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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие разработано на основе актуализированных 
учебных планов и типовых учебных программ по специальностям 
технического и профессионального образования в соответствии с приказом 
министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года 
№ 553.

Данное учебное пособие разработано для квалификации «Бурильщик 
разведочных и эксплуатационных скважин на нефть/газ 0801022» согласно 
приложению №97 к приказу №533 по специальности 0801000-бурение 
нефтяных и газовых свкажин и технология буровых работ. 

В данном учебном пособии представлен технологический процесс 
бурения, применяемый в современном производстве, на операциях спуско-
крыльца в процессе бурения, возникающих трудностей и катастроф и 
методов ликвидации, подготовка бурового раствора, подготовка и разгрузка 
обсадной колонны в скважине, цементирование, устройство и монтаж. 

Данное пособие состоит из трех глав. В первой главе отражены: 
условия начала бурения, параметры, технологические процессы 
строительства скважин, виды деятельности противообледенительного 
оборудования, инструкция по выполнению буровой вахты, пути их 
предупреждения и составления плана ликвидации, типовые размеры, виды 
долот, устройство колонны, работа буровой бригады, применяемый 
инструмент, исследование пластов –испытание, методы бурения, подъемно-
разгрузочные операции, требования к ним, свойства бурового раствора, виды 
подготовки раствора. 

Во второй главе рассмотрены: устройство, назначение, требования к 
работе обсадных колонны, подготовка колоннык спуску в скважину, 
организационные работы, аварии при спуске колонныи методы их 
устранения. Методы крепления скважин,организационные работы, факторы, 
препятствующие качеству цементирования, контроль качества 
цементировочных работ, меры безопасности, соблюдаемые при 
цементировании.

В третьей главе изложены: устройство элементов буровой установки, 
признаки отказов, замена бурового оборудования, организация ремонтных 
работ, подготовка буровой площадки, виды механизмов котировочной 
деятельности, устройство бурового оборудования и монтажно-демонтажные 
работы, правила безопасности при монтаже-демонтаже и транспортировке.
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ГЛАВА 1. ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
БУРЕНИЯ

1.1. Общие сведения о бурении скважины
           1.1 Условия начала бурения

Производственный цикл бурения скважин состоит из следующих 
рабочих процессов: 

1. Монтаж и сборка буровой установки. 
2. Бурение скважины. 
3. Крепление откатных стенок ствола. 
4.Испытания и исследования скважин (прямолинейные, геофизические, 

гидрогеологические и др.). 
5.Тампонирование скважины.

          6.Оборудование водоприемной части гидрогеологических скважин, 
монтаж водовода. 

7.Проведение работ по борьбе с усложнением скважин, приводящих к 
аварийному состоянию.

8.Ликвидация скважин.
9. Повторная сборка буровой установки, транспортировка ее на новое 

месторождение. процесс бурения скважины состоит из следующих общих 
операций: 

1.Разрушение и разрушение земляных пород дна скважины.
2.Вынос руин на поверхность земли. 
3.Спуско-подъемные операции с использованием изношенных 

буровых инструментов и бурового снаряда выкопанных образцов породы, 
полиспастной системы.

К техническим требованиям относятся: конструкция буровой 
установки должна отвечать новейшим достижениям науки и техники; 
параметры буровой установки должны соответствовать мировым стандартам 
и современным технологическим требованиям бурения; машины и 
оборудование, входящие в состав установки, обладают высоким 
коэффициентом полезного действия, достаточной прочностью, надежностью 
и жизнеспособностью. 

К эксплуатационным требованиям относятся: высокая 
ремонтопригодность буровой установки; удобство технического 
обслуживания и ремонта ее агрегатов; возможность контроля технического 
состояния и замены быстроизнашивающихся деталей. 

К технологическим требованиям относятся: простота конструкции 
машин; простота формы деталей, экономичность и дешевизна изготовления 
применяемых деталей и материалов; гармоничная точность изготовления и 
удобство шероховатости поверхности, малый размер обрабатываемой 
поверхности; соответствие размеров порогов и посадок требованиям 
надежности, обеспечивающих взаимозаменяемость; возможность широкого 
использования стандартных и унифицированных узлов и деталей. [3]
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Схема 1.1-Состав бурового комплекса

1.1.2 Технологические процессы строительства скважин
          

Выработку на месторождении круглого сечения с буровыми 
установками на глубину пород земли называют скважиной (рисунок 1.1.2.1). 
Их глубина колеблется от десятков метров до нескольких километров(6-7
км), диаметр колеблется в пределах 75-900 мм. К элементам скважины 
относятся: ствол; дно скважины(забой); ствол или стена. Часть скважины, 
выходящая на поверхность земли, называется устьем. Боковая 
цилиндрическая поверхность скважины представляет собой ствол. 

Вертикальная вертикальная вырытая скважина имеет длину и глубину.  
Наклонно вырытая скважина имеет расстояние от устья до дна –длину, 
вертикальное расстояние - глубину. Скважины характеризуются диаметром, 
глубиной и направлением. 

Диаметр скважины определяется диаметром инструмента, 
разрушающего породу, диаметр обсадной колонной скважины-внутренним 
диаметром обсадной трубы.1-диаметр контура 630мм; 2-диаметр 426мм; 3-
диаметр 324мм; 4-диаметр 245мм; 5-168ммскважина при бурении по всей 
площади диаметра подлежит сплошному бурению, при бурении кольцевым 
бурением по периферии диаметра скважины.

Состав бурового комплекса:

Буровая установка

Оборудование для 
механизации 
трудоемких 

(сложных) работ

Буровое здание

Инструменты 
для обогрева 

блоков буровой 
установки

Манифольд



9

Рисунок 1.2 - Общая конструкция скважины

В колонном бурении формируется буровая колонна, называемая 
породой или керном неразрушенной породы, размер которой равен 
внутреннему диаметру бурового инструмента.

Рисунок 1.1.2.2-В зависимости от глубины и диаметра схемы скважин 

Его поднимают по мере необходимости в поверхностный пластов для 
изучения и изучения пород пробуренного сечения. Скважины, отклоненные 
от прямого направления на 900, называются горизонтальными скважинами. 
Устья образуют скопления наклонно направленных скважин, расположенных 
значительно ближе друг к другу. Разработка месторождений таким способом 
называется бурением залежей. С целью осушения продуктивных пластов 
иногда из основного ствола пробуривают несколько дополнительных 
стволов. Такие скважины называются многочлановыми.
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Скважины подразделяются по диаметру на большие, нормальные и 
уменьшенные. К большим скважинам относятся скважины, диаметр которых 
на 760 мм выше диаметра ротора. Условно скважины глубиной до 1000 
метров называются неглубокими, до 5000 метров-глубокими, а до 5000 
метров-глубокими, очень глубокими.

Таблица 1.1-Диаметр и глубина опускания колонны

Наименование обсадной трубы
Диаметр, мм Глубина опускания 

колонны, мдолота колонны
1 2 3 4

Направляющий 
Кондуктор 
Промежуточная цепь  
Схема использования

535
393,7 
295,3 
215,9 

426
324
245
168

20
750
2700 
3950 

бурение скважин осуществляется на суше, на море с помощью буровых 
установок. В буровых условиях буровые установки устанавливаются на 
эстакадах, специальных фундаментах и в специальных местах. [9]

1.1.3 Оборудование, применяемое против извержения

Противокражное оборудование предназначено для герметизации устья 
скважины для открытых забросов жидкости и газожидкостной смеси и 
отсутствия фонтанирования в процессе бурения, испытания, проверки и 
эксплуатации.

Основной причиной этих состояний является превышение давления 
пласта над давлением, подаваемым жидкостью в скважине:

Рсл> Рс= ρgL(1.1.3.1)

Здесь: Рсл- - давление слоя, Рс- давление жидкости, подаваемой из слоя
ρ-плотность g-ускорение свободного падения, L-глубина

Пластовое давление увеличивается с интенсивностью 0,1 МПа по мере 
погружения на глубину до 10 м. Однако встречаются слои с аномально 
низким давлением (АНПД) и аномально высоким давлением (АВПД).             
Интенсивность извержения и броска увеличивается с увеличением разности 
давлений:

ΔР = Рдс - Рс                                                          (1.1.3.2)

ГПО должна соответствовать высокой степени надежности и 
готовности. Только тогда скважину можно будет вовремя закрыть при 
наличии или отсутствии колонны развала. При этом должна быть обеспечена 
возможность выполнения следующих технологических операций:
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 перемещение, натяжение, завинчивание бурильных труб 
замками, а обсадных труб муфтой;

 герметичность промывочной жидкости, подающей 
противокоррозионное давление

 циркуляция;
 закачка раствора в пласт буровыми или цементационными 

насосами.
В состав АСС входят превенторы, устьевые крестовины и разъемные

желобы, манифольды, станции управления, составляющие стволовую часть 
превенторного оборудования.

По правилам безопасности противокражное оборудование необходимо 
устанавливать при бурении разведочных площадок, газовых и 
газоконденсатных, нефтяных месторождений. После спуска кондуктора и 
промежуточной колонны в устье скважины оборудуют противобросовое
оборудованием. Противокражное оборудование в обязательном порядке 
подвергают испытаниям на прочность и герметичность.
При испытании на прочность давление сжатия (Роп) определяется в 
зависимости от рабочего давления (Рр):

Роп = 2Рр – диаметр прохода 350 мм и рабочее давление 70 МПа
для непревзойденных превенторов;
Роп = 1,5Рр - диаметр прохода более 350 мм и рабочее давление
Для превенторов свыше 70 МПа;
- Роп = Ррво время ГПО тестируется на герметичность.
Для повышения надежности АСУ комплектуются резервными 

элементами для выполнения их функций при выходе из строя основных 
элементов. Таким образом, масса, размеры и цена ГПО увеличиваются, но 
надежность возрастает в несколько раз. Управление АСР осуществляется на 
расстоянии не менее 10 м от устья скважины. Превенторы и задвижки 
должны быть устройствами, хорошо контролирующими их состояние 
(открытие, закрытие) от перхоти.

Превенторы. Для герметизации устья скважины применяют 
плашечные, универсальные и вращающиеся превенторы.

Плашечный превентор применяется для герметизации устья 
скважины с целью предохранения от нефтегазовых извержений. После 
закрытия плашек сверлильный контур становится неподвижным. При 
необходимости имеют специальные плашки для резки труб.
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Рисунок 1.1.3.1 - Универсальный 
превентор

Рисунок 1.1.3.2 -
Противообледенительное 

оборудование

Не может обеспечить герметичность при расположении на уровне 
плашки направляющей трубы, бурового замка, муфты и других деталей 
трубной колонны, диаметры и геометрические формы которых не 
соответствуют установленным плашкам. В условиях закрытого превентора 
допускается медленное движение колонны, а вращение, подъем и опускание 
буровой колонны не допускается.

Корпус превентора представляет собой стальной слиток с 
вертикальным переходным отверстием 2 и цилиндрическими фланцами для 
шпильки. Крепление шпильками-позволяет уменьшить высоту превентора, 
однако при монтаже АСУ требуется точность, обеспечивающая адекватное 
прилегание оси шпильки и отверстия фланцев. Корпус имеет горизонтальную 
переходную зону для размещения плашек 18. Снаружи эта территория 
закрывается рамными крышками 1 и 6. Они крепятся к стойке саморезами 5. 
Крышка и корпус уплотняются 4 резиновыми прокладками. Для того, чтобы 
плашки не прилипали к корпусу превентора, в зимнее время помещают 
паропроводные трубки 15. На рамной поверхности чехла через шпильки 
устанавливаются гидроцилиндры 7.

                   Рисунок 1.1.3.3-Плашка превентора
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Таблица 1.1.3.1-Характеристики плашечных превенторов российского 
производства

№ Типоразмер Дпрох отв., мм Рр, МПА Д труб, мм Высота, мм Масса,кг
1 ППГ-180х210 180 21 33-114 310 700
2 ППГ-180х350 180 35 33-127 350 750
3 ППГ-180х700 180 70 33-127 400 1000
4 ППГ-230х350 230 35 33-168 350 900
5 ППГ-230х700 230 70 33-168 430 1500
6 ППГ-280х210 280 35 33-168 430 1000
7 ППГ-280х350 280 35 48-219 500 1400
8 ППГ-280х700 280 70 48-219 550 1700
9 ППГ-350х210 350 21 114-219 450 1500
10 ППГ-350х350 350 35 60-273 500 1700
11 ППГ-350х700 350 70 60-273 600 3000
12 ППГ-425х140 425 14 60-340 450 1300
13 ППГ-425х210 425 21 60-340 500 1800
14 ППГ-520х140 520 14 60-425 590 2100
15 ППГ-520х210 520 21 60-425 640 2400

*Дпрох отв - диаметр проходного отверстия, мм;      Рр,- рабочее давление;
Д труб, - диаметр трубы, на которую рассчитан превентор для работы.

Плашки в собранном виде помещают в Г-образную канавку штока и 
сажают в корпус превентора. От давления жидкости, закачиваемой через 
патрубки 3 из коллектора 19 во внешнюю область гидроцилиндра, поршни 
движутся в противоположном направлении, а плашки закрывают входное 
отверстие превентора. При закачке жидкости во внутреннюю область 
цилиндров плашки перемещаются и открывают входное отверстие 
превентора. Шток поршня (8) и крышка (6) и гидроцилиндр (7) уплотняются 
резиновыми кольцами (4, 9, 13, 14). Гидравлическое управление превентором 
заменяется одним внушительным ручным механизмом при выходе из строя 
гидравлической системы и длительном закрытии превентора. Ручной 
механизм состоит из шлицевого валика 10 и промежуточной резьбовой 
втулки 12, соединенной шлицем с поршнем. Вал соединен со штурвалом, 
выведенным из скважины в безопасную зону через вилку кардана 11 и тягу. 
При вращении валика по часовой стрелке резьбовая втулка совершает 
прямолинейное движение и перемещает поршень до упора плашек 
превенторов. Расчетное время закрытия превентора составляет 10 секунд при 
использовании гидравлической системы и 70 секунд при ручном управлении.         
Плашки превентора состоят из корпуса (3), сменного клина (17) и резинового 
уплотнителя. Плашки встречаются в виде разрезания целой и специальной 
трубы для сжатия трубы – трубчатой, для перекрытия скважины без трубы.
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Изготовлены превенторы с электроприводом и однонаправленным 
приводом. Кроме того, используются двойные превенторы.

Универсальные превенторы (ПУ) универсальные превенторы имеют 
широкие возможности. Универсальные превенторы применяются для 
герметизации устья бурильных нефтяных и газовых скважин, поворота 
бурильной колонны и протягивания труб вместе с муфтами, т. е. имеют более 
широкие возможности, чем превенторы ППГ. ПУ может герметизировать 
устье скважины независимо от диаметра и геометрической формы 
уплотняемого вещества.

Схема 1.2-Обозначение плашечных превентов

Корпус 14 представляет собой стальной слиток ступенчатой 
цилиндрической формы с опорным фланцем и шпильками для крепления 
превентора 19, ушками для подвешивания при монтажно-демонтажных 
работах и транспортировке 10.

В корпусе превентора расположены цельноступенчатый поршень 9, 
резинометаллическая уплотнительная манжета 5 и предохранительная втулка 
14. Уплотнительная манжета с усеченной конусообразной формой опирается 
на крышку 2, соединяясь с конусным отверстием поршня.

Поршень и манжета устанавливаются в корпус превентора и 
закрываются крышкой, скрученной прямоугольным болтом. При нагнетании 
жидкости в область Б поршень поднимается вверх и сжимает манжету 3, 
которая, в свою очередь, закрывает осевое отверстие.

Превентор открывается при подаче давления в область А, так как 
манжета расширяется под действием сил упругости.

Расчетное время закрытия превентора не должно превышать 30. 
Герметизирует устье скважины давление, необходимо открыть:

РА . FА> РБ . FБ от этого РА³>РБ×FБ/Fа(1.1.3.3)
Где: РА давление жидкости в области;
РБ – Устьевое давление скважины;
FА и FБ – Поршневые районы в районе А и Б.

Плашечные превенторы обозначаются 
следующим образом

ППГ-плашечный превентор с гидравлическим 
управлением

180 х 210 – диаметр проходного отверстия и 
давлениекг/см2
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Во избежание повреждения острыми концами края сверлильных замков 
и муфт привинчиваются на 180. 

Обозначение: ПУ -1 – 180 × 210.
Диаметр и давление прохода: 180 × 210 – 140, 210, 350, 700 кг/см214, 

21, 35, 70 Мпа.

               Рисунок 1.1.3.4 - Универсальный превентор

Вращающиеся превенторы предназначены для герметизации устья 
скважины в процессе бурения. В основном используется при роторном
сверлении.

Вращающиеся превенторы состоят из корпуса, неподвижного патрона 
и вращающегося ствола. В отличие от плашечных и универсальных 
превенторов, вращающиеся превенторы надеваются на вращающийся ствол и 
имеют манжету, которая сжимает цепь сверления с собственной упругостью 
и давлением в устье. Вращающиеся превенторы не нашли широкого 
применения в глубоком бурении на нефть и газ.

Управление противобросовое оборудованием осуществляется 
открыванием и закрыванием превенторов, задвижек и дросселей с основного 
и вспомогательного пультов. Основной пульт вместе со станцией 
гидравлического управления располагается на расстоянии не менее 10 м от 
устья скважины. Меанический привод используется для закрытия плакшевых 
превенторов. В гидроаккумулятор масло перекачивается через насос. Рабочее 
давление в гидроаккумуляторе не превышает 10 МПа.
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Таблица 1.1.3.2-Характеристики универсальных превенторов 
российского производства

Типоразмер Проходимость
диаметр, мм

Рабочее 
давление, МПа

Уплотняемые
диаметр труб, мм

Высота, мм, 
не менее

Масса, кг

ПУ1-180х210 180 21 127 830 1 300
ПУ1-180х350 180 35 127 970 2 000
ПУ1-180х700 180 70 127 1200 6 000
ПУ1-230Х350 230 35 146 1170 3 300
ПУ1-230х700 230 70 146 1500 9 500
ПУ1-280х210 280 21 194 1050 2 700
ПУ1-280х350 280 35 194 1270 4 000
ПУ1-280х 700 280 70 194 1700 13 000
ПУ1-350х210 350 21 273 1200 4 400
ПУ1-350х350 350 35 273 1430 8 000
ПУ1-350х700 350 70 273 1900 18 000
ПУ1-425х140 425 14 340 1300 6 200
ПУ1-425х210 425 21 340 1420 8 200
ПУ1-520х210 520 21 426 1700 15 000

       
Противофрикционное оборудование состоит из превенторов, фланцевых 
катушек, затворов, измерительных приборов, цепной головки и другого 
тонкого оборудования. Есть много видов плашек, плашки, которые сжимают 
трубу снаружи, или плашки, которые закрывают всю скважину.

Пластовые жидкости (газ, вода, нефть) могут сливаться внутрь 
скважины в случаях, когда пластовое давление в проводящих слоях выше 
гидростатического давления промывочной жидкости внутри скважины.Это 
происходит из-за недостаточного контроля плотности промывочной 
жидкости внутри скважины, при подъеме буровой колонны из скважины, 
снижения уровня промывочной жидкости внутри скважины и недостаточной 
дегазации промывочной жидкости.

Скорость притока пластовых жидкостей в скважину зависит от 
разности пластового давления и давления внутри скважины, проницаемости 
участков вблизи ствола скважины, свойств пластовых жидкостей.

Рисунок 1.1.3.5-Противобросовое оборудование [9]
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1.1.4 Инструкция, выполняемая на буровой вахте

Эксплуатационная документация устанавливает требования (правила), 
исключающие возникновение опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) 
ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
устьевого нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного и 
геофизического оборудования, а также содержит требования, 
определяющие необходимость эксплуатации работающего, не входящего в 
структуру средств и методов защиты.
 Эксплуатационная документация в части обеспечения безопасности 

должна содержать:
1) особенности оборудования, инструментов и принадлежностей, 

обеспечивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ по 
монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации;

2) правила монтажа (демонтажа) и методы предупреждения 
возможных ошибок, приводящих к созданию опасных условий;

3) требования к размещению устьевого нефтегазопромыслового, 
бурового, геологоразведочного и геофизического оборудования в 
производственных помещениях (производственных площадках), 
обеспечивающих удобство и безопасность при эксплуатации устьевого 
нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного и геофизического 
оборудования по назначению его технического обслуживания и ремонта, а 
также требования по оборудованию помещений и площадок защитными 
средствами, не входящими в структуру устьевого нефтегазопромыслового, 
бурового, геологоразведочного и геофизического оборудования;

4) воздействие на окружающую среду шума, вибрации, излучения, 
вредных веществ, вредных микроорганизмов и других опасных и вредных 
производственных факторов, генерируемых устьевым 
нефтегазопромысловым, буровым, геологоразведочным и геофизическим 
оборудованием;;

5) порядок ввода в эксплуатацию и способы предупреждения 
возможных ошибок, приводящих к опасным ситуациям;

6) смежных условий внешних воздействий (температуры, 
атмосферного давления, влажности, солнечной радиации, ветра, 
обледенения, вибрации, удара, землетрясения, агрессивных газов, 
электромагнитного поля, вредных излучений, микроорганизмов и других) и 
воздействия производственной среды, в которой поддерживается 
безопасность устьевого нефтегазопромыслового, бурового, геологического 
21 и геофизического оборудования;

7) правила управления действиями работающего и устьевым 
нефтегазопромысловым, буровым, геологоразведочным и геофизическим 
оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы в случае 
возникновения опасной ситуации (включая пожаровзрывоопасность);;

8) требования к обслуживающему персоналу, использующему 
средства индивидуальной защиты;
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9) действия работающего в этих условиях и способы своевременного 
обнаружения отказов средств защиты, находящихся в строю;

10) регламент технического обслуживания и метод его безопасного 
выполнения;

11) правила транспортировки и хранения устьевого 
нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного и геофизического 
оборудования, соблюдающего соответствие требованиям безопасности;

12) правила обеспечения взрывопожарной опасности;
13) правила обеспечения электробезопасности;
14) запрещение эксплуатации устьевого нефтегазопромыслового, 

бурового, геологоразведочного и геофизического оборудования или частей, 
если это может представлять опасность по назначению;

15) требования, связанные с обучением работающих (включая 
тренаж), а также требования к возрастным и другим ограничениям;

16) правила безопасности при осуществлении дезинфекции,
газоочистки и обеззараживания.

Системный подход к бурению. Строительство скважины - сложный 
технологический процесс, особенностью которого является то, что 
основные технологические процессы ведутся на глубине. Это приводит к 
принятию оперативных технологических решений в связи с отсутствием 
достоверной информации о недрах в зависимости от исхода процесса, их 
вероятностного характера и как следствие. Поэтому контрольные действия 
часто не выявляются, а результат процесса становится вероятностным. 
Кроме того, успешно завершенная технологическая эксплуатация или 
результат процесса могут быть практически устранены последующими 
работами по бурению скважин. Методологической основой решения таких 
задач является бессистемный анализ, представляющий собой совокупность
научных методов и практических методов решения проблем. В связи с этим 
необходимо системно решать технологические задачи совершенствования 
отдельных элементов технологии бурения. Иными словами, технологические 
процессы бурения скважин следует рассматривать не только как 
совокупность составных элементов, но и как систему, включающую их 
составные элементы, отношения между ними и окружающей средой.

За последние 10-15 лет значительно расширился ассортимент 
материалов, технических средств, технологий, используемых в бурении. 
Благодаря этому существует множество инструкций для технологических 
процессов и их комбинаций. Для выбора оптимального решения необходимо 
определить все существенные соотношения и на этой основе прогнозировать 
решение всей буровой системы, а не только ее части. Резко повышенные 
требования к качеству скважин, увеличение глубины и масштабов проблем, 
возникающих за счет использования ограниченного времени и ресурсов для 
решения сложных задач, - все это важнейшие факторы, определяющие 
необходимость решения технологических задач бурения скважин. Он должен 
основываться на следующих основных положенияскважина-это 
горнодобывающая (с точки зрения системного анализа, горнодобывающая 
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инженерная система,). Как структура (основной инструмент добычи 
недропользователя) скважина имеет жизненный цикл, представляющий 
собой периодическую совокупность изменений ее качественного состояния: 
проектирование, строительство, эксплуатация и ликвидация. 

Скважины могут быть использованы в составе природно-технического 
комплекса (системы) для добычи углеводородного сырья. Следовательно, 
качество скважины должно рассматриваться в этой системе как ее 
функциональное, а в общем случае свойства и совокупность и их 
соответственно можно представить как комплексные показатели: 
функциональность (производственная) - характеризует соответствие 
скважины назначению (цели работы; надежность-характеризует 
своевременное соблюдение в установленных пределах всех параметров, 
обеспечивающих способность скважины достигать намеченной цели 
Безопасность-характеризует уровень опасности на всех этапах работы 
скважины; интенсивность ресурсов-и характеризует уровень использования 
ресурсов на всех этапах рабочего цикла скважины. Каждое из этих 
комплексных свойств путем последовательного многоуровневого разделения 
(разложения), считающегося в виде единых показателей 
недоброкачественности, представляется как группа сложных и простейших 
свойств.

Скважина - результат деятельности (продукция) буровой 
технологической системы (тс) - представляет собой совокупность 
функционально взаимосвязанных технологического оборудования, элементов 
производства и исполнителей для выполнения технологических процессов и 
буровых работ скважин в условиях регулируемого производства. Управление 
технологической системой бурения. Известно, что на наибольший результат 
в плане повышения качества продукции, эффективности и эффективности 
производства влияет не отдельные инновации, а комплекс взаимосвязанных 
мер - управление качеством. Система менеджмента качества является 
составной частью системы управления организацией, направленной на 
достижение результата, соответствующего целям в области контроля 
качества. Структура буровой технологической системы составляет 50 
процентов для удовлетворения потребностей и требований заинтересованных 
сторон.

Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин на нефть и 
газ. Основная цель вида профессиональной деятельности: эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин и обеспечение технологического процесса 
разведочного бурения.[3]
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Таблица 1.1.4.1-Пусконаладочные работы бурения

Трудовые 
действия

Регулирование и испытание бурового оборудования
Предохранительные устройства, блокировки, пневмосистемы, якоря, растяжки 
буровой вышки
Проверка состояния средств связи, исправности аварийной сигнализации и 
аварийного освещения
Проверка технического состояния буровой вышки и башенных сооружений после 
монтажа
Оборудование шурф
Выполнение работ по устранению замечаний, выявленных пусковой комиссией 
перед вводом буровой установки в эксплуатацию.
Пуск, остановка буровых насосов и контроль их работы

Необходимые 
навыки

Проверка исправности системы и подготовка к работе контроль, оповещение и 
связь
Применение средств индивидуальной защиты
Подготовка и проверка к работе аварийных средств пожаротушения сигнализация, 
средства контроля загазованности
Установка и проверка исправности блокировочных и предохранительных устройств
Испытания и испытания технических устройств
Пробивка, разгрузка и оборудование шурфовых труб

Необходимые 
знания

Правила технической эксплуатации, содержания оборудования
Правила, инструкции и виды работ по испытанию эксплуатация технических 
устройств
Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при бурении под 
Шурф
Геолого-технический наряд
Нормы расхода применяемых материалов, нормы времени на виды работ

График 1.1.4.2-Прием и сдача вахты,
Действия Получение информации с предыдущей смены

Проверка рабочего состояния и устранение неисправностей бурового 
оборудования и бурового инструмента
Проверка наличия, готовности к работе, устранение неисправностей 
противопожарных средств, средств индивидуальной защиты, приборов контроля 
газовоздушной среды
Проверка состояния рабочих мест
Оформление приема-выдачи вахты в вахтовый журнал

Необходимые 
навыки

Анализ состояния, состояния бурового оборудования противопожарные средства 
и индивидуальная защита

Таблица 1.1.4.3-Бурение нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м

Действие

Сборка и разборка нижней части буровой колонны
Бурение (углубление) скважины)
Удлинение бурильных труб
Промывка ствола скважины
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Таблица 1.1.4.4-Предупреждение и ликвидация аварий, связанных с разрушением 
сооружений и (или) технических устройств

Трудовая 
функция

Проведение огнеопасных и газоопасных работ по наряду-допуску
Объявление пожарной сигнализации
Эвакуация людей в безопасное место
Прекращение подачи электроэнергии на объекты зажигания
Ликвидация очагов горения всеми подручными средствами тушение пожара

Трудовые 
действия

Принятие мер по недопущению распространения пожара Транспорт и оборудование
Прекращение работ на устье скважины
Эвакуация из зоны возможного взрыва – и пожароопасное оборудование
Отключение оборудования, являющегося источником поступления нефтепродуктов 
(нефти) и других легковоспламеняющихся жидкостей
Измерение концентрации пара в воздухе
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 
Принятие мер по герметизации устья скважины
На въезде в опасную зону установлен дорожный знак "Проезд" "
Профилактика всех производственных подразделений, работающие в кустах
Проверка состояния ограничителя грузоподъемности лебедки
Проверка правильности показаний весового индикатора
Проверка предохранительных устройств

Контрольные вопросы
1. Что относится к технологическим требованиям?
2. Как называется выемка на месторождении круглого сечения с 

буровыми установками на глубину залегания горных пород?
3. На что подразделяются скважины по диаметру?
4 Для чего предназначено Противообледенительное оборудование?
5. Какая станция входит в состав ГПО?
6. Где находится АКС?
7. Для чего используются Превенторы?
8.Какие виды плашек вы знаете?
9. (АДС) пластовое давление увеличивается с интенсивностью сколько 

МПа при погружении на глубину 10 м.?
10. Плашки в собранном виде укладывают в Г-образную форму штока 

и высаживают в корпус превентора.

1.2. Документация бурового процесса
1.2.1. Определение состояния скважины

Производственно-геофизический контроль технического состояния скважин-
это неотложная проблема за весь период до окончания строительства и 
эксплуатации.
Геофизические методы применяются для оценки качества цементирования 
корпуса, контроля технического состояния скважины при эксплуатации, 
выявления и локализации дефектов и оценки их влияния на работу 
скважины, определения интервалов и условий утечки жидкости, проверки 
качества ремонтных работ и работ. Определение оси скважины и ее рабочей 
зоны.
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В горизонтальном и вертикальном положении планирование наклона 
стержня проема производилось графически. План отверстия называется 
инклинограммой.
Составление плана наклонной скважины. Внешний вид тела в 
вертикальной плоскости принимают в соответствии с плоскостью меридиана 
или геологическим разрезом. Вид с боков выполнен по направлению к его 
прохождению. Инклинометрическая съемка входит в задачу документа 
разведывательного отверстия. Определение положения стержневой точки 
наклонного отверстия сводится к определению точки пересечения зазора в 
сочетании поверхностной земной коры с гребнем висячего и лежащего 
полезного ископаемого или геологической стыковкой в верхнем слое. 
Пересечение точек проводят графическим, аналитическим 
графоаналитическим способами.

Скважина считается наклонной, если она находится на одной 
азимутальной плоскости, если нет критерия отклонения азимутального 
стержня, если отклонение от ее первого положения не превышает 8 – 100.

В первом случае, при вертикальном положении отверстия X Y точка 
соприкосновения отверстия с полезным месторождением, расположение 
также X0, Y0, выходное отверстие (О), полученное в результате 
инструментального распознавания.

Знак Z получается расчетом от выходного знака точки выхода или 
точки входа (Zо), (h) значения глубин до грани взвешенной или лежащей 
руды (рис.1.2.1.2).

Во втором случае, когда отверстие находится на склоне, для 
определения точки пересечения точки его расположения с богатством 

На практике можно встретить, что при 
разведке полезных ископаемых через 
проем, проем бывает четырех видов

наклонный или 
подвесной тип

один азимутальный 
плоский 

вертикальный 
наклон

наклон по азимуту 
или в положении 

стоя на склоне

находящихся в 
вертикальном 

положении
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ископаемой руды необходимо предварительно найти наклонный D. 
графическое представление стержня вертикального отверстия h (рисунок 
1.2.1.1) или анлитический.

Рисунок 1.2.1.1-Инклинограмма наклонной скважины

Рисунок 1.2.1.2-Разведочная скважина в вертикальном положении

d = d0 cos б0; h = d0 sin б0.                                                       (1.2.1.1)
d0 - длина наклона отверстия, от выходного отверстия до точки входа
б0 – угол наклона стержня отверстия.

Рисунок 1.2.1.3-Определение пересечения рудного богатства с точкой 
наклонного расположения скважины



24

В горизонтальном представлении D и азимут стержня отверстия D0 
определяют сопряжение сопряжения.

Xо = d cos; Yо = dsin (1.2.1.2)
X0 Y0 расположение щелевого отверстия присоединяется к соединению 

припоя.
Из выходного отверстия от знака Z0 вычислим значение h, при этом 

место отверстия (точка А) или:
X = X0 + d0 cos б0 cos ;                                                         (1.2.1.3)
Y = Y0 + d0 cos sin.                                                                (1.2.1.4)
Z = Z0 – d0 sin б0                                                                    (1.2.1.5)
В третьем случае прогиб зазора в плоскости одного азимута решается 

следующим образом.
Обозначим:
X0Y0Z0 – расположение выходного отверстия отверстия.
0 – азимутальное направление стержня отверстия.
б0-начальный угол наклона, зазор под ним;
d – длина выходного отверстия отверстия до контакта с полезным 

рудным богатством.

а-вид со стороны проема. D-щелевой стержень
Рисунок 1.2.1.4-Профиль оси скважины, наклоненной в одной азимутальной 

плоскости

Пусть точки 1, 2, 3 n расположены по оси отверстия (рисунок 1.2.1.4 б), 
на расстоянии d1, d2 друг от друга, углы наклона б1, б2, ..., измеренная в бn ,
щель пересекла полезное рудное богатство в точке А.

При построении графика наклонной скважины (рисунок 1.2.1.4 б) в 
азимутальной плоскости 1 учитываем размер зазора со стороны и сердцевину 
зазора

В четвертом случае, если отверстие наклонное, наклонное к азимуту, 
определение вида, плана и расположения точки с залежью производится 
следующим образом.Первое заданное направление зазора, проходящего 
через вертикальную плоскость, определяется расстоянием между углами 
наклона, измерявшими вид его грани, и точками d1, d2 , измеренными, dn
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(рисунок1.2.1.5), найденным в горизонтальном виде изображением стержня 
зазора и отрезками его между точкой, измерявшей изгиб.

На плане (рисунок 1.2.1.5) отмечают выходное отверстие отверстия. Из 
выходного отверстия через азимут выводят отрезок d1 в точке, полученной 
через азимут, получают горизонтальное представление отрезка, азимут и 
угол наклона которого измеряют в точке 1. Далее проводят линию через 
азимут, выводят горизонтальный вид отрезка с 2 точками, до появления 
точки пересечения отверстия с залежью. Положение точки А ХА и YA

определяют на плане по схеме, а знак ZA -по выражению стержня отверстия.

а-вид со стороны проема. d -щелевой стержень
Рисунок 1.2.1.5-План и профиль оси скважины, наклоненной в 

пространстве

Положение точки пересечения отверстия с месторождением 
определяют аналитическим способом: вычисляют горизонтальное 
представление отрезка, умножают сумму половины расстояния на косинус 
угла наклона отрезка, вычисляют вертикальное представление стержня 
отверстия как сумму произведения наклона и синусов отрезков; вычисляют 
горизонтальное представление отрезков и целостность их расположения 
через азимут направления; алгебраическая сумма, вычисляющая 
расположение, включается в положение выходного отверстия отверстия и 
находит положение точки пересечения ХА и YA с полем 
отверстия.Обозначение этой точки-получается расчетом объема выходного 
отверстия штока отверстия в вертикальном положении.[7]

1.2.2 Трудности, возникающие при бурении скважины

Эффективность каждого способа эксплуатации скважины во многом 
зависит от существующих природных условий. Также зависит от физических 
свойств горных пород, параметров пласта, свойств пластовых жидкостей и их 
изменения в процессе подъема газожидкостных смесей в скважине и др.
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В настоящее время не существует общей, единой группировки 
нефтедобывающих скважин относительно геолого-геофизических 
характеристик пластов и степени воздействия пластовых жидкостей, 
влияющих на работу скважин независимо от способа эксплуатации. А. Н. 
Адонин снабдил только штанговыми насосами и представил четкую 
коллекцию скважин. Также автор указывает, что данная коллекция не может 
быть применена без изменения к другим методам использования.

В настоящее время, независимо от способа их использования, известны 
достаточные данные для передачи общей партии нефтяных скважин.
           Влияние природных условий на серийное скважинное оборудование 
или работу их обособленных частей должно основываться на принципе.

Каждая из этих категорий, начиная с чистой нефти и достигая большей 
степени обводнения 98-99%, может иметь группу скважин, отличающихся 
степенью обводнения. Также в зависимости от степени искривления ствола 
встречаются вертикальные, в том числе наклонно направленные скважины 
(между морскими скважинами).

Под нормальной скважиной понимается скважина, оснащенная 
простым фильтром с возможностью получения заданного количества 
жидкости из скважины стандартным скважинным оборудованием и без 
помощи специальной установки или специального инструмента, а также без 
учета усложняющих факторов.

В процессе эксплуатации нормальных скважин для продолжительной 
непрерывной работы не должны наблюдаться выбросы песка, образование 
парафина и соли, коррозия и др. Нагнетание жидкости, не содержащей газа, 
не должно превышать минимум или глубину выгрузки.

Газовыделение препятствует работе подземного оборудования только 
при добыче нефтяного насоса. При других способах использования 
(фонтанный, компрессорный, плунжерный лифт)он способствует подъему 
жидкости.

Газовыделяющие скважины-снабженные штанговым насосом, 
отличающиеся от нормальной скважины следующими признаками:

Все нефтедобывающие скважины в зависимости от состава и 
свойств их продукции можно разделить на следующие категории

Коррозионный

Пескообразующие Солеотделитель

Газовыделение

Парафиновыделители
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1. Скважина применяется через насос в этом случае коэффициент 
наполнения насоса больше 1. через штанговый насос скважины можно 
получить весь заданный объем жидкости в их приеме.

2.Насос может опускать уровень жидкости значительно глубже, где 
коэффициент наполнения приближен к расчету или понижен.

Под пескообразующими скважинами понимается образование 
донных песчаных пробок в скважинах (в объеме 1-2% и более) с 
содержанием песка в каждом способе эксплуатации: насосных, газлифтных и 
фонтанных. Патронные и подвесные пробки встречаются значительно реже.

В некоторых коллекторах скважин, оборудованных ШСК, из - за песка 
возникают дефекты. Перекачка пескосодержащей жидкости штанговым 
насосом приводит к быстрому износу втулки плунжера, клапанов и других 
узлов насоса, испытанию плунжера в цилиндре и прекращению подачи 
жидкости. В таких скважинах борьба с выходом песка значительно сложнее, 
чем в газлифтных фонтанных скважинах. Это приводит к тому, что 
штанговая насосная установка по конструкции плохо справляется с 
подъемом пескосодержащей жидкости.

Солеотделительные скважины-это скважины, в которых при подъеме 
жидкости в пространстве скважин и устьевого оборудования из продукта 
выделяются и осаждаются различные соли. Первоначально выделившийся 
малый пласт постепенно увеличивался, приводя к уменьшению подачи 
жидкости из скважины, а затем уменьшению сечения подъемных труб и 
прекращению работы скважины.

Под парафиноразделительными скважинами понимается скважина, 
в процессе эксплуатации которой в трубах осаждаются штанги и другие 
части скважинного оборудования, а вместе с продуктом выделяются 
кристаллы парафина. Для предотвращения выделения парафина 
применяются специальные фрезы или другие методы, а для устранения 
образовавшегося парафинового слоя подземное оборудование нагревают 
паром, электрообогревателями, горячей жидкостью (нефть, конденсат и др.).

Рисунок 1.2.2.1 Засорение парафином насосной компрессорной трубы
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Коррозионная скважина-скважинное оборудование (трубы, насосы, 
штанги и т.д.), выгружаемое в скважину, имеет значительно меньший срок 
непрерывной работы, чем срок службы аналогичного по характеристикам 
оборудования в нормальных скважинах ( более 30-40%). Причиной этому 
является воздействие коррозионной среды (наличие в изделии сероводорода 
или агрессивных веществ).

1.2.2.2 Рисунок коррозия колонны

Коррозия приводит к снижению срока службы оборудования (трубы, 
насосы, штанги и т.д.) и вызывает утечку жидкости из мест муфтового 
соединения, разрыв труб, штанг.

Для скважин каждой из перечисленных категорий степень смачивания 
их продукции имеет большое значение. Кроме того, некоторые скважины 
могут одновременно принадлежать к нескольким категориям (кроме 
нормальных скважин), например, могут производить песок, выделять 
парафин и отличаться агрессивной коррозионной средой. Со временем 
приседания могут переходить из одной категории в другую. Нормально-в 
скважину-песковыводитель, газовыделитель-в скважину-нормаль и т.д.

Переход скважин в нормальную скважину выполняется только в случае 
полной остановки поступления песка естественным путем на дно скважины 
или потери производимой жидкости коррозионных свойств.

Частота ремонта скважин и относительная продолжительность их 
работы оцениваются известными показателями, характеризующими 
технологичность добычи и организационное состояние нефтедобывающих 
промыслов.

Относительная продолжительность работы скважин оценивается Кэ 
коэффициентом использования. Коэффициент использования Кэ-это 
отношение общего времени работы скважины (в сутках) к общему 
календарному времени за анализируемый период (год, квартал, месяц), так,

Kэ=Ti ÷Tк                   (1.2.2 1)
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Коэффициент использования скважин изменяется в пределах 0,95-0,98.
Различные способы эксплуатации: фонтанные,насосные (БОТЭС, 

ШТС), газлифтные характеризуются различными эксплуатационными 
коэффициентами Кэ, так как зависят от остановок, связанных с их ремонтом, 
сложности оборудования, его надежности, долговечности и других условий 
эксплуатации. Обычно наибольший эксплуатационный коэффициент Кэ -он в 
эксплуатации фонтана, а наименьший Кэ – он в эксплуатации скважины 
штанговыми насосами. Из этих причин Кэ определяется по отдельной 
формуле для каждого способа использования.

Но в этом случае общий размер коэффициента использования Кэ может 
не отражать фактическое состояние эксплуатационной техники. Например, 
использование крэффициент Кэ может увеличиваться не от улучшения 
работы фонда механизированных скважин, а от увеличения фонда 
фонтанных скважин. Как правило, количество Кэ запаса механизированных 
скважин составляет 0,95-0,97 и коэффициент использования Кэ в скважинах, 
оборудованных погружным центробежным электронасосом (БОТЭС), в 
последние годы более высок, чем коэффициент использования Кэ в 
скважинах, оборудованных штанговыми глубинными насосами (ШТС), так 
как улучшено качество БОТЭС, пути их ремонта. Большое влияние на 
коэффициенты использования оказывают геологические и технологические 
условия эксплуатации скважины, такие как пескоотделение, обводнение,
наличие в скважинной продукции сильно коррелирующих веществ 
(углеводородов, высокой минерализации), образования солей и парафина. 
Поэтому коэффициент использования Кэ для одного способа эксплуатации ( 
например, с штанговым глубинным насосом) различен в разных регионах или 
месторождениях.

Отклонение от нормальной скважины создает трудности при 
эксплуатации нефтяных скважин. Таким образом, при эксплуатации 
нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных скважин наличие в составе 
продукции добываемых скважин песка, парафина, сероводорода, гидратов и 
солей обычно создает трудности, связанные с ремонтными и 
восстановительными работами.

Для гидрометеорологических условий применяются меры по 
обеспечению своевременной и бесперебойной работы скважин.

Впервые в нашей стране разработана и применена система 
гидроцилиндра в практике профилактики нефтяных фонтанов с высоким 
содержанием H2S. С помощью этой системы установлено устройство, 
позволяющее выбрасывать горящий фонтан. При подаче флюида на 
механическом фланце 11-дюймовой трубы он был сожжен и отключен водой. 
В 23.30 мин. по местному времени через 16 часов полностью утверждено 
проведение уборочных работ превентора. Превенторы были защищены от 
теплового излучения алюминиевой оболочкой, а все оборудование оставлено 
для охлаждения до утра. Продолжены работы по закреплению фланцевых 
соединений и превенторной сборки, размещены монометры для измерения 
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давления в пламенной трубе и межколонном пространстве, подготовлены три 
блока тягачей. [2]

1.2.3 Режимно-технологическая карта скважины

Режимно-технологическая карта-один из главных документов, помогающий 
буровой бригаде в проведении бурового процесса. Это делается для 
доказательства предложения геолого-технического наряда. По рабочим 
показателям долота проектируется режим бурения, увеличивающий скорость 
бурения.
Для контроля процесса бурения скважины возводится буровой гарфик.  
По оси ординаты в соответствии с глубиной скважины отбрасывается 
проходимость долота (м), по оси абцизы-время бурения(сутки). 
Технологическая карта (ТС) составляется для бурения скважин и выполнения 
работ по погружению стальных труб для крепления траншей и котлованов на 
строительных площадках. Объем работ, рассматриваемых технологической 
картой, включает в себя:
 планировка территории;
 геодезические нарушения трубопроводов и буровых участков;
 установка установки над площадкой бурения;
 установка первой роты;
 бурение скважины;
 сборка одноразового аугера;
 подъемники с выключателем;
 б погружение корпусных стальных труб;
 движение машины в процессе работы.

Технологическая карта предназначена для составления проектов 
производства работ (PPR) и ознакомления рабочих и инженеров с правилами 
организации производства и труда рабочих. При привязке технологической 
карты к определенному объекту и условиям строительства показаны схемы 
производства работ, объем работ, расчет затрат труда, устройства и средства 
механизации.
      Технологическая карта составляется на основе методов научной 
организации труда и предназначена для использования при разработке 
проектов производства работ и организации труда на объекте.
Карта составлена для бурения взрывных отверстий на грунтах группы V 
буровой машиной BTS-150, в составе которой представлены 
цементированные песчаники объемом до 0,3 - 1,5 м, состоящие из 50-70% (по 
объему) гранитных гнейсовых камней, а также мелкие примеси щебня, 
гравия. и гравия глубина скважин на карте принимается до 3,4 м, диаметр 
скважин 150 мм, тип скважин 2,8 × 3,2 м. Схема потока включает в себя 
следующие операции: бурение скважины продувкой, создание буровой 
установки во время бурения, подъем и демонтаж буровой установки во время 
бурения, перемещение буровой машины из скважины в скважину на ее 
место, установка вдоль оси скважины, осмотр машины в начале и очистка в 
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конце смены, мелкий ремонт и смазка машины, перемещение машины во 
взрывоопасное место и возвращение ее на рабочее место. Все механизмы и 
инструменты должны быть доставлены на рабочее место заранее. Для 
бурения ряда скважин в пластах составляется расчет трудозатрат и график 
работы. Количество скважин в одном ряду - 120. количество дорог - 6. общий 
объем бурения - 408 м. При использовании технологической карты должны 
быть произведены все изменения в зависимости от местных горно-
геологических условий и объема работ. Инструкции производственного 
процесса. Для буровых работ необходимо тщательно установить установку. 
Большая часть времени бурения затрачивается на проведение включений 
твердых пород, которые выполняются при уменьшении бурового вала и 
уменьшении скорости вращения. После получения задания бурильщики 
проводят внешний осмотр машины и компрессора, перемещают машину в 
колодец. После приведения станка в горизонтальное положение начинается 
бурение скважины. По окончании бурения скважины буровая колонна 
поднимается и разбирается, после измерения параметров бурильной 
скважины ее переводят в следующую скважину.[7]

1.2.4 Геолого-технический наряд скважины

Основным документом при реализации строительства скважины 
является смета с техническим проектом. В зависимости от выполняемых 
функций скважин составляется индивидуальный или групповой технический 
проект. По отдельным техническим проектам ведется строительство 
опорных, параметрических, специальных скважин и первых трех 
разведочных скважин.  Остальные разведочные скважины и 
эксплуатационные скважины проводятся по групповым техническим 
проектам. Групповые проекты выполняются в тех случаях, когда на 
месторождении бурятся скважины с одинаковым назначением бурения, 
проектной глубиной, конструкцией, способами бурения, типом бурения. 
Технические проекты разрабатываются специальными проектными 
институтами по заданию нефтегазодобывающих предприятий. Сроки 
строительства скважины исчисляются по нормативно-справкам. Это «Единая 
норма времени на бурение строительно-монтажных работ», «Единая норма 
времени на бурение нефтяных, газовых скважин», «Единая норма времени на 
бурение, структурно-поисковых скважин». Основными приложениями 
технического проекта являются смета, геолого-технический наряд, профили 
скважин (для наклонно-направленных скважин). Смета на строительство 
скважины составляется на каждый проект. Там определяется общая 
стоимость скважины. Смета состоит из четырех разделов, соответствующих 
основным этапам строительного цикла: Раздел 1. Подготовительные работы к 
строительству скважины. Раздел 2. Монтаж и дементажная транспортировка 
буровых установок. Раздел 3. Бурение и крепление скважины. Раздел 4.  
Испытание скважины на производительность (или освоение скважины). 
Отдельно от вышеназванных глав затраты на профессионально-
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геофизические работы предоставляются отдельной статьей. В смету дается 
шесть сметных расчетов с указанием стоимости этапов основного цикла. Для 
составления сметы применяются технические проектные материалы, 
«Определение укрупненной сметной нормы для нефтегазовых скважин», 
«Региональный прейскурант цен на строительство нефтегазовых скважин»,
прейскуранты оптовых цен на материалы и установки, местные нормы 
строительных материалов.

Буровая бригада перед началом строительства скважины получает 
гелогико-технический наряд, режимную технологическую карту и наряд на 
производство буровых работ. Геолого-технический наряд (ГТН) –
оперативный план работы буровой бригады. Она создается на основе 
технического проекта. Геолого-технический наряд состоит из двух частей: 
геологической и технологической. В геологическом разделе приводятся 
названия пластов месторождения, литология пород, интервалы напряжений, 
напряжений, конструкция скважин, высота подъема цементного раствора, 
интервалы, в которых проводятся электрометрические и другие 
исследовательские работы. В технологической части по буровым переборкам 
приводятся ассортимент, количество долот, параметры режима бурения, 
параметры промывочных жидкостей, вид оборудования талевой системы, 
комплект буровой колонны, скорости подъема буровой колонны, интервалы 
обработки ствола скважины перед спуском обсадных колонны.

Важнейший проектный документ бурения скважины, определяющий 
геологический характер сечения, комплекс геологических и геофизических 
исследований, технологию бурения и качество промывочной жидкости, 
конструкцию скважины и расстояние между точками пробивки. Проект 
создания скважин основывается на следующих положениях:

- бурение скважин осуществляется в соответствии с групповым или 
индивидуальным техническим проектом создания скважин; 

- технический проект является основным документом, 
регламентирующим процесс создания скважин. Технические проекты 
разрабатываются отечественными и зарубежными научно-
исследовательскими и проектными институтами, согласовываются в 
установленном порядке с государственными органами. В проектах 
предусматривается качественное вскрытие продуктивных пластов, крепление 
скважин и их надежность, выполнение всех технологических требований 
проектной документации на разработку;

- при проектировании создания скважин руководствуются 
нормативными документами, действующими на все основные виды работ и 
охраны окружающей среды. Технологический проект, технологический 
проект (форма) геологоразведочных работ и разработки месторождения 
составляется на основании заказа на проект создания скважины. 
Ответственность за полноту и надежность исходных данных, необходимых 
для проектирования, несет заказчик, а за качество проектной документации-
проектная организация;  
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- создание скважин в соответствии с лицензией осуществляется на 
основании соглашения между подрядной буровой организацией и 
нефтегазодобывающей организацией заказчиком;

- в целях повышения качества и обеспечения безопасности работ 
изменения в проект вносятся по требованию уполномоченных 
государственных органов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан, Министерства энергетики, 
индустрии и торговли, органов государственного надзора;

- контроль за выполнением проекта возлагается на заказчика и 
проектную организацию, качество создания скважины и ответственность за 
выполнение проекта возлагается на буровую организацию. Бурение скважин 
всех уровней осуществляется в соответствии с действующими правилами и 
нормами (в отрасли и организации). При создании скважин могут 
применяться зарубежные нормативы, если они не уступают казахстанским 
требованиям и не противоречат им. Все операции создания скважин 
выполняются в соответствии с требованиями режимно-технологических 
документов, составленных проектным институтом, с обязательным 
проведением комплекса маркшейдерско-геофизических работ для 
обеспечения соответствия расположения устья и дна трубопроводов их 
проектным условиям. Способы бурения и в соответствии с ними буровые 
мачты, дробилки, режим бурения, вид и состав бурового раствора 
определяются технологическим регламентом. Учитываются и 
обосновываются способы вскрытия продуктивных пластов различного 
давления на разрабатываемых месторождениях. В качестве предложения 
принимается технология бурения, указанная в проекте разработки.

Количество бурового раствора определяется техническим проектом. 
Скважины нефти, газа и газоконденсата с высоким газовым фактором и 
очень высоким пластовым давлением, поворотная система в бурении - с 
учетом непрерывной дегазации бурового раствора при помощи специальных 
устройств. Создание скважины на месторождениях с повышенным 
содержанием сероводорода, солесодержащих в разрезе, с очень большим 
давлением и высокой температурой учитывается в отдельных или групповых 
технических проектах в соответствии со следующими требованиями: в 
проекте разведки нефтяного месторождения;  в технологической форме 
(проекте) разработки месторождения нефти, газа или газоконденсата);  При 
бурении скважин на сероводородсодержащих месторождениях с 
содержанием сероводорода более шести процентов, бурении нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений с содержанием сероводорода и 
других веществ безопасное ведение работ выполняется в соответствии с 
предписаниями агентства Республики Казахстан по чрезвычайным 
ситуациям и требованиями по охране окружающей среды и технике 
безопасности при разведке и разработке морских сероводородсодержащих 
месторождений, обязательными для проектных организаций, работающих с 
этой целью. Необходимое для конструкции скважины пространство и длина 
труб состоят из цементирования снаружи, оборудования территории 
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продуктивного пласта в районе скважины и оборудования устья скважины. 
Конструкция скважины обязана обеспечивать стабильность, технологичность 
и безопасность при ее бурении и эксплуатации, а также: - максимально 
полное использование производительности объекта путем рационального 
диаметра осваиваемых мачт и конструкции днища в процессе эксплуатации 
скважин;

- возможность использования оборудования рациональными способами 
с применением методов, запроектированных на пласты в режиме 
эксплуатации скважин, или с использованием естественного режима пластов;

- безопасное и без усложнения проведение работ на всех этапах 
строительства и эксплуатации скважин;

- получение горно-геологических данных, необходимых для 
открываемого разреза;  

- прочность и долговечность крепления скважин, плотность извлечения 
крепежных труб и защита окружающей среды путем изоляции уровней 
жидкости друг от друга и от поверхности земли;  

- максимальное совершенствование размеров ствола скважины и 
крепежных труб условия проведения ремонтных и исследовательских работ 
при эксплуатации скважин;

- возможность установки распределительных клапанов, пакерных и 
других конструкций. Конструкция скважин, направленных на освоение 
газлифтным способом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым 
к устройству газовых скважин. Конструкция трубопроводов горячей воды, 
пара и газа обосновывается в проектных документах на разработку и проекте 
создания скважины. Структура разведочных скважин на месторождениях 
нефти, газ и газоконденсат с доказанной продуктивностью ствол скважин, 
обязанный отвечать требованиям их разработки, проектируется в 
зависимости от назначения скважин, геолого-технических возможностей 
бурения, земной поверхности и курганной территории. В продуктивном слое 
применяются наклонные скважины с вертикальным углублением. Наклонные 
стволовые скважины проектируются в зависимости от целей их эксплуатации 
и конкретных геолого-технических условий бурения. Наклонно-
направленный ствол скважины, конец бурильных труб, показатели режима 
бурения, темпы углубления ствола скважины и совокупность других 
мероприятий обязаны обеспечивать следующие сведения:

     - доведение скважины до проектной глубины без усложнения в 
соответствии с технологией буровых работ и состоянием буровой техники;

     - качественное создание скважины при низком объеме времени и 
средств;

     - обеспечение возможного предела отклонения от вертикального 
направления днища, отклонения от установленного направления;

      - наклон ствола скважины не должен превышать уровня;
     - свободный проход бурильных труб и крепежных труб, а также 

подземного оборудования;
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     - не допускать запорных труб, лотков, проб приборов и 
геофизических приборов. 

Ствол пологих скважин в продуктивных пластах обосновывается в 
проектах разработки месторождения пологими скважинами. Бурение 
стволовых скважин производится в соответствии с отдельным техническим 
проектом, обеспечивающим выполнение всего комплекса геофизических 
исследований. Наземные сооружения и оборудование устья скважины при 
создании скважины соотносятся с условиями бурения в соответствии с 
конкретными геолого-техническими условиями. Выбор бурильной установки 
выбирается в соответствии с рабочим весом, наносимым на крюк большим 
весом бурильных труб или крепежных труб в воздухе. Неучтенный вес, 
приходящийся на крюк, должен быть не менее чем на 40 процентов больше 
веса площади бурильных труб.

Бурение скважин механическим, без очистки бурового раствора не 
допускается. После установки ведущих и промежуточных трубопроводов 
устье скважины оборудуется превенторными заграждениями, если имеется 
возможность открытия газового, газоконденсатного, а также нефтяного или 
водяного уровней до последующей их установки.  Выбор превенторных 
установок, манифольдов (дроссельных линий и глушителей), станций 
гидроуправления, пультов дросселирования и трассно-факельных установок 
применяется для выполнения следующих технологических операций в 
зависимости от конкретных горно-геологических условий: 

- замыкание устья скважины на опущенных буровых трубах и без них; 
удаление флюидов из скважины по принятой технологии; подвешивание 
бурильных труб к плашке после залегания нижних превентов; контроль 
состояния скважины при замыкании; расширение бурильных труб с целью 
предохранения их от сжатия;

- при полном или частичном спуске или подъеме бурильных труб в 
замкнутый срок при вскрытии газовых, нефтяных и водяных уровней очень 
большого давления, а также при наличии сероводорода (до шести процентов) 
на устье скважины устанавливаются три, а также один универсальный 
превентор . 

При вскрытии пластов сверхвысокого давления и содержании 
сероводорода более шести процентов устанавливаются четыре, а также одна 
обрезная плашка и один универсальный превентор. Установка и 
эксплуатация противоразрывного оборудования производятся в соответствии 
с едиными техническими правилами создания, буровых работ, скважин на 
нефтяных и газовых месторождениях республики Казахстан, утвержденными 
Министерством энергетики, индустрии и торговли и Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вскрытие продуктивных 
пластов в процессе бурения должно обеспечивать максимальное сохранение 
естественного состояния днища.  Вид и показатели бурового раствора на 
вскрытие пластов принимаются в зависимости от целей и способов 
проводимых в процессе бурения исследований в соответствии с 
особенностями геолого-физического строения, коллекторами и текущими 
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характеристиками пластов в техническом проекте создания скважины. На 
основе бурового раствора применяются системы, максимально удобные для 
сохранения естественной ликвидности и нефтеносности коллекторов (с 
учетом возможности проведения необходимых геофизических 
исследований). Контроль качества вскрытия продуктивных пластов 
осуществляют технологические и геологические службы заказчика и 
подрядчика.

Цементирование обсадных труб выполняется в соответствии с 
предписаниями по закреплению направленных скважин, обеспечивающими 
надежность изоляции всех слоев и исключающими утечку нефти, газа и воды 
вне трубопровода.

При проведении работ по цементированию обсадных труб, с целью 
сохранения естественной продуктивности поровых и пористых трещин, 
трубопроводов, при вскрытии малопроницаемых и общей минерализации 
применяются тампонажные растворы в соответствии с минерализацией 
бурового раствора. Запорные трубы после закрепления их устья проверяются 
на герметичность в соответствии с правилами.

На месторождениях, содержащих сероводород и углекислый газ и 
другие напорные примеси, применяются коррозионностойкие трубы и 
тампонажные цементы.

Качество цементирования крепежных труб и изоляции слоев 
контролируется специальными геофизическими исследованиями. 
Геофизические исследования должны обеспечивать следующие вопросы: 
контроль и регистрация толщины стенки и фактического диаметра запорных 
труб; контроль и регистрация фактического состояния деталей 
технологического оснащения выгруженных труб; получение сведений по 
распределению цемента за трубой; определение наличия пустот и течений 
между цементом, камнем и трубой, цементом и породами; определение 
наличия газа и жидкости в полости за трубой. Работы по цементированию 
обсадных труб завершаются проверкой герметичности конструкции 
скважины. Соединение продуктивного слоя со стволом скважины может 
быть выполнено путем перфорации цементированной трубы, укладки 
творога без цементирования или открытого заброса днища. Наиболее 
распространенным способом является вскрытие изделия путем пробивки 
слоя. Перед пробойкой эксплуатационного трубопровода устье скважины 
оборудуется пробойным затвором в соответствии с техническим проектом на 
создание скважины и утвержденной формой, а скважина заполняется 
буровым раствором с минимальной плотностью, не допускающей 
нефтегазовыделения, обеспечивающей максимальное сохранение 
естественной нефтеотдачи и производительности коллектора. Способ 
вскрытия пласта и интервал пробивки выполняются геологической службой 
заказчика в течение суток после получения геофизических исследований, 
выполненных перед спуском трубопровода.
       Меры применения, способы пробивания, порядок выполнения работ 
выполняются в соответствии с фонтанными и взрывными предписаниями на
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скважине, временными предписаниями вскрытия пласта водно-песчаным 
способом, едиными правилами безопасности при взрывных работах. Способ, 
вид и плотность перфорации должны исключать дополнительные 
повреждения на крепежных трубопроводах и цементном камне в 
соответствии с геолого-профессиональными характеристиками объектов, 
применением способов перфорации. Перед спуском заряженного 
перфоратора в скважину на скважину опускается шаблон с манометром 
глубины для определения давления в зоне перфорации и в трубопроводе и 
проверки возможности прохождения приборов.
       При проколе обязательно должен быть контроль уровня жидкости в 
устье скважины. Его должны допускаться к снижению. Фонтанная арматура 
перед установкой на карниз скважины должна быть выдержана под 
давлением на величину испытательного давления, а после установки-под 
давлением, равным давлению эксплуатационной трубы освоение 
добывающих скважин применяется для получения промышленного притока 
газа, нефти, газоконденсата и является основной частью бурового процесса. 
Работы по освоению скважин начинают только при соблюдении 
технологических условий и обеспечении их техническим оборудованием и 
материалами, учтенными в проекте строительства скважины. Освоение 
скважин осуществляется в соответствии с типовыми и индивидуальными 
планами с целью определения гидродинамических характеристик пластов, 
рационального режима разработки. Комплексная работа по освоению 
скважины должна обеспечивать:
- максимальная очистка дна слоя промывочными жидкостями; 
- сохранение каркаса этажа на придонной территории; 
- проведение термодинамических исследований с целью определения 
геофизических параметров и количественных и качественных показателей 
пласта для предотвращения прорыва пластовой воды и газа в газовой шапке. 
Реализация законченной строительством скважины от подрядчика к 
заказчику определяется заключенным между ними договором на проведение 
работ подрядным способом. На завершенные строительством скважины 
буровой коллектив представляет заказчику следующие документы, 
оформленные актами приема-передачи: 
- проект бурения скважины (типовой геолого-технический наряд) - акт 
начала и завершения бурения скважины;
- акт замера альтитуд устья запорных труб; 
- документы всех геофизических исследований и их концепции;  
- расчеты крепежных труб, их показатели, диаметр, толщина стенки, марка 

стали и другие необходимые характеристики биметаллических труб;  
- акт цементирования крепежных труб, расчеты на цементирование, 

результаты экспертизы качества цементного раствора и измерения его 
плотности при цементировании, данные по выходу цементного раствора на 
устье (диаграмма цементирования), акт замера трубопровода, сборка 
трубопроводов, плотность бурового раствора в скважине перед 
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цементированием скважины; - акт обследования замкнутости всех 
крепежных труб;
- план работ по опробованию и освоению каждого объекта;
- акт пробивки крепежных труб, интервал пробивки, способ пробивки и 

количество отверстий; 
- акт освоения каждой скважины, а также данные исследования (дебит, 

давление, производительность, классификация нефти, воды, газа); 
- размеры экспертно-напорных труб и глубина расположения 

соответствующих, а также оборудования, пусковых клапанов (отверстий)  
- геологический журнал всех процессов бурения и разработки скважин, 
описание керна;  
- скважинапаспорт с данными о процессе бурения и нефтегазоносности и 

структуре;  
-недопущение неконтролируемых газо-водо-нефтяных выделений и 

открытых прорывов; - недопущение разрушения эксплуатационных 
трубопроводов; 
- охрана недр и окружающей среды. 

Для освоения скважин, вскрывших пласты в сложных геологических 
условиях (сверхвысокое пластовое давление, сероводород и другие кислые 
газы, высокая температура и обильный газовый фактор) составляется 
индивидуальный план. При разработке скважин проводится комплекс 
термобарных и гидродинамических исследований, отбираются пробы 
пластовой жидкости, определяется смачивание продукта.  Скважина 
считается освоенной, если в результате проведенных работ определена 
производительность пласта и получен соответствующий этому объекту поток 
жидкости. При получении обратных результатов пробуренных и освоенных 
скважин, соответствующих нормам технического проекта, определяются их 
причины и утверждается план будущих работ.  При необходимости, в 
зависимости от геолого-физических свойств залежи, производительность 
залежи восстанавливается путем повторных пробоин или очистки 
приствольного круга. Выбор способа разработки, выбор, установка 
скважинного оборудования, а также работы по повышению 
производительности добывающих скважин и эксплуатации водозаборных 
скважин осуществляются недропользователями в соответствии с проектными 
документами разработки в зависимости от особенностей геологического 
строения залежи и текущих условий разработки месторождения. После 
выполнения всех работ в соответствии с планом создания и разработки акта, 
учтенного в техническом проекте, создание скважины считается 
завершенным: акт залов трубопроводов; акт на оборудование саас скважины 
акт сдачи геологических пластов по скважине; акт рекультивации пласта.    
Консервация и промывка скважины. Скважину временно консервируют, если 
при испытании пласта получен промышленный поток нефтяного газа, но 
площадка не устроена и не подготовлена к освоению. Способ консервации 
выбирают в соответствии с длительностью срока консервации и 
повышенным коэффициентом пластового давления. Консервация скважин 
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консервация скважин, подлежащих консервации, проводится в соответствии 
с требованиями НССА и эреж. Если при обследовании разведочных скважин 
промышленно значимый поток с объекта не был получен, то скважина 
проводится в соответствии с правилами консервации и ликвидации, 
утвержденными Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Скважины могут быть ликвидированы по геологическим причинам в 
связи с исполнением ими своих обязанностей, кроме того, ликвидация 
скважин может быть ликвидирована по техническим причинам в 
соответствии с нормативными и предписаниями. В скважинах, подлежащих 
ликвидации, устраняются причины, вызывающие межпластовные течения, 
межтрубные образования, газовые взрывы. Устье и ствол ликвидируемых и 
консервируемых скважин выполняются в соответствии с правилами 
оборудования устья скважины в соответствии с ликвидацией и консервацией 
основных, параметрических, поисковых, разведочных, разведочных, 
контрольных и специальных скважин.[7]

1.2.5 Геологическое изображение района бурения

На геологических картах, изображениях или других геологических 
чертежах для определения системы принят специальный индекс и цвет, а для 
определения раздела и ярусов используются цветовые оттенки. Старые в 
каждой системе окрашиваются в темный цвет своего цвета. Например, 
нижняя часть девонской системы окрашена в темно –коричневый цвет, 
средняя –в коричневый, а верхняя-в светло-коричневый. Геохронологическая 
таблица является главной таблицей, необходимой для изучения всех 
геологических вопросов.  

Геологические профильные разрезы прокладываются на всех этапах 
геолого-поисковых и разведочных работ и строятся по данным 
геологических съемок, а также по данным бурения скважин.

Целью работы является апробация и методика построения разрезов 
геологического профиля по данным бурения. Графическое изображение 
земной коры в построении вертикального плоскостного пересечения 
называется геологическим профилем.

Геологические профилированные изображения отражают 
геологическое строение определенной части, особенности залегания горных 
пород и выброса нефти и газа в совокупности, изменения характера горных 
пород в разрезе месторождения, состояние газоводяной нефтяной связи. А 
структурные карты и изображения геологического профиля дают 
определение не только характера застройки территории, но и площади. 
Геологические профилированные изображения по данным бурения 
создаются для того, чтобы выразить выполнение этой работы после бурения 
достаточных скважин на этой территории. Геологический раздел 
(геологический профиль) - поперечное сечение верхних слоев земной коры в 
вертикальной плоскости, отражающее расположение горных пород, трещин и 
других геологических структур, расположенных на поверхности земли.
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Геологический профиль часто является дополнением к геологической карте 
или предлагается в качестве трехмерной модели. Для построения 
геологического профиля используются данные, полученные при 
непосредственном анализе горных пород (наземном или бурении), а также 
при косвенных (геофизических и сейсмических) измерениях. Геологический 
профиль северо-западногерманского бассейна с запада на юг с северо-
востока на восток. 

Геологический участок строится по удару горных пород или под углом, 
противоположным ему, и по разреженному удару в одинаковом масштабе по 
геологической карте. В некоторых случаях, например, в инженерно-
геологических исследованиях, из-за несоответствия толщины рыхлых 
отложений и длины профилей их вертикальная шкала увеличивается в 
десятки и более раз по сравнению с горизонтальной.

В плане геологического изучения описываются виды и способы 
геолого-съемочных работ и (или) геофизических работ, ориентировочные 
объемы, территории и сроки проведения таких работ за трехлетний период.

План геологического изучения состоит из проектных документов и 
сметы. Наименование проекта присваивается геологическому заданию и 
указывает наименование объекта геологоразведки.

Для каждого объекта недропользования, представленного в 
геологическом задании, разрабатывается единая проектная документация на 
все необходимые виды геолого-съемочных и (или) геофизических работ и 
соответствующие работы, входящие в исследовательский комплекс. В случае 
выполнения по договору соисполнителями подрядных организаций 
определенных заданий или работ обоснованная сметная стоимость проекта в 
производственной и технической (расчетной) части указывается в общей 
смете на объект, как подрядные работы.

