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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 профессиональных модулей 
км 09 «Управление процессами бурения нефтяных и газовых скважин», КМ 
10  «Технология промывки скважин на нефть и газ, предупреждение и 
ликвидация аварий и осложнений», КМ 11 «Технические и технологические 
расчеты бурения», КМ 12 «Охрана труда и окружающей среды» 
квалификации«080114 3 - Техник – технолог» согласно приложению №82 к 
приказу №533 по специальности «0801000-Бурение нефтяных и газовых 
скважин и технология буровых работ».  

В учебном пособии предусмотрены мероприятия по проведению 
технологии буровых работ скважин на нефть и газ, контроль буровых работ, 
контроль процессов крепления, вскрытия и освоения продуктивных пластов, 
контроль рабочего процесса буровых бригад. Кроме того, содержатся 
правила контроля процесса промывки скважин, предупреждения и 
ликвидации осложнений и аварий, проведения технологических расчетов 
бурения, заполнения и ведения технологической производственной 
документации, требования по охране труда и окружающей среды в процессе 
бурения. 

В настоящее время специалистам в области бурения нефтегазовых 
скважин не удается найти техническую литературу, необходимую для 
углубления теоретических знаний и повышения квалификации. В данном 
учебном пособии приведены данные, необходимые для правильного 
проведения технологии буровых работ скважин на нефть и газ.  

Учебное пособие состоит из четырех частей. В первом разделе особое 
внимание уделено методам управления технологией проведения буровых 
работ в соответствии с модулем КМ 09 «Управление процессами бурения 
нефтяных и газовых скважин», требованиям к оформлению документов при 
подключении и эксплуатации буровой установки, этапам строительства 
скважины, выбору нижней компоновки буровой колонны.  

Приведены данные по типовым размерам, назначению буровых долот, 
выбору методов бурения, порядка бурения. Показаны причины и методы 
предупреждения наклона скважин, технология и методы управления стволом 
скважины. 

Прописаны контроль процессов строительства скважины, установление 
циклов и очередности строительства, выбор оборудования и конструкции, 
необходимых для бурения, крепления и освоения скважин, анализ 
проделанной буровой бригадой работы, меры по соблюдению техники 
безопасности в процессе бурения.  
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Вторая часть учебника включает в себя контроль промывки скважин в 
соответствии с модулем КМ 10 «Технология промывки скважин на нефть и 
газ, предупреждение и ликвидация осложнений и аварий», свойства и 
назначение химических реагентов, рецептуру приготовления бурового 
раствора, описание насосов, мощность и допуск бурового раствора. 
Изложены методы и приемы расчета времени и цикличности промывки 
скважины в процессе ведения скважины. 

В процессе бурения предусматривается представление о первых 
признаках осложнений и аварий, их прогнозирование и определение 
возможных зон, причины возникновения аварий и пути их предупреждения и 
ликвидации. Указаны видыоборудования, применяемого для ликвидации 
аварий.  

В третьей части учебного пособия приведены параметры порядка 
бурения в соответствии с модулем КМ 11 «Технические и технологические 
расчеты бурения», показатели работы долота, скорость бурения, расчет 
нижней компоновки буровой колонны для бурения и способы составления 
геолого-технического наряда совместно с геологами.  

Изложены пути выбора буровых долот, расчета режимов промывки 
скважин, расчета объемов и компонентов крепления скважин, анализа 
работы и неисправности бурового оборудования, расчета технико-
экономических показателей бурения.  

Четвертый раздел содержит нормативы охраны окружающей среды в 
соответствии с модулем КМ 12 «Охрана труда и окружающей среды», 
мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения при бурении. 
Предусмотрены меры по контролю за состоянием охраны труда, проверке 
состояния техники безопасности на производственных объектах, улучшению 
условий труда. 

Показаны работы по расследованию несчастных случаев на 
производстве, ведение учета по форме Н-1, последовательность действий при 
несчастном случае, методы анализа производственного травматизма. Кроме 
того, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды 
предусмотрены работы по качественному закреплению скважин, 
недопущению аварийных ситуаций при технологических процессах, 
контролю за сбором, хранением и утилизацией отходов вредных материалов. 
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Название модуля «Управление процессами бурения нефтяных и 
газовых скважин» 

 
Цель обучения: 

 
После прохождения данного модуля студенты: 
1.Владеет основными требованиями к оформлению документов при 

подключении буровой установки и при ее эксплуатации. 
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3. Знает информацию обо всех основных и дополнительных процессах 
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технологию и методы управления стволом скважины. 

 
Схема курса: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной схеме указан весь модуль по курсу квалификации 080114 3  

«Техник-технолог». Последовательность освоения курса-представлена снизу 
вверх. Профессиональный уровень повышается по ходу движения схемы 
курса. В данной главе содержится содержание модуля 1. 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

изучить модули по квалификации 080105 2 – «Помощник бурильщика 
разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ» и 080102 2 – 
«Бурильщик разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ». 
 

Необходимые учебные материалы: 
1. учебные пособия 
2. электронные учебники 
3. видеоролики 
4. учебные макеты 
 
Введение 
Особое внимание уделено методам управления технологией 

проведения буровых работ в соответствии с модулем КМ 09 «Управление 
процессами бурения нефтяных и газовых скважин», требованиям к 
оформлению документов при подключении и эксплуатации буровой 
установки, этапам строительства скважины, выбору нижней компоновки 
буровой колонны.  

Приведены данные по типовым размерам, назначению буровых долот, 
выбору методов бурения, порядка бурения. Показаны причины и методы 
предупреждения наклона скважин, технология и методы управления стволом 
скважины. 

Прописаны контроль процессов строительства скважины, установление 
циклов и очередности создания, выбор оборудования и конструкции, 
необходимых для бурения, крепления и освоения скважин, анализ 
проделанной буровой бригадой работы, меры по соблюдению техники 
безопасности в процессе бурения. 

 
Содержание модуля: 
 

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ БУРЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
1.1. Контроль технологии проведения буровых работ 
 
1.1.1. Основные требования при подключении буровой установки  

 
Требования к буровой установке-определяются условиями проведения 

бурения. Они подразделяются на технические, эксплуатационные, 
технические, экономические, социальные и специальные. 

Техническое требование-устройство установок должно отвечать 
последним достижениям науки и техники, а их параметры находятся на 
уровне мирового стандарта. Необходимо предусмотреть, чтобы машины и 
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1.1. Контроль технологии проведения буровых работ 
 
1.1.1. Основные требования при подключении буровой установки  

 
Требования к буровой установке-определяются условиями проведения 

бурения. Они подразделяются на технические, эксплуатационные, 
технические, экономические, социальные и специальные. 

Техническое требование-устройство установок должно отвечать 
последним достижениям науки и техники, а их параметры находятся на 
уровне мирового стандарта. Необходимо предусмотреть, чтобы машины и 

оборудование имели высокий коэффициент полезного действия (КПД), 
достаточно надежные, прочные, долговечные. 

Эксплуатационные требования – эксплуатация установки во время 
работы, ее работоспособность-зависят от своевременно выполняемого 
технического обслуживания и ремонтных работ. Поэтому важно учитывать, 
что каждый его механизм удобен в уходе, ремонте или своевременной 
замене. 

Технологические требования-зависят от материалов и затрат труда на 
изготовление механизмов и оборудования установки. К ним относятся;   

а) Максимальная простота машиностроения 
б) Простота формы деталей 
в) Точность изготовления деталей, чистота обработки поверхностей 
г) Правильный выбор допуска и посада 
д) Максимальное использование стандартных деталей и деталей 
ж)Сведение к минимуму применения режущих, фиксирующих 

инструментов 
Экономические требования-обеспечение снижения производственных 

и эксплуатационных затрат, обеспечивающих эффективность работы 
установки. К социальным требованиям относятся-легкость, безопасность 
ведения работ, управления и создание наиболее благоприятных условий для 
рабочих и служащих. 

Специальные требования-зависят от условий работы установки. 
Расположение (компановка) машин и оборудования – должно быть удобным 
для управления, вождения. Эта ситуация особенно применима при бурении в 
море. 

Скважину бурят на разную глубину с разными целями. Вес бурильных 
инструментов или колонны для их бурения различен. Это связано с большой 
малостью скважины с ее глубиной. Отсюда можно сделать вывод, что более 
мелкая, глубокая и скважина разного диаметра не может быть пробурена 
одной установкой и бурением. Каждая буровая установка имеет свои 
особенности. Буровые установки, используемые при бурении нефтяных и 
газовых скважин, подразделяют на несколько групп. При их классификации в 
качестве основных параметров берут грузоподъемность буровой установки. 

Потому что установка должна обладать способностью поднимать из 
скважины на поверхность самый тяжелый вес, то есть вес бурильной 
колонны или колонны обсадных труб. 

При выборе буровой установки, кроме учета веса самой тяжелой 
колонны, обращают внимание на то, чтобы установка соответствовала 
следующим условиям: 

1. На какой глубине проектируется  
2. Физико-химические свойства бурильной породы 
3. На величину давления, испытываемого в пробуренном слое, и на 

возможность возникновения каких-либо осложнений  
4. Особенности вскрытия, испытания, освоения плодородных слоев 
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5. Знать большую малость диаметра используемой колонны и колонны 
обсадных труб, долота, бурильной трубы 

6. На ровность поверхности 
7. Способ бурения 
8. Особенности климата 
9. Легкость и быстрая комплектация буровой установки 
Требования к буровой вышке:  
а) Буровая вышка должна быть прочной со всех сторон и уметь 

противостоять всем возможным условиям несения;  
б) Конструкция буровой вышки, колонны, трубопроводов должна быть 

быстро совмещена и разъединена, надежно соединена между собой 
трубопроводы и элементы вышки; 

в) Наружные части всех элементов башни должны быть прочными при 
износе бурового раствора и трении о стенку скважины; 

г) Материал башни должен обладать высокой прочностью. [1] 
 
1.1.2. Основные требования к оформлению документов при 

эксплуатации буровой установки 
 
Буровые установки 
1.Буровые установки для бурения скважин глубиной более 4000 м по 

требованию заказчика оборудуются автоматами спуско-подъемных 
операций. 

Буровые установки оборудуются верхним приводом: 
при бурении скважин с глубины более 4500 м; 
- при вскрытии слоя с ожидаемым содержанием сероводорода более 6 

(объемных) процентов в пластовом флюиде; 
- при сборке в наклонно направленных скважинах с углом радиуса 

кривой менее 30 м; 
- при горизонтальном бурении ствола скважины длиной более 300 м в 

скважинах глубиной более 3000 м. 
2. Оборудование буровых установок светильниками должно 

обеспечивать освещение: 
- стол роторный-100 лк, 
- пути движения тальового блока-30 лк, 
- помещения лебедочного и насосного блоков, превентора-75 лк, 
- лестница, марш, спуск, приемный мост - 10 лк. 
3.Вновь создаваемые и закупаемые по импорту буровые установки для 

строительства нефтяных и газовых скважин должны выполняться во 
взрывозащищенном исполнении. 

4.Управление буровой лебедкой должно осуществляться с пульта 
бурильщика, пуск буровых насосов в работу - с местного поста, а 
регулирование и остановка их работы - с пульта бурильщика и с местного 
поста. 
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5.Работы по промывке и извлечению труб на приемном мосту бурения, 
обслуживанию гидравлических блоков буровых насосов должны быть 
механизированы, а для работы на приемном мосту управление 
грузоподъемными механизмами должно быть дистанционным. 

6. Конструкция вспомогательной лебедки должна обеспечивать 
плавное перемещение груза и надежное удержание веса. С пульта 
управления лебедкой оператору должен быть обеспечен обзор рабочего 
места и места груза. В случае невозможности выполнения этого требования 
устанавливается дублирующий пульт. 

7. Буровая установка должна быть укомплектована: 
- ограничителем высоты подъема тальового блока; 
- ограничителем допустимой грузоподъемности лебедки; 
- блокирующими устройствами по отключению привода буровых 
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- установка роторного стола на уровне бурильного пола; 
- рациональное размещение: 
- средства автоматизации, механизации и пульты управления; 
- лампа накаливания с раствором; 
- воздухо -, масло -, топливопроводы и приборы системы отопления; 
- механизм фиксации неподвижной ветви ивовой системы; 
- механизм изменения положения машинных ключей по высоте; 
- механизм крепления предохранительных и рабочих тросов ключей 

машины; 
- шурфы для установки утяжеленных бурильных труб. 
11. Работы по установке ведущего трубопровода и УБТ на шурф 

должны быть механизированы. 
12. Вышки (кроме мобильных буровых установок) должны быть 

оборудованы площадками для обслуживания кронблока и замены буровой 
установки. 

13. Вышки должны быть оборудованы лестницами-стремянками с 
инерционным или другим типом устройства или лестницами тоннельного 
типа с переходными площадками через каждые 6 м или лестницами - 
стремянками до верхнего рабочего балкона с переходными площадками 
через каждые 6 м, а высокие-лестницами тоннельного типа или лестницами-
стремянками с устройством для безопасного подъема и спуска. 

14.На буровых насосах должны быть установлены компенсаторы 
давления, заполняемые воздухом или азотом, при этом необходимо 
осуществлять контроль давления в компенсаторе. 

15.Буровые насосы прочно закрепляются на фундаменте или основании 
насосного блока, а нагнетательный трубопровод - на блочных основаниях и 
промежуточных опорах. Повороты трубопроводов выполняются плавно или 
выполняются прямоугольными с элементами шва для предотвращения 
эрозионного износа. 

16.В системе управления автоматическим ключом должна быть 
предусмотрена возможность полного отключения рабочего агента 
механизмов от сети питания, а также блокировка в целях предотвращения 
случайного включения. 

Эксплуатация бурового оборудования и инструмента 
1.Порядок организации и проведения планово-предупредительного 

ремонта бурового и энергетического оборудования устанавливается 
положением, разрабатываемым предприятием, эксплуатирующим 
оборудование. 

2.Пневматическую систему буровой установки (трубопроводы, краны) 
необходимо испытывать на заводах-изготовителях на давление, 
превышающее рабочее давление в 1,5 раза, а в бурении после монтажа и 
ремонта-на давление, превышающее рабочее давление в 1,25 раза, но не 
менее 3 кгс/см2 (0,3 МПа). 
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3.Применяемые крепления всех устройств и устройств, 
устанавливаемых на башне, должны исключать их самопроизвольное 
крепление и падение. 

4. Буровой насос должен иметь предохранительное устройство, 
срабатывающее под давлением, превышающим рабочее давление насоса на 
10-15% при соответствующем диаметре цилиндрических втулок. 

5. Конструкция предохранительного устройства должна обеспечивать 
его надежную работу при заданном давлении, независимо от времени 
контакта с химически обработанным буровым раствором, высокой твердой 
фазы, длительности воздействия отрицательной температуры воздуха, а 
также предотвращать загрязнение оборудования и помещений во время 
работы. 

6. Привязка буровых насосов: 
- возможность приготовления, обработки и утяжеления бурового 

раствора с одновременным промывкой скважины; 
- полный слив жидкости и продувка нагнетательной трубы сжатым 

воздухом. 
Если возможные газо-нефтегазоводообразующие слои открываются 

при работе двух насосов, то необходимо предусмотреть возможность 
одновременной их работы из одной емкости. Связка между емкостями ЦС 
должна иметь запорные устройства. 

7.На нагнетательном трубопроводе насосов устанавливается задвижка с 
дистанционным управлением, позволяющая запускать буровые насосы без 
нагрузки с постепенным выводом на рабочий режим (при контроле 
давления). Выход из пусковой задвижки должен быть надежно закреплен 
прямолинейным и с уклоном в сторону слива. На буровых установках с 
регулируемым приводом насоса установка пусковых задвижек не 
обязательна, но задвижка должна быть установлена для сброса давления в 
нагнетательном трубопроводе. 

8. Нагнетательная труба буровых насосов и опоры после изготовления, 
ремонта подлежат гидравлическому испытанию на максимальное рабочее 
давление насоса. Испытание трубопроводов буровыми насосами 
запрещается. 

9. Буровой шланг по всей длине через каждые 1,0-1,5 м обматывается 
мягкой стальной веревкой диаметром не менее 12,5 мм с петлями. Концы 
каната крепятся к башне и корпусу вертлюга. 

10. Ходовые и неподвижные концы Тальового каната не должны 
касаться элементов башни под нагрузкой. 

11. Ключи машинные подвешиваются горизонтально на стальных 
канатах диаметром не менее 12,5 мм и оборудуются встречными нагрузками 
для удобства регулирования высоты. Механизмы выравнивания ключей 
машины должны быть ограждены. 

12. Ключ машины, кроме рабочего каната, оборудуется 
предохранительным канатом диаметром не менее 18 мм, который одним 
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концом крепится к корпусу ключа, а другим - к башенному блоку или ножке 
башни. Страховочный канат должен быть на 5-10 см длиннее рабочего. 

13. Оборудование системы Таль должно соответствовать требованиям 
проекта и техническим условиям эксплуатации буровой установки. 

14.Каждая башня должна быть оборудована металлической табличкой, 
закрепленной на видном месте. Это должно быть указано в таблице: 

- дата изготовления; 
- завод-изготовитель; 
- заводской номер башни (буровая установка)); 
- грузоподъемность башни (номинальная); 
- сроки последующих испытаний (проверки технического состояния) 

башни. [3] 
Основными документами при строительстве скважины -являются 

технический проект и смета оценки. 
Технический проект выполняется специальными проектными 

институтами (НИПИ) на основании проектного задания заказчика (НГДУ). В 
задании указываются: административная площадь буровой площадки; номер 
скважины; назначение бурения; категория скважины; проектная кровля и 
проектная глубина; краСПОе основание установки скважины; 
характеристика скважины; геологическое строение района; перспективные 
нефтяные и газовые объекты; горно-геологические условия бурения; 
подземное давление, давление взрывания породной жидкостью, 
геостатическая температура, испытываемые при бурении объекты; объем 
геофизических, лабораторных и специальных исследований; диаметр 
эксплуатационной колонны; объем подготовительных и отделочных работ к 
строительству после окончания испытаний; объекты стояночного, культурно-
бытового, теплопередачи; наименование бурового учреждения, в котором 
забивается скважина; и другие сведения, необходимые для реализации 
проекта. 

Разделы, относящиеся к техническому проекту: составленные технико-
экономические данные; основание проекта; общие сведения; геологический 
отдел; сооружение скважины; форма ствола скважины; буровые растворы; 
проходка скважины; затвердевание скважины; испытание скважины; 
дефектоскопия; испытание оборудования и приборов водой; общие сведения 
по эксплуатации автомашин и спецтехники; сведения о перевозках грузов и 
вахт; работы и техника охраны окружающей среды; сведения о механизации, 
контрольных приборах, диспетчерских службах на буровых работах; техника 
безопасности, производственная санитария и противопожарная техника; 
строительно-монтажный отдел; нормативные справочники; инструктивно-
методические материалы; приложения. 

