность 

Плоскость 
формирования 
освещенности  
Г-горизонт. 
В-вертикал. 

Разряд и 
подразряд 
зрительной 
работы 

Рабочее освещение Аварийное 
освещение 

Освещенность Показатель 
ослеплен-
ности не 
более, % 

Освещен-
ность, 
ЛК 

При 
лампах 

накаливания 

При 
газоразрядных 

лампах 
1 Измерительная аппаратура, пульт и щит управления 

с измерительной аппаратурой 
Шкала приборов, кнопки 
управления 

Г, В IV В 150 200 40 10 

2 Пульт и щит управления без измерительной 
аппаратуры 

Рычаги, рукоятки Г, В VI 75 150 60 10 

3 Задвижка насоса, штурвал задвижки насоса, рукоятка 
и рычаг управления, контрольный сифонный кран, 
клапан предохранительный, места замены манжет 
клапанов и набивка сальников 

Задвижка, штурвал рукоятка, 
рычаг, кран, клапан, манжета, 
сальник 

Г, В VIII 30 75 80 10 

4 Стол оператора, машиниста, аппаратчика, дежурного Стол Г, В V Г 300 300 40 10 
5 Стеллажи, приемный мост Бурильные трубы, обсадные 

колонны, приемный мост 
Г XI 10 10   

6 Лестничные марши, площадки, сходы с рабочей 
площадки 

Ступени и пол площадки Г XI 10 10   

 Вышечно - лебедочный блок:        
7 Рабочая площадка Пол Г  30 50 60 10 
8 Роторный стол Роторный стол В  100 100   
9 Буровая лебедка Барабан В X 30 30   

10 АКБ Челюсть В VIII А 30 75   
11 Подсвечник Место установки свеч Г Х 30 30   
12 Путь движения талевого блока Талевый блок В Х 30 30   
13 Механизм спуска и подъема бурильных труб (МСП) Механизм захвата Г IX 50 50   
14 Элеватор на уровне площадки верхнего рабочего, 

магазин свеч 
Замковое устройство, место 
установки свеч 

В IХ 50 50   

15 Рабочее место верхнего рабочего (люлька, балкон) Пол Г IХ 50 50  10 
16 Кронблочная площадка, кронблок Рабочие блоки Г, В Х 30 30   

 
17 

Силовое помещение: 
Редуктор (коробка скоростей) 

 
Место замера уровня масла 

 
В 

 
VIII А 

 
30 

 
75 

  
5 

 Циркуляционная система:        
18 Растворопровод (желобная система) Поверхность раствора Г ХI 10 10   
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Рабочие места 
Рабочая 

поверхность, на которой 
нормируется освещенность 

Плоскость 
формирования 
освещенности  
Г-горизонт. 
В-вертикал. 

Разряд и 
подразряд 
зрительной 
работы 

Рабочее освещение Аварийное 
освещение 

Освещенность Показатель 
ослеплен-
ности не 
более, % 

Освещен-
ность, 
ЛК 

При 
лампах 

накаливания 

При 
газоразрядных 

лампах 
19 

 
Глиномешалка, смеситель, сепаратор, сито- 
пескоотделитель 

Рабочая поверхность 
 

В 
 

VIII А 
 

30 
 

75 
 

  

20 Емкость (резервуар) для хранения запасного раствора Место замера уровня 
раствора 

В VIII В 20 50   

 Насосное помещение:        
21 Воздушный компрессор бурового насоса Баллон В VI 75 150  5 
22 Дизельное помещение 0,8 м от пола Г VI 50 100  5 

 ПВО и площадка установки каротажной 
техники: 

       

23 Превентор, штурвал дистанционного управления Превентор, штурвал В VIII А 30 75   
24 Пульт дистанционного управления ПВО  Пульт В IV Г 75 100  10 
25 Цементировочная  головка Кран В Х 50 50   
26 Мерный бак ЦА, бачек для цементного раствора Поверхность раствора Г Х 30 30   
27 Место заряжения прострелочных и взрывных 

аппаратов (ПВА) 
Место заряжения 
 

Г 
 

V Г 
 

75 
 

100 
 

  