План геологического изучения состоит из следующих разделов:   
 общие сведения об объекте недропользования;
 физико-географическая характеристика района работ;
 геологическое задание;
 обзор, анализ и оценка ранее проведенных исследований;
 комплекс геолого-съемочных и (или) геофизических работ, 

геологические, гидрогеологические (гидрологические) и 
геохимические исследования;

 состав, виды, методы и способы работ по геологическому 
изучению;

 буровые работы;
 өндірістік производственно-техническая (расчетная) часть;
 камеральные работы;
 охрана труда и техника безопасности;
 охрана окружающей среды;
 предполагаемые результаты работ;
 заключение;
 список использованных источников;
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 сметная часть.
Цели геологического изучения; обоснование текущих и 

перспективных потребностей геологического изучения, требования к 
качеству углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых; 
существующие месторождения, причины их недостачи; обоснование работ 
(наличие заявочных документов); сроки начала и завершения работ.

Раздел  «Общие сведения об объекте недропользования» содержит: 
географо-экономическую характеристику района объекта (географическое 
положение, наличие транспортной инфраструктуры и другую информацию, 
влияющую на организацию и стоимость работ); особенности геологических 
и инженерно-геологических работ района работ; геолого-экологические 
особенности района работ. [2]

1.2.6 Типовые размеры долот

Бурение скважины без натяжения будет эффективным, если в зоне 
бурения скважины хорошо изучена земная кора, хорошо определены залежи 
скважины. Это связано с тем, что бурение керна сложнее по сравнению с 
бурением без керна, повышается себестоимость бурения и снижается 
производительность. 

При сплошном забойном бурении горные породы в забое разбивают 
специальными сверлильными наконечниками или различными долотами. К 
торцам сверл, применяемых при бурении без керна, относятся копьевые 
сверла, хвостовики, шарошковые и алмазные долота.

Шарошковые долота. Эти долота предназначены для бурения горных 
пород I-XII категорий. В зависимости от прочности пород шарошковые 
долота делятся на четыре вида: М (от русского слова мягкий - мягкий), С 
(средний - средней жесткости), Т (твердый - твердый), К (крепкий - очень 
твердый). Шарошковые долота типа М применяются при категории бурения 
I— III,при бурении мягких горных пород, при бурении пород типа с—IV—V, 
средней твердости, при бурении пород типа Т—VI-VII, при бурении твердых 
горных пород, при бурении долот типа к-VIII-XII, при бурении сверхтвердых 
горных пород.

Шарошечные долота состоят из 2— х или 3-х секций-подошв, 
соединенных между собой сваркой. На цапфах лап установлены поворотные 
шарошки с подшипником. Долота имеют центральное и краевое 
промывочные отверстия.

Шарошки долот изготавливаются по схеме, по которой они сами 
очищаются от породных порошков. Зубья одной шарошки входят в 
углубление между зубьями шарошки рядом с другой. Из-за этого при 
вращении двух шарошек, в которых находится катар, один чистит зубы. 
Шарошки конденсированы на подшипниках. Они с цапфами выполняют 
задачу не опираться на долото.
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Схемы-Типы опор

Шарики подшипника направляются на опору специальным отверстием, 
пробитым изнутри подошвы. После того, как шар был вставлен, в отверстие 
пропускают пальцевидное железо и закрывают его 6-мя сварками. При 
сборке стойки отверстие заполняют графитовым маслом. Поверхности 
треморов, шарошки, внутренности и наружные поверхности подвергаются 
специальной термической и химической обработке. Эта ситуация приводит к 
тому, что их 6 стамески изготавливают из сталей марки 14Х2НЗМА, а 
шарошки-из сталей марки 17НЗМА. Ролики и шарики подшипников 
изготавливают из стали марки 55 СМА.

Долота шарошковая двойная типа М. . Эти долота предназначены 
для бурения горных пород I—IV категорий (рисунок 30). Долото имеет две 
подошвы, а в каждой из них по 6 промывочных отверстий. В этом отверстии 
насажена гидромониторная насадка. Гидромониторный результат при 
бурении 6. Шарошки долота трехступенчатые конусообразные. На их 
поверхностях имеются фрезерованные зубья. Угол наклона зуба равен 38-40° 

Рисунок 1.2. 6. 1-Долота шарошковая типа   М
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Оси шарошки немного смещены, хотя и в одном направлении. 
Шарошка между осью и долотой 57° 30'. Лицо м-долота окрашено в желтый 
цвет. На зубах шарошки и поверхностях, обращенных к ее кромке, 
накладывается катетный корытец, называемый релитом. Технические 
характеристики каши М приведены в таблице 1.2.6.1

Таблица 1.2.6.1-Определения долот типа М
Шифр долота Диаметр, мм Высота, мм
В – 112 МГ 112 117
В – 132 МГ 132 210
В – 151 МГ 151 220

Долота типа С предназначены для бурения горных пород IV—VI 
категорий, средней твердости. Этот долот расположен под наклоном 55°к оси 
долота . Наружный диаметр 92 мм долота двойные шарошковые, а башки 
тройные шарошковые. Шарошки долота имеют многоступенчатую 
конусообразную форму. На их поверхности имеются фрезерованные зубья. 
Промежуточный шаг и остроконечность зубов у них больше, чем у долот 
типа Т (38-42°). На зубах и краевых поверхностях шарошки накладывается 
релитная катная корытница. Лицо долот типа С окрашивается в синий цвет. 
Оси шарошек слегка смещены в свою сторону, чтобы зубья шарошки хорошо 
срезали камни. Размеры каши типа С приведены в таблице 1.2.6.2.

Таблица 1.2.6.2-Определения долот типа С
Шифр долота Диаметр, мм Высота, мм

В – 93 С 93 153
В – 112 С 112 163
В – 132 С 132 185
В – 151 С 151 216

Три шарошковые долота типа Т предназначены для бурения твердых 
горных пород VII—VIII категорий. Oсь долота цапф этих долот расположены 
на 50-52° от оси долота не слишком наклонно.

Угол между поверхностью забоя и горизонтальной плоскостью 2-5°. 
Шарошки долота двухступенчатые, т. е. напоминают два соединенных 
конуса. Поверхность шарошки очень узкая, с фрезерованными зубьями, угол 
наклона зубьев 45-48°. Поверхность зубьев шарошки и ее кромочные 
поверхности покрываются гранулированным релиткатным сплавом. 
Кашалоты типа Т окрашиваются в зеленый цвет снаружи. Основные размеры 
этого долота приведены в таблице 1.2.6.3.

Шарошковые долота типа К предназначены для бурения твердых и 
сверхтвердых горных пород с категориями бурения, равными VIII—ХП 
(рисунок 1.6.2.2). Эти каши, как и долота типа Т, имеют небольшой угол 
между ocь цапф и осью долота, т. е. величина 50-52°. Угол между 
поверхностью забоя и горизонтальной плоскостью 2-5°. Долото диаметром 
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59 мм с двойной шарошкой. Шарошка одна шишка. Его поверхность 
сваривают из твердых сплавов цилиндрической формы марки BK-8B. Их 
рабочая поверхность похожа на полусферу. Промежуточный шаг 
твердосплавных зубьев не удален, поэтому они полностью покрывают 
поверхность ствола. Это обстоятельство повышает эффективность 
разрушения породы. Бобровая поверхность шарошки также приваривается 
твердосплавными зубьями или гранулированный твердый сплав 
обмазывается. Основные характеристики долота типа К приведены в таблице 
1.2.6.3. Говорят, что это стамеска.

Таблица 1.2.6.3 Определения долот типа Т
Шифр долота Диаметр, мм Высота, мм

В – 93 Т 93 149
В – 112 Т 112 155
В – 132 Т 132 180
В – 151 Т 151 210

Таблица 1.2.6.4 Определения долот типа
Шифр долота Диаметр долота, мм Высота, мм

Ш – 59 К 59 120
Ш – 76 К 76 123
В – 93 К 93 149

Ш – 112 К 112 165
В – 132 К 132 183
В – 151 С 151 215

Рисунок 1.2.6.2-Долото шарошковое типа К (рифленое)

Рисунок 1.2.6.3-Алмазная Резка
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Алмазные долота часто используются для направленного бурения и 
бурения забойных скважин. При помощи алмазного долота с наклонной 
поверхностью стального клина, установленного в стволе скважины, новый 
ствол, который будет сверлен косо, отводят в нужном направлении. 
Алмазными долотами диаметром 76ммНБ -1 и диаметром 59мм НБ -2 при 
бурении горных пород VIII-X категорий бурения допускается отвод ствола 
скважины из стационарного клинья. Эти долота сварены овальными и 
дроблеными алмазными гранулами. Крупности алмазных гранул 20-30 штук 
в один карат. Для изготовления долото диаметром 76 мм расходуется 39 
карат, а на 59 мм-18 карат алмазных гранул. Твердость матрицы долота 
равна 30-35 по шкале с прибора роквелла. Матрица 6 углублена внутрь, а 
внешняя поверхность выполнена конусообразной формы. В центре матрицы 
имеется отверстие диаметром 6 мм. Он соединен с промывочным каналом 
через длинные пути.

Поскольку наружная поверхность алмазного долота коническая, долота 
не опускается на поверхность клина при начале сверления из клина для 
поворота ствола скважины. Керн измельчается силой долота и поднимается 
на поверхность вместе с промывочной жидкостью.

При сверлении алмазным долотом осевую силу, входящую в режим 
бурения, выдерживают в количестве 10 кн, частоту вращения долота - 300-
500 об/мин, а промывочную жидкость-150-200 л/мин. Для бурения скважин 
малого диаметра (59 мм) без напряжения стали выпускаться и алмазные 
долота МЦС, конструкция которых была разработана ЦНИГРИ. Его 
жидкостное выходное отверстие установлено эксцентрично, диаметр 8 мм. В 
качестве эксперимента при бурении скважины долотом МЦС диаметром 59 
мм одним долотом бурлили ствол скважины 12,5 м, а механическая скорость 
бурения увеличилась в 1,7 раза по сравнению с бурением алмазной коронки. 
Длина одного полета достигала 5,4 м. Параметры режима бурения были 
такими: частота вращения снаряда 233 об / мин, осевая сила 10-12 кн, а. 
объем промывочной жидкости 40-50 л / мин.

В более поздние времена алмаз стал изготавливать каши с пайкой 
твердым сплавом под названием «Славутич». Это лучший результат в 
стране.Для сварки торцов сверл используют также Искусственный, то есть 
синтетический алмаз. Результат тоже неплохой.

Мочегонные средства для глубоких скважин.
К инструментам для бурения глубоких скважин относятся лопастные 

долота, шарошковые долота и алмазные долота. Их в зависимости от 
воздействия на породу классифицируют как режущие, дробильные и 
взрывные, а в зависимости от конструкций-как калакшалые, шарошкаловые и 
алмазные, по назначению-как сплошные забойные, колонковые и 
специальные.

Диаметры всех долот сведены по Н528-51 (таблица 28). В этот 
комплект входят долота разных конструкций, типов и назначения. Под 
диаметром долота понимается диаметр наименьшего круга, по которому 
проходит убывающая часть долота. Диаметры долота обозначаются номером. 
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Номер или условный диаметр указывают размер (в дюймах) обсадной трубы, 
через которую проходит долото. Фактический диаметр долота не должен 
быть больше числа, указанного в номере.

Предел точности может быть как суммируемым, так и уменьшаемым. 
Все половозрелые приборы сортируются по характерным для них основным 
признакам. Это включает в себя цели, которые они выполняют, и 
способности влиять на пол. Выполняемые макс. долота подразделяются на 
три группы: а) сверлильные долота с целым забоем; б) сверлильные 
наконечники, применяемые при колонковом бурении, и в) специальные 
долота (копьевидные, расширительно-фрезерные, сверлильные и др.).

В зависимости от способности воздействовать на породу долота и 
буровые наконечники подразделяются на четыре группы: 1) Долота, дающие 
эффект дробления (два, три, четыре шарошкальных долота) и шарошкальные 
буровые наконечники с одним, двумя, тремя конусами. Оси их цапф не 
расходились от оси долота. При динамическом воздействии (ударе) зубьев 
долота на забой скважины происходит разрушение горных пород.

Долота, дающие дробильно-взрывной эффект (одно -, двух -, трех-и 
многошарошковые долота). Оси этих цапф расходятся от оси долота. При 
скольжении по поверхности забоя зубья долота, кроме дробильного 
воздействия на породы, оказывают взрывное (режущее) действие. В связи с 
этим растет результат разрушения половых органов. Это свойство 
преобладает даже в пластичных породах.

Таблица 1.2.6.5 - Буровые долота
Номер долота Лопастной, мм Шарошковая, мм Алмаз, мм

3 76 76
4 93 93

4 – А 97 96
5 112

5 – А 118 118 116,5
6 135 132

6 – А 140 140 140
6 – В 145; 151 142,5

7 161 161
8 190 190 185; 188
9 214 214 212

10 243 243
11 269 269
12 295 295
13 320 320
14 346 346
15 370 370
16 394 394
18 445 445
20 490 490
22 540
24 590



47

Каждая из ступеней действует долото. Эти долота предназначены 
для бурения слабых, неустойчивых и очень пластичных горных пород с 
незначительным контактом между гранулами. В зависимости от количества 
городков различают двухгорный (РХ), трехгранный и четырехгранный 
(очень редко). Они относятся к долотам, создающим резко-взрывной 
эффект. Долото РХ имеет два плоских лопасти, рабочие концы которых 
повернуты в стороны, из-за чего их внешний вид напоминает рыбацкую 
косу. По этой причине долото РХ называется долотом «рыбий хвост». В 
верхней части лица долота нарезан винт. Через этот же винт долото РХ 
соединяется с цепью бурильных труб. Лицевая и боковые поверхности 
долотных лопастей приварены твердым сплавом. Это обстоятельство 
повышает их износостойкость, износостойкость 6. Промывочная жидкость 
выходит из отверстий перед лопатками. Внутри отверстий надевается 
втулка из твердого сплава.

Ушные долота применяют для бурения мягких пород, т. е. желательно, 
чтобы порода имела меньшую вязкость и прочность. Трехлопастная долота 
имеет следующие преимущества перед долотом РХ:

1. Длина режущего борта долота увеличилась в 1,5 раза, из-за чего 
уменьшились размеры каждой отдельной лопастной породы. Это 
обстоятельство повысило выносливость долота и раскапываемость одного 
долота.

Наличие трех лопастей долота повысило его устойчивость. Это долото 
придает стволу скважины правильную округлую форму и не создает 
никаких уступов в стенке скважины.

Шарошковые долота. Эти долота относятся к инструментам, 
оказывающим дробильно-взрывное действие. Шарошки долота имеют 
выступающие зубы. При бурении нефтяных и газовых скважин 
используются в основном три шарошечных долота. В зависимости от 
конструкций долота подразделяются на безличные (А) и лицевые (Б). 
Долота группы А состоят из трех подошв, соединенных друг с другом. На 
нижнем конце лап имеется цапфа, на которую надеваются свободно 
вращающиеся шарошки на подшипнике.После сваривания и скрепления 
подошвы между собой, от ее верхнего края нарезается резьба. Он 
необходим для соединения долота с турбинной дрелью или буровыми 
трубами. Всего в группе А выпускается тринадцать видов 1 три 
шарошковых долота. К I-VI группам из них относятся дробильно-взрывные, 
а к VII–XIII группам-только долота, оказывающие дробильное действие.

К первой группе относятся долота М. Данный долот предназначен для 
легко сверлящихся мягких пород (глина, песок, глины с примесью мягкого 
песчаника, мела, гипса и др.). У этих шарошек длинные, острые и широко 
расставленные зубы. Долота типа М выпускаются из № 8 так  чтобы имел 
диаметр более 190 мм.

Ко второй группе относятся долота МЗ. Он предназначен для бурения 
мелких, мягких пород (глины с мягкими песчаными камнями).
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Схема 1.2.6.1-Преимущества шарошечного долота

1-шарошка; 2-ролики; 3-шар; 4,7-штифты; 5-палец;
6-подошва; 7.8-винт

Рисунок 1.2.6.4-Долото 

К третьей группе относится МС долото. Им бурят мягкие и пластичные 
породы средней твердости (глинистые сланцы, соль, ангидриты со слабой 
связью, известняки средней катности, меловые отложения). У м-кашалота 
тройчатые зубы, но они короче зубов м-кашалота.

Долота больших размеров (выше №14) выпускают типа Б. Кроме 
долота, изготовленного методом плавки, имеются три канавы (паз). В них 
вставляют подошвы с шарошками и закрепляют методом сварки. Из верхнего 
конца долота делается резьба, необходимая для соединения.

К четвертой группе относятся долота МСЗ. Этим долотом сверлят 
мягкие породы, в которых встречаются кабатчики средней твердости. 

Вместо литых зубьев шарошек методом прессования закреплены зубья 
с клиновидной рабочей поверхностью из твердого сплава. К пятой группе 
относятся долота С. Ими бурят пластичные и мелкозернистые породы 
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(твердые песчаники, глинистые сланцы, известняки средней твердости и др.). 
Зубы долота с короче зубов долота МС, т. е. 60% его зубов только на 80%, но 
расположены чаще, чем у них. Долота шестой группы называются СЗ.

Этим долотом бурят породы, обладающие большей абразивностью. 
Зубья этого не фрезеруются, вместо них устанавливаются зубья из прочного 
клиновидного сплава.

1-шарошка; 2-ролики; 3-шарик; 4-штифт; 5-палец;
6-днище железа; 7-подошва; 8-винт; 9-лицо

Рисунок 1.2.6.5- долота

К кашам седьмой группы относятся СТ. Этими долотами бурят 
плотные, хрупкие и прочные породы (гипсовые известняки, доломиты и др.). 
Зубы у стафилококка короткие, с большим числом зубцов 6. Оси шарошки не 
расходятся, поэтому при вращении они не скользят и быстро изнашиваются. 
К восьмой группе относятся долота т. Предназначен для бурения твердых 
горных пород (плотных и твердых известняков, доломитов, твердых сланцев 
и др.). Зубы у шарошки мелкие. Для того, чтобы зубья при бурении горных 
пород имели высокую прочность и не подвергались быстрому износу зубов 
при взрыве пород, высота зубьев этого долота была короче, чем у CT, но зато 
располагалась чаще, т. е. общее количество увеличивалось на 25-30%. Долота 
девятой группы называются ТЗ. Этими долотами бурят твердые и твердые 
породы. Вместо фрезерованных зубьев установлены клиновидные зубья из 
твердого сплава.

К десятой группе относятся долота ТК. Эти долота предназначены для 
бурения горных пород (кремнистые известняки, кремнистые сланцы и др.) с 
высокой твердостью и твердостью 6. Острие шарошки уменьшилось. Так, 
например, в Т-каше угол наклона шарошки равен 42°, а в Т-46°, по 
сравнению с 6-м t-долотом площадь соприкосновения зубов с забойной 
породой уменьшилась на 25-30%.

Долота одиннадцатой группы называются ТКЗ. Эти долота 
предназначены для бурения горных пород, в которых встречаются очень 
твердые и хрупкие пласты. Зубы заключается твердых сплавов.
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К двенадцатой и тринадцатой группам относятся долота К и ОК. Эти 
долота имеют очень большую устойчивость к сжатию, твердую и твердую 
породу (кварциты, мелкокристаллические кремнистые известняки и др.)

сверлит. В шарошкаге установлены зубья из твердого сплава 
цилиндрической формы. - Я не знаю, - сказал он. Наружные поверхности 
шарошек долота ОК имеют твердосплавные зубья с плоскими рабочими 
бортиками.

Все шарошковые долота имеют индексы. В него входят шифры завода 
по производству того же долота или учреждения, изготовившего 
конструкцию долота.

Если на долоте имеется надпись: 1В-7К, то 1-номер модели долота; В-
индекс завода - изготовителя (Верхнесергинский завод); 7-диаметр долота, 
дюйм; К-тип долота (в данном случае буква К означает, что долота) 
предназначена для твердых и прочных пород.

Записываются диаметры долот меньшего диаметра. Например: 1В -
93Т, 1в-112С, 1в-132к, 1в-151т и т.д. где число 93 в шифре первого долота 
указывает его диаметр, измеренный в мм, а буква Т означает, что этот долот 
предназначен для твердых пород.

Долота с двойной шарошкой имеют две свариваемые между собой 
подошвы и две гидромониторные насадки с выходом промывочной жидкости 
по краю долота. Это способствует более быстрому измельчению породы. С 
двойными шарошечными долотами чаще всего бурят мягкие породы.

Шарошковые долота предназначены для твердых и прочных горных 
пород, расположенных глубоко. Их диаметры 140,161,190 и 214мм резцы 
сажают методом прессования. Их рабочие области имеют форму полусферы 
или призмы. Четыре и шесть шарошечных наконечников используются в 
колонковых долотах. Они состоят из следующих частей: 1) наконечник 
сверла; 2) наружное лицо; 3) внутренняя колонковая труба, удерживающая 
натяжение и несущая с собой ; 4) Керн. Очень часто используются отдельные 
подъемные долота с грунтозацепом (колонковой трубой). Его поднимают на 
поверхность только после полного истирания и затупления, когда 
необходимо заменить

В настоящее время в производстве используются колонковые долота с 
отдельными подъемными и несущими грунтозацепными трубами. Их 
диаметры 118, 145, 190, 214, 243, 269, 295 и 346 мм.
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1– подошва; 2 – палец; 3 – штифт; 4 – ролик;
5 –шар; 6 – первая шарошка; 7-вторая шарошка

Рисунок 1.2.6.6-Долота шарошковая двойная

1-лапка; 2-шарошка; 3, 5 –шарики;
4-палец; 6-резец из твердого сплава

Рисунок 1.2.6.7-Шарошковая долота

В роторном сверлении используются колонковые долота, выполненные 
различной конструкции. На рисунке 37 представлен колонковый снаряд под 
названием «Недра», конструкцию которого разработал ВНИИБТ. Этим 
снарядом поднимают керн диаметром 80 мм. При этом диаметр скважины 
составит 161, 190, 214, 243 и 269 мм. Снаряд "Недра" имеет толстую трубу 
/1/. Он соединен с верхней /2/ и нижней /3/ с помощью винта. Внутри лица 
располагается грунтовка. В его состав входят колонковая труба /4/, 
соединительные муфты /5/, центрирующие стенки и нижележащий Керн-
башмак /7/. Башмак упирается в наконечник сверла. Кернжулеры/ 6 и 8 / 
сконструированы таким образом, чтобы парить. При сверлении они не 
двигаются, из-за чего не трогают Керн. На верхнем конце грунтовки имеется 
узыншак винт / 9/. Он соединен с верхней колонковой трубой с помощью 
муфты / 5/. Гайка /10/ Перемещается по длине винта. Эта гайка через свой 
внешний винт входит во внутренний винт ниппеля лица.

Рисунок 1.2.6.8-Колонковый снаряд «Недра»
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После закручивания гайки грунтовка упирается в наконечник сверла и 
фиксируется фиксатором /11/, в каком положении она находится. 
Пальцевидное продольное железо фиксатора /12/ с гайкой /10/ входит в 
резьбу винта / 9 / 1. Из-за этого грунтовка не может перемещаться внутри 
лица, гайка ce6e6i /10/ не отпускает ее ни вверх, ни вниз. Керн хорошо 
поднимается, потому что находится очень близко к концу сверла.

Алмазные долота (рисунок 1.2.6.9). При бурении скважин турбинным 
и роторным способами, особенно при бурении твердых пород - применяются 
алмазные долота. При их правильной эксплуатации увеличивается рейсовая 
скорость бурения, уменьшается количество операций подъема и опускания, 
расходуются меньше средств и при разработке вертикальных скважин ствол 
не наклоняется.

Алмазные долота для бурения скважины целым забоем подразделяются 
на три вида: спиральные, секторные и ступенчатые. Рабочие поверхности 
долота свариваются алмазными гранулами крупные, т. е. алмазными 
гранулами, размеры которых изменяются между 0,1–0,35 карата. Алмазными 
долотами можно сверлить 200-250 часов без отрыва одна Алмазная долота 
выполняет работу 15 шарошковых долото. Но не следует сверлить с ним 
породы с полостью внутри, твердостью и трещиноватостью.

Алмазные гранулы на долоте располагаются в матрице, которая 
изготавливается из медно-вольфрамового сплава. Матрица крепится к лицу 
долота. Алмазные долота в зависимости от конструкций изготовления
подразделяют на три группы: слоистые, многопластовные и 
импрегнированные. Технические характеристики алмазных долот, 
изготовленных ВНИИБТ с конструкцией, приведены в таблице 1.2.6.6
алмазных долот для турбинного бурения в таблице 1.2.6.7 и определениях 
алмазных концов сверла, получающего керн, в таблице 1.2.6.8.В 
последующие годы в производстве стали выпускаться долота под названием 
ИСМ, которые бурят нефтяные и газовые скважины, выгравированные 
твердым сплавом под названием «Славутич». Резцами из твердого сплава 
славутич с цилиндрическим и овальным типом сваривается боковая 
поверхность долота ИСМ рабочим дном.

а – секторальные; в – спиральные;б – ступенчатая
Рисунок 1.2.6.9-Алмазные долота
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В дупле этого долота шесть отверстий, через которые выходит 
промывочная жидкость. Силуэт долота длинный, поэтому при бурении 
породы не прилипают к нему и не скатываются наружу. Бурение долотом 
МИТ успешно прошло производственные испытания.

Таблица 1.2.6.6-Характеристики алмазных кашей
Показатели Спиральные долота Долото радиальное

ДС-140 МС ДС-188
МС

ДС-212
МС

ДР-140
МС

ДР-188 МС Др-212
МС

Наружный диаметр 
долота

140 188 212 140 188 212

Общий вес алмаза, 
карат

170 350 500 180 400 550

Количество 
алмазных гранул, 
кар / шт

1800 1500 1800 1100 1700 2000

Масса долота, кг 24 34 45 26 36 48

Схема 1.2. 6. 2 - Обозначение породы

Признаки 
полов

Т -твердые 
породы

СТ - породы 
средней и 
твердой 

твердости

С-породы 
средней 

твердости

М —
мягкие 
породы

Долота Генитальная 
жесткость

Марка 
долота

Наружный 
диаметр долота, 
м

Вес бриллианта,
Карат

Долота
масса, Кг

Одноэтажный СТ и Т ДР-140TI 140 230 19
ДP-188TI 188 420 40
ДР-212TI 212 535 53

С и СТ ДТ-140C5 140 225 19
ДТ-188C5 188 345 41
ДТ-212C5 212 409 54

С и СТ ДК-140C5 140 205 20
ДК-188C5 188 352 39
ДК-212C5 212 423 52

Многопластовный
Импрегнирован

М и С ДИ-140 C2 140 270 20
ДИ-188 C2 188

212
488
591

40
53ДИ-212 C2

М и С ДЛ-140 C1 140 235 14
ДЛ-188 C1 188 443 29
ДЛ-212 C1 212 56 33
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Таблица1.2.6.8-Описание алмазных долот для натяжения

Показатели
Наконечники сверл

КС-188С3 КС-212С1
Наружный диаметр наконечника сверла, мм 188 212
Диаметр керна, мм 48 10
Общий вес алмаза, карат 410 500

1.2.7 Нижняя конструкция колонны бурильных труб

Цепь бурильных труб состоит из приводной трубы(4), бурильных труб 
(8), утяжеленных бурильных труб (12,13) и переводов, соединяющих 
бурильные долота (днище и долота) с наземным оборудованием (вертлюгом). 
Верхняя часть бурильной трубы, состоящая из приводной трубы (4), 
соединена с вертлюгом через верхний перевод (3) и вертлюг (2) приводной 
трубы. Приводная труба соединяется с первой соединительной трубой (8), с 
ее нижним переводом (5), защитным переводом(6) и соединительным замком 
(7), состоящим из ниппеля (9) или соединительной муфты(10).Утяжеленные 
бурильные трубы (12, 13) соединяются между собой 
непосредственно.Верхняя утяжеленная бурильная труба (12) соединяется с 
бурильными трубами(11), а нижняя утяжеленная бурильная труба(в 
роторном бурении)или с турбонаддувом и долотом (14).

Рисунок 1.2.7.1-Схема буровой колонны

Цепочка буровых труб оказывает следующие услуги:
1)Подает циркуляцию на долото сверла от ротора;
2)Принимает реактивный момент от днища двигателя;
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3)При бурении служит канал, подводящий промывочную жидкость к 
турбонаддуву, долоту и дну;

4)На буровой долото наносится остевой вес;
5)На внутрискважинных работах буровых долот, тупиковых 

двигателей; 
6)На скважине проводятся подсобные работы (доработка ствола 

скважины,расширение, промывка, испытание пластов и другие);
7) В электрообогатительном способе располагаются токоведущие 

секции
Условия работы бурильной трубы различаются в зависимости от 

условий эксплуатации бурильной трубы. В роторном способе бурения 
буровая цепь выдерживает нагрузки и напряжения, связанные с подачей 
циркуляции от ротора к долоту и подачей нагрузки на долото. Верхняя часть 
контура находится в состоянии растяжения под действием давления 
сопротивления в зазоре и долотном отверстии, торсионная в основании 
алскважины, нижняя часть, принимающая сжимающие напряжения, 
находится в состоянии растяжения. Таким образом, в цепях труб отвода 
имеется нейтральное сечение, на которое не влияют силы осевого 
сопротивления и силы сжатия.

Выше этого сечения на вертлюг действуют растущие натяжения, а 
далее-растущие сжимающие напряжения в сторону долота. В колонны
бурильных труб возникают изгибающие напряжения под действием 
вращающего момента, а под действием осевой и центробежной сил. При 
уменьшении напряжения скручивания от втулки к отбойнику величина 
напряжения в нижней части колонны выше. Наряду с постоянными силами, 
такими как крутящий момент,центробежные силы, давление сопротивления в 
отверстиях долота, действуют и те, которые выражаются в поперечных и 
поперечных колебаниях буровой колонны. Для устранения осей придется 
ставить амартизаторы выше долота. При способе бурения днищевыми 
двигателями цепь днищевых труб не вращается, поэтому на нее действуют 
только силы растяжения и сжатия. При бурении днищевыми двигателями 
требования к контуру днищевых труб немного ниже, чем при днищевом 
бурении.Значения изгибающих сил от реактивного двигателя днища и днища, 
которые возникают в тех случаях, когда нижняя часть колонны бурильных 
труб разрушается, не учитываются в фактических расчетах.

Основным инструментом является буровая цепь, соединяющая 
надземный инструмент с скважинным долотом. Он состоит из следующих 
частей: квадратная штанга (ведущая труба), сверлильные трубы, 
соединительные замки, преобразователи и копировальные устройства, 
центрирующие и утяжеленные сверлильные трубы.

Ведущая труба или патрубок, поступающий от квадратного ротора, 
подводится к контуру сверла. Это толстостенная прочная труба. Наружная 
форма-квадратная, шестигранная, восьмигранная и продолговатая. В центре 
всего есть круглое отверстие, через которое проходит промывочная 
жидкость.
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Наиболее часто используемыми типами являются квадратные ТВК и 
шестигранные ТВШ.

Буровые трубы из легких сплавовпроточные буровые трубы (ПБУ) 
изготавливаются из дюралюминия по ГОСТ 23789-79 из материала калибра 
диаметром 114, 129, 147 мм, длиной 12 м.

Для изготовления трубы используется дюраль Д 16 (состав Алюминий -
медь-магний). После термической обработки ему присваивается шифр Д16-т.
Упрощенное бурение по техническим условиям.

Трубы подразделяются на:1) изготовленные с утолщением внутри; 2) 
буровые трубы из легких сплавов с утолщением внутри и с протектором 
снаружи, применяются с целью облегчения нагрузки на буровую установку, 
увеличения глубины бурения, а также для наращивания углового темпа 
наклона при бурении наклонно-ориентированной скважины. Эти бурильные 
трубы не следует применять в скважинах с температурой 1500С,
водородным показателем рН>10.

Таблица 1.2.7.1-Характеристики квадратного стержня
Показатели ТВК- ТВК- ТВК- ТВК-

Длина стенки квадратного стержня, мм 92 120 145 158
Диаметр центрального отверстия, мм 48 72 85 95
Длина рабочей части, м 9,5 9,5 13,5 13,5
Длина вместе с копирами мм 11 11;15 15 15
Продолжающих 89 114 141 141
Диаметр с верхними копирами, мм 140 197 197 197
Наружный диаметр нижних копировальных аппаратов, мм 118 145 178 205
Вес метра трубы 47,3 80,3 117,3 136,8
Вес верхнего копира, кг 22 40 51 47
Вес Нижнего копира, кг 11,5 18,5 33,5 42

Рисунок 1.2.7.2-Устройство буровой колонны
1-верхняя направляющая труба, 2-ведущая труба,3-нижняя направляющая труба, 4-
сменная и предохранительная ведущая труба, 5-втулка, 6-нипель, 7-бурильная труба , 8-
протектор, 9-утяжеленный бурильный трубопровод, 10-утяжеленная бурильная труба, 11-
центрирующая направляющая, 12-амортизатор над долотом, 13-колибратор.



57

Замки бурильных труб. При спуске и подъеме колонны бурильных 
труб в скважину все трубы необходимо закрутить и открутить. Для 
ускорения спуско-подъемных операций соединяют сразу несколько труб и 
открывают их. Такой комплект труб называется "свеча". Его длина 
принимается в зависимости от высоты буровой башни. Длина бурильных 
труб диаметром 114-168 мм составляет 11,5 м, следовательно, в башнях 
высотой 41-45 м свеча имеет длину 25 м (в двух трубах), а в башнях 53-58 -
м-37 м (в трех трубах). Основным соединительным элементом в колонны
сверла считаются сверлильные замки. Он состоит из Замковой муфты с 
резьбой снаружи и муфты с резьбой внутри. С помощью этих стержней 
(большого замкового винта) они соединяются между собой. А для 
соединения с бурильными трубами на другом конце их вырезают мелкие 
трубные винты.

Утяжеленные буровые трубы. Для увеличения веса и жесткости 
колонны бурильных труб в торцовую сторону размещают утяжеленные 
бурильные трубы /АКПП/. Поверхности утяжеленных бурильных труб 
гладкие по всей длине, с конусным канавкой в верхней части и применяются 
балансировочные /АКПП/

Балансированные утяжеленные буровые трубы недостатки 
вышеуказанных утяжеленных буровых труб в значительной степени 
исправлены в балансированных утяжеленных буровых трубах (АКПП). Эти 
трубы изготавливаются с каналами, а поверхности-с термической 
обработкой, резьбой. С торца и торца трубы вырезается трубный винт или 
специальный замковый винт с шагом 6,35 мм,конусностью 1:6. Это 
упомянутые утяжеленные буровые трубы 120, 133, 146, 178, 229, 254, 273, 
299 мм, изготавливаются из марок стали 38 ХН3МФА (ѕт= 735 мпа) и 
40ХН2МА (ѕт - 637 мпа) длиной 6,5 м.

Рисунок 1.2.7.2-Сбалансированное утяжеленное бурение трубы
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Приводы. Приводные трубы выполняют функцию передачи 
реактивного момента двигателя от ротора к ротору в цепь бурения. При 
бурении нефтяных, газовых скважин применяются угловые приводы 
конструктивного состава, состоящие из толстостенной штанги с отверстием, 
верхнего штангового перевода /ПШВ/ и нижнетангового перевода /ПШН/. На 
нижней кромке штанги вырезается левый винт, а на нижней кромке-правый 
резьбовой трубный винт. На концах верхнего штангенциркуля /ПШВ/, 
соединяемых со штангой, вырезается тот же трубный винт, а на другом 
конце-тот же винтовой замок. Для защиты винта замка Нижнего 
штангенциркуля от износа к нему присоединяется защитное кольцо 6. Труба 
приводная комбинированная техническое условие ТУ14-3-126-73 по 
112Х112, 140х140,155х155, мм, а по ТУ 14-3-755-78 в размерах 65х65, 80хм. 
Общие приводные трубы изготавливаются квадратного сечения, иногда 
шестигранной формы.

Технологическое оборудование бурильной трубопроводной колонны
для улучшения условий эксплуатации бурильной трубопроводной колонны в 
состав колонны должны входить фильтр, обратный клапан,защитные кольца, 
калибраторы, отвесы, стабилизаторы, расширители, амортизаторы, маховики, 
держатели, опоры.

Фильтр используется для очистки гравийных примесей в промывочных 
жидкостях, проходящих через внутреннюю часть буровой колонны. Фильтр 
размещают в центре приводной трубы и первой бурильной трубы с 
отверстиями, обращенными вверх.Обратный клапан находится внутри 
бурильной колонны ниже приводной трубы. Его основная задача-не 
допустить обратного извержения пластов через буровую цепь. Защитные 
кольца надеваются на поверхность замков для защиты контура обсадной 
колонны внутри скважины от ударного повреждения замков бурильных труб 
и повреждения замков от нагара. Калибраторы, отвесы, 
стабилизаторы,расширители, амортизаторы, держатели шпилек, маховики, по 
мере необходимости, устанавливаются на нижний край обвязочной колонны
выше долота. Калибратор скважина предназначена для выравнивания стены. 
Его диаметр должен быть таким же, как диаметр долота. Отвесы
применяются для удержания низковольтной части колонны бурильных труб 
внутри скважины и для предотвращения самопроизвольного опускания 
ствола скважины. Стабилизаторы используются для поддержания 
стабильного зенитного поля в наклонно-ориентированных скважинах. В 
качестве стабилизатора применяется труба, полученная из отвесов 
квадратной длины поперечного сечения с размещением на поверхности 
утяжеленных бурильных труб жестких ребер армированных лопастей.
Ставится непосредственно над суппортом или ближе к нему.[2]
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Рисунок 1.2.7.2-Отвесы

Контрольные вопросы
1. Долото с двойной шарошкой ?
2.Преимущества шарошкавой  долоты?
3. Породообразователи для глубоких скважин?
4. Определения долот типа М?
5. В зависимости от диаметров стойки долота подразделяются на 

следующие типы?
6. Типовые размеры долот?
7. План геологического изучения состоит из следующих разделов?
8. В объем работ рассматриваемых технологической картой входят

куда?
9. Составление плана наклонной скважины?
10. Определение состояния скважины?

1.3 БУРЕНИЕ СТВОЛА САЖИНЫ
1.3.1 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

До середины IX века добыча нефти производилась в основном через 
колодцы, которые текли не глубоко, а близко к поверхности земли 
естественными источниками.

Во второй половине IX века, в связи с широким использованием 
паровых машин, возрос спрос на нефть в связи с получением необходимого 
количества горючего, смазочных материалов и, кроме того, смазочных 
материалов, источников света.

Первая нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в Апшеронском 
полушарии России методом ручного вращательного бурения под 
руководством В. Н.Семенова.

В США первая нефтяная скважина была пробурена в 1859 году в 
Пенсильвании с помощью Эдвина Дрейка на глубине 25 метров.

Основное развитие нефтяной промышленности России начинается с 
1864 года. На Кубани в районе реки Кудако под руководством А. 
Н.Новосильцева на глубине 55 метров пробурено механическое крылато-
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ударное бурение.
В ІХ-ХХ веке были изобретены дизельные и бензиновые двигатели 

внутреннего сгорания. Их практический запуск привел к бурному развитию 
нефтяной промышленности в мире.

С давних времен известно, что казахская земля имеет озерную 
нефтяную руду в Атырауском регионе на Урале и на острове Джем. Даже 
тогда местные кочевые казахи фильтровали выступающую на поверхность 
нефть и применяли ее для лечения парши верблюда или человека.

В ноябре 1899 года в скважине на площади Карашунгил Жылыойского 
района Атырауской области произошел извержение нефтяного фонтана, 
который давал около 20 тонн продукции в сутки. Это были первые капли 
казахстанской нефти, о которых сегодня стало известно во всем мире.

Это открытие потрясло российских и зарубежных предпринимателей и 
способствовало масштабному проведению работ по поиску запасов нефти в 
Эмба-Каспийском регионе. В результате такого резкого перелома ожила 
знаменитая Нобелевская нефтедобывающая организация.

Работники этой организации приступили к глубокому бурению Доссор, 
Макат, Ескене. Самым удачным раскопом стала скважина №3 в Доссоре.

29 апреля 1911 года из Юрского пласта на глубине 225 метров был 
обстрелян нефтяной фонтан. Он простреливался на высоте 20-25 метров в 
течение 30 часов; вышло 16,7 тыс. тонн нефти, 13360 тонн в сутки.

В 1901 году в США впервые был применен метод ротационного 
бурения с промывкой дна скважины струей жидкости.

В 1902 году в Грозненском районе России впервые было проведено 
бурение скважины глубиной 345 метров роторным методом.

В 1906 году русский инженер А. А. Богушевский разработал метод 
закачки цементного раствора на наружную поверхность обсадной трубы 
через дно скважины (башмак) и получил патент на этот метод. Этот метод 
цементирования получил широкое применение в отечественной и 
зарубежной буровой практике и быстро распространился.

В 1923 году совместно с выпускниками Томского технологического 
института М. А. Капелюшниковым, С. М. Волохом и Н.А. Корнеевым 
разработали гидравлический днищевый двигатель – турбокомпрессор, что 
открыло новый путь к развитию техники и технологии бурения нефтяных и 
газовых скважин.

В 1924 году в Азербайджане впервые в мире скважина была пробита с 
помощью одноступенчатого турбонаддува, и он получил название 
турбонаддув Капелюшникова.

В 1937-1940 годах с помощью А. П. Островского, Н.Г.Григоряна, Н.в. 
Александрова и др. Была разработана принципиальная конструкция нового 
днищевого двигателя «электрическая дрель».

В 1964 году в США был разработан однодвигательный гидравлический 
винтовой днищевый двигатель, а в 1966 году в России был разработан 
многодвигательный винтовой двигатель, позволяющий бурить наклонно-
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ориентированные и горизонтально направленные нефтяные и газовые 
скважины.

Скважина–горное сооружение цилиндрической формы, диаметр 
которого в несколько раз меньше глубины выемки при помощи специальных 
буровых инструментов в земной коре (рисунок1.3.1).

Для предохранения устья скважины от промывки и размыва перед 
бурением опускают направляющую трубу до постоянных горных пород и 
цементируют снаружи трубы. По верхнему краю трубы пробивается 
отверстие, и металлический лоток, через который промывочная жидкость 
поступает в систему лотка, заваривается и удерживается.

После бурения неустойчивых, мягких трещиноватых и пористых 
горных пород, усугубляющих процесс бурения, в эти промежутки опускается 
кондуктор и цементируется затрубное пространство. После кондуктора не 
удается достичь проектной глубины бурением без напряжения. В таких 
случаях потребуется разгрузка и цементирование промежуточной обсадной 
колонны. В очень сложных буровых условиях для достижения проектной 
глубины придется опустить несколько промежуточных контуров.

Бурят скважину на проектную глубину, опускают в нее 
эксплуатационную цепь. По эксплуатационной цепочке поднимается нефть и 
газ. После выгрузки и цементирования эксплуатационной колонны в устье 
скважины обсадные колонны соединяются между собой специальным 
устройством. Затем в слое изделия пробивают отверстия перфорацией в 
эксплуатационной колонны и цементном камне. В процессе разработки и 
эксплуатации скважины нефть и газ через эти отверстия поступают в 
скважину.

Начальный диаметр нефтяных и газовых скважин не может превышать 
900 мм, а конечный диаметр не может быть ниже 165 мм.Скважины 
заглубляют путем разрушения (извлечения керна) донных пород целиком 
(без керна) или только их торцевых сторон. Бурение скважин осуществляется 
на суше, на море с помощью буровых установок. Способы бурения в 
зависимости от воздействия на горные породы при бурении скважин 
орудиями дробления горных пород можно подразделить на: механические, 
термические, физико-химические, электроимпульсные и др. Из них в 
производстве широко используется только механический способ бурения.

При механическом способе бурения дробление горных пород 
осуществляется ручным усилием или применением двигателей. 
Механическое бурение производится ударным и ударным способами. Способ 
ударного бурения в настоящее время не применяется в 
нефтегазодобывающей отрасли. Однако используется в разведке полезных 
ископаемых, инженерно-геологических изысканиях.

Ударного бурения. Из способов ударного бурения наиболее широко 
применяется ударное сверление каната (рисунок 1.3.2). Буровой инструмент 
состоит из долота (1), ударной штанги (2), разделительной штанги (3) и 
канатного замка (4). Он опускается в скважину через амортизатор (9) башни 
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(8), через основное кольцо (7) и инструментальный канат (5), проходящий 
через натяжитель (11) рамы балансира (10) и направляющие кольца.

кондуктор

Использование
Труба

Нагнетательной  труба                       
Рисунок 1.3.1. Устройство скважины

Край каната крепится к барабану инструментальной лебедки (13). 
Через шатунно-кривошивную конструкцию (14, 15) рамы балансира барабан 
лебедки приводится в колебательное движение вдоль оси направляющей 
лебедки (12) в тормозное положение.

При опускании натяжной лебедки (10) рамы балансира канат 
натягивается, а буровой инструмент поднимается. А при подъеме веревка 
ослабевает, и инструмент под собственным весом падает на дно скважины, 
разрушая породу.

Канатно-ударным способом бурения допускается бурение скважин 
глубиной 400-500 метров.

Рисунок 1.3.2. Схема ударного сверления каната
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Для равномерного сверления дна скважины цилиндрическим способом 
необходимо повернуть инструмент под определенным углом после каждого 
удара. По мере углубления ствола скважины канат отрывается от барабана 
лебедки и передает долото на дно скважины.

Для размягчения горных пород при бурении скважина заполняется 
водой изнутри. Когда плотность шлама достигает определенной величины, 
сверло прекращают, поднимают инструмент лебедкой и зачищают дно 
скважины. Это осуществляется желонкой (17), спускаемой через желонковый
Канат (6), намотанный на барабан желонковой лебедки (16).

При роторном способе бурения (рисунок1.3.3) мощность двигателя (9) 
через лебедку (8) подается на ротор (16) с помощью специального механизма 
вращения, установленного на устье скважины. Ротор вращает долото (1), 
соединенное с буровой цепью. Бурильная цепь состоит из приводной трубы 
(15) и бурильных труб (5), нанесенных на нее специальным переводом 
(6).При бурении днищевыми двигателями долото (1) соединяется с валом 
двигателя, а буровая цепь-с корпусом двигателя (2). Сверлильный контур не 
вращается, вращается только вал двигателя и долото.

Особенностью способа вращательного бурения является промывка 
скважины водой или специально подготовленными растворами при работе 
долота. Для этого два буровых насоса (21), работающие через двигатель (20), 
трубопровод (19), прямую трубу (17), буровой шланг (14), вертлюг (10) и 
закачивают промывочную жидкость внутрь буровой колонны.

1-долото,2-двигатель, 3-разъединительная штанга, 4-Замок, 5-бурильные трубы,6-
перевод,7-сага, 8-лебедка, 9-двигатель, 10-вертлюг, 11-талевой канат, 12-талевой блок, 13-

крюковый блок, 14-буровой шланг , 15-привод от трубы, 16-ротор, 17-прямая труба, 18-в системе 
желоба, 19-трубопровод, 20-буровой насос, 21-двигатель, 22-на приемные колодки.

           Рисунок 1.3.3. Схема установки поворотного сверла



64

Промывочная жидкость, достигнув бурового долота, проходит через 
его отверстия и поднимается через пространство между стенкой скважины и 
бурильными трубами. При этом в желобной системе (18) промывочная 
жидкость очищается от частиц пробуренных горных пород и поступает в 
приемные заслонки буровых насосов (22). По мере углубления скважины 
буровая цепь, подвешенная к системе талл (полистпаст), состоящей из 
кронблока (не показано на рисунке), талл-блока (12), подвесного блока (13) и 
талевого троса (11), направляется в скважину. Приводная труба (15) при 
полном входе в Ротор (16) включает лебедку, поднимает бурильную цепь 
вдоль приводной трубы и подвешивает цепь на элеваторе или на столе ротора 
через число держателей.

Затем привод спускает трубу вместе с вертлюгом в специально 
подготовленный шурф. После этого соединяют трубу с буровой цепью, 
опускают ее в скважину вдоль этой трубы, сажают на элеватор или 
удерживающий клин, извлекают приводную трубу из шурфа и соединяют ее 
с буровой цепью, освобождают цепь от элеватора или удерживающего клина, 
доводят долото до основания скважины и продолжают бурение.

Для замены изношенного долота вся буровая цепь из скважины 
поднимается и опускается обратно. Подъемно-разгрузочные работы 
выполняются с помощью талевой системы. При подъеме буровой колонны ее 
разбивают на секции, длина которых зависит от высоты буровой вышки. 
Открытые секции (так называемые свечи) размещаются в специальном 
подсвечнике на башенном фонаре. Используются три типа днищевых 
двигателей. Это турбовинтовой двигатель, винтовой днищевой двигатель и 
электромотор.[2]              

1.3.2 Параметры бурения

Продуктивное бурение горных пород при бурении скважин зависит от 
влияния совокупности следующих факторов:

* осевая нагрузка на долото (Р),
* частота вращения долота (n),
* расход промывочной жидкости (Q);
* параметры качества бурового раствора (ρ, t, В),
* тип долота,
* геологические условия,
* механические свойства горных пород.
Влияние указанных параметров на рабочий показатель бурового долота 

определяют в режиме бурения.Режим бурения-это определенное сочетание 
параметров и факторов, влияющих на показатели бурения, которые 
бурильщик может изменять с пульта управления бурильной установки.

Оптимальный режим бурения-обеспечивает получение наилучших 
технико-экономических показателей в данных условиях бурения



65

1.3.2. Схема 1-Параметры режима бурения

1.3.2. Схема-задачи бурового процесса

Каждый параметр режима бурения влияет на эффективность 
разрушения горных пород, причем влияние одного параметра зависит от 
уровня другого (т. е. происходит взаимное влияние факторов).

Показатели работы долота. Эффективность работы долота 
проверяется несколькими показателями, основными из которых являются 
буровые, механические и рейсовые скорости бурения, приходящиеся на один 
долот, и эксплуатационные затраты на бурение 1 м.

Параметры режима 
бурения распределяются 

следующим образом

управляемые параметры -
могут быть изменены с пульта 
бурильщика в процессе работы 

долота
в забое (Р, n, Q, ρ, t, в)

отдельные факторы, 
установленные на стадии 

проектирования 
строительства скважины 

(некоторые из них не могут 
быть оперативно изменены)

Специальные режимы 
бурения, при которых 

решаются специальные 
задачи в процессе 

бурения

обеспечение 
минимального крена 
скважины (контроль 

крена)

максимальный 
выход керна (при 

колонковом 
бурении)

качественное 
вскрытие 

продуктивных 
слоев и т. д

пропуск скважины 
через поглощающие 

слои
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Ликвидность Н-это количество метров от разрушения породы 
заданным долотом до работы на дне рассматриваемой скважины. Если при 
бурении некоторого интервала скважины долото поднимается из днища до 
полного износа, а затем в последующем опускается в ту или иную скважину, 
то количество метров, пробуренных долотом за время от спуска до подъема в 
первую скважину или за время между повторным спуском и повторным 
подъемом, называется бурением Нр внутри рейса(проходка за рейс); общее 
количество пробуренных метров долота до полного износа долота называется 
сверлом, приходящимся на долото (проходка на долото). В болшинстве 
случаев Hд = Нр, но при использовани алмазных и ИСМ долот а 
такжекерновых головок часто встречаеться наличие Нр˂ Hд

Н очень важный показатель, который определяет следующее:
1) расход долот на бурение скважины и потребность в них в целом по 

буровой организации,
2) количество спуско-подъемных операций,
3) износ подъемного оборудования,
4) трудоемкость бурения,
5) возможность некоторых осложнений

Ликвидность долота зависит от:
1) абразивность пород,
2) устойчивость долота,
3) правильный выбор долот,
4) режимы бурения
5) критерии обработки долот.
Механическая скорость бурения указывает на интенсивность 

разрушения породы долотом υм и равна числу метров, пробуренных за 
единицу времени взаимодействия долота с породой:

Основные 
показатели 
эффективно
сти бурения 
нефтяных 
скважин

переход на 
долото

рейсовая 
скорость 
бурения

удельные 
эксплуатацио

нные 
расходы на 
один метр 
скважины

механическая 
скорость 

сверления
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υм = Hд ÷ tм                                                                  (1.3.2.1)

tм - продолжительность механического разрушения горных пород в 
забое или время прохождения интервалов.

Для известных свойств горных пород характерна механическая 
скорость:

 эффективность разрушения горных пород,
 правильность подбора и обработки долот,
 методы бурения и режимные параметры,
 величина мощности, произведенной на дно скважины, и ее 

использование.
Связанные с изменением текущей механической скорости:

• износ долота,
• демонстрирует целесообразность подъема долота
• чередование пород по твердости, изменение параметров 

режима 
• обработка долота.

Под рейсовой скоростью бурения понимается скорость углубления 
скважины, полученная с учетом не только затрат времени t на разрушение 
породы, но и времени, затраченного на спуско-подъемные и 
вспомогательные работы в течение этого рейса.

,/ РР dtdh=υ                                            (1.3.2.2)

Отношение времени,затрачиваемого бурением внутри одного рейса на 
механическое разрушение породы, спуск нового долота и подъем 
устаревшего долота, а также замену последнего, к сумме затрат времени, 
затрачиваемых на подготовительно-выпускные и вспомогательные работы 
внутри рейса (удлинение буровой колонны, обработка торца днища новым 
долотом, промывка скважины перед подъемом устаревшего долота), 
называется средней рейсовой скоростью.   

ВСМ

p
рс ttt

h
++

=υ                                          (1.3.2.3)

tм- tм-продолжительность работы долота на дне скважины, ч;
tсп -спуск и подъем долота, длительность удлинения инструмента, ч.
tв -время для вспомогательных работ, ч.
Если при работе с давно изношенным долотом или досрочном подъеме 

долота, то υр уменьшается. Поднятая долота при достижении максимума 
рейсовой скорости обеспечивает максимально быстрый проход ствола.

Эксплуатационные затраты на бурение одного метра учитывают 
стоимость долота, а также другие затраты, позволяющие бурить породу 
днища (аренда буровой установки, стоимость потребленной энергии, 
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стоимость промывочной жидкости и реагентов, необходимых для ее 
обработки, заработная плата буровой бригады и др.).

Сэ= (Сд + (Сч+ Сж )( tм + tсп + tв))/ Нд                               (1.3.2.4)

здесь Сд – подъемная цена долота, тенге; Сч -стоимость 1 часа работы 
буровой установки, тенге / час.; Сж -затраты на промывочную жидкость, 
тенге / час.

Влияние показателя режима бурения на механическую скорость 
бурения. Наиболее быстро изнашиваемые участки шарошковых долот, 
наружные поверхности обработки стен скважин и их опоры.

При износе шарошковых отрядов уменьшается высота зубьев, 
уменьшается их геометрическая форма, высота зубьев, увеличивается их 
геометрическая форма, площадь соприкосновения зубов с породой, 
вследствие чего уменьшается давление соприкосновения зубов с породой. На 
износ долотных отрядов влияют также абразивность горных пород, 
дисперсность промывочной жидкости, конструкция долот, параметры 
режима бурения. Износ высоты зубьев шарошковых долот, изготовленных с 
фрезеровкой зубьев, увеличивается по мере увеличения частоты вращения 
долота и удельного осевого веса. При стабильных параметрах режима 
бурения в однородных породах по мере износа зубьев долота снижается 
механическая скорость бурения, в соответствии с которой уменьшается и 
рост ликвидности долота.

Особенности роторного способа бурения. Основная особенность 
роторного способа бурения заключается в возможности изменения любых 
параметров режима бурения независимо друг от друга. В качестве привода 
сверлильного контура и ротора долота в буровых установках применяются в 
основном асинхронные электрические и дизельные двигатели. 
Кинематическая схема буровой установки, позволяющая вращать роторный 
стол с четырьмя базовыми скоростями. При использовании дизельных 
приводов частота вращения может быть изменена ниже базового значения. А 
на двигателях постоянного тока можно регулировать в широком диапазоне. 
Осевой вес сбрасываемый на долото опускается буром под тяжестью нижней 
части колонны (АКПП) труб. При этом в колонны бурильных труб 
возникают осевые сжимающие и продольные изгибающие напряжения.

Для уменьшения продольного изгибающего напряжения требуется 
только усилие, позволяющее снизить осевой вес. Для этого нижнюю часть 
бурильной колонны собирают из труб с толстой утяжеленной стенкой. 75-
80% веса этих утяжеленных бурильных труб расходуется на осевое 
нагружение долота.Осевой вес, сбрасываемый на долото, является одним из 
наиболее гибких параметров режима сверления. Меняя его в процессе 
бурения, можно найти оптимальную величину. Для эффективного объемного 
разрушения горных пород при нормальных условиях, где отсутствует риск 
самопроизвольного перекоса скважины, осевое весовое давление стыка 
принимают равным или чуть выше твердости горных пород. Гармоничный 
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выбор осевого веса и частот вращения долота определяют следующие 
факторы: а) снижение величины расхода на 1м проходимости долота; б) 
профиль скважины; в) сопротивление колонны бурения и долота; г) 
мощность привода ротора. Верхние пролеты ствола скважины, состоящие из 
горных пород с низкой твердостью, пробурены при высокой частоте 
вращения ротора (220 об/мин).

В этом случае проходимость долота может быть ниже, чем при низкой 
частоте вращения, но расход на 1м меньше и рейсовая скорость 
увеличивается из-за уменьшения времени подъема-опускания и 
вспомогательных работ. По мере увеличения глубины временные затраты ( ktt ,

kt ) растут быстрее, и наступает период, когда на затраты ликвидности 1м 
влияет ликвидность долота на протяжении полета, а не на механическую 
скорость. С этого периода частоту вращения долота придется снизить 
(сначала до 140 об/мин, а в конце до 70 об/мин).

Механическое снижение скорости сверления вследствие уменьшения 
частоты вращения пытаются дополнить увеличением осевого веса, 
опускаемого на долото. По мере увеличения осевого веса в нижней части 
колонны бурильных труб нарастают сжимающие, продольные иу напряжения 
и продольные, а также вращательные колебания. Продольные колебания, 
возникающие под действием горных пород долота, могут оказать 
положительное влияние при достаточном оснащении нижней части буровой 
колонны.

Во-вторых, если на нижнем витке возникает резонанс продольных 
колебаний, это ухудшает работу долотных опор с цепью фрезерования. В 
нейтральном сечении колонны повышаются переменные напряжения, 
повышается риск разрушения труб и опор долота. При резонансе 
вращательных колебаний частота вращения нижней части сверлильной 
колонны резко изменяется,и при резком изменении крутящего момента на 
долоте возникают вращательные удары. Долота подпрыгивает на дне 
скважины, и разрушение горных пород уменьшается. Для устранения таких
резонансов достаточно изменить частоту вращения колонны на 10%. Иногда 
по мере увеличения глубины скважины причиной снижения частоты 
вращения может быть и мощность привода ротора. Мощность, затрачиваемая 
на роторное бурение, мощность, затрачиваемая на разрушение горных пород 
и трение долота о дно скважины (Nк), мощность, затрачиваемая на трение 
буровой колонны о стенку скважины и промывочную жидкость (N1),
мощность, затрачиваемая на устранение помех в системе привода от 
двигателя до приводного трубопровода (N2) и мощность, затрачиваемая на 
промывку скважины (N3).

)( 321 NNNNкN kрб +++=                            (1.3.2.5)

здесь k - коеффициент, учитывающий расход энергии на колебания в буровой 
колонны.
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На прямых скважинах глубиной до 4500м расход мощности можно 
рассчитать по формуле.

])([04,0 5,0
1 бкауааyж dlLdlDN −+= ωρ                      (1.3.2.6)

здесь yD - диаметр скажины, м; ad , бкd - диаметр утяжеленных и 
бурильных труб, м; - глубина скважины; - длина утяжеленных труб.

значение мощности можно найти по формуле В. С. Федорова:

2
2

2112 ωω kkN +=                                       (1.3.2.7)

здесь 1k , 2k - экспериментальные коэффициенты, если привод Ротора 
через лебедку 1k =1100Вт радc /⋅ , а если прямо от двигателя через редуктор 1k

=240(Вт радc /)⋅ ; радcВtk /)(11 2
2 ⋅≈′ .

Таким образом, при бурении прямых скважин мощность, необходимая 
для привода ротора, будет следующей:

[ ] }])([04,0)({ 2
2

222
10 ωρωω kdlLdtdkMGMkkN бкaуaaкменpp +−++++≈ (1.3.2.8)

где-резервный коеффициент, - собственный момент,
- крутящий момент, затрачиваемый на осевое движение нижней части 

буровой колонны,.
По мере роста угловой частоты вращения коэффициент эффективного 

использования мощности значительно снижается:

,/ ркпай NNK =                               (1.3.2.9)

Для эффективного использования мощности ( рN )необходимо 
полностью очистить дно скважины от пробуренных частиц породы. Для 
этого должны быть выполнены как минимум три условия: а) поставка 
необходимой гидравлической мощности ( кN ) на дно скважины; б) 
реализация ее мощности на гидроманиторном долоте; в) разность 
гидростатического давления промывочной жидкости и напора пласта должна 
быть как можно меньше.

В большинстве случаев транспортирование частиц горных пород в 
пространство выше долота, скорость подъема промывочной жидкости в 
пространстве между стенкой скважины и цепью бурения может быть 
реализована при низком значении. Поэтому минимальное значение нормы 
расхода моющего средства должно быть следующим.      

,)(785,0 22
min кпбку vdDQ −=                                 (1.3.2.10)

где, уD , бкd - наружный диаметр скважин и бурильных труб, м;
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кпv - скорость подъема промывочной жидкости в кольцевом пространстве, 
м/с.
Только при бурении мягких пород с высокой механической скоростью 
эффективно повышать расход промывочной жидкости, Т.

му vFQ /≥                                       (1.3.2.11)

здесь уF - сплощадь сечения скважины, м2; мv - скорость механического 
бурения, м / ч

]
)(

)([
max

max

жТ

ж
жмv

ρρ
ρρ
∆−

∆
=                                   (1.3.2.12)

Здесь max)( жρ∆ - увеличение плотности промывочной жидкости в 
кольцевом пространстве под действием пробуренных горных пород, кг/м3;

жρ - плотность промывочной жидкости, подаваемой на дно скважины, кг/м3;
Тρ - объемная масса пробуренных горных пород, кг/м3.

Если по мере увеличения глубины скважины необходимо наращивание 
гидравлической мощности, подаваемой на дно скважины , то расход 
промывочной жидкости может быть осуществлен путем уменьшения 
диаметра долотных насадок без увеличения.

Факторы, сокращающие время производства долота на дне 
скважины:

1) увеличение осевой нагрузки
2) частота вращения,
3) повышение плотности, вязкости и концентрации твердых частиц,
4) снижение затрат ниже Qд.

5) снижение теплоемкости, теплопроводности и смазочных свойств 
буровых растворов,

6) неравномерная подача долота (рывком), продольные и поперечные 
колебания нижней части буровой колонны,

7) высокая температура на дне скважины
Основная цель поддержания параметров режима бурения-увеличение 

продолжительности пребывания долота на дне скважины, прохождение 
большего количества долот за максимально короткое время.

Если изменение какого-либо параметра обусловило сокращение 
продолжительности работы долота на дне скважины, но при этом повысилась 
механическая скорость и увеличился проход в долото, то это оказалось 
эффективным. Поскольку параметры режима бурения взаимосвязаны, то 
наибольшая эффективность бурения достигается только при оптимальном 
сочетании низких параметров:

1) физико-механические свойства породы,
2) долотные конструкции,
3) глубина залегания бурильной породы,
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4) другие факторы.
Повышение эффективности бурения-достижение оптимального 

значения при сочетании других параметров, если одновременно изменены 
все или некоторые другие параметры (например, увеличен расход 
промывочной жидкости, уменьшена частота вращения).

Расход бурового раствора можно регулировать тремя способами:
1) заменой втулок одного диаметра в цилиндрах бурового насоса на 

втулки другого диаметра,
2) изменением количества параллельно работающих буровых насосов,
3) с изменением двойного ходового числа поршней в насосе.
При первых двух методах расход раствора может изменяться только 

ступенчато, в третьем случае он также может изменяться равномерно.
Второй способ (изменение количества одновременно работающих 

буровых насосов) применяется в случае изменения диаметра долота:
1) при бурении верхней части скважины долотами большого диаметра 

используются два насоса, работающих одновременно.
2) при переходе на бурение следующего участка долотами меньшего 

диаметра один из насосов часто отключается.
Менять втулки можно только на неработающем насосе. Поэтому в 

большинстве случаев расход жидкости в период работы долота на дно 
скважины остается практически неизменным. Если продолжительность рейса 
большая (несколько десятков часов), к концу рейса расход может несколько 
уменьшиться из-за увеличения расхода в насосе из-за износа поршней.

Гидравлическую мощность на дне скважины можно регулировать, 
изменяя:

• расход бурового раствора,
• диаметр гидромониторных насадок на долоте (изменяется только 

при подготовке нового долота к спуску в скважину),
• количество таких насадок (если затянуть шар диаметром в 

соответствии с потоком жидкости в бурильных трубах, он 
перекроет входное отверстие в одной из насадок и отключит его от 
работы. При этом в остальных работающих насадках увеличивается 
скорость течения и перепад давления и соответственно 
увеличивается гидравлическая мощность на дне скважины). Такой 
способ регулирования гидравлической мощности на дне скважины 
применяется в насосах, когда рабочее давление меньше 
допустимого предела при этом диаметре их втулок.[2]

1.3.3 Работа буровой бригады

Перечень выполняемых работ и организация работы буровой бригады 
зависит от цели бурения, глубины и структуры скважины.

Выполнение подготовительных работ перед бурением данной 
скважины (оборудование талевой системы, установка ротора, соединение 
буровой втулки с опорой нагнетательного трубопровода и вертлюгом; 
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подготовка промывочной жидкости, оборудование буровыми элементами 
малой механизации, механизмами и инструментом для выполнения спуско-
подъемных операций и других работ в процессе проведения скважины).

Обеспечение углубления скважины и подготовка ее ствола к 
проведению геофизических исследований, разгрузка обсадных колонн, 
установка противовыбросового и фонтанного оборудования, а также 
проведение работ по завершению скважины и многое другое.

При глубоком бурении организуется непрерывная (сменная) работа 
бурения. Как правило, это четыре смены (вахта), по которым работают 8 или 
два по 12 часов в сутки, разные графики. Таким образом, соблюдается 
рациональный режим труда и отдыха.

Как правило, вахта на буровых установках (паровых) состоит из 
следующих сотрудников:

1. бурильщик 6 разряда.
2. первый помощник бурильщика 5 разряда.
3. второй помощник бурильщика 4 разряда (высший рабочий).
4. третий помощник бурильщика 4 разряда.
5. буровой рабочий 3 разряда.
6. моторист 5 разряда (дизельный привод пар).
7. моторист 4 разряда (дизельный привод пар).
8. электрик 4 разряда (паровой электропривод).
Буровую бригаду возглавляет буровой мастер. На эту должность 

назначается дипломированный специалист. Он несет персональную 
ответственность за бесперебойное проведение работ, обеспечение процесса 
всеми необходимыми материалами, сохранение и выполнение проекта на 
создание скважины, обеспечение безопасных условий труда и осуществление 
мер по охране окружающей среды, участвует в работе комиссии по приему 
пара с монтажа и его демонтажу.

Вахтой руководит бурильщик. Он несет персональную ответственность 
за все работы, выполняемые в период смены. При выполнении спуско –
подъемных операций (ТКО) и долотных работ на дне скважины бурильный 
пар находится на пульте управления. Первый помощник бурильщика 
обеспечивает при ТКО обслуживание ключа, обеспечивает выполнение 
основных операций по завинчиванию, натяжению бурильных труб,
размещению труб вертикальными «лампами» или переводу на приемные 
мосты и выполняет операции с элеватором совместно с третьим помощником 
бурильщика.
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Схема 1.3.3.1-Задачи отвода

В его обязанности при бурении входит контроль работы буровых 
насосов, контроль параметров промывочной жидкости и работы системы 
очистки, участие в приготовлении и обработке раствора.Второй помощник 
бурильщика работает сверху (в специально оборудованном месте на 
бурильной башне, верхняя работа называется балконом). Он надевает или 
снимает элеватор и перемещает верхнюю часть светильника. В остальное 
время он выполняет задания бурильщика.

Во время ТКО третий помощник бурильщика работает на гаечном 
ключе рядом с ротором, помогая перемещать нижнюю часть свечи. В 
остальное время следит за чистотой сверла, а также выполняет поручения 
бурильщика. Буровой рабочий, как правило, используется для выполнения 
работ, не требующих высокой квалификации (погрузка-разгрузка, ремонт, 
уборка территории и содержание оборудования в чистоте).

В состав буровой бригады также входят помощник бурового мастера, 
мотористы (при применении парового привода от двигателей внутреннего 
сгорания), электрики (при использовании электропривода), лаборанты-
коллекторы, слесари по паровому обслуживанию, операторы котельных 
установок, повара и др. На всех членов вахты возлагаются большие нагрузки 
при выполнении спуско-подъемных операций и спуске обсадных колонн.

После окончания промывки бурильщик, управляя лебедкой, поднимает 
бурильную колонну над ротором с таким расчетом, чтобы был виден нижний 
переводчик ведущей трубы.

обязанности 
бурильщика

прием 
оборудования и 
инструментов с 

предыдущей 
вахты

соблюдение режима 
бурения, установленного 

режимно-
технологической картой и 

геолого-техническим 
нарядом

осуществление 
контроля за 
состоянием 
бурового и 

вспомогательно
го оборудования

осуществление 
основных работ 
по углублению 

скважины

руководство 
работой всех 
членов вахты
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В это время помощники бурильщика, работающие на роторе, 
извлекают из него небольшие вкладыши (при использовании роликовых 
вкладышей или верхнего силового привода эта операция исключается из 
процесса) и вставляют клинья в пневматический клин, с помощью которого 
осуществляется навеска бурильной колонны.