В приложения (проект) могут входить: геолого-технический наряд, 
основания о продолжительности строительства скважины, схема 
расположения бурового оборудования, подсоединение поверхности 
скважины при бурении и испытаниях, расчет расхода Долотов, приборов, 
материалов, форма наклонной скважины, схема транспортной связи, 
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документы, обосновывающие, подтверждающие дополнительное время, 
затраты, а также расчеты обсадных труб, цементирования, осложнений при 
бурении, технологических проходок, испытаний и др. 

Смета на строительства скважины выносится на каждый технический 
проект отдельно. Смета определяет общую цену строительства скважины и 
служит основанием для расчетов между заказчиком и исполнителем. 

Смета состоит из четырех частей: 
1 часть. Подготовительные работы к строительству скважины. 
2 часть. Вышка, сооружения вокруг башни, строительство котельного, 

сборка и разборка оборудования. 
3 часть. Бурение и закалка скважин. 
4 часть. Испытание скважины на производительность.  
К отдельным статьям сметы относятся затраты – на производственно-

геофизические работы, зимние работы, топографо-геодезические работы, 
плановые прибыли и другие (связанные с работой в холодном климате и т.п.). 

Буровая бригада перед началом работ получает три документа: геолого-
технический наряд, наряд на производство буровых работ и инструктивно-
технологическую карту. 

Геолого-технический наряд (ГТН) - это план работы буровой бригады. 
Составляет ГТН на основе технического проекта. 

Во-вторых, основную часть наряда составляет карта нормальных 
условий. 

Эта карта-определяет продолжительность работы в нормальном 
состоянии от начала бурения до перфорации эксплуатационной колонны. Для 
составления карты используют материалы ГТН и утвержденные 
производственные нормативы для таких работ. 

Цель инструкционно-технологической карты-распространение 
передового опыта работы, накопленного в данном районе. Он состоит из трех 
разделов: дисциплина-технологический, инструктаж и ежедневный график 
строительства. Карта составляется на основе анализа-исследования, исходя 
из работы буровых бригад и вахт, достигших наиболее высоких показателей 
на данной площадке, в этих операциях. 

Достоверную картину строения скважины определяют ежедневным и 
статистическим расчетом результатов работы буровых бригад. 

Ежедневный и статистический учет-определяется заполнением 
документов определенной степени, содержащих данные работы, и их 
утверждением. 

Документы подразделяются на первичные и итоговые. 
К первичным документам относятся-суточный рапорт бурового 

мастера, акты об укреплении стены и акты об отделке, освоении и 
испытаниях и др.  

В итоговый документ-все статистические отчеты. [1] 
Журнал бурения-основной документ, составляемый по определенной 

форме и отражающий весь ход процесса бурения скважины. В него вносятся 
краткие записи о бурении скважины в конце смены, глубине забоя, удалении 
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шлама и керна, замене инструмента, характеристике рабочего инструмента, 
качестве бурового раствора, расходе времени на отдельные операции, 
контроле состояния скважины и др. 

Пояснение к ведению журнала бурения 
1.До начала бурения каждой скважины необходимо получить в 

журнале запись ответственного лица генерального подрядчика об отсутствии 
подземных коммуникаций, выработок и сооружений в точке строительства 
скважины, в которой допускается бурение. 

2. До начала работ машинист буровой установки осматривает узлы и 
механизмы станка и делает запись об их состоянии. 

3.В графе 3 записываются все операции, включая ремонтные работы. 
Подчистки и исправления в журнале не допускаются. Чтобы изменить 
неправильные записи, создается новая запись, которая будет вычеркнута из 
старой и подписана автором. 

4. Записи в журнале контролирует прораб (мастер), который 
расписывается на каждой странице журнала. 

5. Снятие бурильных труб и тампонаж скважин должны выполняться в 
соответствии с инструкцией. 

Колонки для заполнения журнала бурения: 
1. Дата 
2. Смена 
3. Наименование операций 
4-9. Продолжительность операций 
- с (ч. мин.) 
- до (ч. мин.) 
- всего (ч. мин.) 
10-12. Метр пробуренный 
- с 
- до 
- всего 
13. Тип наконечника. Диаметр скважины 
14. Название породы 
15. Уровень воды в скважине, м 
16. Длина снаряда, м 
17-20. Состав бригады 
- Ф. И. О. 
- должность 
- рабочий № 
- отработанные часы [4] 

 
1.1.3. Этапы строительства скважины 

 
Бурение скважин- это очень сложный технико-технологический 

процесс, состоящий из соединенных между собой частей. Выход из строя 
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шлама и керна, замене инструмента, характеристике рабочего инструмента, 
качестве бурового раствора, расходе времени на отдельные операции, 
контроле состояния скважины и др. 

Пояснение к ведению журнала бурения 
1.До начала бурения каждой скважины необходимо получить в 

журнале запись ответственного лица генерального подрядчика об отсутствии 
подземных коммуникаций, выработок и сооружений в точке строительства 
скважины, в которой допускается бурение. 

2. До начала работ машинист буровой установки осматривает узлы и 
механизмы станка и делает запись об их состоянии. 

3.В графе 3 записываются все операции, включая ремонтные работы. 
Подчистки и исправления в журнале не допускаются. Чтобы изменить 
неправильные записи, создается новая запись, которая будет вычеркнута из 
старой и подписана автором. 

4. Записи в журнале контролирует прораб (мастер), который 
расписывается на каждой странице журнала. 

5. Снятие бурильных труб и тампонаж скважин должны выполняться в 
соответствии с инструкцией. 

Колонки для заполнения журнала бурения: 
1. Дата 
2. Смена 
3. Наименование операций 
4-9. Продолжительность операций 
- с (ч. мин.) 
- до (ч. мин.) 
- всего (ч. мин.) 
10-12. Метр пробуренный 
- с 
- до 
- всего 
13. Тип наконечника. Диаметр скважины 
14. Название породы 
15. Уровень воды в скважине, м 
16. Длина снаряда, м 
17-20. Состав бригады 
- Ф. И. О. 
- должность 
- рабочий № 
- отработанные часы [4] 

 
1.1.3. Этапы строительства скважины 

 
Бурение скважин- это очень сложный технико-технологический 

процесс, состоящий из соединенных между собой частей. Выход из строя 

одной из этих частей может привести к неприятностям, авариям и даже 
разрушению ствола. 

Независимо от способа разрушения горных пород буровая работа 
(цикл) состоит из следующих работ:  

1. Спуск бурильной трубы в скважину с разрушающим пород 
инструментом (долотом)  

2. Разрушение горных пород на дне скважины (забоя) (скважина) 
3. Удаление частиц (шлама) разрушенных горных пород 
4. Подъем бурильной трубы и замена выточенного долота 
5. Крепление скважин обсадными трубами и тампонажное растворение 
Кроме того, проводятся различные технологические и геофизические 

работы, не имеющие непосредственного отношения к созданию скважин. 
Технологические приемы, применяемые для изготовления ствола 

скважины, можно классифицировать – в зависимости от принципа бурения, 
способа вращения долота, типа заточки, направления долота, давления в 
забое, количества стволов, выходящих из устья. 

1. В зависимости от способа бурения: 
- ударить 
- вибрационные 
- гидродинамические 
- термические 
- электро-физические 
- взрывоопасных (взрывных) 
- химические 
- комбинированные (комбинированные) 
2. Связанные с вращением долота: 
- роторные 
- забойных двигателей 
- гравитационный (ударный) 
- смешанные  
3. В зависимости от направления буровой трубы: 
- вертикальные (вертикальные) 
- наклонные (горизонтальные) 
- наклонная 
4. Из-за забойного давления: 
- депресия на пласт 
- создание репресия пласта 
- балансировка давлений (равенство) 
5. В зависимости от ствола скважины подразделяются на: одиночные; 

2-стволовые; концентрированные (кустовые); многозабойные. 
Перечень технологических операций, участвующих в создании 

скважины: 
- разрушение породы на подошве; 
- очистка скважины от шлама; 
- регулирование давления внутри скважины; 



18

- регулирование физико-химических действий скважин с породой;  
- разделение слоев, технологически не соответствующих; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- замена вышедших из строя породоразрушающих приборов, 

подземного оборудования; 
- упрочнение стенки скважины; 
- создание сетки для продуктивного слоя скважины; 
- вызов флюдов для выноса на поверхность; 
- освоение скважин; 
Работы, относящиеся к полному циклу строительства скважины: 
- монтаж буровой установки; 
- подготовка; 
- затвердевание скважины с расстоянием и разделение пластов; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- глубокое исследование; 
- разгрузка и цементирование эксплуатационной колонны; 
- создание сетки для продуктивных пластов скважин; 
- испытание скважины на пластовую жидкость; 
- демонтаж буровой установки. [4] 

 
1.1.4. Типовые размеры буровых долот 

 
По ГОСТ 20692 «шарошечное долото» выпускаются три вида долот 

диаметром 76-508 мм: один - два - и три шарошечное. 
 
Таблица 1-Классификация шарошечных долот по применению в зависимости 
от механических свойств горных пород 

Тип 
долота 

Для бурения горных пород 

М Очень мягкие, рыхлые хронические 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 Породы (песчано-глинистые сланцы), мягкие, слабо связанные, 
средней твердости) 

С Хронический и хронический морт, породы средней твердости 
(плотные глины, сланцы, известняки средней твердости) 

СЗ Сланцы средней твердости (песчаники, песчаные сланцы) 
СТ Породы средней твердости, твердомернистые (известняковый 

супесчаный, известняковый, ангидрит) 
Т Не сильно абразивные (извесСПОвые камни, доломиты, 

доломитированные известняки) 



19

- регулирование физико-химических действий скважин с породой;  
- разделение слоев, технологически не соответствующих; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- замена вышедших из строя породоразрушающих приборов, 

подземного оборудования; 
- упрочнение стенки скважины; 
- создание сетки для продуктивного слоя скважины; 
- вызов флюдов для выноса на поверхность; 
- освоение скважин; 
Работы, относящиеся к полному циклу строительства скважины: 
- монтаж буровой установки; 
- подготовка; 
- затвердевание скважины с расстоянием и разделение пластов; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- глубокое исследование; 
- разгрузка и цементирование эксплуатационной колонны; 
- создание сетки для продуктивных пластов скважин; 
- испытание скважины на пластовую жидкость; 
- демонтаж буровой установки. [4] 

 
1.1.4. Типовые размеры буровых долот 

 
По ГОСТ 20692 «шарошечное долото» выпускаются три вида долот 

диаметром 76-508 мм: один - два - и три шарошечное. 
 
Таблица 1-Классификация шарошечных долот по применению в зависимости 
от механических свойств горных пород 

Тип 
долота 

Для бурения горных пород 

М Очень мягкие, рыхлые хронические 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 Породы (песчано-глинистые сланцы), мягкие, слабо связанные, 
средней твердости) 

С Хронический и хронический морт, породы средней твердости 
(плотные глины, сланцы, известняки средней твердости) 

СЗ Сланцы средней твердости (песчаники, песчаные сланцы) 
СТ Породы средней твердости, твердомернистые (известняковый 

супесчаный, известняковый, ангидрит) 
Т Не сильно абразивные (извесСПОвые камни, доломиты, 

доломитированные известняки) 

Продолжение таблицы 1 

 
В зависимости от материала изготовления шарошковые долота делятся 

на два класса (табл. 1): 
1 класс-стально-фрезерные долота для бурения грунтовых пород (М, 

МС, С, СТ, Т, ТК); 
Класс 2-долота для бурения абразивов с жесткими вставками (МЗ, 

МСЗ, СЗ, ТЗ, ТКЗ, К, ОК) 
Долота для нисходящего бурения (частота вращения долота 100 - 400 

оборотов в минуту)устанавливаются на подшипнике и одном подшипнике 
скольжения (Н). Долота для низкочастотного бурения (частота вращения 
долота не более 100 в минуту) устанавливаются на опорах (А) двух или более 
подшипников.  

Долота: III – 215,9 С - ГНУ 2354 
Существует два вида трехлопастных долот: 
а) Методом трехлопастной простой и гидромониторной мойки (ЗЛ;d = 

120,6 ÷ 469,9 мм ) 
б) Трехлопастная резка - методом простой и гидромониторной мойки, 

дающей взрывной эффект (ЗИР;d= 190,5 ÷ 269,9 мм) 
Кроме того, шестиступенчатые долота выпускаются методом простой и 

гидромониторной мойки, оказывающей режущий эффект. (6ир; d = 76,0 ÷ 
269,9 мм) и копьевидные долота производят методом простой промывки. (П; 
d = 98,4÷444,5 мм). Сами копьевидные долота делятся на две: 

1) Ц-для бурения металлических элементов нижнего строения обсадной 
колонны цементными пробками; 

2) Для расширения ствола Р-скважины. В производстве используются 
следующие типы лопастных долот.(кроме копьевидных); М – для мягких 
пород; МС – для мягких пород со средней твердостью; МСЗ-для мягких 
абразивных пород со средней твердостью; С-для пород со средней 
твердостью. 

Лопастные долота не применяются при турбинном или электрическом 
бурении, так как требуют большого крутящего момента. 

В России алмазы выпускают четыре вида долот: однослойные, 
ступенчатые и радиальные, импрегнированные радиальные и ступенчатые. 
Долото всех видов изготавливают в двух классах, то есть с натуральными и 
синтетическими бриллиантами.  

ТЗ Абразивные твердые (камни и закварцованные доломиты) 
ТК Твердые, прочные (твердые известняки, доломиты, кварциты) 
ТКЗ Абразивные твердые, прочные (аргиллиты, твердые 

известняки, пески) 
К Прочные (кремниевые мелкокристаллические известняки, 

Доломиты, кварциты) 
ОК Очень твердые (кварциты, граниты, диабазы) 
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Долото первого класса, оснащенное натуральным алмазом, 
выпускается трех типов (М, С, СТ).  

Долота типа М выпускаются в пяти размерах и пяти видах: ДК188М6, 
ДК212Ш, ДК241М6, ДК267М6 и ДК292М6. Литер Д обозначает долото в 
шифре установленного вида (алмаз), К – изображение вида долота (со 
ступенчатым профилем), 188 –номинальный диаметр долота в мм, М-Тип 
долота, 6 –порядковый номер модификации. 

При маркировке алмазных долот изготовитель перед шифром 
устанавливает условный индекс производства.  

Долото типа С (для бурения средней породы) изготавливают 
односкатным или импрегнированным. Одноступенчатые ступенчатые долота 
типа С выпускаются шифрами ДК138С6, ДК149С6, ДК188С6 в трех 
измерениях, т. е. диаметром 138, 149 и 188мм. Они оснащаются 
техническими алмазами второго класса группы ХV6.  

Долота типа СТ предназначены для бурения пород средней твердости. 
Они выполняются только с радиальным расположением пазов мойки 
однорядными рабочими органами. Эти долота изготавливают в четырех 
диаметрах-140, 159, 188 и 212 мм. Долота выпускают двух видов диаметром 
140 мм (ДР140СТ1).  

Однорядные радиальные (лопастные) долота изготавливают 
прямошовными рабочими и выполняют ступенчатой формой рабочей 
головки. Они выпускаются с пятимерными моделями. ДКС138С, ДКС188С6, 
ДКС212С6, ДК267С6. Литер С в центре шифра свидетельствует о 
синтетичности алмаза на долоте.  

Импрегнированные ступенчатые долота по конструкции схожи с 
однослойными долотами в Д. Эти долота выпускаются в трех размерах и трех 
моделях: ДКСИ188С6, ДКСИ212С6 и ДКСИ267С6.  

Долота лопастные, импрегнированные синтетическим алмазом, 
выпускаются одного размера (модель ДЛСМ212С3). [2] 

 
1.1.5. Свойства бурового раствора и их выбор 
 
При бурении устойчивых пород скважина промывается водой, а при 

бурении отвальных работ используют буровой раствор или раствор глины. 
Основная функция бурового раствора при бурении: 

1. Очистка дна скважины от тертых пород и их вынос вверх  
2.Неподвижное удержание дробленой породы в кольцевом 

пространстве из-за остановки системы вращения при бурении. 
3. Для охлаждения долота и облегчения обрушения горных пород на 

дне скважины; 
4. Снижение давления против стенки скважины и предупреждение 

образования нефти, газа и воды; 
5. Применение для подачи энергии в забойный двигатель; 
6. Для сохранения проницаемости плодородных слоев при их 

вскрытии; 
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Долото первого класса, оснащенное натуральным алмазом, 
выпускается трех типов (М, С, СТ).  

Долота типа М выпускаются в пяти размерах и пяти видах: ДК188М6, 
ДК212Ш, ДК241М6, ДК267М6 и ДК292М6. Литер Д обозначает долото в 
шифре установленного вида (алмаз), К – изображение вида долота (со 
ступенчатым профилем), 188 –номинальный диаметр долота в мм, М-Тип 
долота, 6 –порядковый номер модификации. 

При маркировке алмазных долот изготовитель перед шифром 
устанавливает условный индекс производства.  

Долото типа С (для бурения средней породы) изготавливают 
односкатным или импрегнированным. Одноступенчатые ступенчатые долота 
типа С выпускаются шифрами ДК138С6, ДК149С6, ДК188С6 в трех 
измерениях, т. е. диаметром 138, 149 и 188мм. Они оснащаются 
техническими алмазами второго класса группы ХV6.  

Долота типа СТ предназначены для бурения пород средней твердости. 
Они выполняются только с радиальным расположением пазов мойки 
однорядными рабочими органами. Эти долота изготавливают в четырех 
диаметрах-140, 159, 188 и 212 мм. Долота выпускают двух видов диаметром 
140 мм (ДР140СТ1).  

Однорядные радиальные (лопастные) долота изготавливают 
прямошовными рабочими и выполняют ступенчатой формой рабочей 
головки. Они выпускаются с пятимерными моделями. ДКС138С, ДКС188С6, 
ДКС212С6, ДК267С6. Литер С в центре шифра свидетельствует о 
синтетичности алмаза на долоте.  

Импрегнированные ступенчатые долота по конструкции схожи с 
однослойными долотами в Д. Эти долота выпускаются в трех размерах и трех 
моделях: ДКСИ188С6, ДКСИ212С6 и ДКСИ267С6.  