28 Каротажный подъемник Барабан  Г, В Х 30 30   
  Пульт кабины машиниста   50 50   
29 Путь движения геофизического кабеля:        

 -от каротажного подъемника до блок - баланса Кабель Г ХI 10 10   
 -от подвесного ролика до устья скважины Кабель В Х 30 30   

30 Блок-баланс Блок-баланс В Х 30 30   
31 Рабочее место у устья скважины Рабочее место Г  75 75   
32 Каротажная лаборатория 0,8 м от пола Г  75    
33 Путь переноса заряженных ПВА Земля, пол мостков Г ХI 10 10   
34 Территория опасной  зоны при проведении 

прострелочных и взрывных работ 
Земля, пол мостков Г  2 2   
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Для контроля за состоянием воздуха рабочей зоны, предусматривается использование спе-

циализированных измерительных приборов, в соответствии с таблицей 16.6. 

Таблица 16.6 – Средства контроля воздушной среды 

 Наименование, а также тип, 
вид, шифр и т.д. 

Кол-
во,  
шт 

Место установки датчиков стационарного 
газоанализатора 

 1 2 3 
1 Стационарный 

автоматический 
газоанализатор «Сигнал 03-
М» 

1 Первичные приборы-датчики располагаются в 
местах наиболее вероятного появления 
загазованности на высоте 0,5 м от пола (РД БТ 39-
0147171-003-88). 
• На блоке очистки раствора (2 шт). 
• В насосном сарае – у клапанных коробок 
каждого бурового насоса (2 шт).  
• В емкостном блоке по периметру помещения, 
возле люков емкостей (5 шт). 
• В рабочей зоне подвышечного основания – у 
превентора в радиусе 1,0 м от оси скважины с 
подветренной стороны (1 шт).  
• По периметру обвалования склада ГСМ (4 шт). 

2 Переносной  газоанализатор 
СГГ-20, АНКАТ-7664М или 
аналогичный 

2 • В рабочей зоне буровой площадки – у ротора и 
пультов управления буровой лебедкой, ключом 
АКБ.   
• В рабочей зоне подвышечного основания – 
превентора и манифольдной линии.  
• В рабочей зоне силового блока – пультов 
управления дизелями и электродвигателями.  
• В рабочей зоне насосного блока – у пультов 
управления насосами и пусковыми задвижками, 
очистки и дегазации бурового раствора, в рабочей 
зоне блока циркуляционной системы.  
• В подсобных и жилых помещениях. 
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16.8 Взрывобезопасность и повышающие ее мероприятия 
 

Электрооборудование буровой установки (машины, аппараты, устройства), контрольно-

измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные 

аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые в взрывоопасных зонах должны 

быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты отвечающий 

требованиям, предъявляемым «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ-02).  

Взрывобезопасность при строительстве скважины, обеспечивается следующими услови-

ями и мероприятиями: 

Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровых и 

нефтепромысловых установок должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил 

устройства электроустановок» (ПУЭ-02), «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Минюстом России 13 января 2003 г 

(регистрационный № 6) и 22 января 2003 г (регистрационный № 4145), «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ), утвержденных 

Главгосэнергонадзором 21.12.84 и Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 25.09.98 N 158-ФЗ. 

Во взрывоопасных зонах площадки строительства скважины должно быть установлено 

электрооборудование во взрывозащитном исполнении, соответствующее категории 

взрывоопасной зоны. 

Отечественное электрооборудование должно иметь взрывозащитную маркировку. 

На каждый тип импортного взрывозащитного электрооборудования должно представляться 

свидетельство (сертификат) Российской испытательной организации о его соответствии 

действующим в РФ нормативным требованиям в условиях его эксплуатации во взрывоопасной 

зоне. На применение такого оборудования должно быть разрешение Госгортехнадзора России. 

Предприятия имеют право самостоятельного проведения работ по освидетельствованию, 

испытанию и продлению сроков службы, принадлежащего им оборудования, в рамках 

внутреннего контроля промышленной безопасности при наличии специально оснащенных 

лабораторий, соответствующих методик и согласования сроков продления с местными 

органами технологического надзора. 

Эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, 

нарушениях схем управления не допускается. 