Затем выкручивают трубы. При закручивании резьбового соединения 
ведущий трубопровод удерживается на весу вертлюгом. Отсоединенный 
ведущий поднимает трубу и вставляет ее в шурф с помощью специального 
устройства (автонесущего устройства), закрепленного на ее нижнем конце.

Первый и третий помощники бурильщика отсоединяют бурильную 
петлю от отбойника и открывают штроп в отверстия элеватора, ранее 
надетые на бурильную трубу, выступающую над столом ротора. Начинается 
подъем буровой колонны. После снятия длины первой свечи и воздействия 
на ротор ее нижнего муфтового соединения бурильщик останавливает 
лебедку и с учетом расположения резьбового соединения на уровне рабочей 
части автоматического ключа производит торможение колонны и посадку на 
клиновой захват для последующего закручивания.

После этого свеча поднимается и устанавливается на свечную 
подставку. Второй помощник бурильщика, работающий сверху, открывает 
элеватор и вставляет верхний край свечи в палец (специальный патрубок для 
удержания светильников в вертикальном положении).

Бурильщик опускает таль-блок с элеватором, затормаживая его возле 
очередной трубной муфты. Первый и третий помощники бурильщика 
надевают на него элеватор, и процесс очередного поднятия свечи 
повторяется.

При выгрузке бурового инструмента операции выполняются только в 
обратной последовательности с добавлением смазочного элемента 
специальной смазкой резьбовых соединений. В процессе углубления 
скважины со временем необходимо дополнить буровую колонну трубами, эта 
операция называется наращиванием. Выполняется после бурения пролета, 
равного длине ведущей трубы. Суть этого действия заключается в 
следующем. На длину ведущей трубы поднимается буровая колонна, 
отсоединяется и устанавливается на шурф, с мостов подается сверление (с 
помощью дополнительной лебедки или консольно-поворотного крана) в 
заранее подготовленную и измеренную трубу. Затем на трубу надевается 
элеватор, который выводится на ствол скважины и, откручивая его от 
бурильной колонны, опускается в скважину. После этого к колонне 
присоединяется ведущая труба и продолжается процесс бурения.Спуск 
обсадных труб осуществляется на элеваторах или спайдерах, 
соответствующих весу обсадной колонны.

1.3.4 Инструменты используемые при бурении

При выполнении дноуглубительных и других, специальных работ 
(клепка инструментов, расширение ствола скважины), для извлечения 
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образца (керна) из горных пород, приходится разбивать горные породы 
целиком или по окружности дна скважины.

Камни могут быть разрушены различными способами. При бурении 
нефтяных и газовых скважин применяется способ механического 
разрушения. Энергия передается от двигателя (ротора или днища двигателя) 
к породе, непосредственно через инструмент разрушения горных пород 
(долото, наконечник сверла, расширитель).

Схема 1.3. 4. 1-Распределение горных пород в зависимости от выполняемых ими 
функций

Буровые долота по конструктивному изготовлению подразделяются на 
лопастные, шарошковые, алмазные, твердосплавные. Это обусловлено 
возможностями применения указанных видов приборов, механическими 
свойствами горных пород, прежде всего твердостью.

Сверлильные долота, не предназначенные для снятия керна.

В зависимости от функций, 
выполняемых горнодобывающими 

приборами, они подразделяются на три 
группы: 

инструменты для снятия керна с 
кругового сверления дна 
скважины-сверлильные 
наконечники, коронки

инструменты для бурения 
дна скважины в целом-

долота.

Инструменты 
специального применения 

– копьевидные долота, 
фрезы, расширители, 

калибраторы

Первую и вторую 
группы можно 

разделить на три 
группы в 

зависимости от 
особенностей 

воздействия на 
горные породы:

Пересечения-
взрывных приборов, 
влияющих на через 
– стамески каждая 

из ступеней 
действует.

Инструменты, 
действующие через 

резчик-резчик-
алмазные, долота 

МИТ

Лопаточно –
шарошечные долота
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Каждая из ступеней действует стамески. При бурении нефтяных и 
газовых скважин применяются два вида лопастных долот, влияющих на 
горные породы путем резания и дробления. К первым относятся три лопасти 
(3Л), ко вторым-три (3ИР) и шесть лопастей (6ИР), шесть лопастей из 
твердого сплава.

ИР (истирающее-режущее) означает слово точильщик-резчик.
Долото трехлопастное (3л) (рисунок 1.3.5) состоит из стойки (1), 

верхняя кромка которой оканчивается резьбой, наносимой на буровую цепь, 
и трех лопастей (2), соединенных между собой приваренными к долото под 
углом 1200 друг к другу. Предназначен для направления промывочной 
жидкости на дно скважины, снабжен тремя промывочными отверстиями (3), 
расположенными между лопатками.

Эти долота предназначены для бурения мягких (м) и средне –мягких 
(МС) пород с твердостью.Лопасти для повышения прочности долота 
закреплены твердым сплавом (4). В отверстия долота насаживается съемная 
насадка (3), изготовленная из керамики. Такие долота называются 
гидромониторными. Скорость потока промывочной жидкости, выходящей из 
долота, достигает 80-120 м/с.

Отраслевой стандарт (ОСТ-26-02-1282-75 трехлопастные долота (3л) 
выпускаются в размерах от 120,6 мм до 489,9 мм. В отличие от долот 3ира 
(рисунок 1.3.6), трехлопастных (3Л), лопасти изготовлены скругленными и 
пересекаются на оси долота. Лопасти закреплены в виде долот 3Л и ребра, 
соприкасающиеся с дном и стенкой скважины, закреплены штырями из 
твердого сплава.

Эти особенности позволяют применять их в абразивно-мягких породах. 
По этим причинам их можно отнести к типам долот МСЗ.

Рисунок 1. 3. 4. 1-.Долото трехлопастное (3Л)

Рисунок 1. 3. 4. 1-Долото трехлопастное 
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По отраслевому стандарту долота 3ИР выпускаются размером от 190,5 
мм до 296,9 мм. Долота ИР имеют три основных и три коротких 
(вспомогательных) обрабатывающих лопасти стенки скважины. Запасные 
лопасти также расположены между круглыми и основными лопастями. Эти 
долота разрушают горные породы путем резания и дробления. Применяется в 
породах средней твердости. Выпускается по отраслевому стандарту с 
насадками и насадками размером от 139,7 мм до 269,9 мм.
Выпускается несколько видов долот МИТ. На рисунке 1.3.7 изображены 
шестиплавковые долота МИТ. Его главная особенность от 6ИР долот 
заключается в том, что для повышения прочности лопастей используется 
очень твердый материал «славутич». Конструктивно, в отличие от долота 
6ир, в форме рабочих поверхностей основных лопастей (1) и в расположении 
вспомогательных коротких лопастей (2). Основные лопасти пересекаются на 
оси долота, а вспомогательные расположены асимметрично к основным 
лопастям. Все шесть лопастей расположены перпендикулярно ко дну 
скважины, поэтому породы разбиваются резанием и дроблением. 
Вспомогательные лопасти выполняют функцию обработки стенки скважины. 
Промывочные отверстия прокалываются в корпусе долота (3) и 
удерживаются насадками (4). Эти долота выпускаются насадками или без 
насадок размером от 91,4 мм до 391,3 мм.

1-лопасть 2-запасные короткие лопасти 3-долото 4-насадка
Рисугок 1.3.4.3 - Шестигранная долота МИТ

Шарошковые долота. При бурении нефтяных и газовых скважин в 
основном используются шарошечные долота. Они бывают одно -, двух -,
трех -, четырех- и даже шести-шарошками в зависимости от количества 
шарошек. Наиболее распространенными являются три шарошковые долота. 
Общие шарошковые долота группируются в тринадцать видов в зависимости 
от механических и абразивных свойств горных пород (таблица 1.3.1).По 
ГОСТ 20692-75 «Шарошковые долота» шарошковые долота выпускаются 
размером от 46 мм до 508 мм.

Три шарошковые долота. На рисунке 1.3.8 показаны конструкции трех 
шарошковых долот. Долото состоит из трех секций (3), соединенных 
сваркой, шарошек (4), посаженных на конец секции через подшипники (5) в 
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цапфы (6). На поверхностях шарошки вырезаются или устанавливаются 
разбивочные отряды (зубья) горных пород. Для прохода промывочных 
жидкостей имеются три отверстия (2), в которых установлены съемные 
насадки. Долото соединяется с буровой цепью с помощью удлиненного 
замкового винта (1). Подшипники шарошки смазываются промывочной 
жидкостью на некоторых долотах (рисунок1.3.8-а).

В последнее время производятся долота, на которых маслонаполнены 
опоры шарошки (рисунок 1.3.8). В этих долотах масло поступает в 
подшипники шарошки из сосуда в лубрикаторе (8) через ножку долота и 
каналы в цапфе. Манжета (9) не пропускает промывочную жидкость снаружи 
к подшипникам.

а) с открытыми гидромониторными опорами; б) - с закрытыми 
гидромониторными опорами; А-а-моечное отверстие, установленное на 

насадке.
Рисунок 1.3.4.4. Три шарошковые долота
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Таблица 1.3.4.1-Группировка валовых шарошковых долот по 
механическим и абразивным свойствам горных пород
Виды долот Буронабивные породы

М Очень мягкие, рыхлые растяжимые породы (мягкие и вязкие глины, сланцы, 
мягкие известняки)

МЗ Мягкие рыхлосвязанные абразивные породы (песчаники и мергели).

МС Мягкие и средней твердости породы смешанные (мел, каменная соль, ангидрит 
смешанные глинистые сланцы).

МСЗ Мягкие слабо связанные, со средней твердостью породы смешанные (песчано-
глинистые сланцы, песчаники).

С
Созымтал сопротивляемостью хрупкому разрушению и созымтал, средняя 
твердость горных пород (плотные глины, сланцтері глина, камни, известь 
средняя жесткость).

СЗ Твердость средняя (пески, песчаные сланцы).

СТ Породы средней твердости, твердомортальные (ас песчаник, известняк, 
ангидриты).

Т Не сильно абразивные (известковые камни, Доломиты доломитизированные 
известковые камни).

ТЗ Твердотельные (кварцевые известняки и доломиты).
ТК Твердый, прочный (твердые известняки).
ТКЗ Абразивные твердые, прочные (аргилиты, твердые известняки, пески).

К Прочные (кремниевые мелкокристаллические известняки, Доломиты, 
кварциты).

ОК Очень твердые (граниты, кварциты, диабазы).

Долота для снятия керна. Буровые долота специального 
применения. Схема бурового долота, используемого в керновом бурении, 
называемого колонковым долотом, приведена на рисунке1.3.9. Долото 
состоит из наконечника сверла, разбивающего горные породы, и 
керноприемника.

Наконечник бурения (1) оставляет образец горных пород (2) в центре 
ствола скважины, разбивая камни на краю дна скважины. По мере 
углубления скважины он входит в керноприемный прибор, состоящий из 
турника (4) и керноприемника (3). Стойка керноприемного прибора служит 
для соединения наконечника сверла с цепью бурения, размещения керна, 
предохранения его от отделения, а также пропускания промывочной 
жидкости. Керноприемник служит для приема керна, хранения его при 
бурении и подъеме. Для реализации этих услуг в нижней части керн-
приемника установлены натяжитель и керн-держатель, а в верхней части-
клапан (5), из которого выходит промывочная жидкость из керн-приемника.
По ГОСТ 21949-76 «Керноприемные приборы» в зависимости от способа 
размещения керноприемника на корпусе керноприемного прибора и на торце 
сверла колонковые долота выносятся без снятия и снятия керноприемника.

При бурении керноприемника несъемными колонковыми долотами для 
подъема керноприемника приходится поднимать всю буровую цепь. А на 
съемных колонковых долотах керноприемника можно снять керноприемник, 
не поднимая цепь бурения. Для этого через внутреннюю часть сверлильной 
колонны спускается держатель с веревкой и поднимает керноприемник.
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Керн-приемник, освобожденный от керна, с помощью этого держателя 
опускается, керн-приемник устанавливается в корпус и бурение
продолжается.

Керноприемник для роторного сверления показан керноприемник 
«Недра», на котором применяется несъемный шарошковый наконечник 
сверла. Керноприемник состоит из корпуса (7), изготовленного из двух 
ребристых труб, соединенных между собой специальной резьбой.

Рисунок 1.3.4.5-Схема колонкового долота

Верхняя часть стойки состоит из перевода, соединяющего ее с буровой 
цепью (1), а нижняя часть-из перевода, соединяющего ее с буровым 
наконечником (17). Внутрь корпуса помещена секция керноприемника,
соединенная посредством муфт (9 и 5).

К нижней части керн-приемника присоединяется специальный перевод 
(14) и к нему присоединяется башмак (16), размещенный внутри корпуса. 
Внутри этого перевода (14) размещены натяжитель (13) и держатель керна 
(15). При этом внутри муфты (5), соединяющей секции керноприемника, 
размещен рычажный кернодержатель.Натяжитель и держатель керна 
расположены так, чтобы они не двигались относительно керна.К верхней 
части керноприемника через муфту (9) присоединена резьба (4). С помощью 
этого винта гайка закручивается до тех пор, пока башмак (16) не плотно не 
коснется торца сверла. В этом месте штырь керноприемника (18), гайка (3) и 
винт (4) входят в пазы и фиксируются кольцом-фиксатором, фиксирующим 
перемещение винта относительно гайки. Муфта (9) имеет двустороннее 
гнездо (10) и обратный клапан, изготовленный в форме шара.Для удержания 
керноприемного прибора в скважине вместо нижнего перевода (12) можно 
установить отвес-калибратор, а вместо верхнего перевода (1) - отвес.

Длина двухсекционного керноприемного прибора составляет 16 м, а 
длина керноприемника-14,5 м. Наряду со снарядами «Недра»применяются 
керноприемные приборы, такие как «Силур», «Кембрий», при извлечении 
керна из скважин диаметром 212,7 мм и ниже.
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Рисунок 1.3.4.6-Керн-приемный прибор "Недра"

Буровые долота специального применения. Для выполнения 
вспомогательных работ внутри скважины широко используются 
копьевидные, фрезерные долота, калибраторы и расширители. Фрезерные 
долота ничем не отличаются от лопастных ИР долот.

Копьевидные долота выпускаются в виде ПР и ПЦ диаметром от 98,4 
мм до 444,5 мм.

Долота типа ПР изготовлены на основе двухлопастных долот.
Долото состоит из конюшни (1) и копьевидной лопасти (2). В корпусе 

долота имеется соединительный винт и два промывочных отверстия (3). 
Лопасти снабжены жесткими сплавными пластиками.

На калибрующих гранях лопастей расположены цилиндрические зубья. 
Эти долота используются для очистки ствола скважины перед обработкой 
ствола скважины и очистки ствола скважины мелкими металлами.Долота 
типа ПЦ аналогичны долотам ПР, только боковые стороны лопастей не 
закалены твердым сплавом. Эти долота используются для сверления 
гвоздевых колонныцементными камнями.

Калибратор применяет усилия обработки ствола скважины до размера, 
равного известному диаметру долота, и радиального удара. Калибратор 
размещается над долотом.

Калибраторы изготавливаются лопастными и шарошковыми. По 
количеству лопастей три, четыре, шесть лопастей. Отряды подразделяются 
на виды твердых сплавов, алмазов, МИТ. Конструкция трехлопастного 
калибратора из твердого сплава представлена на рисунке1.3.7– А.

Основным недостатком лопастного калибратора является быстрое 
снижение диаметра, КПД из-за износа деталей. Шарошковый калибратор 
изготавливается в основном с тремя шарошками (рисунок 1.3.7)шарошки 
высаживаются под определенным углом к осям на корпусе калибратора.
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Рисунок 1.3.4.7-Копьевидная долота

а-трехлопастные: 1-корпус; 2-муфта; 3-кольцо; 4-шпонка; 5-зуб из 
твердого сплава;б-три шарошки: 1-корпус; 2-двойная шарошка; 3-ось 
шарошки

Рисунок 1.3.4.8-Калибраторы

Отряды могут быть зубовидными или в виде зубов, изготовленных из 
твердого сплава.

Низкий крутящий момент сопротивления вращению и легкая 
проходимость в стволе скважины – шарошечные калибраторы позволяют 
широко использовать цепочку бурения с прямолинейным направлением и 
захватом внутри скважины.

В таких случаях калибратор размещается значительно выше долота. 
Применение калибраторов-уменьшает диаметр скважины и увеличивает 
радиальные ударные силы. Это значительно повышает выносливость долота.

Инструмент для расширения диаметра скважины до диаметра долота 
называют расширителями. Например, скважину сверлят долотом диаметром 
269,9 мм. Керн получен колонковым долотом диаметром 212,7 мм. Для 
доведения диаметра скважины от 212,7 мм до 269,9 мм необходимо 
применять расширитель.
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На рисунке 1.3.4.9 а, показана конструкция и схема работы 
трехшарошкового расширителя. Расширительная трехногая (3) муфта (2) 
состоит из сварного упора (1). На цапфе на ножках эспандера посажены две
конические шарошки.

Шарошки могут быть фрезерованными или в виде зубьев из твердого 
сплава. На рисунке 1.3.4.9 б показана конструкция одношарошечного 
расширителя и схема его работы. Расширитель состоит из корпуса (1) и 
шарошки (2), посаженной на подшипники (3). Шарошка оснащена зубьями из 
твердого сплава.

а-три шарошки; б - одна шарошка.
Рисунок 1.3.4.9-Расширители

Установочные долота для турбинного и роторного бурения без 
подъема буровой колонны при замене долота. Метод бурения без подъема 
буровой колонны для замены работающего долота основывается на спуске 
нового долота внутри буровой колонны, а на подъеме уже работающего 
долота (с помощью каната или специального инструмента-овершота или 
реверса).Для турбинного бурения разработана специальная конструкция 
турбонаддува с установочным ротором, к которому присоединяется 
установочная долота. Установочная долота состоит из двух основных узлов: 
механизма долота и режущего шарошкового набора.[9]

1.3.5 Свойства продуктивного пласта

Поликристаллическое твердое тело, состоящее из гранул минералов, 
образующих земную кору. Основная часть горных пород состояла из 
минерала, называемого составной частью горных пород. К ним относятся 
полевой шпат, кварц, амфиболы, пероксены, слюды, карбонаты, сульфаты и 
др. Всего известно более двух тысяч видов минералов.

Породы, состоящие только из одного минерала, называются моно-
минеральными (известняк, доломит), а из нескольких минералов-
полименеральными (гранит, глины).По происхождению все породы делятся 
на три группы: магматические, осадочные и метафорические.

Магматические или вулканические породы образованы 
расплавленными силикатными магмами, поднятыми из недр земли. 



85

Осадочные породы образовались в результате разрушения горных пород и 
накопления их на поверхности земли или под рекой, озером. 
Кристаллические осадочные породы (карбонатные породы-известняк, 
Доломиты, мергели; сульфатные породы-гипсы, ангидриты; галогенные 
породы - каменная соль; кремнистые породы (Доломиты, кремнезем, опоки) 
образованы осадками солей в водных растворах, перекристаллизацией под 
химическим реакционным действием, а также остатками живых организмов. 
Осадочные породы по происхождению подразделяются на остаточные 
(щебень, гелечник, пески, алевролиты), глинистые, химические и 
биохимические (известняк, мергель, доломит, гипс, ангидрит, торф).

К метафорическим породам относятся глинистые сланцы, гнейсы, 
кварцы, мрамор. Форма частиц горных пород оценивается по взаимному 
расположению, строению и фактуре. Текстурой можно назвать особенности 
пространственного расположения кристаллов или остатков между собой.К 
фактурическим признакам относятся каменистость, пористость и 
трещиноватость. Особенности структуры по форме, размеру и 
характеристикам поверхностей породообразующих минералов или отходов. 
К основным свойствам горных пород относятся плотность, сжимаемость, 
проводимость, объемная масса, прочность, упругость, растяжимость, 
твердость.

Плотность. Плотностью горных пород называют единицу объема в 
твердом теле. Он зависит от породообразующих минералов и 
цементирующих веществ, плотности и, как следствие, от массового 
соотношения этих компонентов. Плотность породообразующих минералов 
колеблется от 1850 кг/м3 (аллофановый) до 5200 кг/м3 (магнетитовый). А 
плотность осадочных пород варьируется от 2100 до 2900 кг/м3.

Сжатие. Если образец породы накрыть непроницаемой пленкой и 
приложить к ней всеобъемлющее равномерное давление, он будет 
всесторонне сжат. При комплексном сжатии объем образца уменьшается за 
счет сокращения в нем пор и объемов твердой фазы. Отношение величины 
уменьшения объема образца к его первоначальному объему называется 
коэффициентом объемного сжатия. Коэффициент объемного сжатия зависит 
от литолого-петрографического состава, пористости и упругих свойств 
горных пород.

Проводимость. Проницаемость характеризует способность горных 
пород пропускать в себя жидкий газ и газожидкостные смеси под действием 
градиента давления. Во всех осадочных породах встречаются большие и 
малые поры, а значит, они пропускают через себя жидкость и 
газ.Проницаемость осадочных пород уменьшается из-за увеличения 
всестороннего давления сжатия.

Объемная масса. Объемная масса отражает массу горных пород в 
единицах объема в естественном состоянии. Соотношение между объемной 
массой и плотностью выглядит следующим образом:

( ) ПП КТоб ρρρ 01,001,01 +−≈                                    (1.3.5.1)
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здесП — пористость горных пород, % ; 
Тρ — плотность пород кг/м3;
Кρ - плотность жидкостей в порах, кг / м3.

По мере увеличения всестороннего давления сжатия увеличивается в 
объемной массе за счет уменьшения пористости и увеличения плотности 
сжатой жидкости.

Прочность. Прочность характеризует напряжение, с которого 
начинается разрушение тела. Горные породы обладают очень высокой 
устойчивостью к разрушению при сжатии. Прочность осадочных пород при 
других видах деформаций в несколько раз ниже.

Например, при растяжении 2-18% по сравнению с прочностью при 
сжатии одной оси, 5-20% при сдвиге, 5-60% при изгибе. Это может быть 
объяснено трещиноватостью многих горных пород, уменьшением сил связи и 
т. д. Прочность горных пород зависит от их минерального и 
петрографического состава. Наиболее прочным минералом является кварц, 
прочность которого при одностороннем остовом сжатии составляет 500 МПа, 
а при магнезиально – железосиликатном и алюмосиликатном-200-500 МПа.

На прочность горных пород влияет размер гранул минерала. Прочность 
большинства горных пород уменьшается по мере увеличения влажности. На 
прочность горных пород влияет степень метаморфизации. Например, 
глинистая глина, находящаяся на малых глубинах, обладает прочностью, 
достигающей 50-100 МПа под воздействием температуры, тогда как 
глинистая глина такого же состава обладает прочностью 10-20 МПа на 
глубине, близкой к поверхности земли.

Динамики. Осадочные породы можно разделить на три группы 
(рисунок 1.3.14) в зависимости от сжимающего напряжения деформации: 
упругая деформация пропорциональна опускаемой ступне (1); растяжимая 
деформация до разрушения (2); сверхтягкая – упругая деформация равна 
нулю (3).

Принято характеризовать упругие свойства горных пород с помощью 
модуля упругости (Е) и коэффициента Пуассона (µ ). Значение этих двух 
зависит от литолого-петрографического состава, пористости, текстуры 
горных пород, типа деформации, напряжения, температуры, давления и 
других факторов.Большинство горных пород имеют коэффициент Пуассона в 
пределах 0,1-0,4.

Жесткость. Твердость характеризует местную прочность горных 
пород при погружении в нее другого тела, более твердого, чем она сама. Его
значение будет зависеть от способа измерения. В области бурения широко 
распространен подход Л. А. Шрайнера. В нем в качестве погружного 
твердого тела используется цилиндрический штамп с площадью подошвы 2-3
мм2. На твердость горных пород влияют факторы, влияющие на прочность.

В зависимости от твердости штампа все породы подразделяются на три 
группы, а каждая группа-на четыре категории. К первой группе относятся 
высокопрочные и очень пористые породы с твердостью до 1 гПа (глины, 



87

аргилиты, пористые песчаники, алевролиты, известняки). Вторую группу 
составляют протяженно-упругие породы с твердостью до 1-4 гПа 
(алевролиты, известняки, доломиты, агдидриты). К третьей группе относятся 
хрупкие упругие породы (кварциты, кремнистые известняки и доломиты) с 
высокой твердостью 4 гПа.

Растяжение Разрушение нагонных осадочных пород начинается с 
растяжения деформаций. По превышению пределов пропорциональности 
напряжения (рисунок 1.3.14, 2). Растяжимость горных пород зависит от ее 
минерального состава, а также от свойств твердых минералов, таких как 
кварц, полевой шпат, повышается по мере увеличения давления 
всестороннего сжатия, температуры, а также влажности. Эффект сырости 
наиболее заметен в глинистых, хемогенных породах.Осадочные породы 
характеризуются коэффициентом растяжимости.

Кпл=Ар/Ау                                                                 (1.3.5.2)

Здесь - Ар – работы, затраченные на деформацию до разрушения 
породы (ЦА / ВМ рис. 1.3.14);

Ау – серпінді израсходовано на деформацию (площадь ОДК рисунок
1.3.5.1).

ОА, ОА – упругая деформация;АВ, ОС-растяжимая деформация;
А, В, С – этапы разгрома.

Рисунок 1.3.5 .1-Зависимость деформации при сжатии одной оси от 
силы

1-твердый сплав
Рисунок 1.3.5 .2- Цилиндрический штамп
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Насыщенность горных пород. Осадочные породы в основном 
образованы остатками исходных пород и солями, осажденными на дне воды.
В течение миллионов лет насыщение и состав этих пород водой 
претерпевали изменения под влиянием давления, температуры, 
тектонических движений, химических и гидродинамических процессов.Тем 
не менее, значительные объемы воды накапливаются в осадочных породах. В 
порах горных пород вода находится в свободном или физически связанном 
состоянии. В промежутках, расположенных вблизи поверхности земли, 
встречаются опресненные или маломинерализованные воды, а в глубинах-
минеральные воды. Основным компонентом минеральных вод считаются 
хлориды и сульфаты натрия, калия, кальция, магния, карбонаты и 
бикарбонаты щелочных металлов. Часто встречаются сероводород, угли, 
бром, йод, аммиак, углеводородные газы. В некоторых регионах уголь также 
накапливает водород. Угольно-водородные месторождения подразделяются 
на газоконденсатные, газонефтяные, нефтяные, твердые битумные. В объеме 
рудника углеводороды располагаются по закону гидратации.[2]

1.3.6 Контроль давления скважины при бурении
В порах горных пород жидкость (газ) находится под высоким или 

низким давлением. Это давление принято называть пористым давлением. А 
давление в коллекторах называется напором пласта. По мере увеличения 
глубины давление слоя также увеличивается.

Отношение пластового давления к давлению столба пресной воды 
принято называть аномальным коэффициентом пластового давления:

плс

кб
a gz

Р
k

ρ
=                                        (1.3.6.1)

ЗДЕСЬ кбР - z давление слоя на глубине, МПа;
3/1000 мкгс =ρ - плотность пресной воды;

g - ускорение свободного падения, м/с2.
Если аномальный коэффициент 1,0≤kа≤1,1, давление слоя считается 

нормальным. Если kа>1,1 пластовое давление выше ономального, ka<1,0 
считается аномально низким. Коэффициент аномальности меньше нуля и не 
может быть больше индекса геостатического давления.

Индекс геостатического давления:

вобвгс gzk ρρρρ // ==                              (1.3.6.2)
Геостатическое давление:

gzобгс ρρ =                                          (1.3.6.3)
Здесь обρ — средняя объемная масса толщи горных пород на глубине z 

от поверхности земли, кг / м3.
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Если давление внутри скважины, заполненной промывочной 
жидкостью, продолжает постепенно увеличиваться, то в образовавшиеся 
трещины может попасть промывочная жидкость, лишенная пород, 
образующих стенку скважины. Предельное давление, которое разделяет 
породы в стенке скважины, называется гидравлическим разрывным 
давлением. Отношение этого давления к давлению столба пресной воды 
называется индексом давления поглощения:

плс

а
ж gz

Р
k

ρ
=                                          (1.3.6.4)

Ра – разрывное давление слоя, МПа.
Гидравлическое давление сепарации определяется экспериментально. 

При отсутствии такой возможности можно воспользоваться следующей 
формулой:

кба РZР 66,00083,0 +=                                (1.3.6.5)

Здесь Z – глубина рассматриваемого пролета, м;
РОО-пластовое давление на рассматриваемой глубине Z, МПа.

Пластовые жидкости (газ, вода, вода) могут течь в скважину в тех случаях, 
когда пластовое давление в проводящих слоях выше гидростатического 
давления промывочной кости внутри скважины. Это происходит из-за 
недостаточного контроля плотности промывочной жидкости внутри 
скважины, при подъеме буровой колонны из скважины, снижения уровня 
промывочной жидкости внутри скважины и недостаточной дегазации 
промывочной жидкости.
Скорость притока пластовых жидкостей в скважину зависит от разности 
пластового давления и давления внутри скважины, проницаемости участков 
вблизи ствола скважины, свойств пластовых жидкостей.Часть пластовых 
жидкостей при бурении поступает вместе с частицами горных пород, 
объемная скорость которых приблизительно пропорциональна скорости 
механического бурения.
При очень высоких механических скоростях бурения объем добавляемого 
газа огромен. Пластовые жидкости могут также проникать через стенки 
проницаемой скважины вследствие диффузии, вызванной капиллярным и 
осмотическим давлением.
Скорость притока в таких условиях не очень велика, при полной дегазации 
промывочных жидкостей не представляет существенной опасности.Даже во 
время промывки скважины и после ее остановки в слои газа из промывочной 
жидкости фильтруется и проходит дисперсионная среда (вода). Плотность 
газа низкая, поэтому избыточное давление на подошве пласта газа в 
скважине выше, чем на крыше.
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В спокойном состоянии пониженное давление тиксотропной промывочной 
жидкости уменьшается вследствие оседания твердых фаз. Если давление, 
подающее газ на перекрытие пласта, уменьшается от давления пласта, 
фильтрация дисперсионной среды может быть обесточена, и в скважину 
может поступать газ из пласта. Если горные породы в газовых пластах 
становятся глухими, в процессе бурения промывочная жидкость переходит в 
отверстия и смешивается с пластовыми газами. По мере снижения давления 
внутри скважины газ в скважинах может течь из смешанного жидкого слоя 
внутрь скважины.После восстановления циркуляции промывочной жидкости 
по мере подъема газированной жидкости в устье скважины увеличивается 
содержание в ней газа и увеличивается объемное соотношение газа и 
жидкости.
В результате этого уменьшается давление нагнетаемой промывочной 
жидкости на стенку скважины, увеличивается разность напора пласта и 
давления внутри скважины, что вызывает утечку газа из пласта. По мере 
приближения промывочной жидкости, смешанной с газом, к устью скважины 
пузырьки газа могут интенсивно увеличиваться и удаляться из промывочной 
жидкости. Давление, оказываемое на стенку скважины, может уменьшиться, 
и жидкость внутри скважины может взорваться.
Заливка пластовых жидкостей в скважину может наблюдаться через 
снижение плотности промывочных жидкостей, снижение уровня в приемных 
колпаках, транспортировку скважины в устье скважины при прекращении 
промывки, рост котлована при закрытом превенторе, пузырьки газа в потоке 
жидкости. Утечка пластовых жидкостей в скважину может не только 
нарушить процесс бурения, но и привести к серьезным авариям. При высоких 
темпах притока пластовых жидкостей устье скважины нарушается, возникает 
опасность взрывов, пожаров.
Пластовые жидкости заливают в скважину, оборудуют устье скважины 
специальными превенторами для предотвращения и прекращения обратного 
извержения промывочных жидкостей. Полный состав предохранительных 
установок от такого открытого извержения состоит из двух плашечных, 
универсальных и вращающихся певенторов и известных дистанционных 
управляющих приборов, системы соединительных трубопроводов.
Превентор специальный затвор высокого давления. Плашечный превентор 
состоит из турки (2), двух подвижных горизонтальных плашек (10), двух 
гидроцилиндров (1-6).
Каждая плашка соединена штоком (11), цилиндры двухстороннего действия 
(1 или 6). Цилиндр крепится к боковой крышке (12), удерживаемой внутри 
корпуса превентора (2) посредством шарнира (13) и винта (5). Прочность 
соединений осуществляется через уплотнительное кольцо (4). Работа 
гидроцилиндра осуществляется с помощью специального пульта управления. 
Жидкость, приводящая в действие цилиндры, поступает через трубку (15) от 
гидравлического привода, размещенного вне первентора.
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Рисунок 1.3.6.1 - Плашечный превентор

Как в случае выхода из строя гидравлической системы управления 
превентора, так и штурвал, размещенный вне буровой установки, может быть 
закрыт ручным механизмом управления. Для этого внутрь штока каждого 
цилиндра помещают резьбовую втулку (7) и винтовой небольшой вал (8). 
Край отверстия (9), соединяющий вал со штурвалом, выведен наружу. Для 
обогрева превенторов зимой в его корпусе выполнен канал (3), по которому 
передается тепло.

Плашки превентора (10) с помощью штока (11) и гидроцилиндров (1 и 
6) перемещаются внутри стойки (2), закрывая и открывая отверстие 
превентора.

Поверхности соприкасающиеся между собой плашки, сопрягающиеся с 
буровыми трубами плашек, покрываются специальной резиной 
(14).Плашечные превенторы применяются в тех случаях, когда внутри 
скважины расположены буровые стволы или обсадная цепь, для закрепления 
устья скважины, а глухие плашечные превенторы-при отсутствии трубных 
колоннывнутри скважины. Поэтому в устье скважины должны быть 
установлены два превентора: один с канавкой, другой с глухим плашечным 
отверстием.Основными параметрами превенторов считаются диаметр 
отверстия и рабочее давление на фиксацию устья. Диаметр отверстия 
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превентора должен быть больше диаметра долота, доступного при бурении 
скважины. А рабочее давление должно быть выше давления, наблюдаемого в 
устье колонны нагнетания газа, при фонтанных извержениях, при закрытии 
превенторов. Универсальный превентор может закрывать устье проходки как 
при наличии, так и при отсутствии гофрировочных клапанов. При закрытии 
устья скважины плашечными или универсальными превенторами не 
допускается вращение буровой колонны.

Поэтому в роторном способе бурения для крепления устья скважины 
используются специальные вращающиеся превенторы.Существует несколько 
схем размещения превенторов в устье скважины. Из них тип действующей 
схемы в условиях устьевого давления 70 МПа и выше приведен на рисунке 
1.3.17.

В начале обсадной колонны (8) над ней размещаются две крестовины 
(7), на которые высаживаются плашечные превенторы (одна с углублением 5, 
другая без зазора 6). Во вторую устьевую крестовину (7) высаживается еще 
один желобчатый плашечный превентор (5), поверх которого надевается 
универсальный превентор (4). А в роторном способе бурения помимо 
универсального превентора используется роторный превентор (3).

К каждой крестовине (7) присоединяются аварийные (А) и дроссельные 
(б или б) направляющие отводы. Дроссельный отвод применяется для 
направления промывочной жидкости, поднятой из скважины при закрытом 
превенторе, в систему очистки, а также при прекращении притока пластовых 
жидкостей, для закачки жидкости в скважину цементировочными или 
буровыми насосами. Дроссельная заслонка оснащена быстросменными (12), 
регулируемыми (16) штуцерами и камерой позиционирования.

Аварийный отвод применяется для направления нефти и пластовых вод 
из скважины в специальные амбары, а газа-в факели сжигания. Его длина 
должна быть не менее 100 м. Для контроля давления скважины на все отводы 
устанавливаются манометры (10), задвижки высокого давления с 
дистанционным гидравлическим (13) и ручным (14) управлением.

Рисунок 1.3.6.2-Схема крепления устья скважины с аномально высоким 
пластовым давлением
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Для остановки извержений пластовых жидкостей, открытых фонтанов 
принимаются следующие меры:

1) закреплять брата за превенторами и следить за их исправностью;
2) наблюдение за качеством и параметрами промывочной жидкости 

(плотность, содержание газа), выходящей из скважины;
3) повышение плотности промывочной жидкости до необходимой 

величины перед бурением и вскрытием пластов с аномально высоким 
пластовым давлением;

4) показатель фильтрации промывочной кости, применяемый при 
бурении пластов с высоким давлением кабата, с низкими статическими, 
динамическими напряжениями сдвига, суточное количество осадка должно 
быть равно нол;

5) тщательную очистку промывочной жидкости, поднимаемой из 
скважины, от газа, в случаях повышенного содержания газа, необходимо 
прекратить бурение и заменить промывочную жидкость промывочной 
жидкостью высокой плотности, продолжая промывку скважины;

6) в случаях неполной дегазации промывочной жидкости, прошедшей 
через газоразрядник, необходимо установить дополнительный газоразрядник;

7) при бурении газовых пластов существует большой риск того, что 
промывочная жидкость газа в потоке промывочной жидкости будет 
вытесняться из скважины, поэтому необходимо снизить механическую 
скорость бурения;

8) для вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением 
должен быть запас промывочной жидкости в объеме двух, трех скважин;

9) при подъеме буровой колонны необходимо наливать промывочную 
жидкость в скважину с надбавкой и поддерживать уровень промывочной 
жидкости внутри скважины не ниже устья скважины;

10) в составе сверлильной колонны необходимо поставить шаровую 
задвижку под давлением выше обратного клапана или вертлюга;

11) не продлевать срок прекращения процесса промывки скважины;
12)восстановление циркуляции промывочной жидкости следует 

осуществлять с закрытием превнтора.
Для предохранения пластовых костей от заливки в скважину крайне 

необходимо знать значения пластового давления, поэтому в процессе 
бурения его необходимо определить и обязательно указать в геолого-
техническом наряде.

Если при наличии буровой колонны внутри скважины промывочная 
жидкость начинает подниматься, не прекращая притока пластовых 
жидкостей в скважину, необходимо быстро закрыть превентор, направить 
жидкость, выходящую из скважины, через отвод, оборудованный ретортным 
штуцером, и закачать промывочную жидкость повышенной плотности через 
буровую цепь в скважину. В случае остановки подъема промывочной 
жидкости и превращения ее в открытый фонтан, необходимо вызвать 
учреждение, производящее специальные фонтанные работы. [2]
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1.3.7 Бурение горизонтальной скважины

Область применения наклонно-направленных скважин и способы их 
бурения. Все вопросы, связанные с бурением наклонно-ориентированных 
скважин на труднодоступных акваториях и шельфах морей, океанов, 
рекультивацией старых месторождений, охраной недр.

В последнее время все большее внимание уделяется технике и 
технологии бурения наклонно-ориентированных скважин в связи с ростом 
объемов бурения наклонно-ориентированных скважин.Технология бурения 
наклонных скважин, независимо от способов бурения, основана на 
геологических условиях, вынуждающих наклонять ствол скважины, и 
применении специальных отклоняющих приспособлений.

При роторном способе бурения скважина осуществляется с помощью 
ствола, клинообразного или шарнирного (шарнирного) отклонителя от 
прямого направления. Клиновидный отклонитель крепится к долоту 
посредством штифта. Над долотом ставится одна буровая труба, 
обеспечивающая эффективность нижней части колонны. Опустив бурильную 
цепь и поставив клин на заданный азимут, острую сторону отвода погружают 
в породу, срезают шток и, плавно вращая долото, доводят до дна скважины, 
опускают молсер расхода промывочной жидкости и бурят на 3-4 м.

Затем отклонитель поднимается вместе с бурильной цепью и, измеряя 
зенитный угол и азимут, расширяет скважину и опускает бурильную цепь 
обратно. Шарнирный отклонитель представляет собой расширитель, 
соединенный (соединенный) с буровой цепью посредством шарнира. Он 
обеспечивает определенное вращение нижней части сверлильной колонны.
Спускают отклонитель цепью сверла, направляют его, включают буровой 
насос, нажимают, приподнимают и повторно нажимают, не вращая долото в 
количестве небольшого приростного веса и расхода промывочной жидкости. 
В скважине повторяют, пока не будет получено направление нового ствола, 
затем сверлят цепь по 4-6 м, медленно поворачивая цепь (20-40 об/мин) и 
измеряют зенитный угол и азимут, поднимая цепь.

Затем опускают цепь бурения, без отклонителя, набирают скважину на 
несколько метров, поднимают цепь, измеряют угол и азимут, вновь опускают 
хвостовик, ориентируют его положение и повторяют бурение. Такое 
ступенчатое бурение повторяют до получения необходимого значения 
отклонения от прямого направления ствола скважины. Затем проводят 
сверление специальным нижним комплектом сверлильной колонны и 
режимом. При турбинном способе бурения отклонение ствола скважины 
осуществляется с помощью различных отклонителей.

Это: отклонитель (4-8 м), эксцентриковый ниппель, динамический 
отклонитель и т.д., изготовленный из АКПП с изогнутыми переводными, 
ниппельными и муфтовыми винтами, при турбонаддувном способе, 
отклонитель, помещается между турбонаддувом и АКПП. Эти отклонители 
могут наклонять ствол скважины до 900.
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Наклонно-ориентированные профили скважин.
При наклонно-направленном бурении большое значение имеет выбор 

профиля скважины.
Правильно подобранный профиль позволяет максимально уменьшить 

объем работ, выполняемых отклонителями.
Профиль должен быть выполнен таким образом, чтобы позволяла 

использовать скважину глубоким штангово-насосным способом.
В практике бурения используются следующие профили скважин, 

направленных на колбейт. (1.3.7 1.Рисунок ).

1,5-вертикальные участки; 2-участок нарастания зенитного угла;3-стабилизация 
зенитного угла; 4-участок нарастания зенитного угла

                    
Рисунки1.3.7.1 - Виды профиля

Бурение наклонно-направленных скважин по известному профилю 
возможно при условии обеспечения мер по предотвращению перекоса ствола 
скважины при бурении прямого участка.

А в процессе бурения, начиная с прямого участка, отклонитель 
ориентируется по проектному азимуту. При опускании бурильной колонны в 
скважину отвод может быть ориентирован с помощью специальных 
приборов при соединении каждой бурильной трубы или после опускания 
бурильной колонны. Ориентировочная съемка буровой колонны может быть 
использована при любом значении зенитного угла, а ориентировка 
отклонителя на дне скважины быстрая и легкая, поэтому в скважинах с 
зенитным углом α >50 не следует применять способ ориентировочной съемки 
буровой колонны.

После перекоса скважины на известном азимуте пробуривают один-два 
долота до зенитного угла 5-60 с применением перекоса, затем измеряют 
азимут и зенитный углы и бурят без перекоса в томенной части буровой 
колонны с применением специального комплекта и соответствующего 
режима бурения.

В качестве такого типа набора можно указать комплект ниже. (1.3.7 .2). 
Комплект состоит из долота (1), короткого турбонаддува (2), центратора (3), 
одной или нескольких АКПП. Учитывая, что комплект упирается 
центратором в стенку скважины, можно регулировать усилие P2

1, подбирая 
необходимый вес АКПП на Р1

1 - следовательно, можно регулировать 
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разность сил P2
1 и Р2. Если Р2< Р2

1, то сила, возникающая на долоте, будет 
силой отклонения, и бурение увеличит зенитный угол, если Р2< Р2

1, то сила 
на долоте будет корректирующей силой, и зенитный угол уменьшится. Р2 = 
P2

1-стабилизируется зенитный угол.
В интервалах измерения зенитного и азимутального углов буровые 

интервалы берутся в зависимости от геологических условий бурения и типа 
профиля.

Эти углы измеряются с помощью специальных приборов самой 
буровой бригадой или геофизической партией, по вызову бригады. 
Геофизическую партию вызывают в первый раз, когда значение зенитного 
угла достигает 5-60, а последующие проводят по состоянию профиля 
скважины и плану скважины.

Горизонтальные разветвленные скважины. В нефтеносных пластах 
с низкой проницаемостью, состоящих из стабильных горных пород, 
возможно бурение продуктивного пласта ствола скважин горизонтальным 
или разветвленным расположением (рисунок 1.3.20). В первом случае 
скважину бурят прямо до заданного уровня, далее отклоняют, ориентируют 
скважину по профилю колбеи и после захода в продуктивный пласт бурят 
горизонтально. Во втором, после бурения прямого участка, постепенно бурят 
несколько наклоненных стволов. Отклонитель применяется при бурении 
разветвленного ствола и далее бурится без отклонителя.

1-долото;
2-укороченный турбокомпрессор;
3-центратор;
4-АКПП
Рисунок 1.3.7 .2. - Схема работы нижней части контура бурения

При бурении таких скважин используются твердотельные стержни с 
наклоном винта свыше 2°30', укороченный турбовинтовой стержень. Бурение 
проводится путем частых измерений зенитных и азимутальных углов.
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1-прямой участок; 2 – участок выращивания зенитного угла; 
3 - горизонтальный или разветвленный участок

Рисунок 1.3.7.3 - горизонтальные (а) и горизонтальные (б) профили 
пещеры

1.3.8 Проведение геофизических исследований пластов

Геофизические исследования скважин-это ряд физических манипуляций, 
которые используются для исследования горной породы, окружающей 
скважины по добыче полезных ископаемых. Кроме того, данные действия 
позволяют контролировать состояние готовности скважины и предотвращать 
ее технические повреждения.
Такие исследования делятся на две группы: геофизические скважинные и 
каротажные. В первом случае межскважинная зона, кроме плотно 
залегающих пород вблизи скважины, подлежит изучению, а во втором –
только слои, непосредственно присоединенные к стволу. В обоих случаях 
используется специализированное оборудование, которое служит для 
проведения реакции горных пластов на те или иные виды воздействия.
Данные работы включают в себя комплексные действия по изучению 
электромагнитных, акустических и других видов воздействий, что позволяет 
определить степень наличия в горной породе нефтегазопродукции, а также 
воды.
Кроме того, геофизические исследования скважин позволяют узнать точные 
данные об их состоянии и готовности к эксплуатации. Обычно исследование 
проводится специализированной компанией, с которой клиент заключает 
договор; акт готовности-документ, удостоверяющий достоверность объекта и 
фиксирующий полученные результаты исследования.
К основным задачам, которые могут быть решены при геофизическом 
исследовании скважины, можно отнести следующие задачи:

 Определение взаимосвязи между разрезами, открывающимися в 
процессе бурения.

 Обнаружение углеводородных соединений и расчет их свойств, что 
необходимо для составления проекта разработки залежей полезных 
ископаемых.

 Технический контроль процесса бурения.
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 Контроль готовности скважины и предупреждение потенциальных 
рисков.

 Регулирование процесса разработки обнаруженного месторождения.
 Литологические расчеты, связанные с составом пластов горных пород 

и классификацией пластов на коллекторские и неколлекторные 
породы.

 Оценка физических свойств коллекторных участков.
 Решение ряда задач, связанных с наземными действиями при создании 

и функционировании скважины.
 Открытие высокопроизводительных горных пластов для 

использования новых зарядов.
Среди основных подходов к геофизическим исследованиям скважин 

можно выделить несколько групп: электромагнитные, ядерные, 
сейсмические, а также тепловые.

У каждого из них есть свои особенности и назначение.
 К электрическим и электромагнитным методам относится каротаж или 

спуск на глубину всей скважины с поднятием специального зонда. 
Каротаж видимого сопротивления, методы бокового и индукционного 
исследования могут проводиться с помощью различных видов 
оборудования: зонд может быть с фокусировкой или без нее. Таким 
образом, становится возможным изучение состава слоев, плотно 
прилегающих к стволу скважины, и получение данных о насыщении 
породы в месте обработки нефтегазопродукцией. В ходе геофизических 
исследований просматривается попластовный состав пласта и 
определяется его качество как коллектора.

 Ядерные методы основаны на воздействии выходного потока ионов 
при гамма-излучении на породу. С помощью таких работ можно 
определить степень радиоактивности пород, прилегающих к стволу, и 
определить, можно ли считать их показатели естественными. 
Существует нейтронный и гамма-каротаж, в ходе которого 
регистрируется реакция породы на излучение. В процессе можно 
определить уровень водородных соединений в слоях, а также 
определить коэффициент их пористости.

 К сейсмическим методам относятся акустические геофизические 
исследования, а также каротаж газа. Акустический метод работает по 
принципу расчета скорости преодоления породы особым импульсом на 
звуковой частоте. Плотность слоев напрямую зависит от скорости: чем 
больше импульс преодолевает их, тем выше плотность. Текстурные 
характеристики пород и их неоднородные свойства-помогают 
определить акустический эффект. Для детального исследования 
скважины можно использовать несколько единиц оборудования под 
воздействием сигналов различной частоты: реакция слоев на импульсы 
различной частоты позволяет создать максимально полную картину. 
Что касается каротажа газа, то в данном случае исследование 
направлено на установление процента углеводородных соединений в 
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буровом растворе; также данный метод позволяет найти слои породы, 
максимальное насыщение которых газом установлено. Для отбора 
газовых частиц используется специальное оборудование, в том числе 
дегазаторы, а получение анализов в ходе геофизических исследований 
скважины позволяет определить свойства и процент газонасыщения.

 Тепловое геофизическое исследование скважины заключается в 
измерении и шифровании температуры в самой скважине для 
понимания того, что целостность скважины не нарушена, а также 
определения состояния рабочих горизонтов на объекте. Для измерения 
используется специальный термометр.
При геофизических исследованиях используются различные методы, 

такие как барометрия, расчет потерь, локаторные исследования, 
шуметрические действия, а также различные виды каротажа: нейронный 
спектрометрический, импульсный, дефектоскопический и другие виды.

Наблюдение за процессом разработки обнаруженных месторождений 
производится с помощью специального оборудования, а анализы тщательно 
отсоединяются, в результате чего становится возможным получение более 
четкой картины состояния скважины.[2]

1.3.9 Испытание пласта

Основная цель бурения скважин-определение нефтегазоносности 
продуктивных пластов. Эта цель может быть определена 
полупрофессиональными геофизическими методами. Но конкретный ответ 
получается прямым тестом.При бурении нефтяных и газовых скважин 
применяются два способа испытаний.

1.В процессе бурения сразу после бурения пробуется продуктивный 
пластов (сверху вниз).

2. Бурение скважины до проектной глубины и после ее крепления 
(снизу вверх).

Наиболее эффективным способом испытания является испытание 
продукта непосредственно перед загрязнением слоя после бурения и 
вскрытия слоя.

Основная цель испытаний скважин:
• отбор проб пластовых жидкостей и газов;
• определение напора слоя;
• получение данных для определения коллекторных свойств пласта и 

определение запаса пластовых жидкостей.
Испытание пластов, отделение испытуемого слоя от других 

проводящих слоев и давления промывочной жидкости, создание в ней 
максимально возможной разности напоров пласта и давлений промывочной 
жидкости. Для этого используются специальные слоистые испытательные 
приборы. Испытание эксплуатационных скважин на бурение может быть 
связано с проведением некоторых геофизических исследований или 
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исследованием шлама. А на разведочных скважинах испытания проводятся в 
полном объеме.

Рисунок 1.3.9.1-. Схемы обустройства дна скважины после вскрытия 
продуктивного пласта:

1 - схема эксплуатации; 2-цементный раствор; 3-фильтр-хвостовик; 4-
фильтр; 5-место размещения манжеты; 6-пакер или подвесное устройство; 7-
перфорационные отверстия; 8-продуктивный пластов; 9-водоносный пластов

Для испытания пласта в скважину с помощью буровой колонны (7), 
ротора (4) опускается комплект испытателей пласта (рисунок1.3.9.2). В его 
состав входят промывочный клапан (9), запорный клапан (11), напольный
тестер (12), яс (13), предохранительный замок (14), пакер (15), фильтр (16), 
опорный башмак и переводники (10,), в которых размещаются глубинные 
манометры и термометры регистратора. В испытателе слоя расположены два 
клапана (один пуск, другой балансировка), а также штуцер и гидравлическое 
тормозное устройство.

После опускания колонны в скважину к ее верхнему краю 
присоединяется специальная вертлюговая головка (2), к которой 
присоединяется выпускная линия (1), снабженная задвижками высокого 
давления. Жидкость, выходящая с выпускной линией через внутреннюю 
часть буровой колонны, направляется в специальную емкость, а газ-в факел. 
Буровая цепь подвешивается к талевой системе буровой установки с 
помощью элеватора (3). Его длина рассчитывается таким образом, чтобы 
после посадки башмака на дно скважины фильтр (16) располагался в районе 
испытуемого продуктивного слоя (17). Пространство между бурильной 
цепью (7) и обсадной цепью (8) закрывается превентором (5), установленным 
на головке колонны (6).

При опускании комплекта в скважину клапан впуска и клапаны 
циркуляции промывочной жидкости закрыты, а клапан балансировки открыт. 
Для уменьшения гидравлического сопротивления вытесняемой промывочной 
жидкости при разгрузке комплекта промывочную жидкость под пакером 
направляют поверх пакера через отверстие в фильтре (8), полый вал (7) и 
открытое отверстие балансирующего клапана (5) (Рисунк 1.3.9.3-а).Во время 
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спуска заполняют внутреннюю часть буровой колонны водой или 
промывочной жидкостью так, чтобы при открытии впускного клапана 
давление было ниже напора пласта.

Рисунок 1.3.9.2 -. Набор для испытания пола

Опустив набор в скважину, башмак упирается в дно скважины и под 
тяжестью буровой колонны прикладывает к ней усилие. Под действием силы 
резиновый элемент пакера увеличивается и заклинивается на стенке 
скважины, в этот момент закрывается отверстие балансирующего клапана и 
полностью фиксируется (изолируется) зона под пакером, от нее-верхние 
зоны. После закрытия балансировочного клапана открывается выпускной 
клапан. Под действием депрессии давления в этот момент пластовая 
жидкость начинает течь в скважину и поступает внутрь бурильных труб 
через отверстие в фильтре, полый вал пакера и впускной клапан.

Случаи преждевременного открытия клапана подачи останавливаются 
тормозным устройством. Перед спуском пластового испытателя в скважину 
тормозное устройство через 3-5 мин после посадки пускового клапана 
пакера. После вскрытие доводят до кипения, регулируют и заполняют 
специальным густым маслом.Процесс испытания слоя состоит из нескольких 
открытых и закрытых этапов. Во время этого открытого периода пластовая 
жидкость поступает в буровую цепь через открытый впускной клапан (4) 
(рис.1.3.9.3, б). Время этого открытого периода должно быть не менее 10 
мин.

Часто тестируется с двумя или тремя открытыми периодами. Второй 
сезон открытого периода длится от 15 минут до 1 часа, тогда как открытый 
период третьего периода длится дольше второго.Открытый период может 
быть прерван закрытием запорного клапана (3) (рисунок1.3.9.3, в).Основной 
задачей закрытого периода является регистрация восстановления кривой 
давления под пакером. Первый закрытый период длится примерно в 3-5 раз 
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дольше открытого. А время остальных закрытых периодов должно быть в 1-3
раза длиннее времени открытых периодов.

Давление регистрируется манометром глубины, размещенным в центре 
впускных и запорных клапанов на фильтре.Для остановки закрытого этапа и 
повторного открытия необходимо открыть запорный клапан (рисунок 1.3.9.3 
г). Запорный клапан открывается и закрывается ротором путем вращения 
сверлильного контура по часовой стрелке в несколько оборотов.

После ртути, вытягивая и поднимая цепь бурения, получают усилие в 
сборе, в этот момент клапан (4) подачи закрывается, клапан балансировки (5) 
открывается, и промывочная жидкость вытекает из верхней части Пакера 
вниз, а давление над резиновым элементом пакера выравнивается 
(рисунок1.3.9.3, д). В этот момент, натягивая бурильную цепь, освобождают 
пакер и поднимают пластовый тестер из скважины. При достижении устья 
скважины трубой, заполненной жидкостью внутри, подъем прекращают, 
регистрируют порядковый номер этого трубопровода, открывают обратный 
клапан промывочной жидкости (рисунок1.3.9.3) и по способу реверса 
перемещают жидкость внутри трубы в специальную емкость.В процессе 
испытания некоторое количество пластовой жидкости накапливается в 
пробоотборнике, расположенном между пусковым клапаном и запорным 
клапаном. Яс входящий в комплект, используется для освобождения пакера 
от ударов в тех случаях, когда пакер зажат. Предохранительный клапан 
применяется для открывания и опорожнения верхней части комплекта в тех 
случаях, когда удерживаемый пакер не может быть отпущен с помощью яс

Рисунок 1.3.9.3 Технологическая схема напольных испытаний 
напольным тестером

а-спуск в скважину; б-первый открытый этап; в-первый закрытый 
этап;г - Второй открытый этап; д - открытие балансировочного клапана; е -
продувка скважины через вращающийся клапан при подъеме; 1-буровые 
трубы; 2 - обратный клапан промывочной жидкости;3-запорный клапан; 5-
балансировочный клапан; 6-яс; 7-пакер; 8-фильтр; 9 - башмак; 10 -
испытательный пластов; М-глубинный манометр
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При испытании пластов манометры глубин регистрируют давление 
пластовых жидкостей. На рисунке1.3.9.4 приведена диаграмма, на которой 
изображен манометр нижней глубины. При спуске пластового испытателя в 
скважину (интервал 0-1) давление растет пропорционально глубине (участок 
ОА). При посадке Пакера (участок АБ) показание манометра равно давлению 
в пространстве между стенкой скважины и цепью бурения. В период 
открытия впускного клапана давление в подкапотном пространстве резко 
снижается до давления внутри трубы (точка В) (участок БВ).

Рисунок 1.3.9.4 -. Диаграмма, написанная манометром глубины

Вследствие возникающей в результате этого депрессии давления из 
испытуемого слоя начинает вытекать жидкость (интервал 2-3), что является 
первой открытой стадией испытания. Вытекающая из пласта жидкость через 
открытый впускной клапан поступает внутрь буровой колонны, поэтому 
уровень и давление внутри трубы постепенно увеличиваются (участок ВГ). 
После закрытия запорного клапана (точка Г) давление под Пакером быстро 
растет и (участок ГД) приближается к пластовому давлению в точке Д. 
Участок (ГД), записанный на первом замкнутом этапе (3-4 интервала), 
называется кривой восстановления давления.

Давление жидкости внутри трубы значительно ниже давления слоя в 
конце первого этапа открытия. Поэтому после открытия запорного клапана в 
области под Пакером (участок ДЕ) резко опускается и начинается вторая 
фаза открытия (интервал 4-5). В этот период уровень и давление внутри 
трубы начинают постепенно расти (участок ЕЖ). После повторного закрытия 
запорного клапана (точка Ж) темп прироста давления увеличивается, во 
втором закрытом периоде (интервал 5-6) манометр записывает новую кривую 
восстановления давления (участок ЖИ).

Кривая джи называется кривой конечного восстановления давления, 
если мы ограничены двумя периодами открытия и двух закрытий. В конце 
второго периода закрытия давление под пакером (точка И) будет 
уменьшаться по сравнению с первым закрытым периодом (точка Д).
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После открытия балансировочного клапана промывочная жидкость 
проходит из кольцевого пространства над Пакером под пакер, основной 
манолметр регистрирует резкое увеличение давления (ИК). Если в процессе 
испытания уровень промывочной жидкости в кольцевом пространстве 
находится в устье скважины, то давление в точке К равно давлению в точке 
А перед размещением пакера. При опорожнении пакера давление не 
изменяется (интервал КЛ), а при подъеме пластового испытателя (интервал 
7-М) постепенно снижается до атмосферного давления.

После бурения продуктивного горизонта (пласта) выполняются 
геофизические исследования в скважине. Однако геологические и 
геофизические методы исследования продуктивных пластов (пластов) не 
позволяют определить промышленное значение эксплуатационных объектов. 
Потому что они не предоставляют полных данных о нефтеотдаче пласта и 
обеспечивают только данные, необходимые для обоснования выбора 
интервалов, подлежащих испытанию и испытанию, с помощью специальных 
механизмов называемых испытателями пластов.

Под попластовным испытанием понимается комплекс работ, 
проводимых с целью вызова струи из пласта, отбора проб пластовой 
жидкости, оценки характера насыщения пласта и определения его 
ориентировочного дебита.Также понимается комплекс работ, 
обеспечивающих определение газонефтяного состава пласта, определение 
основных гидродинамических параметров пласта (пластовое давление, 
гидропроводность, коэффициент продуктивности и др.). Испытания пластов 
проводятся как в процессе бурения скважин, так и после окончания бурения 
и спуска эксплуатационной колонны.

Испытания скважин проводятся с целью установления промышленной 
нефтегазоносности пластов, оценки их продуктивных характеристик, 
получения сведений, необходимых для подсчета запасов нефти и газа, и 
разработки проектов разработки месторождений. Разработаны испытатели 
трех типов пластов, применяемые в процессе бурения скважин: спускаемые в 
скважину на колонне бурильных труб, спускаемые в скважину на кабеле и 
внутрь бурильной колонны.

Широкое распространение получили испытатели пластов, спускаемых 
в скважину на буровых трубах — трубчатые испытатели. Испытание потока 
испытателями трубного слоя производится с опорой и без опоры в забое.

Также возможно выборочное (раздельное) тестирование объектов 
аналогичным другим способом (рисунок 1.3.9.5).
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а-испытание забоем с опорой;б - испытание забоем без опоры; в, г -
селективное (раздельное) испытание с опорой и без опоры; 1-хвостовик -
фильтр; 2 - пакер;3-испытатель пластов; 4-колонна бурильных труб; 5-

Устройство для опирания на стенки скважины
Рисунок 1.3.9.5-Схема испытания пластов

Трубчатый пластов изолируется от остальной части промежуточного ствола, 
подлежащего испытанию, с помощью пака (при выборочном испытании двух 
пакеров) принцип действия испытателя.

Затем снижают давление, чтобы получить желаемую депрессию в 
замкнутом или замкнутом пространстве. Величину депрессии регулируют за 
счет высоты столба жидкости в колонне бурильных труб, а также ее 
плотности.

Под действием депрессии пластовые флюиды попадают в скважину, а 
из нее через фильтр в колонну бурильных труб. Манометр глубины, 
установленный на испытателе пластов, фиксирует все изменения давления, 
произошедшие в скважине.

Специальными пробоотборниками отбирают пробы, поступившие в 
колонну бурильных труб пластовых флюидов (нефть, вода) или поднимают 
их испытателем пластов непосредственно на поверхность земли. Термометр, 
установленный в специальном кармане слоевого тестера, фиксирует 
температуру забоя. Испытания (испытания) в процессе бурения 
перспективных объектов должны проводиться в зависимости от степени 
изученности сечения.

При технологической необходимости (герметичность пакеровки, 
дефекты с испытательным прибором, отсутствие уверенности в оценке 
характера насыщения гидродинамических параметров пласта и т.д.) Для 
окончательной оценки перспективности данного объекта на нефть и газ 
должны производиться дополнительные спуски испытателей пластов. При 
получении фактических отрицательных результатов испытаний в открытом 
стволе объект повторному испытанию в колонне не подлежит.Испытания 
(испытания) продуктивных горизонтов (пластов) должны осуществляться в 
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соответствии с действующими инструкциями для этих работ. Для каждого 
уровня (этажа), установленного на испытания, составляется план 
производства работ. В плане приводятся основные сведения по скважине 
(глубина забоя, диаметр и глубина спуска последней колонны, интервал 
испытаний, диаметр ствола скважины, объем впадины в пласт, время ее 
действия и т.д.), а также указывается вид и комплектация испытательного 
средства, подлежащего спуску в скважину. Испытания пластов при бурении с 
помощью испытателей пластов должны выполняться геофизическими 
организациями или специализированными службами по заказу буровых 
предприятий с обязательным соблюдением всех мер по охране окружающей 
среды.[2]

1.4 Спуско-подъемные операции в процессе бурения
1.4.1 Опасные ситуации при использовании ключей

Сверлильные ключи проверяют после сборки:
1. Надежность крепления блока брелока к основанию, а также 

крепление всех его элементов;
2. Правильность соединения схем шлангов с механизмами с пульта 

управления пневматическими механизмами. Сборка шлангов выполняется в 
соответствии со схемой на табло на пульте управления, т. е. для того, чтобы 
во время рабочего процесса отвод не менял последовательность соединения 
механизмов;

3. Соответствие размеров сторон и опор в трубопроводном устройстве 
с размерами применяемого трубопровода;

4. Наличие смазки;
5. Соединение всех механизмов ключа.
При использовании автоматических сверлильных ключей необходимо 

обращать внимание на их правильное и своевременное обслуживание.
При работе ключей периодически следует проверять крепление 

брелока к основанию а также следить за неисправностью некоторых 
механизмов, герметичностью воздуховода. При обнаружении дефектов в 
ключах необходимо немедленно остановить и устранить их.

По мере загрязнения ключи очищаются, особенно в сочетании с 
зажимным устройством для труб. При этом происходит выгрузка конденсата 
из пневмоцилиндра и ключевого двигателя. При работе ключей нянь должен 
следить за перегревом температуры подшипников, для этого необходимо 
следить за наличием масла в подшипниках и уровнем масла в редукторе, 
пневмодвигателе.

Последовательность пуска механизмов ключа должна производиться в 
строгом порядке в соответствии с правилами включения механизмов. Карта 
смазки ключей автоматического сверления представлена в таблице 6.11.
Сверлильный патрубок не следует вставлять в блок ключей, цепной клин, 
кроме того, если рабочие работают рядом с ключом, то трубопровод нельзя 
поворачивать. Трубопровод может быть подключен при захвате устройства 
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нижними сторонами сверлильных замков. После каждой операции 
закручивания и откручивания блок ключей извлекается из контура трубы, а 
рукоятка на пульте управления вставляется в нейтральное положение и 
останавливается во избежание повторного включения.

Запрещается: - включать в работу любой ключевой механизм, если 
рядом с ним находится человек; жүргізу производить работы в случае 
неисправности механических частей ключа; - работать на пневматической 
линии и пневмосети при неисправности предохранительного клапана под 
давлением свыше 0,98 МПа (10 кгс/см2); - работать при неисправности 
пневмосети.

Рисунок 1.4.1.1-Сверлильный ключ АКБ-ЗМ2

Допускается работа при следующих условиях: - опускание колонны в 
скважину на не полностью отцепленном ключе; - доведение ключа к буровой 
колонне до момента окончательной посадки ее на клинья или элеватор; - при 
установке труб в колонну необходимо привести ключ к буровой колонне; 
жүргізу проведение вращения трубогибочного устройства и подсоединения 
запасного цилиндра нижней челюсти, если один из рабочих находится в 
непосредственной близости от вращающихся и движущихся; - вращение 
трубогибочного устройства (за счет пружины петли или за счет натяжения 
тальовой системы), если поднятая труба находится под тягой. Во время 
эксплуатации все механизмы должны быть закрыты защитными кожухами. 
Все работы, связанные с ремонтом, заменой, регулировкой рабочих органов 
ключа, устранением неисправностей в механических частях, пневмо-
оборудовании и пневмо-оборудовании, должны проводиться только в 
следующих случаях: - обе верхние рукоятки пульта должны находиться в 
нейтральном (вертикально-выключенном) состоянии после предварительного 
их наклона по пазу и заклинивать верхнюю утолщенную часть рукоятки 
путем входа в центральное отверстие под действием пружины; - в 
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нейтральном положении верхних рычагов оставшийся сжатый воздух в 
пневмотолке за пультом и ключ в пневмооборудовании выбрасываются в 
атмосферу. При длительной паузе при работе с ключом производится 
дополнительное закрытие подачи сжатого воздуха в пневмосистему пульта 
ключа путем закрытия второго крана, расположенного на ресивере; -
вращение трубосжимного устройства ключа и включение вспомогательного 
цилиндра нижней челюсти разрешается производить только при полном 
удержании верхнего и нижнего каркаса трубного замка, т. е. при сжатии 
верхних и нижних стоек в замок; - подъем колонн бурильных труб 
допускается производить только после полного прохождения ключа через 
центр скважины; - После выполнения каждой поворотно-поворотной 
операции обе рукоятки пульта управления должны автоматически 
возвращаться в нейтральное (отключенное) положение и закрепляться в 
центральном отверстии копира действием собственных пружин; - рукоятки 
пульта управления должны находиться в нейтральном (отключенном) 
положении и закрепляться в этом положении верхней утолщенной части 
рукоятки; - осмотр каждого пульта необходимо проводить не реже одного 
раза в течение трех месяцев с целью выявления пультов, техническое 
состояние которых не удовлетворяет требованиям безопасной работы.

Ключи от машины. Сверлильные и обсадные колонны фиксируют и 
открывают с помощью двух гаечных ключей. Один из ключей крутит, а 
другой держит. Такой универсальный машинный ключ показан (на рисунке 
176). Ключи подвешиваются горизонтально к стальному канату с помощью 
кольца, удерживаемого в буровой палате. С одного конца веревки 
привязывается груз к другому концу ключа.

Рисунок 1.4.1.2-Универсальный машинный ключ УМК-1
1-запор; 2-палец; 3-пружина; 4, 5, 7, 8-соединительные стороны; 6-рычаг; 9-сухарь

Универсальный машинный ключ УМК-1 (Рисунок 1.4.1.2). Состоит из 
шарнирно соединенных между собой сторон (4, 5, 7, 8) и рычага (6). В состав 
набора ключей входят две съемные стороны (8). Один из них предназначен 
для содержания труб диаметром 108-178 мм, второй-114-202 мм. Все 
стороны ключа соединены между собой рычагом через палец (2). Ключ 4 
закрывается запором (1), закрепленным на боковине. На сторонах 5, 7 
высечены две пазы, в которые вставляются сухари (9). Сухари обеспечивают 
сцепление ключа с поверхностью трубы без скольжения, когда ключ 
надевается на трубу.
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Все буровые установки оснащаются стационарными буровыми 
ключами АКБ-3М и навесными ключами ПКБ. Они применяются для 
открывания, соединения и затягивания резьбовых соединений бурильных 
труб, а также для затягивания и закрепления обсадных труб при спуске их в 
скважину.