Долота лопастные, импрегнированные синтетическим алмазом, 
выпускаются одного размера (модель ДЛСМ212С3). [2] 

 
1.1.5. Свойства бурового раствора и их выбор 
 
При бурении устойчивых пород скважина промывается водой, а при 

бурении отвальных работ используют буровой раствор или раствор глины. 
Основная функция бурового раствора при бурении: 

1. Очистка дна скважины от тертых пород и их вынос вверх  
2.Неподвижное удержание дробленой породы в кольцевом 

пространстве из-за остановки системы вращения при бурении. 
3. Для охлаждения долота и облегчения обрушения горных пород на 

дне скважины; 
4. Снижение давления против стенки скважины и предупреждение 

образования нефти, газа и воды; 
5. Применение для подачи энергии в забойный двигатель; 
6. Для сохранения проницаемости плодородных слоев при их 

вскрытии; 

В зависимости от геологических и технических условий при 
разработке скважины используются следующие буровые растворы: 

1) Буровой раствор на водной основе; 
2) Буровой раствор в нефтяном растворе; 
3) Реагенты газообразные рабочие; 
4) Аэрированные буровые растворы и пузырьки. 
Буровой раствор на водной основе 
Наиболее распространенным из буровых растворов на водной основе 

является глиняный раствор.  
Под глинистым раствором понимается каллоидно-суспензионная 

система, состоящая из глины, воды и просверленных опилок горных пород. 
Чтобы понять свойство глинистого раствора, рассмотрим смесь или 
отношения жидкостей с твердым веществом. В зависимости от крупности 
частиц растворенного вещества в воде растворы делятся на три группы: 
настоящие, каллоидные и суспензионные. 

Настоящие растворы-прозрачные и растворенные части могут 
сохранять свои свойства без каких-либо изменений в течение длительного 
времени. Части внутри каллоидных растворов состоят из молекул. Качество 
этих растворов зависит от основности растворенных частей. Сколько частиц 
вещества измельчено или объем измельчения называется дисперсными 
показателями. Каллоидные растворы через некоторое время начинают 
разрушать свои свойства. В каллоидных растворах частицы внутри раствора 
составляют 0,0001-0,000001 мм. А крупность частей вещества внутри 
суспензионных растворов больше,чем частей каллоидных растворов(1-0, 
0001 мм). 

Воздействие воды, различных мелких деталей. Если сила сцепления 
между молекулой твердого тела и молекулой воды сильнее, вода прилипает к 
твердому телу, и даже при разделении твердого тела вода прилипает к 
твердому телу. Если сила сцепления между молекулами воды сильнее, вода 
не будет прилипать к телу и не будет смачиваться. Таким образом, 
смачиваемое тело называется гидрофильным, а не смачиваемое тело-
гидрофобным. 

Гидрофильные каллоидные мелкие частицы маскируются в воде 
прочным гидратом или хлопьями. Сколько воды хорошо прилипает, столько 
хлопьев становится прочными и толстыми. 

Каллоидные мелкие частицы в каллоидных растворах имеют 
положительный и отрицательный заряд. Мелкие частицы в растворах 
отличаются друг от друга размерами и электрическими зарядами. Чем 
больше мелких частиц становится крупнее, тем больше оно осаждается под 
действием силы тяжести. Осаждение мелких частиц в каллоидных растворах 
под действием силы тяжести называют седиментацием. 

Мелкие частицы каллоидных растворов находятся в постоянном 
движении в воде, иногда мелкие частицы, столкнувшиеся друг с другом, 
слипаются. Застрявшие частицы становятся тяжелыми и падают на дно. 
Слипание каллоидных мелких частиц называется коагуляцией. 
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Гидратные пленки в гидрофильных каллоидных растворах 
препятствуют адгезии. Сколько мелких частиц хорошо смачивается, столько 
и защищено от действия слипания гидрофобные мелкие частицы защищены 
даже от гидратной пленки, поэтому только гидрофобные мелкие частицы, 
изготовленные из мельчайших частиц, не слипаются друг с другом. Таким 
образом, слипание гидрофильных мелких частиц защищено гидратной 
оболочкой и электрическими зарядами, а гидрофобные-только 
электрическими зарядами. Когда каллоидные растворы находятся в 
неподвижном состоянии, все мелкие частицы со временем начинают 
прилипать к ним, образуя целые решетки из твердых каллоидных частиц в 
растворах. Вода не может свободно передвигаться, оставаясь в гнездах 
клетки. Раствор начинает сгущаться и затвердевать. Мы говорим 
структурирование сеток, которые образуются в каллоидном растворе, а мы 
говорим структурирование его образования в растворе. Если мелкие частицы 
слипаются друг с другом, то это просто коагуляция, а если мелкие частицы 
образуют свою оболочку и слипаются, но не осаждаются это называется 
частичной коагуляцией. При сильном встряхивании или перемешивании 
раствора в нем нарушается струкция, раствор жидкий. В неподвижном 
состоянии мелкие частицы снова прилипают и раствор начинает сгущаться. 
Свойства текучести при встряхивании или перемешивании раствора и 
сгущения в неподвижных условиях называют тиксотропией. Таким образом, 
раствор состоит из глины с водой, а при смешивании двух механическим 
способом получается стабильное физико-химическое соединение. Его 
называют раствором глины с калоидной суспензией. 

В зависимости от состава минерала, глины, имеющие возможность 
создания глинистого раствора, подразделяются на следующие группы: 

1. Бентонитовый. Его основной состав состоит из минерала 
монтморилант.  

2.Глины, составляющие всю группу минералов. 
3. Полыгорскиты. 
Контроль свойств бурового раствора 
В лаборатории, которая проверяет буровой раствор, проверяют все 

качественные параметры бурового раствора, чтобы лучше провести процесс 
бурения. Для этого используются следующие приборы: 

1. Ареометр–АГ-1; АГ–2; АБР-1; (вес или плотность) ρ (г / см3; кг / м3) 
2. Вискозиметр-СПВ -5 (вязкость УВ (сек)) 
3. Прибор ВМ – 6 - (показатель филтрации, Ф (см3) ) 
4. Прибор Вика - (толщина пленки, К; (мм)); 
5. Прибор ЦС-2 - (стабильность раствора глины (S0: [г / см3] ) 
6. Отстойник ОМ-1; ОМ-2 - (количество песка) (Сп, %) 
7. Прибор СНС-2-измеряет статистическое напряжение сдвига. (П, Па 
Буровой раствор на нефтяной основе 
К типу бурового раствора на нефтяной основе относятся трехфазные 

системы. Его дисперсионной средой являются нефтепродукты (сырая нефть, 
дизельное топливо), а дисперсной фазой – битум, органофильная, глина, 
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Гидратные пленки в гидрофильных каллоидных растворах 
препятствуют адгезии. Сколько мелких частиц хорошо смачивается, столько 
и защищено от действия слипания гидрофобные мелкие частицы защищены 
даже от гидратной пленки, поэтому только гидрофобные мелкие частицы, 
изготовленные из мельчайших частиц, не слипаются друг с другом. Таким 
образом, слипание гидрофильных мелких частиц защищено гидратной 
оболочкой и электрическими зарядами, а гидрофобные-только 
электрическими зарядами. Когда каллоидные растворы находятся в 
неподвижном состоянии, все мелкие частицы со временем начинают 
прилипать к ним, образуя целые решетки из твердых каллоидных частиц в 
растворах. Вода не может свободно передвигаться, оставаясь в гнездах 
клетки. Раствор начинает сгущаться и затвердевать. Мы говорим 
структурирование сеток, которые образуются в каллоидном растворе, а мы 
говорим структурирование его образования в растворе. Если мелкие частицы 
слипаются друг с другом, то это просто коагуляция, а если мелкие частицы 
образуют свою оболочку и слипаются, но не осаждаются это называется 
частичной коагуляцией. При сильном встряхивании или перемешивании 
раствора в нем нарушается струкция, раствор жидкий. В неподвижном 
состоянии мелкие частицы снова прилипают и раствор начинает сгущаться. 
Свойства текучести при встряхивании или перемешивании раствора и 
сгущения в неподвижных условиях называют тиксотропией. Таким образом, 
раствор состоит из глины с водой, а при смешивании двух механическим 
способом получается стабильное физико-химическое соединение. Его 
называют раствором глины с калоидной суспензией. 

В зависимости от состава минерала, глины, имеющие возможность 
создания глинистого раствора, подразделяются на следующие группы: 

1. Бентонитовый. Его основной состав состоит из минерала 
монтморилант.  

2.Глины, составляющие всю группу минералов. 
3. Полыгорскиты. 
Контроль свойств бурового раствора 
В лаборатории, которая проверяет буровой раствор, проверяют все 

качественные параметры бурового раствора, чтобы лучше провести процесс 
бурения. Для этого используются следующие приборы: 

1. Ареометр–АГ-1; АГ–2; АБР-1; (вес или плотность) ρ (г / см3; кг / м3) 
2. Вискозиметр-СПВ -5 (вязкость УВ (сек)) 
3. Прибор ВМ – 6 - (показатель филтрации, Ф (см3) ) 
4. Прибор Вика - (толщина пленки, К; (мм)); 
5. Прибор ЦС-2 - (стабильность раствора глины (S0: [г / см3] ) 
6. Отстойник ОМ-1; ОМ-2 - (количество песка) (Сп, %) 
7. Прибор СНС-2-измеряет статистическое напряжение сдвига. (П, Па 
Буровой раствор на нефтяной основе 
К типу бурового раствора на нефтяной основе относятся трехфазные 

системы. Его дисперсионной средой являются нефтепродукты (сырая нефть, 
дизельное топливо), а дисперсной фазой – битум, органофильная, глина, 

наполнители (утяжелители, бор, азбест и др. твердые дисперсные вещества), 
а также различные минерализованные эмульгированные воды. 

К растворам на нефтяной основе относятся нефтяные растворы с 
содержанием 5 – 10% воды и эмульсии с содержанием 95% воды. Буровые 
растворы на нефтяной основе не разгружают продукты пласта. 

Преимущества бурового раствора на масляной основе: смазывающие 
свойства, предотвращение сжатия, облегчение СПО (причина-смазывающие 
свойства). Эти системы не пропускают электрический ток и предохраняют 
оборудование от коррозии.  

Недостаток бурового раствора на нефтяной основе: сложность 
проведения стандартного электроразведки, Сложность приготовления 
раствора. 

Эмульсия-двухфазная система, состоящая из мелких капель «масла» в 
воде или мелких капель воды в «масле». Масло-это основа органического 
вещества (нефть и нефтепродукты). Если смешиваем воду и масло, то при 
перемешивании капли смешиваются, образуя отдельные хлопья. Чтобы этого 
избежать, в смесь масла и воды добавляют эмульгаторы. Они предотвращают 
силу смещения капель на поверхности воды. Эмульсионные глинистые 
растворы могут быть изготовлены из различных глинистых растворов. В 
качестве эмульгаторов выступают крахмал, натриевая 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), бентониты, лигнины, натрий, калий и 
алюмини, соли высших кислот и др. 

Нефтяные растворы 
При бурении в сложных условиях с целью вскрытия продуктивных 

пластов применяют буровые растворы, содержащие нефтепродукты. В 
буровых работах применяют два вида нефтяных растворов:  

1. В качестве дисперсной среды используют дизельное топливо. В его 
состав входят битум (10-20 %), натриевое мыло кислотного парафина (1,5-
3%) вода (1-5 %),кислый натр (0,7-1,5%) остальное нефтяное основание 
(дизельный дистелят или дизельное топливо менее 100% ) 

2.Растворы на основе Дистелятовых нефтепродуктов, 
стабилизированные подкисленным петролатумным натриевым мылом (2-5 
%), остальные компоненты из подкисленного битума (15-25%) согласно 
первому раствору. 

Нормальная плотность невесомых растворов 900 кг / м3. А при 
утяжелении может вырасти до 2200-2500 кг/м3. 

 
Параметры бурового раствора и способы его измерения 
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 
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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) – позволяет глинистому раствору 
извлекать шлам из скважины, затвердевать стенку скважины, предупреждать 
расход 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. 

Водоотдача-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 
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-в 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 Водоотдача и эластичность раствора. К наиболее 
распространенным стабилизаторам относятся-ушр (углещелочной реагент), 
ТЩР (торфощелочной реагент), КМЦ (карбок -, сильметилцеллюлоза), 
кальцинированная сода (Nа2 СО3). 
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стенку скважины и подошву. Большая плотность затвердевает стенку 
скважины, но также вызывает всасывание раствора в породу. Измеритель 
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его свойства в следующих случаях; 

- при изготовлении раствора с известными свойствами; 
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свойств путем добавления в раствор различных химических реагентов. В 
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ТЩР (торфощелочной реагент), КМЦ (карбок -, сильметилцеллюлоза), 
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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 
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 параметров должны быть одинаковыми, иначе 
расчет характеристики бурового раствора будет невозможен. 

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. 

Получение образца из бурового раствора и подготовка его к 
измерению 

Свойства образца, полученного из бурового раствора, должны быть 
идентичны свойствам жидкости, циркулирующей в той же скважине или 
хранящейся в сосуде. Для этого большое значение имеет то, откуда берется 
образец, его объем, время извлечения. Когда необходимо брать образец из 
циркулирующей жидкости, то лучше брать его с выхода из скважины, т. е. 
над скважиной, где жидкость не достигла очистного отделения. 

Образец должен быть получен только в то время, когда жидкость 
циркулирует. А для того, чтобы узнать характеристики жидкости, 
наливаемой в скважину, ее необходимо достать из места, где она идет к 
буровым насосам. Иногда, чтобы узнать неравномерность содержания 
циркулирующей жидкости, образец берут над скважиной. Если получаемый 
образец измеряется в начале одной и той же буровой установки, то его берут 
только в нужном количестве, а если его измеряют в лаборатории, то через 
каждые 5-15минут берут от 0,5 литров до 3-5л. образца.  Если образец 
должен быть получен из емкости, в которой хранится раствор, раствор 
следует предварительно перемешать и только после этого взять образец, 
причем этот образец следует взять не менее чем в двух местах. Разность 
эластичности раствора в этих образцах не должна превышать 5%. 
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Время между извлечением образца и его измерением также имеет 
определенное значение, так как газ из скважины быстро улетает в воздух, за 
счет чего увеличивается плотность раствора. Кроме того, по мере снижения 
температуры раствора многие его характеристики изменяются. [1] 

 
1.1.6. Назначение буровой колонны 
 
Буровая колонна предназначена для выполнения следующих основных 

функций:  
- подавать циркуляцию от ротора на долото-разрушитель горных 

пород;  
- передавать реактивный вращающий момент, возникающий при 

бурении скважины забойными двигателями, неподвижному столу ротора;  
– нагрузки на долото;  
- пуск промывочной жидкости в скважину для очистки дна скважины 

от разрушенных пород;  
- пуск и снятие керна с прибора, исследующего ствол скважины;  
- ликвидация аварии в скважине, обследование пластов, расширение 

ствола скважины.  
Буровая колонна состоит из приводной трубы, соединенной с 

буровыми замками, муфтами и переводами, буровых и утяжеленных буровых 
труб. Приводной патрубок соединяется с отбойником и через зажимы 
взаимодействует с ротором буровой установки. Утяжеленные бурильные 
трубы устанавливают в нижней части колонны и служат для создания 
растущей нагрузки на долото. В напряженных условиях бурения в нижней 
части колонны, кроме утяжеленных буровых труб, устанавливаются 
калибраторы, центраторы, стабилизаторы и другие приборы, тормозящие 
наклон скважины. Между приводными и утяжеленными бурильными 
трубами устанавливают бурильные трубы, и они образуют большую часть 
бурильной колонны. Для сокращения операций закручивания и 
раскручивания, вызывающих износ резьбовых соединений, сверлильный 
контур разделяют на свечи, состоящие из нескольких труб. Длина свечи 
ограничивается высотой вышки и устойчивостью по длине при подъемном 
сжатии под действием собственного веса.  

Оборудование буровой колонны выбирают в зависимости от структуры 
скважины, способа бурения и горно-геологических условий. Для 
предотвращения поломок буровые колонны должны обладать регулируемым 
запасом статической прочности и усталостного сопротивления. При выборе 
конструкции колонны необходимо обращать внимание на приемлемое 
сочетание ее прочности и веса. Выбор бурильных труб, изготовленных из 
легких сплавов и обладающих высокой прочностью, снижает вес бурильной 
колонны и влияет на благоприятную загрузку подъемной части бурильной 
установки. ЖесСПОсть буровой колонны должна быть достаточной для 
предотвращения ее продольного изгиба при вращательном моменте и 
вращении, подъемном сжатии.  
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Время между извлечением образца и его измерением также имеет 
определенное значение, так как газ из скважины быстро улетает в воздух, за 
счет чего увеличивается плотность раствора. Кроме того, по мере снижения 
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калибраторы, центраторы, стабилизаторы и другие приборы, тормозящие 
наклон скважины. Между приводными и утяжеленными бурильными 
трубами устанавливают бурильные трубы, и они образуют большую часть 
бурильной колонны. Для сокращения операций закручивания и 
раскручивания, вызывающих износ резьбовых соединений, сверлильный 
контур разделяют на свечи, состоящие из нескольких труб. Длина свечи 
ограничивается высотой вышки и устойчивостью по длине при подъемном 
сжатии под действием собственного веса.  

Оборудование буровой колонны выбирают в зависимости от структуры 
скважины, способа бурения и горно-геологических условий. Для 
предотвращения поломок буровые колонны должны обладать регулируемым 
запасом статической прочности и усталостного сопротивления. При выборе 
конструкции колонны необходимо обращать внимание на приемлемое 
сочетание ее прочности и веса. Выбор бурильных труб, изготовленных из 
легких сплавов и обладающих высокой прочностью, снижает вес бурильной 
колонны и влияет на благоприятную загрузку подъемной части бурильной 
установки. ЖесСПОсть буровой колонны должна быть достаточной для 
предотвращения ее продольного изгиба при вращательном моменте и 
вращении, подъемном сжатии.  

Уменьшение диаметра бурильной колонны приводит к увеличению 
гидравлических сопротивлений в ее проходном канале, давления бурильных 
насосов. Это приводит к износу клапанов, втулок, поршней бурового насоса 
и других деталей, контактирующих с промывочной жидкостью. Масса и 
диаметр буровой колонны должны соответствовать условиям создания 
приемлемого режима эксплуатации бурового насоса и подъемного 
механизма. Производство высокопрочных и легких бурильных труб-играет 
важную роль в повышении технико-экономических показателей буровых 
установок и эффективности бурения. 