Ячейки распредустройства буровой установки  должны быть оборудованы блокировкой, 

исключающей возможность: 
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 • проведения операций с разъединителем при включенном масляном выключателе 

или высоковольтном  контакторе; 

 • включения разъединителя при открытой задней дверки ячейки; 

 • открывания задней дверки при включенном разъединителе.  

 В процессе строительства скважины (подготовительные работы, бурение, крепление, 

освоение скважины) должны осуществляться следующие мероприятия, повышающие взрыво-

безопасность: 

16.9 Подготовительные и вышкомонтажные работы 
 

1 Все работы по монтажу и демонтажу буровой установки, перетаскиванию блоков 

оборудования могут быть начаты только при выдаче бригаде наряда на их проведение; 

2 Проведение электрогазосварочных работ при монтаже и демонтаже буровой 

установки во взрывоопасных зонах должны проводиться только при наличии наряд-допусков 

на проведение этих работ, утвержденных главным инженером предприятия; 

3 Рабочие бригады ВМУ, подготовительной бригады, УТТ, ССУ должны выполнять 

работы, соответствующие их квалификации и допуску. 
 

16.10 Строительство скважины 
 

1 Устье скважины при бурении должно быть обвязано и герметизировано в 

соответствии с  утвержденной схемой обвязки ПВО и оборудованием устья, предусмотренном 

в проекте (см. табл. 9.18.)  

2 Должен осуществляться постоянный контроль (каждую вахту) за исправностью  

работы ПВО. 

3 Должен осуществляться постоянный контроль за исправностью заземляющих 

устройств буровой установки, а также должно производиться временное заземление 

передвижной техники, используемой в технологических процессах (каротажной станции, 

подъемников и пр.). 

4 При необходимости, в зависимости от геологических условий, должен 

осуществляться контроль наличия газа в буровом растворе с использованием  газокаротажной 

станции, контроль за исправностью работы дегазатора, герметичностью его газоотводящих 

трубопроводов. 

5 Во всех взрывоопасных зонах исключить использование открытого огня, ремонтные 

и аварийные работы в этих зонах производить с использованием обмедненного инструмента и 

пара. 

6 Работы, связанные с ликвидацией возможных нефтегазопроявлений должны 

производиться по утвержденным планам работ и под руководством ИТР. 
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16.11 Освоение скважины 
 

 

1 Для скважины, подлежащей освоению, составляется план с учетом технологических 

регламентов на эти работы и назначением ответственных лиц за их выполнение, план утвержда-

ется главным инженером и главным геологом предприятия. 

2 Вторичное вскрытие продуктивного пласта должно производиться при обвязке устья 

скважины превенторной установкой. 

Устье скважины, манифольдный блок и выкидные линии обвязываются с емкостями для сбора 
флюидов только жесткими трубопроводами в соответствии 
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17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

17.1 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу 
 
Годовые и максимально-разовые значения выбросов вредных веществ от всех источников 

при строительстве скважины представлены в табл. 17.1.1. 

Исходя из анализа расчета рассеивания ЗВ в атмосфере, предлагается фактические значе-

ния выбросов, полученные нормативно-расчетным методом, принять в качестве предельно до-

пустимых. 

Таблица 17.1.1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников 
№ 
п/п Загрязняющее вещество Код 