Стационарный ключ АКБ-3м (рисунок 1.4.1.3) размещается справа от 
Ротора вблизи лебедки. Основной рабочий механизм ключа-блок гаечного 
ключа, открывающий и фиксирующий трубы. Блок каретки устанавливается 
на опорную колонну, закрепленную на цокольном камне блока вышки-
лебедки

Рисунок 1.4.1.3. - Гаечный ключ пневматический АКБ-3м:
1-ключевой блок; 2-решетка блока пневматической цилиндрической передачи; 3-опорная 

колонна; 4-пульт управления; 5-ротор; 6-сверлильный контур; 7 - пневматический 
роторный клин

Блок ключа состоит из пневматического двигателя, который 
кинематически соединен с механизмом зажима трубы через редуктор-
редуктор. Нижний и верхний зажимы зажимают муфту и ниппель замка. 
Верхний зажим, нижний при вращении верхней трубы, принимает 
реактивный момент в нижней трубе. Механизм сжатия и вращения ключа 
управляется из пневматического пульта (4).

Гаечный пневматический сверлильный ключ ПКБ-1 (Рисунок 1.4.1.4). 
Ключ состоит из корпуса, механизма сжатия трубы, цилиндра сжатия 
двойной трубы и пневматического вращающегося двигателя. Крутящий 
момент передается от пневмодвигателя (2) к редуктору, от него к приводным 
роликам.Ключ (1) через блок подвешивается на веревке (4) к поясу башни. 
Ключ поднимается и опускается с помощью пневмоцилиндра (5), 
управляемого с помощью пульта (6). Сжатый воздух подается в двигатель 
через шланг (3).
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1-ключ; 2-ключ пневмоподвески; 3-шланг; 4-трос;
5-пневмоцилиндр; 6-пульт управления

Рисунок 1.4.1.4.-Гаечный ключ пневматический ПКБ-1[9]

1.4.2 Операции спуска и подъема бурового инструмента

Подъемно-разгрузочный комплекс по (КТК) представляет собой 
совокупность агргатов и механизмов для подъема и удержания буровых и 
обсадных колонны, а также выполнение ряда технологических операций.

1-двигатель; 2-трансмиссия с коробкой передач; 3-лебедка4-кронблок; 5-
колодочный блок; 6 – петля

Рисунок 1.4.2.1-Система с подъемным механизмом и приводом.

КТЦ-циклические операции с переменной динамической нагрузкой, 
наиболее длительные, определяющие долговечность элементов КТК. В 
качестве максиальной нагрузки получает силу, которая может быть 
приложена к крюку. Покрытия КВН работают в режиме дублирования-
кратковременного обмена. Эффективность ПО может оцениваться 
следующими показателями: одна из них-скорость бурения, а другая-скорость 
совершения различных операций.
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Во время процесса масса колонны смещается, из минимума потерь 
времени система подъема должна иметь возможность переключать скорость 
подъема в соответствии с нагрузкой на петлю.При КТК скорость движения 
элементов КТК неустойчива к длине одной колонны, т. к. нестабильны 
вращение двигателя, вращение каната на лебедке, КПД механизма и 
сопротивление движению колонны в скважине.

Автоматизация и механизация подъемно-разгрузочных работ. Ведутся 
значительные работы в области автоматизации и механизации подъемно-
разгрузочных работ, выпускаются новые технические средства. Все работы, 
проводимые в этом направлении, направлены на упрощение подъемно-
разгрузочных операций, снижение затрат на них.Одним из таких механизмов 
является автоматизированное (АСП) подъемно-опускное устройство.

Этот автоматизированный набор механизмов выполняет следующие 
работы: а) вскрытие, крепление свечей бурильных труб, их размещение, 
вывод из положения в центр скважины, подъем-опускание;

б) обслуживание, опорожнение буровой колонны элеватором 
автоматизированы; в) размещение свечей буровых труб и выпуск в центр 
скважины механизированы; г) смазка винтов свечей буровых труб и др. 
Схема набора аспарагусов показана на рисунке 179.

Порядок выполнения подъемных работ следующий. Цепь бурильных 
труб поднимается на одну свечу, удерживается удерживающим клином на 
столе ротора и открывается ключом с автоматической бурильной головкой 
(АКБ).

1-автомат-элеватор; 2-талевой блок; 3-отвес; 4-удерживающий механизм; 5-
транспортировка свечей; 6-место для установки свечей; 7-механизм подъема свечей; 8-

пневматический держатель клина; 9-автоматический сверлильный ключ

Рисунок 1.4.2.2-Схема автоматизированных подъемно-разгрузочных 
механизмов



112

При открывании свечи свободный талевой блок опускается вниз, при 
достижении которого свеча выводится в центр скважины с помощью 
механизмов удержания, подъема, перемещения. Следующая свеча 
приподнимается, и выставляется вынутая свеча. Порядок спуска бурильных 
труб в скважину аналогичен порядку подъема.

Широко используются как механизмы, выполняющие некоторые части 
подъемно-разгрузочных работ (подъемно-разгрузочные механизмы-МСП). 
Комплект подъемно-опускных механизмов выполняет следующие работы: 1) 
размещение отцепленных свечей; 2) подтягивание верхнего конца 
отцепленных свечей, включая элеватор и талевой блок, к верхнему рабочему; 
3) вставка отцепленной свечки в палец и вывод в центр скважины; 4) 
закручивание бурильных и обсадных труб.

Работы по подъему и спуску бурильных труб с целью замены 
изношенных бурильных долот состоят из трудоемких и многократных 
операций (таблица 1.4.2.2).

Для проведения подъемно-разгрузочных операций буровая бригада 
должна быть полностью обеспечена приборами для держания, 
подвешивания, открывания колоннытрубопроводов.

.
Рисунок 1.4.2.3-Петлокожа Рисунок 1.4.2.4 -. Перевал элеватора

серьги а - двухосные; б - одноосные

Таблица 1.4.2.1 Подъемно-опускные работы операции, требующие ручного усилия 
и многократные

Подъем Спуск
На машине выполняемых работ

Подъем свечей бурильных труб из скважины подъем свободного элеватора
Машино-ручные и ручные работы

Посадка колонны на элеватор снятие свечи с 
пальца и свечи

Вскрытие мест соединения с винтом 
подсоединение светильников к колонны. Разгрузка 
светильников

Размещение светильников Разгрузка свободного элеватора посадка колонны в 
элеватор

Надевание сережек на элеватор надевание 
сережек на пустой элеватор
Посадка колонны на элеватор снятие свечи с 
пальца и свечи

Вскрытие мест соединения с винтом 
подсоединение светильников к колонны. Разгрузка 
светильников

Размещение светильников Разгрузка свободного элеватора посадка колонны в 
элеватор
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Держатель сверлильной колонны и подвесные приборы. К таким 
приборам относятся элеваторы, удерживающие клинья, спайдеры 
(плашкодержащие элеваторы). Разделяются по размерам и грузоподъемности 
держатели, стропила, приборы. Диаметр этих приборов 60, 73, 89, 114, 127, 
140, 168 грузоподъемность для бурильных труб мм 75, 125, 140, 170, 200, 
250, 220 и т.д.). Для обсадных труб диаметром от 194 до 426 мм применяются 
четыре размера (219, 273, 375, 476 мм) удерживающих клиньев 
грузоподъемностью от 150 до 300 т.

Элеватор применяется для посадки и удержания бурильных (обсадных) 
труб на подъемно-спускных и других работах.

В зависимости от диаметров, конструктивных особенностей, 
грузоподъемности буровых или обсадных труб применяются многие виды 
буровых элеваторов. Наиболее распространенными видами являются 
стояночные элеваторы. Они используются для удержания и перехвата 
бурильных и обсадных труб диаметром от 60 до 377 мм. Основные детали: 
корпус (1) и крышка (2) (рисунок 1.4.2.6). В первой части корпуса 
расположена запорная арматура (8), удерживающая крышку в закрытом 
положении. На крышке через шарнир удерживается ручка (7). В ухе 
элеватора выполнена защита (3), предохраняющая серьги от 
самопроизвольного выхода. Элеватор подвешивается через серьги к несущей 
петле талевой системы.

Рисунок 1.4.2.5-Вязкий км элеватор Рисунок 1.4.2.6 -. Держатель бурильных труб

1-стойка; 2-крышка; 3-защита; 1-стойка; 2-рукоятка; 3-удерживающая поверхность 
4-защитная втулка; 5-втулка крышки; 6-рукоятка; 7-рукоятка; 8-рукоятка; 9 - запорная 
втулка

Зажимные клинья бурильных труб применяются для подвешивания 
колонны бурильных труб над столом Ротора. Они вставляются в коническое 
пространство между клином ротора и трубой. На рисунке показана 
конструкция клина-держателя. Клинья высаживают на специальном настиле 
в устье скважины. Клиновый корпус объемный, все трубы принимают на 
себя вес. Внутри стойки расположены плашки-держатели труб. Плашки 
поднимаются и опускаются поворотом ручки.
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Основные правила предосторожности при подъемно-разгрузочных 
работах. Подъемно-спускные работы (спуск, скорость подъема, период 
подъема, отработка ствола скважины и другие работы) должны 
производиться согласно показаниям режимно-технологической карты или по 
указанию мастера бурения, инженерно-диспетчерского персонала.

Для проведения работ по подъему, спуску, удлинению буровой 
колонны буровая установка должна быть обеспечена необходимыми 
приборами. По окончании бурения или бурения необходимо поднять привод 
и первую трубу с первой скоростью. Сверлильные свечи, трубы и другие 
элементы сверлильной колонны не должны открываться с помощью ротора. 
Кроме того, нельзя включать обратный ход вращения ротора и останавливать 
вращение колонны сверла.

При спуске утяжеленных бурильных труб в скважину зазор между 
соединительными элементами следует затягивать гаечными ключами 
автоматизированной машины, следя за измерителями крутящего момента.Не 
допускается включение клинового держателя без полной остановки 
сверлильной колонны. При подъеме-опускании буровая цепь высаживается в 
Ротор. При спуске буровой колонны места остановки колонны без хода 
должны обрабатываться промывкой ствола скважины с включением 
бурового насоса.Не допускается работать без механизма для обеспечения 
правильной намотки талевого троса на барабан лебедки.

При подъеме буровой колонны, ее элементов изнутри скважины 
необходимо очищать их от промывочной жидкости с помощью специальных 
средств.При работе с пневматическим удерживающим клином не 
допускается стоять над столом ротора, поднимать, опускать цепь без полного 
подъема клина, вращать стол ротора. Устье скважины необходимо держать 
закрытым, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь скважины.В 
случаях вскрытия пластов, склонных к поглощению газов и промывочных 
жидкостей, необходимо осторожно поднимать и опускать бурильную цепь, 
чтобы не взорвать пласт.При подъеме буровой колонны из скважины 
скважину необходимо периодически заполнять промывочной жидкостью. 
Буровой мастер должен проверить подъемно-опускные механизмы в 
соответствии с графиком предосторожности и зафиксировать результаты 
проверки в специальном журнале. В определенные сроки должны быть 
проверены дефекты спусковых механизмов.[2][9]

1.4.3 Требования к тальному канату

Талевая система является одной из наиболее важных частей буровой 
установки. Талевая система буровой установки предназначена для 
перемещения вращательного движения лебедки в шарнирное движение 
талевого блока и снижения нагрузки на канат.Талевая система - представляет 
собой несущую часть буровой установки и представляет собой полиспаст, в 
состав которого входят кронблок, талевый блок с петлей, стальной талевый 
канат, МКМК. Талевый блок оснащен крюком и элеватором для захвата 
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сверлильной колонны. При бурении скважин широко используется крестовое 
оборудование талевой системы. В нем ось кронблока должна располагаться 
параллельно оси барабана лебедки, а ось талевого блока перпендикулярна 
оси талевого блока. Оснащение талевой системы производится в следующей 
последовательности. Канатную веревку располагают на металлическом валу, 
соединяют с его концом пеньковый канат и пропускают конец каната по 
одному следу от талевого блока и кольца кронблока. Подвижный конец 
каната закрепляют на специальном механизме в барабане лебедки, 
обматывают Канат вокруг барабана 8-10, опускают талевой блок на пол и 
закрепляют неподвижный конец талевого каната на специальном механизме.

При закреплении неподвижного края талевого каната и его 
переоборудовании используются специальные механизмы для подачи и 
подачи. Вес подвешенной колонны буровых или обсадных труб 
распределяется по ветвям каната. Рабочие ветви каната зависят от количества 
шкивов талевого блока и кронблока.

На буровой установке с грузоподъемностью 50-75т. применяется 
талевая система с числом шкивов 2х3 и 3х4, а на установках с числом шкивов 
100-300 т. применяются талевые системы с числом шкивов 4х5, 5х6, 6х7. 
Первая цифра в этой системе снабжения указывает количество шкива блока 
талей, а вторая – шкива кронблока. При глубине скважины 750-3000 м 
рекомендуется оборудовать 2х3, 3х4, а при глубине 3000-12500м – 3х4,4х5, 
5х6, 6х7.

Таловые канаты. Буровые установки в талевых системах 
применяются шестигранные гребные стальные канаты. Гребни оплетаются на 

Система по должна соответствовать следующим требованиям

Эксплуатационная надежность, 
так как отказ элементов системы 
приводит к объемным авариям

Долговечность Возможность 
быстрого выполнения 
монтажа и демонтажа, 

переоборудования

Қызмет көрсетудің 
ыңғайлылығы және 

қауіпсіздіг

Способность 
некоторых элементов 
заменять друг друга
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органический или стальной стержень. Количество проводов в шпалерах от 19 
до 37. В качестве канатного стержня используется пень или пластмасса. Для 
изготовления каната используется проволока из высокоуглеродистой и 
высоко марганцевой стали. Таловый канат готовят прямым или 
перекрестным плетением. В талевой системе применяются крестообразные 
плетеные канаты.

При перекрестном способе плетения провода оплетаются на веревке в 
одном направлении, а сами гребни оплетаются на веревке в 
противоположном направлении. Крестообразно плетеные канаты 
наматывают на один стержень в правом и левом направлениях. В правом 
направлении оплетается по часовой стрелке, а в левом-наоборот. В 
зависимости от положения подвижного края, закрепленного на буровой 
лебедке, и направления возврата к барабану лебедки талевые канаты должны 
быть с правой опорой. Для предохранения троса от быстрого износа 
проволока в наружных слоях гребней имеет больший диаметр, а во 
внутренних слоях-меньший диаметр, чтобы сделать трос более гибким.

1.4.3.1-Рисунок. УКБА-7-500 кронблог

Рисунок 1.4.3.2. Блок тэл УТБ-5-225

Приведены технические характеристики стальных талевых канатов 
(МЕСТ-16853-71), применяемых в эксплуатационном и глубоком бурении.
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Все стальные канаты обозначаются условными знаками. Например, 1* 
тип правой плетеной веревки диаметром 32 мм с временным сопротивлением 
разрыву 1568 мН/м.

В настоящее время широко применяются стальные канаты с 
сердечниками органического и пластмассового диаметров 28,32 мм. При 
приближении веса, сбрасываемого на буровую установку на большую 
глубину, к ее максимальной условной подъемной силе необходимо 
применять металлические стержневые канаты. Канаты изготавливаются трех 
видов: 1-сердечник металлический; 2-сердечник органический; 3-сердечник 
пластмассовый.

Для правильной эксплуатации талевого каната необходимо, чтобы 
канавки шкивов кронблока и талевого блока соответствовали диаметру 
каната и старались не перегружать его. При подъеме и опускании талевого 
блока в связи с изменением скорости движения и смещением направления 
обмотки каната наблюдается колебание в верхней части каната над 
барабаном. Для устранения этих колебаний и обеспечения плавного 
наматывания каната на барабан лебедки используется специальный 
механизм.При необходимости замены талевого каната освобождают старый 
канат и соединяют его с новым канатным канатом. Когда барабан лебедки 
вращается, старый Канат отцепляется и возвращается к барабану лебедки. 
Новый Канат отцепляется от собственного вала и проходит через шкив 
талевой системы, конец которого при намотке на барабан фиксируется 
вторым свободным концом. Затем отцепляет его от барабана и отсоединяет 
старый Канат. Затем старая канатная лебедка отцепляется от барабана, а 
новая канатная лебедка прикрепляется к барабану,а затем возвращается.

Отношение рабочих ветвей каната к ходовым называется кратностью 
оснащения.

Скорость подъема петли определяется по формуле:
Vкр =𝜋𝜋𝜋𝜋Дсрnдв/60ІтсІтр(1.4.3.1)
мұнда:    nдв – частота вращения двигателя лебедки, об / мин;
Vкр – скорость подъема рыси
Ітс – кратность талевой системы
Ітр – передаточное число трансмиссии
Тогда
Ітр=𝜋𝜋𝜋𝜋 Дсрnдв/60VкрІтс(1.4.3.2)
При параллельном оборудовании ходовая ветвь располагается на одном 

из крайних шкивов кронблока, угол отклонения каната увеличивается. При 
перекрестном оборудовании уменьшается вибрация и вращение талевого 
блока при подъемно-разгрузочных операциях.Детали и узлы талевого
механизма рассчитываются на нагрузку, включающую максимальный 
рабочий и собственный вес.

Если крюк рассчитан на нагрузку;
Рмах – максимально допустимая грузоподъемность крюка;
Gшт – вес Штропа;
Gэл – вес элеватора;
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Ркр= Рмах+ Gшт+ Gэл                                                    (1.4.3.3)  
К весу деталей талевого блока присоединяется петля
Ртб= Ркр + Gкр                                                                   (1.4.3.4)
К весу деталей кронблока прибавляется вес блока
Ркб=Ртб+Рмах(Ітс+ 2)/iтс                                             (1.4.3.5)
здесь Ртб - вес движущихся частей талевого механизма.
Вес движущихся частей талевого блока зависит от оснащенности 

механизма и диаметра каната.
Вес движущихся частей можно найти по формуле

Gтм=(0,03+0,04)Рмах

Расчет на выносливость приводят по эквивалентной нагрузке.
Рэк=КэР
Здесь кэ - коэффициент эквивалентности (длительности); Р-расчетная 

нагрузка.
Для деталей талевого механизма, кроме подшипников шкива, кэ=0,5.
Коэффициент запаса статической прочности должен быть не менее [s] 

и выносливости [n] [n] ≥ 1,7, [s] ≥ 3,5.
Частота вращения шкивов зависит от скорости зацепления и числа 

ответвлений каната.
ni=60Vкр/pДш

здесь ni - частота вращения шкива;
Vкр – скорость спуска, подъема крюка, м / с Дш-диаметр шкива, м.
Подшипник талевого механизма рассчитывают по частоте вращения и 

нагрузке самого нагруженного шкива.
Расчетная продолжительность работы подшипника принимается 3000 

ч, если частота вращения 100 об / мин.
Канаты из стальной проволоки, так называемые талевые канаты.
Талевые канаты изготавливаются в трех видах:
1. С металлическим стержнем (мс)
2. С тройным органическим стержнем (ос)
3. С пластмассовым сердечником (пс)
Диаметр каната измеряют по краям ветвей, расположенных 

диамтрально. Обычно веревочные отцы имеют сертификат качества.

.
Рисунок 1.4.4.2-Основные размеры канатов указаны в ГОСТ 10853-71

Как правило, канаты 1-го изготовления более прочны на тот же 
диаметр, чем канаты 2-го и 3-го изготовления.

D
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Отклонение размера диаметра каната допускается только в большую 
сторону (м.с) + 6 %, (о.с.) и (п.с.) – 3…10 %.

Шаг оплетки каната измеряется двумя именными точками, 
расположенными через оплетку К+1 на внешних ветвях.

Где К-количество косичек на внешней поверхности каната. На талевых 
канатах шаг оплетки не должен превышать диаметр более чем в 8,5 раза. Шаг 
по оплетке веревки должен быть равномерным.

Прочность каната на разрыв
Прочность каната на разрыв характеризуется силой разрыва всех 

ветвей Рс и силой разрыва агрегата Ра. Сила суммарного разрыва 
определяется по формуле.

Рс=f1n1s1+f2n2s2+f3n3s3                             (1.4.3.6)
здесь f1, f2, f3 – сечение ответвлений каната; n1, n2, n3 -количество 

ответвлений в каждом диаметре; s1, s2,s3 -предел прочности металла в каждом 
диаметре.

Сила агрегатного разрыва измеряется на прерывательных машинах и 
незначительно меньше расчетной. Потеря прочности веревки из-за плетения, 
%

Ñ=100 (Рс-Ра)/ Рс                                                                              (1.4.3.7)

Ñ≤ 15% для талевых канатов.
Предел прочности ветвей на талевом канате ѕв-1600 1800 МПа.
По прочности талевые канаты делят на две марки – верхнюю и первую 

– В1.
Долговечность стальных канатов зависит от материала и его 

структуры. Стальные стержни обладают большим сопротивлением по 
отношению к сжатию, поэтому их долговечность выше, чем у 
пластмассовых, которые, в свою очередь, выдерживают дольше, чем 
пеньковые (30%). Наиболее влияющим на долговечность является защита от 
коррозии и смазка канатов (технический вазелин, смесь гурдона и битума, 
полиамидные масла и др.). смазка должна иметь самоклеющуюся 
консистенцию (адгезию).

Талевые канаты делаются через две косы. Наиболее часто 
используются шестигранные канаты. По способу плетения канаты делятся на 
два вида: простые и не вращающиеся. Не вращающиеся канаты 
изготавливают из предварительно деформированной проволоки. Поэтому 
они занимают свое специальное место. Выносливость не вращающегося 
каната на 25-30% выше, чем у обычных канатов. В соответствии с ГОСТ 
16853-71 канаты должны подвергаться обращению.

Различают канаты точечной и линейной проводной связью. Канат ЛК 
выдерживает в 1,5 раза больше, чем канат ТК. Талевые канаты 
изготавливаются с одинаковыми проводами и разных диаметров. Р-разные, О 
- одинакового диаметра. Например ЛК-РО. Каждая коса состоит из 31 
проволоки. Провода сплетены в три слоя– (1+6)+(6+6)+12 один пластов, 1-
шток (один центральный провод) 6 проводов одинакового диаметра. Второй 
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ряд состоит из 6 толстых и 6 тонких проволок. Третий состоит из 12 более 
уан проводов.

Косу делят на перекрестную и одностороннюю. Кроме того, канаты 
бывают правостороннего и левостороннего типов оплетки.При выборе каната 
необходимо выбрать направление его возвращения к барабану таким 
образом, чтобы по мере его вращения канат также вращался.Талевые канаты 
с учетом свободного навешивания талевого блока выполняются 
правосторонней крестовиной. Сопротивление каната характеризуется 
модулем упругости при растяжении.

Модуль упругости каната определяется по формуле:

Ек=(0,33+0,35)Е.                                     (1.4.3.8)

В зависимости от типа применяемого стержня, диаметра и 
количества проводов Канат имеет структурное удлинение, равное 0,2 
рабочей длины каната...Составляет 6%.Длина талевого каната 
регламентирована ГОСТ 16853-71.

Пример условного обозначения талевого каната с пределом 
прочности 1800 МПа.

Изготовление 1 диаметра 38 мм, крестовина в пределе прочности 
1800 МПа выполнена из проволок марки В.

Канат 1-38-1800-В ГОСТ 16853 -71
Переплетения веревка, тем
1-38-1800-Л-В ГОСТ 16853-71.
По правилам безопасности канаты исключаются из эксплуатации:
а) при обрыве одной из веревочных пряж;
б) количество оборванных проволок на канатах с шагом обмотки 

до 20 мм более 5%,
а если для канатов выше 20 мм на 10% больше;
в) из-за обрыва канатного сердечника одна из прядей была 

раздавлена;
г) веревка натянута или оплетена листом и имеет начальный 

диаметр
на 75% меньше диаметра ;
д) изношенность проводов или под действием коррозии диаметр 

исходной
40% или более диаметра.
Снижение расхода талевых канатов
 Смазки;
 Пересылка каната;
 Правильная упаковка в барабан;

Предотвращение колебаний ходовой ветви с помощью 
стабилизаторов[1]
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Контрольные вопросы
1) Из какого оборудования состоит Таловая система?
2) Что означает оснащение талевой системы 4х5?
3)Из каких элементов состоит оборудование, фиксирующее 

неподвижный конец талевого троса?
4) Как выбирается диамтр талевого каната?
5) Из какого оборудования состоит таловая система?
6) Что означает оснащение талевой системы 4х5?
7)Из каких элементов состоит оборудование, фиксирующее 

неподвижный конец талевого троса?
8) Как выбрать диамтр талевого каната?
9) Каков шаг плетения веревки?
10) Проанализируй прочность каната на разрыв?

1.5. Трудности, возникающие в процессе бурения и бедствия
1.5.1. Признаки аварий в процессе бурения

Авария на скважине-это внезапная остановка бурения в результате 
разрушения ствола скважины или технологического прибора в нем. В 
результате аварий увеличивается время бурения скважин и цена буровых 
работ, снижается производительность. Аварии могут быть вызваны 
геологическими, техническими, технологическими и организационными 
причинами. Геологические причины связаны с бурением в сложных 
условиях: поглощение промывочной жидкости в результате бурения 
трещиноватых карстовых пород и зон тектонических нарушений, обрушение 
стенок скважины, вскрытие пластов высокого давления, образование 
сальников и т. технические причины могут быть вызваны применением 
устаревших буровых и обсадных труб, а также изношенных приборов. 
Невыполнение эффективного технологического режима бурения по 
технологическим причинам, применение технологии, не учитывающей 
геологические условия бурения скважин. Организационными причинами 
являются недостаточная квалификация буровой бригады, плохая трудовая 
дисциплина, необеспеченность буровой установки необходимыми 
материалами и др. Предупреждение аварий заключается в выполнении 
технологической дисциплины и других требований геологической, 
технической документации, оснащении буровой установки необходимыми 
контрольными, измерительными приборами, механизмами, повышении 
квалификации и трудовой дисциплины буровой бригады, механизации 
тяжелых процессов в скважинном бурении. Основными видами аварий 
являются сжатие, поломка долота и турбобура в скважине, срыв и поломка 
винта бурильных труб, падение бурильных инструментов и посторонних 
предметов в скважину. В основном часто защемление инструментов 
становится катастрофой в результате некачественной работы при его 
предотвращении.
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В основном защемление бурильных и обсадных труб происходит в 
следующих случаях:
 вдруг внезапное снижение гидравлического давления в скважине в 

результате поглощения буровой жидкости, выхода воды или сброса;
 разрушение стенки скважины, вызванное падением утечкой породы 

или сужением скважины;
 образование сальника на долоте при подъеме - опускании бурового 

инструмента или в процессе бурения;
 кепт заклинивание бурового инструмента, нового долота от попадания 

инородного вещества в желоб, скважину буровой колонны и обсадной 
колонны, от обработки суженной части скважины по диаметру 
предыдущего долота;

 осаждение частиц твердой фазы глинистого раствора или буровой 
породы при прекращении циркуляции буровой жидкости;

 отсутствие полной циркуляции долотом от подачи буровой жидкости в 
соединениях буровой колонны;

 быстрое замерзание цементной жидкости в круговом пространстве при 
установке цементного моста;

 отключение электроэнергии или угроза буровой установке.
В общем случае возникновение аврической ситуации и возникновение 

аварий на объектах нефтеперерабатывающих учреждений можно разделить 
на стадии по порядку, приведенному на рисунке  1. Иногда эти стадии могут 
быть разобраны и объединены друг в друга.

Рисунок 1.5.1. 1-Аварийная ситуация в начале скважины

Анализ статистических данных по аварийной ситуации и аварии, 
произошедшей в результате образования облаков из топливно-газовой смеси, 
показал, что взрывоопасный газ воспламеняется не сразу, а через некоторое 
время воспламеняется.

Это позволит проинформировать производственного работника 
предприятия, а при необходимости жители близлежащего района с 
включением защитного средства (например, газораспределительного паров 
воздушной смеси или водомера) применяют меры против возможного взрыва 
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отравлений. Поэтому экстренной актуальной задачей считается быстрое 
выяснение загазованности воздушной смеси на ранних стадиях аварии, 
например, на 1-й и 2-й стадиях.

Стадии аварии оцениваются по следующим признакам:
1 ступень-ходьба и характер предмета
2 ступень-максимальная масса вещества, способного воспламениться, 

положение и место нахождения взрывоопасной зоны
3 ступень-прочность и наличие источника зажигания.
4 ступень-масса взрывоопасного газа и тротиловый эквивалент взрыва
Стадия 5-продолжительность жизни и максимальная отметка 

избыточного давления
6 ступень-статическая предельная тяжесть и частоты колебаний здания, 

установки и их эевивалентов

Схема 1.5.1. 1-Виды стадий аварии

Проанализируем энергетический потенциал и оценим уровень 
опасности технологических установок на нефтегазовых предприятиях. 
Наличие взрывоопасной и пожароопасной опасности производства 
основывается на концентрации в технологической установке завода 
большого количества энергонезависимых компонентов в виде сырья и 
готовой продукции. Кроме того, если проанализировать аварийные ситуации, 
то образование взрывоопасной смеси газа и пара с воздухом происходит за 

Стадии аварии

Стадия катастрофы

Производство углеродистой продукции

Наличие смешанных облаков с горючим 
воздухом и загазованность зоны

вспышки

Взрыв в закрытом воздухе

Создание волны давления
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очень короткое время, при этом разрушающая сила многих веществ 
становится более взрывоопасной. Уровень взрывоопасности можно 
определить условно рассчитанной энергией, приведенной к тротиловому 
эквиваленту.

Сумму энергетических потенциалов нефтегазовых месторождений Η 
оцениваем по общему количеству одновременно хранящегося 
нефтепродукта.

Энергетический потенциал Ε рассчитывается по формуле:

Ε=mх*q                             (1.5.1.1)

где mх -сумма массы горючего вещества, q-низкая теплота сгорания, 
для углеводородов q~46 MD / кг.

К числу аппаратов с повышенной экологической взрывоопасностью и 
пожароопасностью относятся: агрегаты для конверсии газа абсорбера 
адсорбера и агрегаты для очистки моноэтаноламина, испарительный аппарат; 
газгольдеры и теплообменники, технологические печи; ректифин

Рисунок 1.5.1. 2-Аварийная ситуация в начале скважины

Определение интервалов, в которых возникают трудности в скважине.
Сопоставляя литолого-стратиграфические характеристики горных 

пород, связанные с геологическим изучением месторождения, необходимо 
определить интервал, в котором возникают трудности в скважине. В качестве 
эксперимента изучаем нефтегазовое месторождение " Западный тенге ".
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К сложностям и возникающим в процессе разработки на 
месторождении "Западный тенге" относится поглощение бурового раствора в 
нефтегазовом и водном направлении, нарушающее целостность скважины. 
Работы по освоению нефтегазового месторождения «Западный тенге»
усложняются в связи с расширением и углублением географии работ. При 
контакте с сероводородной агрессией и в многолетних породах, твердость и 
рыхлость возникают возможности, приводящие к трудностям при бурении 
скважины. Все трудности при прокладке скважины нарушают 
технологические процессы бурения скважин месторождения "Западный 
тенге". Они могут быть вызваны технологическими, технико-геологическими 
и орга-низационными причинами. К последним трудностям относятся 
простои бурения из-за отсутствия рабочей силы, материалов и инструментов, 
энергии, неисправность монтажных дефектов, отсутствие ремонтных работ. 
Из геологических причин вытекают следующие сложности: образование 
оврагов, быстрое поступление газа, нефти,воды, поглощение промывочной 
жидкости, искривление и сужение скважин скважины.

Из-за поломок технической наземной и скважинной техники возникают 
трудности из-за длительных простоев в скважине и фонтанирования 
открытой водой, нефтью, газом. Из-за нарушения технологического процесса 
бурения возникает много трудностей, связанных с прогибом скважин 
скважины, образованием оврагов, образованием желобов, нефте -, газо -,
паводков, проглатыванием луговых жидкостей, межколонными 
образованиями, фонтанами и пожарами.

Производственные опыты и накопленные многолетние учения по 
бурению показывают, что существует риск нарушения целостности стенки 
скважины.

При бурении пород на месторождении "Западный Тенг" может 
произойти обрушение или разрушение пород при разрушении пластов с 
высокой плотностью разрушения. В результате увлажнения буровым 
раствором или его фильтром пределы прочности этих слоев снижаются, что 
приводит к их измельчению. Падение также приводит к опорожнению 
пустого ствола, содержащегося в буровом растворе, и, в последнюю очередь, 
к разрушению.Такое обрушение пород происходит в результате воздействия 
тектонических сил, которые в основном приводят к сжатию пород. При этом 
давление горных пород приводит к увеличению давления колонны со 
стороны бурового раствора.

Промывка циркулярной смесью скважины и грифонообразования в 
интервале 0-60м. Грифоны поступление воды, нефти, газа в зоны 
тектонического разрушения естественными отверстиями: поступление газа 
из нижних пластов в верхние пласты с межтрубным пространством; 
поступление газа через резбальные укрепления из обсадной колонны в 
круглое пространство; быстрый подъем давления в скважине при промывке 
скважины, подъеме инструментов. Для борьбы с начавшимися грифонами 
иногда проводятся работы по уменьшению законтурного паводка, откачке 
нефти из соседних скважин, наклону скважины.
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Набухание пород на месторождении происходит в результате 
прохождения бурового раствора и его фильтрата между Илами, при 
прохождении этих вод или раствора через уплотненные ил и алефролиты 
происходит набухание с истиранием ствола скважины в значительном 
количестве минералов монтмориллонитового типа. Это приводит к 
растяжению , оседанию пород , не доходя до забоя и забоя бурового 
инструмента.На глубине от устья скважины в стратиграфическом разрезе 
наблюдается явление поглощения бурового раствора. Исследовано что 
наиболее интенсивная максимальная поглощающая величина составляет 10 
м3. Остановка циркуляции бурового раствора отсутствовала. Обрушение 
стенок скважины до глубины не наблюдалось и не ожидается.

На интервале 60-560м образовалась канава. Овраги образуются при 
нарушении баланса пород, натягивающих забор скважины, во время бурения 
и применения. Это явление характерно для слабо цементированных, рыхлых, 
нерегулярных пород. Благодаря капиллярному давлению уменьшается 
прочность пород, уменьшается сила трения, трение между породами, 
усиливается поток выхода филтрата из промывочной жидкости. Быстрое 
бурение нерегулярных пород для борьбы с образованием оврагов и их 
ускоренное соединение обсадной колонной.

На глубине 200м от устья скважины в стратиграфическом разрезе 
наблюдались зоны, опасные для зацепления. В этом интервале наблюдалось 
явление образования Сальников при использовании глинистого бурового 
раствора плотностью 1,22 г/см2. В результате чего циркуляция была 
прекращена более чем на 2 часа.

На интервале 560-1676м появился каверн. Начальное пластовое 
давление находится в пределах 2,38-2,55 Мпа. После образования оврага в 
набухших иловых породах под действием тектонических сил и горного 
давления образуются пластические деформации и протекание пород, сужение 
и полное разрушение скважинаскважины при инструментальном пучении 
новая скважина не отличается от бурения.

В интервале 1676 - 2378м происходит газо-и нефтяное наводнение. 
После того, как расстояние извлечения керна превысит глубину бурения 1700 
метров, необходимо ускоренно повысить плотность бурового раствора с 
1220-1230 кг/м3 до 1630-1640 кг/м3 , так как с 1776 метров до 2378 метров 
начинают образовываться газо-водно-нефтяные контакты. Из-за повышения 
давления возникают трудности, связанные с заполнением пласта жидкости в 
скважине. Если на глубине бурения 1776 метров вскрыт газовый пласт с 
коэффициентом отклонения пластового давления ка = 1,5.

Основными причинами нефте-и газопотоков будут увеличение 
пластового давления над скважинным. Из-за различных давлений 
наблюдается утечка промывочной жидкости из скважины. Если пластовое 
давление превышает давление колонны в скважине, происходит выделение 
промывочной жидкости, переходящее в фонтанирование. При наблюдении 
поступления газа, нефти, воды из пласта в скважину уменьшается плотность 
промывочной жидкости, уменьшается гидростативное давление, что ускоряет 
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поступление нефти, газа, воды в скважину. При появлении паводковых 
признаков следует прекратить бурение, провести усиленную промывку и 
дегазацию смеси

1.5.2 Трудности, возникающие в процессе бурения и бедствия

Монтаж манифольда буровой установки, противооткатное 
оборудование и возникающие трудности. Монтажная схема манифольда 
буровой установки. На рисунке 3.1 показана монтажная схема манифольда 
буровой установки. Для вскрытия пласта и испытания в открытом стволе 
применяются - превенторная установка, обратный клапан в буровой 
колонны, устьевой манифольд, соединенный с вертлюговым наконечником. 
Для разработки и испытания пласта в закрепленном стволе-используется 
Фонтанная арматура. Перед установкой превенторов и после установки на 
устье испытываются при известном давлении.

Газовые или превенторные установки, установленные на устье 
скважины, дополнительно испытываются воздухом. Совмещение 
превенторов-наряду с обеспечением прямой и обратной промывки скважины 
под действием избыточного давления должно позволять плавно снижать 
избыточное давление в устье и заменять вышедший из работы превентор на 
новый вид, без нарушения герметизации.

1-буровой насос; 2-стояк; 3-буровой шланг; 4-воронка; 5-круговой кран; 6-рабочий 
трубопровод; 7-буровая труба; 8-АКПП; 9-долото; 10-патрубок устьевой ямы; 11-линия 
спуска; 12-вибросито;13-приемная емкость бурового раствора; 14-линия налива 
скважины; А-превентор; в-линия заделки; С-Линия заделки резерва; D-линия дроссельной 
заслонки; е-линия дроссельной заслонки в резерве; f-блок дроссельной заслонки; G-
дроссельная заслонка; Н-линия сброса дроссельной заслонки; I-газовый сепаратор; J-
дегазатор; камба в резерве

Рисунок 1.5.2.1-Монтажная схема циркуляционной системы с 
противовыбросовым оборудованием
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Необходимо проверять исправность превенторных установок, 
Открытие и закрытие вахты. Раз в неделю необходимо проверять прочность 
соединений превенторов болтами и отводных труб. При раскопках 
продуктивных пластов бывают случаи, когда нефть, газ, поднимаясь, 
становятся открытым фонтаном. Для их предотвращения должны быть 
приняты профилактические меры. Для этого следует следить за плотностью 
промывочной жидкости, выходящей из скважины, ее уровнем в амбаре, на 
амбарах должны быть установлены специальные устройства. Для 
определения количества и вида газа, содержащегося в промывочной 
жидкости, устанавливаются автоматизированные устройства, с целью 
очистки от них вакуумные дегазаторы. Насос является наиболее 
ответственным элементом монифольда.

Применение на буровых установках насосов большой мощности с 
высоким давлением уплотнения повысило требования к их техническому 
обслуживанию. При использовании буровых насосов следует учитывать: при 
большом давлении уплотнения бурового раствора (промывочной жидкости) 
дефекты в насосе или его обмотке могут быть причиной опасных аварий и 
несчастных случаев.

Надежность и безопасность насосов можно обеспечить только при 
соблюдении правил режима работы, условий эксплуатации и обеспечении их 
правильного и своевременного обслуживания.

Начальные работы начинаются после ремонта бурового насоса с 
проверки горизонтального расположения насоса на основании, так как 
искривление насоса приводит к быстрому выходу из строя крейцкопфа и его 
направляющих. Перед пуском бурового насоса необходимо произвести 
наблюдение за состоянием клиновых раман, а также за надежностью 
ограждения всех передач.Наблюдение за скрытыми узлами бурового насоса 
производится соответственно открыванием крышек и люков. Состояние 
клапанов и их уплотнений проверяют открыванием клапанной крышки. 
Цилиндры и поршни осматривают с отцепкой цилиндрических крышек. 
Наблюдение за подвижными частями насоса производится через 
соответствующие вытяжные люки. Контролирует масло в ванне и ее 
состояние; проверяет фиксацию всех узлов.

Пневматические компенсаторы должны быть заполнены давлением 
азота или воздуха, указанным в руководстве по эксплуатации.Поломка 
насоса производится при полном открытии спусковой задвижки. Если насос 
расположен выше приемной емкости, то перед отправкой в всасывающем 
клапане полость насоса заполняют водой. В начале работы насоса через 
открытые люки проверяют смазку крейцкопфа и штоков, после чего 
закрывают люки. После проверки работы насоса его отпуск под нагрузкой 
производится пустым.

При эксплуатации бурового насоса с помощью инструментов 
контролируют состояние его узлов. Давление определяют по манометру. Она 
не должна превышать допустимой величины в соответствии с величиной, 
установленной на цилиндрических втулках. Подача насоса контролируется 
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расходомером. Контролирует работу клапанов и цилиндров по щиколотку. 
Появление чрезмерного сужения означает ухудшение работы узлов. Стук 
может возникнуть из-за повреждения соединения штока с поршнем или 
цилиндрических втулок. Подшипники и направляющие крейцкопф должны 
работать без стука. Температура выше 700С не принимается

В процессе эксплуатации бурового насоса следует систематически 
следить за утечкой жидкости через контрольные отверстия в гидравлических 
и клапанных коробках. Утечка жидкости свидетельствует об износе 
уплотнительных устройств и необходимости их замены. Появление глухих 
ударов в насосе и уплотнительном трубопроводе объясняется отсутствием в 
соединениях сжатого газа вследствие уменьшения герметичности.
Выявленные неисправности необходимо устранить, так как дальнейшая 
эксплуатация насоса приведет к его выходу из строя.

При замене гидравлических частей сменных деталей необходимо 
обязательно учитывать правила ее установки. Отклонение от правил влечет 
за собой снижение насоса КПД и нарушение отдельных 
деталей.Комбинированные металлические перекрытия деталей не 
обязательно должны быть чистыми,сухими и прочными. Уплотненные и 
уплотненные потолки не должны быть обязательно чистыми и сухими. При 
замене клапанов и посадочных поверхностей особое внимание следует 
обращать на герметичность и состояние уплотненных потолков.

При креплении крышки к посадочной поверхности она обязательно 
должна быть прочной, обеспечивать герметичность. Конус посадочной 
поверхности и ячейки в клапанной коробке должны быть чистыми 
,исправными. Наблюдаемые дефекты или увеличение количества грязи 
нарушают герметичность взаимодействия посадочной поверхности и 
коробки и могут быть основной причиной разрушения промывочной 
жидкости ячейки коробки.

При замене сайлентблоков необходимо проверить натяжные потолки 
гидрозащиты, т. е. она должна быть чистой и не иметь следов ржавчины. При 
этом следует обратить особое внимание на правильность наборов плотности 
втулок. Перед посадкой поршня в шток конусные крыши штока и полной 
прочисткой и сухой протиркой поршня, затем поршень надежно фиксируется 
гайкой на штоке конуса.Небольшая слабость в посадке поршня приводит к 
разрушению сопел штока и промывочной жидкости.Дополнительно 
проверяет и регулирует указанные работы.Кривошипные подшибники и 
трансмиссионные валы, заменяют части вышедших из строя сальников, 
пальцы, втулки направляющие и прокладки крейцкопфа и так под штоком.
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Рисунок 1.5.2.2 - Общий вид бурового насоса

Замена всех подшипников и стаканов и зубчатых коробок редуктора 
так же вся герметичность. Гидравлические коробки имеют основные 
дефекты; разрушение перекрытий;ресничные втулки, взаимодействующие с 
плотностью, и клапаны посадочных поверхностей;разрывы в слое реснички; 
поломка шпильки для крепления крышек. Сломанные шпильки получают по 
известным слесарным механическим методикам. Торцевые перекрытия 
промывочной жидкости в бурении ячеистых клапанов для получения 
необходимых видов и размеров последующих механических обработок в 
гидравлических коробках. Клапанов ячеек возможно быстрое восстановление 
чугунных и стальных гидравлических коробок с поврежденными потолками 
и крышками, посаженными на израсходованные втулки.

Осевой люфт подшипника на пальцах кривошипа регулирует зазор 
между пальцами и шайбой крепления. При этом толщинный интервал между 
осевым люфом и подшибником принимается в пределах 0,15-0,25 мм.
Увеличенные зазоры между крайцкопфами в установленных промежутках 
удаляют зазор части крейцкопфов или заменяют их. Собранный крейцкопф 
должен двигаться свободно и без ударов по направленному. Шатуны 
вышедших из строя бронзовых втулок должны быть уплотнены и 
установлены с торца, т. е. закреплены на пальцах крейцкопфа .

При сборке гидравлических частей насоса особое внимание уделяется 
чистоте действующих перекрытий и прочности поверхностей укладки.
Любые размеры местных отверстий, то есть пропуск буровой жидкости не 
допускается. Они являются основной причиной гидроабразивной промывки 
деталей. На крышках посадочных поверхностей с торцовых крыш 
уложенных поверхностей проверяют сечение при взаимодействии крышек 
ячеистых крышек и монтируют полное кольцо шириной не менее 15мм.
Крайние крыши поверхности штока и поршень должны быть унифицированы 
с кольцом и должны занимать до 60% конусной крыши.[9]

1.5.3 Составление плана ликвидации аварий

Наиболее распространенными типами аварий являются перехват 
бурового инструмента, обрыв колонковых, обсадных и бурильных труб, 
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проворачивание и обрыв породоразрушающего инструмента. При аварии в 
первую очередь определяют глубину, на которой произошла авария, 
устанавливают причину и составляют проект ликвидации аварии. Аварии из-
за защемления бурового инструмента. Причинами защемления бурового 
инструмента являются большое скопление шлама на дне скважины, 
уменьшение ствола скважины с помощью изношенных долот по диаметру, 
бурение набухающих пород. Для предотвращения сдавливания необходимо 
использовать растворы в высококачественной глине, обработанной 
химическими реагентами. При спуске бурового инструмента промывку 
скважины начинают не доходя до забоя 2-3 метра. При резком прекращении 
циркуляции сока промывочной жидкости буровой инструмент необходимо 
поднять на длину ведущей трубы. Перед его подъемом скважину необходимо 
тщательно промыть с целью очистки от шлама. При замене вышедшего из 
строя долота околоземная зона ствола скважины длиной 15-20 м 
обрабатывается малой передачей (35 - 40 м/ч) на первой скорости. При 
сжатии буровой инструмент поднимают вверх - вниз для восстановления 
циркуляции промывочной жидкости с помощью лебедки или гидравлической 
системы установки. При заклинивании инструмента, опускаемого на дно 
скважины, необходимо увеличить подачу бурового раствора и после 
нескольких минут промывки попытаться поднять инструмент. Если это 
ничего не дает, он продолжает стирку и проводит вверх и вниз, вращая 
инструмент. Если вышеуказанные меры не дают никакого эффекта, буровой 
инструмент освобождают тяговым инструментом или с помощью домкрата. 
Тяговый инструмент представляет собой массивный кольцевой цилиндр, 
соединенный талевым канатом и надетый на ведущую трубу. Если прибор 
сжат упавшими породами или осажденным сверху шламом, то сначала 
восстанавливают циркуляцию раствора, а затем промывают шламовую 
пробку. Если циркуляция жидкости не восстанавливается, то в скважину 
дополнительно опускают буровую цепь и промывают шлам. При сжатии 
инструмента в карбонатных породах наиболее эффективна обработка 
скважины соляной кислотой.

Аварии с буровыми трубами. Защемление инструмента может быть 
причиной обрыва бурильных труб, так как в этом случае прибору 
присваивается максимальная мощность двигателя установки. Поломки 
приборов могут быть вызваны чрезмерным износом бурильных труб или 
износом их резьбовых соединений. Предотвращение разрывов 
осуществляется путем тщательного контроля с помощью Калибров 
бурильных труб и их винтов и дефектоскопов. Для уменьшения изгибающих 
напряжений подбирают диаметры бурильной колонны, приближая ее к 
диаметру скважины, обязательно используют утяжеленные бурильные 
трубы. Перед закручиванием резьбовых соединений их зачищают и 
смазывают графитовой смазкой. Закручивают трубы, замковые соединения 
до дна, не оставляя зазоров. Бурильные трубы прекращают бурение при 
разрыве, выводя верхнюю часть бурильной колонны на поверхность. Исходя 
из длины поднятых труб и формы прерванного конца, определяют положение 
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остальной части колонны и характер разрыва. При необходимости место 
остальной части инструмента определяют с опечаткой бурильными трубами. 
Самым простым способом уплотнение представляет собой деревянную 
пробку, внутренняя часть которой заполнена эластичным материалом 
(смоляной канифоль). Для удержания оставшегося инструмента используют 
овешот, метчик и колокольчик. Овершот применяют в том случае, если 
застрявший инструмент не зажат. Разгружают овершот бурильными трубами 
и закрывают край разорванной трубы, вращая ее. При опускании корпуса 
овершота плашки подвешиваются к нижней части муфты или замка колонны,
оставленной в скважине, и удерживают ее при подъеме вверх. Метчик 
используется для устранения обрыва бурильных труб от муфт или замковых 
соединений. Метчик-это конусообразный инструмент, в котором с боков 
нарезается резьба и выполнены продольные канавки для выхода обломков 
при скручивании на изломанный край сверлильной колонны. Восходящий 
канал метчика служит для прохождения промывочной жидкости, а винт в 
цилиндрической части-для соединения с бурильными трубами, спускаемыми 
в скважину. При содержании бурового инструмента в скважинах большого 
диаметра метчики оборудуются патрубковыми направляющими воронками.

Колокольчик используется для соединения бурильных труб с 
оставшимся прибором в случае их обрыва. Колокол представляет собой 
корпус с внутренним винтом для привинчивания к оборванному краю 
бурильных труб снаружи. Захватной инструмент (колокольчик или метчик) 
опускают в скважину буровыми трубами. За 1 – 1,5 м до места разрыва 
пропускают промывочную жидкость. После промывки держатель плавно 
опускает инструмент и, сделав три-четыре оборота, опускает его на 
прерванную часть прибора. Затем для удаления илового шлама вновь 
запускают буровой насос, прикручивают держатель до дна и извлекают 
буровой инструмент из скважины. Если остальная часть прибора сильно 
сжата, то для ее извлечения используют ударные инструменты или домкраты. 
В состав держателя инструмента входят механические днищевые вибраторы.

Аварии с долотам прибором. Во избежание обрыва или скручивания 
долота необходимо тщательно следить за его целостностью, особенно на 
сварных участках. Необходимо следить за целостностью винта 
породообразующего инструмента, надежно соединяя его с буровым 
инструментом. Породообразователь аккуратно кладет инструмент на дно 
скважины. При бурении не допускается прикладывать к долоту чрезмерных 
усилий. Для получения несжатых, вертикально расположенных долот 
используют метчик или колокольчик. Если он лежит с душой или сильно 
сжат, то его разрывает взрывом торпеды, которая опускается в скважину. 
Обломки долота поднимают магнитным фрезером или зажимом. Магнитный 
фрезер представляет собой ступенчатую торцевую фрезу, которая разрушает 
стальные предметы в днище и поднимает на поверхность в виде стружки.

Аварии с колонковыми и обсадными трубами Разрывные 
колонковые или шламовые трубы поднимают метчиками или 
трубодержателями. Гидравлический трубодержатель представляет собой 
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корпус, внутри которого расположен пружинный поршень. Шток 
трубодержателя соединен с плашками, которые перемещаются по конусу. 
Трубодержатель опускается внутрь трубы, прерванной бурильными трубами. 
При включении насоса поршень вместе со штоком под действием жидкости 
перемещается вниз, сжимая пружину. Плашки, связанные со штоком, 
перемещаются по конусу вниз в радиальном направлении и своими краями 
удерживают внутреннюю сторону трубы. При снижении давления жидкости 
поршень перемещается вверх и освобождает плашки от трубы. Наиболее 
серьезные аварии происходят с обсадными трубами, которые представляют 
собой скручивание и перекос нижней части обсадных труб. В это время 
верхняя его часть снимается, а нижняя поднимается с помощью 
трубодержателей или метчиков. Загнутые обсадные трубы выпрямляют 
специальными выпрямительными долотами.

1. Авария в скважине-это внезапная остановка бурения в результате 
разрушения ствола скважины или технологического прибора в нем.

2.Аварии могут быть вызваны геологическими, техническими, 
технологическими и организационными причинами.

3. Предупреждение аварий заключается в выполнении технологической 
дисциплины и других требований геологической, технической документации, 
оснащении буровой установки необходимыми контрольными, 
измерительными приборами, механизмами, повышении квалификации и 
трудовой дисциплины буровой бригады, механизации тяжелых процессов в 
скважинном бурении.

4.Наиболее распространенными типами аварий являются перехват 
бурового инструмента, обрыв колонковых, обсадных и бурильных труб, 
проворачивание и обрыв породоразрушающего инструмента.

5.Для удержания оставшегося инструмента используют овешот, метчик 
и колокольчик.[8]

Контрольные вопросы:
1. Что такое авария на скважине?
2. По каким причинам происходят аварии на скважине?
3. Что относится к работам по предупреждению аварий?
4. Что относится к наиболее распространенным авариям?
5. Какие средства применяются для ликвидации аварий?
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1.6 Приготовление бурового раствора
1.6.1 Свойства химических реагентов

Основным средством регулирования свойств буровых растворов 
является вязкость бурового раствора, величина фильтрации, плотность 
бурового раствора, статическое напряжение сдвига и т.д. их химическая 
обработка с помощью различных реагентов. Кроме того, в процессе бурения 
потребуется придание растворам смазывающей и эмульгирующей 
способности, уменьшение коррозионного и пенообразующего воздействия и 
др.Ниже приведены данные о назначении и оптимальных добавках основных 
химических реагентов, используемых для обработки буровых растворов.

Редукторы возврата воды. Снижает дисперсионную систему, 
проницаемость фильтрующей оболочки и в зависимости от состава может 
влиять на реологические свойства бурового раствора.

Понижающие вязкость (разбавители). В частицах твердой фазы 
образуются мощные гидратные оболочки, блокирующие их активные 
участки.Значительная часть реагентов снижает подачу воды и влияет на 
качество фильтрующей оболочки.

Ингибиторы гидратации глинистых и глинистых 
пород.Используется для повышения вязкости и прочности структуры 
раствора при борьбе с поглощением гидратации глинистых и глинистых 
пород.

Регуляторы твердости жидкой фазы. Создает предпосылки для 
активного действия компонентов бурового раствора. Наиболее 
распространенным регулятором является кальцинированная сода Na2CO3, 
которая снижает твердость исходной дисперсионной среды.

Щелочные регуляторы. Формирует среду, обеспечивающую 
эффективность материалов, используемых для приготовления буровых 
растворов.

Смазочные смеси. Снижает коэффициент трения бурового 
инструмента о горные породы; снижает крутящий момент, приложенный к 

Исходные нефтяные шламы
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буровой колонне; повышает прочность орудий разрушения породы; 
уменьшает вероятность захвата.

Эмульгаторы. Предназначен для получения эмульсионных растворов 
с антивибрационными свойствами, а также растворов на углеводородной 
основе.

Термореактивные реагенты (хроматы и бихроматы щелочных 
металлов). Поддержание подвижности растворов (разбавление), ОД - 0,05 
при высокой температуре дна скважины (выше 1000С)... Повышение 
эффективности 0,2% защитных реагентов.

Пенообразователи. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
используемые для получения аэрированных буровых растворов и пены, 
повышают механическую скорость бурения, стабильность буровых коронок 
и долот, несколько снижают коэффициент трения.

Пенный огнетушитель. Предотвращает вспенивание буровых 
растворов при обработке пенообразующими реагентами и физико-
химическом взаимодействии с различными солями, попадание газа в раствор 
при бурении газового и газоводонефтяного слоев.

Реагенты (ПАВ), повышающие бурение горных пород. Повышает 
эффективность разрушения горных пород.

Ингибиторы коррозии бурильных труб. Подавляет процессы, 
приводящие к разрушению стальных и легкоплавких буровых труб.

Утяжелителей. Увеличивает плотность бурового раствора с целью 
регулирования гидростатического давления в скважине в зависимости от 
давления вскрываемых нефтегазоносных и водоносных горизонтов и 
давления пара глинистых пород.Это: барит ВаЅО4 (наиболее широко 
используемый), гематит Fe2O3 и магнетит FeO Fе2O3.

Основные виды еретичных жидкостей.
Гуматные растворы. Эти глинистые растворы относятся к глинистым 

растворам, стабилизированным угольными щелочными реангентами (УССР). 
Такие растворы применяют в постоянных промежутках, когда набухающие и 
разлагающиеся породы не встречаются. Предельная минерализация не 
превышает 3 %, теплостойкость при этом 120 - 140 0С.

Глина в зависимости от доступности и жесткости воды для 
приготовления 1 м3 раствора требуется 50 -200 кг глины, 30 - 50 кг сухого 
угольного щелочного реагента, 3 - 5 кг соды, 905 - 955 л воды, утяжелитель 
добавляют в зависимости от требуемой плотности.

Лигносульфатные растворы. Лигносульфатные растворы, глинистые 
растворы, стабилизированные лигносульфатными реагентами (КНСБ, ССБ). 
Используется при бурении глинистых пластов, гипса, ангидрита и 
карбонатных пород. Основной задачей лигносульфонатных реагентов 
является снижение вязкости раствора.

Ингибированные глинистые растворы. При бурении неустойчивых 
глинистых сланцев, быстро набухающих и легко разбухающих глинистых 
сланцев. Под ингибированием понимается вид химической обработки, в 
результате которой происходит смачивание и дробление глинистых частиц. В 
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качестве ингибирующих реагентов используются хлористый натрий, калий, 
кальций и сульфатный кальций.

Суспензия обязательно насыщается солью, если в бурильном интервале 
происходит обмен песчано-глинистых и хемогенных пород. Для 
приготовления таких суспензий вместо порошка из бентонитовой глины 
используют палыгорскитовую глину.

Суспензии с твердой фазой уплотнения (конденсации). Такие 
суспензии получают путем добавления в водные растворы солей натрия, 
калия,магния, кальция органических реагентов, таких как горький натр или 
едкий кальций и немного крахмала, лигносульфоната, эфиров целлюлозы. 
Среди них наиболее широко используется магниевый гидрогель.

Коллоидная фаза в этих суспензиях образуется путем химического 
взаимодействия солей и щелочей, то есть кондесации из жидкого раствора. В 
то время как асбест способствует созданию тиксотропной структуры в 
процессе кристаллизации, органические реагенты ускоряют процесс 
кристаллизации.

Такие суспензии целесообразно использовать при бурении глинистых-
хемогенных и хемогенных пород.

Неразбавленные (диспергируемые) полимерные жидкости.Основу 
таких жидкостей составляют водные растворы одного или двух 
высокомолекулярных полимеров (акрилаты, полисахариты). Полимеры 
выполняют функцию снижения водоподачи раствора, прекращения 
дробления частиц известковой глины или других, бурящихся горных пород и 
улучшения реалогических свойств раствора. Неразрушающие полимерные 
растворы применяются при бурении постоянных пролетов, образующих 
глинистые и карбонатные породы с низкой коллоидностью.

Полимерные растворы могут быть и без глины, в таких случаях раствор 
получают путем добавления полимера в воду (гидролизованный 
полиакриламид).

Нефтяные эмульсионные жидкости.Такие жидкости получают путем 
добавления в промывочные жидкости водной основы нефти или 
нефтепродуктов в объеме от 8 до 15% в системе циркуляции в несколько 
циклов. Лучшей эмульсией считается стабилизированная, то есть 
защищенная от взаимного прилипания. Для этого достаточно обработать 
жидкость реагентами, снижающими водостойкость и стабильность. В 
суспензии с высокой минерализацией дополнительно добавляют 
поверхностно-активные вещества-эмульгаторы.

При добавлении нефти в промывочные жидкости снижается адгезия 
фильтрационных пленок, силы трения об стенку скважины колонны
трубопроводов, а также снижается адгезия пробуренных частиц горных 
пород, значительно повышается показатель водоподачи и повышается 
скорость механизированного бурения.

Магниевые гидрогелевые растворы. Раствор состоит из воды и 
полимерного реагента. В качестве структурообразующих, ингибирующих 
добавок используются соли магния и окись щелочного металла. В результате 
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взаимодействия солей магния и окиси щелочных металлов образуется 
гидрогель магния.

Магниевый гидрогель используется при формировании терригенных 
горных пород. Он оказывает противосвертывающее действие на быстрое 
смачивание глинистых минералов, усиливая устойчивость стенки скважины. 
Растворы, насыщенные солями магния, используются при бурении соленых 
горных пород, таких как бишофит, карналит.

Для рассола готовят насыщенный солью раствор. В промывочную 
жидкость добавляют 1,5 - 2% окиси щелочного металла внутри скважины. 
Смешивание зависит от температуры. Через час-два раствор превращается в
кладочную. Вязкость 30-40 сек. После достижения СНС-20-30 дПа в 
гидрогель добавляют реагент, снижающий показатель фильтрации (КМЦ, 
КМЦ, КНСБ, ССБ).

Для приготовления 1 м3 раствора требуется 300-200 кг MgCl2 (Mg SO4), 
15-20 кг NaOH, 20-25 кг КМЦ, 30-50 кг КССБ, 850-800 л.воды. Свойства 
полученного раствора следующие: плотность-1200-2000 кг / м3, показатель 
фильтрации-5-10 см3 / 30 мин., СНС1-6-30 дПа, СНС10- 12-42 дПа,

вязкость-20-40 сек рН= 7,5-8,5.

Натуральные растворы. Естественными растворами называют 
промывочные жидкости, твердые фазы которых состоят из бурящихся 
горных пород, а не глины. К их числу не относятся растворители, 
образованные глинистыми породами.

К карбонатным породам относятся также известняки, Доломиты. Эти 
породы считаются практически нерастворимыми.

Сульфатно-галоидные породы образуют ангидриты (CaSO4), гипс 

В зависимости от вида горных пород, встречающихся на 
разрезах бурильной скважины, можно назвать 
следующие виды природных растворов

Природные растворы сульфатные и 
сульфатно-галоидные

Карбонатные природные растворы

Аргелитовые природные растворы
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(CaSO4 2Н2О), галит ((NaCI2).
Аргилиты, залегая в ряд глинистых пород, вследствие дегидротации и 

кристаллизации теряют свои свойства, присущие глинистым породам.
Основу моющих жидкостей (углеводородов)
С целью сохранения коллекторных свойств продуктивных пластов и 

исключения конфликтных ситуаций в интервалах с низкой устойчивостью в 
последние годы разработаны и широко применяются виды промывочных 
жидкостей на нефтяной основе.

К данному виду растворов относятся трехфазные системы, в которых 
дисперсные среды составляют нефтепродукты (сырая нефть, дизельное 
топливо), дисперсионная фаза битума, органические глины, наполнители 
(утяжелители, бор, асбест и другие твердые дисперсные материалы), а также 
эмульгированная вода различной минерализации.

В состав растворов на основе нефти входят нефтяные растворы с 
содержанием воды до 5-15%, а также эмульсии с концентрацией воды до 
90%.

Растворы на нефтяной основе обеспечивают бурение в промежутках, не 
снижая продуктивности пласта, разбухая или увеличиваясь в водной среде и 
нарушая стабильность ствола скважины. Кроме того, высокая смазывающая 
способность исключает случаи защемления буровых инструментов. Эти 
системы не имеют электропроводности, предохраняют приборы от коррозии.

Низкая температура замерзания и высокая температура кипения 
расширяют область их применения по сравнению с глинистыми растворами.

Недостатки масляно-щелочных растворов:
• невозможность проведения стандартных каротажных работ;
• негативное воздействие на резиновые частицы, контактирующие с 

раствором;
• сложность регулирования структурно-реалогических свойств;
• сложность регулирования свойств раствора в условиях с 

добавлением воды и других загрязняющих примесей;
• сложность приготовления растворов.[9]

1.6.2 Приготовление бурового раствора

Приготовление буровых растворов преследует ряд важных целей:
 Охлаждение поверхностей долот и их смазка. Так как работа такого 

оборудования сопровождается возникновением большого трения, 
основное назначение состава-смазывание и понижение температуры, что 
повышает износостойкость техники.

 Чистка дна скважины. Многие виды растворов позволяют эффективно 
промывать просверленную породу из скважины, а также выводить ее на 
поверхность. Качество и степень очистки определяются физико-
химическими свойствами составов, а также геологическими 
особенностями, поэтому при подготовке необходимо учитывать и состав 
пород месторождения.
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 Создание очистного слоя на стенках ствола. Сформированная оболочка 
обладает низкой проницаемостью, поэтому обеспечивает устойчивость 
песка в зоне верхнего разреза, а также разделяет пласты и проводящие 
слои.

 Предупреждение проявлений нефти, газа и пластовой воды.
 Защита от обрушения стен, которое может произойти при наличии в 

составе пород неустойчивой глины.
 Еще одна цель-обеспечение высокого качества вскрытия горизонтов: 

большинство современных растворов позволяют не допустить их 
загрязнения в процессе бурения, а также избежать полного засорения, 
что делает освоение крайне затруднительным.

 Снижение затрат на крепление с помощью колонн.
 Получение данных для анализа при работе разведочных скважин 

является одной из вспомогательных целей раствора; источником 
исследования являются шлам и удаляемые части породы.

 Повышение коррозионной стойкости трубопроводов и оборудования.
 Конечная цель-снижение экологического состояния района и ущерба для 

окружающей среды и обеспечение техники безопасности в процессе 
разработки.

Рисунок 1.6.2.1-Буровые растворы
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В практике бурения скважин для приготовления буровых растворов 
используются различные технологические приемы.

Простейшая технологическая схема (рисунок 1.6.1) емкость для 
перемешивания компонентов бурового раствора 9, оборудованная 
механическим и гидравлическим смесителями 1, гидроэжекторный смеситель 
4, оборудованная загрузочным воронкой 5 и шиберной крепью 8, 
центробежный или поршневой насос 2 (обычно один из опорных насосов) и 
манифольд.

Рисунок 1.6.2.2-Простейшая схема приготовления бурового раствора

Современная 
классификация буровых 

растворов по видам и типам 
включает следующие 

промывочные жидкости:

Растворы на водной основе. 
К этой категории относятся 

негазированные составы 
(техническая вода, 

растворы, суспензии и 
вещества на основе 

полимеров), глинистые 
вещества (на основе 

пресной, минеральной 
воды, гипсовых, глинистых 

и хлорных растворов

Жидкости в 
аэрированном виде, 

пена.
Газообразные реагенты.

Растворы на неводной 
основе: углеводороды 

с минимальным 
содержанием газа, 

составы с 
нефтепродуктами
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Приготовление раствора с использованием этой схемы осуществляется 
следующим образом. В емкость 1 наливают расчетный объем дисперсионной 
среды (обычно 20-30 м3) и с помощью насоса 2 по линии нагнетания с 
задвижкой 3 подают ее по замкнутому циклу через гидроэжекторный 
смеситель 4.

Мешок 6 с порошкообразным материалом транспортируется 
подвижными подъемниками или транспортером на емкостную площадку, где 
с помощью двух рабочих подают его на площадку 7 и вручную перемещают 
в яму 5.Лопасти разрывают мешок и разливают порошок в воронку, откуда с 
помощью гидровакуума подается в камеру гидро-эжекторного смесителя, где 
он смешивается с дисперсионной средой. Суспензия 9 сливается в сосуд, 
который тщательно перемешивается механическим или гидравлическим 
миксером. Скорость подачи материала в эжекторную смесительную камеру 
регулируется шиберным затвором 8, а величина вакуума в камере-сменными 
твердосплавными насадками.

Вращательная циркуляция прекращается только при смешивании 
расчетного объема компонентов и приближении основных технологических 
показателей свойств раствора к расчетным. Если раствор готовится излишки, 
то его готовят порционно, а порции перекачивают в другие емкости 
циркуляционной системы (ЦС) или в специальные вспомогательные емкости.

Утяжеление бурового раствора порошкообразным баритом и обработка 
порошкообразными химическими реагентами осуществляется аналогично 
после приготовления порций исходной коллоидной системы. Основными 
недостатками описываемой технологии являются слабая механизация 
работы, неравномерная подача компонентов в зону сдвига, слабый контроль 
процесса. Максимальная скорость приготовления раствора по описанной 
схеме не превышает 40 м3 / ч.

В настоящее время в отечественной практике широко применяется 
прогрессивная технология приготовления и утяжеления буровых растворов 
из порошкообразных материалов. Технология основывается на применении 
серийно выпускаемого оборудования: блока приготовления раствора (БПР), 
выносного гидроэжекторного смесителя, гидравлического диспергатора, 
емкости ЦС, механического и гидравлического смесителя, поршневого 
насоса. Выпускается несколько видов блоков приготовления раствора (БПР), 
отличающихся емкостью бункеров для хранения материалов.

Первый этап приготовления бурового раствора-расчет компонентного 
состава. Для подводного раствора обычно используют два-три компонента: 
глинистый и водный; глинистый, водный и порошкообразный барит. Для 
получения не утяжеленной водосодержащей суспензии количество 
глинистого порошка выбирают в объеме 1 м3 глинистого порошка и 
порошкообразного барита (кг) для получения тяжелой суспензии. Второй 
этап-приготовление водно-болотного раствора. В емкость ЦС наливают воду 
в количестве, равном примерно половине приготовленной части раствора, 
либо устанавливают штуцер, как указано в соответствующей таблице:
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Таблица 1.6.2.1-Питаемость насосов в гидроэжекторном смесителе

Показатели Значения
Питательность насосов ,л с 35 15−35 15
Диаметр штуцера в эжекторном смесителе, мм 40 25 20

Для аэрации порошка в бункере БПР при давлении воздуха 0,02—
0,03 МПа воздух подается в течение 5-7 мин. По схеме бурового насоса 
входит емкость-гидравлический диспергатор - гидроэжекторный смеситель-
емкость. При этом значение давления на выходе насоса должно быть не 
менее 13-15 МПа, а значение вакуума в камере эжекторного 
гидрораспределителя - не менее 0,02 МПа.

После предварительной аэрации открывают воздушный вентиль и 
подают воздух в гофрированный рукав бпр. Таким образом, величина 
вакуума в камере гидроэжекторного смесителя регулируется в пределах 
0,008-0,012 Па. Затем открывают запорную заслонку разгрузочного 
отверстия бункера, вводят расчетное количество глинистого порошка во 
вращающуюся воду через эжекторный гидромассажер, затем закрывают 
запорную заслонку, прекращают поступление воздуха в камеру 
гидроэжектора и через диспергатор разлагают водно — гинальную 
суспензию в течение пяти-восьми циклов циркуляции. Подготовленную 
водосливную суспензию смешивают с водой до расчетного объема и 
тщательно перемешивают.