Приводные трубы имеют квадратную, шестиугольную или 
крестовикообразную форму снаружи и концентрически круглую или 
квадратную форму внутри с отверстием для прохода промывочной жидкости. 
Благодаря рамной поверхности обеспечивается взаимодействие ведущего 
трубопровода и ротора и перемещение буровой колонны по оси при бурении 
скважины. На концах ведущих труб вырезаются наружные конические винты 
правой и левой треугольной формы. Левый конический винт используется 
для скручивания верхнего ПШВ-отвода для соединения ведущей трубы с 
колышком. Правый конический винт предназначен для нижнего ПНД, 
соединяющего ведущую трубу с буровой колоннаю. (Рисунок 2) Длина 
ведущей трубы должна быть больше длины бурильной трубы, чтобы 
обеспечить рост бурильной колонны. На практике имеют квадратную форму 
(рисунок 1) широко применяются ведущие трубы, конструктивные размеры 
которых регулируются по нормам ТУ 14-3-126-73 и Н293-49.  

 
 

Рисунок 1-Приводная труб 
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1-Линия параллельно оси трубы 
2-Основная плоскость 
3-Перевод 
4- Штанга  

 
Рисунок 2-Резьба приводной трубы 

 
Основные технические данные приводных труб, изготавливаемых по 

ТУ 14-3-126-73; приводные трубы изготавливают из группы прочности д и К 
стали, переводные – из марки стали 45 или 40х (табл.2). Кроме 
перечисленных, выпускаются приводные трубы с резьбой на торцах 
квадратной формы 80 и 65 мм с наружной резьбой, с конической правой и 
левой резьбой с внутренней стороны для перевода бурильной трубы и 
втулки. Приводные трубы такой конструкции соединяются из двух труб. Они 
изготавливаются путем растяжения (редуцирования) толстостенных труб и 
отличаются проходным сечением квадратной формы. Приведены 
технические характеристики приводных труб (табл. 2). 
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Основные технические данные приводных труб, изготавливаемых по 

ТУ 14-3-126-73; приводные трубы изготавливают из группы прочности д и К 
стали, переводные – из марки стали 45 или 40х (табл.2). Кроме 
перечисленных, выпускаются приводные трубы с резьбой на торцах 
квадратной формы 80 и 65 мм с наружной резьбой, с конической правой и 
левой резьбой с внутренней стороны для перевода бурильной трубы и 
втулки. Приводные трубы такой конструкции соединяются из двух труб. Они 
изготавливаются путем растяжения (редуцирования) толстостенных труб и 
отличаются проходным сечением квадратной формы. Приведены 
технические характеристики приводных труб (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 - Технические характеристики приводных труб 
 
Названия Параметры 
Диаметр трубы, мм 114 140 168 
Сторона квадрата а, мм 125 140 155 
Радиус на квадратном 
потолке R, мм, не более 

20±3 20±3 20±3 

Диаметр канала d, мм 74±4 85±5 100±5 
Диаметр D1 фрезы под 
Элеватор, мм 

114 141 160 

Диаметр D2 цилиндрического 
фрезы, мм 

110±0,5 135±0,5 150±0,5 

Длина винта G, мм 65 110 133 
Длина трубы L, м 13-2,5 14+2,5 14+2,5 
Масса 1 м трубы, кг 65,6 106,6 124,3 

 
Приводные трубы типа ТВКП диаметрами 112, 140 и 155 мм имеют 

конические стабилизирующие ремни и трапециевидные винты (ТУ 93-01-04-
392-78), которые изготавливаются из горячекатаной термообработанной 
трубы. Приводные трубы типа ТВКП отличаются от выпускных приводных 
труб по прочности и технологическому исполнению резьбовых соединений.  

Буровая труба представляет собой изделие бесшовного кольцевого 
сечения, полученное методом прокатки. Они соединяются между собой 
сверлильными замками, состоящими из ниппеля и муфты, которые 
соединяются с концами бурильных труб сварным или резьбовым 
соединением. Наконечник ниппеля и муфты бурильных замков снабжен 
крупным коническим винтом, благодаря чему сокращается время сборки и 
отключения бурильного контура во время СПО. Для соединения 
предварительно коротких труб применяются соединительные муфты. 
Особенность бурильных труб-все концы, выведенные наружу. Утолщаются 
стенки обоих торцов бурильной трубы, утолщается поперечное сечение 
резьбонарезной части, что уменьшает эффект усталостного разрушения, 
вызванного суммарным напряжением нагрузки.  

Бурильные трубы изготавливают по ГОСТ 631-75. В ГОСТе 
регламентированы технические требования, способы испытаний, назначение, 
ассортимент. По ГОСТ 631-75 выпускаются четыре вида бурильных труб: 1-с 
загущенными и соединительными муфтами, концы которых выводятся 
внутрь (рис.3а); 2-с утолщенными и соединительными муфтами, концы 
которых выведены наружу (рисунок 3б); 3 – с утолщенными и коническими 
стабилизирующими поясами с выведенными внутрь краями (рис.3в); 4-с 
утолщенными и коническими стабилизирующими полосами, выступающими 
за края (рис.3г). Трубы 3-го и 4-го типов обладают высокой прочностью и 
герметичностью. 
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Рисунок А. Бурильные трубы и муфта, концы которых выведены внутрь 
Рисунок Б. Бурильные трубы и муфта, выступающие за края 
Рисунки В, Г. Бурильные трубы, концы которых выведены внутрь и наружу и 
имеют конический стабилизирующий пояс 
 

Рисунок 3-Бурильные трубы и муфта 
 
 Указывается тип, масса и размеры рассматриваемых труб (таблица 3). 
Трубы 3-го и 4-го типов с выступающими краями на 15% длиннее труб 1-го и 
2-го типов.  
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Рисунок 3-Бурильные трубы и муфта 
 
 Указывается тип, масса и размеры рассматриваемых труб (таблица 3). 
Трубы 3-го и 4-го типов с выступающими краями на 15% длиннее труб 1-го и 
2-го типов.  

 Таблица 3-Основные размеры и вес бурильных труб (ГОСТ 631-75) 
 
Условн
ый 
диамет 
трубы, 
мм 

Труба Муфта 
Нару
жный 
диаме
тр D, 
мм 

Ность 
широк
ой 
стенк
и s, 
мм 

Внутр
енний 
диаме
тр d, 
мм 

Масса 
плоско
й 
трубы 
1м, кг 

Масса 
двух 
коническ
их 
концов, 
кг 

Нару
жный 
диаме
тр, мм 

Длин
на, L 
мм 

Ма
сса, 
кг 

Тип 1. Трубы, концы которых выведены внутрь, и муфта к ним 
60 60,3 7 46,3 9,15 1,2 80 140 2,7 
  9 42,3 11,3 1,4    
73 73,0 7 59,0 11,4 1,6 95 166 4,2 
  9 55,0 14,2 2,4    
  11 51,0 16,8 2,2    
89 89 7 75,0 14,2 2,4 108 166 4,4 
  9 71,0 17,8 3,4    
  11 67,0 21,2 3,2    
102 101,6 7 87,6 16,4 3,0 127 184 7,0 
  8 85,6 18,5 3,4    
  9 83,6 20,4 3,8    
  11 81,6 22,4 4,0    
114 114,3 7 100,3 18,5 4,6 140 204 9,0 
  8 98,3 20,9 5,8    
  9 96,3 23,3 6,0    
  10 94,3 25,7 6,6    
  11 92,3 28,0 6,4    
127 127,0 7 113,0 20,7 5,8 152 204 10,0 
  8 111,0 23,5 6,4    
  9 109,0 26,2 7,0    
  10 107,0 28,9 7,6    
140 139,7 8 123,7 26 7,0 171 215 14,0 
  9 121,7 29 7,6    
  10 119,7 32 8,2    
  11 117,7 35 9,6    
168 168,3 9 150,3 35,3 9,8 197 229 16,7 
  10 148,3 39,0 10,8    

Тип 2, трубы с наружными выводами и муфта к ним 
80 60,3 7 46,3 9,15 1,5 86 140 2,7 
  9 42,3 11,3 1,5    
73 73,0 7 59,0 11,4  105 165 4,7 
  9 55,0 14,2 2,5    
  11 51,0 16,8     
89 89,0 7 75,0 14,2  118 165 5,2 



32

Таблица 3 Продолжение 
  9 71,0 17,8 3,5    
  11 67,0 21,2     
102 101,6 8 85,6 18,5     
  9 83,6 20,4 4,5 140 204 9,0 
  10 81,6 22,4     
114 114,3 8 98,3 20,9     
  9 96,3 23,3 5,0 152 204 11,0 
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     
140 139,7 8 123,7 26,0     
  9 121,7 29,0 7,0 185 215 15,0 
  10 119,7 32,0     
  11 117,7 35,0     

Тип 3. Трубы с вынесенными внутрь краями и коническими 
стабилизирующими полосами 

89 89,0 9 71,0 17,8 3,9    
  11 67,0 21,2 3,4    
102 101,6 9 83,6 20,4 5,1    
  10 81,6 22,4 5,0    
114 114,3 9 96,3 23,3 7,3    
  10 94,3 25,7 7,1    
  11 92,3 28,0 6,9    
127 127,0 9 109,0 26,2 7,8    
  10 107,0 28,9 7,6    
140 139,7 9 121,7 29,0 11,0    
  10 119,7 32,0 10,2    
  11 117,7 35,0 9,2    

Тип 4. Трубы с выступающими краями и коническими стабилизирующими 
полосами 

73 73,0 9 55,0 14,2 3,7    
  11 51,0 16,8     
89 89,0 9 71,0 17,8 4,5    
  11 67,0 21,2     
102 101,6 9 83,6 20,4 5,7    
  10 81,6 22,4     
 114,3 9 96,3 23,3     
  10 94,3 25,7     
  11 92,3 28,0     

 
Длина трубы определяется длиной между ее концами, а в случае витой 

муфты – расстоянием от муфты до конца торцевой линии свободного конца и 
винта на противоположном конце трубы. Бурильные трубы условного 
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диаметра от 60 до 102 мм изготавливают длиной 6; 8 и 11,5 метров, а трубы 
условного диаметра от 114 до 168 мм изготавливают длиной 11,5 м. В группе 
труб допускается до 25% труб длиной 8 м, а 6 м-до 8%. Толщина стенки 
трубы варьируется в зависимости от внутреннего диаметра, что позволяет 
ограничить перечень инструментов и ключей для удержания и сжатия труб.  

В зависимости от предельных отклонений размеров бурильных труб 1-
го и 2-го типов, трубы делятся на простые и изготовленные с высокой 
точностью. Обозначение бурильных труб включает тип выпуска (в - 1-й тип 
и Н - 2-й тип); точность изготовления (п - высокая точность изготовления); 
буква К - для труб 3-го и 4-го типов; условный диаметр трубы; толщина 
стенки; группа прочности; обозначение стандарта. Например, бурильная 
труба 1-го сорта изготовлена с высокой точностью, условный диаметр 
114мм, толщина стенки 9мм, из группы прочности стали д: труба ВП-114Х9-
Д ГОСТ 631-75.  

Для бурильных труб с выведенными краями выпускают три различных 
бурильных замка, отличающихся по гидравлическим и прочностным 
характеристикам:  

ЗН-проходное отверстие нормальный замок; 
ЗШ-проходное отверстие широкий замок;  
ЗУ – прохождения, увеличенное отверстие замка.  
Широко распространены замки типа ЗШ. Буровые замки типа ЗУ 

применяются в буровых трубах, края которых выведены за пределы. Для 
бурильных труб 3-го и 4-го типов применяются замки типа ЗШК и ЗУК 
(рисунок 3.3), отличающиеся от замков типа ЗУ и ЗШ тем, что для 
соединения ниппеля и муфты замка с бурильной трубой резьбовую часть 
нарезают конусным способом. Замки крепятся к бурильным трубам методом 
нагрева (нагрев 400-450°С) путем натяжения винта и стабилизирующего 
пояса. Для бурильных труб 1-го и 2-го типов (ГОСТ 5286-75) показаны 
основные размеры замков (таблица 4). 

 
Таблица 4-Основные размеры замков (в мм) 
Тип и 
размер 

Винт 
замко
вый 

Тип и 
диаме
тр 
трубы 

Нару
жный 
диаме
тр D 

Диаметр проходно-
го отверстия 

Замок в собранном 
состоянии 

dн dм Длина L Масса
, кг 

ЗН-80 3-62 1-60 80 25 36 410 12 
ЗН-95 3-76 1-73 95 32 45 432 16 
ЗН-108 3-88 1-89 108 38 58 454 20 
ЗН-113 3-88 1-89 113 38 58 454 23 
ЗШ-108 3-92 1-73 108 54 54 432 20 
ЗШ-118 3-101 1-89 118 62 62 454 23 
ЗШ-113 3-108 1-102 133 71 71 496 34 
ЗШ-146 3-121 1-114 146 80 80 508 38 
ЗШ-178 3-147 1-140 178 101 101 573 61 
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ЗШ-203 3-171 1-168 203 127 127 603 73 
ЗУ-86 3-73 2-60 86 44 44 406 13 
ЗУ-146 3-121 2-102 146 82 82 508 35 
ЗУ-155 3-133 2-114 155 95 105 541 41 
ЗУ-185 3-161 2-140 185 120 132 568 56 

 

 
1-ниппель  
2-муфта 

 
Рисунок 4-Замки для бурильных труб 

 
Наиболее часто используемыми из бурильных труб являются 

бурильные трубы различного типа ТБПВ с приваренными к ним концами 
(рис.4). В отличие от выхлопных труб по ГОСТ 631-75, замки к этим трубам 
соединяются не шурупами, а сваркой. 

 

 
Рисунок 5-Различные бурильные трубы ТБПВ, свариваемые с 

выступающими за пределы присоединяемых концов 
 

Бурильные трубы, края которых свариваются, имеют приемлемые 
гидравлические характеристики (рис.5). Прочность сварного шва достигает 
прочности тела трубы после формовки и закругления валиками. Смещение 
оси присоединяемых краев в зависимости от роста трубы не должно 
превышать 0,75 мм, а искривление оси-не более 3,5 мм на 1 метр. Трубы типа 
ТБПВ изготавливают по норме Н504-60, в связи с чем средняя длина труб 
L=12,4 и 13,5 м; диаметр труб D =73; 89; 114; 127 и 146 мм. Буровые трубы 
диаметром 114 и 127 мм с приваренными краями выпускаются на 
азербайджанском трубопрокатном и Никопольском южных трубных заводах. 
Легкосплавные бурильные трубы используются со стальными замками, края 
которых выведены внутрь и облегчены. Известны легкосплавные бесшовные 
бурильные трубы, по утолщенным краям которых вырезается запорный винт. 
Приведены технические показатели бурильных труб из слитка Д16-Т 
(табл.5). 
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Бурильные трубы, края которых свариваются, имеют приемлемые 
гидравлические характеристики (рис.5). Прочность сварного шва достигает 
прочности тела трубы после формовки и закругления валиками. Смещение 
оси присоединяемых краев в зависимости от роста трубы не должно 
превышать 0,75 мм, а искривление оси-не более 3,5 мм на 1 метр. Трубы типа 
ТБПВ изготавливают по норме Н504-60, в связи с чем средняя длина труб 
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которых выведены внутрь и облегчены. Известны легкосплавные бесшовные 
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Таблица 5-Характеристики бурильных труб из легкого сплава 
Показатели Наружный диаметр трубы, мм 

73 93 114 129 147 
Толщина стенки, мм 

9 9 10 9 9 11 
Диаметр замка, мм 90 110 136 152 172 172 
Внутренний диаметр, мм:  
труба  
замок 

 
41 
41 

 
61 
61 

 
80 
80 

 
95 
95 

 
112 
110 

 
112 
110 

Длина трубы, м:  
без замка  
с замком 

 
9 

9,25 

 
9 

9,25 

 
12 

12,25 

 
12 

12,27 

 
12 

12,25 

 
12 

12,25 
Масса 1 м трубы с замковым 
комаром, кг 

 
6,8 

 
8,4 

 
11,0 

 
11,8 

 
14,4 

 
16,5 

Керуші допустимая 
нагрузка, кН 

470 620 850 900 1000 1240 

Допустимое давление, МПа:  
внутренний  
внешний 

 
54 
51 

 
52 
37 

 
40 
31 

 
35 
24 

 
31 
18 

 
38 
27 

Допустимый крутящий 
момент, кН * м 

 
6,5 

 
12,0 

 
20,0 

 
26,0 

 
32,5 

 
38,0 

 
В зарубежной практике с целью снижения коррозионно-усталостной 

устойчивости труб и гидравлических сопротивлений на их внутренней 
стороне установлено пластмассовое покрытие толщиной 0,125 мм.  

Утяжеленные буровые трубы (УБТ) представляют собой трубы 
толстостенного, кольцевого сечения, обработанные нагревом (рис.6). 
Известны утяжеленные буровые трубы квадратного сечения, а также 
спирально-буровая конструкция вдоль наружной поверхности.  

Утяжеленные бурильные трубы изготавливаются по ТУ 14-3-164-73 
двух типов, облегчающих сжатие и удержание трубопровода: продольно 
гладкие и конические. Толщина стенки позволяет резать по краям трубы 
крупный конический винт, похожий на винт, соединяющий трубу с 
буровыми замками. УБТ над долотом, в отличие от других, имеетвнутренний 
винт на обоих концах. 

 



36

 
а-одинакового диаметра 
б-потоковое тело 
1-трубное тело 
2-винт замка 

 
Рисунок 6-Утяжеленные буровые трубы 

 
Известно, что в процессе бурения УБТ подвергается переменным 

изгибающим оборотам. Наибольшая нагрузка приходится на резьбовое 
соединение, которое имеет меньшую прочность, чем тело трубы. Набор сил в 
резьбовом исполнении снижает усталостную стойкость УБТ. Закалка 
роликом пазового ремня и резьбовых пазов, находящихся после винта, 
повышает усталостную прочность резьбовой части УБТ.  

В бурении широко используются утяжеленные бурильные трубы УБТ, 
которые механически обрабатывают их отверстия и наружные поверхности, 
благодаря чему обеспечивают прямолинейность отверстия и соответствие его 
оси с ростом бурильной трубы. За счет этого увеличивается запас прочности 
труб и уменьшается уровень динамических нагрузок, ударопрочность при 
вращении. Трубы буровые утяжеленные УБТ выпускаются по ТУ 39-076-74 
(таблица 6). Приведены рекомендуемые диаметры бурильных труб, 
утяжеленных в зависимости от обсадных труб. (Табл.7). 
 