Класс 
опасно-
сти 

Крите-
рий 

Значе-
ние, 
мг/м3 

ПДВ для скважины 
г/с т/год 

1. Оксид железа  123 3 ПДКс.с. 0,04 0,0034 0,0053 
2. Оксид марганца 143 2 ПДКм.р. 0,01 0,0003 0,0005 
3. Натрий хлорид 152 3 ПДКм.р. 0,5 1,0E-07 1,0E-06 
4. Диоксид азота 301 3 ПДКм.р. 0,2 2,9550 8,4500 
5. Оксид азота 304 3 ПДКм.р. 0,4 1,6638 1,6713 
6. Сажа 328 3 ПДКм.р. 0,15 0,2623 0,9069 
7. Диоксид серы 330 3 ПДКм.р. 0,5 1,8871 3,7558 
8. Сероводород 333 2 ПДКм.р. 0,008 1,5E-04 5,9E-05 
9. Оксид углерода 337 4 ПДКм.р. 5,0 9,5998 18,2019 
10. Фториды газообразные 342 2 ПДКм.р. 0,02 0,0002 0,0004 
11. Фториды плохо растворимые 344 2 ПДКм.р. 0,2 0,0010 0,0017 
12. Гексан 403 4 ПДКм.р. 60 0,0080 0,0021 
13. Пентан 405 4 ПДКм.р. 100 0,0217 0,0057 
14. Метан 410 - ОБУВ 50 0,1460 0,2649 
15. Бензол 602 2 ПДКм.р. 1,5 1,0E-04 2,7E-05 
16. Ксилолы 616 3 ПДКм.р. 0,2 3,3E-05 8,6E-06 
17. Толуол 621 3 ПДКм.р. 0,6 6,6E-05 1,7E-05 
18. Бенз(а)пирен 703 1 ПДКм.р. 0,000001 2,1E-06 7,9E-06 
19. Формальдегид 1325 2 ПДКм.р. 0,035 0,0182 0,0613 
20. Углеводороды (бензин) 2704 4 ПДКм.р. 5,0 0,0402 0,0039 
21. Углеводороды (керосин) 2732 - ОБУВ 1,2 0,7527 1,6969 
22. Углеводороды предельные С12-С19 2754 4 ПДКм.р. 1 0,0482 0,0192 
23. Мазутная зола (ванадий) 2904 2 ПДКс.с. 0,002 0,0046 0,0464 
24. Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 3 ПДКм.р. 0,3 4,4E-04 7,0E-04 
25. Итого     17,41333 35,09485 

 

17.2 Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
 

Специфика строительства нефтяных и газовых скважин характеризуется, в основном, не-

организованными выбросами вредных веществ в атмосферу, рассредоточенными на площадке.  

Для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ, а, следовательно, и объема воз-

действия на атмосферный воздух проектной документацией предусмотрено: 
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− применение герметичных и закрывающихся емкостей для хранения ГСМ; 

− применение технических средств и технологических процессов, предотвращающих воз-

никновение газопроявления и открытые фонтаны; 

− контроль за состоянием воздушной среды осуществляется газоанализаторами УН-2 или 

ГХ-4; 

− содержание двигателей установок и спецтехники в исправном состоянии, включающее ре-

гулировку на содержание в выхлопе загрязняющих веществ, использование качественного 

топлива; 

− для снижения приземных концентраций загрязняющих веществ предусматривается режим 

работы, исключающий одновременную работу различных источников выделения загряз-

няющих веществ; 

− проектной документацией предусмотрено использование более экономичных импортных 

дизельных электростанций, соответствующих зарубежным стандартам токсичности вы-

хлопа. 

В целом, при реализации проектных решений негативное воздействие на атмосферный 

воздух будет вполне допустимым и не повлечет необратимых изменений в состоянии атмосфер-

ного воздуха на территории Иктехского участка недр. 

Удаленность населенных пунктов исключает воздействие на уровень загрязненности 

воздуха в жилой зоне. 

17.3 Сведения об отходах 
 

На предприятии образуются отходы III, IV и V классов опасности, в соответствии со ст. 

4.1 № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». 

Основным природоохранным мероприятием по предотвращению негативного воздей-

ствия является создание системы накопления бытовых и производственных отходов, образую-

щихся при проведении проектируемых работ. Для предотвращения загрязнения почвы, поверх-

ностных и подземных вод отходами, образующимися при проведении проектируемых работ, на 

строительной площадке в обязательном порядке осуществляется: 

− очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и строи-

тельного мусора; 

− накопление отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначен-

ные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствие с СанПиН 2.1.7.1322-

03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления»; 
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− своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, пригодных для дальнейшей 

транспортировки и переработки на специализированные предприятия; 

− накопление и вывоз отходов согласно заключенным договорам с использованием специа-

лизированного автотранспорта; 

− соблюдение графика вывоза отходов. 