При необходимости приготовления тяжелого раствора выполняют 
третий этап-утяжеление приготовленной водосливной суспензии. Все 
элементы операций с порошковым баритом аналогичны описанным выше. 
Процесс утяжеления завершается перемешиванием раствора после введения 
расчетного количества барита. Интенсивность утяжеления водосливной 
суспензии регулируется величиной вакуума в камере эжекторного 
гидрораспределителя с помощью воздушного вентиля.[2]

1.6.3 Параметры бурового раствора

При работе нефтяных или газовых скважин, при разработке которых 
используется специальный буровой раствор, который готовится 
непосредственно перед добычей полезных ископаемых. Его использование 
позволяет решить большой спектр задач, начиная от фильтрации и очистки 
забойного и стволового пространства и заканчивая основными требованиями 
техники безопасности, поэтому применение такого раствора является 
необходимым процессом при разработке любого месторождения. 
Современные растворы могут иметь различный состав, вязкость, вес и другие 
характеристики, а приготовление осуществляется с учетом особенностей 
залежей, выбранных технологий, финансовых аспектов и других факторов.

Буровой раствор представляет собой сложную дисперсионную 
систему жидкостей эмульсионного, аэрационного и суспензионного типов. 
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Циркулируя внутри, раствор очищает стены от слоев, смывает остатки 
просверленных пород, выводит их на поверхность, стимулирует разрушение 
слоев инструментом, позволяет качественно вскрыть горизонт и решить 
множество других задач.

Как правило, при бурении используются составы на основе водных и 
углеводородных частиц (битумный и известняковый раствор, эмульсия 
инвертного типа). В отложениях хемогенного типа для бурения используют 
соленые глинистые элементы, приготовление буровых растворов на основе 
гидрогелей, при повышенном риске обвала применяют ингибиторы, а при 
высоких температурах на основе глины изготавливают жаростойкие составы. 
Если разработка осуществляется на месторождениях с высокими 
показателями давления, то необходимо использовать растворы тяжелого 
типа.

Производительность работы с использованием раствора зависит от 
качества последнего. Особенно важны такие свойства, как плотность, 
водоотдача, вязкость, напряжение сдвига.

Плотность бурового раствора с газом называется призрачной, а 
плотность жидкости без газа-истинной. Процесс измерения плотности 
основан на определении гидростатического давления на дно измерительного 
сосуда. Перед замером буровой раствор пропускают через вискозиметр ВБР-      
1.Плотность бурового раствора измеряют с помощью ареометра АБР-1, 
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показанного на рисунке 1.6.2, размерность которого изменяется в пределах 
1000-2500 кг/м3.

В комплект входит ареометр и удлиненный металлический футляр в 
виде ведра с крышкой для отбора проб для раствора.

Измерительный прибор АБР-1 состоит из стакана, днища, поплавка, 
стержня и съемных калибровочных грузов.

Рисунок 1.6.3.1-Измерительный прибор АБР-1

Кроме ареометра поплавкового типа для определения плотности 
бурового раствора может быть использован рычажный плотномера.По мере 
увеличения плотности бурового раствора возрастает сила гидравлического 
сопротивления в системе циркуляции скважины, снижается 
производительность бурового насоса и ухудшается степень очистки дна 
скважины. Кроме того, снижается рост гидростатического давления внутри 
скважины, скорость механического бурения, снижаются темпы разрушения 
горных выработок на дне скважины.

Стабильность и суточное осаждение. Эти параметры используются в 
качестве технологических показателей устойчивости бурового раствора в 
качестве дисперсной системы.

Показатель устойчивости С измеряется с помощью инструмента ЦС-2
(рисунок 1.6.3) представляет собой металлический цилиндр объемом 800 см3 
с сливным отверстием в центре. При замере отверстие закрывают резиновой 
пробкой, проверяют цилиндр раствором, закрывают стеклом и оставляют в 
покое на 24 часа. Ареометр определяет плотность верхней и нижней частей 
раствора. Для измерения стабильности принимают разность плотности 
раствора в нижней и верхней частях цилиндра.Чем меньше значение С, тем 
выше стабильность раствора.



145

Рисунок 1. 6. 2. 3-Цилиндр устойчивости ЦС-2

Объем суточного осадка измеряют стеклянным мерным цилиндром 100
см3, обозначают буквой 0 (рисунок 1.6.4).

Испытуемую жидкость осторожно переливают в мерный цилиндр до 
отметки 100 см3, закрывают стеклом и оставляют в покое на 24 часа, после 
чего визуально определяют величину прозрачного слоя воды, разделенного в 
верхней части цилиндра. Осадок выражается процентами жидкости, 
выделенной из объема пробы. Чем меньше суточный осадок, тем он более 
стабилен, тем более стабильна промывочная жидкость. Эти параметры 
должны быть измерены при температуре, соответствующей температуре 
раствора в скважине.

Раствор с = 0,02-0,03 г/см3, 0 = 3-4% считается стабильным.

Рисунок 1. 6. 2. 4-Прибор для определения суточного стояния

Реологические свойства бурового раствора. В настоящее время 
широко используемыми буровыми растворами являются жидкости с 
дисперсионной фазой. Как и обычные жидкости, они имеют движение, то 
есть способность течь.
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При этом изменяется исходное положение частиц жидкости, 
происходит деформация. Наука о деформациях и течениях тел называется 
реологией, а о свойствах тел, связанных с течением и деформацией, -
реологией. Они характеризуются определенными величинами, не 
зависящими от условий измерения и структуры измерительных приборов. 
Такие величины называются реологическими константами.

Исследование реологических свойств дисперсных систем основано на 
выявлении закономерностей связи между силами (напряжениями), 
вызывающими утечку жидкости, и одновременно со скоростью потока 
(деформациями).

Вязкость. Одна из основных характеристик буровых растворов. Он 
определяет гидравлическое сопротивление в скважинной циркуляционной 
системе, а также указывает виды и размеры проникновения буровых 
растворов в поры и трещины горных пород. По мере роста устойчивости 
очистка дна скважины от частиц буронабивных пород ухудшается, а 
механическая скорость снижается.

Удельная вязкость буровых растворов (Т, сек.) воронкообразный СПВ-
5 соединяется с комом полевого вискозиметра (рисунок 1.6.5). Время 
протекания бурового раствора, погруженного внутрь прибора объемом 700 
см3, из трубки прибора с внутренним диаметром 5 мм объемом 500 см3.

Реологические свойства буровых растворов в основном 
оказывают преимущественное влияние на

на степень очистки дна скважины от шлама и охлаждения 
инструмента, разрушающего породу

транспортабельность потока

на величину гидравлических сопротивлений во всех звеньях 
циркуляционной системы скважины

на величину гидродинамического давления на его стенки и 
забой в процессе бурения

на амплитуду колебаний давления при пуске и остановке 
насосов, выполнении ТКО и отработке скважины с разбором 
буровой колонны
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Динамические и структурные вязкости определяются ратационными 
вискозиметрами ВСН-3, ВСН-2 (рисунок 1.6.6).

ВСН-3: а-вискозиметр; б-мерный сосуд; 1-объем 200 см3; 2-объем 500 см3. 1-дойка; 2-
наружный цилиндр; 3-внутренний цилиндр; 4-полый стержень; 5-серпянка; 6-держатель; 7-
шкалообразный диск; 8-указательная стрелка; 9-стойка; 10-редуктор; 11-вариатор; 12-
электродвигатель.

Рисунок 1.6.2.5.вискозиметр СПВ-5 Рис.1.6. 2. 6. ротационный вискозиметр

Статическое напряжение сдвига (тискотропное свойство). Под 
тиксотропией подразумевается превращение суспензии в легкую подвижную 
кость, которая при перемешивании сгущается в покое. Прочность 
неподвижной структуры суспензии принято называть статическим 
напряжением сдвига (СНС). Статистическое напряжение сдвига-напряжение, 
необходимое для разрушения структуры раствора и восстановления его 
текучей способности. В бурении принято описывать статистическое 
напряжение сдвига в двух значениях. Начальное ( 1θ ), измеряемое в течение 
одной минуты покоя и 10 минут после перемешивания после умиротворения 
( 10θ ). Статистическое сжатие сдвига измеряется ратационным вискозиметром
или приборами СНС-2.

Можно судить по тиксотропности 110 θθ − буровых растворов , разности. 
Чем выше значение этой разницы, тем более тиксотропным считается 
раствор.

Фильтрационные и пленкообразующие свойства буровых растворов. В 
любых буровых растворах встречается дисперсионная среда (вода), не 
связанная с дисперсионной фазой. В проницаемых породах таких буровых 
растворов, проникая в поры и поры в них, образует оболочку в стенке 
проходки. По мере осаждения оболочки ее проницаемость уменьшается. 
Следовательно, скорость прохождения свободной дисперсионной среды 
через породы также уменьшается. Показатель фильтрации буровых 
растворов измеряется специальными фильтрами-прессами или приборами 
ВМ-6.
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Стандартную фильтровальную бумагу, размещенную на поверхности 
подошвы прибора ВМ-6, характеризуют объем фильтрата, выделенного под 
действием давления 0,1 МПа в течение 30 минут, показатель фильтруемости 
(а для промывки водной основы-показатель водоотдачи). Фильтрационные 
пленки характеризуются толщиной и липкостью

Рисунок 1.6.2.7-Прибор ВМ-6

Толстая пустая оболочка сужает диаметр проходки, при подъеме-
опускании бурильных инструментов скважина закупоривает ствол и 
способствует затягиванию бурильных инструментов. А липкая, толстая 
оболочка создает условия, при которых буровой инструмент сжимается и 
удерживается. При нормальных условиях толщина оболочки не должна 
превышать 2 мм. Скорость и толщина формирования оболочки зависят от 
различных факторов, в том числе от качества буровых растворов. Известно, 
что растворы с высокой дисперсией образуют плотную и тонкую пленку. 
Отфильтрованная вода из них затрудняет прохождение. Растворы с крупно 
дисперсионным качеством образуют густую свободную пленку. Такие 
растворы обладают высокой вододатчиком.

Седиментационная устойчивость. Седиментационную стабильность 
бурового раствора оценивают по двум нижеследующим показателям. По 
осаждению в состоянии покоя в течение суток и разности плотностей 
жидкости (в верхней и нижней частях) внутри стандартного цилиндра.

Количество песка. В составе бурового раствора кроме глинистых 
гранул встречаются частицы абразивных горных пород, влияющих на 
истирание и износ буровых инструментов. В процессе бурения необходимо 
следить за составом таких частиц и отделять их от состава промывочной 
жидкости.

Количество песка обозначается буквой П и измеряется в%. Увеличение 
количества песка приводит к износу буровых и гидравлических 
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инструментов. При нормальных условиях содержание песка в буровом 
растворе не должно превышать 1-2 %.

Водородная стрелка (рН). Дважды очищенная вода считается 
электрически нейтральной. Положительные ионы водорода (Н+) и 
отрицательные ионы гидроксильной группы (ОН-) в ней равны. Каждый 
равен 10-7. В кипластов среде концентрация Н на 10-7 больше, в щелочной на 
10-7 меньше. В химии вместо концентрации ионов водорода принято 
использовать водородный показатель (рН). Водородный раствор можно 
понимать как логарифм концентрации ионов водорода, полученный 
отрицательным знаком.

Так, для кислотных сред рН<7, для нейтральных сред рН = 7, для 
щелочных сред рН > 7 значение рН в буровом растворе очень велико, рН < 7 
также усиливается коррозия в стальных трубах. Некоторые буровые 
растворы, обработанные химическими реагентами, имеют вид только при 
определенном значении рН, при увеличении которого количество реагента 
резко возрастает. Термостойкость некоторых высокомолекулярных реагентов 
повышается при оптимальном рН. В некоторых случаях изменение рН 
связано с наличием напряженных условий. по изменению рН можно знать 
бурение хемогенных пород.Антифрикционные качества растворов 
улучшаются за счет добавления смазок (графит, нефть, гудрон и др.), а для 
сохранения необходимых свойств при высоких температурах в процессе 
эксплуатации обогащают буровые растворы хроматами кальция, натрия, 
антиоксидантами. Для тушения пены состав можно дополнить резиновым 
порошком, спиртовыми частицами или кислотами.[1]

Контрольные вопросы:
1. Свойства химических реагентов?
2. Приготовление бурового раствора?
3. Параметры бурового раствора?
4. Реологические свойства бурового раствора?
5. Можно ли регулировать расход бурового раствора несколькими 

способами?
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ГЛАВА II . ПРОВЕДЕНИЕ СПУСКА И ФИКСАЦИИ ОБСАДНОЙ 
КОЛОНЫ

2.1 Подготовка и разгрузка обсадной колонны в скважине
2.1.1 Устройство и соединение цепочек надевания

При строительстве скважин обсадные трубы выполняют различные 
функции. Применяются: для крепления головки скважины и направления 
потока бурового раствора (направляющей трубы); для обеспечения 
желаемого пространственного расположения скважин (проводника); для 
крепления стенок скважины к неустойчивым породам (корпус); для 
индивидуальной изоляции скважин для специальных разведочных 
требований, например, при изоляции водоносных горизонтов 
(промежуточных колонн).т. При бурении бскважин используются два типа 
корпусов: труба без нипеля и труба с нипельным соединением. Соединение 
обсадной трубы имеет трапециевидный профиль в соответствии со 
стандартом ГОСТ 6238-77 и может быть правосторонним или 
левосторонним.

Трубы стержневые для бурения воды и для инженерных изысканий 
изготавливаются в соответствии со стандартом ГОСТ 6238-77. Обсадные 
трубы являются частью бурового инструмента. Обсадные трубы соединяются 
двумя способами: 1.Соединение обсадных труб - это труба для трубы. 2. 
Подключение через Нипс к обсадным трубам. При таком типе резбы труба 
разрезается с обеих сторон в виде муфт, муфты корпуса, в свою очередь, 
соединяются с ниппелями. В свою очередь ниппель корпуса имеет внешнюю 
резбу с двух сторон (длина резбы - 60 мм). Также такие трубы используются 
в качестве основных труб для основного бурения, жестких кернов. Только 
резбаны отличаются по длине. Со стороны твердосплавной части сверла она 
составляет 30 мм, с фрезерной стороны Р1-45 мм.

Сменные трубы выпускались по советским стандартам 5 разной длины. 
В настоящее время обсадные трубы нарезаются по запросу заказчика - любой 
длины до 6000 мм. Производство обсадных труб строго регулируется в двух 
вариантах с точки зрения повышения точности и обычной точности, при этом 
трубы меньшего диаметра, такие как 33,5 и 44 мм, увеличиваются,
сопротивление наружному диаметру труб нормальной точности составляет ± 
0,78%, а толщина стенки составляет ± 12%. Этот диапазон допусков 
составляет 1,56% для наружного диаметра и 24% для толщины стенки трубы. 
Соответственно, если рассматривать трубы высокой точности, то 1 и 16,6% 
соответственно. Скважинные трубы (в соответствии со стандартом DCDMA) 
имеют допуски, аналогичные стандартам зарубежных производителей.
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Рисунок 2.1.1.1-Колонны

Корпус винта имеет 13 стандартных размеров, а трубы диаметром 
57.89.73.108 мм имеют два значения толщины стенки. На практике 
встречаются специальные тонкостенные сверлильные отверстия, а толщина 
стенки трубы составляет 4,5 мм.

В стандартах это не имеет значения, это кривизна требования к 
цепочке. Это не более 0,7 мм на 1 метр линейной трубы. (это для труб 
диаметром 25-89 мм). Трубы с большим диаметром 108-168 не более 1 мм. 
Для высоких труб кривизна составляет 0,3 и 0,5 мм соответственно.В 
нипельных цепях резба, выполненная в трубе внутри трубы, имеет те же 
характеристики.

Все обсадные цепные трубы крепятся винтами 4 мм с цилиндрическим 
трапециевидным винтом. высота катушки 0,75 мм. Ширина катушки на дне 
трубы составляет 1,922 мм, а на дне внутренней трубки - 1,934 мм. В 
соответствии со стандартом корпуса, стержни и ниппели для обсадных 
колонныизготавливаются из сталей следующих групп прочности: D, K. По 
стандарту трубы малого диаметра 25-56 мм подвергаются холодной 
деформации.[1]

2.1.2 Характеристика обсадных колонны

Назначение. Обсадные трубы монтируются в предварительно 
просверленной скважине, где они называются обсадной колонной. В этой 
колонке решаются сразу несколько задач, главное из которых-не допустить 
обрушения стен. Кроме того, трубы благодаря своей плотности способствуют 
заполнению колодца водой и предотвращают ее утечку за границу. Они 
защищают воду от загрязнения, препятствуют проникновению в нее горных 
пород и мелких частиц, внутри корпуса.
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Рис. 2.1.2. 1- Обсадные трубы

Обрушение стен-одна из главных опасностей, которая подстерегает 
владельцев загородной недвижимости, обратившихся за бурением для 
получения собственных колодцев. Такая ситуация может привести к 
повреждению всасывающего трубопровода и подводного насоса. 
Оборудование может быть полностью потеряно, как и сама скважина. В 
таких случаях его просто подключают, а новый сверлят на расстоянии 
нескольких метров. Скважинные трубы предназначены для предотвращения 
такого плана, надежно защищают стенки скважины от обрушения.

Пленочная сетка принимает напор массы грунта, поэтому к ее 
прочности предъявляются высокие требования. Следует внимательно 
отнестись к материалу, из которого изготовлены обсадные трубы, и другим 
параметрам: диаметру, толщине, прочностным характеристикам. 
Формирование сегмента первого корпуса осуществляется в начале бурения 
или после проведения определенной отметки. Это во многом определяется 
характеристиками почвы. Обсадные цепные трубы также могут служить 
вспомогательным инструментом для создания скважины.

Рисунок 2.1.2. Установка 2-х натяжных колонны
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Параметры труб и их качество регламентируются ГОСТом. Для 
большинства производителей диапазон диаметров начинается от 11,4 см и 
достигает 42,6 см, хотя некоторые компании могут изготавливать изделия 
большого диаметра на заказ. Что касается толщины стенки, то она 
варьируется от 0,6 до 1,4 см. В качестве материала для изготовления 
используется сталь различных марок.

Трубы имеют ограниченный жизненный цикл. Как правило, это около 
десяти лет, после чего требуется замена изделий. Но удалить старые и 
изношенные трубы не всегда возможно и не обязательно. Для 
восстановления прочности и долговечности скважины внутри уже 
установленных обсадных труб размещают другие трубы меньшего диаметра. 
Однако для того, чтобы такой ремонт стал возможным, его необходимо 
рассмотреть еще на этапе бурения. Для этой цели вместо труб, размеры 
которых рассчитаны по вышеприведенной формуле, берутся изделия 
большего размера, чем один. Чтобы отремонтировать скважину, в этом 
случае нужно только вставить трубы меньшего диаметра в старую полосу.[1]

2.1.3 Требования к работе изношенных колонны

На разных этапах строительства и эксплуатации скважин надетые 
колонны подвергаются различным нагрузкам. В процессе пуска кожуха в 
осевом направлении скважина подвергается сжимающим, растягивающим 
нагрузкам, инерционным усилиям. В радиальном направлении-избыточное 
внешнее давление со стороны глинистого столба (при запуске струны с 
закрытым обратным клапаном). Кроме того, изогнутые детали имеют место 
при прохождении через корпус трубы.

При цементировании скважины, помимо растягивающих и 
компрессионных нагрузок, происходит перемещение колонны бурового и 
цементного расплава с изменяющимися гидростатическими давлениями и 
большим количеством жидкостей. Гидродинамическое давление 
устанавливается в кольцо «стоп» распределительных пробок скорости. При 
испытании проводов зажимов на прочность внутреннее давление 
значительно выше. В процессе вторичного вскрытия и развития на 
производственную скважину оказывают влияние ударные нагрузки со 
стороны перфораторов, внешние давления при возникновении депрессии на 
внешний вид изделия.

При эксплуатации скважины в зависимости от ее назначения и стадии 
эксплуатации производственный корпус подвергается избыточному 
внешнему и внутреннему давлению, агрессивному воздействию продуктов 
скважины, рабочих агентов и образующихся вод.
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Рисунок 2.1.3. 1 Расчет цепочек надевания

1.Процесс ввода проводки трубопровода в скважину осуществляется в 
строгом соответствии с планом организации работ по строительству 
скважинной скважины (план пуска и цементирования корпуса), 
утвержденным техническим директором буровой организации.

2. План организации работ по бурению скважины (приложение) 
отражает:

 исходные данные;
 комплект подготовительных работ перед сдачей корпуса в котлован;
 способ проведения скобы и необходимых технических средств;
 организация работы при ведении корпуса;
 лица, ответственные за подготовку и запуск корпуса.
3. Выбор способа и технических средств ведения осадного крана 

регулируется в зависимости от конкретных геологических и технических 
условий бурения скважины.

4.Работа по перетяжке стен осуществляется под непосредственным 
контролем контролируемого лица.[8]

2.1.4 Подготовка обсадной колонны к спуску в скважину

Согласно проектному расчету на буровую площадку поставляются 
трубы марки 5% протяженности. Трубы, образующие наиболее прочный 
участок колонны, воспринимаются как запасные. При работах по 
транспортировке и обработке труб принимаются меры, исключающие 
повреждение нитей и прогиб корпуса трубы. Защитные колпачки надеваются 
на ниппельную часть нити.
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Трубы прокладываются на трестах у приемных мостов в обратном 
порядке спуска муфтами в сторону площадки бурения (трубы, необходимые 
для сборки верхней части струны, размещены в нижних рядах). Каждая труба 
измеряется стальной лентой и записывается в специальный регистр.

Рисунок 2.1.4. 1-Подготовка обсадной колонны к спуску в скважину

Трубопроводы должны быть под давлением на основании 
производственных услуг (ОПС), о чем составляется акт и поставляются 
вместе с трубами на буровую установку. Если предварительное давление на 
трубы не создается, то эта работа выполняется на буровой установке ЦА. В 
ППС должны быть проверены размеры и натяжение нитей и герметичной 
поверхности. Измерение труб по внутреннему диаметру осуществляется при 
сборке обсадной колонны с применением двухпластовного шаблона, диаметр 
которого на 2-3 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Трубы, не прошедшие гидравлические испытания и измерительные 
приборы, не принимаются и переводятся в резерв.
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Таблица 2.1.4-Способ передачи колонны
Цепь     168,3мм*7,3мм*Д 

(порядок отправки) +A1:L55
№№ Длина Рост обратное №№ Длина Рост Обратное №№ Длина Рост Обратное

Башмак 0,28 0,28 1150 51 т+о 11,7 473,88 687,82 104 о 9,89 1041,33 118,56
1 о 9,94 10,22 1149,72 52 т 11,74 485,62 676,12 105 9,93 1051,26 108,67

ЦКОД 0,22 10,44 1139,78 53 т 11,74 497,36 664,38 106 9,94 1061,2 98,74
2 о 11,81 22,25 1139,56 54 11,55 508,91 652,64 107 9,94 1071,14 88,8

3 т+қ 11,83 34,08 1127,75 55 қ+о 9,92 518,83 641,09 108 о 9,94 1081,08 78,86
4 т+қ 11,9 45,98 1115,92 56 10,08 528,91 631,17 109 9,94 1091,02 68,92

5 9,94 55,92 1104,02 57 9,95 538,86 621,09 110 9,94 1100,96 58,98
6 9,94 не допускается 58 9,9 548,76 611,14 111 9,89 1110,85 49,04

7 қ 9,9 65,82 1094,08 59 о 9,91 558,67 601,24 112 о 9,94 1120,79 39,15
8 9,9 не допускается 60 о 9,96 568,63 591,33 113 9,94 1130,73 29,21

9 т 10,79 76,61 1084,18 61 9,9 578,53 581,37 114 о 9,9 1140,63 19,27
10 т+қ+о 9,94 86,55 1073,39 62 о 9,91 588,44 571,47 115 9,89 1150,52 9,37

11 т 9,94 96,49 1063,45 63 о 9,95 598,39 561,56 Ротор -0,52 1150 -0,52
12 9,9 не допускается 64 о 9,88 608,27 551,61 Всего количество витых колонны-
13 9,9 не допускается 65 11,56 619,83 541,73 115 шт длина-1146м
14 9,93 106,42 1053,51 66 9,9 629,73 530,17 Забой скважины-1150м

15 т+қ+о 11,83 118,25 1043,58 67 9,94 639,67 520,27 Башмак - 0,28м
16 11,83 130,08 1031,75 68 о 9,91 649,58 510,33 ЦКОД - 0,22м
17 11,9 141,98 1019,92 69 11,84 661,42 500,42 Короткая труба - 4,02м

18 о 11,83 153,81 1008,02 70 11,83 673,25 488,58 Высота колонны от ротора - 0,52м
19 қ 11,83 165,64 996,19 71 о 11,41 684,66 476,75 Недопустимые колонны
20 т 11,9 177,54 984,36 72 11,73 696,39 465,34 6,8,12,13,48,49 

Глубина башмака -
21 т+қ+о 9,9 187,44 972,46 73 11,55 707,94 453,61 1150м

Глубина ЦКОД -
22 т 9,9 197,34 962,56 74 11,74 719,68 442,06 1139,56м

Глубина короткой трубы -
23 қ 9,9 207,24 952,66 75 о 9,94 729,62 430,32 879,24м
24 т 9,89 217,13 942,76 76 9,93 739,55 420,38 Центральные тандыры: 10,30,70, 110,

25 т+қ+о 9,9 227,03 932,87 77 9,95 749,5 410,45 150,190,230,270,310,350,390,430,470,
26 9,93 236,96 922,97 78 о 11,63 761,13 400,5 510,550,560,570,590,600,640,680,700,
27 9,94 246,9 913,04 79 11,73 772,86 388,87 720,760,780,810,850,870,900,930,970,

28 о 9,9 256,8 903,1 80 11,34 784,2 377,14 1000, 1040, 1070, 1100, 1130, 1140м
29 9,94 266,74 893,2 81 11,46 795,66 365,8 Турбулизаторы:1120,1110,1080,1070,1

Короткое 4,02 270,76 883,26 82 о 11,74 807,4 354,34 060,1040,980,970,960,940,930,870,860,58
30 т+о 9,94 280,7 879,24 83 11,73 819,13 342,6 0,840,810,760,750,680,665,660м
31 т+қ 9,94 290,64 869,3 84 11,7 830,83 330,87 Скребки:1120,1090,1070,1040,990,97

32 т 9,94 300,58 859,36 85 о 11,74 842,57 319,17 0,950,930,860,810,740,710,690,640м
33 т+о 11,24 311,82 849,42 86 11,71 854,28 307,43

34 9,89 321,71 838,18 87 11,74 866,02 295,72
35 9,94 331,65 828,29 88 11,74 877,76 283,98

36 т+қ+о 9,94 341,59 818,35 89 о 11,71 889,47 272,24
37 9,94 351,53 808,41 90 11,18 900,65 260,53
38 9,94 361,47 798,47 91 11,7 912,35 249,35

39 о 9,9 371,37 788,53 92 о 9,94 922,29 237,65
40 9,94 381,31 778,63 93 9,94 932,23 227,71

41 т+о 9,94 391,25 768,69 94 9,89 942,12 217,77
42 т 9,94 401,19 758,75 95 9,94 952,06 207,88
43 қ 9,94 411,13 748,81 96 о 9,94 962 197,94
44 9,94 421,07 738,87 97 9,9 971,9 188

45 о 9,9 430,97 728,93 98 9,93 981,83 178,1
46 қ 9,9 440,87 719,03 99 9,94 991,77 168,17
47 о 9,94 450,81 709,13 100 о 9,9 1001,67 158,23
48 11,7 не допускается 101 9,94 1011,61 148,33
49 11,7 не допускается 102 9,94 1021,55 138,39

50 қ 11,37 462,18 699,19 103 9,89 1031,44 128,45
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2.1.5 Технология организации спуска обсадной колонны в 
скважину

Пуск цепной муфты-технически сложный процесс, успех которого 
определяется режимами работы, длительностью промежуточных колебаний и 
организацией работы. Перед отправкой в скважину проверяется исправность 
буровых установок-лебедки и ее тормозов, пневматических роторных 
проводов, лифтов, центра вышки и положения шнура. При необходимости 
систему штампов снова оборудуют, а линию сцепления меняют.

Перед запуском провода скважину необходимо заполнить буровым 
раствором в соответствии с ЖГП. Для диаметра обсадной колонны ППС 
заменяются отверстия или под цепь подается разветвленная труба по 
диаметру бурильной колонны.

Рисунок 2.1.5. Технология организации выгрузки 1-й колонны

Сборка нижней части обвязочной колонны (башмак с направляющей 
вилкой, обувная фабрика) осуществляется заранее на приемной полосе. 
После бурения скважины и подготовки бурового оборудования корпус 
собирается и запускается. Работу корпуса возглавляет ответственный 
инженерно-технический работник.

При сборке резьбовых соединений первые 2-3 резьбы должны быть 
закручены вручную, затем используется аккумулятор, фиксация резьбы 
осуществляется машинными ключами, управляющими крутящим моментом.
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Рисунок 2.1.5. Соединение 1-й колонны

При закручивании резьбового соединения конец муфты должен 
совпадать с последней резьбой в трубе (допуск 1 резьба). Если о 3 и более 
нитях не сообщается и происходит чрезмерное смещение 2 и более нитей, то 
труба с такой нитью заменяется. Легкий корпус можно вести с одним лифтом 
и роторными проводами, тяжелый корпус можно вести с двумя лифтами. 
Большие струны корпуса используются с помощью пауков (специальных 
шпилек). Иногда к муфте приваривают нижние 5-10 корпусных труб, 
которые делают так, чтобы при срабатывании резьбы не ослабевали. При 
изготовлении резьбовых соединений используется специальная 
уплотнительная смазка.[3]

2.1.6 Аварии при разгрузке колонны

При запуске струн стен может возникнуть потеря грязи, слипание, 
измельчение, поломка корпуса и другие осложнения и аварии. Потеря 
бурового раствора возможна, когда скважина колодца недостаточно 
подготовлена для пуска пути, из-за нарушения режима работы (скорости), 
когда параметры глины отклоняются от указанных на ЖГП (плотность и 
вязкость глины увеличиваются). Причины, которые их вызывают, 
устраняются, чтобы избежать оттока. Нефтегазовые шоу происходят в тех 
случаях, когда давление в скважине падает и падает ниже давления в 
скважине, а также когда в скважине длительное время нет сотрясения и 
вследствие диффузии в скважине образуются газовые пакеты (газированная 
нефть).

Рисунок 2.1.6.1-Аварийный буровой инструмент
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Понижение давления в скважине может быть связано с уменьшением 
плотности бурового раствора, его поглощением в верхних пролетах секции, 
при этом двигается обсадная колонна. Резьба должна поддерживать заднее 
давление, чтобы предотвратить образование жидкости во время движения. 
Скважина должна быть оборудована средствами, предотвращающими 
взрыв.При наливе в скважину может произойти слипание ямы и падение 
породы, что может быть вызвано прилипанием корпуса к стенке скважины, 
выбоинами, выбоинами в ямах и посторонними предметами.В качестве 
профилактических мер для предотвращения заклинивания короба можно 
рекомендовать тщательную подготовку скважины (введение смазочных 
смесей в буровую жидкость, бурение, крепление стенок скважины).

Длина элементов, что не позволяет колодцу оставаться в течение 
длительного времени, ведет промежуточные флюсы. Поломка корпуса при 
спуске в скважину может происходить как вдоль трубы, так и с их стыком 
(извлечение нитей, разрыв сварного шва). Причинами поломок могут быть 
заводские неисправности, ошибки в расчете на прочность, нарушение 
режима работы колонны. Чтобы избежать разрушения корпуса, необходимо 
подготовить и осмотреть обсадные трубы и их соединения, произвести 
расчеты растяжения с необходимым коэффициентом безопасности, работу 
корпуса провести в соответствии с планируемой скоростью движения.

Контрольные вопросы:

1. Устройство и соединение цепочек надевания?
2. Дайте характеристику цепям?
3. Требования к работе надетых колонны?
4. Подготовка обсадной колонны к спуску в скважину?
5. Технология организации спуска обсадной колонны в скважину?

2.2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН
2.2.1. СПОСОБ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОННЫ

Цели цементирования. Цементированием называют процесс 
заполнения заданного интервала скважины растворами вяжущих веществ, 
которые в состоянии покоя сгущаются и превращаются в практически 
непроницаемое твердое тело

В нефтегазодобывающей отрасли цементация применяется для 
достижения следующих целей:

1) отсоединение проводящих слоев друг от друга после их бурения и 
прекращения протекания пластовых жидкостей в пространстве за контуром;

2) удержание гвоздевых колонныв подвешенном состоянии;
3) предохранение обсадных колонныот коррозии пластовых жидкостей;
4) исправление дефектов при креплении скважин;
5) устанавливайте прочные мосты внутри скважины, которые будут 

принимать очень высокие осевые веса;
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6) фиксация поглощающих слоев;
7) упрочнение стенки скважины в породах, склонных к обрушению;
8) крепление устья скважины при заклепке скважин
При существующей технологии крепления скважин разрыв пластов-

завершающий и более ответственный этап, от качества выполнения которого 
в значительной степени зависит успешное строительство скважины.

Под разрывом слоев понимается комплекс процессов и операций, 
проводимых для закачки тампонажного раствора в затрубное пространство с 
целью создания надежной изоляции в виде плотного материала, 
образующегося с течением времени в результате затвердевания 
тампонажного раствора.

Поскольку в качестве тампонажа широко используется цементный 
раствор, для обозначения работ по отделке используется термин 
"цементация". Цементный камень после обсадной колонны должен быть 
достаточно прочным и непроницаемым, иметь хорошую сцепку (адгезию) с 
поверхностью обсадных труб и стенками ствола скважины.

Высокие требования к цементному камню обусловлены многообразием 
его функций: плотное заполнение пространства между обсадной колонной и 
стенками ствола скважины; изоляция и разъединение продуктивных 
нефтегазоносных пластов и проводящих пластов; предотвращение 
распространения нефти и газа в затрубном пространстве под действием 
высокого пластового давления; засорение обсадной колонны в массиве 
горных пород; защита обсадной колонны от коррозионного воздействия 
пластовых вод и освобождение от некоторого внешнего давления.Роль и 
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значение цементного камня остаются неизменными в течение всего срока 
эксплуатации скважины, поэтому к нему предъявляются высокие требования 
устойчивости против воздействия негативных факторов.

Рисунок 2.2.1.1 - Поверхностный и подземный вид при цементных 
работах

Существует несколько способов цементации. Они отличаются 
схемой подачи тампонажного раствора во внетрубное пространство и 
особенностями используемых устройств. Способы цементации можно 
разделить на три группы. Это: способы первичной цементации; способы 
вторичной цементации (коррекционно-ремонтные); способы установки 
цементных мостов.

Первый способ цементирования подразделяется на одноступенчатый, 
ступенчатый, реверсивный, манжетный и скрытый способы цементирования 
колонны. В промышленных масштабах применяются способы 
цементирования по прямой схеме. Метод называется одноступенчатым 
(одноконтурным) цементированием, если через поддон обсадной колонны 
весь тампонажный раствор вдавливается во внетрубное пространство.

Если обсадная колонна снабжена дополнительными устройствами 
(заливочными муфтами) на разных уровнях, позволяющими подавать 
тампонажный раствор во внетрубное пространство на разной глубине, то 
метод цементирования называется многоступенчатым (многоцикловым). Она 
проводится по заранее составленной программе, основанной на техническом 
расчете.



162

.
Рисунок 2.2.1.2-Ход цементировочных работ на месторождении

Цементация включает 
в себя пять основных 
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Самый простой и распространенный способ-цементация в два этапа 
(двухэтапный). Иногда возникает необходимость предотвращения 
проникновения тампонажного раствора в нижнюю часть обсадной колонны, 
расположенную между продуктивным слоем, где этот интервал изолируется 
манжетой, установленной на обсадной колонне в пространстве за пределами 
трубы, и способ цементирования называется манжетным. Способы 
цементирования скрытых колонн и секций также различаются, так как в этом 
случае тампонажный раствор перекачивают по буровой колонне, которая 
опускает секцию или скрытую колонну.

Одноступенчатые цементации. Это очень распространенный способ 
цементирования. После выгрузки и промывки обсадной колонны на верхний 
край колонны устанавливается специальная цементационная головка (1), 
боковые отводы которой смазываются насосом цементирования по 
трубопроводу (рисунок 2.2.1.1).

Перед цементированием буферную жидкость (5) перекачивают через 
нижний отвод (12). Затем кран (15) закрывается, кран 14 открывается, 
крепеж, удерживающий цементирующую пробку (4), и через боковой отвод 
(2) нагнетается необходимый объем цементного раствора (3) (рисунок 
2.2.1.1-а).

Цементный раствор вытесняет пробку вниз по контуру. После закачки 
цементного раствора кран (14) временно закрывается, освобождается 
фиксатор, удерживающий верхнюю цементационную пробку (16), кран (13) 
открывается и через отвод (11) перекачивается нагнетательная жидкость (17). 
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Когда верхняя пробка входит в цепь, кран 14 открывается и через отвод 2 
также закачивается нагнетательная жидкость (рисусок 2.2.1.1).

Нижняя пробка (4) останавливается, достигая обратного клапана (9), и 
под действием давления мембрана в ней разрывается, и цементный раствор 
поднимается в кольцевое пространство через отверстие в пробке через 
башмакную трубу и направляющую пробку (рисунок 2.2.1.1-в).

а - нагнетание цементного раствора; б - нагнетание нагнетательной жидкости;в -
конец нагнетания нагнетательной жидкости; 1 - цементировочная головка; 2,11, 12 -
боковые отводы; 3 - цементный раствор; 4-нижняя пробка; 5 - буферная жидкость; 6 - цепь 
нагнетания; 7-промывочная жидкость; 8-стенка скважины; 9 - обратный клапан; 10 -
башмак колонны и направляющая пробка; 13,14,75-краны высокого давления; 16-верхняя 
пробка; 17-нагнетательная жидкость.

Рисунок 2.2.1.1-Схема одноступенчатого цементирования

Обратная цементация. В скважину опускается цепочка обсадной 
колонны без обратного клапана.

Перед цементированием верхний конец колонны оборудуется 
верхнекаменной цементировочной головкой и трубопроводом, 
направляющим выходящую из скважины промывочную жидкость в систему 
охлаждения. Обсадная колонна закрепляется превентором и присоединяется 
к боковому отводу превентора.После обратной промывки скважины в 
кольцевое пространство закачивается объем буферной жидкости. Затем 
нагнетается промывочная жидкость, равная объему внутренней части 
колонны, объем второй буферной жидкости, за которой следует объем 
необходимой цементации. Когда первая буферная жидкость выходит в устье 
скважины, цементный раствор достигает башмака колонны. Так как известен 
объем промывочной жидкости между двумя буферными жидкостями, то 
через объем жидкости, закачиваемой насосами в кольцевое пространство, 
после выхода первой буферной жидкости в устье скважины можно 
определить период, в течение которого цементный раствор входит внутрь 
колонны в интервал 100-150 м. На этом этапе перекачку жидкости в 
скважину прекращают, краны на цементировочной головке закрывают, а 
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скважину оставляют под давлением до получения цементного раствора. Две 
буферные жидкости, цемент и промывочные жидкости, перемешиваются во 
избежание смешивания. При обратном способе цементирования 
разделительные пробки не удаляются. Этот подход применяется при 
недостатке техники цементирования. Основные недостатки: сложность 
отслеживания раствора цемента, попадающего внутрь колонны; внутри 
колонны остается много цементного раствора.

Манжетные цементации. Манжетный способ цементирования 
применяется в тех случаях, когда нижняя часть обсадной колонны 
фрезерована и образована пробивными трубами. При опускании обсадной 
колонны в скважину выше фильтра соединяют цементировочную муфту, 
наружную манжету или пакер между фильтром и фильтром, а внутри 
колонны-выше фильтра.

После того как скважина вымыта, шарик выбрасывается внутрь 
колонны. На ЕР нижней втулки (7) шарцементной муфты (рисунок 2.2.1.1). 
Под действием давления внутри колонны втулка (7) отсекает 
штифт,опускается до ограничителя (8) и открывает отверстие (6), выходящее 
в жидкостное кольцевое пространство. С этого момента процесс 
цементирования происходит так же, как и цементирование верхней части 
ступенчатого цементирования. Внешняя манжета или пакер обеспечивают 
непроходимость цементного раствора в кольцевое пространство с фильтром.

Цементирование скрытых колонны(хвостовик). Скрытая 
(хвостовик) цепь цементируется ступенчато без нижней разделительной 
пробки. Цепь выгружается по бурильным трубам на скважину. Для 
предотвращения смешивания цементного раствора и нагнетательных 
жидкостей используется верхняя разделительная пробка, состоящая из двух 
ступеней. Нижняя ступень при спуске колонны подвешивается к 
разъединителю через разрезной штифт. Размещается верхняя ступень. Он 
освобождается после того, как необходимый объем цементного раствора 
закачивается внутрь бурильных труб. Под давлением опорожненной 
нагнетательной жидкости перемещается по внутренней части бурильных 
труб и идет к нижней ступеньке на вилке. Далее соединенные две пробки 
вытесняют цементный раствор из контура в кольцевое пространство, пока он 
не сядет на обратный клапан. Затем, бросив шарик в бурильную трубу, 
открывают отверстие в вилке и убирают в скважину остатки цементного 
раствора, оставшегося над утаенной пробкой. После затвердевания 
цементного раствора буровые трубы вскрывают через тот же винт в скважине 
и поднимают из скважины.

Тампонажные материалы. Под тампонажными материалами 
понимаются растворы, которые при смешивании с водой превращаются в 
твердое тело, практически непроницаемое в условиях скважины. В качестве 
тампонажных материалов используются специальные виды цемента. 
Тампонажные материалы группируются по ГОСТ 25597-83 следующим 
образом: по составу клинкера; по температуре нанесения; по плотности 
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получаемого раствора; по прочности слоистых жидкостей цементного камня, 
получаемого из тампонажного раствора.

Тампонажные материалы по составу клинкера подразделяются на три 
группы разделяется:

1) цементы портландцементные клинкерные;
2) глиноземклиновые цементы;
3) цементы без клинкера. По температуре применения: цементы, 

применяемые при низкой температуре (ниже 150С); цементы, применяемые 
при нормальной (150-500); средней(50-1000 С); повышенной (100-1500 С); 
высокой (150-2500 С); очень высокой(>2500 С) температуре.По плотности 
получаемого раствора: легкий (<1400 кг/м3), облегченный (1400-1650 кг/м3), 
нормальный (1650-1950 кг/м3),утяжеленный (1950-2300 кг/м3), тяжелый 
(>2300 кг/м). По действию пластовых жидкостей: устойчив к 
сульфатам,устойчив к кислым водам (сероводород и углекислота),устойчив к 
магнезиальным и полиминеральным водам. Тампонажные материалы 
подразделяются на виды, в которые добавляются без регуляторных свойств 
цемента, минеральные добавки и специальные добавки. При цементировании 
нефтяных и газовых скважин применяют в основном клинкерные и 
бесклинкерные (шлаковые) цементы.

Портландцемент. Известен минералогический состав 
портландцемента, порошка, растворенного в воде и превращающегося в 
твердое тело, застывшее в воде. Для получения портландцемента получают 
смесь горных пород, в состав которой входят 60-75 % СаО, 17-25 % SіO, 3-10
% Al2O3, 2-3 % Fe2O3. Данная смесь обжигается в специальных печах до 
1300-14000с. Камень(клинкер), полученный в результате обжига, измельчают 
на мельницах. В результате обжига получают искусственный минерал и 
стекло. Главным клинкером являются три кальцийсиликат-алитовый силикат 
– белитовый, четыре кальциевых алюмоферита и три кальциевых алюмината 
- целитовый.По ГОСТ 1581-85 портландцемент выпускают на четыре 
температуры: нижнюю, нормальную, среднюю и повышенную.

Шлаковые цементы. Шлаковые цементы образуют в основном 
порошкообразные металлургические шлаки. Шлак не используется в чистом 
виде. Наиболее широко используемым основным продуктом является цемент 
, получаемый путем измельчения доменных шлаков и кварцевых песков 
вместе с добавлением портландцемента.

Белит - кремнеземистый цемент. Этот тип цемента получают путем 
измельчения двух известковых силикатных, кварцевых песков вместе с 
добавлением 1-2% бентонита. Цемент используется при температуре 150-
3000С. Базовые цементы используются в чистом виде и с добавлением 
утяжелителей, осветлителей, луп, коррозионно-термостойких материалов.

Технология цементирования. Для цементирования скважин 
используется специальная техника, такая как смесительная машина, насосно-
цементировочные агрегаты, система быстросъемных труб, цементация, блок 
маноифольда, общая емкость для смешивания различных цементных 
растворов. Данная техника со временем подводится к цементируемой 
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скважинной головке и соединяется с устьем скважины. Для быстрого 
соединения с устьем скважины используется специальный блок манифольда. 
Цементировочная головка соединяется с головкой обсадной колонны, 
опущенной в скважину. Рецептура тампонажных растворов составляется за 
несколько дней до начала цементировочных работ, необходимые 
тампонажные материалы доставляются в скважинную головку и загружаются 
в цементовозные машины. Тип схемы привязки цементировочных установок 
приведенный ниже объем, необходимый для предварительного 
цементирования, заполняется в тару цементировочных агрегатов и в 
дополнительную тару, соединенную с цементовозными смесительными 
машинами. Химические реагенты, необходимые для этих вод, смешиваются 
через насосы агрегатов. Измерительные емкости агрегатов заполняются 
нагнетательной жидкостью, емкости алагрегата-буферной жидкостью. Перед 
цементированием в цементировочную головку помещают цементировочные 
пробки. Затем через насос агрегата закачивается буферная жидкость внутрь 
агрегата и кран в нем закрывается. Процесс цементации можно разделить на 
три этапа.

На первом этапе весь объем тампонажного раствора подготавливается 
насосом смесительных машин и агрегатов. Смесительная машина состоит из 
бункера и гидроваккумного смесительного устройства, присоединенного к 
дну бункера. На втором этапе тампонажный раствор закачивается из общего 
сосуда в контур поршневыми насосами агрегатов, через напорный коллектор 
блока манифольда и средний отвод цементировочной головки. Третий этап 
начинается с перекачки насосом агрегата нагнетательной жидкости через 
верхний отвод цементировочной головки. В этот момент через насосы 
агрегатов промывается и очищается соединительный трубопровод с устьем 
скважины. Затем через эти агрегаты нагнетается перегонная жидкость. В 
сосуд этих агрегатов печатная жидкость удаляется из приемной заслонки 
буровым насосом и подается через распределительный коллектор блока 
манифольда. Конечная часть перегонной жидкости плавно перекачивается 
через один агрегат в течение 5 минут. После перекачки нагнетательной 
жидкости все краны на цементировочной головке закрываются. В процессе 
цементирования плотность тампонажного раствора контролируется 
двусторонне. С одной стороны, плотность жидкости в общей емкости, в 
емкостях разных машин проверяется ареометром, а с другой-через станцию 
СКЦ, датчики которой размещены в напорном коллекторе. Кроме того, эта 
станция может регистрировать объем перекачиваемой жидкости (секундный 
объем).
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Рисунок 2.2.1.2-Схема соединения цементировочных установок с устьем 
скважины при цементировании скважин

Цеметтеуге оборудование для скважины. Цементированием называют 
процесс заполнения скважинного интервала супензией кладочных 
материалов, которые в состоянии покоя могут сгущаться и превращаться в 
твердый камень.

Бывает одноступенчатое и двухступенчатое цементирование. 
Основание для ступенчатого цементирования (предложенное А. А. 
Богушевским в 1905 г.) в цепочку футеровки вставляется специальная пробка 
из дерева или пластмассы с наружными манжетами и внутренним 
отверстием. Это отверстие действительно закрывается сверху.

Помещая пробку в цепь обсадной колонны, объем бетонного раствора 
перекачивают в количестве, необходимом для бетонирования кольцевого 
пространства и устанавливают в цепь следующую пробку с наружными 
уплотнителями, но без отверстия в ней. Его нажимают вниз, нагнетая 
промывочную жидкость.Нижняя пробка дошла до опорного кольца, 
остановилась там и пробила под давлением цементного раствора. Цемент 
выдавливается наружу трубы под давлением верхней пробки.Давление при 
закачке бурового раствора контролируется манометром на головке.

Рисунок 2.2.1.2-Цементировочный агрегат «Римера»
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Рисунок 2.2.1. 3 Цементные работы

После разрушения стекла давление в контуре быстро падает, так как 
удельный вес бетона выше, чем у перекачиваемого раствора. При перекачке 
раствора давление может быть ниже атмосферного давления до одного 
уровня, после чего увеличивается и достигает максимума, когда верхняя 
пробка достигает нижнего.

Этот скачок сигнализирует об окончании сжатия (3 этап).
Задвижки на цементировочной головке закрывают и закрывают до 

застывания цементного раствора. При нормальных условиях удельный вес 
промывочной жидкости на 0,5 0,6 г/см3 меньше цементного раствора, 
поэтому вмешательство в затрубном пространстве сильно не наблюдается. 
Одноступенчатое цементирование если на нижнем конце обсадной колонны 
расположен готовый фильтр и цементация эксплуатационного слоя не 
обязательна, то применяют манжетный способ.

Над фильтром располагается клапан и слегка высокая заливная муфта. 
Цепь снабжается снаружи брезентовой манжетой, которая плотно 
прижимается к выдвижным ящикам скважины и препятствует движению 
цемента по кольцевому пространству. Так как промывка башмаком 
невозможна, необходимо следить за тем, чтобы скважина была заполнена 
глинистым раствором. Муфта литейная для двустороннего цементирования 
устанавливается только при необходимости подъема специальной муфты 
Литейной на высоту свыше 1000 м. И нужно цементировать 2 интервала. 
Литье происходит в два этапа.

Этап 1 в цепь предварительно заливается первая часть цементного 
растворителя. Затем наливается прессованная жидкость, объем которой равен 
объему до обратного клапана и наливной мутфы.

Этап 2 затем вторую часть цементного раствора заливают до верхнего 
интервала зоны цементирования.

При заливке второй части цементного раствора первую часть 
выдавливают за пределы колонны через башмак. Для промывки скважины и 
удаления глинистого растворителя и глинистых складок в каверне 
применяют вихревое центробежное колесо. Он представляет собой трубу с 
тангенциальными каналами, вращающимися в подшипниках, а 
тангенциальные каналы выполняют функцию гидромоторных сопл.

Порядок заливки
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1) сначала устанавливают нижнюю пробку, патрубок 2 закрывают.
2) верхняя пробка удерживается штифтами. После перекачки части 

цементного раствора штифты освобождаются, перекачка прессовочной 
жидкости осуществляется через патрубок 2, при прохождении которого через 
патрубок 1 прессовочная жидкость осуществляется через патрубок 1.

Цементно-смесительные машины. Для приготовления цементного 
раствора используют специальные промежуточные машины (ЦСМ и СМН). 
Цементно-островная машина представляет собой 20-тонный емкостный 
бункер, построенный на автомобиле и с каркасными стенками, 
расположенными под углом 53º. Под бункером находятся два шнека, которые 
подают цемент в воронку. Из воронки цемент подается в смесительное 
устройство с вертикальным лопастным шнеком. Смесительное устройство 
представляет собой камеру с диффузором и выхлопной трубой.

Вода подается в диффузор под давлением 0,7-1,5 МПа через сопло. Его 
диаметр можно регулировать поворотом и, как следствие, заменять 
водоцементное соотношение. Производительность смесительной машины 
может быть скорректирована путем замены насадок и замены частоты 
вращения горизонтальных шнеков. Одна смесительная машина может 
готовить раствор портландцемента от 0,01 до 0,027 м3 / с.

Рисунок 2.2.1.4 Цементно-смесительная машина

Для нагнетания и прессования цементного растворителя применяются 
цементировочные агрегаты. Их устанавливают на шасси мощных машин. 
Агрегаты состоят из двух-и трехцилиндрового двухосного насоса. Обычно 
насос имеет сменные втулки разного диаметра. Управление всеми 
механизмами агрегата производится с единого поста, расположенного на 
платформе машины. Измерители агрегата измеряют объем прессующей 
жидкости, закачиваемой в скважину. Кроме того, существуют ротационные 
насосы, подающие воду в цементно-смесительную машину.
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Рисунок 2.2.1.5 Цементировочный агрегат

При цементировании цементный раствор сливают в установленный на 
земле бак, из которого насос цементного агреагта откачивает раствор и 
подает его по линии нагнетания в цементировочную головку на устье 
скважины.

Поршневые насосы цементирования имеют скорость подачи от 2,92 до 
23,4 л/с и давление от 2,8 до 21 МПа. Производительность ротационного 
насоса 1,31 л / с и максимальное давление 1,5 МПа.как правило, при 
цементировании должно быть не менее двух цементировочных агрегатов. 
Для промывки, цементирования нефтяных и газовых скважин применяется 
цементировочная головка. На опрессовочную цепь, опущенную в скважину, 
укладывается специальная цементировочная головка и соединяются 
манифольдом цементировочные агрегаты.

Данная установка применяется для связывания при цементировании 
устья скважины давлением до 40 МПа. Цементировочная головка состоит из 
корпуса (2), створки с разделительным механизмом (3), трехходовой 
задвижки, манометра, двух крепежных винтов (7), пробковой задвижки (5), 
цементировочной пробки (6), соединительного элемента (1) и запасной гайки 
(4).
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Рисунок 2.2.1.6 Цементировочная головка
Контроль и управление процессом цементирования процесс 

цементирования нефтяных и газовых скважин автоматизировано управляется 
станцией СКЦ-2м-69 и регистрируется на устье скважины основные 
параметры процесса цементирования (давление нагнетания, плотность 
цементного раствора, объем закачиваемой жидкости). Для успешной 
цементации удельный вес цементного раствора должен быть на 0,3-0,5 г/см3 
больше удельного веса промывочной жидкости.[2]

2.2.2 Факторы, препятствующие качеству цементирования

На качество крепления скважин влияет множество факторов, а теперь 
рассмотрим эту тему более подробно.

Природная группа факторов: термобарические условия в скважине, 
тектонические нарушения, проводимо-емкостные свойства коллектора и 
степень его однородности, расположение продуктивных пластов по 
отношению к пластовым и пластовым водам.Влияние природных факторов в 
настоящее время оценено неполно в связи со сложностью моделирования 
процессов, отсутствием аппаратуры и соответствующих методик.

• Технико-технологические факторы:
• состояние ствола скважины (интервалы образования и поглощения, 

кавернозность, искривление и прогиб ствола, толщина 
фильтрационной оболочки);

• устройство обсадной колонны и состав технологического 
оборудования 

• объем зазора, длина и диаметр колонн, расположение 
технологического оборудования);

• тампонажные материалы (состав, физико-механические свойства 
коррозионная стойкость тампонажного раствора (камня •);

• технологические параметры цементирования •объем и вид буферной 
жидкости, скорость восходящего потока, соотношение между 
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реологическими показателями и плотностью вытесняемых и 
вытесняемых жидкостей, настройка и вращение колонн);

• уровень технической оснащенности процесса цементирования.

Температурный эффект. Повышение температуры от 20 до 750С 
обеспечивает увеличение прочности цементного камня на протяжении всего 
периода твердения. Повышение температуры до 1100С приводит к снижению 
прочности при одновременном повышении проницаемости цементного 
камня. Еще одной причиной увеличения проницаемости цементного камня 
является наличие в портландцементе до 60% оксида кальция и усадка в 
процессе твердения вследствие его выщелачивания при взаимодействии 
гидрооксида кальция с кальцийсодержащими слоистыми флюидами.

Наибольшую опасность представляют нефтегазовые проявления 
на месторождении с высоким аномальным давлением. Для их 
профилактики необходимо:

* закачивание в скважину разнотемпературного цементного раствора, 
отличающегося по времени выдержки на 2 часа, обеспечивающего быстрое 
замерзание нижней части колонны цементного раствора и исключающего 
утечку газа;

* создание избыточного давления в затрубном пространстве после 
окончания цементирования;

* увеличение плотности бурового раствора до максимально 
возможного;

Организационные факторы

степень соответствия процесса 
цементирования технологическому 

регламенту

степень надежности схемы 
цементирования

квалификационный разряд 
членов тампонажной бригады



174

* использование многоступенчатого цементирования;
* увеличение плотности жидкости;
* использование седиментационных стойких тампонажных материалов 

с мгновенным сроком удержания;
* создание плотной баритовой пробки, расположенной между верхней 

и нижней частями тампонажного раствора. В период ожидания 
замораживания цемента (ОЗЦ) осаждение барита приводит к образованию 
непроницаемой перегородки.

Расположение продуктивного слоя. Расстояние между продуктивными 
и напорными горизонтами менее 10 метров приводит к преждевременному 
обводнению скважин, количество таких скважин достигает 30%.

Цементное кольцо выдерживает колебания давления до 10 МПа при 
толщине разделительной перемычки более 5 м. При толщине такой 
перемычки меньше указанной величины необходимо устанавливать 
столбчатые пакеры.

Эффективность крепления с использованием от одного пакера до 
четырех пакеров продемонстрировал опыт работы на месторождениях. 
Процесс цементирования с использованием пакеров предусматривает 
расширение плотности тель рукава пакера с герметизацией затрубного 
пространства перед вскрытием циркуляционных отверстий, цементирующих 
колонну выше пакера.

Опыт применения пакеров показал, что их применение эффективно, 
если расстояние перфорации до водоносного горизонта не превышает >3 м, а 
диаметр каверн не превышает 0,25 м. При качественном закреплении 
скважин наиболее сложными являются тонкие пласты с внутрипластовыми 
водами. В этом контексте заслуживает внимания метод, основанный на 
различной корневой проницаемости водных и нефтяных слоев, в 50 раз 
отличающихся друг от друга.

Для реализации этого метода в скважине после закачивания расчетного 
количества тампонажного раствора постепенно повышают давление над 
пластом путем частичного перекрытия столбчатого пространства. Одной из 
основных причин неудовлетворительного цементирования является наличие 
толстой фильтрующей пленки на стенках скважины и обсадных трубах.

В турбулентном режиме тампонажный раствор может вытеснять до 
95% бурового раствора, но не разрушать глинистую кору. Даже при прокачке 
со скоростью 3 м / с глинистая корка не разрушается. При механической 
очистке с помощью скребков иногда происходит поглощение или удержание 
колонн, поэтому рекомендуется укреплять оболочку путем ее очистки, 
химической обработки или применения тампонажных растворов на 
полимерной основе. Однако такая технология не приемлема в районе дна 
скважины.

Искривление и искривление ствола. Качественное крепление наклонно 
направленных скважин осложняется постоянным усложнением отложениями 
твердой фазы в нижней стенке ствола, желобными выработками, кавернами.
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Перечисленные причины не позволяют качественно вытеснить буровой 
раствор, и даже применение центраторов не гарантирует соприкосновения 
обсадной колонны со стенками скважины, оставляя за собой вытянутые 
"сжатые" зоны бурового раствора.Фильтрация части жидкости в 
проницаемые породы и осадка цементного камня обусловлены образованием 
80% микрозазоров размером 0,07-0,14 мм.Изменение давления за колонной в 
процессе ОЗЦ против хорошо непроницаемых слоев цементного раствора 
оказывает существенное влияние.[1]

2.2.3 трудности при цементировании скважины

Если недостижение тампонажного раствора до фактического уровня 
или опускание колонн до уровня связано с нарушением технологического 
регламента при креплении, то межпластовные стоки и флюидные 
образования требуют изменения технологии крепления скважин и 
применения других тампонажных материалов, повышения качества 
геофизических исследований скважин.

Анализ осложнений показал, что около 38% скважин имеют водно-
нефтяной контакт –продукт, смачивающийся из-за неправильного 
определения; 29% осложнений связаны с поглощением тампонажного 
раствора и, как следствие, с неполным подъемом цементного раствора, около 
15-25% в межпластовные стоки, образование флюида-5% и 5-13% в связи с 
неполным опусканием колонн.Восстановление герметичности наружного 
пространства колонны требует значительных затрат.

Например, затраты на ликвидацию межэтажных стоков составляют в 
среднем 15% от стоимости скважины при длительности ремонтных работ, 
превышающей время строительства самой скважины. Все причины 
некачественного крепления вышеуказанных скважин резко снижают их 
долгосрочное функционирование. Производственная практика показывает,
что при длительности работы скважины Тс=10 лет теряется до 75% 
доступных к выпуску запасов, Тс= 10-20 лет,то – 25-50%, а при длительности 
разработки ТС ≥30 лет-всего 10-15%. В связи с этим качество крепления 
скважин имеет актуальное значение.[1]

Основными 
осложнениями при 

креплении 
скважин являются 

следующиер

недостаточность 
раствора 
тампона

межслоевые 
потоки

образование 
флюида невыравнивание колонн
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2.2.4 Организация процесса цементирования обсадных колонны

Для безаварийного проведения процесса цементирования скважин 
необходимо уделить особое внимание организации этого процесса.

Технология цементирования сформировалась на основе многолетнего 
практического опыта и совершенствовалась с использованием достижений 
науки и техники.

На современном уровне она включает в себя систему отработанных 
норм и правил выполнения цементировочных работ, а также типовые схемы 
организации процесса цементирования.

В каждом конкретном случае технология цементирования уточняется в 
зависимости от структуры и состояния ствола скважины, длительности 
цементируемого интервала, горно-геологических условий, уровня 
оснащенности техническими средствами и опыта проведения 
цементировочных работ в данном районе.

Цементирование скважин является сложной инженерной задачей, 
требующей пристального внимания на всех этапах строительства скважин.

Обеспечение качественной цементации скважин позволит резко 
увеличить долговечность скважин и срок производства безводной 
продукции.

Существующее отечественное цементирование, техника, 
технологическое оборудование, тампонажные материалы позволяют 
обеспечить качественное крепление скважин при выполнении следующих 
условий:

* неукоснительное выполнение требований технологического 
регламента крепления скважин;

* соблюдение технологической дисциплины тампонажной бригадой;
* высокая квалификация тампонажной бригады;
* использование качественных тампонажных материалов;
* составление паспортов крепления скважин с учетом полного фактора 

горно-геологических условий крепления;
При существующей технике и технологии крепления скважин качество 

цементирования можно повысить:
* получение и использование фактической геофизической информации 

по состоянию ствола скважины;
* правильный выбор промывочной жидкости в процессе бурения с 

целью уменьшения кавернозного образования;
* правильный выбор буферной жидкости;
* обеспечение турбулентного режима потока тампонажного раствора в 

затрубном пространстве при нагнетании;
* строгий контроль параметров цементного раствора в течение всего 

периода цементирования;
* использование высокоэффективного селективно-манжетного 

цементирования при цементировании водоплавающих залежей и 
водонепроницаемых глинистых плотин малой мощности.
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Перед началом цементирования скважины необходимо рационально 
разместить цементировочные агрегаты, цементно-смесительные машины.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать местные условия 
(рельеф местности, расположение бурового оборудования и коммуникаций, 
расположение водных гидрантов и др.). Но несмотря на это, в любом случае 
необходимо соблюдать следующее.

1. Подъезд к цементно-смесительным машинам должен быть 
освобожден от посторонних предметов.

2.Емкости с водой или гидранты профессионального водопровода 
должны располагаться в непосредственной близости от цементно-
смесительных машин.

3.Между машинами должен быть свободный проход для рабочих.
В начале нагнетания цементного раствора приходится преодолевать 

давление, вызванное гидравлическим сопротивлением. Это давление зависит 
от вязкости и статического напряжения глинистого раствора в скважине. В 
начале операции давление равно давлению в конце промывки скважины. Для 
снижения давления в начале операции на практике применяется 
последовательное включение цементно-смесительных машин в работу. После 
закачки цементного раствора лицо, ответственное за пуск наливной пробки, 
поворачивает стопоры цементировочной головки, удерживающие пробку.В 
это время насосы и нагнетательные трубы очищаются от остатков 
цементного раствора.

Последние работы после цементирования скважин. Как только 
Скважина цементируется, ее оставляют в покое на период, когда цементный 
раствор замерзает и превращается в камень. Срок затвердевания цементных 
растворов должен быть не менее 16 часов для кондукторов и промежуточных 
колонныв скважинах с геостатической температурой 20-75 0С, не менее 24 
часов для эксплуатационных колонныи не менее 12 часов для всех 
колонныпри >75 0С.

При сроке затвердевания цементного раствора цепь подвешивается в 
талевой системе.По истечении срока затвердевания цементировочная головка 
в начале колонны отцепляется и в устье скважины обсадные колонны
соединяются между собой.Одной из наиболее ответственных операций после 
спуска и цементирования обсадных колонныв скважину считается привязка 
устья скважины. Цепочка для подвешивания соединяет различные колонны с 
головкой. Он также служит для герметизации межтрубных пространств. 
Головки колоннывыпускаются в соответствии со следующими 
типоразмерами конструкции скважины:

- обсадные колонны имеют диаметр 114, 140, 168 мм и рабочие
- для одноцепной конструкции скважины давлением 7,5;12,5 МПа; 

диаметр обсадных колонны273х168 и 299х168 мм,
- для конструкции двухконтурной скважины с рабочим давлением 12,5 

МПа; для конструкции трехконтурной скважины с диаметром обсадных 
колонны377х273х168, 426х273х168, 426х299х168 мм, с рабочим давлением 
12,5 и 30 МПа.
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В скважинах глубиной 5000 м. показана конструкция головки колонны,
подвешивающей пять цепочек гвоздей (на рис.155). Ниже приведены 
диаметры обсадных колонныи давления головки колонны.

Диаметр обсадных колонны, мм 426 351 299 219 168,МПа:
рабочая..................... 14 14 35 50 70
испытание ................ 21 50 70 105 105
Кондуктор диаметром 426 мм подвешивается к нижнему краю 

крестовика (8) с помощью винта или припоя.
Цепь промежуточной обсадной колонны диаметром 351 мм 

подвешивается на клиновом подвесе, расположенном между крестовиками 7 
- и 8 -. С помощью перевода на асинхронном станке можно также удерживать 
цепь диаметром 324 мм. Промежуточная цепь диаметром 299 мм подвешена 
на клиновом шарнире (7) в одном установленном крестовике с опорным 
фланцем. С помощью соответствующих переводов можно также подвесить 
колонны диаметром 273 или 245 мм. Клиновая подвеска может удерживать 
колонны весом 3000 кН при помощи специальных плашек высотой 140-150 
мм.

Установка типа ОКК, соединяющая обсадные колонны
(На рис.156). Эти установки используются для соединения устья 

четырехконтурной скважины с рабочим давлением 50-70 МПа. Установка 
состоит из трех цепных головок (1, 2 и 3), манифольда (13), подошвы (14). 
Крестовик (4) служит Фонтанной арматурой.

Каждая из трех цепных головок состоит из стойки (12), клинового 
подвесного узла (11), направляющей втулки (6) и узла пакера.

Цепную головку (1) устанавливают на кондуктор с помощью винта или 
сварного шва. На каждой стойке фрезерована конусная канавка для контура с 
известным диаметром. Межконтурное пространство герметизируется 
специальным пакерным узлом. Пакер состоит из верхнего и нижнего яруса. 
Каждый ярус пакера состоит из резиновых уплотнителей (7,9) и 
металлических колец (8,10).

Герметичное крепление обсадных колонныпроверяется на давление. 
Для этого внутриконтурную нагнетательную жидкость заменяют водой и в 
устье скважины сбрасывают избыточное давление (Роп) на 10% выше 
возможного при освоении скважины. Проверочное давление должно быть не 
ниже приведенных ниже значений.

Наружный диаметр обсадной колонны, мм 377-426 273-351219245 178-
194 168 140-146 114.

Проверочное давление, МПа 6 7 8 8,5 10 11 13
Цепь считается герметичной, если пониженное давление в течение 30 

мин не снижается ни Роп> 7 МПа, ни 0,5 МПа, а Роп< 7 МПа выше 0,3 МПа.
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1,2,6-8-крестовики; 3 - штуцер типа связующего ОКК; 4-вентиль; 5-
отвод; устройство 6-задвижка высокого давления

Рисунок 2.2.4.1 Цепная головка Рисунок 2.2.4.2. Цепях заклинивания

2.2.5 Метод расчета цементирования обсадной колонны

Перед началом цементации необходимо определить следующие 
данные: количество необходимого сухого тампонажного материала, т; 
количество жидкости для приготовления тампонажного раствора, м3; объем 
жидкости для отжима тампонажного раствора в пласт или колонну, м3; 
давление в конце отжима тампонажного раствора, МПа; количество и тип 
цементировочных агрегатов.

Для расчета процесса цементирования скважины необходимо иметь 
следующие сведения: глубина скважины и интервал перфорации; диаметр 
эксплуатационной колонны и высота подъема цемента за ней; технические 
данные об эксплуатационной колонне; пластовое давление залежи или 
водного объекта; характер поступления воды в скважину и место спуска; 
приемистость скважины; отдача; температура в забое; диаметр колонны 
литейных (цементировочных) труб; глубина их спуска.

Расчет цементирования скважины производится с целью определения 
количества материалов (цементного порошка, воды, реализуемой жидкости), 
необходимых для производства работ, выбора типа насоса или 
цементировочного агрегата.

В затрубном пространстве высота һ цементного кольца и высота 
цементной колонны внутри трубы h0 объем необходимого цементного 
раствора определяется по формуле:
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Vц.р = 0,785 k [(D2
c – D2

н)h + D2
вh0], м3                         (2.2.5.1)

где Dc -диаметр скважины, м;
Dн -наружный, Dв -внутренний диаметр обсадной трубы, м;
k - 1,2-1,3 - коэффициент, учитывающий потери цементного раствора и 

его дополнительные затраты на расширение скважины.
Необходимое количество сухого цемента для приготовления 

цементного раствора

                                    (2.2.5.2)

где γц -удельный вес сухого цемента (γц= 3,05-3,2 тс/м3);
γв -удельный вес воды, тс / м3; m-водоцементный фактор; k = 1,1-1,15-

коэффициент, учитывающий потери сухого цемента при приготовлении 
цементного раствора.