Таблица 6-технические характеристики УБТ 
Диаметр долота Диаметр УБТ, мм 

в условиях простого 
бурения 

в условиях 
напряженного бурения 

139,7-146,0 114 108 
149,2-158,7 121 (133) 114 
165,1-171,4 133 (146) 121 
187,3-200,0  159 146 
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а-одинакового диаметра 
б-потоковое тело 
1-трубное тело 
2-винт замка 

 
Рисунок 6-Утяжеленные буровые трубы 
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Таблица 6-технические характеристики УБТ 
Диаметр долота Диаметр УБТ, мм 

в условиях простого 
бурения 

в условиях 
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139,7-146,0 114 108 
149,2-158,7 121 (133) 114 
165,1-171,4 133 (146) 121 
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212,4-228,6 178 159 
244,5-250,8 203 178 
269,9 229 203 
295,3 245 219 
320,0 245 229 
349,2 254 229 
374,6 и выше 273 254 

 
Таблица 7-Рекомендуемые диаметры бурильных труб, утяжеленных в 
зависимости от обсадных труб 
 
Диаметр обсадных труб, 
мм 

Диаметр бурильных трубв , мм 
в роторном бурении в турбинном бурении 

178 89 89 
194 102 102 
219 114 114 
245 127 127 
273 140 140; 146 
299 140 140; 146 
324 - 140; 146 
340 - 140; 146 
406 и више - 168 

 
Резьбовое соединение труб  
Трубы, муфты, отклонители и другие элементы буровой колонны 

соединяются коническими винтами, которые имеют существенные 
преимущества для условий бурения по сравнению с цилиндрическими 
винтами. Натяжение, создаваемое коническим винтом при откручивании, 
обеспечивает надежную герметизацию стыков деталей буровой колонны. 
Количество виСПОв, необходимых для откручивания и вкручивания 
конического винта, не зависит от количества перекрещивающихся виСПОв 
по сравнению с цилиндрическим винтом     

    𝑛 = (2ℎ + ∆)/𝐾𝑃,    (1) 
 
где h-рабочая высота формы винта;  
диаметральное натяжение откручиваемого соединения;  
К-конусность винта;  
Р-шаг винта.  
При увеличении конусности и шага винта уменьшается число 

оборотов, идущих на выкручивание. Поэтому буровые замки и другие часто 
откручиваемые и вкручиваемые детали имеют большой конический винт. 
При откручивании ниппель бурового замка входит в муфту на определенную 
глубину и в связи с этим обеспечивается самопроизвольное центрирование 
свечи, подвешенной на талевом механизме относительно колонныбурения, 
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удерживаемой на столе ротора. Следует учитывать, что при увеличении шага 
и конусности количество виСПОв в муфте уменьшается. Увеличение шага и 
глубины резьбы повышает ее износостойкость и устойчивость к давлению, 
но приводит к уменьшению сечения под резьбой.  

Конические винты имеют разные формы. В нефтепроводах широко 
распространены конические винты треугольной формы с углом по высоте 
60°, выступающие по краям формы и имеющие отверстия внутреннего и 
наружного диаметров винта (рис.7). Расширяется применение конических 
винтов трапециевидной и опорной (упорной) формы, которые противостоят 
внутреннему и внешнему диаметрам винта и имеют отверстия одной стороны 
формы. В винте трапециевидной формы большой шаг Р совмещается с малой 
глубиной резьбы h1 (рисунок 8). 

 
1-муфта  
Труба 2  
I-Линия, параллельная оси винта 
II-Линия среднего диаметра резьбы 

 
Рисунок 7-1,2-Поверхностный вид треугольного винта для различных 

бурильных труб 
 

 
 

I-линия, параллельная оси винта  
II-втулка трубного винта 

Рисунок 8-Трапециевидный винт различных бурильных труб 
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Рисунок 8-Трапециевидный винт различных бурильных труб 

Основные расчетные диаметральные размеры конических винтов 
задаются в основной плоскости. Под основной плоскостью понимается 
расчетное сечение, расположенное на заданном расстоянии от основания 
конуса, перпендикулярного оси винта. В основной плоскости размеры 
конического винта совпадают с размерами цилиндрического винта того же 
диаметра. Конусность К: 

   𝐾 = (𝑑1 − 𝑑2)/1    (2) 
 
где d1, d2-одинаковые диаметры в обоих сечениях;  
l – расстояние между двумя сечениями  
 
Угол между конусом и оси винта называется углом наклона.  
Угол наклона и конусность связаны между собой, к=2тг қадамы шаг 

винта рассчитывается параллельно оси трубного винта и муфты.  
Биссектриса угла формы винта должна быть перпендикулярна оси 

муфты и трубного винта.  
Основные параметры формы трубного винта по ГОСТ 631-75 

приведены ниже.  
Количество ниток длиной 25,4 мм (нитка).................8  
Шаг винта Р, мм......................................................3,175  
Глубина h1, мм........................................................1,810  
Рабочая высота формы ..........................................1,734  
Радиус закругления, мм:  
формы потолков, r...................................................0,508  
форма, r1...................................................................0,432  
Зазор z, мм................................................................0,076  
Конусность К..............................................................1:16  
Угол наклона .........................................................1047'24''  
Резьба Трубная нарезается на соединительных муфтах и 

соединительных концах буровых замков, на концах бурильных труб. На 
соединительных концах нагруженных бурильных труб, ниппелей и муфт 
бурильных замков, на наружных концах переводов ведущих труб, а также на 
долотах и держательном оборудовании применяются замковые винты по 
ГОСТ 5286-75. Основные параметры формы замкового винта приведены 
ниже.  

Количество рулонов длиной 25,4 мм (нитка) 5 4 4 
Шаг винта Р, мм.........................................5,08 6,35 6,35  
Конусность винта К........................................1:4 1:6 1:6  
Глубина h1, мм.....................................2,993 3,742 3,755  
Рабочая высота формы ........................2,626 3,283 3,293  
Радиус закругления резьбы r1, мм......0,508 0,635 0,635  
Высота среза потолков, мм..................0,875 1,094 1,097  
Угол наклона ...........................707'30'' 707'30''    4045'48''  
Для бурильных труб со стабилизирующими коническими балками 

применяются замки ЗШК и ЗУК, у которых по сравнению со стандартными 
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замками высота профиля винтов уменьшена на 25%, а высота среза потолков-
на 23%. Благодаря этому повышается износостойкость винта и его 
сопротивление истиранию. Винт этого типа также используется в 
уравновешенных утяжеленных буровых трубах.  

При соединении бурильных труб с замками ЗШК и ЗУК применяются 
трапециевидные винтовые ТЗ, размеры которых указаны ниже:  

Шаг винта Р, мм...........................................................5,08  
Конусность винта К.....................................................1:32  
Угол наклона .........................................................0053'42''  
Высота формы винта һ, мм.................................1,90+0,10  
Ширина площади потолка формы b, мм.....................1,99  
Ширина пазовой площадки b1, мм.....................2,18+0,05  
Радиус закругления крыши формы, мм..................0,3+0,1  
Радиус закругления проема, мм............................0,3+0,05  
В соответствии с требованиями ГОСТ 631-75 муфты и трубопроводные 

винты должны быть оцинкованы и фосфатированы. Для уменьшения износа 
замковых винтов и повышения устойчивости к коррозионному истиранию 
применяют смазку, причем из них более эффективны масла ГС-1 и Р-416. 

Материал бурильных труб  
Бурильные трубы и муфты по ГОСТ 631-75 изготавливаются из сталей, 

которые в зависимости от механических свойств подразделяются на 
следующие группы прочности.  

Механические свойства стали  
Группа прочности стали ............................Д К Е Л М Р Т  
Временное сопротивление, МПа, не менее....630 700 750 800 900 1000 

1100  
Предел текучести, МПа, не менее ..............380 500 550 650 750 900 1000  
Все группы прочности стали обладают одинаковыми пластическими 

свойствами: относительное удлинение =10 12%(группы Д-12-16% стали); 
относительное сжатие после растяжения 40%; ударная жесСПОсть 
400кДж/м2.  

по значениям , и ан все группы прочности стали имеют одинаковые 
прокатные свойства.  

Содержание серы и фосфора (не более 0,045%) по ГОСТ 631-75 
ограничивается, а химический состав сталей, применяемых при изготовлении 
бурильных труб, в них не фиксируется. При изготовлении трубных изделий 
применяются виды стали 45; 36Г2С; 40х; 40ХН; 40ХНМ; 20хг2б. Трубы из 
сталей группы прочности К и выше легируются с дальнейшей 
термообрабоСПОй (нормализация, нормализация с отпуском), а трубы из 
углеродистой стали проходят закалку (закалка) и отжим (отпуск). Группа 
прочности муфт для труб с диамтером до 114мм трубы изготавливаются из 
стали, превышающей группу прочности на одну группу. Трубы диаметром 
свыше 114мм и муфты к ним изготавливались из сталей одинаковой группы 
прочности. 
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Содержание серы и фосфора (не более 0,045%) по ГОСТ 631-75 
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углеродистой стали проходят закалку (закалка) и отжим (отпуск). Группа 
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Для изготовления легкоплавких бурильных труб применяют 
дюралюминий - сплав алюминия и меди (3,8 - 4,9%), магния (1,2-1,8%) и 
марганца (0,3-0,9%). В результате термической обработки сплав Д16-Т 
приобретает следующие физико-механические свойства.  

Плотность, кг / м3 ........................................2, 78х103  
Модуль упругости, МПа..............................72х103  
Коэффициент линейного расширения .......22, 7х10-6  
Твердость по бриннелю, МПа.....................1200  
Ударная вязкость, 10кДж / м2 ....................17  
Предел прочности, МПа................................470  
Предел текучести, МПа.................................330  
В течение периода питания, относительной, %............................10  
При изготовлении утяжеленных бурильных труб типа УБТ по ТУ 39-

076-74 применяются стали марок 40ХН2МА и 38ХН3МФА. Буровые замки 
изготавливают из стали марки 40ХН, а соединительные концы для труб типа 
ТБПВ-из стали марки 45 или 36г2с. [1] 

 
1.1.7. Выбор компоновки нижней части буровой колонны 
 
Компоновка нижней части буровой колонны (КНБК) различается 

размерами взаимных элементов (калибраторы, центраторы, стабилизаторы, 
расширители и маховики).  

К буровой колонны также подключаются различные элементы. Это: 
обратные клапаны, фильтры, амортизаторы, кольца-протекторы, натяжное 
оборудование и другое специальное оборудование. 

Калибраторы занимаются калибровкой диаметра ствола и 
улучшением работы долота. Калибраторы устанавливаются над долото и 
выравнивают стенку скважины-предназначаются. В зависимости от 
расположения лопастей; делятся на вертикальные, наклонные, шарошковые. 
Материал; твердые примеси (к, КС) или алмаз (СТ). Для сохранения 
равномерного положения оси буровой колонны и оси скважины в месте 
установки центраторов. 

Они изготавливаются в различных вариантах: 
КЛ-214 - лопастной, калибратор диаметром 214мм, зубья которого 

расположены в виде ребер, КВЗ-214 – зубья выступающие, КЛС-190-
лопастные, зубья спиралевидные. 

Центраторы-предназначены для центрирования бурильных колонн по 
месту расположения, они также выполнены в различных вариантах. 
Например, ЦМ-269; ЦР-214; ЦС-295; ЦВТ-295 и т.д. Здесь М-значит металл, 
Р-резиновый, с-секционный, т-с турбобуром, а цифры означают диаметр 
ствола. 

Стабилизаторы в несколько раз длиннее центраторов, предназначены 
для стабилизации зенитного угла ствола.  
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Роль стабилизаторов здесь выполняют трубы УБТ. Их можно 
использовать: СЦ-245-4,5 цилиндрические, диаметр ствола 245мм, длина-4,5 
м; спиральные СС-190-4; квадратные СК-190-6,5 – делит на. 

Маховики-его функцию выполняют короткие утяжеленные буровые 
трубы, задача-уравнять вал турбобура. Их размещают под валом турбобура. 

Расширитель-служит для увеличения проходческого пространства. 
Наиболее часто используемые расширители - это трехшарошковые 
расширители, которые выпускаются диаметром 243, 269, 295, 345, 395 и 455 
мм. Также используются шесть, четыре шарошковых вида. 

Фильтр-для защиты от примесей, смешанных с буровым раствором, он 
располагается в центре ведущей трубы и колонны и протекает при подъеме 
колонны. 

Обратная крышка-располагается в верхней части бурильной колонны 
и защищает колонна от выброса жидкости из-под земли. 

Кольца-протекторы-предохраняют обсадные трубы от трения при 
подъеме-опускании колонны. [1] 

 
1.1.8. Выбор метода бурения для горно-геологических условий 
 
При бурении или вводе в эксплуатацию нефтяных и газовых 

месторождений дно сплошной скважины бурят вращательным способом с 
применением буровой установки. 

В первом виде роторного способа применяется роторный, во втором-
турбинный или электрический способ бурения. В роторном способе с 
помощью ротора вращают долото через колонна бурильных труб. Таким 
образом, скважина полностью разрушает дно.   

При турбонаддуве колонна бурильных труб не вращается, вал 
днищевого двигателя вращает долото прямо. При турбинном и 
электрическом способах бурения колонна бурильных труб не вращается и 
поэтому не оказывает динамического воздействия на бурильную колонна. 

При бурении дна сплошной скважины бурят исходя из данных 
геологических документов или геофизических исследований. 

Некоторые виды скважин бурят колонковыми долотами для получения 
образца (керна), при роторном и турбинном способе исходный диаметр 
скважины достигает 700мм, а глубина (при роторном бурении) может 
достигать 6000-7000 м. 

В турбинном бурении роль двигателя, вращающего долото, выполняет 
многоступенчатое турбинное бурение. Это происходит под действием 
промывочной жидкости. При сверлении скважин электрическим сверлом 
долото вращается специально разработанным электродвигателем. Говорят, 
это электрическая дрель. Токоприемник, устанавливаемый над ведущей 
трубой, и по кабелю подает электрический ток в электролобзик. Большое 
значение при правильном выборе способа бурения имеют физико-
механические свойства горных пород. Буронабивные породы могут иметь 
различную прочность и хрупкость или быть быстротечными. 
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и защищает колонна от выброса жидкости из-под земли. 

Кольца-протекторы-предохраняют обсадные трубы от трения при 
подъеме-опускании колонны. [1] 

 
1.1.8. Выбор метода бурения для горно-геологических условий 
 
При бурении или вводе в эксплуатацию нефтяных и газовых 

месторождений дно сплошной скважины бурят вращательным способом с 
применением буровой установки. 

В первом виде роторного способа применяется роторный, во втором-
турбинный или электрический способ бурения. В роторном способе с 
помощью ротора вращают долото через колонна бурильных труб. Таким 
образом, скважина полностью разрушает дно.   

При турбонаддуве колонна бурильных труб не вращается, вал 
днищевого двигателя вращает долото прямо. При турбинном и 
электрическом способах бурения колонна бурильных труб не вращается и 
поэтому не оказывает динамического воздействия на бурильную колонна. 

При бурении дна сплошной скважины бурят исходя из данных 
геологических документов или геофизических исследований. 

Некоторые виды скважин бурят колонковыми долотами для получения 
образца (керна), при роторном и турбинном способе исходный диаметр 
скважины достигает 700мм, а глубина (при роторном бурении) может 
достигать 6000-7000 м. 

В турбинном бурении роль двигателя, вращающего долото, выполняет 
многоступенчатое турбинное бурение. Это происходит под действием 
промывочной жидкости. При сверлении скважин электрическим сверлом 
долото вращается специально разработанным электродвигателем. Говорят, 
это электрическая дрель. Токоприемник, устанавливаемый над ведущей 
трубой, и по кабелю подает электрический ток в электролобзик. Большое 
значение при правильном выборе способа бурения имеют физико-
механические свойства горных пород. Буронабивные породы могут иметь 
различную прочность и хрупкость или быть быстротечными. 

В связи с этим быстродействующее (600-1500 об/мин) турбинное 
бурение продуктивно в твердых породах. Роторное бурение с медленной 
циркуляцией (600-100 об/мин) используется для бурения пластовых пород. 
По мере углубления скважины результат турбинного бурения продолжает 
снижаться, так как количество его оборотов напрямую зависит от расхода 
промывочной жидкости. Выемка глубоких скважин, бурящихся в 
вертикальном направлении, выполняется только турбинным способом 
бурения. [3] 

В итоге турбинный и роторный способы бурения применяются в 
следующих случаях (таблица8). 
Таблица 8-Применение турбинного и роторного бурения 
 

Турбинного Роторный 
1. В твердых и устойчивых породах, 
в редких мягких породах другого 
выхода нет 
2. В вертикальных и наклонных 
скважинах 
3. В небольших и обычных 
скважинах 
4. Диаметр скважины 150мм и выше 
5. Скважина очень близко друг к 
другу 

1. В мягких и твердых упругих 
породах с устойчивым 
2. Только в вертикально 
направленных скважинах 
3. В глубоких и глубоких скважинах 
4. Скважины разного диаметра 
5. В малообъемных и 
малорасположенных зонах 
скважины 

в регионах, где расположены и 
большой объем буровых работ 
6. В районах с хорошо освоенными 
производствами 
7.В очень редких случаях. 

6.В очень мало освоенных районах. 
7. В случаях, когда 
исследовательские работы 
проводятся в скважине очень часто 

 
 

1.1.9. Выбор режима бурения 
 
Эффективность бурения зависит от совокупности многих факторов; 

пластового давления на долото, частоты вращения долото, расхода бурового 
раствора,качественного параметра бурового раствора, вида долото, 
геологических условий, механических свойств горных пород. 

Скажем, параметры порядка бурения, которые можно изменить с 
пульта управления бурильщика-порядок бурения, которым можно управлять. 
В случае бурения мы говорим, что порядок бурения, который дает 
максимальный показатель, – это порядок эффективного бурения.  

При бурении, иногда в целях решения специальных задач, мы называем 
порядок бурения, порядок специального бурения. К ним относятся: пропуск 
скважины через поглощающие пласты, минимально допустимое искривление 
скважины, возможность получения большего количества керна, эффективное 
вскрытие полезных пластов. 
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Под порядком бурения мы подразумеваем известное сочетание 
регулируемых параметров, влияющих на показатель бурения. 

К параметрам порядка бурения: 
1. Масса оси, подаваемой на долото, РД, МПА 
2. Частота вращения долота n, об / мин 
3. Количество и качество промывочной жидкости (плотность, вязкость, 

статистическое напряжение сдвига и т.д.) Q ,м3. 
Сочетание этих параметров, приводящих к качественному показателю 

бурения, мы называем оптимальным порядком бурения. 
Порядок бурения, который мы используем при бурении скважин, 

геологическое состояние которых затруднено бурением и вызывает 
трудности, называется специальным порядком бурения. 

Анализ параметров режима бурения 
Параметры оптимальных режимов бурения анализируются путем 

бурения опорных технологических скважин и составляется технологическое 
проектирование. Поэтому: 

1.Необходимо тщательно изучить геологическое состояние района 
бурения и физико-механические свойства горных пород. 

2.Область, где возникают трудности, и давление плодородных слоев 
следует исследовать и определить.  