Отходы производства, в соответствии с требованиями нормативных документов о воз-

можно максимальном использовании отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, по 

снижению количества накапливаемых отходов на территории предприятия и более рациональ-

ному их размещению на других объектах, временно накапливаются на специально отведенной 

площадке, затем направляются на предприятия по переработке или утилизации этих отходов. 

Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное воз-

действие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Расчет платы за размещение отходов выполнен на основании постановления Правитель-

ства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и дополнительных коэффициентах».  

Таблица 17.3.1 – Платежи за размещение отходов 

Наименование платежей Кол-во, т Норматив 
платы, руб./т 

Сумма ущерба, 
руб. 

Отходы IV класса опасности 1,46 635,9 925,87 
Отходы V класса опасности 1,94 16,6 32,19 
Итого    958,06 
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18 СПИСОК НОРМАТИВНО - СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕ-
СКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕ-

НИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ  
Таблица 18.1 

Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[1] Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения про-

ектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ. М., 
ВНИИОЭНГ, 1987  

ВСН 39-86 

[2] Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ,  М, ВНИИБТ,  
ВНИИОЭНГ, 1987. 

РД 39-0148052-537-87 

[3] Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. М., Ростехнадзор, 
2013.  

Приказ № 101 от 
12.03.2013 г 

[4] Сборник сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 49. 
Скважины на нефть и газ, Госстрой СССР, М., Стройиздат, 1991:  
- Том 1.     Сметные нормы. 
 Раздел 1.  Строительные и монтажные работы.     
- Том 1.     Сметные нормы. 
 Раздел 2.  Бурение и испытание на продуктивность скважины.  
- Том 1.     Сметные нормы. 
  Раздел 3. Геофизические исследования.  
- Том 2. Расценки. 
 Раздел 1. Строительные и монтажные работы.        
- Том 2. Сметные нормы. 
 Раздел 2. Бурение и испытание на продуктивность скважины. 
- Том 2. Сметные нормы. 
  Раздел 3. Геофизические исследования. 

СНиП 4.02-91 

[5] Строительные нормы и правила, Часть IV, Том 10 «Сборник элементных 
сметных норм на строительные конструкции и работы»,  Сборник 49. 
«Скважины на нефть и газ». М., Металлургия, 1983  

СНиП IV-2-82 

[6] Рекомендации по вопросам составления проектно-сметной документации в 
связи с вводом в действие «Сборника СНиР 49 Скважины на нефть и газ», 
ВНИИОЭНГ, М.,1991 

 

[7] Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.97  № 116-ФЗ  (в редакции ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ) 

№ 116-ФЗ  

[8] Федеральный закон о «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (в редакции ФЗ от 
22.08.2004 № 122-ФЗ) 

№ 2395-1 

[9] Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» с изменениями в со-
ответствии с Федеральным законом от 22.08.95 № 151-ФЗ, от 18.04.96 № 13-ФЗ  

№ 69-ФЗ 

[10] Инструкция по расчету бурильных колонн для нефтяных и газовых скважин. 
Госгортехнадзор России № 10-13/298 от 11.06.97 

РД 39-0147014-502-85 

[11] Инструкция по расчету колонн насосно-компрессорных труб. М., АООТ 
«ВНИИТнефть», 1998 

 

[12] Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб. Куйбышев, АООТ 
«ВНИИТнефть», 1982 

РД 39-1-108-78 

[13] Инструкция по эксплуатации, ремонту и учету бурильных труб.  Куйбышев, 
АООТ «ВНИИТнефть», 1990 

РД 39-013-90 

[14] Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. М., 2000  РД 39-00147001-767-
2000 

[15] Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин. 
ВНИИБТ, М.,1997 и дополнение к ней, М., 2000 

 

[16] Инструкция по подготовке обсадных колонн к спуску в скважину. Куйбышев, 
ВНИИТнефть, 1990 

РД 39-2-132-78 

[17] Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность, АООТ 
«ВНИИТнефть», М, 1999 
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Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[18] Методика выбора конструкции скважин в зоне мерзлых пород. Тюмень, Тюмен-

НИИгипрогаз, 1999 
РД  00158758 - 207 - 99 

[19] Сборник регламентирующих документов и инструкций по креплению скважин 
на месторождениях и ПХГ ОАО «Газпром», М., 2000 

 