Количество воды, необходимое для приготовления цементного 
раствора

Vв= Qцm, м3                                                           (2.2.5.3)

Чтобы выдавить цементный раствор, необходимо прокачать отжимную 
жидкость в следующем объеме

Vп.ж= 0,785kжD2в(L-h0), м3                                          (2.2.5.4)

где L-глубина скважины, м;
kж -коэффициент, учитывающий сжатие жидкости (для воды 

принимается kж =1, для глиняного раствора kж =1,05)

Давление, необходимое для прессования цементного раствора

кгс/см2           (2.2.5.5)

Это жердеуц.р-удельный вес цементного раствора (γц.р = 1,85-1,95 
тс/м3); удельный вес сжимаемой жидкости.

Время, необходимое для цементирования скважины

, мин                        (2.2.5.6)

где tвс -время, затрачиваемое в процессе цементирования на вспомогательные 
операции (tвс =10-15 мин); Qц.а -производительность цементировочного 
агрегата, м3 / мин.Продолжительность цементации не должна превышать 
75% от времени начала выдержки цементного раствора.[6]
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2.2.6 Контроль качества цементирования обсадных колонны

Продолжительность затвердевания цементных растворов для 
кондукторов-16 часов, а для промежуточных и эксплуатационных колонн -
24 часа.

Продолжительность затвердевания различных цементирующих 
смесей (бентонита, шлака и др.) устанавливается в зависимости от данных их 
предварительного испытания с учетом температуры в стволе скважины.

При креплении высокотемпературных скважин рекомендуется 
оставлять колонну в подвешенном виде на тальовой системе для 
предотвращения появления значительной дополнительной силы в период 
ОЗЦ.

В случае увеличения веса на 2-3 части по индикатору после его 
опускания необходимо опустить до фиксированного веса. Показатели 
весового показателя следует контролировать в течение 10-12 часов после 
окончания цементирования.По истечении срока выдержки и затвердевания 
цементного раствора в скважину опускают электротермометр для 
определения фактической высоты подъема цементного раствора в затрубном 
пространстве. Верхняя граница цемента определяется по резкому изменению 
температурной кривой.

При захвате и замораживании цементного раствора максимальное 
количество тепла выделяется в течение 5-10 часов после его замораживания, 
поэтому электротермометр должен быть опущен в течение 24 часов после 
окончания цементирования скважины для точного забивания высоты 
подъема цементного раствора.

Проверка качества цементирования скважины заключается в 
определении высоты подъема цемента вне обсадной колонны и оценке 
заполнения цементом кольцевого пространства.

Для этого используются следующие методы:
Термометрический метод-основан на регистрации изменения 

температуры при экзотермической реакции в процессе затвердевания 
цементного раствора. По изменению температуры определяется высота 
подъема цемента и его наличие в затрубном пространстве.

Акустический метод основан на измерении затухания продольной 
упругой волны, распространяющейся по обсадной колонне, цементу и 
породе. В колонне Ак и в породе Ап Т регистрируют амплитуды продольной 
волны и время распространения продольной волны. При хорошем контакте 
цемента со столбом и породой наблюдаются минимальные амплитуды и 
максимальное затухание сигнала. При отсутствии цемента наблюдается 
обратная картина от колонны. Отмечаются участки с частичным заполнением 
средними значениями или с недостаточно прочной сцепкой с цементной 
породой и колонной.

Применение метода Гамма-гамма-каротажа (ГГК) основано на 
измерении плотности раствора цементного камня и глины. Суть метода ГГК 
заключается в измерении рассеянного гамма-излучения от источника, 
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находящегося на некотором расстоянии от индикаторов. В последние годы 
широко используется акустический метод контроля качества цементирования 
скважин. Он характеризуется колебаниями значительно больших амплитуд 
по сравнению с высококачественной цементированной колонной при 
испытании акустическим зондом части обсадной колонны, не закрепленной 
цементным камнем.

Сурет 2.2.6.1 Гамма-гамма-каротаж

Рисунок 2.2.6.2-Исследовательская работа

После определения высоты подъема цементного раствора и качества 
цементирования скважины приступают к обвязке устья скважины.
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После привязки устья скважины к обсадной колонне для определения 
местоположения цементного раствора внутри обсадных труб выгружается 
желонка или долота на буровых трубах.

После уточнения месторасположения цементного раствора внутри 
обсадной колонны при необходимости приступают к просверливанию 
наливных пробок, остатков затвердевшего цементного раствора и деталей 
нижней части обсадной колонны.Бурение должно производиться 
несъемными долотами диаметром менее 7 мм, считая от внутреннего 
диаметра обсадной колонны по самой толстостенной трубе. Обратный 
клапан может быть просверлен боковой цилиндрической фрезой, 
обеспечивающей сохранность колонны от повреждений.Если предполагается 
бурение только литейных пробок, опорного кольца "стоп" и цементного 
стакана до обратного клапана, то устье скважины можно не оборудовать 
противовыбросовой арматурой. Если обратный клапан просверлен, а фильтр 
или поддон цементированной колонны открыт, то устье необходимо 
оборудовать соответствующим образом.[2]

2.2.7 Контроль жесткости обсадной колонны

Испытание колонн на герметичность способом уплотнения. При 
испытании колонны способом прессования на герметичность устье скважины 
оборудуется прессовой головкой и манометром.

Жидкость закачивается в колонну с плавным повышением давления. 
Давление в устье скважины должно быть на 20% больше ожидаемого 
максимального устьевого давления. Возможно сжатие отдельных частей 
колонны с помощью Пакера. Проверка герметичности после замены 
глинистого раствора на воду слив жидкости или газ не должен выделяться, а 
также давление в течение 30 мин не должно снижаться более чем на 0,5 
МПа.Испытание колонны на герметичность оформляется специальным 
актом.

Колонна считается герметичной, если не наблюдается слива воды или 
выделения газа, а также если при испытании 30 мин давление снижается не 
более чем на 0,5 МПа при прессовании давлением более 7 МПа и не более 

Байланыстардың құрылымдық 
ерекшеліктері арқасында келесі 
мүмкіншілікке қол жеткіземіз:

а) аралық және пайдалану 
бағаналарын сыналарға ілу;

б) бұрғыда байлаудың жекелеген 
элементтерін престеу;

в) құбыраралық кеңістіктегі 
қысымды бақылау
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чем на 0,3 МПа при прессовании давлением менее 7 МПа. Отсчет времени 
начинается через 5 минут после создания давления.

На разведочных скважинах проверяют герметичность колонны, Если 
плотность бурового раствора менее 1400 кг/м3, или понижением уровня 
жидкости с заменой более тяжелого бурового раствора на воду. Колонна 
считается выдержавшей испытание, если в течение 8 часов уровень жидкости 
поднимался не более 1 м в колоннах 146 - и 168-мм и не более 0,5 м в 
колоннах 194 - и 219-мм (не считая первоначального подъема уровня за счет 
утечки жидкости из стенок колонны).

Для испытания обсадных колонн прессование обычно используют 
цементировочный агрегат. Для испытания обсадных колонн путем снижения 
уровня на герметичность используют компрессор или желонку, спускаемые 
на канате в скважину.При испытании на герметичность колонка может быть 
негерметичной. Одним из первых мероприятий по устранению 
герметичности является определение места утечки в колонне. Для этого 
проводятся исследования резистивиметром, служащим для измерения 
удельного сопротивления жидкости.

После измерения электрического сопротивления однородной жидкости 
внутри колонны получают диаграмму равных сопротивлений, показанную 
прямой линией по оси ординат. При уменьшении уровня в колонне, вызове 
потока воды и повторном измерении сопротивления, точки отклонения от 
первой диаграммы получают другую диаграмму, связанную с местом стока в 
колонне.После определения места утечки в колонне проводят 
дополнительное цементирование по методу Байбакова н.к.[9]

2.2.8 Техника безопасности при цементировании

С точки зрения техники безопасности, особенно крепление газовых 
скважин, является одной из самых ответственных работ. С точки зрения 
техники безопасности разгрузка обсадных колонн характеризуется 
использованием тяжелого инструмента и наличием высоких нагрузок на 
буровое оборудование. Перед спуском колонны обсадных труб в скважину 
буровой мастер и механик должны проверить исправность всей буровой 
установки, талевой системы и инструмента для выполнения операций по 
спуску колонны. Обнаруженные неисправности должны быть устранены до 
начала спуска обсадной колонны. Спуск обсадной колонны в скважину 
допускается при наличии у бурового мастера утвержденного плана 
проведения данной работы.

Рабочим запрещается находиться на нижнем конце обсадной трубы, 
которая поднимается для скручивания.

До начала работ по цементированию скважины у буровой установки 
должна быть подготовлена площадка для цементировочных агрегатов, 
цементно-смесительных машин и другого оборудования.Цементирование 
скважин должно производиться в дневное время. При принудительной 
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цементации скважины в вечернее и ночное время площадки для установки 
агрегатов должны иметь освещенность не менее 25 лк.

Кроме того, каждый цементировочный агрегат должен иметь отдельное 
освещение. При цементировании скважины ремонт агрегатов, 
цементировочной головки и трубопроводов под давлением запрещается.

Контрольные вопросы
1. Устройство и соединение цепочек надевания?
2.Дайте характеристику цепям кепки?
3. Требования к работе надетых колонны?
4. Подготовка обсадной колонны к спуску в скважину?
5. Технология организации спуска обсадной колонны в скважину? Что 

определяют термометрическим методом ?
7 Что относится к оборудованию для цементирования скважины ?
8. Какие существуют методы измерения ?
9 Сколько времени занимает срок службы корпуса?
10. Что может произойти при запуске струн стен?
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ГЛАВА III . РЕМОНТ, МОНТАЖ, ТРАНСПОРТИРОВКА 
БУРОВОЙ КОЛОННЫ

3.1. Ремонт элементов буровой установки
3.1.1. Элементы буровой установки

Буровые установки. Башня необходима для закрепления элементов 
системы Тали, выполняющих подъемно-опускную операцию. Башни делятся 
на купольные и мачтовые.Купольная башня-будет иметь три или четыре 
опоры, то есть вес упадет на три или четыре колонны и соберет ее 
вертикально.

1 кранблок; 2-башня; 3 —талевая веревка; 4-талевой блок; 5-крюк; 6-буровая 
лебедка; 7-неподвижная часть башни

Рисунок 2 3.1.1.1-Башня выполняющая подъемно-спусковое действие

Разделим элементы 
буровой установки на 

группу ниже

Буровые 
установки

Силовые передачи
Блок для 

приготовления 
бурового раствора

Блок бурового 
насоса

Блок для очистки 
бурового раствора
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Мачтовая башня-имеет одну или две опоры, т. е. вес падает на одну или 
две опоры и поднимает ее горизонтально. Башни, используемые при 
бурении, в зависимости от глубины выемки, если до глубины 4000 м-41 м, а 
свыше 4000 м - 57 м. Эксплуатационные вышки выполняются из 
эксплуатируемых буровых труб или насосных компрессорных труб.Высота 
эксплуатационных башен достигает 22-28 м.Их грузоподъемность составит 
до 50-75 тонн.Чем выше башня, тем полезнее, потому что во время 
подъемно-спусковой операции работа идет продуктивно.В скважинах малой 
глубины в основном используются мачтовые башни.Транспортной базой 
таких подъемников являются тракторы или грузовики. Талевая система-
необходима для выполнения подъемно-опускной операции, т. е. для 
удержания в зацеплении колонны насосно-компрессорных труб или колонны
штанг.Талевая система подъемников отличается друг от друга типом 
оснащения. В состав системы Таль входят кронблок, таль, крючковый блок, 
крюк и канат. Кронблок-несъемная часть талевой системы, необходимая для 
проведения подъемно-опускных операций. Кронблок состоит из стальной 
канаты, оси, отсека, надетых на него шкивов и коробки, предохраняющей 
выход каната при подъемно-опускной операции.

Тальовый блок-одна из движущихся частей тальовой системы, которая 
необходима для операции подъема-опускания. Тальовый блок состоит из 
шкива, вала, оси, подшипников, сережек, лопастей и защитного кожуха. 
Защитный кожух состоит из пазов, обеспечивающих свободный ход крыла. 
Крючковый блок-это тип, изготовленный на заводе Тальковым блоком и 
одним механизмом крючка. Крюк необходим для удержания колонны
компрессора насоса или колонны штанги, которая состоит из подвижных 
неподвижных деталей. К подвижной частице относится сама вешалка, и она 
крепится шпулькой к оси неподвижной частицы. Неподвижная деталь 
состоит из внешней коробки, стержня, надеваемой на нее пружины и 
подшипника. При этом элеватор, подвешенный на крюке, обеспечивается 
ключом и стопорным механизмом, чтобы во время подъемно-спусковой 
операции он не выходил из вешалки. Башня необходима для закрепления 
элементов системы Тали, выполняющих подъемно-опускную операцию. 
Башни делятся на купольные и мачтовые. По механическим свойствам 
тальовые канаты подразделяются на высококачественные и I, II качества. По 
конструкции канаты бывают одиночные, двух-и трехмоточные. Для
изготовления канатных проволок применяют высокоуглеродистые стали 50, 
55, 60, 65, 70мм, содержащие 0,5-0,8% маргенци, 0,17-0,37% кремния, 0,12% 
хрома, 0,12% никеля, 0,15 меди, фосфора не выше 0,03.

Талевая система необходима для выполнения подъемно-опускной 
операции, т. е. для удержания в зацеплении колонны насосно-компрессорных 
труб или колонны штанг. Талевая система подъемников отличается друг от 
друга типом оснащения.В состав системы Таль входят кронблок, Таль, 
крючковый блок, крюк и канат.
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Блок бурового насоса. Буровые насосы применяются для нагнетания 
давления и промывочной жидкости в скважину. В буровых работах 
используются только горизонтальные, приводные, поршневые насосы.

-узлы и детали приводной части должны быть защищены от моющего 
раствора и пригодны для осмотра и технического обслуживания;

- насосы должны быть укомплектованы комплектной 
транспортировкой;

- конструкция насоса должна иметь возможность располагаться справа 
и слева от двигателя насосного агрегата;

- надежность и долговечность насосов должны соответствовать их 
экономичности и безопасности эксплуатации.

Рисунок 3.1.1.2-Блок бурового насоса

Основные требования к 
поворотным насосам:

мощность насоса 
должна быть 

достаточной для 
промывки ствола и 
привода конечного 

гидромотора;

скорость выхода 
промывочной 

жидкости из насоса 
должна 

поддерживать 
равновесие для 

устранения 
возмущения 

инерционных сил и 
давления, 

вызывающего 
затруднения в 

бурении, вызванные 
дополнительными 
энергетическими 

потерями и 
усталостью;

насосы должны быть 
оборудованы для 

работы с моющими 
растворами 
различной 
плотности, 

склонными к 
коррозии, 

содержащими 
абразивные масла;

подача насоса должна быть 
отрегулирована в пределах, 

обеспечивающих 
эффективную промывку 

скважины;

узлы и детали, 
контактирующие с 

моющим раствором, 
должны иметь 
достаточную 

долговечность и 
быть оснащены для 
легкой и быстрой 
замены в случае 
выхода из строя;
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При глубоком бурении применяют 2 поршневых насоса двух действий 
– дуплекс и 3 поршневых – тримплекс одного действия.

В дуплексных насосах при одном пробеге поршня происходит закачка 
жидкости в нагнетательный коллектор и перекачка из впускного коллектора 
в зону изготовления поршня и цилиндрической втулки

1,2-нагнетательные клапаны; 3,4-всасывающие
клапаны; 5,6 - левый и правый 1 - нагнетательный клапан;

2-всасывающий клапан; 3 – поршень шток; 7-шток поршень; 4-шток;
5-рабочая камера

Рисунок 3.1.1 .3-Схема работы насоса «Дуплекс» Рисунок 3.1.1 .4-
Схема работы насоса «Тримплекс»

Рисунок 3.1.1 .4-Насос «Дуплекс»
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Принцип действия насосов дуплекса следующий: при движении 
поршня справа налево через клапан 4 происходит перекачка жидкости в 
область со стороны оу и одновременно через клапан 1 происходит перекачка 
жидкости из области слева в нагнетательный коллектор. При последующем 
движении клапаны 1 и 4 закрываются, а клапаны 2 и 3 открываются, через 
которые происходит всасывание и перекачка жидкости.

Количество жидкости, подаваемой в нагнетательный манифлот с зоны 
6, меньше объема штока поршня (V1>V2), чем количество жидкости, 
подаваемой с зоны 5, поэтому равномерной подачи жидкости не происходит. 
Для поддержания равномерности в нагнетательном коллекторе насоса 
расположен пневмокомпенсатор.

На насосах дуплекса на каждую цилиндрическую пару «втулка-
поршень» устанавливаются 4 клпана, два из которых всасывающие и два 
нагнетательные.

В насосах тримплекса при одном пробеге поршня осуществляется 
всасывание из соур-коллектора или закачка в нагнетательный коллектор. В 
отличие от дуплексных насосов, триплексные насосы нагнетают жидкость в 
манифольд только из одной рабочей камеры на 5, и каждая цилиндрическая 
пара имеет один нагнетатель и два всасывающих клпана. При этом 
конструкция поршня 3 отличается от поршней дуплексного насоса тем, что 
шток 4 не имеет уплотнительного узла, поэтому штоки триплексных насосов 
менее подвержены износу, чем дуплексные.

Из-за высокой быстродействия насосов триплекса необходимо было 
использовать опорные насосы, улучшить качество обслуживания ведущей 
части, а также улучшить конструкцию поршнево-цилиндрической втулочной 
пары, а главное конструкцию клапанных узлов.
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В связи с этим в последние годы наблюдается переход бурения на 
триплексные насосы. Расширение объемов производства и 
совершенствование конструкций привели к снижению цен на насосы 
триплекс. Поэтому насосы триплекса постепенно вытесняют насосы 
дуплекса. Гидравлические части буровых насосов тримпелькс 
отечественного и зарубежного производства имеют большую разницу.

Устройство буровых насосов
Буровой насос состоит из гидравлического блока I и ведущего блока II, 
расположенного на сварной раме.

В дуплексных насосах гидравлическая часть состоит из двух 
гидроузлов 2, Соединенных станиной ведущего блока через шпильки 7. 
Гидрозащиты соединяются между собой приемными коллекторами 1 и 
нагнетателями 2. Гидрозащиты представляют собой отливки из углеродистой 
стали с плоскими пазами для цилиндрических втулок и вертикальными 
гнездами для нагнетательных клпанов.

Жидкость, перекачиваемая через общую надклапанную зону 4, 
направляется из кошелевой и штоковой камер в нагнетательный коллектор 3.

Всасывающий и нагнетательный клапаны насоса могут быть 
взаимозаменяемы. В нагнетательном коллекторе располагается 
пневматический компенсатор. Впускной коллектор вместе с всасывающими 
клапанами присоединяется к рамным вводам гидрозащиты. По отношению к 
движению промывочной жидкости наилучшим является схема, при которой 
клапаны расположены в одной секции друг над другом осями. Он 
обеспечивает прямой Сток минимальное количество гидравлического 
сопротивления, наименьший объем погибающей территории.
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Рисунок 3.1.1.2-Конструкция бурового насоса «Дуплекс»

1- коллектор впускной; 2-гидрозатвор (два); 3-нагнетательный 
коллектор; 4-надклапанная зона; 5-нагнетательные клапаны; 6-станина; 7-
шпильки; 8-контргайка; 9-диск отражатель; 10-шток затвора; 11-шток 
поршня; 12-втулка цилиндрическая;

Рисунок 3.1.1.3-Гидравлический блок бурового насоса двойного 
действия

Приемный и нагнетательный коллекторы имеют стальную структуру с 
отливкой или пайкой и соединяют нагнетательный патрубок манифольда.
Цилиндрические втулки являются самой крупной заменяемой деталью по 
габаритам и металлоемкости буровых насосов. Их конструктивное 
изготовление, длина, наружный и внутренний диаметры регламентируются 
отраслевыми стандартами.
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Поршень плотно закрывает отверстие цилиндрической втулки, и, 
двигаясь в направлении оси, подает избыточное давление на перекачиваемую 
жидкость. Поршни насосов сверла имеют резинометаллическую структуру и 
состоят из стального стержня и резиновой самонесущей манжеты. Стержни 
снабжены коническими или цилиндрическими отверстиями, соединяющими 
поршень со штоком.

1-стальной стержень; 2-внутренний уплотнитель; 3-шайба; 4-
уплотнительная манжета с дугообразными выступами для попадания 

охлаждающей смазочной жидкости между втулкой с поршнем

Рисунок 3.1.1.3-Поршень насоса тримплекс

Цилиндрические втулки изготавливают в основном из феррохромного 
литья с центробежным литьем. Кроме того, шлак и газовые копры должны 
быть полностью пропущены. В противном случае они ускоряют износ 
төлкенін. Общим характерным признаком втулок является высокая 
прочность их рабочей поверхности. Их поверхность покрывается 
специальным слоем в зонах повышенного риска коррозии.

Рисунок 3.1.1.4 - Цилиндрическая втулка бурового насоса



194

Всасывающий и нагнетательный клапаны бурового насоса 
взаимозаменяемы и состоят вместе с пружиной 11, крышкой 8, опорным 
винтом 4 из пластинчатого текстиля, образующего клапанную коробку 9. 
Присоединительные размеры клапанной коробки ОСТ-26-02-1129-75 
регламентируется. Ток и пластина клапана имеют конический угол 45˚ или 
60˚, шероховатость поверхности не выше R =1,25 мкм и прочность не ниже 
HRC 48 – 50.

1-винт; 2-крышка;3-винт;4-манжета;5-опорное кольцо; 6,8-
уплотнительные манжеты цилиндрической втулки; 7-промежуточная 

втулка; 9-разъединительные кольца;10-цилиндрическая втулка; 11 -
разделительный стакан; 12-втулка;

13-манжета дополнительная; 14-втулка фланцевая; 15-шпильки.

Рисунок 3.1.1.5-Узел крепления и уплотнения бурового насоса

Высота подъема клапана зависит от плотности промывочной жидкости 
и насыщенности газом, подачи насоса и ограничивается глубиной 
поверхностного напыления пластины верхнего направляющего штока на 
клапанной крышке.

Большое влияние на работу клапана оказывает правильный выбор 
пружины. Он влияет на высоту подъема во время хода насоса. Из-за 
быстрого роста поршневого насоса его пружины должны быть высокими. 
Уменьшение жесткости пружины в нагнетательном клапане уменьшает КПД 
цилиндра на 3%. Подпружиненный клапан должен ограничивать высоту 
подъема клапана при напряженности движения жидкости в полости не более 
8-10 м/с и опускать пластину в клапанный ток со скоростью посадки 0,43 м/с, 
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смещая воду под пластиной так, чтобы давление выше было больше, чем 
ниже.

Ведущий блок состоит из трансмиссионного вала, корневого вала и 
шатунного механизма. Трансмиссионный вал предназначен для передачи 
крутящего момента на коренной вал насоса и применяется при установке 
клиноременного шкива или цепного колеса в зависимости от выбранной 
передачи на приводе насоса. Для упрощения сборки и разборки шкивы 
имеют разделенную ступицу, которая затягивается винтами. из-за 
возможности иметь наклон из-за изгибов под действием нагрузок, 
сбрасываемых на консоли, а также из-за технологических ошибок вал 
трансмиссии устанавливают на сферические двухрядные подшипники.

Эксцентриковый коренной вал имеет комбинированную структуру. Для 
точной остовой фиксации зубчатого колеса коренной вал опирается на 
радиально-опорные подшипники с парным конусом, посаженные в 
переходные гильзы, расположенные в пазах станины и крышке насоса. 
Наружные кольца подшипников удерживаются крышками, закрепленными 
на концах гильзы винтом, чтобы они не двигались горизонтально. Натяжение 
наружных колец подшипников регулируется размерными прокладками, 
расположенными между крышкой и поверхностью гильзы. Внутренние 
кольца подшипников натягиваются шайбой, которая крепится к краям вала 
винтом. Осевое положение вала фиксируется наружными кольцевыми 
выводами гильзы, упирающимися в пазы станины и крышку насоса.

1-роликовый подшипник; 2,10,13-три эксцентрика; 3-стакан; 4,6-
подшипник; 5-прямой (коренной) Вал; 7-трассирующий вал; 8-шестерня; 9-

кольцевые секторы; 11-зубчатая коронка;
12-круг наливной; 14-крылья шатунной шеи.

Рисунок 3.1.1.6-Трансмиссионная часть бурового насоса
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Таблица 3. 1. 1. 1-Основные технические характеристики буровых 
насосов российского производства

Параметры БрН-1 НБТ600 У8-
6МА2

У8-
7МА2

УНБТ800 УНБТ950 УНБТ
1180

Сораптың қуаты, кВт 365 600 585 850 800 950 1180
Сораптың пайдалы қуаты, 

кВт 330 540 500 710 .720 855 1160
Количество поршней 2 3 2 3 3 3 3

Максимальное 
количество двойного хода 

поршня за 1 мин 72 135 66 66 135 125 125
Ход поршня, мм 300 250 400 400 250 290 290

Внутренний диаметр 
цилиндрических втулок, 
мм: - самый большой -

самый маленький
180
130

180
120

200
130

200
140

180
130

180
140

180
140

Шестерня, дм3 / с:
- наибольшая
-самый младший

34,8
16,4

42,9
19,1

50,9
18,9

50,9
22,7

41,4
22,4

46,0
28,8

460
28,8

Давление, МПа:
- максимальная

- - минимальный 9,8 20 11,3 25 9,6 25 14,2 32
17
32

19
32

24
40

Максимальная частота 
вращения вала 

трансмиссии, об / мин 330 425 325 337 412 566 566
Диаметр штока поршня, 

мм 65 65 80 80 70 60 60
Размеры насоса, мм :

- длина
- ширина

- - высота

4160
2430
2710

4460
2720
1640

5000
3000
3240

5340
3340
3400

4470
2980
2200

5550
3250
3250

55
5400
3400

Масса насоса вместе со 
шкивом, тн 13,2 19 27,7 37,3 22,4 22,7 23,5

Шатун передает движение от корневого вала к задвижке и представляет 
собой стержень с противоположными расположенными большими и 
маленькими шеями, отлитыми или покрытыми от марки углеродистой стали. 
Малая горловина шатуна соединена с валиком затвора игольчатым 
подшипником. Из-за малой длины хода поршня диаметр эксцентрика и длина 
шатуна одного внушительного насоса меньше, чем у насоса двойного 
действия. Движущиеся части и узлы ведущего блока смазываются масляным 
насосом и выгрузкой в масляную ванну. Малая горловина шатуна соединена 
с задвижкой через валик соседней задвижки.
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Рисунок 3.1.1.7-Общий вид бурового насоса НБТ-600

Задвижка состоит из стальных корпусов и чугунных Кожухов.Станина 
насоса снабжена маслосборником, разбрызгивающим масло из масляной 
ванны насоса с вращающихся зубчатых колес. Из маслосъемника масло течет 
по радиальным и продольным каналам к трущимся поверхностям кожухов и 
валику затвора.

Пневмокомпенсаторы. Пневмокомпенсаторы предназначены для 
выравнивания пульсаций давления, вызванных колебаниями неравномерной 
подачи жидкости, связанной с колебаниями скоростей поршней в 
насосе.Пневмокомпенсатор представляет собой закрытую емкость, 
заполненную сжатым воздухом или азотом. При подаче жидкости объем газа 
уменьшается, в результате чего начальное давление газа увеличивается до 
рабочего давления насоса. Во время работы насоса объем газа в 
пневмокомпенсаторе периодически перемещается в промежутке при одном 
переключении насосной передачи.

Диафрагменные, условные (сферические), пошенные типы 
пневмокомпенсаторов закрытого типа выпускаются в серийном 
производстве..

1-вентиль; 2-металлический корпус крышки; 3-воздушная крышка; 4-
предохранительный клапан; 5-корпус; 6-клапан; 7-шланг высокого давления

Рисунок 3.1.1.8-Пневмокомпенсатор забивного типа
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Корпус имеет три перфорированные трубы, над которыми надевается 
резиновый баллон. воздушная часть каждой крышки 17 дм3. Верхняя часть 
крышки имеет пробки для удаления сжатого воздуха. На корпусе каждой 
крышки имеется ветиль с манометром. через эти устройства крышки 
заполняются газом. На площадь крышки перед ее наполнением наливают 
100-150 см3 воды. Это обеспечивает надежную герметизацию области 
воротника.

Рисунок 3.1.1.9 – Пневмокомпенсатор

1-коллектор нагнетательный; 2-штуцер; 3-вентиль; 4-манометр;
5-трещотка; 6-диск; 7-диафрагма; 8-металлическая шайба; 9-корпус;
10-шпильки.

Рисунок 3.1.1.9-Пневмокомпенсатор диафрагменный
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Диафрагменные пневмокомпенсаторы широко используются в 
практике бурения. В буровых насосах применяются диафрагменные 
пневмокомпенсаторы ПК-70-250 и ПК-70-320. Их объем составляет 70 дм3

соответственно, а давления-25 и 32 МПа.
Силовые передачи.Силовые передачи привода предназначены для 

соединения двигателя с рабочей машиной и согласования их скоростей и 
крутящих моментов. В приводах по применяются механический, 
гидродинамический и электрический приводы.

Рисунок 3.1.1.10- Шинно-пневматика муфта

Механические приводы работают вместе с гидродинамическими 
(гидротрансформаторы и гидромуфты) и электрическими (электромагнитные 
муфты) приводами, образуя гидромеханические и электромеханические 
приводы соответственно.

Муфты бывают пневмокамерные и многокамерные.Шинно-
пневматическая муфта состоит из концентрически расположенных 
окружностей 1 и шкива 2, между которыми расположены пневматические 
баллоны с фрикционными насадками 4. Внешняя поверхность баллона 
жестко фиксируется на окружности. Баллон имеет одну или две ниппели,
предназначенные для подачи воздуха во внутреннее пространство. В ниппель 
воздух подается через яички. При подаче воздуха в пневматические баллоны 
они расширяются, а фрикционные насадки надеваются на шкив.

Насадки, изготовленные из ретинанса или других фрикционных 
материалов, прокалывают круг и шкив, обеспечивая передачу крутящего 
момента от одного к другому. mД

Момент сцепления зажимной шинно-пенвматической муфты:
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М = (Р – Рцб)µД/ 2                                   (3.1.1.1)

здесь Р – радиальная сила, создаваемая баллоном при наполнении 
воздухом

Рцб – шкивтен колодкаларды айыратын ортадан тепкіш күш; 
Д – шкивтің сыртқы диаметрі; 
µ – үйкеліс коэффициенті.
Радиалды күш:  

Р = (Р – Р0) F                                      (3.1.1.2)
Где: Р-давление в баллоне;
Р0 -необходимо выбрать полость между шкивом и тормозной колодкой
давление (Р0 = 0,03÷ 0,05) МПа;
F-площадь кольцевой поверхности баллона.
Центробежная сила, отличающая фрикционные насадки

Рцб = mV/R= 0,005 mДn2                            (3.1.1.3)

где, m-масса отсоединяемых деталей от фрикционных насадок и шкива;
V-окружная скорость центра тяжести сжимаемых частиц;
R-расстояние от центра тяжести отсоединяемой части баллона до оси 

вращения; n-частота вращения муфты, об / мин.

Тогда :   М = [(Р – Р0) F – 0,005 mДn2] µД÷2        (3.1.1.4)

При n = 0 в режиме торможения: М0 = (Р – Р0) FµД÷ 2              (3.1.1.5)
(Р – Р0) F = 0,005 mДn2 при этом момент предельной муфты = 0. 

Итак:  n кр = �(Р − Р0 )F
0,005mД

(3.1.1.6)

За счет влияния частоты вращения на момент сцепления муфты 
находят коэффициент крутящего момента:

Км = Мn/М0

Здесь Мп – n крутящий момент при частоте вращения.
При n = 0 в режиме торможения мощность, подаваемая муфтой, равна 

= 0 
Номинальное значение частоты вращения соответствует максимальной 

передаваемой мощности
nп ~ 0,6 nпр Мн ~ 0,65 М0.
Коэффициент мощности под действием частоты вращения муфты на 

величину передаваемой мощности.
kN = Nn/Nmax,                                      (3.1.1.7)

здесь Nn – n мощность, передаваемая при частоте;
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Nmax – максимальная мощность, передаваемая на номинальной частоте.
Таким образом, шинно-пневматические мутфы выбираются таким 

образом, чтобы частота вращения при нагрузке не превышала 0,7 nпр.
при дальнейшем наращивании N наблюдается неустойчивость 

муфтового расхода. Таким образом, муфту выбирают исходя из запаса 
сцепления:

S= M 0 × Kn³[S]  немесеS= Nmax× KN³[S],
MвN                                                                                                (3.1.1.8)

Где Мвр-крутящий момент от рабочей нагрузки; N-момент, 
передаваемый муфтой. При избыточном запасе сцепления в процессе пуска 
машины возникают большие динамические нагрузки. При недостатке 
коэффициента сцепления происходит износ муфты скольжением.

Прочность: для муфт тихого хода (m = 50 ¸ 700 об/мин) = 1; для муфт 
быстрого хода (m = 700 ¸ 1500 об/мин) = 1,6

Параметры коэффициентов мощности и крутящего момента 
определяются по графикам и другим параметрам.

Блок для приготовления бурового раствора. Устройства приготовления 
и обработки буровых растворов по принципу действия подразделяются на 
механические и гидравлические. Механический:

- глинозем (МГ2-4, Г2-П-2);
- фрезерно-проточные фрезы (ФСМ-3, ФСМ-7).
Гидравлические:
- гидроэжекторные смесители (БПР);
- эжекторно-гидромоторные смесительные устройства (УПР-Р-2);
- гидравлические смесители (ГДМ-1);
- гидравлические диспергаторы (ДГ-1).

Рисунок 3.1.1.11-Блок для приготовления бурового раствора

В связи с ростом использования порошкообразных материалов (глина, 
барит и др.) В последние годы гидравлические устройства получили широкое 
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распространение. Их производительность выше, чем у механизированных, 
обеспечивает качество буровых растворов и экономит расход материалов.

Механические смесители. Лопасти грязесмесителя представляют 
собой закрытую емкость, в которой расположены два вала, поступающие в 
движение от электродвигателя через клиново-поясную передачу.

1-корпус; 2-валы; 3-лопасти; 4-ременная передача; 5-эл. привод
Рисунок 3.1.1.12 - Механические смесители

Фрезерно-проточная мельница (ФАД) состоит из следующих основных 
деталей: ротор, приемный бункер, предохранительная шарнирная пластина, 
диспергируемая рифленая пластина, захват и решетка для поворота готовой 
суспензии.

Технические характеристики ФСМ-3:
Производительность гранулированной глины, т / ч                10 – 12
Производительность гранулированного порошка, т / ч 20 – 25 

производительность утяжелителя (барита), т / ч                                 30-35
Диаметр ротора, мм                                                                      400
Частота вращения ротора, об / мин                                              500
Вес, тн                                                                                             1,4
Гидравлические смесители
Гидроэжекторный смеситель (ГДМ-1) представляет собой проточный 

аппарат, состоящий из бункера с подающей трубой, шланга, проточного 
аппарата (сопло с подающей трубой, заместительной камеры с диффузором).

Работает следующим образом: под давлением 4 МПа БС перекачивает 
жидкость в сопло, из которого поток выходит с высокой скоростью, давление 
в камере замещения падает, а измельченный материал из бункера через 
шланг откачивается и удаляется жидкостью. При прохождении через 
диффузор скорость циркулирующего потока уменьшается, а давление 
увеличивается, тем самым раствор поступает в циркулирующую систему. За 
один цикл вмешательства плотность раствора увеличивается на 0,3-0,35 

2
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г/см3. ГДМ-1, несмотря на низкий КПД, обладает большой надежностью в 
работе.

Блок приготовления раствора (БПР). К циркуляционной системе 
подключают БПР-70 или БПР-40. 70 и 40-объем емкостей (35 х 2) и (20 х 2) 
м3. ЮАР отличается структурой взаимных силосов. БПР-40-телескопический, 
БПР-70-цельнометаллический.

БПР работает следующим образом: в результате создаваемого разряда в 
всасывающую камеру через шланг 1 из бункера 7 отсасывается 
измельченный материал, который далее отводится жидкостью в коникально-
сепарирующий диффузор. После прохождения диффузора скорость потока 
уменьшается, а давление увеличивается. Полученный раствор через патрубок 
10 поступает в приемную емкость циркуляционной системы. Выносной 
гидроэжекционный смеситель 9 работает в следующей последовательности: 
жидкость через трубопровод 12 перекачивается в сопло смесителя 11, 
который, в свою очередь, снабжен штуцерами диаметром 30 мм, 
работающими с глинистыми порошками, и диаметром 20 мм, работающими с 
утяжелителями.

Давление буровой жидкости 4 МПа, диаметр сопло 30 мм для 
глинистых порошков, 20 мм для утяжелителей, при перемешивании 
плотность раствора увеличивается на 0,3 ¸ 0,35 г/см3 .Этот смеситель не 
имеет движущихся частей. Глинистые порошки закачиваются в бункер 
аэраторами. Утяжелители опускаются в воронку.Все линии имеют 
регулирующее устройство.

Гидравлический диспергатор ДГ. Гидравлические диспергаторы 
используются для измельчения твердой и жидкой фаз бурового раствора. Он 
состоит из камеры, дугообразного впускного трубопровода и патрубка 
утечки. На концах входной трубы установлены насадки из твердых 
сплавов.Противоположные потоки раствора создают гидродинамическую 
кавитацию, а ультразвуковые колебания диспергируют твердую и жидкую 
фазы.

Рисунок 3.1.1.12 Схема блока приготовления раствора (БПР)
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Насадки изготавливаются из металлокерамических материалов. 
Диаметр насадок выбирают в зависимости от подачи БС.

Технические характеристики ДГ-1
Рабочее давление,    МПа                            12 15
Подача бурового раствора, м3 / ч 1             5 20
масса, кг                                                            76
Æ насадка от 9 до 16 мм.
Смесители.В приемных емкостях для хранения буровых растворов 

устанавливаются смесители.
Гидравлические смесители работают как гидромонитор. Раствор через 

насос поступает в приемный патрубок гидравлического смесителя 1. Из него 
раствор поступает в ствол, вращающийся на шарикоподшипниках замкового 
типа. Между приемным патрубком и стволом установлены уплотнения. Они 
предотвращают протекание и попадание раствора в подшипники. В конце 
ствола с помощью вставного винта 3 устанавливается сопло 4 для увеличения 
скорости, увеличения дальности действия и ударной силы потока.

Механический смеситель с турбинно-пропеллерным смесителем 
состоит из мотор-редуктора, вала, смесителей, устанавливаемых на раме, 
закрепляемой винтами на верхней площадке емкости. Смеситель расположен 
на небольшом расстоянии от дна емкости. При вращении происходит 
перемешивание бурового раствора и осаждение утяжелителей.

Гидравлический смеситель          Механический смеситель
Рисунок 3.1.1.13 Блок очистки буровой жидкости

Для очистки бурового раствора от шлама применяют комплекс 
различных механических конструкций: вибрационные сита, (песко-и 
грязеочистители) гидроцикл шламоотделители, сепараторы, центрифуги. Все 
это должно быть закреплено в жесткой колонны в составе циркуляционной 
системы механических конструкций. Проходы промывочной жидкости в 
данной схеме должны соответствовать следующим технологическим 
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сочетаниям: скважина - газовый сепаратор - (вибрационное сито ) блок 
грубой очистки от шлама - (песко - и грязеочистители, сепаратор) дегазатор 
деликатной очистки от шлама - блок регулирования состава и (центрифуга, 
гидроцикл сепаратор) твердофазный состав-буровые воздуходувки-скважина. 
При отсутствии газа в буровом растворе дегазацию снимают с лестниц; при 
применении негашеного раствора без применения сепараторов, сепараторов 
и центрифуг; утяжеленные буровые растворы (песко-и грязеочистители) 
обычно не используются гидроцикловыми шламоотделителями. В конечном 
счете, выбор оборудования и технологии очистки бурового раствора от 
шлама должен стабилизироваться в конкретных условиях бурения. Бурение 
нефтяных и газовых скважин в большинстве нефтегазодобывающих районов 
сопровождается промывкой паром без утяжеления-для очистки буровых 
растворов плотностью до 1, 25 г/см3 применяется трехступенчатая система. 
По этой системе (рисунок 7.1) технология очистки бурового раствора без 
утяжеления может плавно переходить в вибрационное сито на 
шламоотделители гидроцикла и грубую очистку отделения на деликатную 
очистку. Буровой раствор подвергается грубой очистке на вибрационном 
сите после выхода из скважины 2 1 на первой лестнице и собирается в 
емкости 10

1 - скважина; 2-вибрационное сито; 3, 5-воздуходувки; 4-делитель;
6-грязеочиститель; 7-буровой насос; 8-приемная емкость; 9, 10-

емкости
Рисунок 3.1.1.14-Схема трехступенчатой очистки утяжеленного 

бурового раствора
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1-вибратор; 2-приемник; 3-основание; 4-поддон;
5-глушители; 6-вибрационная рама; 7-решетка

Рисунок 3.1.1.15 Вибрационное сито ВС

Параметры для гидростатической ОП при наблюдательном давлении 
перехода, МПа, Рр

ОП устьевой части, мм 14 21 35 70 105
До 350 (включительно) 2,0 Рр 1,5 Рр
При более чем 3501,5 Рр 2,0 Рр 1,5 Рр
Из-за того, что колебания давления при подъемно-опускных операциях 

зависят от зазора между буровой колонной и стенкой скважины, не следует 
использовать менее щелевые компоненты в нижней части буровой колонны.

Установка контура бурильных труб согласно ГТН после тщательного 
промывки скважины буровым раствором необходимо поднять бурильные 
трубы. После установления максимально возможных условий вращения 
бурильной колонны скважины и установки насосов необходимо промыть 
скважину.Если при подъеме буровых колонн уровень бурового раствора в 
межтрубном пространстве снижается, то это свидетельствует о 
возникновении эффекта поршня. В этом случае необходимо спустить 
буровую колонну с интервала образования, промыть скважину и только 
после этого поднять устройство.

При возможном воздействии перед вскрытием объектов с верхним 
пластовым давлением направляющее бурение устанавливают обратный 
клапан под трубой.

При угрозе выброса бурения применяются следующие меры :
1. Во время процесса бурения или промывки скважины:
- не прекращая промывки, выдерживая вес, поднимают верхнюю 

буровую трубу муфты от ротора и колонну до выхода начинающей трубы, 
надежно назначают тормоз лебедки, затем надежно закрепляют на закрытиях 
верхнего плашечного превентора и контролируют давление (после его 
закрытия) в ее сбросе; переводят поток жидкости на выход из скважины для 
сопротивления увеличению максимального давления штуцером большого 
размера 
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- после подъема колонных труб буровые помощники закрывают устье 
скважины превентивной помощью; после герметизации устья жидкость в 
скважине направляется в циркуляционную систему ( склад ) через линию 
выпуска противовыбросового оборудования ;

- плотность бурового раствора непрерывно измеряется после закрытия 
превентора и контролируются размеры приемной емкости уровня жидкости 
бурового насоса, при необходимости производится утяжеление раствора ;

-уменьшаем диаметр штуцера для наращивания противоположного 
давления для вскрытия слоя при увеличении уровня жидкости в приемном 
сосуде при поднятии противодавления, увеличиваем с ним уровень давления 
жидкости в приемном сосуде. При этом давление в кольцевом пространстве 
не должно превышать допустимого размера;

- при превышении давления на устье над возможными размерами 
перекачка жидкости прекращается, перекрываются отбрасывающие пробки и 
производится контроль давления в скважине, при дальнейшем увеличении 
его давление снижается, пробка вскрывается и вместе с ней перекачивается 
раствор в буровые трубы;

- если при необходимости понижение давления необходимо 
полностью открыть пробки для фонтанирования скважины с помощью 
отводов превентора, то газоток перенаправляют по сбросным линиям в 
другую сторону от бурения и предпринимают действия по предотвращению 
возгорания газа или нефти;

- дальнейшая ликвидация фонтана производится по специальному 
плану.

2.На полностью снятой с скважины колонне буровая вахта закрывает 
превентор тупиковыми плашками и устанавливает герметизирующие 
устройства для спуска труб под давлением. Вместе с ним проводится 
контроль давления в устье скважины. При подъеме буровых колонн или 
обморожении Т обнаружение газонефтей устраняется по специальному 
плану:

а) если появлений мало:
- бурильщик устанавливает бурильную колонну на ротор, совмещает 

вместе с помощником приводную пару с обратным или шаровым клапаном, 
после чего поднимает колонну и фиксирует тормоз лебедки;

- Верховного рабочего быстро выгружают с вышки;
- после окончания соединения приводного трубопровода буровая 

бригада герметизирует устье скважины;
б) если газоотводы возникают сразу вместе с выбросами, не 

позволяющими соединять приводную трубу:
- Верховный рабочий быстро спускается с башни;
- бурильщик опускает бурильную колонну таким образом, чтобы 

элеватор доходил до ротора и не оставлял его под весом;
- буровая бригада герметизирует устье скважины превентора, после 

чего вкручивает в верхнюю замковую муфту шаровой или реверсивный 
клапан (в открытом положении), используя устройства до его открытия, 
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закрывает клапан при выходе превентора;
- буровая бригада соединяет приводной трубопровод с буровой 

колонной;
- включают буровые насосы и направляют поток жидкости в колонну, 

помощник бурильщика одновременно открывает пробку в линии превентора 
в циркуляционную систему (через штуцер); эта операция выполняется с 
постепенным увеличением производительности насосов так, чтобы 
количество жидкости было таким же, как и количество подачи ее насосом. 
Контроль производится изменением уровня жидкости в приемных сосудах 
насосов; при этом давление под превентором не должно превышать 
допустимых размеров; [10]

3.1.2 Виды разрушения деталей бурового и нефтегазо
перерабатывающего оборудования

Снижение надежности работы бурового оборудования, ухудшение 
основных показателей его работы объясняется физическим и моральным 
износом.

Под физическим износом можно понимать изменение формы, 
размеров, физико-механических свойств узлов и деталей, причем эти 
изменения можно определить органолептическими методами либо с 
помощью измерений. Моральный износ оборудования сопровождается 
несоответствием его внешнего вида и технико-экономических показателей 
(низкая производительность, низкое качество выпускаемой продукции, 
большие энергозатраты, недостаточная надежность и т.д.) требованиям 
времени. Для физического износа устанавливается порогово-возможная 
величина, которую можно оценить визуально и определить 
инструментальным методом.В основном встречаются следующие виды 
физического износа: механический, эрозионный, коррозионный и тепловой .

Механический износ и его виды. Механический износ является 
наиболее распространенным видом износа, при котором наблюдается 
разрушение деталей (условное разрушение), поверхностное выветривание 
(истирание), деформация и крошение (микротрещина).

Перелом. Полный перелом детали или образование на ней трещин 
происходит в результате воздействия перегрузки, превышающей возможную 
нагрузку. Также можно наблюдать, что в результате внутренних дефектов 
материала детали происходят поломки. Необходимо принять меры по 
предотвращению поломки детали и, как следствие, аварии оборудования. 
Поэтому принимает меры конструктивного характера. Также необходимо 
регулярно проверять ответственные детали на всех этапах эксплуатации.

Износ поверхностно. Практически невозможно отсутствие 
взаимодействия между поверхностями соприкасающихся частиц. В процессе 
их движения друг к другу происходит механический износ. Характер и 
скорость механического износа зависят от многих факторов. В первую 
очередь, на интенсивность износа, контактные нагрузки, относительную 



209

скорость движения и шероховатость контактных поверхностей детали. 
Можно рассмотреть четыре основных вида поверхностного износа-
истирание, молекулярно-механический износ, травматизм и утомляемость.

Основные параметры стали, влияющие на величину поверхностного 
износа, это ее твердость и вязкость. Существует линейная зависимость 
между твердостью и устойчивостью к износу: чем выше твердость, тем выше 
устойчивость к износу. Повышение вязкости снижает износ, так как при этом 
затрудняется разрыв стальных гранул с поверхности.

Кроме того, деформация и ударный износ увеличивают стабильность, 
так как после обработки поверхностный пластов стали приобретает 
мелкозернистую структуру и усложняется.

Молекулярно-механический износ. Механизм этого типа износа не 
может быть раскрыт с помощью рассмотренной механической теории. 
Молекулы внутри частицы и на ее поверхности не находятся в одинаковом 
состоянии. Сначала молекулы взаимодействуют с окружающей средой. 
Молекулы на поверхности, с одной стороны, взаимодействуют с молекулами 
внутри частицы, обладая на ее поверхности избыточной энергией и образуя 
магнитное поле. Такой износ происходит при незначительной относительной 
скорости движения, отсутствии в зоне соприкосновения смазочного масла и 
при высоком Удельном давлении.

Травмы. Характеризуется отрывом стали значительных размеров с 
поверхности одной из соприкасающихся деталей. В результате травмы на 
поверхности одной из деталей образуются глубокие дефекты,которые служат 
причиной интенсивного истирания.

Основными причинами травматизма могут быть две - локальное 
прочное сцепление трущихся поверхностей и попадание крупных 
абразивных гранул в зону взаимодействия двух частиц, что свидетельствует о 
частом травматизме на соприкасающихся деталях из одного и того же 
материала.

2. Причины эрозионного, теплового и усталостного износа. Тозулық 
коррозии.

Эрозионный износ
Эрозионный износ обычно происходит под действием подвижной 

среды, состав которой состоит из твердых гранул (соли, песка и др.). Здесь 
движущийся по частицам твердый гранул, столкнувшись с поверхностью, 
замечает ее.

Эрозионный износ наблюдается также при длительном воздействии 
жидкости или паров, не содержащих твердых частиц, на поверхность, где 
можно убедиться, что эрозионный износ происходит под действием трения и 
удара. Величина эрозионного износа зависит от физико-механических 
свойств поверхности частицы и среды, удельного давления и ударной силы, 
действующей на поверхность сопряжения, относительной скорости среды и 
поверхности частицы, а также размера и веса гранул.

При мгновенном пересечении поверхности частицы и потока 
происходит выделение энергии, вызывающее быстрое повышение 
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температуры частицы. Вследствие этого поверхностный пластов не только 
деформируется, но и подвергается значительным структурным и фазовым 
превращениям. Эрозионный износ возникает в местах скручивания 
технологических трубопроводов, при изменении направления наполнения 
газа или жидкости.

Тепловой износ.Чаще всего буровое оборудование работает при 
высоких температурах№ работа оборудования в таких условиях может 
привести к изменению конструктивных материалов (релаксации, текучести), 
а также его конструкции. Если напряжение на частице незначительное, то 
рост величины деформации затормаживается. При больших нагрузках 
деформация возрастает до разрушения конструкции, при этом предел 
текучести материалов определяется температурным пределом для 
конкретного материала, при котором для углеродистого материала эта 
величина должна составлять 3750С, а для легированной стали-не более 4200С.

Под релаксацией можно понимать напряжение на частице 
самостоятельно, когда величина ее деформации неизменна, когда величина 
ее деформации неизменна. Физический смысл протекающего в это время 
процесса состоит в том, что при высоких температурах результирующая 
деформация, возникающая в частице на начальном этапе, постепенно 
сочетается с пластической деформацией. Частая релаксация наблюдается в 
деталях под действием большого напряжения (стали, шпилки, гайки, 
пружины и др.). Вследствие этого релаксация приводит к нарушению 
герметичности и аварии оборудования.

В чугунных, углеродистых сталях и молибденовых сталях наблюдается 
графитизация при температуре выше 5000С. В процессе графитизации 
происходит разрушение карбита и образуется свободный карбид, в 
результате чего снижается ударная вязкость. Этот процесс происходит 
интенсивно в сварочных швах и паропроводах.

Абразивное истирание. Трение происходит с поступлением на 
поверхности пыли, песка и других крупнозернистых частиц. В большинстве 
случаев эти гранулы вместе с смазочным маслом поступают из окружающей 
среды либо образуются в процессе эксплуатации. Если размеры гранул 
незначительны (меньше толщины жирового слоя), их действие 
незначительно. В обратном случае происходит интенсивное изнашивание 
одной из поверхностей из-за неодинаковой устойчивости износа деталей, 
либо на обеих деталях происходит износ. Абразивный гранулят под 
действием давления попадает в мягкую частицу, в которой и оседает, а при 
этом несколько мягкая сталь истирается.

Абразивное истирание ускоряется, если смазочное масло содержит 
вещество, вызывающее коррозию. Как правило, в это время интенсивный 
износ происходит при высоких температурах.Эффект усталостного износа. В 
этом случае процесс разрушения частицы происходит под воздействием 
высокой, циклически изменяющейся нагрузки.

Характерными признаками усталостного износа являются отсутствие 
значительной остаточной деформации и наличие трещин с гладкой 
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поверхностью в месте среза. Утомительный коллапс происходит в условиях 
меньшего напряжения, чем возможное напряжение. Основными причинами 
снижения усталостной прочности являются: отсутствие радиуса качения в 
месте перехода от одного диаметра к другому. Следующие основные 
причины, это обработка поверхности и дефект структуры в виде пор, 
пузырьков.

Сопряженное усталостное изнашивание происходит в результате 
многократного воздействия напряженного состояния, характеризующегося 
изменением направления и величины нагрузки, действующей на поверхность 
трения, в результате чего отдельные гранулы начинают разъединяться. Такой 
вид износа называют усталостным.

Коррозия. Под коррозией можно понимать разрушение поверхности 
частицы в результате протекания химических и электрохимических 
процессов. Физический смысл, скорость и результат этого процесса зависят 
от характера взаимодействия стали с окружающей средой.

Коррозию следует отличать от процессов, протекающих с попаданием 
стали в раствор в ряде кислот. В зависимости от характера распространения 
на поверхности-сплошная, локальная, межкристаллическая и селективная 
коррозия.

При сплошной коррозии поверхность детали преобразуется в 
однородную сплошную и локальную сплошную.

При локальной коррозии выделяются только отдельные участки 
детали. Виды местной коррозии, это щелевая коррозия и также коррозия в 
виде пятен.

Межкристаллическая коррозия, характеризующаяся разрушением 
стали по границе зерен. Механизм межкристаллической коррозии 
следующий-по границе зерен стали при температуре 400-5000С разрушается 
карбид хрома, и в этих местах из-за недостатка хрома устраняется 
коррозионная стойкость. В ряде случаев наблюдается отрыв зерен от общего 
веса. Это явление, скорее всего, происходит в зоне приготовления пищи. При 
таком виде коррозии продукты коррозии находятся внутри стали и внешний 
вид стали не изменяется, а ее прочностные свойства начинают резко 
снижаться.

Один из распространенных способов борьбы с этим видом коррозии –
это нагревание до температуры 1050-11500с и его закалка.[5]

3.1.3. Замена и ремонт оборудования

Ремонт бурового насоса. Буровой насос необходимо не реже одного 
раза в неделю очищать и промывать детали предохранительного клапана, 
чтобы сальник не прилипал к поверхности. Менять масло необходимо не 
реже одного раза в полгода. При замене масла внутреннее пространство 
ванны необходимо промыть керосином, просушить и протереть. После 
каждых 100 часов работы насоса необходимо произвести очередной ремонт, 
при этом:
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1) Осмотр рабочих поверхностей параллелей, штоков, цилиндрических 
втулок, зубчатых муфт и клапанов;

2) Замена уплотнительных прокладок, манжет и пружин клапанов;
3) Проверка натяжения ремней;
4)Проверка затяжки всех винтов, малых винтов, зажима 

цилиндрических втулок, других деталей.

Рисунок 3.1.2.1-Демонтаж бурового насоса при капитальном 
ремонте

Сроки среднего и капитального ремонтов зависят от условий работы. При 
среднем ремонте каждые 5000 часов:

1) Исправление и замена неисправных крепежных деталей;
2) Замена изношенных деталей гидравлической части;
3)Уменьшение люфта конических роликовых подшипников 

ведущего вала путем снятия прокладок;
4) Скашивание параллелей и крейцкопф;
5) Проверка зазоров в подшипниках коленчатого вала;
6) Замена масла в масляной ванне;
7) Мойка встраиваемой в блок косилки;

Производится опрессовка водой деталей гидравлической части, работающих 
под давлением. Скорость подъема - опускания давления сжатия не должна 
превышать 0,5 МПа (5 кгс/см2) в минуту.
Через каждые 15000 часов при капитальном ремонте:
Необходимо произвести полную разборку насосов и создать усилие, 
исключающее втулку, вставив ее в отверстие и вкрутив небольшой винт с 
помощью винтового штока.
Собирают в обратном порядке, контролируя зазоры в приводной части. 
После сборки насос вручную вращает коленчатый вал один полный раз.
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После капитального ремонта насос работает на холостом ходу. Вращение 
коленчатого вала с периодами холостого хода следует выполнять при 76 
об/мин:
                   I этап-30 минут при открытых задвижках всасывания и 
нагнетания;

II этап-30 минут при давлении нагнетания 0,25 Рmax

III этап-30 минут при давлении нагнетания 0,50 Рmax

IV этап-30 минут при давлении нагнетания 0,75 Рmax

V этап-30 минут при давлении нагнетания 1,00 Рmax

Перед испытанием необходимо проверить наличие жира в туше. 
Трубопровод должен проходить гидравлическое испытание через 
каждые 5000 часов периодического технического освидетельствования.

Для технического освидетельствования трубопровод 
освобождается от газа, промывается и просушивается.Срок работы 
насосного трубопровода на предприятиях соответствует сроку работы 
насоса и равен девяти годам.
Высокое давление нагнетания и наличие абразивных порошков в 

буровом растворе приводят к частому износу гидравлической части бурового 
насоса.

Для этой цели гидравлический ящик открывает крышку, вынимает 
клапаны, открывает шток поршня и специальным инструментом 
опрессовывает втулку;

- замена уплотнительных манжет цилиндрических клапанов, клапанов 
клапанов, цилиндрических втулок и штоков;

- проверка и регулировка направляющих и наклад крейцкопф;
- проверка состояния штока и его крепления штоком;
- регулировка натяжения ремней с проверкой шкива привода;

В очередном ремонте будут 
проведены следующие работы

проверка и подтяжка всех резьбовых 
соединений;

замена быстроизнашивающихся деталей: 
цилиндрических втулок, подшипников, 

штоков, клапанов, седел и пружин 
клапанов.
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- промывка фильтров воздушных колпаков с заменой баллонов;
- смазывать подшипники не реже одного раза в неделю.
При капитальном ремонте демонтаж насоса производится в следующей 

последовательности, начиная с гидравлической части: вскрывают малые 
винты, снимают крышки цилиндров, извлекают короны сжатия 
цилиндрических втулок, извлекают клапанные крышки, пружины клапанов и 
клапаны, затем освобождают сальники штоков и извлекают из цилиндра 
штоки с поршнями.

Затем откручивают меньшие винты и вместе с воздушным проходом 
опускают их в впускной коллектор, прием гидравлического короба 
происходит с трех сторон и отсоединяют от насоса и опускают его. Затем с 
помощью съемника из гидравлической коробки запрессовывают седла 
клапанов.

Гидравлический разгрузчик Седлов клапанов буровых насосов состоит 
из трех основных частей: захватного устройства, гидроцилиндра и ручного 
винтового насоса.

После этого приступают к демонтажу воздушного перехода. Сначала из 
Колпаков выпускают воздух, для этого открывают игольчатые вентили, а 
контролер откручивает пробки. Затем откручивают в три стороны малые 
винты крепления фланцев Колпаков, снимают колпаки, опускают резиновые 
баллоны и трубы. После промывки узлов и деталей их дефектуют, после чего 
подготавливают дефектную ведомость.

Замена или восстановление гидравлической коробки. Основными 
дефектами гидравлической коробки являются повреждения цилиндрических 
переходных втулок и седел клапанов во всех местах уплотнения, неровности 
уплотняющих поверхностей, трещины в поверхности цилиндров и поломки 
шпильок, фиксирующих крышки. Чугунные гидравлические и стальные 
коробки опрессовываются втулками с внутренней конической поверхностью 
для высадки втулок с опрессовкой промытых втулок клапанных втулок.

После ремонта гидравлическая коробка и лица, находящиеся под 
давлением, должны быть сжаты до полуторакратного максимального 
рабочего давления.Сборку насоса производят в обратной последовательности 
к выделению. Сначала собирают узлы. Замену изношенных подшипников 
жаңаларымен. При сборке гидравлической части насоса особое внимание 
необходимо уделить чистоте классифицируемых поверхностей и плотности 
его контакта. Не должно быть каких-либо локальных зазоров, так как в них 
может попасть лишняя жидкость, а это станет причиной абразивного 
вымывания частиц.

Проверяют на покраске контакт конической поверхности седла клапана 
с классифицируемой поверхностью гнезда клапанной коробки.После сборки 
насос вручную вращается на одном поршневом ходу, так как кривошипно-
шатунный механизм должен вращаться без зацепления и удара.

При испытании измеряют число двойных ходов, фактическую подачу 
насоса, давление всасывания и нагнетания, тяговую мощность и снимают 
индикаторную диаграмму. По полученным данным рассчитывают полезный 
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напор, гидравлическую и индикаторную мощность насоса. Все это позволяет 
определить коэффициент подачи, механические и индикаторные п. б. к 
насоса, по которым можно говорить о качестве проведенного ремонта. 
Испытания проводят на испытательном стенде на воде, насос должен быть 
снабжен втулкой меньшего диаметра.

Ремонт ротора. Ротор-механизм, расположенный на нижней рабочей 
площадке буровой установки. Конструкция; станина - состоит из корпуса, 
стола с квадратным отверстием, ведущих валов, на которых расположен 
конический зуб, конического зубчатого колеса, дополнительной опоры, 
стакана, полумесяца, подшипников.

Вращение в сверлильную цепь подается через ведущий вал (квадрат). 
Ротор для выполнения следующих операций:

- вращение сверлильной колонны при роторном сверлении;
- принимать на себя реактивный момент при работе с подземным 

двигателем;
-бурение при подъемно-разгрузочных операциях либо при растяжении 

колонны; или удержание колонны обсадных труб;
- вращение буровых инструментов при авариях, возникающих при 

сверлении или затвердевании стенки;
Ротор-один из основных механизмов буровой установки. Их различают 
исходя из диаметра проходного отверстия, мощности, величины 
статического и динамического давления. В зависимости от конструкции они 
подразделяются на неподвижные и вертикально движущиеся.
Роторы, копающие нефтегазовые скважины, в основном неподвижны. Ротор 
получает привод от бурового лебедки через трансмиссию. Включение ротора 
в работу производится посредством шинной пневматической муфты.

С помощью механизма переключателя, расположенного перед 
Ротором, можно также изменить направление его вращения. Конструкция 
ротора должна позволять ему работать с высокой производительностью, 
быть надежным и простым, безопасным. Кроме того, их габариты должны 
быть такими, чтобы они не превышали компактного установленного места.
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1-корпус; 2-стол; 3-основная стойка;
4-вкладыш; 5-зажим; 6-круг; 7-вал; 8-стакан; 9-станина;

10-конический зуб; 11-фланец; 12-дополнительная опора; 13-стальная 
прокладка;14-зубы;

Рисунок 3.1.3.1-Ротор

Нарушения, возникающие в роторе. При установке и сборке 
необходимо соблюдать некоторую осторожность: подъем и перемещение 
Ротора производится в горизонтальном положении, с удержанием из трех 
точек рамы лица, чтобы предотвратить ее вращение.

Шестерни и опора ротора смазываются из общей ванны или масляного 
насоса под давлением. Масло в картер заливается из отверстия, закрываемого 
пробкой. На пробку накладывается щуп, с помощью которого определяется 
уровень масла в ванне. В некоторых конструкциях Ротора приводной вал 
смазывается из другой ванны. Замена масла и заправка ванны производятся в 
соответствии с заводской инструкцией.

Если в работе ротора наблюдаются скачки, перегрев, удары и т.д., то он 
перестает работать. Его заменяют другим или ремонтируют, устраняют 
неисправности, после чего его осмотр повторяют.

Ожидания ротора в процессе эксплуатации:
- Периодическая наружная промывка и очистка ротора от раствора и 

грязи; проверяют состояние механизма окисления;
- Рассматривает зажим и вкладыш приводной трубы;
- Проверяет легкость вращения стола;
- Натяжение крепления винта и малого винта;
- Проверяет смазку колонны трансмиссии и состояние ограждения;
- Проверяет качество и уровень масла в картере.
При установке и сборке необходимо соблюдать некоторую 

осторожность: подъем и перемещение ротора производится в 
горизонтальном положении, с удержанием из трех точек рамы лица, чтобы 
предотвратить ее вращение.Шестерни и опора Ротора смазываются из общей 
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ванны или масляного насоса под давлением. Масло в картер заливается из 
отверстия, закрываемого пробкой. На пробку накладывается щуп, с помощью 
которого определяется уровень масла в ванне. В некоторых конструкциях 
Ротора приводной вал смазывается из другой ванны. Замена масла и заправка 
ванны производятся в соответствии с заводской инструкцией.

Ремонт блока тали. При работе таль-блока канатные шкивы и 
подшепники, такие как кронблок, быстро развеваются. При очередном 
ремонте проводятся следующие секетровые работы:

- проверка профиля канавок шкива по шаблону и легкость их 
вращения;

- замена неисправных крепежных деталей:
- чистка смазочных устройств;
- замена масла в подшипниках;
При среднем ремонте талевый блок разбирается и заменяются 

подшипники, оси подвески, ремонтируются и окрашиваются железные 
чехлы.

При капитальном ремонте производится полный ремонт тальового 
блока. Все обнаруженные дефекты устраняются, производится 
ультрадисперсная дефектация ответственных деталей, замена неисправных 
деталей и покраска.

Средний и капитальный ремонт тальовых блоков производится в 
ремонтно-механических цехах, а очередной ремонт-в зоне бурения.Перед 
разборкой Таль-блока его очищают и моют.После разборки тальового блока 
все его детали промываются и отправляются на контроль. На контроле все 
детали определяются их техническим состоянием и исправностью. В 
процессе проверки составляется дефектная ведомость.

После замены и восстановления неисправных деталей тальблока 
приступают к его сборке. При сборке особое внимание следует уделить 
креплению их резьбовых соединений.

Тальовый блок разбирается в очередях

Железные чехлы открываются

Траверса 
снимается

Маленькие 
винты пальцев 

сережек 
отсоединяются

Винты открываются

Одним касанием 
отсоединяется 
Остер блока

Канатные шкивы 
снимаются
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Ремонт плашечного привентора. Над головкой обсадной колонны (8) 
размещаются две крестовины (7), на которые насаживаются плашечные 
превенторы (одна с углублением 5 другая без зазора 6). Во вторую устьевую 
крестовину (7) высаживается еще один желобчатый плашечный превентор 
(5), поверх которого надевается универсальный превентор (4). А в роторном 
способе бурения помимо универсального превентора используется роторный 
превентор (3).

К каждой крестовине (7) присоединяются аварийные (А) и дроссельные 
(Б или В) направляющие отводы. Дроссельный отвод применяется для 
направления промывочной жидкости, поднятой из скважины в систему 
очистки при закрытом превенторе, а также при прекращении притока 
пластовых жидкостей, для закачки жидкости в скважину цементационными 
или буровыми насосами. Дроссельная заслонка оснащена быстросменными 
(12), регулируемыми (16) штуцерами и камерой позиционирования.

Рисунок 3.1.3. Схема крепления устья скважин с аномально высоким 
пластовым давлением 2

Аварийный отвод применяется для направления нефти и пластовых вод 
из скважины в специальные амбары, а газа-в факели сжигания. Его длина 
должна быть не менее 100 м. Для контроля давления скважины на все отводы 
устанавливаются манометры (10), задвижки высокого давления с 
дистанционным гидравлическим (13) и ручным (14) управлением.

Для остановки извержений пластовых жидкостей, открытых фонтанов 
принимаются следующие меры:
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1) закрепление стока скважины превенторами и наблюдение за их 
исправностью;

2) наблюдение за качеством и параметрами промывочной жидкости 
(плотность, содержание газа), выходящей из скважины;

3) повышение плотности промывочной жидкости до необходимой 
величины перед бурением и вскрытием пластов с аномально высоким 
пластовым давлением;

4) показатель фильтрации промывочной жидкости, применяемой при 
бурении пластов с высоким пластовым давлением, с низкими статическими, 
динамическими напряжениями сдвига, суточное количество осадка должно 
быть равным нулю;

5) тщательную очистку промывочной жидкости, поднимаемой из 
скважины, от газа, в случаях повышенного содержания газа, необходимо 
прекратить бурение и заменить промывочную жидкость промывочной 
жидкостью высокой плотности, продолжая промывку скважины;

6) в случаях неполной дегазации промывочной жидкости, прошедшей 
через газоразрядник, необходимо установить дополнительный газоразрядник;

7) при бурении газовых пластов существует большой риск выброса 
промывочной жидкости из скважины в потоке промывочной жидкости, 
поэтому необходимо снизить механическую скорость бурения;

8) для вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением 
должен быть запас промывочной жидкости в объеме двух, трех скважин;

9) при подъеме буровой колонны необходимо наливать промывочную 
жидкость в скважину с надбавкой и поддерживать уровень промывочной 
жидкости внутри скважины не ниже устья скважины;

10) в состав сверлильного контура необходимо поставить шаровую 
задвижку под давлением выше обратного клапана или вертлюга;

11) не продлевать срок прекращения процесса промывки скважины;
12)восстановление циркуляции промывочной жидкости следует 

осуществлять с закрытием превентора.
Для предохранения пластовых жидкостей от заливки внутри скважины 

крайне необходимо знать значения пластового давления, поэтому в процессе 
бурения его необходимо определить и в обязательном порядке указать в 
геолого-техническом наряде.

Если при наличии буровой колонны внутри скважины промывочная 
жидкость начинает подниматься, не приостанавливая притока пластовых 
жидкостей в скважину, необходимо быстро закрыть превентор и направить 
выходящую из скважины жидкость через отвод, снабженный регулирующим 
штуцером, и закачать промывочную жидкость повышенной плотности через 
буровую цепь в скважину.