3.Следует предупредить случаи самовольного наклона ствола 
скважины. 

4. Исходя из геологических условий бурения: 
а) выбрать буровой раствор и выбрать его основные параметры в 

соответствии с бурильными слоями. 
б)на каждом расстоянии следует выбирать тип бурения. 
в) Выбрать тип долот для бурения отдельных слоев. 
Исходя из вида бурения, механических свойств пород, качества 

бурового раствора и выбранных типов долот, выбираем значения основных 
параметров (РД, n, Q). 

Основные показатели эффективного бурения нефтяных и газовых 
скважин; пути следования долото, механические и рейсовые скорости 
бурения. 

Ход долота Нд /м/ - очень важный показатель, который определяет 
расход долото на бурение скважин и будущую потребность, количество 
подъемно-разгрузочных операций /СПО/, износ подъемного оборудования, 
трудности в бурении, возможные трудности. Кроме того, путь следования 
долото во многом зависит от абразивности породы, стойкости долото, 
умения правильно его выбирать, порядка бурения и условий эксплуатации 
долото. 

Механическая скорость: 
 
                                          Vм=Нд / ТМ      (3) 
 



45

Под порядком бурения мы подразумеваем известное сочетание 
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бурения и физико-механические свойства горных пород. 
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4. Исходя из геологических условий бурения: 
а) выбрать буровой раствор и выбрать его основные параметры в 

соответствии с бурильными слоями. 
б)на каждом расстоянии следует выбирать тип бурения. 
в) Выбрать тип долот для бурения отдельных слоев. 
Исходя из вида бурения, механических свойств пород, качества 

бурового раствора и выбранных типов долот, выбираем значения основных 
параметров (РД, n, Q). 

Основные показатели эффективного бурения нефтяных и газовых 
скважин; пути следования долото, механические и рейсовые скорости 
бурения. 

Ход долота Нд /м/ - очень важный показатель, который определяет 
расход долото на бурение скважин и будущую потребность, количество 
подъемно-разгрузочных операций /СПО/, износ подъемного оборудования, 
трудности в бурении, возможные трудности. Кроме того, путь следования 
долото во многом зависит от абразивности породы, стойкости долото, 
умения правильно его выбирать, порядка бурения и условий эксплуатации 
долото. 

Механическая скорость: 
 
                                          Vм=Нд / ТМ      (3) 
 

где Нд-путь следования долота, м; Тм – механическое разрушение 
породы в скважинном днище или время следования межстрочного интервала, 
час. 

Итак, Vм-средняя скорость бурения поддона. 
Рейсовая скорость: 
 

                                                𝑉𝑝 = 𝐻д/(Тм + Тсп)     (4) 
 
где ТМ-срок работы долото в днище, ч. 
Тсп-время подъема и опускания долота, соединение инструментов, час. 
Рейсовая скорость определяет процесс проходки ствола, который 

показывает, что выемка ствола зависит не только от использования долота, 
но и от объема и скорости работ СПО. Vр снижается, если муж продолжает 
работать с долотом в течение длительного времени или извлекает его раньше 
времени.  

Средняя Рейсовая скорость устанавливается по формуле: 
 

Vp=Lc/(ТМ+ТСП)     (5) 
 
Влияние параметров порядка на показатель бурения. Влияние осевого 

давления 
Для разрушения породы в подошве скважины невозможно произвести 

осевое давление на долото. На рисунке показано, что при бурении с тремя 
шарошечными долотами зависимость механической скорости бурения Vм от 
остового давления G в трех различных условиях; в мягких породах (рис.9, 
кривая 1), средней твердости (рис.9, кривая 2), твердая (рис.9, кривая 3) и у 
сильного пола (Рис.9, кривая 4), средняя частота вращения долото низкая (60 
Вт / мин.менее), а также при наличии достаточной промывки скважины. 

По мере увеличения остевого давления механическая скорость 
увеличивается, но тенденция роста больше в мягкой породе, так как 
погружение зуба долота в породу глубже (рисунок 9). 

 
 

Рисунок 9-График влияния осевого давления 
 
Влияние скорости вращения долота 
По мере изменения частоты вращения долота изменяется и разрушение 

подошвы его зуба. При меньшей частоте вращения в трещины, 
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образовавшиеся от давления зуба, успевает попасть буровой раствор. 
Поэтому отделить такую часть от породы не составит труда. Если частота 
вращения увеличивается, раствор не успевает зарасти трещиной, и из-за 
давления, давящего на крышу, деталь становится трудно вынуть. В 
результате на подошве остается отрезанная, но не удаленная часть, и она 
снова и снова продолжает попадать на зуб долота, а значит, ухудшается 
очистка подошвы.  

Следовательно, это уменьшает увеличение частоты вращения, а 
механическая скорость увеличивается в зависимости от скорости долота. 

Влияние расхода бурового раствора 
Непрерывная циркуляция бурового раствора при бурении – 

скважина должна обеспечивать чистоту ствола и подошвы, охлаждение 
долото, эффективное разрушение породы, предотвращение различных 
затруднений. На рисунке ниже показано влияние расхода раствора на 
механическую скорость бурения (рис.10). При равномерном остовом 
давлении и равномерной частоте вращения долото, секундное увеличение 
расхода бурового раствора благотворно влияет на хорошую очистку 
подошвы и увеличение механической скорости. 

 
Рисунок 10-График влияния расхода раствора на механическую 

скорость 
 
Тем не менее, секундное увеличение расхода раствора, до известной 

степени оq, является эффективным, а Омах. при этом механическая скорость 
стабилизируется. Объем Оq зависит от строения долото, схемы очистки 
поддона, удельного остевого давления, частоты вращения, твердости породы 
и свойств бурового раствора. 

Влияние свойств бурового раствора 
На механическую скорость бурения влияют плотность, вязкость, 

впитываемость раствора, количество песка и пара-метры другого бурового 
раствора. Особенно сильное воздействие оказывает плотность. Основная 
причина этого заключается в увеличении гидростатического давления, 
действующего на подошву скважины, и увеличении давления между 
бурильным слоем и скважиной. Поэтому плотность, как правило, влияет на 
площадь объемного разрушения породы – а при разрушении поверхности 
породы-на величину эффекта. 

Когда плотность уменьшается, эффективность равномерного сжатия 
стены уменьшается. 
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образовавшиеся от давления зуба, успевает попасть буровой раствор. 
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подошвы и увеличение механической скорости. 

 
Рисунок 10-График влияния расхода раствора на механическую 

скорость 
 
Тем не менее, секундное увеличение расхода раствора, до известной 

степени оq, является эффективным, а Омах. при этом механическая скорость 
стабилизируется. Объем Оq зависит от строения долото, схемы очистки 
поддона, удельного остевого давления, частоты вращения, твердости породы 
и свойств бурового раствора. 

Влияние свойств бурового раствора 
На механическую скорость бурения влияют плотность, вязкость, 

впитываемость раствора, количество песка и пара-метры другого бурового 
раствора. Особенно сильное воздействие оказывает плотность. Основная 
причина этого заключается в увеличении гидростатического давления, 
действующего на подошву скважины, и увеличении давления между 
бурильным слоем и скважиной. Поэтому плотность, как правило, влияет на 
площадь объемного разрушения породы – а при разрушении поверхности 
породы-на величину эффекта. 

Когда плотность уменьшается, эффективность равномерного сжатия 
стены уменьшается. 

Для получения верхнего показателя порядка бурения:  
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Вес оси, подаваемой на долото, измеряется гидравлическим весовым 

индикатором (ГИВ-6) (рисунок 11).Основные узлы ГИВ-6: гидравлический 
трансформатор давления, манометр, прибор с верньерным указателем, 
регистратор, прибор, оборудованный краном, бочкой давления. Все 
упомянутое оборудование собирается в гидравлической системе, 
заполненной объединенной специальной жидкостью. 

Основная часть прибора ГИВ-6 представляет собой трансформатор 
давления. Он собран на неподвижной стороне тальовой веревки. Тальовый 
Канат проходит между валиками через спиннинг. Неподвижная сторона 
тальового каната, по мере увеличения веса, дергается и пытается 
выпрямиться. В этот момент он нагнетает давление на пластину лопасти и 
через нее нагнетает давление в камеру, заполненную жидкостью. Сила, 
создаваемая жидкостью, передается через гидравлическую систему на 
манометры указателя и регистратора.[1] 
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1-Второй приводной блок; 
2-Соединительная труба; 
3-Трансформатор давления; 
4-Самописный манометр; 
5-рама ; 
6-показатель; 
7-пресс-бак. 
 

Рисунок 11-Схема гидравлического весового индикатора ГИВ-6 
 

1.1.10. Причины наклона скважины 
 
Бурение вертикальных скважин 
Не бывает прямолинейных скважин-все имеют незначительное 

искривление, отступление от вертикали. Современная техника и технология 
позволяет создавать скважины с отклонением от вертикали не более 2°. В. С. 
Федоров, изучив причины искривления скважин, разделил их причины на две 
группы: геологические (неуправляемые) и технико-технологические 
(поступающие в управление). 

К геологическим (неуправляемым) причинам относятся: угол 
встречаемости долото с горной равниной, смещение породы по прочности и 
их мощность, угол наклона скважины (вычисляется и не менее угла падения 
пласта). 

К технико-технологическим (управленческим) причинам относятся: 
тип долото, порядок бурения, жесСПОсть нижней части буровой колонны, 
кривизна, встречающаяся в элементах бурового инструмента, искривление 
буровой трубы под действием сил, положение оси роторного стола и башни 
вдоль одной плоскости и соответствие их направлению, соответствие 
горизонтали роторного стола установке. Наличие возможности как 
учитывать указанные причины, так и минимизировать их вредное 
воздействие. Перед началом бурения следует проверить вертикальность мачт 
башни, горизонтальность роторного стола (в пересчете на вертикальность), 
вертикальность первой бурильной трубы и ведущей бурильной трубы. При 
начале бурения первая труба и инструмент должны входить в породу без 
встряхивания. 
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В процессе бурения скважины направление ее ствола может иметь вид: 
1. Ствол скважины вертикально (рис. 12, 1) 
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Рисунок 12-Направления ствола скважины 

 
Общие закономерности искривления скважины 
Результаты исследования наклонности скважины показали, что она 

подчиняется определенной закономерности, но оказалось, что она различна 
для каждого месторождения. Тем не менее, можно констатировать общие для 
них закономерности: 

1.Чаще всего скважина имеет тенденцию направляться 
перпендикулярно породам. По мере приближения к этому состоянию его 
наклон уменьшается. 

2.Чем меньше пространство между стенкой скважины и прибором, тем 
меньше наклон. 

3.На рост зенитного угла большое влияние оказывают место установки 
и диаметр поворотного элемента. 

4. Увеличение жесСПОсти инструмента уменьшает угол его наклона. 
5.Осевое давление, падающее на прибор, ускоряет его наклон, а 

скорость его вращения увеличивается и уменьшается. 
6. Направление и частота азимутального искривления - зависит от 

геологических факторов. 
Частота абсолютного объема азимутального наклона-зависит от 

зенитного угла ствола, рост которого уменьшает частоту азимутального 
наклона. 

В процессе бурения необходимо непрерывно наблюдать за состоянием 
оси скважины на земле, только в этом случае можно точно определить 
геологическое сечение пластов скважины, тем самым точно найти полезные 
пласты и точно определить положение подошвы скважины. Для этого 
необходимо найти зенитный и азимутальный углы ствола, глубину. Такие 
измерения определяют специальным прибором инклинометром 

Результат и причина самовольного наклона ствола скважины 
Искривление ствола скважины в любой точке найдено 2 элементами: 
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1. Угол наклона или угол зенита - δ, скважина показывает отклонение 
вертикальной оси. 

2. Азимутальный угол φ. Угол между вертикальной плоскостью, 
проходящей по северной стороне магнитного языка с вертикальной 
плоскостью, на которой лежит ось наклонной скважины. 

На наклонной скважине затрудняется проведение буровых работ, 
устраняется поломка бурового инструмента, затрудняется проведение 
захватных работ. В наклонной скважине затруднено опускание колонный 
колонны. Это связано с тем, что трение между трубой и скважиной 
увеличивается, и цементирование происходит плохо. 

Руководство современной техники утверждает, что угол наклона 
вертикально пробуренной скважины δ≤20 может быть сверлен. К основным 
условиям против произвольного искривления скважины относятся нижняя 
структура специально взятой буровой колонны (КНБК) и регулирование 
порядка бурения в соответствии со свойствами горных пород, их 
расположением. 

Элементы, применяемые для предупреждения самовольного наклона 
скважины: калибратор, центратор, стабилизатор, расширитель, УБТ. 

КНБК, применяемые для предотвращения наклона скважины, 
основаны на следующих принципах: 

1) От веса 
2) Центрирование нижней части бурильных труб, которая сама делится 

на две части: а) маятниковую б) жесткую 
3) Гироскопический результат вращательного веса. 
Приборы, измеряющие наклон скважины 
Когда начинают проявляться основные признаки, определяющие 

наклон ствола скважины, следует измерить направление ствола скважины. 
Расстояние между измерениями должно быть не более 50 м. Для измерения 
наклона скважины в настоящее время используются инклинометр и 
плавиковые кислотные приборы (ПКП). 

С помощью ПКП можно измерить только угол наклона крови и 
измерить наклон вертикальной скважины в интервале 25-30 м. 

По окончании буровой работы в скважине производится специальный 
приборный инклониметр для измерения углов δ и φ. 

С помощью инклинометра можно измерять углы δ и φ в пределах 25-
50м. 

Результаты измерений отображаются в табличном или графическом 
виде. Эти графики называются инслинограммами. На этом графике показаны 
масштаб и отклонения магнитного меридиана, полученные горизонтально. 
Искривление скважины в процессе бурения в некоторых случаях приводит к 
технической возможности и практической необходимости углубления 
скважины. На этих этапах два варианта используются для коррекции 
наклонных скважин. 

1. Полное уничтожение скважины. 
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углы кордината и пути его поверхности, т. е. знать зенитный угол (Р), 
азимутальный угол (α), и длину L. Зенитный угол-это угол между осью 
ствола и вертикалью. Азимутальный угол-это горизонтальная проекция 
линии, ориентированной на север и касающейся оси скважины, рассчитанная 
по часовой стрелке. 

Длина ствола-это расстояние между поверхностью скважины и ее 
подошвой, рассчитанное по оси. Проекция оси скважины на вертикальное 
пространство называется профилем, а проекция на горизонтальное 
пространство – планом. 

Профиль наклонных скважин (вид со стороны) 
Профиль назначенных наклонных скважин должен приводить к 

достижению поставленной цели при бурении определенной скважины 
способом минимальных затрат и минимальным временем бурения. При 
бурении наклонно направленных скважин используется 4 вида профиля: 

I. Профиль (рис.13, а) он состоит из двух пунктов: 
1-По вертикали; 2-зона снятия зентитового угла. 
II. Профиль (рис.13, б-в) он состоит из трех пунктов: 
Верхняя ветвь (1) - по вертикали 
Второй пункт (2) - однообразный наклон  
Третий пункт (3) – проведена прямая с уклоном.  
Этот наклонный профиль используется при бурении однослойных 

месторождений средней глубины. 
III. Профиль (рис.13, г-д) состоит из 4 пунктов: верхняя ветвь 1 по 

вертикали, вторая ветвь 2– увеличение наклона по мере углубления, третья 
ветвь 3-наклонная прямая, четвертая ветвь 4 - наклонная кривая, которая 
начала уменьшаться. Этот про-филь используется для бурения наклонной 
скважины глубиной до 2500м. 

IV. Профиль (рис.13, в) не распространена по сравнению с двумя 
предыдущими. Этот профиль состоит из двух ветвей, верхняя ветвь 1 - 
вертикально, вторая ветвь 2 - кривая, указывающая на увеличение угла 
наклона ствола по мере углубления. Этот профиль используется при бурении 
пластов скважин под определенным углом. 

V. Профиль (рис.13, е) применяется при бурении глубоких наклонных 
скважин: 1-по вертикали, 2 - по равномерному наклону, 3 - по наклонной 
прямой, 4-по понижению наклона, 5-по вертикали. Этот профиль 
используется, когда нижняя зона скважин состоит из нескольких 
плодородных слоев. Рассмотренные выше профили показывают кривую, 
расположенную в плоскости, взятой вертикально. Мы называем такие 
профили просто профилями. 
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Рисунок 13-Профили наклонных скважин 
 

Отклонители, применяемые при бурении наклонно-направленных 
скважин 

Для отклонения скважин от вертикального направления в большинстве 
случаев применяются перекосы, и только в некоторых случаях применяются 
перекосы наклонных скважин в своих естественных условиях без перекосов. 

Отклонители, применяемые при бурении наклонных скважин 
турбинным методом. 

При бурении наклонных скважин турбинным методом применяют 
следующие отклонители: 

1. Изогнутая труба представляет собой сверлильную трубу, дно 
которой наклонено, и она вкручивается в турбобур. Угол наклона наклонной 
трубы диаметром 168 мм равен 2,5-50. с помощью изогнутой трубы угол 
наклона наклонных скважин достигает 20-250. (Рисунок 14) 

2. Изогнутый копир-представляет собой патрубок с кривыми 
толстостенными винтами. Угол наклона винтов криволинейных 
копировальных аппаратов составляет 0,5-70. Подходит для использования с 
турбобурами, укороченными от кривых копиров. (Рисунок 15) 

3. Отклонитель Р-1-выполнен в виде укороченной УБТ. Используемые 
винты наклоняются в одной плоскости, в одном направлении. Его верхний 
угол наклона 2-2, 50, нижний угол наклона 2-30. поворотник Р-1 
комплектуется длиной 3-4 м при жесСПОй конструкции и длиной 6-8 м при 
прочной конструкции. (Рисунок 16) 
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1-Изогнутая труба 
2-Турбобур 
3-Долота 

 
Рисунок 14-Структура буровой колонны в сборе с изогнутой трубой 

 

 
1-буровая труба 
2-изогнутый копир  
3-турбобур  
4-упаковка 
5-долота 

 
Рисунок 15-Структура буровой колонны, собранной криволинейным 

копировальным устройством 
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Рисунок 14-Структура буровой колонны в сборе с изогнутой трубой 
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Рисунок 15-Структура буровой колонны, собранной криволинейным 

копировальным устройством 

 
 

Рисунок 16-Нижняя структура бурильного контура в сборе с 
хвостовиком Р-1 

 
4. Поворотник навесной-комбинированный набор кривошипов и 

турбобуров и имеет навесное устройство. Высота можелоба не должна 
превышать габариты долота. ОСПОсы навесные дают больший угол наклона 
скважин при использовании с односекционными турбобурами. Этот отвод 
используется при использовании труб с низкой жесСПОстью над 
копировальным устройством наклона. 