[20] Рекомендации по выбору резьбовых соединений обсадных, бурильных и 
насосно-компрессорных труб, используемых при строительстве наклонно-
направленных, горизонтальных и многозабойных скважин. АООТ 
«ВНИИТнефть», 1999 

 

[21] Освоение скважин в условиях пластовых давлений близких к гидростатическим 
и техногенно сниженным. Тюмень, ТюменНИИгипрогаз, 2001 

СТП 39-21-003-2001 

[22] Методическое руководство по бурению с отбором керна нефтяных и газовых 
скважин. М., 1982 

РД 39-2-399-80 

[23] Инструкция по организации и проведению профилактической pаботы по 
предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на 
предприятиях нефтяной промышленности. Введена в действие приказом 
Минэнерго России от 15 февраля 2001 г., № 52 

 

[24] Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонта-
нов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленно-
сти, Госгортехнадзора России, М., 1998     

РД 08-254-98 

[25] Типовая инструкция по предупреждению и первичным действиям вахты по лик-
видации газонефтеводопроявлений при строительстве скважин на нефть и газ. 
М., 1998 

- 

[26] Регламент по технологии бурения скважин на ачимовские отложения в Надым-Пур-Тазов-
ском районах, ООО «ТюменНИИгипрогаз, 2003. 

РД 00158758-243-2003 

[27] Инструкция по предупреждению искривления вертикальных скважин. М., ВНИИБТ. РД 39-0148052-514-86 

[28] Регламент по испытанию скважин с помощью испытателей пластов на трубах, ОАО «Газ-
пром», Тюмень, 1999 

РД 51-00158758-205-99 

[29] Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах», 
утвержденные 28.12.1999 года, пр. № 445/323 

 

[30] Производственно-отраслевые сметные нормы на геофизические услуги в сква-
жинах на нефть и газ. М., 2000 

ПОСН 81-2-49 

[31] Сборник сметных норм времени на испытание нефтяных, газовых, газоконден-
сатных, гидрогеологических объектов в разведочных, опорных, параметриче-
ских, поисковых скважинах и освоение объектов. М., ВНИИОЭНГ, 1985 

 

[32] Межотраслевые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных 
скважин, ВНИИОЭНГ, 1995 

 

[33] Сметные нормы времени на испытание объектов скважин с применением испы-
тателей пластов. М., ВНИИОЭНГ, 1987 

 

[34] Единые нормы времени на бурение скважин на нефть и газ и другие полезные 
ископаемые. М., НИИтруда, 1987 

ЕНВ 

[35] ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основ-
ные параметры и технические требования к конструкции. Госстандарт СССР, 
М., 1989 

 

[36] ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия. МНТКС. 
М., 1998 

 

[37] ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия. Межгосударственный 
стандарт (МНТКС), М., 1998 

 

[38] ГОСТ 26798.1-96. Цементы тампонажные. Методы испытаний. МНТКС. М., 1998  
[39] ГОСТ 13862-90. Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы. М., 1990  
[40] ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия. М., 1982  
[41] ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности    
[42] ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования  
[43] ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация  
[44] ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования  
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Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[45] ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 
 

[46] ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности    
[47] Участки земельные занимаемые при сооружении геологоразведочных скважин на 

нефть и газ и при структурно-поисковом бурении. Нормы площадей. Министер-
ство геологии СССР, Гипрогеолстрой, 1975 

ОСТ 41-98.04-74 

[48] Участки земельные, занимаемые при сооружении геологоразведочных скважин. 
Инженерные коммуникации, дороги, водозаборные сооружения и транспортные 
подстанции. Нормы площадей. Министерство геологии СССР, НПО 
«Геотехника», Гипрогеолстрой, 1975 

ОСТ 41-98.05-74   

[49] Сметные нормы времени на испытание объектов скважин с применением испыта-
телей пластов, М., ВНИИОЭНГ, 1987 

 

[50] Правила противопожарного режима в Российской Федерации ПП РФ №390 
[51] Сборник межотраслевых норм бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и 

других средств индивидуальной защиты, М., 1997, с дополнениями и изменени-
ями от 2003 года 

 