В случае остановки подъема промывочной жидкости и превращения ее 
в открытый фонтан, необходимо вызвать учреждение, производящее 
специальные фонтанные работы

Универсальный превентор. В универсальном превенторе покрытие 
скважины производится через уплотнитель, изготовленный из специальной 
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резины. Когда он открыт, через него проходит сверлильный инструмент или 
сверлильный контур.

а) ПУ1; б) ПУ2
Рисунок 3.1.3.3-Типы уплотнений

На штуцер универсального превентора масло поступает от блока 
управления ГУП-100. Масло, поступающее под давлением, толкает плунжер 
и начинает сжимать кольцевую прокладку, при этом закрывает отверстие, по 
которому идет сверлильный контур. На установке управления ГУП-100 
учтены аварийные ситуации (при отсутствии электроэнергии поршень 
гидроцилиндра выполняет сжатый азот), для чего в сосуде хранится сжатый 
азот под большим давлением(азот – газ, не поддерживающий огонь). Кроме 
того, предусмотрена возможность закрытия превенторов в аварийном 
состоянии и вручную через штурвалы.

Наблюдение за снижением плотности глинистого раствора на 20 кг/м3 
(0,02 г/см3) ;

1. Обеспечение наличия запасов раствора;
2. Следить за тем, чтобы при подъемно-разгрузочных операциях 

пространство между стенкой скважины и трубой менялось, чтобы 
расположение дополнительного оборудования нижней части буровой 
колонны было менее пространственным

3. Подъем буровой колонны, согласно правилам ГТН, только после 
чистой промывки скважины

4.Если при подъеме буровой колонны уровень глинистого раствора не 
опускается ниже, необходимо опустить цепь (до прекращения пузырьков) и 
промыть скважину, а затем снова поднять цепь.

5.Перед тем, как подземный напор откроет многопластовный, в 
большинстве случаев риск броска, необходимо поставить заднюю крышку 
из-под ведущей трубы.

При угрозе броска обязательно проводятся предварительные 
мероприятия буровой бригады, при бурении или промывке:

а) не прекращая промывки, бурильщик поднимает цепь до выхода 
ведущей трубы и первой трубы и останавливает ее в том же положении 
тормозом. Затем организует дальнейшую работу бригады (по закрытию 
плашечного превентора), (после его закрытия) контролирует изменение 
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давления. Если давление жидкости увеличивается, бурильщик отправляет ее 
в линию, выходящую наружу большим штуцером.

1-крышка; 2-тормоз; 3-корпус; 4-уплотнительное кольцо;
5-плунжер; 6-манжета; 7-уплотнительное кольцо; 8-штуцер;

9-втулка;
Рисунок 3.1.3. 4-Универсал превентор ПУ1 – 230 - 35

б) после поднятия всей буровой колонны помощники бурильщика с 
помощью превентора закрывают устье скважины; после укупорки скважины 
сливают жидкость в амбар через системы противооткатного оборудования.

в) после закрытия превентора непрерывно измеряются плотность 
бурового раствора и объем раствора в сосуде.

г) если при мойке под избыточным давлением объем жидкости в сосуде 
увеличивается, то диаметр штуцера следует уменьшить.

д) При увеличении (превышении) объема давления, поступающего в 
устье скважины, подача скважинной жидкости прекращается, задвижки в 
выходной системе закрываются.

е) если приходится открывать задвижки, то следует попытаться 
направить их через систему выхода превентора в сторону, противоположную 
желчи ветра, и следить за тем, чтобы она не воспламенялась.

Эксплуатация, ремонт ударных и буровых шлангов. От 
правильного использования стержневых и буровых шлангов зависит 
длительная непрерывная работа буровых установок в процессе бурения 
скважины. Перед пуском в эксплуатацию сосуда необходимо проверить его; 
крепление шланга к горловине и горловине горловины, крепление 
проточного сальника; положение соединительных винтов и 
предохранительного копира; отсутствие повреждений винтов; легкость 
вращения стержневого ствола; уровень масла в лице и при необходимости 
заправка маслом в соответствии с указаниями.
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Новое яичко должно быть проведено с небольшой беременностью в 
течение 1-1,5 часов. При использовании яичка следует периодически 
проверять температуру и состояние кожного сала. Если масло загрязнено и 
яички нагреваются выше 700С, то необходимо слить масло, смыть ванночку 
лица керосином или чистым маслом, а затем залить новым маслом и 
дополнить консистентной смазкой. Если масло уходит из Нижнего сальника, 
то его манжету необходимо заменить. Если буровой раствор подается на винт 
ствола и предохранительный копир, то копир или воронка заменяются. 
Каждый день следует проверять фиксированную дробную тягу.

Яичко должно быть смазано в соответствии с заводской инструкцией. 
Ежедневно проверяют общее состояние втулок и буровых шлангов. Если 
нарушения наблюдаются, то необходимо немедленно устранить. Если нет 
возможности устранить поломку, то отбойник отправляют в ремонт, а 
буровой шланг заменяют заново.

При транспортировке плода его отверстия в копирке, стволе, горловине 
должны быть закрыты пробками, чтобы в них не попадали грязь и 
посторонние предметы.При транспортировке буровых шлангов необходимо 
предохранять их от повреждения. Их долго хранят в темных и прохладных
местах. Если буровые шланги долго остаются на солнце или находятся при 
низких температурах, это может привести к преждевременному износу.

Буровые лебедки-хоть и рассчитаны на длительную работу в тяжелых 
условиях, но их безаварийная и безопасная эксплуатация возможна только в 
условиях ежедневного и бережного отношения.

Одним из безопасных условий работы является поддержание лебедки в 
исправных условиях и своевременная профилактика и устранение всех 
неисправностей. Их нельзя смазывать во время работы.Все вращающиеся 
части лебедки и все вращающиеся снаружи должны быть покрыты прочным 
стальным каркасом. Работа на цепных передачах без ограждения не 
допускается.

Перед отправкой лебедки ее необходимо проверить:
1.Правильность сборки и установки. Лебедка должна быть закреплена 

на основании. Их ось должна быть горизонтальной, а оси параллельны между 
собой, цепное колесо должно быть установлено только в одной плоскости.

2. Регулировка ленточного тормоза. Тормозные шкивы ленты должны 
иметь равномерное лежание.

3. Положение подшипников. Они должны быть вымыты и заполнены 
соответствующим новым маслом.

4.Зазор между шинно-пневматической муфтой и шкивами. При 
отсутствии воздуха зазор между фрикционной формовочной муфтой и 
шкифами должен быть не ниже 2-3мм и быть однородным по всему кругу.

5. Система воздуховодов и устройство впуска должны быть полностью 
герметичными. При пропуске воздуха его необходимо удалить.

6. Надежность и работоспособность транспортера тальового блока.
7.Установка гидродинамического тормоза и механизма его включения 

и выключения.
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8. Крепление тальового каната и его неподвижного края на барабане 
лебедки.

9. Наличие на лебедке защитного кожуха и качество их крепления.
10. Работа лебедки и некоторых ее частей без нагрузки.
Внешний осмотр лебедок при приеме и сдаче вахты после допуска их в 

эксплуатацию, а также осмотр всех частей. Замеченное нарушение 
необходимо быстро устранить и оно должно быть записано в вахтовом 
журнале.

При эксплуатации лебедки должны выполняться следующие 
требования:

- Проверка состояния шинной пневматической муфты и тормозных 
шкивов; контроль состояния тормозных колодок; работа с 
сверхнормативным износом колодок не допускается;

- Предупреждение попадания воды и масла на рабочую поверхность 
шкивов тормозных шкивов и муфт;

- Всегда необходимо фиксировать резьбовые соединения и проверять 
их. Проверить состояние смазки цепной передачи и произвести ее смазку в 
соответствии с инструкцией;

- Контроль подшипников; все подшипники должны работать бесшумно 
и в нормальном состоянии; температура нагрева не должна быть выше 800С;

- Контролировать работу ленточного тормоза и при необходимости 
регулировать его;

- Проверить ослабление и натяжение колонны и осмотреть зазор;
- Фрикционная катушка должна быть проверена и отрегулирована 

ежедневно;
- Проверка пневматической системы управления лебедкой и 

устранение обнаруженных недостатков;
- Просмотр гидродинамического тормоза.
         При использовании гидродинамических тормозов необходимо 

следить за уплотнением всех их соединений. Вода, попадающая на тормоз, 
должна быть чистой. Наличие песка в воде приводит к износу основных 
деталей тормозов и преждевременному выходу их из строя.

     Кулачковая муфта должна включаться без ударов; на каждой вахте 
должна проверяться смазка подшипников, уплотнение, кулачковая муфта, 
хомуты, их смазка в соответствии с необходимой инструкцией.

Правильная эксплуатация лебедки и выполнение всех требований 
согласно инструкции увеличивает продолжительность работы лебедки и 
обеспечивает ее высокую надежность.

Во время рабочего процесса лебедка должна быть загружена в 
соответствии с ее характеристиками для всех скоростей. Использование 
лебедок допускается при условии, что они не превышают максимальной 
пусковой нагрузки. При ликвидации аварий на скважине могут 
использоваться нагрузки, превышающие максимальные. При этом 
необходимо бережно относиться к состоянию лебедки, ее тормозам и 
соблюдать всю технику безопасности.Уход за лебедкой должен проводиться 



224

с учетом местных погодных условий, климата и особенностей времени года 
[5]

3.1.4 Заполнение контрольных, сортировочных и дефектных ведомостей

После промывки и сушки деталей ремонтируемого оборудования он 
проходит контроль технического состояния, целью которого является 
определение степени износа и выхода деталей из строя. Под контролем 
проводится внешний контроль детали, т. е. наблюдение за ее дефектами, 
видимыми дефектами, трещинами, вмятинами. Незримые дефекты можно 
обнаружить, осмотрев их легким молотком, то есть обнаружив наличие в нем 
шпилек, штифтов и трещин. При таком дефекте звук слышен рассеянно. 
Прогиб и износ детали определяют измерительными приборами. Плоскость и 
выпрямитель определяют универсальными средствами. Степень износа и 
пригодность к дальнейшему применению определяют с помощью 
универсальных средств измерений (штангенциркуля измерителей, 
микрометра). С помощью колибры проверяют диаметры вала и отверстия, 
шлицы. А незримые дефекты выявляют различными видами дефектоскопов, 
то есть ульрт, магнитный, магнитно-акустический и др.

Повреждение эррозийно-кавитационных машин может быть вызвано 
большим потоком жидкости или газа в металлы. По мере увеличения 
жесткости поверхностей частота повреждений уменьшается. Под коррозией 
металлов и примесей понимается процесс, протекающий под воздействием 
их химической и электрохимической внешней среды.

Коррозионная порча имеет следующие основные особенности:
- разрушение металлов начинается с поверхности;
- внешний вид деталей, изменяется;
- под действием коррозии металл окисляется или превращается в оксид 

гидрата.
В зависимости от условий внешней среды коррозия подразделяется на 

три основных типа: атмосферная, газовая и электромагнитная.Под коррозией 
понимают механическое повреждение-повреждение, вызванное коррозией и 

Делят детали на три 
группы и сортируют

Те, которые будут 
использоваться 

далее, т. е. 
номинальные 

размеры сохранены Полностью 
неисправные детали

Требующие ремонта 
и восстанавливаемые
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механическими факторами.Коррозионная усталость относится к процессу 
разрушения металлов и примесей под действием коррозионной среды и 
частотного напряжения.

Для увеличения протяженности машин и деталей необходимо, чтобы 
рабочий стоял на расстоянии от коррозионной среды поверхностей деталей, 
исходя из ее состояния. Наиболее распространенный вид механического 
износа. Каждая изнашиваемая деталь имеет три основных сезона; это время 
работы, время естественного выветривания и катастрофический износ. Не 
доводить машины,оборудование до аварийного износа. Добраться до него 
можно только при полном соблюдении графика ремонта, осмотра.[5]

3.1.5 Оборудование бурового и нефтепромыслового организация ремонта

Правильная эксплуатация машин и механизмов требует своевременной 
остановки для замены, необходимой регулировки и ремонта 
быстроизнашивающихся деталей до полного выхода из строя.

Для поддержания исправной работоспособности бурового и 
нефтепромыслового оборудования применяют планово-предупредительную 
систему ремонта, которая составляет совокупность условий технической 
организации ухода, контроля и ремонта, проводимых в плановом порядке. В 
связи с такой системой по предварительному графику производят остановку 
машин, подлежащих ремонту, подготавливают дополнительные детали, 
материалы.

Планово-предупредительная система ремонта технологического
оборудования характеризуется следующими основными особенностями.

1.В зависимости от определенного количества машин-часов, в которых 
выполнена работа, оборудование ремонтируется в плановом порядке.

2.Выявленное количество последовательно повторяющихся 
соответствующих плановых ремонтов составляет повторяющийся цикл 
ремонтов.

3.Между каждым очередным плановым ремонтом машины проходят 
технический осмотр, при котором устраняются мелкие дефекты, 
производится смазка, чистка и регулировка механизмов, а также 
определяется перечень деталей для замены изношенных.

Система планово-предупредительного ремонта предусматривает 
проведение очередных и капитальных ремонтов в зависимости от сложности 
и объема ремонтных работ.

Очередной ремонт-небольшой по объему ремонт, с помощью которого 
оборудование поддерживается в работоспособном состоянии. Данный вид 
ремонта производится в месте установки установок.

При очередном ремонте проверяют состояние оборудования, заменяют 
быстроизнашивающиеся детали, при необходимости заменяют масла и 
устраняют неисправности. Работы, не выполняемые силами службы 
технического обслуживания, проводятся с помощью специально вызванных 
ремонтных бригад. Перечень очередных ремонтных работ определяется 
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классификатором ремонтов. После ремонта происходит регулировка работы 
оборудования, механизмов и деталей.

Капитальный ремонт-очень трудоемкий и сложный вид планового 
ремонта. В нем производится полное вскрытие оборудования, замена всех 
изношенных деталей, а также работы, входящие в объем очередного ремонта. 
При капитальном ремонте восстанавливаются технические характеристики 
оборудования.

Внеплановый ремонт-это вид ремонта, который не предусмотрен 
планом или произошел в результате аварии оборудования. Для поддержания 
оборудования в исправном техническом состоянии и в эксплуатационном 
состоянии, а также для предупреждения аварий и поломок используется 
система технического обслуживания.

Техническое обслуживание позволяет проверить техническое 
состояние оборудования и выполнение правил эксплуатации в соответствии с 
паспортом и техническим состоянием оборудования, выполняемого при 
очередном ремонте, выявить незначительные нарушения и объемы 
подготовительных работ.

Для бурового и нефтепромыслового оборудования устанавливают 
следующие виды технического обслуживания.

1.После завершения сборки и установки оборудования, перед их 
использованием проверяют все их соединения, проверяют внешний осмотр, а 
также работоспособность оборудования и устройств.

2.Кратковременное отключение, если отработанное количество часов 
оборудования не подлежит сложному техническому обслуживанию, то 
проводится только внешний осмотр и устраняются поломки.

3.Сезонный вид технического обслуживания выполняется с 
определением количества часов, в течение которых выполнена работа. При 
периодическом виде технического обслуживания выполняются сложные 
работы: промывка фильтров, замена масел, замена шинно-пневматических 
муфт и др.

Правильно организованное техническое обслуживание оборудования 
сокращает остановку деталей и деталей в межремонтный период по 
причинам отказов и поломок. Межремонтный период-это период работы 
между двумя очередными плановыми ремонтами оборудования.

Результаты технического обслуживания заносятся в специальные 
журналы. За нарушения, вызванные нарушением режима эксплуатации 
оборудования, отвечают мастер и слесарь, осматривающие это 
оборудование.Планово-предупредительная система оборудования 
выполняется по специально разработанному и утвержденному плану. 
Согласно годовому графику составляются месячные графики ремонтов. 
Вопросами планово-предупредительной системы всех этих ремонтов 
занимается главный механический отдел учреждения. Главный механик 
непосредственно подчиняется главному инженеру. В непосредственном 
ведении главного механика находятся ремонтные базы. Все мероприятия по 
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организации ремонтных работ являются прямой обязанностью главного 
механика.

Ремонтный цикл-установленные виды технического обслуживания, 
выполняемые в определенной последовательности, и время работы мало 
повторяющегося оборудования при ремонте. Структура ремонтного цикла 
представляет собой схемы очередности видов ремонта, различающиеся 
объемом работ, проводимые последовательно в течение всего времени 
ремонтного цикла за определенный промежуток времени.Физический износ 
машин-результат разрушения различных их элементов, то есть под его 
воздействием машина перестает выполнять предъявляемые к ней требования.

Под моральным износом понимается снижение стоимости 
используемой техники под влиянием технического прогресса.Процесс 
восстановления оборудования вне зависимости от видов и методов ремонта 
состоит из следующих основных технологических операций.

1. Подготовка оборудования к ремонту: отключение от электропитания, 
отключение от подачи воды и топлива, промывка. От правильной и 
тщательной подготовки машины к ремонту будет зависеть количество 
ремонтов и безопасность ремонтных работ.

2.Сборка, сборка и установка всех машин и их блоков и частей.
3. Мойка деталей и деталей машин.
4. Контроль степени износа и сортировка деталей по группам: не 

требующие ремонта; подлежащие восстановлению; вывоз на отходы.
5. Восстановление выброшенных в отходы деталей и замена их 

лишними деталями.
6. Сборка оборудования.
7. Проведение испытаний оборудования на холостом ходу, 

определение качества ремонта.
8. Покраска оборудования.
Структура технологического процесса капитального 

ремонта.Технологический процесс капитального ремонта представляет 
собой дополнительную операцию и технологический комплекс 
восстановления работоспособности оборудования, выполняемый в 
определенной последовательности.При поступлении в ремонтные 
учреждения небольшого однотипного оборудования в них применяется 
индивидуальный метод ремонта, при котором машина и механизм 
ремонтируются одной комплектной бригадой, состоящей из высококлассного 
рабочего.

Индивидуальный способ ремонта имеет свои недостатки:
- отсутствует специализация работ, ограничено внедрение 

механизации, снижена производительность труда;
- оборудование долго находится в ремонте, так как пока все 

комплектующие не отремонтированы, готовые детали простаивают;
- для ремонта большого оборудования необходимо наличие у 

работника высокой квалификации.
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Особенностями индивидуального способа ремонта являются 
комплектующие детали и детали машин, не выделяющиеся в процессе 
ремонта и получающие свою машину, переданную в ремонт заявителем.При 
ремонте агрегата выделяются все детали машинного агрегата и сборочных 
единиц.Агрегатный способ ремонта обычно применяют в центральных 
ремонтно-механических мастерских и на специализированных ремонтных 
заводах.

К основным преимуществам методов ремонта нефти относятся:
- специализация работников по отдельным видам работ, повышение 

производительности труда;
- технология зрелого ремонта применение специального 

технологического оборудования;
- широкое внедрение механизированных работ;
- снижение цен и улучшение качества ремонтных работ;
- сокращение продолжительности ремонта.
Недостатком агрегатных методов является необходимость создания 

фонда вращения агрегатов.Разновидностью агрегатного метода является 
узловой метод, который наиболее широко применяется на месте 
эксплуатации при ремонте бурового и нефтепромыслового оборудования.В 
этом случае изношенные комплектующие заменяют на базе 
производственного обслуживания или на ремонтных заводах. При таком 
способе обычно ремонтируют тяжелое оборудование, которое трудно 
транспортировать.

Структура межремонтного цикла, количество людей на ремонт 
оборудования.Выполняется с целью планирования ремонтов, определения 
объемов, стоимости ремонта, а также сроков выполнения всех видов ремонта 
и периодичности технического обслуживания. Кроме того, здесь 
предусматривается определение перечня ремонтного персонала, его 
профессионального и квалификационного состава, а также потребности в 
материально-технических ресурсах.

Планирование ремонтов осуществляется с использованием следующих 
документов:

- выявленные нормативы ремонта;
- сметная техническая документация;
- годовой график планово-периодического ремонта оборудования;
- ежемесячный план-график ремонта оборудования;
- акт на определение (изменение) календарного срока ремонтов;
График ПСД должен предусматривать следующие случаи:
- затраты времени на ремонт;
- затраты рабочей силы на ремонт;
- необходимое количество запасных частей и ремонтных приборов;
- выполнение модернизации оборудования во время постановки на 

ремонт.
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Таблица 3.1.5. 1-Схема индивидуального метода технологического 
процесса капитального ремонта оборудования

Прием оборудования

Наружная мойка 
оборудования

Разделение деталей или 
агрегатов

Ремонт базовых деталей

Исправные детали

Сборка оборудования

Испытания оборудования

Сдача 
отремонтированного 

Разделение деталей или 
агрегатов

Мойка, чистка деталей

Контроль, сортировка 
деталей

Детали, требующие 
ремонта

Ремонт деталей

Сбор, сортировка 
деталей

Сборка деталей или 
агрегатов

Испытание агрегатов

Неиспра
вные 

детали

Больше 
деталей 
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Таблица 3.1.5.2-Схема агрегатных методов технологического процесса 
капитального ремонта оборудования

Прием оборудования

Наружная мойка 
оборудования

Бөлшектерді немесе 
агрегаттарды бөлу

Ремонт базовых 
отделений

Сборка оборудования

Испытания 
оборудования

Сдача 
отремонтированного 

оборудования

С
кл

ад
 го

то
во

й 
ро

зн
иц

ы

Д
ей

ст
ви

те
ль

на
я 

де
та

ль

Разделение деталей 
или агрегатов

Мойка деталей 
чистка

Бөлшектерді 
бақылау, сұрыптау

Детали, требующие 
ремонта

Ремонт деталей

Сбор, сортировка 
деталей

Сборка деталей или 
агрегатов

Испытание агрегатов

Н
еп

ри
го

дн
ая

 
С

кл
ад

 и
зл

иш
ко

в
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3.2. Монтаж-демонтаж буровой установки и транспортировка
3.2.1. Механизмы подъема буровой установки

Талевая (полиспатная) система сверлильных установок служит для 
преобразования вращательного движения барабана лебедки в поступательное 
(прямое) движение крюка и облегчения нагрузки на крюк талевого каната.

Через шкив кронблока и шкив талевого блока в определенном порядке 
пропускают стальной трос и закрепляют таким образом, чтобы один конец не 
двигался.

Механизмы талевой системы монтируются в буровую вышку и имеют 
следующие характерные особенности:

- талевый блок вместе с крюком находится в свободном подвешенном 
состоянии над устьем скважины и движется в вертикальном направлении 
только по оси скважины;

- высота подъема крюка ограничена высотой башни и безопасностью 
КТЦ.

- диаметр шкивов и размеры других грузоподъемных органов 
выбираются с учетом широтных размеров буровой вышки;

- для регулирования ударных нагрузок и заданной осевой нагрузки при 
бурении талевая система оборудуется датчиками и контрольно-
измерительными приборами;

- ударные нагрузки и скорость КТЦ варьируются в широком диапазоне 
в зависимости от глубины скважины и длины буровой колонны.

Кронблоки. Кронблоки располагают в начале буровых установок, а их 
конструкция зависит от типа буровой установки. Кронблоки различают по 
количеству шкивов, грузоподъемности и конструктивной схеме. Как 
правило, количество шкивов кронблока на 1 больше, чем талевого блока. 
Шкивы кронблока бывают осевыми и неосевыми. На неосевой схеме ось 
шкива ходового каната располагается перпендикулярно остальным шкивам.

Неосевое расположение применяется при механизированном 
расположении колонныкомплекса ИКТ (способ автоматического подъема), 
основанного на схеме оснащения для перемещения по колонны талевого 
механизма.На каркасе кронблока шкивы располагаются по секциям. Каждая 
секция состоит из оси, на подшипниках которой расположены шкивы.Между 
внутренними кольцами подшипников расположены кольца зазора. Смазка 
подшипников осуществляется стандартным способом вдоль оси шкивов.

Наибольшему износу подвергаются канавки подшипника и шкива. 
Расположение шкивов по секциям обеспечивает равномерное распределение 
износа путем поворота секций на 180 градусов.

Двухсекционный кронблок, шкивы которого расположены на осях, 
состоит из рамы, на съемных опорах которой расположены две секции 
шкивов. Подвесной блок используется для выполнения дополнительных 
работ.

Трехсекционный кронблок отличается неосевым расположением 
секций. В отличие от предыдущей модели, здесь ходовой шкив (1) 
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расположен на отдельной стойке (2), а расположен он на верхней полке рамы 
(3.

1-рама; 2,5-съемные стойки; 1 - ходовой шкив; 2-отдельная стойка; 3 
- подвесной блок; 4,7 – подшипник на валу 4-верхняя полка рамы; секция 
барных шкивов; 6-дюбели, предохраняющие шкивы от опрокидывания

Рисунок 3.2.1.1 Двухсекционный кронблок и трехсекционный кронблок

Каждая секция состоит из оси, на которой расположены шкивы, 
анифицируемые в подшипниках качения двойного роликового или 
конического ролика. Трение между шкивами, вращающимися на разных 
частотах, устраняется размещением разъединительного кольца между 
контактами оси шкивов. На оси секции имеются продольные канавки для 
смазки подшипника каждого шкива. Для хранения масла и защиты 
подшипников от загрязнений в ступице каждого шкива устанавливается 
фланцевая крышка. Осевые полости регулируются винтом. Секции шкивов 
закрываются коробкой, при этом диаметр полого каната между шкивом и 
коробкой не должен превышать 0,15.

При эксплуатации шкивы и подшипники изнашиваются неравномерно. 
Шкив, на который наматывается ходовой канат, подверженный наибольшему 
износу, и его подшипник, и быстро вращающиеся шкивы, Соединенные этим 
канатом. В связи с этим для обеспечения равномерности износа при 
эксплуатации необходимо осуществлять 180 вращений каждой секции или 
взаимозаменяемость их мест, если количество шкивов в секциях одинаковое.
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Таблица 3.2.1.1 Основные технические характеристики кронблоков
Параметры БУ-5Бр КБ5-

85Бр
УКБА-
6-200

УКБА
6-250

УКБА
6-270

УКБА
7-320

УКБА
7-400-1

УЗ-300 УКБА
7-500

Грузоподъемность, 
кН

1000 850 2000 2500 2700 3200 4000 3000 5000

Ходовой ветви макс. 
растяжение, кН 5 30 200 250 270 265 350 420 425

Количество 
канатных шкивов 5 5 6 6 6 7 7 7 7

Диаметр шкивов, мм
- внешний
- ось

800
140

1180
170

1000
170

1250
220

1120
220

1250
220

1400
260

1510
260

1510
380

диаметр,   мм 25 28 28 32 32 32 35 38 38
Номер подшипника 

канатного шкива 12228 42234 42234 97744Л 42244 97744Л
М

7097152
М 2097152 1097976

Размер 
подшипников, мм

70 х10 
х2

170 х310 х
52

220 х340 
х100

220 х400 
х65

20 х40 
х00

260 х400 
х104

260 х400 
х186

380 
х520 
х150

Кронблок замер.,
мм:

высота
длина

ширина

1040
1520
1000

1285
1630
996

1615
2810
2240

1890
4370
2780

1320
2320
1440

2080
4100
2950

2160
4230
2980

1870
3970
580

2020
5090
2220

Масса,           кг    1300 2240 6-200 5800 3400 6000 7000 8300 11700

У – Уралмашзавод; КБ –кронблок; а-для работы с башней типа А и с 
применением комплекса ИКТ; первое число– число шкива; второе число –
Грузоподъемность, т; третье число – порядковый номер кронблока на 
буровой установке.

При монтаже кронблока его проверяют по уровню и централизованно 
закрепляют на кронблочных балках. Продольные и широтные оси барабана 
проверяются в двух направлениях с точностью 0,5-0,8 мм на 1 м и надежно 
фиксируются на основании. Шкивы кронблока должны свободно вращаться 
вручную. Износ канавок шкивов проверяют специальным шаблоном, и он не 
должен превышать 5 мм по дну канавки. На поверхности пазов не должно 
быть трещин и углублений.

Основные технические характеристики кронблоков указаны в их 
маркировке:
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1-буфер; 2-траверса; 3-шкив; 4,10-1-шкивы; 2-трехблочная секция; 3-
желоб; дистанционные кольца; 5-кольцо; 6-4-резиновый буфер; 5 -
двухблочная секция; 6-подшипник; 7-крышка; 8-винт; 9,13-оси; 7-траверса; 
8-валы; 9-подвеска; оси; 11-броня;

Рисунок 3.2.1.3 Двухсекционный и односекционный Таловый блок
Например, УКБА-6-270
У-Уралмашзавод; КБ-кронблок; а-предназначен для работы с башней 

типа А; 6-Количество шкивов; 270-грузоподъемность, т.
2-УКБА-7-400-1.
У - Уралмашзавод, АТК-кронблок для работы с башней типа а со 

шкивом 7-грузоподъемностью 400 тонн; 1-порядковый номер кронблока на 
буровой установке.

Тальные блоки. В талевых блоках количество шкивов на 1 меньше, 
чем в кронблоке. Талевые блоки имеют больший вес, чем кронблок, но 
грузоподъемность кронблока выше.

Талевые блоки изготавливаются односекционными и 
двухсекционными. В одной секции подшипники имеют одну ось, на которой 
расположены шкивы. Ось талевого блока находится между двумя 
поверхностями, Соединенными траверсой. Петля соединяется с 
поверхностями талевого блока через две сережки, которые соединяются 
между собой на этих поверхностях.

Талевые блоки изготавливают по следующим структурным схемам:
- односекционные применяются при ручной настройке колонны; -

двухсекционные применяются при работе с комплексом СКС.
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Рисунок 3.2.1.5 Секционный блок

Состоит из двух поверхностей, соединенных между собой траверсой. 
Ось закреплена таким образом, чтобы она не перемещалась по поверхностям. 
На оси расположены белые шкивы на подшипниках. На оси установлено 
дистанционное разъединительное кольцо между подшипниками. На концах 
опалубки имеются отверстия для смазки подшипников. для защиты 
подшипников от загрязнений на шкивах расположены крышки. Талиевый 
блок в рамке обшит коробкой. Талевый блок соединяется с петлей через две 
оси.

Двухсекционный талевый блок предназначен для работы с 
автоматическими элеваторами, применяемыми в комплексе АКС, в отличие 
от односекционного. Особенностью его работы является его движение вниз 
по колонны.

Желоб соединительный

Страницы

Петля траверсы

Скобки крючка
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Таблица 3. 2. 1. 1.  Основные технические характеристики блоков типа 
Параметры БУ-75Бр ТБК4 

140Бр
УТБА5-
170

УТБА
5-200

УТБА
5-225

УТБА
6-250

УТБА
6-320

У4-300 УТБА
6-400

Грузоподъемность, кН 100 140 200 250 270 320 400 300 500
Количество секций 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Количество канатных 
шкивов

4 4 5 5 5 6 6 6 6

Диаметр шкивов, мм: -
наружный
- ось

800
140

1180
170

1000
170

1250
220

1120
220

1250
220

1400
260

1510
60

1510
80

Диаметр каната, мм 25 28 28 32 32 32 35 38 38
Номер подшипника 
шкива

12228 42234 42234 97744
ЛМ

42244 97744
ЛМ

70971
52М

20971
52

10979
7

6
Размеры подшипника -

-
-

170 х
310 х
52

170 х
310 х
52

220 х
40
х100

20 х
400 х
65

220 х
340 х
100

60
х400 х
104

260 х
400 х
186

380 х
520 х
150

Размеры блока, мм:
высота
длина
ширина

-
-
-

2115
1240
8006

2305
1410
1090

635
50
1360

220
970
1170

2575
1270
1410

535
1418
1440

170
1925
1570

965
1840
1572

Масса,                   кг 1150 3500 4400 7300 3300 6700 9600 10300 12500

Шкивы талевого блока и кронблока
Диаметры, профиль и размеры паза шкива на конструктивные 

параметры шкива оказывают существенное влияние на время службы шкивов 
и расход талевых канатов.

Оптимальным размером диаметра шкива является
Дшк/dк =150...160,
где: Дш -диаметр шкива по дну паза;
к = 3-запас прочности каната; dк-диаметр каната.
r= d/2 + (2,5…4).
при уменьшении (r) опорные свойства каната уменьшаются, а его износ 

увеличивается. Шкивы обозначаются Шк-800-25, где указывается диаметр 
шкива и диаметр каната.

Масса шкива зависит от его диамтера, при диаметре 800мм G = 120 кг, 
а при 1365мм G = 430 кг. В последнее время канавки шкива оснащаются 
пластиком, что снижает износ каната.

Крючки сверлильные, крючки и крючки распашные
Буровые петли изготавливаются отдельно или совместно с талевым 

блоком (подвесной блок). Они применяются для подвешивания в процессе 
подъема-опускания колонны бурильных труб и обсадных труб через 
подвесной буровой элеватор, подвешивания при бурении вертлюговой 
буровой цепью и выгрузки грузов на монтажные, демонтажные работы.

По конструктивному изготовлению петли бывают одно -, двух -, трех-
вилочные. В настоящее время в основном используется трехжильный 
сверлильный шарнир. На его двух боковых штекерах висят серьги. В 
зависимости от способов изготовления петли бывают кованые, литые и 
складчатые.
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Рисунок 3.2.1.6-Тройная петля

Крючки используются при ручном размещении колонны. А при работе 
с комплексом АКС вместо крюка ставится специальная вешалка. В 
современных буровых установках используются тройные петли. Они 
различаются по грузоподъемности. Грузоподъемность рамных штепсельных 
штепселей в большинстве случаев выше грузоподъемности основной 
штепсельной вилки.

Рисунок 3.2.1.7-Блок крючка
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Таблица 3.2.1.2-Основные технические характеристики крюка и 
крючка

Наименование
УК-225 У5-300

КТБ-4-140
Бр ТБК4-
140*

Грузоподъемность главной вилки, кН 2250 3000 1400
Грузоподъемность рамных штекеров, кН 2500 4000 1400
Навешивание петли на талевый блок блочный штроп с 

двумя 
крестовинами

блочный

Тип винта ствола специальные трапециевидн
ая

винт

Диаметр, мм :
- Ось винта ствола
- застежка крючка
- зажим рамных штекеров

180х20
140
220
150

220х20
140
300
150

170
110

Номер опорного подшипника 8272 8292 8836
Рабочий ход пружины, мм 145 150 175
Грузоподъемность Крюковой пружины
- в начале рабочего хода
- - на выбранном ходу пружины

37
100 46 122,5

17
40

Масса 2900 4800 1400
Навесные блоки позволяют уменьшить длину и вес по сравнению с 

отдельно изготовленными крюковыми и талевыми блоками, но они 
ограничены по грузоподъемности. Поэтому их используют в буровых башнях 
а-типа.Крюк изготавливается из высокопрочных стальных сплавов или 
легированной, термически обработанной листовой стали.

Буровые лебедки (БШ).Буровые лебедки относятся к главным 
агрегатам, определяющим эффективность бурового процесса.

Лебедки должны отвечать технологии бурения и условиям и 
требованиям их эксплуатации, Т:

К основным 
технологическим 

функциям лебедки 
относятся

обеспечение 
нагрузки на 

долото

разгрузка 
обсадных цепей

КТО

удлинение 
инструмента

дополнительные 
работы
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- Сила и сила тяги должны быть достаточны для проведения тяжелых 
операций;

- Скорость подъема и опускания при КТЦ должна обеспечивать 
большую производительность и безаварийность и эргономичность работы;

- Размеры и масса лебедки не должны превышать размеров, 
установленных правилами перевозок по железной дороге, кроме того, 
размеры ограничиваются буровой установкой.

Лебедки должны соответствовать требованиям по долговечности, 
надежности, ремонтопригодности. Рабочее время до поступления в ремонт 
должно соответствовать 3000-5000 часам машинного времени.

Буровые лебедки классифицируются по следующим показателям:
- мощность, передаваемая на барабан лебедки;
- ведущий тяга в пункте;
- мощность тормозов; - количество скоростей подъема; - количество 

валов.
Мощность буровых лебедок регламентируется ГОСТ 16293-82, в 

зависимости от глубины находится между 200-2950 кВт.
Буровая лебедка: состоит из рамы и пульта управления, на которых 

размещаются подъемные и трансмиссионные валы, ленточные и 
электрические тормоза, посаженные на качающиеся подшипники.

Буровые лебедки делятся на одно -, двух -, трехосные в зависимости от 
количества валов. Кинематическая связь между валами осуществляется через 
цепные передачи. Подъемный вал-основной вал лебедки дрели, для 
некоторых лебедок он только один. В подъемной части, кроме звездочек 
цепных передач, для намотки талевого троса устанавливаются барабан, 
ленточный тормоз и соединительная муфта вала гидравлического или 
электрического тормоза. Трансмиссионный и промежуточный, валы 
осуществляют кинематическую связь между подъемным валом и приводом 
лебедки. В некоторых случаях трансмиссионный вал используется для 
подачи циркуляции в ротор и для соединения отверстия с лебедкой, которая 
сама отправляет долото. На промежуточный вал, подъемный вал, кроме 
звездочек циркуляционных цепных передач, в некоторых случаях 
устанавливается специальная катушка для буксировки, открывания, 
фиксации трубопроводов при подъеме и опускании груза. В дальнейшем для 
выполнения этих работ применяются запасные лебедки и пневматические 
стрелки.

Буровые лебедки оборудуются двумя видами тормозов: ленточными, 
гидравлическими или электрическими тормозами. Ленточные тормоза 
выполняют функции подъема колонны трубопровода, регулирования 
скорости спуска, полной остановки, подачи долота при бурении. Буровые 
лебедки оборудуются двумя ленточными ручными пневматическими 
управляемыми тормозами.

При торможении при опускании бурового инструмента на низкие 
глубины из-за трения тормозных колодок о шкив выделяется слишком много 
тепла, и колодки и шкив нагреваются, и качество их торможения снижается. 
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Поэтому лебедка дрели обеспечивается дополнительными гидравлическими 
или электрическими тормозами.

Гидравлический тормоз используется для замедления скорости спуска 
бурильных и обсадных колонны. Полная остановка барабана лебедки 
осуществляется ленточным тормозом. Кинематические схемы буровых 
лебедок через условные обозначения показывают связи и соединения между 
его кинематическими элементами.

БШ выпускаются серийно как одно -, двух-и трехместные. В качестве 
примера рассмотрим тройную лебедку, состоящую из подъемной 15, 
трансмиссионной 5, обмоточной 3 и дополнительного вала привода ротора 9. 
Лебедка приводится в действие переключением ведущего вала в редукторе и 
ведомого вала. Ведущий вал коробки передач соединен карданным валом 6 с 
трансмиссионным валом 5 и через зубчатую передачу (28/25), соединенную 
шинно-пневматической муфтой 16, передает «быструю» скорость 
подъемному валу.

Ведущий вал коробки передач имеет четыре скорости. С карданным 
валом 8 коробка передач соединена с шестерней, редуктор также имеет два 
выходных вала. один из них соединен с подъемным валом лебедки через 
ШПМ 7, а другой-с валом привода ротора 9. Таким образом, лебедка имеет 
пять скоростей, четыре из которых являются «тихими», а одна-независимыми 
«быстрыми», а ротор имеет четыре частоты вращения..

1-обмотка; 2-зубчатая передача; 3-вал обмоточный; 4-цепная 
передача 5-вал трансмиссионный; 6,8-карданные валы 7-ШПМ; 9-вал 
привода ротора; 10-ШПМ привода ротора; 11-привод Ротора; 12-
гидродиенамический редуктор; 13-кулачковая муфта; 14-цепное колесо 
РПД; 15-подъемный вал; 16-вал подъема ШПМ

Рисунок 3.2.1.8-Кинематическая схема трехосной лебедки У2-5-5
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Вал обмотки 3 приводится в действие цепной передачей 4, приводное 
колесо на подъемном валу опущено в блок Z = 28 цепным колесом 
«быстрой» скорости, посаженным на Z = 9. Таким образом, вал обмоточный 
3 быстродействующий постоянно находится в сцеплении с валом. На 
консоли обмоточного вала расположена фрикционная обмотка 2 с 
планетарной зубчатой передачей 1. Применяется для дополнительных работ 
по сверлению. Обязательный холостой ход обмоточного вала является 
недостатком рассматриваемой кинематической схемы лебедки.

Привод ротора осуществляется цепной передачей (21/40). 
Подключается через ШПМ 10. Гидродинамический тормоз регулятора 
подачи долота 12 и цепное колесо 14 соединены с подъемным валом лебедки 
двухсторонней кулачковой муфтой.

Таблица 3.2.1.3-основные технические характеристики буровых 
лебедок

Параметры ЛБ-
750

У2-2-
11

У2-
5-5

ЛБУ-1100М1
ЛБУ-1100М2

ЛБУ-1700Д
ЛБУ-1700Э

ЛБУ-
3000 
У2-300

Мощность барабана лебедки, 
кВт 560 660 10 810 1250 2650

Максимальное натяжение 
ходовой ветви каната, кН 200 210 270 250 340 420

Диаметр талевого каната, мм 28 28 2 32 35 38
Диаметр барабана лебедки, мм 700 650 800 750 835 935
Длина барабана лебедки, мм 1200 840 1030 1350 1445 1540
Количество намотки каната на 
барабан лебедки 3 4 5 3 4 4

Масса, тн 17,1 21,3 27,1 27,3 45

Выбор и расчет основных параметров лебедки
Мощность лебедки определяется ее полезной мощностью в барабане. 

Он должен обеспечивать выполнение КТЦ и закрепление в ходе бурения 
аварийных работ и заданной буровой конструкцией скважины с расчетной 
скоростью 0,4-0,5 м / с

Nб= (Gб.к+GT )uP /hT.C ,                                                            (3.2.1.1)

где Nб -мощность лебедки, кВт
Gб.к- -длина бурильной головки, кН;
GT -двигатель талмеханизма, кН;
VP -теплоотдача петли, м/с; hT.-методология талмеханизма.
Мощность лебедки уточняется только после выбора двигателя и 

силовых передач:
N б= N ДВhТРб,
Где N ДВ-мощность двигателя, кВт; hТР--трансмиссия (зависит от 

двигателя).
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Максимальная скорость подъема ограничивается безопасностью 
управления процессом подъема и предельной скоростью ходовой ветви, 
обеспечивающей нормальную намотку каната на барабан лебедки.

2 м/с в соответствии с требованиями к безопасности дорожного 
движения. Как показывает практика, разрыв каната от 20 м/с.

Оснащенность Іт.с≤10 (υкр)max = 2 м/с;
Оснащенность Іт.с>10 (υкр)max = 20/ iт.см/с; 
Эффективность подъема –

              (uкр)min = 0,1¸0,2м/ с                                    (3.2.1.2)

Для определения предельных значений: Ru = (uKP )max /(uKP )min .
Скорость передачи (скорость) зависит от типа привода лебедки. При 

использовании электродвигателя постоянного тока не исключаем 
ступенчатого изменения скорости подъема. Вес G, NДВ

                  ui = N ДВh/(GI +GT )                                    (3.2.1.3)

здесь — от двигателя к двигателю, т. е. от двигателя к двигателю, т. е. 
от двигателя к двигателю, т. е. от двигателя к двигателю, т. е. от двигателя к 
двигателю, т. е. от двигателя к двигателю.;

GТ-характерная черта талдимеханизма.
Степень использования мощности в зависимости от ступенчатого 

изменения веса поднимаемых труб зависит от числа передач лебедки, и 
определяется через равенство:

а= k /(k +1) — длина бурильной трубы.
Поэтому в лебедках для бурения скважин глубиной до 3000 м число 

передач лучше ограничить k=4, а 3000 м-k=6. Количество ступеней передач 
на дизель-гидравлическом приводе                             

k = Ru / RГ                                                                                    (3.2.1.4)

где RГ -мощность гидротрансформатора.
Скорость промежуточного подъема определяется из ряда 

геометрических чисел 
ui =ui-1j(3.2.1.5)

Лебедки подвергаются различным усилиям натяжения. При «быстрой» 
скорости подъема частота вращения барабана составляет 300-400 об/мин. 
Поэтому его запас прочности значительно выше. на «тихих» скоростях 
увеличивается тяга каната, а частота вращения уменьшается до 50 об/мин. 
Таким образом, допустимый угол отклонения хода талевого каната от 
поверхности вращения направляющего шкива должен быть в пределах 
0о45'≤α≤1о15'.[10]
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3.2.2 Монтажно-демонтажные работы буровой установки

Технологическая последовательность монтажа бурового оборудования 
и последовательность строительства устройств зависят от типа буровых 
установок и способов бурового оборудования.

Монтаж оборудования буровых установок, имеющих групповые 
дизельные приводы, кинематически связанных с лебедкой, Ротором и 
насосами, осуществляется в определенном очередном порядке. В первую 
очередь на подвесном основании устанавливают вышку, ротор, лебедку или 
подвесно-лебедочный блок, крупный блок, вместе с буровым устройством, а 
затем устанавливают групповой привод, буровые насосы, приемную и 
запасную емкости. Только после этого производят соединение насосов и 
других коммуникаций и строительство буровых укрытий, монтируют 
циркуляционную систему и устанавливают механизмы приготовления и 
очистки бурового раствора.

Сборка буровых вышек осуществляется в горизонтальном положении с 
одновременным монтажом оборудования. Сборка устройств буровой 
установки блочным и крупноблочным способом осуществляется в очередном 
порядке при монтаже блоков. К таким установкам относятся Уралмаш-3д, 
Уралмаш-125бд, Уралмаш-125дг и другие.

Монтаж буровых установок, для которых предусмотрены 
самостоятельные электроприводы для насосов и лебедок, осуществляется 
параллельно с проведением работ, т. е. монтажом вышки, монтажом лебедок 
и их приводов, монтажом буровых насосов, емкостей и механизмов 
приготовления и очистки раствора. При монтаже устройств крупноблочными 
способами одновременно с башенно-лебедочным блоком устанавливают 
насосные блоки и рабочие, а также фондовые емкости. Таким способом 
можно установить установки Уралмаш-4Э, Уралмаш-125бэ и др.

Демонтаж буровых установок производят в обратной 
последовательности к монтажу. При демонтаже буровых установок, 
имеющих дизельные приводы, в первую очередь разбрасывают буровые 
укрытия и снимают трубы, а затем производят привязку емкостей запаса. 
Далее следует отсоединить запасные и рабочие емкости, отсоединить 
циркуляционную систему, затем отсоединить буровые насосы и групповой 
привод. В последнюю очередь готовят башню или башню-лебедку к 
перевозке.

При наличии электрического привода на насосном оборудовании 
буровых установок демонтаж башенно-лебедочного блока может 
производиться одновременно или после него.

Монтаж буровой лебедки. Регулирование подачи инструмента в забои 
при всех подъемно-разгрузочных работах и бурении шурфов осуществляется 
через буровые лебедки (лопатки). Привод лопасти может осуществляться с 
карданной подачей в зависимости от типа цепной или буровой установки.

Лопасти принимают на себя все силы, поступающие со спины при 
бурении, а также принимают силы на подъемно-спусковых работах и в 
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аварийных ситуациях. Кладки обычно устанавливают на металлических 
основаниях, которые устанавливают на бетонные фундаменты. Фундаменты 
крепятся к бетонным фундаментам с помощью болтов. Буровые установки 
при сборке крупноблочным способом устанавливают на специальных 
лопастных рамах на подвесном основании.

Если лопатка устанавливается после ротора, то место установки 
лопатки определяют через звездочку ротора, а центрирование осуществляют 
с помощью натяжного шнура между звездочкой ротора и лопаткой. Шпатели 
проверяются по уровню горизонтальности. В буровых установках, имеющих 
автономные электроприводы, место монтажа ротора определяют с таким 
расчетом, чтобы по оси бурового пролета его буровая лопатка находилась 
прямо в центре барабана.

Лопасти устанавливают над основанием с помощью крана КП-25, где 
используются стропы соответствующей грузоподъемности и длины. Для 
монтажа лопастей на высоких основаниях, т. е. в случае, когда подъемники 
крана не могут обеспечить необходимый подъем, под светофорами делают 
выступ в зависимости от высоты подъема лопасти.

После монтажа лопастей и ротора на звездочках устанавливаются цепь 
и цепная передача и защищаются металлическим роторным щитом. Щит 
закрепляют на полу-бурильщике таким образом, чтобы цепь была снята в 
случае, если она будет втянута в ремонт.

При установке гидравлических тормозов по лопастной муфте 
проверяется, не растет ли тормозной вал с лопастным валом. Допустимые 
размеры полостей между радиусами и диаметрами в противоположных 
направлениях между осями валов не должны превышать 0,5 мм.

Буровая установка (по) – предназначена для монтажа талевого 
мезонизма, устройств механизации ОРЦ и установки буровых колонны.

Надежность и долговечность – основные требования, предъявляемые к 
буровым вышкам. При этом качество должно совпадать с технологичностью 
и легкостью вышки. Это повысит экономичность и ускорит работы по 
монтажу вышки.

По характеризуется следующими основными параметрами:
- грузоподъемность;
- высота металлоконструкции;
- емкость магазина (для колонны);
- размер верхнего и нижнего оснований;
- длина колонны и расстояние от пола до верхнего рабочего балкона;
- вес башни.
Буровые башни делят на башенные, мачтовые, мобильные и 

колтюбинговые.
Купольные башни
На верхней основе устанавливаются цельные кронблокастные рамы и 

стойки. Опоры оснащены блоками, которые используются при монтаже 
башни.
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Вышки данного типа обладают очень высокой жесткостью и 
устойчивостью к вращению, порождаемой натяжением ходовых и мертвых 
концов талевого каната. При ручной установке колонныдлиной 24 и 26 м 
имеется один или два балкона для рабочего. Балкон квадратный, 
представляет собой площадку с люлькой для верхнего рабочего. Балкон 
оборудован защитным каркасом и пальчиковым козырьком, который 
монтирует тиб. Ширина балкона не менее 750 мм, держатели не менее 1200 
мм. Ширина лестницы в башне 650 мм.

Конструкции решеток купольных башен выполняются по следующим 
схемам:

- крестовые; - ромбические;
- двускатные; - полукруглые.
Вышки крестовинные сетчатые, широко используемые по российского 

производства (ВМ-28, ВМ-41, ВБ-53-300). Ножки башни выполнены из 4-х 
труб. Соединение двух секций ножек осуществляется винтами. Они тянут 
диагональные стойки и ремни 1 специальными косами 2 с хомутами 3. 
Башенные башни монтируются секционно, как правило, через подъемники 
Кершембаума сверху в сторону стока. Порядок формирования БМ 
следующий:

Кронблокасная площадка формируется первой. После его создания, 
поднимая его на определенную высоту, он начинает формировать 
следующую секцию.Затем опускают приподнятую секцию и затягивают ее 
нижние части хомутами и закрепляют винтами. Далее поднимают две 
соединенные секции, а на полу собирают следующую секцию. В таком 
порядке образует башню.

Мачтовая башня-состоит из 2-х ножек и опор, соединяющих башню в 
рабочем состоянии. В зависимости от высоты ножки собираются из 3-5
сварных секций. Они соединены между собой фланцевым соединением. 
Кронблокастная рама в верхней части придает башне прочность и 
геометрическую форму. На этой раме расположена площадка для ремонта 
стоек и кронблока.
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1-башня; 2-лебедка с плавающей 
коробкой передач; 3-ротор;

4-петлевой блок; 5-кронблок; 6-
втулка; 7-силовой привод; 8-буровой 
насос;

9-поворотный подъемный кран;
10-дизель-генераторы;
11-автоматический сверлильный 

ключ;
12-вибрационное сито; 13-прием
измерители; 14-приемные мосты; 

15-блочные основания;
16-склад смазочно-горючих 

материалов.

Рисунок3.2.2.1 -Мачтовая башня

Опоры соединены башмаками, расположенными у ног башни и 
основания башни. Ноги соединены с опорой по ширине, которая центрирует 
башню за счет оси ротора. Балкон верхнего рабочего и магазин для колонны
соединены кронштейнами к ногам башни.
А-образные мачтовые башни собирают в горизонтальном положении. Их 
поднимают с помощью стрел и блоков, снабженных канатом, соединенным с 
лебедкой или подъемным трактором.Для подъема башни универсального ПО 
с монтажом используется специальный подъемный механизм – рама с двумя 
жесткими П-образными опорами и полиспастом. Через буровую лебедку 
башня возвращается в рабочее состояние и закрепляется опорами.
Определяющим параметром при выборе БМ является его грузоподъемность 
на оборудовании данной талевой системы и в пределах глубины 
бурения.Размер нагрузки должен соответствовать допустимой нагрузке на 
петлю по ГОСТ 16293-82. При этом учитывается натяжение ходовых и 
мертвых концов талевого каната.Согласно ГОСТ 12.2.041-79 высота вышки 
должна обеспечивать безопасную работу при подъеме талевого блока на 
максимальной скорости с учетом запаса высоты, устанавливающего 
установку, ограничивающую подъем талевого блока.
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h1-расстояние от конца опор 
до верхнего сечения замка 

элеватора на столе Ротора; h2 –
полость между верхним концом 

колонны и концом элеватора, 
стоящим на роторе; h3– расстояние 
между верхним концом колонны и 
петлей; h4-длина петли; h5-длина 
талевого блока; h6 –расстояние 

между талевым блоком и 
кронблоком;L-длина колонны;

Рисунок 3.2.2.1 Башня

Полезными и конструктивными высотами башни будут расстояния от 
бурового пола до верхней поверхности кронблокастной рамы, которые 
называются полезными. Расстояние от опоры буровой вышки до 
кронблокастной рамы называется конструктивным. Они равны при 
расположении башни на одном уровне с подпорным буровым 
полом.Полезную высоту определяют по формуле

H = h1+ hcв + h2 + h3,м                                       ( 3.2.2.1)

h1= (1,2-1,5)м – расстояние от бурового пола до нижнего конца 
подвесной колонны (высота Ротора, элеватора, муфты буровой колонны и 
т.д.) hcв – длина колонны, м; h2 = (7-8)м – высота Штропа петли талевого 
блока.

h3 = 7м -запас высоты между талевым блоком и кронблоком. Высота 
расположения балконов определяется как:

                          Hб = lсв cos     + hп -    h                               (3.2.2.2)

l = 2 - 40 -угол наклона колонны к вертикали. һп высота контура.
D h -расстояние от верхнего конца колонны до пола люльки. Площадь 

магазина цепных выключателей определяют по формуле:

F = 1,2  Lmaxf÷Lсв                                                         (3.2.2.3)
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Lmax– max глубина бурения,  м; f– площадь бурильной трубы по 
диаметру замка,  м2.

- С учетом размещения необходимого оборудования размеры 
основания башни необходимо принимать следующим образом:

- Размеры нижнего основания в соответствии с нормой: для 
башенных башен, м

-H = 40-42  м   8 х 8
-H = 53-54 м   10 х 10
Для мачтовых башен в зависимости от высоты (Н) и грузоподъемности 

(С): 5,5;7; 9;11.
Верхнее основание башни определяют в зависимости от размера паза, 

необходимого для подъема и установки кронблока в кронблочной раме. 
Высота ворот (hB):

Для башен
H = 40 м - hB = 12 м;   H = 53 м   – hB = 15 м.( 3.2.2.4)
Масса башни-характеризует ее техническую зрелость по 

материалообразованию. Материалоемкость по удельной массе
вычисляет:
m уд = Мв / GB H(3.2.2.5)

Таблица 3.2.2 - MB, GB - масса и грузоподъемность башни 
соответственно, кг.

Параметры ВМ-
40100

М-
2140

Б-
2200

МА-
1170

МА-
5200

МА-
5250

МА-
5320

В-
5х400А

В-5х
500А

БА-
4320

Тип башни мачта кумбез мачта күмбез
Разрешено

нагрузка, кН 1000 400 2000 700 4000 500 200 4000 4000 200
Таллинн

оснащение 4х5 4х5 5х6 5х6 7х6 7х7 7х7 7х8 7х8 7х8
Высота, м 40;41 42 42 1 5 5 5 5 5 4

Нижней базы
размер, м 6,2 7,2 8 2 0 0 0 8 8 0
Колонны

размещение
способ

вручную механизированные вручную

Накопленные
масса башни, тн

16,6 9,3 22,0 6,2 1,7 4,7 0,3 1,6 1,6 7,5

При расчете БМ нагрузку на него распределяют следующим образом:
- постоянно;
- пользователь; - ветер.
БМ 2 характеризуется предельным состоянием:
- утрата несущих свойств (нагрузка, приводящая к разрушению или 

потере устойчивости БМ)
- по деформации (прочность и стабильность БМ сохранены, но не 

могут быть использованы в дальнейшем)
К постоянным нагрузкам относятся:
- масса башни GB= 0,15 Ркр;
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- вес кронблока Gкб = 0,015 Ркр;
- масса подвижной части талевой системы Gтс=0,04 Ркр;
- Gоб= 0,03 Ркр -вес балконов, лестниц, опор и других конструкций.
Основы буровых установок.Основы по предназначены для бурового 

оборудования и его перемещения из одной точки в другую. Основания 
позволяют сократить срок строительства буровой установки.

В зависимости от монтажа и транспортировки оснований различают: -
крупноблочные; - универсальные.Универсальные основания могут 
выполнять транспортировку как крупнотоннажные, так и отдельные 
агрегаты.

Основания представляют собой металлическую конструкцию высотой 
3-8,5 м. Они состоят из отдельных сварных блоков, соединенных винтами, 
выдвижными ящиками и т.д. быстросъемными соединениями.Количество 
блоков определяется способами монтажа и транспортировки. Несущие узлы 
свариваются из швеллеров, двутавров, уголков, труб и листовой стали.

Таблица 3.2.2. 2-Технические характеристики и способ монтажа оснований
Параметры основы

Уровень пола, м 4,5 4,5 6,2 6,2 7 76,0
Раб.блока лебедки. площадь 4,5 4,5 2,6 2,6 2,4 2,4 2,0
Энергоблока 2,8 2,9 2,6 2,6 2,4 2,4 0
Насосного блока 0,965 0,955 2,3 2,4 0 0 0
Роторных балок 160 160 250 250 320 320 400
Грузоподъемность, т 100 100 160 160 320 320 400
Грузоподъемность цепного 
устройства

1,25 И другие

Уровень мостов и стеллажей 110,6 96,3 141,7 146,2 139,5 145,5 6
Масса металлоконструкции Агрегатами с крупными блоками С мелкими блоками и 

агрегатами

Опорные поверхности блоков должны иметь площадь, необходимую 
для снижения давления на грунт.Размеры и масса блоков определяются 
удельной нагрузкой на грунт и грузоподъемностью болеутоляющих 
устройств.Структура оснований должна быть простой.Они должны отвечать 
за экономичность и обеспечивать надежность и работоспособность при 
бурении и транспортировке с места на место, обладая достаточной 
жесткостью и прочностью. Основания должны иметь защиту от вибрации, 
так как вибрация приводит к предварительному разрушению сварных швов, 
резьбовых соединений и т. д.

Ур
ал

15
00
0БУ

6500
Э

БУ

65
00 ДГ

БУ

50
00 ЭУ

БУ

50
00

ДГ
У

БУ

30
00 БЭ

БУ

3000

БВ



250

1- левая габаритная пространственная ферма; 2-Центральная 
габаритная пространственная ферма; 3 - правая габаритная 
пространственная ферма; 4-быстрозажимные хомутовые соединения; 5-
рама Ротора; 6-передняя рама; 7-опора ножек; 8-упорные тумбы 9-рамные 
кронштейны; 10-поворотная стойка; 11-правая и левая площадки; 12-цепной 
захват; 13-площадки; 14-стойки башни.

Рисунок 3.2.2.2-Схема основания буровой вышки

Основа по состоит из: башенных, лебедочных, энергетических блоков, 
блоков для оборудования для размещения цепной установки и приготовления 
бурового раствора. Для ускорения монтажа башенный и лебедочный блоки 
объединяют в один башенно-лебедочный блок. Он представляет собой 
металлическую двухпластовную конструкцию. Нижний пластов состоит из 
основных наклонных и продольных блоков.

Проверка правил вертикали и горизонтали. Монтируемое 
оборудование и узлы должны устанавливаться в определенном порядке при 
условии обеспечения нормальной работы. Для этого необходимо соблюдать 
требования горизонтальности, шероховатости и прямолинейности или 
расположения деталей и узлов в целом по определенной закономерности, а 
также определенные размеры полостей в соединениях.

Выравнивание при размещении оборудования включает 20 процентов 
затрат по общему монтажу оборудования. Здесь доля этой операции 
увеличивается по мере повышения точности монтажа оборудования.

Проверка правила вертикали. При проверке вертикальности узлов 
установки, аппарата или агрегатов используют различные методы.В случаях, 
когда габариты обследуемого объекта не велики по вертикали и имеются 
хорошо сформированные горизонтальные плоскости, для проверки 
вертикальности допускается использовать уровень (ветерпас), который 
устанавливается в горизонтальной плоскости в двух случаях, отличающихся 
друг от друга. Такое положение аппарата или узла может быть достигнуто, 
когда ветерпас дает величину нулевого отклонения в обоих направлениях.
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Вместо ветерпаса можно использовать отвар.Взвешиватель-имеет 
форму трубки с диамтером 0,3 мм между Весами - 0,7-0,8 кг, которую 
помещают в емкость с маслом. Если аппарат имеет большую высоту, то для 
его коррекции по вертикали используется тиодолит, а также могут 
применяться лазерные визиры и многое другое, при работе с тиодолитом 
вдоль геометрической оси наносят хорошо заметные полосы краски, и по 
этим полосам определяют точность расположения аппарата.

В зеркальных отражающих лазерных приборах, если они фиксируются 
в аппарате при определенном положении, то излучение, исходящее от 
лазерного источника, принимается вместе с вторичным прибором. Это 
позволяет передавать высокоточные данные по расположению аппарата. 
Точность этого не будет выше 1 мм при длине 150 м.

Проверка положения горизонтали. Горизонтальность поверхностей 
определяют по уровням, где размер деления, равный одному градусу, 
соответствует 0,1 мм/м. Уровни устанавливают в нескольких точках 
поверхностей, где для проверки точности измерений устанавливают уровни в 
условиях, отличающихся друг от друга 1800. Горизонтальные балансировки 
длинных валов, барабанов и других подобных приборов определяют 
гидростатическими уровнями и с помощью нивелиров.

Преимущество гидростатического метода, предназначенного для 
проверки горизонтальности, заключается в том, что этот метод может 
проводиться в любых условиях и позволяет определить величину объекта 
даже при его длине. Гигант может использовать гидростатический метод для 
измерения прямолинейности в больших пространственных конструкциях, т. 
е. как для проверки объектов эстакадного типа, так и для проверки 
технологических трубопроводов.

Монтаж и эксплуатация специального оборудования.Установка 
противообледенительных установок производится для открытия газовых, 
нефтеносных и оросительных плоскостей с повышенным давлением сжатия 
(выше гидростатического давления), а также для бурения полости всех 
обысканных скважин с установкой на них превентеров. Эти превенторы 
размещаются через головку колонны на кондукторе или в промежуточных 
надстроечных башнях после цементирования колонн. Перед установкой 
превенторов производится их уплотнение в мастерских при типовом 
давлении.

На первую башню монтируют столбчатые фланцы и обжигают их на 
башне путем обжига винтов на башнях или снаружи и внутри. Внутренняя 
сторона фланца представляет собой коническую поверхность, которая 
подвешивает всю колонну в клиновом (клиновом) виде. К фланцам крепят 
хомуты с помощью датчиков. Между фланцами и зажимами устанавливают 
уплотненные колеса из малоуглеродистой стали. На такие зажимы 
подвешиваются превенторы. На верхнюю часть превентора-две фланцевые 
катушки для установки дополнительных превентов и фильтр, соединяющий 
полости скважины через канаву с циркуляционной системой.
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Для разгерметизации последующих колонн – круглых пространств 
применяются герметизирующие пакерные устройства и колонная головка 
клиновых петель. Колонные головки-состоят из корпуса, катушки, клиньев и 
Пакера. Функция клиньев-соединять колонны в полости, т. е. переднюю и 
последующую, а при наличии пакеров-для герметизации (изоляции) 
межтрубных круглых пространств. Корпус и катушку головки соединяют с 
датчиками и уплотняют через металлическое кольцо. На верхнюю часть 
катушки устанавливают зажимы, после чего ставят превенторы в том же 
порядке, что и в первой колонне. Функцию головки на первой башне – на 
кондукторе-выполняет Колонный фланец и катушка.

Универсальные превенторы-обычные превенторы устанавливаются 
сверху и закрепляются на корпусе датчиком через их специальные серьги.

После установки превенторов собираются размашистые линии. На 
каждую линию надеваются два передатчика верхнего давления: передатчики 
аварийного и рабочего положения на расстоянии 15м (от основания башни) 
рядом с зажимом. Между зажимами и аварийными передатчиками 
располагаются перекосы, а рядом с рабочими передатчиками –
трехступенчатый кран манометр и вентиль.

После спуска гвоздя при вводе в канаву и для подсоединения гвоздя к 
бурильному насосу – устанавливается третий передатчик. В полость забойно 
– скважины укладывается слегка изогнутая солонка и закрепляется 
металлическими опорами. При этом опоры устанавливаются и бетонируются 
через каждые 7-8м на котлованы размером 0,6х0,6х1,0м. Длина гнезд должна 
быть не менее 30м, а если при вскрытии газовых плоскостей – не менее 100м.

Основное средство управления превенторами-устанавливается в 
доступных местах на расстоянии 10 м от полости скважины. Средства 
управления и хвостовые штурвалы устанавливают в передвижных 
металлических коробах и располагают рядом с ними щит (щит) толщиной не 
менее 50мм. Каждый остаточный штурвал стенки щита наносится на воду 
постоянной краской в зависимости от направления вращения. Дубликат 
дополнительных средств управления-располагается у бурильщика, 
находящегося под охраной.

После окончания сбора превентор и контакты уплотняют водой под 
давлением. Такие работы проводятся в соответствии с требованиями, 
указанными в паспорте превентора. На сбор и прессование составляется 
специальный акт. Противооткатные установки следует устанавливать в 
соответствии с различными схемами, подтвержденными объединением 
нефтегазовых разработок или согласованными с округом технадзора на 
каких-либо конкретных условиях.

Монтаж буровых насосов и их приводов. Буровые насосы 
предназначены в основном для подачи буровых растворов в шурфы с целью 
очистки забоя, и с целью улучшения условий работы долота и улучшения 
вращения трубного бурения в трубных бурениях.

В бурении в основном используют поршневые насосы 12гр, БРН-1, У8-
6М и У8-7м. Каждая буровая установка комплектуется в основном двумя 
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насосами. Но, учитывая условия бурения, количество насосов можно 
уменьшить или увеличить. В зависимости от типа буровых установок и их 
оснащенности основанием для монтажа насосов могут считаться основания 
буровых установок, а также деревянные поддоны, размещаемые на 
фундаментных подставках или песчаниках.

Типы фундаментов, размещаемых под буровыми насосами, в основном 
ориентированы на почвенные условия. Фундаменты устанавливаются на 
высоту выше уровня земли, так, чтобы уровни жидкости в приемных сосудах 
были выше всасывающих клапанов насоса

Благодаря этому улучшается коэффициент наполнения насоса и 
повышается производительность насоса.

В установках, имеющих электроприводы, в качестве приводов насосов 
используют электродвигатели, поступающие по одному на каждый насос. В 
установках с дизельными приводами типа Уралмаш – 3д для привода одного 
насоса используются лебедки и групповые приводы для насосов, а для 
другого – автономный привод, персональный привод состоит в основном из 
двух парных силовых агрегатов.

После установки приводов буровых насосов на фундаменты на 
групповых приводах кран монтируется с помощью КП-25, монтаж 
производится с таким расчетом, чтобы на их шкивы можно было надеть 
ремень. Горизонтальность насосов проверяется по уровню в фундаментах, 
где отклонение по горизонтальности не должно превышать 3 мм на 1м. После 
установки насосов на фундаменты, на шкивы приводов и насосов надевают 
клиновые ремни. Для приводов насосов в большинстве случаев используют 
ремни Д профиля длиной 10000мм. Ремни обычно надеваются с помощью 
винтов или тракторов с вращением насосов или их приводов. Окончательная 
центровка насосов осуществляется натяжением ремней по шкивам с 
помощью шнура. Между насосами и приводами устанавливаются по две 
распорки. Натяжение ремней проверяют подвешиванием груза массой 10кг к 
центру ремня, где изгиб ремня должен быть между 130-140мм. В установках 
типа БУ-125дг и БУ-200ДГ приводы насосов осуществляются через лебедки 
и общие групповые приводы насосов, которые в основном соединены
зубчатым редуктором. Питание насосов осуществляется карданно-цепной 
трансмиссией. Насосы монтируются после установки зубчатого редуктора и 
центровка производится через ведущий вал редуктора. На установках типа 
Уралмаш 3д буровой насос с групповым приводом с лебедкой обычно 
устанавливают на фундаменте или основании высотой 1-1,2 м. В основном 
это происходит из-за того, что привод насоса расположен на одном уровне с 
лебедкой, а высота расположения привода не позволяет установить насос 
ниже парного насоса с ременным приводом длиной 10000мм. Для установки 
насосов на низком фундаменте используют ремни большой длины или 
устанавливают промежуточную трансмиссию между насосом и приводом. В 
большинстве случаев насосы не крепятся к фундаментам из-за их большого 
веса. Для бурения глубоких шурфов требуется крепление насосов к 
фундаментам анкерными болтами из-за возникновения большого давления в 
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насосах и возникновения вибрации насосов. После монтажа насосов и 
осуществления натяжения ремней на трансмиссию навешивают 
предохранительный щит и монтируют обвязку всасывающих и выпускных 
труб. Монтаж нагнетательного трубопровода на насосе. Питающие трубы 
предназначены для подачи буровых растворов в шурфы при бурении или для 
промывки шурфов. Питающая труба состоит из вертикальной и 
горизонтальной частей. Вертикальная часть называется колонной. Колонны 
устанавливаются на наружных поверхностях буровых вышек. Между 
вертикальной частью и элементами башни устанавливаются деревянные 
брусчатки. Сверху к вертикальному отсеку присоединяют сверлильный 
шланг, который другим концом соединяют с колышком. С нижней стороны к 
вертикальной части присоединяют одну или две фланцевые трубки, которые 
делают для соединения с горизонтальной частью. Вертикальные детали 
изготавливают из труб диаметром 141-168мм и толщиной стенки 8-11мм, 
которая зависит от величины рабочего давления в трубе. На высоте 1,5-2м от 
пола буровой установки в вертикальном отсеке устанавливается трубка, 
которая делается для установки трубчатого манометра. Буровая установка 
устанавливает устройство регулирования высокого давления на высоту от 
пола. Горизонтальная (горизонтальная) часть трубы устанавливается в двух 
вариантах с прямолинейным или уклоном в минимальном количестве:

- каждый насос соединяется с вертикальной частью отдельными
трубами;

- из вертикальной части устанавливается общая труба, к которой 
каждый насос подключается отдельно.