5. Поворотное устройство для секционного турбобура. При бурении 
верхняя и нижняя часть турбобуров и вал соединяются под углом 1,2-20. 
Кривая сечения турбобура соединяется с копировальным устройством, а вал-
с соединительными муфтами. 

6. Отклонители ОТ и ОТС. Эти отклонители выполняются шпинделем 
и соединяются с верхней секцией турбобура с помощью изогнутого копира. 
(Рис.17) 

7. Эксцентриковый ниппель выпускается в виде навески, приваренной 
к ниппелю турбобура. Эти отклонители применяются при бурении прочных 
горных пород и при отсутствии сжатия буровой колонны. 

8. Динамический отклонитель-состоит из специальной кнопки и 
резинового рессора. Турбобур ниппеліне варится навесы. Это 
применимо,когда возникает риск сжатия при использовании эксцентриковых 
ниппелей. 
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1-Муфта 
2,6,10-Винты 
3-Соединительный клапан 
4-Пружина 
6-Клиновый отклонитель 
7-Палец 
8-корпус  
9-плашка 
11-держатель плашки 
 

Рисунок 17-Отвод ОТС 
 
Отклонители, применяемые при бурении наклонных скважин 

роторным методом 
Отклонение ствола скважины по вертикали осуществляется 

черезклиновые и шарнирные отклонители. (Рисунок 18) эти отклонители 
применяются только при подаче угла отклонения в ствол скважины. После 
того, как Скважина отклоняет ствол в определенном направлении, 
дальнейшие работы по наклону скважины производятся с применением 
компоновки нижней части буровой колонны, подчиняющейся определенному 
порядку бурения. При бурении наклонных скважин роторным методом 
применяются отклонители, не снимаемые, оставляемые в скважине и 
снимаемые, освобождаемые от работы после бурения нового ствола в 
скважине до 15 м в заданном направлении. Несъемные отклонители 
применяются в обсадных скважинах. 
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а) Работа клинового переключателя 
Размещение клина 1  
2-Бурение ствола  
3-Снятие клиньев 
4-Расширение ствола  
б) Работа шарнирного переключателя 
1-Размещение ретранслятора 
2,3-Бурение наклонного ствола  
4-Расширение ствола 
 

Рисунок 18-Отклонители, применяемые при бурении наклонных 
скважин роторным методом 

 
Крутящий момент передается от вала трубной части к валу 

шпинделевой части посредством шарнира кулака, расположенного под 
определенным углом. Преимущество трубного отвода заключается в 
приближении к подошве скважины кренящего соединителя, за счет чего 
происходит постоянное искривление ствола. 

 На рисунке ниже показана компановка буровой колонны для 
наклонных скважин (рисунок 19). 

 
 
а-ось резбы соединителя наклонена 
б-с наклонным секционным турбобуром 
в-трубным кривошипом 
г-с трубным и кривошипным  
д-с наклоном 
е-с эксцентриковым наклоном 

Рисунок 19- Компоновка бурильной колонны 
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Кустовое бурение 
Суть этого метода заключается в том, что поверхность нескольких 

скважин находится на одной общей площадке, а подошвы скважин находятся 
в точках месторождения в зависимости от проекта разработки пласта. При 
групповом бурении значительно уменьшаются объемы строительных 
сборочных работ; уменьшается объем дорожно-строительных, 
электросистемных, водопроводных и других работ. Особенно этот метод 
эффективен при бурении на море, в глинистых местах и т.д.  В настоящее 
время в составе группы пробурено 8-24, более скважин. Основными 
подготовительными работами являются - прокладка сооружений и 
коммуникаций для наземного оборудования, - рассчитывается. На глинистых 
и глинистых участках технически возможно проведение следующих методов: 
обводнение площадки дамбами, обводнение искусственных островов, если 
уровень воды высокий –обводнение эстакады. В зависимости от природных 
условий используются различные варианты групп. Кусты делят на группы - 
не связанные с основной базой, расположенные вдоль транспортной 
магистрали и расположенные посередине транспортной магистрали, 
имеющие связь с базой. В первом случае скважины могут быть направлены 
во все стороны, что позволяет собрать больше скважин в группе. Во втором 
случае, т. е. расположенном вдоль магистрали, количество скважин в группе 
уменьшается по сравнению с первым. Расположение поверхности скважины 
может варьироваться в зависимости от геологических условий, погодных 
условий, техники и т.д.   Одна из особенностей, которая сохраняется при 
этом методе, заключается в том, что они не пересекаются друг с другом. 
Кроме того, при наличии незначительных различий друг от друга в глубине 
вертикальной части проходки эта разница должна быть не менее 50м. 

Недостатками многозабойного наклонно-направленного метода 
бурения являются: нахождение уже подготовленной скважины на временной 
консервации (остальные из-за неподготовленности связаны с пожарной 
безопасностью), большая вероятность пересечений проходки скважины, 
сложность проведения ремонтных работ, сложность ликвидации грифонов 
при бурении на море. 

Бурение стволовых и двухствольных скважин  
В настоящее время применяются следующие виды наклонного 

бурения: 
1. Бурение нескольких наклонных скважин один за другим на одной 

площадке или бурение их пучком 
2. Бурение двух скважин параллельно с одним буровым оборудованием 

одной бригады или бурение его двумя стволами 
3. Бурение скважины или горизонтальное проникновение в пласт, 

заканчивающееся несколькими днищами (многодонное бурение). 
Многоствольное бурение скважин-это метод бурения, при котором 

устье скважины концентрируется на одной площадке, а ее дно соответствует 
определенной геологической сетке. 

Преимущества бурения: 
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Кустовое бурение 
Суть этого метода заключается в том, что поверхность нескольких 

скважин находится на одной общей площадке, а подошвы скважин находятся 
в точках месторождения в зависимости от проекта разработки пласта. При 
групповом бурении значительно уменьшаются объемы строительных 
сборочных работ; уменьшается объем дорожно-строительных, 
электросистемных, водопроводных и других работ. Особенно этот метод 
эффективен при бурении на море, в глинистых местах и т.д.  В настоящее 
время в составе группы пробурено 8-24, более скважин. Основными 
подготовительными работами являются - прокладка сооружений и 
коммуникаций для наземного оборудования, - рассчитывается. На глинистых 
и глинистых участках технически возможно проведение следующих методов: 
обводнение площадки дамбами, обводнение искусственных островов, если 
уровень воды высокий –обводнение эстакады. В зависимости от природных 
условий используются различные варианты групп. Кусты делят на группы - 
не связанные с основной базой, расположенные вдоль транспортной 
магистрали и расположенные посередине транспортной магистрали, 
имеющие связь с базой. В первом случае скважины могут быть направлены 
во все стороны, что позволяет собрать больше скважин в группе. Во втором 
случае, т. е. расположенном вдоль магистрали, количество скважин в группе 
уменьшается по сравнению с первым. Расположение поверхности скважины 
может варьироваться в зависимости от геологических условий, погодных 
условий, техники и т.д.   Одна из особенностей, которая сохраняется при 
этом методе, заключается в том, что они не пересекаются друг с другом. 
Кроме того, при наличии незначительных различий друг от друга в глубине 
вертикальной части проходки эта разница должна быть не менее 50м. 

Недостатками многозабойного наклонно-направленного метода 
бурения являются: нахождение уже подготовленной скважины на временной 
консервации (остальные из-за неподготовленности связаны с пожарной 
безопасностью), большая вероятность пересечений проходки скважины, 
сложность проведения ремонтных работ, сложность ликвидации грифонов 
при бурении на море. 

Бурение стволовых и двухствольных скважин  
В настоящее время применяются следующие виды наклонного 

бурения: 
1. Бурение нескольких наклонных скважин один за другим на одной 

площадке или бурение их пучком 
2. Бурение двух скважин параллельно с одним буровым оборудованием 

одной бригады или бурение его двумя стволами 
3. Бурение скважины или горизонтальное проникновение в пласт, 

заканчивающееся несколькими днищами (многодонное бурение). 
Многоствольное бурение скважин-это метод бурения, при котором 

устье скважины концентрируется на одной площадке, а ее дно соответствует 
определенной геологической сетке. 

Преимущества бурения: 

Сокращение площади земель, сокращение сборочных работ, 
сокращение дорожных сооружений, водопроводных сетей, электрических 
сетей и коммуникаций. Перед бурением первой скважины составляем план 
щупа. В нем указывается расположение устья скважины, очередность их 
бурения, направление движения буровой установки, Азимут проекта и 
отклонение дна скважины.  

Бурение двухствольной скважины. 
Бурение двух скважин, параллельных одному буровому оборудованию 

одной бригады, или мы называем это бурением двух стволов. Двухствольное 
бурение это ускоренный способ бурения ствола. В основе данного способа 
бурения лежит бурение двух наклонных скважин одновременно одним 
буровым комплексом одной буровой трубы, причем расстояние между 
устьями равно 1,5 м, а дносоответствует геологической сетке. (Рисунок20) 

 
 
а) Специальные работы в первом стволе и бурение второго ствола 
б) Опускание бурильной колонны в первый ствол и подъем бурильной 

колонны из второго ствола 
в) Бурение первого ствола и проведение специальных работ на втором 

стволе 
 

Рисунок 20-Схема работы при бурении двухствольной скважины 
 
Двухствольный метод бурения повышает производительность труда 

буровой бригады, улучшает использование бурового оборудования и 
бурового инструмента. Скорость бурения увеличивается, а цена бурения на 
1м снижается. Цена на бурение снижается в соответствии со следующими 
факторами: 

1. уменьшение объема сборочных работ и перенос вышки и 
оборудования на новые точки; 

2. совмещение работ по выгрузке нового долота во вторую скважину с 
работой по извлечению из первой скважины свернутого долота; 
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3. совмещение работ по бурению второй скважины с ожиданием 
затвердевания цемента первой скважины; 

4. совмещение буровой работы первой скважины с буровой работой 
второй скважины с заменой долота, измерением углов наклона и другими 
вспомогательными работами. 

Многозабойное бурение 
Суть этого метода заключается в выделении из основной пещеры одной 

или нескольких пещер на определенной глубине, т. е. в возможности 
многократного использования основной пещеры. Это позволяет увеличить 
полезный продуктивный пласт в скважине, т. е. увеличить фильтрационный 
слой, а дополнительные проходки – становятся горизонтальными 
скважинами. Благодаря применению турбобура получил широкое 
распространение метод многозабойного бурения. (Рисунок 21) 

 
Рисунок 21-Многозабойное бурение 

 
Бурение многозабойной скважины и горизонтальное 

проникновение скважины в плодородный слой 
Во многих скважинах метод бурения применяется только одним 

стволом при вскрытии продуктивных пластов. Для увеличения притока 
нефтеносных пластов пробурены многозабойные и днищевые скважины с 
расширенной зоной дна. Значение многозабойного способа бурения состоит 
в том, что из основного ствола скважины некоторой глубины проводят один 
или несколько стволов, т. е. основной ствол разветвляется в пределах 
продуктивного пласта с применением многозабойного. Разветвление 
скважины происходит за счет распространения стволов, дополнительно резко 
наклоненных от основного ствола и в некоторых случаях проникающих 
горизонтально вдоль продуктивных пластов до 10-100 м. Количество 
боковых стволов может достигать 10, а длина-400м и более. 
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3. совмещение работ по бурению второй скважины с ожиданием 
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полезный продуктивный пласт в скважине, т. е. увеличить фильтрационный 
слой, а дополнительные проходки – становятся горизонтальными 
скважинами. Благодаря применению турбобура получил широкое 
распространение метод многозабойного бурения. (Рисунок 21) 
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Бурение многозабойной скважины и горизонтальное 

проникновение скважины в плодородный слой 
Во многих скважинах метод бурения применяется только одним 

стволом при вскрытии продуктивных пластов. Для увеличения притока 
нефтеносных пластов пробурены многозабойные и днищевые скважины с 
расширенной зоной дна. Значение многозабойного способа бурения состоит 
в том, что из основного ствола скважины некоторой глубины проводят один 
или несколько стволов, т. е. основной ствол разветвляется в пределах 
продуктивного пласта с применением многозабойного. Разветвление 
скважины происходит за счет распространения стволов, дополнительно резко 
наклоненных от основного ствола и в некоторых случаях проникающих 
горизонтально вдоль продуктивных пластов до 10-100 м. Количество 
боковых стволов может достигать 10, а длина-400м и более. 

Технология бурения многозабойных скважин заключается в: 
До продуктивной зоны пробурена простая скважина, проведенная 

вертикально. Из него в продуктивные пласты направляются несколько 
ответвлений (дополнительный ствол). Первым производится ствол, 
отклонение которого на запроектированную глубину является 
максимальным. Следующий дополнительный ствол производится бурением 
снизу вверх от первого ствола. После бурения большего количества скважин 
колонна обсадной колонны опускается до максимального дополнительного 
ствола. 

Для бурения дополнительных стволов используется специальная 
нижняя структура буровой колонны. Основная часть этой конструкции-
короткий турбобур. Он позволяет бурить в стволах с радиусом наклона 25-50 
м. В то же время небольшой вес и небольшая длина коротких турбобуров 
позволяют эффективно использовать крутящий момент пружинных сил, 
создаваемых перекатами. 

Преимущества многозабойного способа бурения: получение скважины 
с высоким дебитом, повышение общей нефтеотдачи месторождения, 
сокращение количества скважин, ввод породы в заготовку месторождения с 
низкой проницаемостью, повышение поглощающей способности 
нагнетательной скважины. 

Бурение многозабойной скважины и горизонтальное проникновение 
скважины в плодородный слой. 

Во многих скважинах метод бурения применяется только одним 
стволом при вскрытии продуктивных пластов. Для увеличения притока 
нефтеносных пластов пробурены многозабойные и днищевые скважины с 
расширенной зоной дна. Значение многозабойного способа бурения состоит 
в том, что из основного ствола скважины некоторой глубины проводят один 
или несколько стволов, т. е. основной ствол разветвляется в пределах 
продуктивного пласта с применением многозабойного. Разветвление 
скважины происходит за счет распространения стволов, дополнительно резко 
наклоненных от основного ствола и в некоторых случаях проникающих 
горизонтально вдоль продуктивных пластов до 10-100 м. Количество 
боковых стволов может достигать 10, а длина-400м и более. 

Технология бурения многозабойных скважин заключается в: 
До продуктивной зоны пробурена простая скважина, проведенная 

вертикально. Из него в продуктивные пласты направляются несколько 
ответвлений (дополнительный ствол). Первым производится ствол, 
отклонение которого на запроектированную глубину является 
максимальным. Следующий дополнительный ствол производится бурением 
снизу вверх от первого ствола. После бурения большего количества скважин 
колонна обсадной колонны опускается до максимального дополнительного 
ствола. 

Для бурения дополнительных стволов используется специальная 
нижняя структура буровой колонны. Основная часть этой конструкции-
короткий турбобур. Он позволяет бурить в стволах с радиусом наклона 25-50 
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м. В то же время небольшой вес и небольшая длина коротких турбобуров 
позволяют эффективно использовать крутящий момент пружинных сил, 
создаваемых перекатами. . 

Преимущества многозабойного способа бурения: получение скважины 
с высоким дебитом, повышение общей нефтеотдачи месторождения, 
сокращение количества скважин, ввод породы в заготовку месторождения с 
низкой проницаемостью, повышение поглощающей способности 
нагнетательной скважины. [4] 

 
1.2. Контроль процессов строительства скважины 
 
1.2.1. Установление циклов строительства скважины 
 
Комплекс выполняемых работ, начиная от подготовки мест буровых 

установок и заканчивая их демонтажем, транспортировкой на новое место, 
перерабоСПОй отработанного, называют строительным циклом скважины. 

Все виды работ, входящие в строительный цикл скважины, 
группируются в следующие этапы: 

1. Подготовительные работы к монтажу буровых установок 
(планировка посадочного места, прокладка путей сообщения, прокладка 
водопроводов, прокладка электрических, телефонных линий); 

2. Монтаж буровых установок (установка фундаментных камней и 
посадка на них блоков установки, привязка установки, закрытие вышки и 
установок, установка емкостей и бытовых блоков); 

3. Подготовительные работы к бурению скважины (установка 
направляющей трубы, оборудование талевой системы, бурение места шурфа, 
спуск трубы, сборка и проверка механизмов малой механизации, 
облегчающих рабочий процесс, подсоединение бурового шланга к 
трубопроводу с резьбой и прямым манифольдом, навешивание ключей 
машины, проверка приборов, центровка вышки, проверка горизонтальности 
Ротора); 

4. Бурение скважины, затягивание ее стенки обсадной колоннаю, 
отсоединение пластов; 

5. Повторное вскрытие продуктивного пласта( в случае наложения на 
пласт надевной колонны), испытание и сдача скважин в эксплуатацию; 

6. Демонтаж буровой установки; 
7.Транспортировка установки на новое место. 
Данные работы проводятся с обязательным исполнением приказов, 

межучрежденческих документов, таких как" единые технические правила 
при строительстве нефтегазовых скважин"," правила безопасности на 
нефтегазодобывающих предприятиях". 

Работы 1,2,3,6, 7 этапов выполняются бригадами по монтажу 
комплексной башни, 4 этапа-бурением, а 5 этапов-испытаниями и освоением 
скважин. [4] 
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м. В то же время небольшой вес и небольшая длина коротких турбобуров 
позволяют эффективно использовать крутящий момент пружинных сил, 
создаваемых перекатами. . 

Преимущества многозабойного способа бурения: получение скважины 
с высоким дебитом, повышение общей нефтеотдачи месторождения, 
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посадка на них блоков установки, привязка установки, закрытие вышки и 
установок, установка емкостей и бытовых блоков); 
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4. Бурение скважины, затягивание ее стенки обсадной колоннаю, 
отсоединение пластов; 

5. Повторное вскрытие продуктивного пласта( в случае наложения на 
пласт надевной колонны), испытание и сдача скважин в эксплуатацию; 

6. Демонтаж буровой установки; 
7.Транспортировка установки на новое место. 
Данные работы проводятся с обязательным исполнением приказов, 

межучрежденческих документов, таких как" единые технические правила 
при строительстве нефтегазовых скважин"," правила безопасности на 
нефтегазодобывающих предприятиях". 