[52] Типовой проект организации труда буровых бригад», М., 1980  
[53] Типовой проект организации рабочих мест рабочих в вышкостроении», М., 1974  
[54] Письмо Госгортехнадзора России № 10-13/151 от 06.03.00 г. «Об обязательном 

постоянном ношении спецодежды из термостойких и антистатических материа-
лов» 

 

[55] Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремон-
том скважин 

РД 39-22-719-82 

[56] ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов За-
падно-Сибирского нефтегазового комплекса 

 

[57] СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение  
[58] ГЭСН-2001 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий  
[59] СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы  
[60] СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений 
 

[61] СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий  
[62] СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  
[63] СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы  
[64] СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений  
[65] СНиП 31-03-2001 Производственные здания  
[66] СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения  
[67] НПБ 105-03 Нормы пожарной безопасности  
[68] СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий  
[69] СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование  
[70] ПУЭ-02 Правила устройства электроустановок  
[71] ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей   
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  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АСП Автомат спуско-подъема 
АФ Арматура фонтанная 
БУ Буровая установка 
БТ Бурильные трубы 
ВПФЧ Военизированная противофонтанная часть  
ВЧ Военизированная часть 
ВЗД Винтовой забойный двигатель 
ГИС  Геофизические исследования скважины 
ГКО Глино-кислотная обработка 
ГДИ Гидродинамические исследования 
ГТИ Геолого-технологические исследования 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
ГТН Геолого-технический наряд 
ГНВП Газонефтеводопроявление 
ГРП Гидроразрыв пласта 
ДВС Двигатель внутреннего сгорания 
ДЭС Дизельная электростанция 
ИП Испытатель пластов 
ИПТ Испытатель пластов на трубах 
ИТР Инженерно-технические работники 
КНБК Компоновка низа бурильной колонны 
КИИ Комплект испытательского инструмента 
КИП Контрольно-измерительные приборы 
КЛС Калибратор лопастной спиральный 
ЛУ Лицензионный участок 
ЛГР Лаборатория глинистых растворов 
ЛБР Лаборатория буровых растворов 
ЛЭП Линия электропередач 
ММП Многолетнемерзлые породы 
МСЦ Муфта ступенчатого цементирования 
НКТ Насосно-компрессорные трубы 
ОЗЦ Ожидание затвердевания цемента 
ПВО Противовыбросовое оборудование 
ПК Трубы бурильные с комбинированной высадкой 
ПБ Правила безопасности 
ПФБ Противофонтанная безопасность 
ПЗР Подготовительно-заключительные работы 
ПЖ Промывочная жидкость 
ПУ Пакер устьевой 
ППГ  Превентор плашечный гидравлический 
ПАА Полиакриламид 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
ПП Пробка продавочная для обсадных труб 
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ПЛА Правила ликвидации аварии 
ПСД Проектно-сметная документация 
ПЗР Подготовительно-заключительные работы 
РД Руководящий документ 
СНС Статическое напряжение сдвига 
СПО Спуско-подъемные операции 
СКЦ Станция контроля цементирования 
СИЗ Средства индивидуальной защиты 
СКО Соляно-кислотная обработка 
УБТС Утяжеленные бурильные трубы - сбалансированные 
УБР Управление буровых работ 
ФСМ Фрезерно-струйная мельница 
ЦА Цементировочный агрегат 
ЦКОД Клапан обратный дроссельный 
ЦЦ Центратор пружинный 
ЦТ Жесткий центратор-турбулизатор 
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Заказчик - ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

Организация - разработчик – ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

  К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1132 
 
 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ № 665 ИКТЕХСКОГО  
УЧАСТКА НЕДР» 

 
 
 
 

Номер скважины – 665.  
Цель бурения и назначение скважины – поисковая. 
Вид скважины – наклонно-направленная.  
                           
 
 
 
 
 

Листов  3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Красноярск, 2016 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Наименование 
показателя 

Един. 
измер. 