Первый вариант характерен в основном для буровых установок с 
электроприводом, а второй в основном – для буровых установок с дизельным 
приводом. С целью ускорения монтажа питающую трубу монтируют в 
быстросъемные соединения следующей конструкции; плоскую трубу в 
сферическом виде, не соединяющую с оси и соединяющую с осью до 
величины 15 градусов. На питающих трубопроводах для наполнения 
растворами устанавливаются емкости, различающиеся по назначению. При 
этом в каждом сосуде в районе наливной части устанавливаются трубки, 
предназначенные для регулирования высокого давления. Для выполнения 
работ в зимнее время года горизонтальную часть питающей трубы обычно 
делают вместе с паровым контуром и обматывают термоизоляцией (кошма, 
стекло, вата и др.). при бурении шурфов в усложненных геологических 
условиях обычно устанавливается вспомогательный буровой насос. 
Питающий трубопровод этого насоса соединяется с механизмом 
приготовления и утяжеления бурового раствора, и с его помощью 
осуществляется закачка раствора в рабочую и запасную емкости. На 
питающем трубопроводе устанавливаются компенсаторы и 
предохранительные клапаны. По окончании монтажа питающие 
трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию, при котором 
подается давление выше рабочего на 50 процентов. Составляется акт об 
испытании трубопровода. Механизм изготовления буровых растворов и их 
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монтаж. Для приготовления, химической обработки и утяжеления буровых 
растворов используют следующие механизмы: вкладыши, фрезерно-
проточные мельницы, гидрораспределители и гидросооружения. В 
илосмесителях и фрезерно-проточных мельницах осуществляется 
смешивание воды с гранулированным или порошковым лаймом и 
химическими реагентами, в гидрозатворах с гидрозатворами -
осуществляется процесс гидравлического перемешивания. Мутный 
смеситель типа МГ2-4 состоит из барабана, установленного на раме 
овального сечения с сварным соединением, одно из днищ которого является 
съемным и соединяется стенками через болты. Внутри барабана параллельно 
подшипникам установлены два вала квадратного сечения, к которым с 
помощью хомутов крепятся рабочие лопатки. На одном конце валов 
посажены зубчатые колеса, которые находятся в сцеплении между собой.
Привод валов осуществляется электродвигателем через ведущий шкив с 
плоской ременной передачей и при этом звездочку, расположенную на одном 
валу. Вода, ил и другие компоненты подаются в барабан через загрузочный 
люк, в верхней части которого установлена решетка. Конструкция вкладыша 
позволяет непрерывно или периодически пропускать жидкость через 
впускной клапан, который расположен в нижней части клапана барабана. 
Параметры готовящегося раствора можно регулировать, составляя 
соответствующие порции компонентов, подаваемых в барабан. Укладчик 
обычно устанавливается на блочном основании с приводом и в 
непосредственной близости от вышки через заслонку. Высота основания 
зависит от того, в какую сторону будет заливаться готовый раствор - в амбар 
или металлические емкости, либо в желобную систему бурильщика. Эти 
приготовленные растворы предварительно очищают от посторонних 
примесей или нерастворенных мутных гранул от налива в приемные емкости, 
а также добавляют химические реагенты в мутный смеситель. От сливного 
люка до желобной системы буровой установки на лайнере устанавливается 
желоб с уклоном в сторону слива раствора. На загрузочный люк 
устанавливают наклонный трап шириной 2-2,5 м и длиной 8-10, ширина и 
длина которого в основном зависят от высоты укладочного устройства.
Укладчик устанавливает специальные загрузочные устройства для 
механизированного опорожнения и механизированной заправки 
химическими реагентами, которые состоят из тележки и рельсовых путей, 
рельсовые пути соединяют склад и укладчик. В качестве привода для 
тележки используется отдельно установленный электродвигатель, который 
оборудуется электродвигательным редуктором и тросовым барабаном или 
может быть использован электродвигатель гряземешалки. В последнем 
случае в качестве зубчатых колес используются зубчатые колеса: т. е. 
используются плоскорезовая передача и зубчатая пара. Для этого в головке 
одного рабочего вала используется шинно-пневматическая муфта ШПМ-300, 
в состав которой также входит барабан, предназначенный для скручивания 
каната. Канат из барабана проходит через направляющие вращатели и 
соединяется с загрузочной тележкой.



256

В приспособлении к разгрузочному люку соединяется водопровод и 
устанавливается запорный механизм. Фрезерно-проточная мельница типа 
ФСМ - 7, типа ФСМ-3 имеет большую производительность по сравнению с 
вкладышем и возможность бесперебойной работы с одновременной 
загрузкой компонентов.

Он состоит из корпуса 1, установленного на раме, и электродвигателя 3 
вращающегося ротора, съемных лопастей 4. съемные лопасти являются 
основным рабочим органом данной мельницы. Корпус снабжен сверху 
загрузочным бункером 9 с двумя полостными ручками 8, к которым 
присоединяется труба, предназначенная для подачи воды или раствора в 
мельницу. В корпусе мельницы установлен отражающий шток 7, 
предназначенный для загрузки раствора в бункер. В нижней части корпуса 
установлена съемная диспергирующая рифленая плита, которая соединяется 
ротором с образованием большой полости, что позволяет факелировать 
твердые компоненты раствора. На одном уровне с Ротором устанавливается 
сливной лоток, а также устанавливается решетка 6, предназначенная для 
фильтрации готового раствора.

Рисунок 3.2.2.2 Вкладыш типа ФСМ-3

К боковой стенке загрузочного бункера шарнирно присоединена 
предохранительная плита 10, которая предотвращает поломку ротора от 
попадания камней и металлических предметов в мельницу. Сближение плиты 
с ротором регулируется опорным стержнем 12 и втулкой 14, которые жестко 
соединены между собой предохранительным съемным штифтом. В случае 
попадания твердых частиц между ротором и плитой предохранительный 
штифт обрезается. Плита вращается в шарнире и отступает к задней стенке 
корпуса, а посторонние предметы поступают в ловитель 15, который снизу 
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закрывается открывающейся крышкой 16 и резиновым уплотнителем. 
Крышка открывается с помощью затвора 11.

Фрезерно-проточная мельница 7 обычно устанавливается рядом с 
желобной системой. Рядом с мельницей ставится емкость 2, функцией 
которой является соединение желобной системы с желобом 3. В сосуд 
устанавливается центробежный шламовый насос, всасывающая цепь 
которого опускается в сосуд, а питающая цепь 9 соединяется с мельницей и 
желобной системой. В колонны питания устанавливаются два крепления, 
которые регулируют величину подачи раствора в желоб или мельницу. В 
желобе предусмотрен съемный промежуточный делитель, который изменяет 
направление движения раствора. Подача воды в мельницу осуществляется 
через водопровод 6. Для подачи смолы или химических реагентов в 
мельницу устанавливают транспортер 8, смазчик и др.

Рисунок 3.2.2.3 Желоб

Механизм очистки бурового раствора и их монтаж. При высокой 
скорости бурения и большой производительности буровых насосов очистка 
раствора от бурящихся пород в желобных системах осуществляется не 
полностью. Их мелкие фракции вновь проникают в насосы и откачиваются в 
шурф, что приводит к быстрому износу гидравлической части насосов от 
времени и затрудняет условия работы трубопроводов и долота.

Для очистки буровых растворов используются следующие механизмы: 
ситовые конвейеры, виброэлексы, ситовые гидрциклонные установки.Для 
дегазации раствора, т. е. с целью восстановления его удельного веса, 
используются вакуумные дегазаторы.

Ситовые конвейеры СКР-650 (рисунок 71) состоят из рамы 1, двух 
прорезиненных барабанов, на которые навешивается бесконечная решетка 3 
приемного желоба 6, а также устанавливается гидравлическое колесо 7 и 
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корыта 5, предназначенная для очищенного раствора, размещаемого между 
решеткой.

На гидравлическом колесе и переднем барабане расположены шкивы 8 
и 9, которые попеременно натягиваются клиновым ремнем. Сверху сетка 
состоит из 4 изгибов на валах. Решетка 10 натяжена винтами, а винты, в свою 
очередь, соединены с задним барабаном.

В нижней части для промывки решетки кран 11 установлен на раме, 
предназначенной для подачи воды.Принцип работы ситового конвейера 
заключается в следующем: раствор, перемещающийся по приемному желобу, 
приводит в движение гидравлическое колесо, при этом перемещаются 
передний барабан и решетка. Очищенный раствор через решетку поступает в 
корыту и транспортируется в желобную систему, а просверленные породы 
отбрасываются в шламовый амбар с вращающейся решеткой.

Рисунок 3.2.2.4 Сито

Ситовой конвейер устанавливают на головке желобной системы, где 
расстояние до вышки, установленной под навесом на специальном 
основании, должно быть между 5-7 м. Шурф соединяется с желобом через 
ситовой конвейер. а корыто-связывается с желобной системой. Вокруг 
ситового конвейера укладывается настил для его ухода.

Двойное вибрационное сито состоит из двух секций СВ-2, СВС-2 1 и 2, 
которые устанавливаются на общую опорную раму 3.В каждой секции для 
забивания решетки устанавливается вибратор 4, который, соответственно, 
крепится к вибродуцирующей раме 5. Вибрационная часть секции (вибратор, 
вибрационная рама и сетка) устанавливается на рессорах 6, которые крепятся 
к раме. Сетка имеет один общий приемный желоб 7, который разветвляется 
на обе секции. На желобе установлена заслонка, предназначенная для 
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включения и отключения двух ситовых секций, а также два шибера 8 
устанавливаются для равномерного распределения раствора по сит.

Электродвигатели приводов крепятся к специальной раме 9 и 10, 
которые устанавливаются на стойках над желобом приемника. Изменение 
частоты вращения сита регулируется с помощью ступенчатого шкива 11.

Каждая секция имеет лоток для очищенного раствора. Лотки 
соединяются между собой желобом.Для периодической промывки сита от 
шлама предусмотрена система промывки 12, состоящая из вентиля, шланга и 
сопла. При промывке вода перекачивается в шламовый амбар путем замены 
заслонок желобной системы. Сито устанавливают на буровой установке на 
выровненную площадку в начале желобной системы. Высота установки сита 
зависит от высоты основания башни. Устьевой желоб шурфы соединяется с 
желобом приемника сита, а сливной шланг желоба - с желобной системой. 
Сито с промывочным устройством соединяется с водопроводной трубой. Для 
обслуживания сита вокруг него предусматриваются площадки и проходы для 
прохода в желобную систему.При пуске электродвигателей приводные ремни 
контролируют работу верхнего слоя, который в основном должен быть 
направлен в сторону вибратора. Ситгидроциклонные установки служат для 
очистки не утяжеленных буровых растворов 4СГУ-1 и СГУ-2, а также для 
отделения утяжелителей от утяжеленных растворов. Крупные фракции 
пробуренных пород отделяют от раствора с помощью виброделий, а мелкие 
фракции и пески – с помощью пескоразделителей 1пг и 1пгк. Существует 
несколько типов ситгидроциклонных установок, которые отличаются 
количеством вибролек, количеством гидроциклонов и насосных 
установок.[10]

3.2.3 Монтаж буровой установки

Подготовительные работы к транспортировке буровых пучков 
(блоков). Проектирование дорог.Подготовительные работы буровых к 
транспортировке лебедки (блока). На практике при транспортировке 
буровых вышек принимаются следующие методы:

- в большинстве случаев буровые вышки устанавливают вертикально;
- в виде водных транспортных барж;
- автотракторные перевозки при разбивке вышек на отдельные детали;
- транспортировка в собранном виде в вертикальном положении в 

специальных санях или с установкой санного типа;
- работающих на воздушном угле;
- большегрузные башни будут построены на вертолете;
- башни вертикального типа играют главную роль в бурении.
Каждая из этих перевозок включает в себя следующие условия:
- совершенствование метода бурения;
- выбор типа башни;
- обоснование конструкции цоколя башни;
- изучение рельефа местности;
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- определение удаленности устройств при повторном базировании.
Транспортировка буровых вышек с целью быстрой установки 

осуществляется в основном в вертикальном положении. В большинстве 
случаев такой подход может быть и экономически невыгодным. Потому что 
в такой структуре большие затраты на обслуживание автомобилей, на 
установку трасс. Вертикальный метод транспортировки буровой вышки, 
требуя наиболее ответственных операций, как правило, усиливает и 
требования к правилам безопасности. Транспортировка буровых вышек и 
блоков установки Составляется проект на транспортировку башен и блоков 
буровой установки, и выполняются все транспортные работы: подготовка 
трассы, привязка к тракторному блоку или башне, подготовка башен или 
блоков и т.д. При установке буксирных тракторов расстояние до них до 
вышки или блоков определяется проектом с учетом местных условий. 
Расстояние от вышки до трактора должно быть не более 10 м от высоты 
вышки.Работы по перевозке вышек и блоков установок выполняются под 
руководством бригадира или прораба, хорошо знающего технику 
безопасности. Перед транспортировкой руководитель работ проверяет 
готовность трассы, проводит инструктаж трактористов и всех членов 
бригады, участвующих в перевозке, а также предупреждает рабочих с 
подачей условных сигналов, подаваемых во время процесса. Снятие башен и 
блоков с фундамента происходит только после работ по отключению 
электроэнергии, закрытию задвижек и отключению от подводящей арматуры 
шурфов от жидкостного трубопровода. При снятии вышки с места и в начале 
ее транспортировки до выноса на трассу башня выручается тремя тягачами, 
закрепленными на тракторе. При полной готовности башни к 
транспортировке, достаточном количестве необходимых рабочих и 
тракторов, а также после проверки готовности трассы вышку можно вывести.

После подъема и установки башен и блоков домкратом они должны 
выдержать вес не менее 15 минут, и только после этого башня снимается с 
фундамента. Блоки крепятся к болтовикам специальными хомутами.

Перед транспортировкой закрепляются все болтовые соединения, 
проверяется крепление тягачей, проверяется исправность тракторов и их 
обеспеченность горюче-смазочными материалами. В зимнее время, а также 
при уклоне трассы выше 15° к гусенице трактора крепятся шипы.

Во время транспортировки вышек не допускается движение вокруг них 
лиц, не имеющих непосредственного отношения к этой работе. Все члены 
бригады, участвующие в перевозке, обеспечиваются касками и 
двухпластовными брезентовыми или кожаными перчатками.

В перерыве при работе по транспортировке башен башню закрепляют 
тремя тягачами. Для этих целей во время перевозки могут применяться 
постоянные или сопровождающие (вспомогательные) тягачи. В качестве 
якорей используются тракторы, которые размещаются над башней в 10 
метрах от ее высоты.

Не допускается транспортировка вышек вблизи воздушной линии 
электростанций, а также их транспортировка. Расстояние от электрических 
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сетей до вышки должно быть не менее двукратной длины несущих тягачей. 
Минимальные расстояния от электрических сетей и вышек должны быть на 
10 м больше длины вышки. При транспортировке вышек электросети 
отключаются, если они не соблюдаются в зависимости от местных условий.

Во время процесса все болтовые соединения и сварочные швы 
оснований башен и фундаментов должны проходить периодическую 
проверку. С этой целью происходят кратковременные остановки. Для 
торможения башен или блоков сзади устанавливаются тракторы. Тракторы-
сопровождающие при движении вышек помогают при выезде на горку 
спереди, а при спуске-сзади. В этом случае сопровождающие тракторы 
должны находиться с обеих сторон трассы на расстоянии не менее 25м.

Основания для перевозки башен и блочных устройств

Характеристикой данной методики транспортировки является 
установка многоблочных устройств и сравнение их экономической 
эффективности. Здесь самый крупный блок устройства транспортируется и 
выводится на лафетку типа ХЛ. Он соединяется с двумя домкратами на балке 
выше. Основой этой перевозки был Б. А. Рагинский. Такое основание 
перевозится на четырех опорах или лафетах. К ним можно отнести буровые 
установки, оснащенные электроприводом буровой вышки 41м. Данный 
агрегат монтируется на двух крупных блочных основаниях. Они делятся на 
башенно-мощные и насосные.

Основным преимуществом данной методики является то, что она 
выполнена из четырехстоечной системной жесткой конструкции. В 
настоящее время блоки укладываются на рельеф через наклонную опору. Т. 
к. в процессе их создания предварительно проверяют на деформированность. 
Многие грузозахватные Т-40-устанавливают домкраты внутри их рамы. Они 
ездят на резиновых колесах. При транспортировке устройств, блоков 
Гипронефтемаш закрепляется на боковой поверхности грузоподъемной 
конструкции опорой.

Домкрат грузоподъемника ТК-40 устанавливается на шарнирную опору 
над рамой. Поэтому устройство имеет возможность увеличить 
производительность на лафете под опорой. Перед транспортированием 
грузоподъемника блок подготавливает устройства и соединяет их с 
тележками. Грузозахватную тележку и блок поднимают через домкраты и 
сажают на фундамент. После того, как установки будут посажены 
последовательно, блок будет легче разместить устройство. Блок 
транспортируется трактором с тремя или пятью тросами. Они выполняются 
следующим образом: два трактора вместе тянут тросом каждый груз буксира 
и спускают тележку с тросом.
Перед транспортировкой башню и блок устанавливают под опору с помощью 
грузоподъемника. А блок поднимается домкратом. Домкрат замораживается 
на опоре с последующей выгрузкой и закреплением на грузоподъемнике. 
Блок буксируется четырьмя тракторами и соединяется с грузоподъемником. 
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А два трактора цепью приближаются к грузовику. При перевозке блока 
грузоподьемник слегка отклоняется от места движения и, удерживая блок, 
устанавливается на два задних трактора.
Проектирование дорог.

Проектирование трассы выбирается по расчету и масштабируется 
1:2500; 1:5000; 1:10000 принимается по порядку. После доставки в 
установленное место транспортировочная работа осуществляется с принятым 
расчетом и определяется его минимальность для объема работ. Правильно 
помещены в прямых является линейной трассы. Боковая и двухповерхность 
должны иметь наклон и ряд сверху вниз, снизу вверх. Наклон боковой 
поверхности не должен превышать 100. При одностраничном уклоне башню 
следует освободить от грузоподъемности не более 300. Состояние 
свободного хода трактора на трассе предусматривается заранее.

Создавать установка и транспортировка буровых установок. При 
переводе установок из одной буровой точки в другую применяются 
различные способы установки и транспортировки в зависимости от класса, 
устройства, дорожных условий и зонных релф: с большим блоком, с малым 
блоком и агрегатом.

Монтаж и транспортировка большого блока. Для обеспечения быстрого 
монтажа и удобства транспортировки основное и вспомогательное 
оборудование буровых установок размещают на металлических основаниях.

Он образует следующие блоки: башенный, силовой, трансмиссионный, 
насосный и энергетический. Башенный блок образует большой цельный блок 
с башней, лебедкой, Ротором, вспомогательной лебедкой, ключом АКБ-3м. 
Силовой, трансмиссионный и насосный блок соединены между собой 
специальными хомутовыми креплениями, второй большой блок образует 
насосный приводной блок. Энергоблок располагается отдельно. Как уже 
упоминалось выше, при применении быстросъемных соединений при сборке 
оборудования на большие и малые блоки в новой точке через 1-3 дня 
устанавливаются такие блоки, как силовые агрегаты с карданным валом, 
воздушные трубопроводы, элементы линии высокого давления от буровых 
насосов, а также установки бу2500 или БУ3000 с поднятой башней.

Башенный блок перевозится на большегрузах с поднятой тягачом 
башней, при этом еще один трактор выполняет функцию страховщика, то 
есть предохранителя башни от падения и внезапной тяги на наклонных 
путях. Силовой, трансмиссионный и насосный блоки соединены, на которых 
Т-100 перевозится тремя тракторами на трех тяжеловозах, а остальное 
оборудование-на специальной платформе и грузоподъемных автомобилях.

Установка и транспортировка небольшого блока. Если рельс зоны 
или путь и в других случаях оборудование не имеет возможности 
транспортировать большой блок, то установки разбивают и устанавливают на 
меньшие блоки, которые представляют собой мачту, ротор с основанием 
мачты, насосный блок и другое оборудование.

Монтаж и транспортировка агрегата. Если в дорожных и других 
случаях нет возможности перевозить крупногабаритные грузы, то буровые 
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установки разбивают на отдельные секции и перевозят на передвижной 
платформе тяжеловозом или универсальным транспортом.

Несмотря на то, что на установку и сборку данного оборудования 
затрачивается много времени, этот метод эффективен при транспортировке 
на большие расстояния, т. е. он имеет высокую скорость перемещения.

Рисунок 3.2.3 1-Общий вид буровой установки

Установка и транспортировка вышки.Буровые установки в 
окрестностях промысла обычно перевозятся с оборудованием, 
установленным на основании. Если дорожные условия благоприятны, 
перевозят большими блоками на не большие расстояния, иногда даже вместе 
с поднятой мачтой. Перемещения выполняются тяжелыми тракторными 
тележками или тракторами. В обычных дорожных условиях здания, 
основания и оборудование перевозятся отдельным тяжеловозным 
транспортом или отдельными блоками на тяжелых тележках и 
устанавливаются на площадках буровых установок, устьях специально 
подготовленных будущих скважин.

Если основание транспортируется без оборудования, то вначале 
башенный блок устанавливают таким образом, чтобы вертикальный рост 
отверстия ротора и рост скважины совпадали. Затем устанавливают 
выносные основания и силовые блоки, а затем устанавливают башню со всем 
необходимым оборудованием. Их монтаж осуществляется с помощью стрел 
и стрел, установленных на тракторах и тяжеловозах.

Способы устройства и сборки вышки зависят от их конструкции. 
Секционную мачтовую башню разбивают на целые сварные части. Собирают 
их в горизонтальных условиях. При одинаковых условиях на создание 
мачтовой башни тратится меньше времени, чем на купольную башню.

Мачтовые вышки перевозят в рабочих и горизонтальных условиях, не 
разрушая их, а также отдельными секциями транспортом. Сводчатую башню 
делят на отдельные части. Один из наиболее распространенных способов 
сборки заключается в создании «сверху вниз» специальным башенным 
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подъемником. Одной из его особенностей является сборка башни, начиная с 
верхних секций. С первыми кронблочными балками, а затем и его верхними 
секциями, которые скапливаются внутри башенного подъемника. Его с 
помощью устройства поднимают на высоту следующего сечения. Следующая 
секция башни собирает и соединяет ее с поднятой секцией; две сводные 
секции поднимают и накапливают следующие секции на полу, таким 
образом, до нижней секции. Линейный размер подъемника зависит от 
размера секции.

Сборка типа купольной башни при помощи стрелы или в 
горизонтальных условиях не получила широкого распространения, т. е. 
обусловлена сложностью конструкции и сложностью работы на больших 
высотах. Поэтому выгодно использовать куполообразные башни в условиях 
неразрушающего переноса в новую точку в вертикальном положении.

В процессе эксплуатации буровой вышки их необходимо периодически 
осматривать. Вышки осматривают в следующих случаях: при сборке и 
подъеме вышки, до и после перемещения в собранном состоянии, в работе 
вышки каждые два месяца, при спуске обсадной трубы, в начале или конце 
аварийных работ, после сильного ветра, на выходе открытого Нефтяника.

При осмотре башни следует обращать внимание на: исправность ножек 
вышки и зазор примыкания трубы, состояние элементов вышки (деформация, 
трещина, коррозия и другие дефекты); состояние сварных швов, пальцев, 
балконных и ступеней, оснований, тяг, фундаментов. Обнаруженные 
дефекты должны быть немедленно устранены.

В монтаже башни в вертикальных условиях принимают участие 3-6
человек. Вся работа проводится с помощью ведущего специалиста. В ней, 
как правило, наизусть изучается метод работы, соблюдается техника 
безопасности. При этом должна быть бригада опытного инженера и 
монтажника вышки.

1-опора; 2-таль; 3,8-подъемные трубы; 4 - диогнальные тяги; 5-нижние 
пояса; 6-подъемные трубы; 

7-верхние ремни
Рисунок 3.2.3 Схема подъема 2-А-образной башни
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Рисунок 3.2.3 Схема подъема 3-А-образной башни

Организация работ и сигнализация при транспортировке
Перевозку башни осуществляют 6 человек. Их обязанности на рабочем 

месте делятся на разные типы. Ответственный перевозчик буксирный 
трактор идет впереди них на расстоянии 30-50м. Два рабочих берут трактор 
под контроль справа налево. Здесь водители тракторов должны строго 
соблюдать соответствующую им дисциплину. Два рабочих наблюдают за 
тем, на каком основании строится башня. А один рабочий дает команду о 
том, на каком наклоне он наклоняется за башней. Он располагается на 
расстоянии 30-40м. А в перевозке блока участвуют 3-4 человека. Здесь также, 
как и при перевозке вышки, буксирным тракторам дается команда в процессе 
работы. Два рабочих контролируют положение блока буксирным тросом с 
одной страницы.

Работу тракторов, участвующих в перевозке блока, контролирует один 
человек. Он дает команду об ушедших недостатках. Перед транспортировкой 
вышки и блока руководитель работ принимает рабочих и тракторов 
самостоятельно. Они должны хорошо понимать обязательства своей работы. 
В противном случае в процессе работы возникнет чрезвычайная 
ситуация.[10]

3.2.4 Подготовка буровой площадки

После сбора анализа всех геологических данных месторождения и 
согласования с юридическими и другими документами начинается этап 
подготовки буровой площадки.
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Для прокладки скважины обрабатывающая компания точно определит 
место и высоту бурения скважины.План (карта) скважины составляется и 
регистрируется в соответствующих государственных органах. Затем с 
помощью бульдозера делают дорогу к скважине, в том числе делают место 
для парковки машин, а участок расчищают и выравнивают. Если земля 
влажная, площадку выстилают досками. Для поддержки буровой установки и 
улучшения дренажа поверхность покрывается деревянными планками 
размером 3х12 дюймов. (7,5 х 30 см). Для предотвращения размораживания в 
зоне морозильной камеры установлена платформа для бурения щебня. 
Большой резервуар для хранения бурового раствора, запасной амбар, 
покрытый пластиком, устанавливается вокруг буровой установки. Он 
сохраняет неиспользованный буровой раствор и буровой шлам и другой 
раствор, полученный из скважины.

Рисунок 3.2 .4.1-Расположение буровых установок на площадке

Если предполагается, что скважина будет глубокой, выкапывают 
прямоугольную яму (ствол скважины) и укладывают бетонными плитами. 
Скважина предлагает место под монтажную платформу для установки БМ. 
Для обеспечения бурового участка водой рядом с ним бурится скважина или 
прокладывается водопровод.

Рисунок 3.2.4 .2-Установка превентора на буровую установку
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Если глубина скважины невелика (до 3000 футов или 1000 м), то 
буровую установку размещают на прицепе, который называется 
передвижной буровой установкой. В глубокой скважине установка 
поставляется с несколькими транспортными средствами и агрегатами, 
которые собираются в узел с помощью больших агрегатов для легкой 
транспортировки и быстрой сборки в виде отдельных модулей.

Рисунок 3.2.4 .3-Передвижная буровая установка

Чем глубже скважина, тем больше и мощнее должна быть буровая 
установка, задачей которой является опора бурильной трубы при извлечении 
трубы из скважины. Каждая башня рассчитана на максимальную глубину.

Монтаж оборудования называют сборно–демонтажным. Для бурения 
скважины средней или глубокой глубины сначала используется мелкая 
передвижная буровая установка, которая создает неглубокую (20-100 футов, 
то есть 7-30 м) скважину для спуска направляющей трубы с большим 
диаметром. Внутри скважины монтируется и цементируется большая труба 
(диаметром 20, или 50 см), называемая обсадной направляющей. 
Строительство направляющей на мягком грунте может осуществляться 
водителем без использования буровой установки. Буровая скважина 
устанавливается для стабилизации верхней части скважины и 
противооткатных установок, которые, как ожидается, будут образовываться 
на небольшой глубине природного газа.[1]

3.2.5 Правила безопасности при монтаже-демонтаже и 
транспортировке

1. Требования безопасности при выполнении работ по подъему-
опусканию, перемещению и перевозке грузов. Для безопасного ведения 
работ Перед началом бурения необходимо периодически проводить проверки 
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с вышки и при бурении, что особенно важно перед спуском тяжелых 
обсадных колонн и при аварийных работах.

     Ни в коем случае нельзя допускать дополнительного повышенного 
веса к крюку до тех пор, пока не тщательно проверят состояние всего 
подъемного оборудования и, в первую очередь, не проверят башню и
кронблок нижнего блока. Невыполнение этого основного правила приводит к 
серьезным несчастным случаям (падение кронблока на ротор, падение 
башни).

       При осмотре необходимо обратить внимание на положение 
подпорных балок кронблока, натяжение и положение Тарп к исходным 
лестницам и ограждениям, относительно гайковертных стоек всех блоков, 
пролетов и ножек башенных центров, крепящих детали башни между собой, 
фундаментом и кронблоком.

       Как и при спуске башни, так и при подъеме и подъеме башни, все 
лица, не связанные с этими операциями, должны быть удалены от установки. 
Также необходимо следить за правильным выполнением этих операций и в 
случае нарушения какого-либо из этих правил прекратить маневр. 
Запрещается включать установку с недостающими щитами (щитами) и 
перилами, которые должны быть установлены в соответствующих местах. 
При разработке проекта установки принят ряд шаров, связанных с охраной 
труда.

      Например:
       Высота башни открыта таким образом, чтобы при спуске-подъеме 

труб между Канатом и кронблоком оставалось достаточно безопасное место;
- Крюк предварительно учтен предохранительными ушками, не 

позволяющими штропам выходить, а также пальцами с антиблокировочной 
блокировкой.

- Веревочная форма продумана таким образом, чтобы при выполнении 
маневров она не зависала.

- Для всех креплений деталей, находящихся на вращении, 
предусмотрены предохранители, исключающие их ослабление и защемление.

- Для крепления каната к барабану предусмотрен хомут, закрепленный 
шплинтованным винтом.

- В барабанных тормозах предусмотрены регуляторы, обеспечивающие 
их легкую регулировку.

- Конструкция талевого каната обеспечивает более 3-х применений 
прочности.

- На гидравлической установке предусмотрен предохранительный 
клапан.

- Все колонны и детали, находящиеся в движении, учтены футлярами.
- Для механизации вспомогательных работ предусмотрена 

гидравлическая грузовая тележка в устье скважины.
- Предусмотрены опоры на повышенные основания.
- Тормоза грузовой тележки спроектированы таким образом, чтобы при 

обрыве одной из лент можно было остановиться одним тормозом.
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- Для ограничения хода крюкового блока (крюкблока) предусмотрен 
ограничитель.

2. Требования безопасности при эксплуатации бурильных мачт и 
башен

Разборка и сборка буровых вышек производится под руководством 
бригадира или прораба, хорошо знающего правила техники безопасности и 
порядок ведения работ в нефтегазодобывающей отрасли. Рабочие, 
работающие выше по снятию или соединению башенных ножек, должны 
быть обеспечены предохранительными поясами. К вышеуказанным работам 
допускаются только опытные, специально обученные монтажники.

Все средства, обеспечивающие выполнение вышеуказанных работ, 
застрахованы ручными вешалками и хранятся в ящиках или сумках. При 
подъеме тяжелого предмета на башню не допускается держать и направлять 
его прямыми руками. Для этих целей рекомендуется использовать канаты. 
Рабочие, занятые на перетяжке деталей, должны находиться на расстоянии не 
менее 10 м от края вышки. Подъем в собранную часть башни допускается 
только с помощью навесных или соединительных лестниц, которые должны 
быть оборудованы устройствами, обеспечивающими устойчивость. При 
сборке подъемников и башен с помощью трактора, не имеющего 
специальных лебедок, подготавливается место для движения трактора. Места 
должны быть горизонтальными, тракторы должны двигаться в одном 
направлении.

На ходовом конце оборудования подъемника производится 
неподвижная разметка, в местах движения трактора устанавливаются 
специальные устройства, которые информируют тракториста и руководителя 
работ о приближении конца подъема собранной части вышки. После подъема 
башни под гусеницу трактора сбрасываются деревья сечением 40х40см.

При работе с двумя тракторами их соединяют между собой канатом 
диаметром не менее 25мм. Для этого канат закрепляют на прицепной серьге 
переднего трактора, а затем соединяют с передним крюком последнего 
трактора и, натянув между его цепями, хорошо закрепляют на прицепной 
серьге заднего трактора.

Перед подъемом следующей секции необходимо следить за тем, чтобы 
траверса и подъемная труба были горизонтальными и одновременно 
поднимались. Траверса подъемника должна быть оборудована 
предохранительным устройством. Незакрепленные предметы и инструменты 
удаляются с вышки. При подъеме собранной части башни или ее демонтаже 
все работники бригады должны находиться на расстоянии не менее 15м. 
Сигнальщик должен находиться в месте, хорошо видимом трактористам и 
видимом для всего прохождения процесса подъема или опускания вышки. 
Сигналы заблаговременно согласовываются с трактористами и подаются
флагами.

При перерыве в работе собранная часть башни опускается, 
устанавливается и закрепляется. Производство работ по сборке вышек не 
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допускается в следующих случаях: в ночное время, туман, снегопад, гололед, 
ветер силой свыше пяти баллов, а также при температуре ниже минимума.

При каждом компрессоре на нагнетательной линии, поступающей в 
воздухосборник, в вертикальном положении должен быть установлен 
обратный клапан. Применение резиновых шлангов в этой части не 
допускается. На линии от компрессора до воздухосборника, особенно в 
работе в зимний период, устанавливается устройство для предохранения от 
попадания влаги в ложную систему, сушки воздуха.

Воздухосборник относится к сосуду, работающему под давлением. Он 
оборудуется манометром, маслоотделителем, разгрузочным краном и 
предохранительным клапаном.

Для воздушных трубопроводов применяются стальные трубы с 
сертификатами и паспортами. Воздушные проводники соединяются 
газосварочными или фланцевыми соединениями. В качестве прокладочного 
материала для фланцевых соединений используют паранит, асбест или 
другие материалы, устойчивые к термическому, влажному и масляному 
воздействию.

Воздушные трубопроводы устанавливаются таким образом, чтобы они 
не препятствовали работе обслуживающего персонала, а также были 
ремонтными и безопасными, удобными. Поврежденные трубопроводы 
надежно защищаются на месте. В трубопроводах не должно быть мест 
скопления влаги. Трубопроводы соединяются с клапанами, регулирующими 
клапанами с помощью резиновых шлангов, которые крепятся специальными 
зажимными хомутами.

После ремонта или устройства пневматической системы буровых 
установок закачивается воздухом. Давление нагнетания должно быть на 25% 
выше давления рабочего, а разница между давлением рабочего и давлением 
нагнетания должна быть не ниже 0,3 МПа.[10]

Контрольные вопросы
1 На сколько групп делятся элементы буровой установки?
2 Для чего нужны силовые передачи?
3. Назовите факторы, препятствующие качеству процесса?
4. Какие операции выполняют токарные установки?
5. Какие виды поломок оборудования и нефтегазоперерабатывающего
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ГЛОССАРИЙ

Буровой комплекс-совокупность машин, механизмов и оборудования, 
имеющих взаимосвязанные эксплуатационные функции и технические 
параметры, необходимые для бурения скважины;

Буровая установка-комплекс буровых машин, механизмов и 
оборудования, монтируемых в точке бурения и обеспечивающих 
самостоятельное выполнение технологических операций с помощью 
бурового инструмента;

Буровое оборудование-талевый механизм, насосы, лебедка, удилище, 
ротор, привод, дизель-электрические станции и др.;

Буровые конструкции-вышка, основание, складные Кресто-
панельные сооружения;

Воронка-предназначена для подачи бурового раствора в ведущую 
вращающую трубу буровой колонны;

Талевый механизм-грузоподъемная часть буровой установки;
Характеристика подъема-зависимость скорости подъема, 

выраженной в виде графиика или таблицы, от нагрузки на крюк;
Превентор-механизм герметизации устья скважины.
Буровая коронка-инструмент для разрушения горных пород, 

разрушающий дно скважины кольцевой формы.
Долото-разборный инструмент, который бурит дно скважины 

массивным способом.
Буровой снаряд-технологический инструмент, используемый для 

бурения скважины, собранной в определенной последовательности.
Технологический инструмент-инструмент, спускаемый в скважину и 

выполняющий основные работы в процессе бурения скважины.
Основными рабочими операциями, выполняемыми в процессе 

бурения скважины, являются разбивка породы на дне скважины, очистка 
дна от разрушенных пород и подъем ее на поверхность, крепление стенки 
скважины.

Устье скважины-место пересечения ствола скважины с поверхностью 
земли. 

Ствол скважины-пространство в центре стенок скважины.
Стенки скважины-ограничительная, замкнутая, выпуклая, 

цилиндрическая поверхность ствола скважины.
Скважинный вал-мысленная линия, проходящая через центр ствола 

скважины.
Дно скважины-поверхность, на которой происходит процесс 

разрушения породы скважины .
Буровая установка-совокупность агрегатов, установленных на одной 

раме, выполняющих основные работы бурового процесса.
Насос-гидравлическая машина для перекачки жидкости.
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Буровой насос-гидравлическая машина для очистки скважины от 
разрушенных пород и подъема ее на поверхность. Плотность-это плотность 
горных пород, которая называется массой единицы объема в твердом теле.

Технология-это комплекс последовательных операций, направленных 
на достижение конкретной цели.

Размещение на заготовительной площадке монтажно - буровой 
установки и ее устройство.

Испытание оборудования - практическое определение 
количественных и (или) качественных характеристик его свойств как 
результата воздействия на оборудование при его работе;

Оборудование-техническое устройство, устанавливаемое на машину и 
необходимое для выполнения основных и (или) дополнительных функций 
машин, а также предназначенное для объединения их в единый комплекс;

Несчастные случаи-это нарушение технологического процесса, 
повреждение механизма, оборудования и сооружения, в результате чего 
может произойти остановка процесса, взрыв, пожар и выброс вредных 
веществ в окружающую среду.

Кронблок-это неподвижная часть системы Тали, предназначенная для 
проведения спуско-подъемных операций и поддержания буровой колонны в 
зависимости от веса в процессе контроля, а также для опускания 
колоннывращения.

Редуктор (замедлитель)- назовем механизм, передающий энергию от 
двигателя (двигателя) к рабочему органу машины с увеличением крутящего 
момента и уменьшением угловой скорости.



273

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Практическая работа №1.
Расчет конструкции проектной скважины

Определение количества обсадных труб, направляемых внутрь 
скважины. Построение сводной таблицы давлений

1. Направляющая труба имеет диаметр 324 мм 30 метров. 
Направляющая труба предохраняет устье скважины от размыва и направляет 
струю промывочной жидкости в систему желоба.

2.Контур посылает диаметр 245мм 400 метров. Контуктор закрепляет 
стенку скважины с верхней стороны, создавая ей устойчивость, после чего 
устанавливает превенторную установку для предотвращения извержения 
газа.

3. Эксплуатационная труба диаметром 168мм опускается на 1050 
метров, так как эксплуатационная труба необходима для вскрытия и 
освоения пластов. При этом эксплуатационной колонной получают нефть, газ 
или направляют воду в плодородный пластов.

Давления при определении количества обсадных труб (Рсл, Рв.о.с,
Рстолб) использует объединенную таблицу изменений.

Он строится в координате эквивалента градиента глубины и давления.
Эквивалентом градиента давлений называют плотность колонны 

бурового раствора, создающего давление, равное давлению пласта или 
гидроразрыва.

Эквивалент градиента давления слоя:
grad Рсл = Рсл / 0,01 х Нг                                                   (1.1)

Глубина скважины, Нг = 1050м
Давление слоя: 0 - 30 = 0,31МПа        30 - 400 = 4,2МПа       400 – 1050 = 16 
МПа

Определяем гидроразрывное давление в ближайшие два интервала по 
формуле:

Р 0 - 30 Г/ж =  0,0083 х Нг + 066 х Рс = 0,0083 х 30 + 0,66 х 0,31= 0,45МПа

Р 30 - 400 Г/ж =  0,0083 х Нг + 066 х Рс  = 0,0083 х 400 + 0,66 х 4,2 = 6,09МПа
Р 400 - 1050 Г/ж = 0,0083 х Нг + 066 х Рқс= 0,0083 х 1050 + 0,66 х 16 = 
19,3МПа

Альтернатива градиентам:
Эквивалент градиента давления слоя:
0-30м            grad Р 0 - 30 с = Рсл / (0,01 х Нг) = 0,31 / (0,01 х 30) = 1,03
30-400м        grad Р 30 - 400 с= Рсл / (0,01 х Нг) = 4,2 / (0,01 х 400) = 1,05

400-1050м    grad Р 400 - 1050 с= Рсл / (0,01 х Нг) = 16 / (0,01 х 1050) = 1,5
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Эквивалентность градиента гидросварки давления:

0-30м            grad Р 0 - 30 эк = Эгд / (0,01 х Нг) = 0,45 / (0,01 х 30)= 1,50

30-400м        grad Р 30-400 эк = Эгд / (0,01 х Нг) = 6,09 / (0,01 х 400)= 1,52

400-1050м    grad Р400-1050 эк = Эгд / (0,01 х Нг) = 19,3 / (0,01 х 1050) = 1,84

Определение плотности бурового раствора
ρО = КР×КА                                                                        (1.2)

Где: КР -резервный коэффициент, вызывающий обратное давление в слое
Для интервала 0-1200 м, КР = (1,1÷1,15)
Для интервала 1200-2500 м, КР= (1,05÷1,1)
Ниже интервала 2500 м, КР= (1,04÷1,07)
0-30м, ρО = КР×КА= (1,1÷1,15)× 1,5 =1,65 ÷ 1,725 г/см³         
30-400м, ρО = КР×КА= (1,1÷1,15)× 1,52 =1,672 ÷ 1,748 г/см³          
400 - 1050м, ρО = КР×КА= (1,1÷1,15) × 1,84 = 2,02 ÷ 2,12 г/см³ [6]

Практическая работа №2.
Расчет и выбор буровой колонны

Рассчитаем максимальное общее давление обсадных труб и 
максимальное внутреннее избыточное давление и возможность подъема 
собственного веса.Максимальное избыточное давление находится в том 
случае, если внутри трубопровода находится днище на минимальном уровне 
жидкости или газа. Максимальное внутреннее давление бывает при закрытии 
скважины на первом этапе ее эксплуатации или при испытании жидкости 
внутри трубопровода на целостность.

Диаметр эксплуатационной обсадной трубы-168мм

Дано: L = 1050м; Н = 400м;  рг.ш = 1,85 г/см3; рб.е = 1,22 г/см3; рвода = 0,85 
г/см3; Рсл =15,9 МПа

1. Определяем внешнее избыточное давление
А  z= 0 Рв.и,д = 0,01 х Рг.ш х Рг = 0,01 х 1,85 х 0 = 0       к = 0,25 - 0,35

В  z= L Рвид = 0,01 х [(Рг.ш – Рвода) х L + Рвода х Н]) х (1- к)                    (2.1)   
Рв.и.д. = 0,01 х [(1,85 – 0,85) 1050 + 0,85 х 400)] х (1 - 0,25) = 9,9 МПа
Рсв.и.д. = Рврем – 0,01 х Рвода х L= 9,7 – 0,01 х 0,85 х 1050 = 9,7 - 8,3 = 1,4 

МПа
Рвремя< Рвид в связи с этим выбираем Рсақ = 10МПа
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Строим эпюру внешнего избыточного давления

0

400               1,4

                                                9,9

1050
2       4        6        8       10       12

2. Определяем внутреннее избыточное давление
А: z = Рвид = 10 МПа  Б;  z = L  Рв.и.д = [1,1 Рсақ – 0,01 (Рг.ш – Рвода) х L] (1- к) 

Рв.и.д. = [Рвид – 0,01 (Рг.ш – Рвода) х L] (1- к) = [10 - 0,01 (1,85 - 0,85) х 1050] 
(1 - 0,25) = 0,15МПа

Строим эпюру внутреннего избыточного давления
        980

                                                   0,15

-4 -2       -1           1        2        4        6        8       10

Выбираем трубы продуктивного слоя
n1-коэффициент запаса (n1 = 1,15)
Рш-верхнее (предельное) давление, принимаемое обсадной трубой
Рш = Рс.а. z  х n1 = 9,9 х 1,15= 11,2 Мпа  (К. В. Иогонсен М. Недра 

1989)
Исходя из таблицы 109, выбираем стальную трубу «Д» с толщиной 

стенки σ=8мм, Рш = 20,2 Мпа. Рс.А. Так как . z < Рш (9,9< 20,2 ) то 
продуктовую цепь собирают из этой же трубы (односекционной) находим вес 
колонны.

Q = q х L                                              (2.3)
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Где q-вес продольного (пагонного) метра, Н
q = 35, 1кг = 0,00351 мн, L –длина колонны трубопровода
Q= 0,00351 х 980 = 3,439 Мн [6]

Практическая работа №3.
Выбор бурового раствора и его параметров

Буровой раствор не может одновременно выполнять все возложенные 
на него задачи, главное, чтобы от него никто этого не требовал. Поэтому при 
необходимости создается необходимая смесь, которая должна быть 
предназначена только для выполнения той же цели. Для этого из 
необходимых материалов изготавливают раствор в зависимости от вида и 
объема. Пригодность бурового раствора зависит от его свойств (плотности, 
эластичности, количества песка, стойкости, субергельности и др.). Плотность 
глинистого раствора (p) - его масса в единице объема, размерность кг/м3. Он 
представляет собой гидростатическое давление раствора, действующее на 
стенку скважины и подошву. Большая плотность затвердевает стенку 
скважины, но также вызывает всасывание раствора в породу. Измеритель 
плотности-ареометр-АБР1.

Растяжимость (вязкость) (Т) – создает условия для удаления 
глинистого раствора из скважины, затвердевания стенки скважины, 
предупреждения расхода раствора, однако затрудняет очистку шлама на 
поверхности земли. Измерительный прибор-вискозиметр-ВБР-1.

Количество песка (П) – означает качество раствора. Его увеличение 
приводит к преждевременному износу бурового оборудования. 
Измерительный прибор-настойка из металла-ОМ-2.

Стабильность (С) – показывает время сохранения плотности раствора. 
Для этого берут образец глинистого раствора и заливают в специальную 
посуду в течение 24 часов в спокойном состоянии. По прошествии времени 
измеряют плотность верха и низа образца ареометром, разница между ними –
показывает его стабильность. Разница не должна превышать 20кг/м3.

Субергидность-свойство раствора подавать воду в породу, ее 
измерительный прибор-ВМ-6.100см3 расход воды не должен превышать 20-
25см3 через 30 мин от бумажной сетки диаметром 75мм (давление воздуха 
0,1 МПа).

Регулирование свойств бурового раствора:
- химическая обработка (с добавлением химреагентов);
- физическими методами (растворение, осаждение, утяжеление, 

диспергирование, добавление зарослей и др.);
- физико-химическими методами (смешивая вышеуказанные методы);
Химическая обработка. При бурении раствор смешивается с 

различными подземными водами и смесями, подвергается воздействию 
различных механических сил, воздействует на температуру, давление и 
устраняет свои первоначальные свойства. Поэтому необходимо 
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восстанавливать его химические свойства. То есть необходимо восстановить 
его свойства в следующих случаях;

- при изготовлении раствора с известными свойствами;
- при выполнении определенной работы на буровой;
- на буровой связи с изменением геологической обстановки;
Химическая обработка - это восстановление ее первоначальных 

свойств путем добавления в раствор различных химических реагентов. В 
зависимости от характера воздействия на буровой раствор химреагенты 
подразделяются на понижающие; стабилизаторы; пептозаторы, коагуляторы, 
строители, бужеры, эмульзаторы, - на. Например; стабилизатор - реагенты 
снижают субергидность и эластичность раствора. К наиболее 
распространенным стабилизаторам-ушр (углещелочной реагент), ТЩР 
(торфощелочной реагент), КМЦ (карбок -, сильметилцеллюлоза),

Кальцинированная сода (Nа2 СО3).
Физическая обработка-изменение свойств растворителем путем 

проведения различных физических процессов (растворение, охлаждение, 
кипячение, утяжеление и др.).

Химико-физическая обработка-изменение свойств раствора 
смешанными методами. На каждом месторождении бурение каждой 
скважины имеет свои особенности (глубина, диаметр, температура, 
расположение породы и т.д.), Поэтому буровой раствор также различен в 
разных скважинах. Чем больше скважин он отвечает своим задачам, тем 
выше его свойства. Раствор, проявивший хорошие качества в одной 
скважине, может не достичь хороших показателей в следующей скважине. 
Это обстоятельство требует определения параметров раствора при 
проектировании.

Требования к способу измерения свойств буровых растворов:
1. измеряемые параметры должны быть общими, общеобязательными 

для буровых организаций и предприятий, иначе не будет возможности 
регулировать параметры в каждом районе.

2. Методы измерения параметра должны быть одинаковыми, если нет
характеристики бурового раствора не могут быть рассчитаны.
3. Методы измерения должны находиться под рукой в работающей 

скважине
4. Используемые методы должны быть срочными, время измерения 

должно быть минимальным.
5. Образец, полученный в примененном методе, должен давать всю 

характеристику раствора. [6]
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Практическая работа № 4.
Расчет выбора блока тали

Расстояние вертикальных выростов двух кронблочных шкивов 130,5 
мм. Укажите схему распределения силы на рост двух увеличенных 
кронблоков по своей версии. РЧС-максимальное натяжение ходового конца 
каната, Н;                         Pжс = (Qс + Pжаб∕βⁿ − 1 )βⁿ(β−1),

где Q-сила, падающая на крючок, кН;
Pжаб= 5т –вес постоянно поднимаемого оборудования;
β = 1,03-коэффициент сопротивления шкива;
n-число рабочих ветвей талевой системы;
S1 = РССП-натяжение первой рабочей ветви, Н;
η-КПД подшипников шкива.

S1 = Pжс1/β;                                    (4.1)
Так как на левый рост действует больше силы, рассчитаем ее на 

прочность. Определяем силу, действующую на рост кронблока, Н.
P1= Pжс +S1;                                       
P2=S2 +S3;
P3=S4 +S5;[6]

Практическая работа № 5.
Расчет выбора башни

Для выбора вышек используется следующая формула.
Н = k Lсв

Где; k-коэффициент, учитывающий перегрузку снаряда на крон-блок,
k = 1,25 – 1,45.
Lсв-длина свечи (свеча - это соединенные между собой буровые 

трубы),м.
Длина светильника должна быть на 1-1,2 м меньше верхней площадки. 

Значение правильного расположения башни очень велико, так как от этого 
зависит прямолинейное рытье скважины, поэтому ее прямолинейность часто 
проверяют. Например; после сильного 8-балльного ветра, перед спуском 
обсадных труб еще с.с.
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Практическая работа № 6.
Расчет выбора бурового насоса

Рн -давление нагнетания жидкости, Dн -диаметр поршня насоса, dшт–
наружный диаметр штока, fц – коэффициент трения поршня о цилиндр, fш –
коэффициент трения пробки штока о шток, Кс = 0,15– коэффициент среднего 
значения радиального давления пробки штока, lшт – расчет штока бурового 
насоса двойного действия на прочность при длине штока равной 1390 мм. По 
результатам расчета выбрать материал для штока и спроектировать шток на 
прочность в соответствии с конструкцией.

1) Определение сил растяжения и сжатия, действующих на штог 
насоса:

Определяет силу растяжения по формуле
( )22

4
dDPP ннp −=

π

                                         
(6.1)

Сила сжатия определяется по формуле

.
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2) Определение трение трение штока в цилиндр возвратно-поступательным 
движением поршня и пробки под воздействием шток РриРсж
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Практическая работа № 7
Расчет утяжеленных бурильных труб

Диаметр утяжеленных бурильных труб определяется исходя из условий 
обеспечения прочности трубопровода при изгибе с учетом конструкции 
скважины, условий бурения:

для долот диаметром до 295,3 мм

dа = (0,75 – 0,85) Dд ;                                     (7.1)

1) для долот диаметром свыше 295,3 мм

              dа = (0,65 – 0,7) Dд,                                        (7.2)

dа -диаметр утяжеленной буровой трубы, мм; Dд -диаметр бурового 
долота, мм.

Длина утяжеленных бурильных труб определяется следующим 
образом:

1) в способе роторного бурения
ℓа = (1,2 –1,25) G÷ qa(7.3)
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1) в турбинном способе бурения
ℓа = (1,2 – 1,25) Gk -QTKqa,                              (7.4)

Gо -остовой вес, сбрасываемый на долото, Н; Qдд -вес днищевого 
двигателя, Н; qа -вес 1 м утяжеленной буровой трубы, Н / м.

Для того, чтобы не разрушить прочность колонны утяжеленных 
бурильных труб, предусматривается установка промежуточных опор. 
Количество промежуточных опор определяется следующим образом.    

m = Gk -Qk÷ aqa-1,                    (7.5)

Gо -масса бурильных труб, утяжеленных от перекоса ствола 
скважины, Н; а-расстояние от соседних опор, м.

Отношение диаметра бурильных труб, расположенных выше 
утяжеленных бурильных труб, к диаметру АКПП должно быть ≥ 0,7. 
Если < 0,7, то АКПП уменьшают в сторону бурильных труб и собирают 
из труб разного диаметра. Причем соотношение диаметров этих 
утяжеленных бурильных труб должно быть ≥ 0,8.
Предельная сила, соответствующая устранению прочности нижней 

части буровой колонны (АКПП), определяется по формуле (Н) ниже.[2]

Ркр= (1,94 – 3,35) 3 EIqa .                        (7.6)

Практическая работа № 8
Расчет бурильных труб

Буровые трубы рассчитываются в зависимости от схемы, способа 
бурения.

При турбинном способе бурения цепь рассчитывают на растяжение. 
Для этого выбираются тип бурильных труб, диаметр, толщина стенки и 
группа прочности, определяются предельные длины секций колонны в 
зависимости от конструкции скважины.

1. Для одномерной, односекционной колонны
2.

3. l 1 = Q1a +1,15(Qa +Qбт)- (Pk +PTk )FП÷1,15qm,                (8.1)
Q1

р = sт F÷[nр] = Q1÷[nр]                (8.2)

Q1
р- предельное растягивающее усилие в бурильных трубах, Н;

Qа- вес утяжеленных бурильных труб, Н;
Qтқ- вес днища,Н; 
Рд- сопротивление давлению в отверстиях дрели, Па;
Рдс- сопротивление давлению в днищевом двигателе, Па;
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Fп- площадь поперечного сечения канала буровой трубы, м2; m = (1-
rж/rм )- легирование веса колонны внутри жидкости; q1- 1 мм бурильной 
трубы, Н/м; sт- предел текучести бурильных труб,МПа; F – площадь 
поперечного сечения бурильных труб, м2;

Q1- предельная сила, наносимая на бурильные трубы;
[nр ]- предельный коэффициент запаса прочности;
2. Для одномерной многосекционной колонны:
а) длина первой секции (нижней) определяется по формуле (8.2);
б) длина второй секции (м)

l2 = Q2
p -Q1

p÷1.15q2m                           (8.3)

в) длина любой секции 
nln =

Qnp -Qn-1÷1.15qn-1m                              (8.4)

Двухмерный многосекционный, высокотранспортный диаметр, 
состоящий из четырехполюсников:

а) длины секций первой ступени(8.2), (8.3),(8.4) –определяется по 
формулам; длины секций второй ступени рассчитываются следующим 
образом

Qm+1p -Qm p - (Pk + PTK )F1n ,                      (8.5)
l m+1,  =1.15qm+1m

l m+2 = 
Qm+2p -Qm+1p÷1.15qm+2m                        (8.6)

l m+і= Qm+i p -Q(m+i)-1p÷1.15qm+im                     (8.7)

m- количество секций первой ступени;Qm
р– предельная сила в трубах 

последней секции первой ступени,
Н; Qm

р
+1, Qm

р
+і – предельные силы на трубопроводах второй ступени, Н; 

F'п- разность площадей поперечных сечений труб второй и первой ступени, 
м2 (Fп2 – Fп1).

Для каждой секции устанавливается запас прочности держателя при 
подъеме-опускании буровой колонны из скважины.

nкз =Qoc≥ [nкз]÷ (Qa +Qбк+QTK )m                                   (8.8)

Q0- предельная остевая сила держателя, Н;
с- коэффициент намотки бурильных труб держащих клиньев;
[nкз] – предельный коэффициент запаса прочности в удерживающих 

клиньях.
После того, как длина колонны бурильных труб определена, 

вычисляется натяжение колонны на растяжение.
Qn1.15(Qa +Qбк+QTK )m+ (Pk +PTK )F(8.9)
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Для максимального сечения сверлильной колонны определяется 
коэффициент запаса прочности при растяжении.

     nр = sт/ sр ≥ [nр],                               (8.10)

[nр]- предельный коэффициент запаса прочности
При роторном способе бурения цепь бурения рассчитывается на 

прочность и статическую прочность.
На допуск рассчитывают бурильные трубы, расположенные на 200-250 

м выше утяжеленных бурильных труб
Основное условие прочности для нейтрали (Z=0) выглядит следующим 

образом
nт =(s-1)D ≥ [nт]÷sa + (s-1)DsBm                        (8.11)

[nт] – пороговый коэффициент толерантности фонда [nт] = 1,5 ; 
Переменные (sа) и постоянного напряжения (sm) значения 8.5) и

(8.9)-рассчитывается по формулам.
В наклонно-ориентированных скважинах рассчитываются все трубы, 

расположенные ниже начала перекоса на прочность. Для нижних секций 
напряжения (Z=0) рассчитываются по формулам, коркоэффициент (8.10) и 
(34) – по формулам. Для остальных секций напряжение вычисляется по 
формуле (8.11) (m=0) и Формуле, коркоэффициент (8.12) - формуле

Для одномерной колонны в прямых скважинах. Выбранные трубы 
нижней секции проверяются на внешнее давление.

nс = Рш/ Рс ≥ [nс],                                         (8.12)

Рс -внешнее давление в рассматриваемом интервале, МПа (Рс=25, 
МПа);

Рш -предельное давление в бурильных трубах, МПа; [пс]коэффициент 
запаса прочности бурильных труб на внешнее давление, [nс]=1,15.

Длина одномерной многосекционной колонны определяется по 
условию постоянной прочности следующим образом.

l1= 
Q

p
1 -1.15Q

a
m-P

K
F

n÷1.15q1m                              (8.13)

l 2 = Q2 -Q1÷1.15q2m                                      (8.14)

Q1
р = Q1 / 1,04 [nр];  Q2

р = Q2 /1,04 [nр] ; Qn
р = Qn /1,04 [nр].[2]      (8.15)
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Практическая работа № 9.
Принцип расчета процесса цементирования

Объем тампонажного раствора, необходимый для цементирования (м3)

Vцр = 0,785 кр (D2с - d2с) Нцр + d2 h,                                      (9.1)

Кр≥1,0 запасной коэффициент; Dс - номинальный средний диаметр 
скважины, м; dс-наружный диаметр обсадной колонны, м; Нцр-длина 
интервала цементирования, м; d-внутренний диаметр колонны, м; h-
расстояние от башмака колонны до седла нижней пробки, м.

Объем печатающей жидкости (м3)

Vпр = 0,785 ксжх d2 (Lұ - h),                             (9.2)

Ксж ≥ 1,0-коэффициент сжимаемости жидкости; Lұ -длина колонны, м;
Объем буферной жидкости (м3)

Vб = 0,785 х (d2
с - d2

с)кр hб                             (9.3)
Кр≥1,0-коэффициент, учитывающий расход жидкости в системе 

промывки; hб -длина колонны буферной жидкости в кольцевом пространстве, 
м.

Масса тампонажного цемента, необходимая для приготовления 
раствора (кг)

Мц = ктцqтVцр,                                                          (9.4)
Ктц -коэффициент, учитывающий расход цемента при загрузке и 

приготовлении раствора; qт- 1 м3 - масса цемента, расходуемого на 
приготовление цементного раствора на 1 м3, кг;

      qт = ρцр÷ (1 + m),                                                       (9.5)
ρцр -плотность цементного раствора, кг / м3; m-вода в растворе
и соотношение цемента (С / Ц);
Объем воды, необходимый для приготовления цементного раствора 

(м3)
Vс = m Мтц÷ктцρдс                                                   (9.6)

ρдс--плотность растворенной воды химических реагентов, кг / м3.
Перед цементированием сухой цемент, цемент загружается в бункер 

смесительной машины, поэтому определяется количество этих машин

nс = Мтц÷ mн V,                                                   (9.7)
Mн-удельная насыпная масса цементной смеси, кг / м3; vбункерная 

емкость, м3.Производительность одной машины цементного смесителя (м3/с)
Qсм =  ъ (1+m)qсм÷ ρцр                                                                              (9.8)

qсм - массовая скорость подачи сухого цемента в гидросмеситель, кг / с.
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Для обеспечения темпа приготовления такого раствора объемная 
скорость воды, подаваемой в гидросмеситель, ((м3/с)

                                           Qс = mqсм ÷ρдс                                                                        (9.9)
Общая производительность насосов, перекачивающих тампонажный 

раствор в скважину
∑ Qз = 0,785 (D2

с-d2
н).                                 (9.10)

Давление в насосах в период начальной закачки раствора в скважину

                                Рзк = (ρж –ρб)g hб + Рт + Рк ,                                (9.11)

ρж, ρб-  плотность промывочной жидкости и буферной жидкости, кг / 
м3; һбвысота колонны буферной жидкости внутри резервуара,м; потери 
гидравлического давления внутри и за пределами Рт и Рк,Па;

Количество цементировочных агрегатов, необходимых для второго 
этапа цементирования

                            nца = ∑Qз÷ Qцн,                                                       (9.12)

Qцн -производительность насоса одного цементировочного агрегата
м3/с.

Количество цементировочных насосов на третьем этапе 
цементирования можно найти по формуле

0,785 (D2
с -d2

н)ωшnпр =  Qцн                                                         (9.13)

ωш--предельная скорость подъема жидкости в кольцевом пространстве, 
м / с;

Давление в цементировочных насосах на третьем этапе 
цементирования

Рпр = [ρцр hцр + ρб hб + ρж (zұ - hкц – hб) – ρцр hтц – ρпр (zс - hтц)] х g + Рт + Рк                          
(9.14)

hкц--высота колонны цементного раствора за контуром в 
рассматриваемом периоде, м; hтц -высота цементного раствора за контуром в 
рассматриваемом периоде, м; hб--высота буферной жидкости за контуром, м; 
zо-длина колонны, м; ρпр -плотность прессующей жидкости, кг / м3.

Продолжительность цементирования (tц) состоит из времени 
приготовления первой порции цементного раствора и времени его перекачки 
в общую емкость (tп), времени его перемешивания (tа), времени закачки 
раствора внутрь колонны (tз), времени опорожнения верхней разделительной 
пробки (tб) и времени закачки жидкости для прижима внутри колонны (tпр):

                   tц =  tп + tа + tз + tб + tпр,                                                        (9.15)
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tп = Vнач ÷ nсм Qсм;

 tз = Vцр÷ nз Qцн;   (9.16)
tб ≈ 2-3 мин ;
tпр = V0 ÷Qцн + ∑ (Vпр – V0 – Vкон) ÷ nпрQцн + Vкон÷ Qцн.
Vнач -объем при перекачке цементного раствора в общую емкость, м3;

V0-объем жидкости при перекачке одним насосом, м3.
Срок затвердевания (начала затвердевания) цементного раствора при 

пластовом давлении и температуре
 Tзаг ≥ 1,25tц.    

Практическая работа №10.
Расчет численности трактора на транспортировку буровой лебедки.

Для перевозки башенных и тяжелых блочных устройств требуются 
различные тракторы. Они состоят из следующих факторов: нормальность 
породы, вес башни и блока, значение величины отклонения от положения 
при транспортировке.
В результате количества тракторов и условий сопротивления максимальное 
значение определяется следующим образом:

N= -jkku

Где R-максимальное отклонение силы при транспортировке блока и башни 
по трассе, Кгс.

Р-мощность одного трактора
К-коэффициент соответствия в условиях полного сопротивления
Этот коэффициент принимает 1,3-1,4 от плотности грунта и его 

состояния.
При транспортировке вышки колесо принимает средние 

коэффициенты.
К-коэффициент неравенства работы трактора. Он принимает значение 

1,2-1,3.
При транспортировке башни и блока берутся два основных параметра. 

Это Q1 и Q2. В вертикальном случае сила Q1 является перпендикулярно 
линейной. Они оказывают давление на грунт следующим образом:

Q1=Qcosa
А в горизонтальном положении сила Q2 направлена на поверхность 

против движущегося отклонения.
Q2=Qsina
Где: R-сила рождается из Q2. Они также являются составляющими 

силы Q1 в вертикальном направлении.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Проверочное испытание №1

Наименование: Общие сведения о бурении скважины

Характер 
задания: 

Задание 1. 
Сколько операций 
состоит процесс 
бурения скважины

Задание2. 
Противоаварийное 
оборудование

Задание 3.
Напишите 
инструкцию, 
которая будет 
выполняться на 
буровой вахте

Задание 1

Задание 2. Напиши определение

Виды Деятельнос
ть

Состав

Задание 3
Инструкция выполняемая на буровой вахте

Сколько операций состоит 
процесс бурения скважины

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Проверочное испытание №2

Наименование: Документация бурового процесса

Характер 
задания: 

Задание 1. 
Сколько 
операций 
состоит процесс 
бурения 
скважины

Задание 2. 
Создание 
скважины 
сбитых планын

Задание 3.
Опишите 
режимно-
технологическую 
карту скважины

Задание 1

Задание 2. Напиши определение

Задание 3

Сколько операций состоит 
процесс бурения скважины
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Проверочное испытание №3

Наименование: Бурение ствола скважины

Характер 
задания:

Задание 1.
Обязанности 
бурильщика

Задание 2. 
Параметры 

бурения

Задание 3.
Дайте 

определение 
долота на 

картинке и 
напишите

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Напишите 
определение 
параметров 

режима бурения
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Проверочное испытание №4

Наименова
ние:

Спуско-подъемные операции в процессе бурения

Характер 
задания: 

Задание 1. 
Дайте 
описание 
какого 
устройства 
на фото

Задание 2. 
Составление 
плана 
ликвидации 
аварий

Задание 3.
Напишите 
этапы 
аварии

Задание 1

Задание 2. Напиши определение

Задание 3

Стадии аварии
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Проверочное испытание №5

Наименование: Подготовительные работы к бурению скважин

Характер 
задания:

Задание 1:

Задание 2:
Как осуществляется 

центровка вышки и талевой 
системы ?

Задание 3:

Запиши строительство 
буровой установки?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Подготовительные работы к бурению скважин 
?
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Проверочное испытание №6

Наименование: Горных пород физико-механические свойства

Характер 
задания: Задание1:

Каковы физико-механические свойства породы, влияющие на 
процесс разрушения?

Задание 2:
Запиши различия в 

упругости, абразивности, 
буронабивных свойствах 

породы?
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Проверочное испытание №7

Наименование: Инструмент для разрубления горных пород

Характер задания:
Задание 1:

На что подразделяются буровые долота по конструктивному 
изготовлению?

Задание 2:
Устройство и принцип 

работы лопастного 
долота?

Устройство и принцип 
работы шарошковых 

долот?

Устройство и принцип 
работы алмазного 

долота?



293

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алдасүгіров Ө.М «Мұнай –газ скважиналарын бұрғылау техникасы мен 
технологиясы»-Алматы: Триумф «Т», 2014

2. Басарыгин Ю.М.; Булатов А.И.;Проселков Ю.М. «Технология 
бурения нефтяных и газовых скважин». 2001г.

3.Булатов А.И; Макаренко П.П.; Проселков Ю.М; « Буровые 
промывочные и тампонажные расстворы». 1999г.

4. Буровое оборудование. Справочник 2т. 2000г.
5. Ю.В. «Бурение нефтяных и газовых скважин».1998г.
6. Заурбеков С.А, НұғмановК.К, Қамысбаева Р.Ө Бұрғылау 

машиналары мен кешендері. Алматы 2011.-120б
7. Ж. Қараулов. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау 

технологиясы Алматы, 2007-280б
8. Комм, А. Қола, В. Кульчицкий, А. ЛарионовТехникалық-

технологиялық қадағалау жүйесі скважиналарды пайдалану. НТЖ "ТЭК 
технологиялары" № 12, 2002ж  

9. Кульчицкий В. В., Комм Э.Л., Бронзов А. С., Ларионов А.Техникалық-
технологиялық қадағалаудың ақпараттық жүйесіскважиналарды салу және 
пайдалану. Арнайы қосымша "Мұнай және капитал" журналына. № 7, 2002 

10. Қуатова Н «Бұрғылау және мұнай өндірісі жабдықтарына техникалық 
қызмет көрсету», Алматы-2004

11.Мырзахметов Б.Ә., Ахметов Б.А., Айтөреева Г.Қ. Бұрғылау 
жабдықтарын есептеу және құрылымдау: Оқу құралы. – Алматы: ҚазҰТУ, 2012 
– 433 б. 

12.Мұнай және газ скважиналарын бекіту, сынау және игеру: ооқу құралы 
/ Л. Н. Долгих; Перм. мем.техн. Пермь, 2007,-189 б. 
https://pstu.ru/files/file/gnf/kreplenie_ispytanie_i_osvoenie_skvazhin.pdf 2. 
https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EPIKHIN/eng/Pedagogics/Tab/Lecture_TBNG_12.p
df

13. Ратов Б.Т «Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау»-Алматы: Қаз 
ҰТУ, 2010

14.www.uniface.kz