Значение показателя 

проектного фактичес-
кого 

1 2 3 4 
1 
 
 

Глубина скважин: 
- по вертикали 
- по стволу 

 
м 

 

 
2130 
2382 

 

2 Продолжительность строительства скважины, всего: в т.ч. по этапам  
   - строительные и монтажные работы 
   - подготовительные работы к бурению 
   - бурение и крепление 
   - испытание, (всего) 
          - в открытом стволе 
          - в эксплуатационной колонне 
Консервация, ликвидация скважины 
Подготовительные работы, рекультивация 

сут 
 
 
 
 
 
 
 
 

192,0 
15+10 

4,0 
70,8 
92,2 
6,7 

85,51 
5,6 (9,7) 
20+18 

 

3 Глубина спуска обсадных колонн (по вертикали/по стволу): 
- направление 
- кондуктор 
- эксплуатационная 

   - хвостовик 

м 
 
 

 

 
50 

440 
1730/1777 
2130/2382 

 

4 Затраты времени на работы по проходке при бурении под колонны: 
- направление 
- кондуктор 
- эксплуатационная 

   - хвостовик 

сут 
 
 
 

59,6 
0,9 
6,0 

32,1 
20,0 

 

5 Затраты времени на работы по креплению колонн: 
- направление 
- кондуктор 
- эксплуатационная 

   - хвостовик 

сут 
 

 

11,8 
1,8 
3,9 
3,7 
2,4 

 

6 Проектная скорость бурения м/ст. мес 1000  
7 Максимальные избыточные давления 

- наружное (эксплуатационная ∅168,3 мм)  
- внутреннее (эксплуатационная ∅168,3 мм) 

МПа  
11,37 
20,28 

 

8 Отбор керна 
- метраж 

   - вынос, минимальный 

 
м 
% 

 
120 
80 

 

9 Расход долот, в т.ч.:    шт   
 III 393,7 VU-K21TG-R174  1  
 III 295,3 V-12-R187  1  
 БИТ 295,3 ВТ 619  1  
 III 215,9 V-N21-R192  1  
 БИТ 215,9 ВТ 613  3  
 БИТ 215,9/100 В 913 0.01  1  
 III 142,9 АUL-LSP11TGF-R558  1  
 БИТ 142,9 ВТ 613Н  2  
 БИТ 142,9/80 В 913.01  2  
 III 93,0 А-С31-R307  1  

10 Расход материалов и химреагентов: 
при бурении: 

 
т 

  

 Бентонит ПБМБ  19,296  
 КАМЦЕЛ 1000 «Экстра»  2,547  
 Сода кальцинированная Na2CO3  0,55  
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Наименование 
показателя 

Един. 
измер. 

Значение показателя 

проектного фактичес-
кого 

1 2 3 4 
 Хлорид натрия NaCL  86,856  
 Хлорид калия KCl  5,750  
 Ксантановый биополимер   1,228  
 Полиакриламид Праестол 2540Н  1,102  
 Смазочная добавка Биолуб LVL  1,332  
 Сода каустическая NaOН  0,223  
 Бактерицид Биоцид БТ  0,046  
 Пеногаситель Пента-461  0,058  
 Кольматант К-3, К-10, К-50  2,752  
 при креплении: т   
 ПЦТ I -50  20,52  
 ПТЦ 1-G-CC  43,64  
 ПЦТ III-Об(4)-50  22,67  
 CaCl2  0,48  
 ТПФН  1,05  
 НТФ  0,07  
       трубы обсадные при креплении: т   
 ОТТМ А - 323,9 × 9,5 - Д  3,92  
 ОТТМ А - 244,5 × 8,9 - Д  24,39  
 ОТТМ А - 168,3 × 8,9 - Д  66,06  
 ОТТМ А - 114,3 × 7,4 - Д  14,41  
 при испытании: т   
 Уксусная кислота  1,84  
 Кислота соляная (28%)  42,60  
 Хлористый кальций   41,65  
 ОП-10  0,18  
 Ингибитор кислотный  0,09  
 Кислота плавиковая  2,48  
 ПТЦ 1-G-CC  2,61  

11 Затраты времени на испытание в колонне по объектам: сут   
 1-й объект  24,4  
 Последующие объекты  61,1  
 ИТОГО по скважине  85,5  

 

 

 

 



ПД № 1132-ИОС-1 

 

 Том 5.1                                                                                                                                                                           240  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 