Работы 1,2,3,6, 7 этапов выполняются бригадами по монтажу 
комплексной башни, 4 этапа-бурением, а 5 этапов-испытаниями и освоением 
скважин. [4] 

 

1.2.2. Выбор бурового оборудования скважин 
 
Для осуществления различных операций с использованием технологии 

вращательного бурения необходимы машины и механизмы, оборудование 
различной функциональности. Скважина предназначена для бурения 
скважин, эксплуатационная деятельность и технические параметры которой 
близки между собой, схожи, такие машины и механизмы, оборудование - это 
набор буровых. Центральной основной частью бурового комплекта является 
буровая установка. Буровая установка-это набор буровых машин и 
механизмов и оборудования, которые могут выполнять самостоятельное 
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вертлюг, ротор, силовой привод и др.); 
- буровые сооружения (вышка, подошва, сборные ограждения, 

приемный мост и стеллажи); 
- оборудование механизации тяжелых работ (регулятор вращения 

долото, механизмы, автоматизирующие подъемно-разгрузочные операции, 
труборезы, работающие под давлением воздуха, автоматический поворотный 
ключ, вспомогательная лебедка и др.); 

- манифольд (нагнетательные трубы, построенные в виде блоков, 
дроссельно-запорные механизмы, буровые перчатки); 

- система отопления блоков буровой установки(теплогенераторы, 
радиаторы отопления и системы их распределения); 

Технические характеристики буровых установок 
В качестве примера возьмем буровую установку БУ – 3000 ЭУК-1м. 
1. Давление на крюк, 2000кН  
2. Глубина бурения, 2000-3200м 
3. Состав ивовой системы 5 х 6 
4. Диаметр талевого каната, 28мм 
5. Скорость подъема крюка, 0,2 м / с 
6. Скорость при отсутствии груза на элеваторе, 1,6 м / с 
7. Количество скоростей крюка 6 
8. Привод основных механизмов с электрическим вращающимся током, 

ускорение 6000 В 
9. АКБ от асинхронного многозабойного двигателя буровой лебедки и 

ротора-13-62-8 
10. Привод бурового насоса, СМБО от индивидуального синхронного 

электродвигателя- 15- 49-8ХЛ2 
11. Мощность привода, кВт; на входном валу подъемного агрегата 645, 

на валу ротора 370, на буровом насосе 630 
12. Буровой насос: тип УНБ-600 (У8-6МА2) 
13. Число Сорабов2 
14. Механическая мощность, 600 кВт 
15. Верхняя объемная передача, 509 л / с 
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16. Высокое давление на выходе, 25 Мпа 
17. Ротор: тип Р-700 
18. Диаметр отверстия стола ротора, 700 мм 
19. Постоянное давление на стол, 3200 кН 
20. Передающий момент стола ротора, 50 кНм 
21. Число частот вращения стола ротора 6 
21. Частота вращения стола ротора, Об/с верхняя, 3,18 нижняя, 0,57 
22. Длина свечи, 25 м 
23. Высота рабочей площадки, 7,2 м 
24. Расстояние между ствольной частью Превенторной установки,  

5, 9 м 
25. Длина ведущей бурильной трубы (квадрат), 27 (+0,5)м 
26. Диаметр бурильной трубы , 114, 127, 140, 147мм 
27. Диаметр АБТ, 146, 178, 203м 
28. Вертлюг: тип УВ-250 максимальный. давление, кН 2500 

допустимое давление, 1600кН    
29. Башня: тип ВМР 45х200 максимальная грузоподъемность крюка, 

2000 кН  
30. Дополнительный тормоз: тип электромагнитный ТЭП-45-У, 1 

максимальный, тормозной момент, 45кнм 
31. Дизель-электрическая станция: тип АСДА-200,мощность, 200квт 
32. Электропривод компрессора: тип КСЭ-5М, количество 

компрессоров 2, подача, 2х5=10м / с, давление воздуха, 0,8 Мпа   
33. Способ бурения скважин-групповой, количество скважин в группе 

не ограничено-2-8, расстояние между скважинами , между группами 2,4 -5 м, 
15 или 50 м 

34. Система циркуляции: тип ЦС3-3000 ЭУК, полезный объем сосудов, 
120М, трехступенчатая очистка (вибросито, пескоструйная обработка, 
глинозем) 

35. Механизация подъемно-разгрузочных операций: ключ буровой 
АКБ-3М, пневмоаккумулятор, лебедка дополнительная грузоподъемностью 
4,5 т, кран-консольно – поворотный на трубопроводном мосту, 
грузоподъемность 2 т, кран /консольно-поворотный в районе бурового 
насоса/, кран, ожидающий приводную сторону лебедки, насос и тельферы на 
блоке вращения. 

36.Тяжеловозы для монтажа и транспортировки ТГ-60, Т-60 и ТГП-70; 
трайлеры для блоков малой и средней массы, грузоподъемностью 30-40 т; 
перевозки агрегатов – грузовыми машинами. [1] 

 
1.2.3. Выбор конструкции крепления и освоения скважины 
При бурении нефтяных и газовых скважин крепят их стенки. Поэтому 

скважина опасается обвала, падения боковой породы. При этом плодородные 
слои или водоносные горизонты, в которых находятся нефть и газ, не 
участвуют между собой. Во избежание взаимного соприкосновения пластов 
скважины закрепляют колоннаю обсадных труб и цементируют снаружи 
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скважина опасается обвала, падения боковой породы. При этом плодородные 
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контура. Под конструкцией или конструкцией скважины понимается 
совокупность сведений, дающих полное представление о количестве, 
диаметрах обсадной колонны, толщине и глубине спуска труб, а также о 
способе вскрытия плодородных слоев, диаметрах долот для бурения каждой 
части скважины и о том, какие промежутки между цепными трубами 
цементируются. 

Конструкция скважины должна обеспечивать следующие условия: 
доведение скважины до проектной глубины, осуществление методов 
вскрытия и эксплуатации плодородных слоев. 

В конструкции скважины применяются следующие виды обсадных 
колонн: 

1. Направляющая-применяется для крепления откидных пород в 
верхнем интервале и для предохранения устья скважины от разлива. 

2. Кондуктор-закрепляет верхнюю торцевую стенку скважины, 
применяется для предохранения водяных пластов от загрязнения и 
размещения противоотечного оборудования на устье, а также для 
подвешивания последующих колонны обсадной колонны.  

3.Промежуточная колонна-позволяет бурить скважину на 
запроектированную глубину, используется для крепления интервалов, 
создающих аварии и трудности для различения и закрепления верхнего и 
нижнего слоев, условия бурения которых не равны.При этом промежуточная 
колонна делится на следующие виды: 1-цельная; 2-хвостовая. 

4.Схема использования-используется для фиксации плодородных слоев 
и для получения высоких выбросов нефти и газа известными методами. 

Обсадные трубы и нижняя конструкция обсадной колонны 
По стандарту выпускаются стальные обсадные трубы от 114 до 508 мм. 

Толщина стенок труб каждого диаметра изготавливается в разных размерах. 
В зависимости от условий применения обсадных труб делятся на 

две группы: 
1.Трубы для крепления скважин со средними и сложными 

геологическими условиями. 
2.Трубы для крепления скважин легкого и малого диаметра с 

устойчивыми осадочными породами и малым напором пласта. 
Обсадные трубы и муфты к ним изготавливают из прочных марок 

сталей. 
На верхней стороне обсадных труб возникает напряжение растяжения, 

а на нижней-напряжение раздавливания. Для успешного завершения 
выгрузки и цементации колонны необходимо наличие следующих элементов, 
необходимых для ее нижнего конца. 

1. Направляющая пробка башмака при спуске дает направление 
трубам колонны. Используются деревянные, цементные и чугунные 
видыбашмака.(Рисунок 22) 
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а) Древовидные 
б) Бетонные 
в) Чугун 
г) Стальной «паук» 1-башмак 
 

Рисунок 22-Направляющие пробки башмака 
 

2. Колонный башмак высотой 300-600 мм, толстостенная короткая 
труба. Он принимает общий вес, падающий на конец колонны, и соединяет 
патрубок башмака с пробкой. 

3. Патрубок башмака. Толстый трубчатый патрубок. Длина 1,5-2 м. 
имеет выходное отверстие для цементного раствора.  

4. Обратный клапан. Облегчает его вес при опускании обсадной 
колонны и препятствует повторному проникновению использованного 
цементного раствора в колонна. Он располагается на 8-12 м выше башмака. 
На наружной поверхности нарезается резьба, соединяемая с муфтой. 
Применяются гребные и шаровые, дроссельные типы обратных клапанов. 
(Рисунки 23,24) 

 
1 - кронштейн 
2– пружина 
3 - диск 
4 – корпус 
5 - винты 

Рисунок 23-Тарелочный клапан 
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1-Лицо 
2-Компрессионное кольцо 
3-Нарезанный шабер 
4-Резиновая диафрагма 
5-Опорное кольцо 
6-Шар  
7-Ограничитель 
8-Эластичная мембрана 
9-Дроссель 

 
Рисунок 24-Обратный дроссельный клапан типа ЦКОД-140-1 

 
5. Опорное кольцо-используется для определения окончания 

цементационной работы. Он располагается над обратным клапаном на 
расстоянии 6 - 12м. Опорное кольцо выполнено в виде шайбы толщиной 12-
15 мм, диаметром 60-70 мм. 

6. Центрирующие фонари. Используется для центрирования нижнего 
конца тубной колонны. (Рисунок 25) 

 

 
1- обсадная труба 
2-кольцо 
3-отверстие 
4-планки  
5-опорное кольцо 
 

Рисунок 25-Центрирующий фонарь 
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7. Пружинные скребки. Через пружинные скребки очищают стенку 
скважины, размещая ее рядом с центрирующими фонарями. (Рисунок 26) 

 

 
 

Рисунок 26-Пружинные скребки 
 
8. Кольцо-используется для затягивания нижнего конца колонны 

надевания. В нижнюю трубу 4-5 помещают сваркой под муфты. 
9. Турбулизатор-для улучшения замещения бурового раствора 

цементным раствором размещают турбулизаторы на нижнем конце обсадной 
колонны. 

Оборудование для цементирования и цементирования скважин 
В технологии крепления скважины разделение пластов-последняя, 

более ответственная часть, правильная ее разработка-влияет на качественное 
завершение строительства всей скважины. Разделение слоев-это 
совокупность различных работ и операций по заполнению тампонажного 
раствора с целью герметизации забортного пространства (пространства 
между обсадной трубой и стеной). Поскольку в качестве тампонажного 
раствора чаще всего используется цементный раствор, то эту работу мы 
также в дальнейшем будем называть «цементацией". Цементный камень 
снаружи трубы-должен быть более прочным, водонепроницаемым, хорошо 
прилегающим к трубопроводу снаружи и стенам. Такое высокое требование, 
предъявляемое к цементному раствору, обусловлено его многообразной 
деятельностью в будущем; герметизация швов между обсадными трубами и 
стенкой скважины, выделение нефте-и газообразных полезных слоев, 
недопущение проникновения нефти и газа в затрубное пространство под 
действием подземного давления, крепление обсадных труб в породе, защита 
обсадных труб от вредного воздействия подземных вод и защита от 
значительного внешнего давления. 

Способы цементирования скважины: 
1. Одноступенчатое цементирование (цементирование пробкой) 
2. Двухступенчатое цементирование 
3. Цементация манжеты 
4. Цементирование нижнего конца колонны 
5. Цементирование под давлением (обратное цементирование). 
При цементировании скважин широко применяются одно-и 

двухступенчатые способы цементирования. 
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7. Пружинные скребки. Через пружинные скребки очищают стенку 
скважины, размещая ее рядом с центрирующими фонарями. (Рисунок 26) 

 

 
 

Рисунок 26-Пружинные скребки 
 
8. Кольцо-используется для затягивания нижнего конца колонны 
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Необходимое количество цементного раствора, закачиваемого в 
обсадную колонна, определяется таким образом, чтобы по окончании 
цементирования цементный раствор оставался внутри колонны и поднимался 
на определенную высоту вне колонны. 

После полной закачки цементного раствора в обсадную колонна, 
верхнюю цементирующую пробку направляют внутрь колонны и 
перекачивают промывочной жидкостью. 

Нижняя пробка останавливается, когда она достигает опорного кольца, 
и давление увеличивается, и резенка взрывается. При дальнейшей перегонке 
промывочной жидкостью верхняя пробка упирается в нижнюю и закрывает 
ее отверстие. В этот момент давление в манометре на головке колонны резко 
возрастает и указывает на завершение процесса цементирования. 

 
 
Схема этапов выполнения: 
I-начало подачи цементного раствора в скважину 
II-подача нагнетаемого цементного раствора в цепочку футеровки 
III-начало вытеснения в затрубное пространство  
IV-завершение смещения 
1-Манометр 
2-Цементировочная головка 
3-Верхняя пробка 
4-Нижняя пробка 
5-Цементируемая обсадная колонна 
6-Стенка скважины 
7-Стоп-кольцо 
8-Обмолачивающая жидкость 
9-Буровой раствор 
10-Цементный раствор 

Рисунок 27-Схема одноступенчатого цементирования 
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После этого затвор в цементационной головке закрывается, и скважина 
оставляется спокойной на 16 часов при наличии кондуктора для застывания 
цементировочного раствора, а при наличии промежуточных или 
эксплуатационных колонн-на 24 часа. 

В глубоких скважинах в зависимости от начального срока 
замораживания цементного раствора в цепях нагнетания приходится 
закачивать цементный раствор, объем которого в течение ограниченного 
промежутка времени является значительным. В таких случаях применяется 
двухступенчатый способ цементирования. При этом способе цементный 
раствор дважды (порциями) закачивается в пространство за контуром.  

Первый вращается снаружи колонны через башмак, а второй-через 
отверстие Литейной муфты, вставленное в колонна нагнетания, значительно 
превышающую башмак. (Рисунки 28, 29). 

Обсадные трубы соединяются между собой удлиненной муфтой-1 с 
отверстием-4. Внутри муфты посажен подвижный цилиндр -2, 
удерживаемый временным медным клином -5. На нижний край подвижной 
реснички помещается опорное кольцо-3. 

Сущность двухступенчатого способа цементирования вне зависимости 
от конструкции Литейной муфты заключается в следующем. Обсадную 
колонна опускают в скважину башмаком, Башмаковым патрубком, обратным 
клапаном (при необходимости) и заливной муфтой. После подготовки 
скважины к цементированию, в нее нагнетают первую порцию цементного 
раствора и прессовочную жидкость и опускают нижнюю цементировочную 
пробку.  

После нижней цементационной пробки вторую порцию цементного 
раствора перекачивают и опускают вторую цементную пробку (вверх). Затем 
в скважину закачивается вторая порция нагнетательной жидкости. 

При перекачке жидкости одна (нижняя) пробка достигает опорного 
кольца на Литейной муфте-3, медная Клин-5. Подвижный цилиндр 
освобождается и, перемещаясь вниз, открывает опору-4 на удлиненной 
муфте-1. 

До этого этапа через башмак колонны заканчивается прессование 
первой порции цементного раствора за пределы колонны и начинается 
вытеснение второй порции цементного раствора через отверстие заливочной 
муфты за пределы колонны. Закачка второй порции цементного раствора за 
пределы колонны заканчивается посадкой верхней пробки на нижнюю. 

После застывания цементного раствора просверливают две пробки, а 
при необходимости и клапан. 
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а-цементирование первой ступени 
б-цементирование второй ступени 
Корпус 1 
2-высокое седло 
3-верхняя втулка 
4-заливное отверстие 
5-нижнее седло 
6-нижняя втулка 

 
Рисунок 28-Заливочная муфта для двухступенчатого цементирования 

 

 
 

а-цементирование первой ступени;  
б-разгрузка пробки подачи;  
в-пакерование;  
г-цементирование второй стадии;  
д-закрытие цементного отверстия;  
скважина после бурения внутренних элементов  
е-пакера 

 
Рисунок 29-Схема двухступенчатого цементирования скважины 



72

Мы рассмотрели двухступенчатый способ цементирования в случае 
применения двух цементировочных пробок. 

Иногда бывает, что используются четыре цементировочные пробки. В 
этом случае процесс цементирования аналогичен описанному выше. 
Особенность заключается в том, что при двухступенчатом способе 
цементирования четырех пробок нижний конец колонны сходится так же, как 
при одноступенчатом способе цементирования. 

Вышеуказанные способы цементирования удовлетворяют условиям 
цементирования кондукторов и промежуточных колонн. Он не может быть 
использован при цементировании эксплуатационных колонн. Иногда в 
затрубных пространствах, расположенных против нефтегазоносных пластов, 
требуется поднять цементный раствор вверх по его кромке. В таких случаях 
применяется манжет-цементировочный способ. 

При этом способе нижняя часть эксплуатационной колонны, равная 
толщине продуктивного слоя, состоит из гофрированных обсадных труб. Над 
перфорированным учасСПОм в колонны ставится клапан прямого 
направления, а чуть выше него-специальная Литейная муфта.Снаружи 
колонны, от клапана прямого направления, надевается немного брезентовой 
манжеты. 

Он прикрепляется к стенке скважины цементным раствором, 
выходящим через отверстие Литейной муфты, и блокирует нисходящий 
поток цементного раствора в затрубном пространстве. 

К оборудованию, применяемому для цементирования скважин, 
относятся цементирующие агрегаты (ЦА), цементно-смесительная машина, 
цементирующая головка, цементирующая пробка. 

ЦА применяется при цементировании скважин для выполнения 
следующих работ: для закачки воды в цементовозную машину или 
гидравлический цементовоз, для закачки цементного раствора в обсадную 
колонна и для перекачки компрессионной жидкости в колонна, для удаления 
цементного раствора в кольцевое пространство за трубой. 

Оборудование ЦА собирается в тяжелую автомашину и включает в 
себя следующее оборудование: поршневые насосы высокого давления-для 
перекачки цементного раствора; мерный бак-для измерения количества или 
объема жидкости; двигатель привода насоса; 

Для цементирования обсадной колонны применяют следующие ЦА. 
ЦА-320м; 3ЦА-400 ; 3ЦА-400А. (рисунок 30). 



73

Мы рассмотрели двухступенчатый способ цементирования в случае 
применения двух цементировочных пробок. 

Иногда бывает, что используются четыре цементировочные пробки. В 
этом случае процесс цементирования аналогичен описанному выше. 
Особенность заключается в том, что при двухступенчатом способе 
цементирования четырех пробок нижний конец колонны сходится так же, как 
при одноступенчатом способе цементирования. 

Вышеуказанные способы цементирования удовлетворяют условиям 
цементирования кондукторов и промежуточных колонн. Он не может быть 
использован при цементировании эксплуатационных колонн. Иногда в 
затрубных пространствах, расположенных против нефтегазоносных пластов, 
требуется поднять цементный раствор вверх по его кромке. В таких случаях 
применяется манжет-цементировочный способ. 

При этом способе нижняя часть эксплуатационной колонны, равная 
толщине продуктивного слоя, состоит из гофрированных обсадных труб. Над 
перфорированным учасСПОм в колонны ставится клапан прямого 
направления, а чуть выше него-специальная Литейная муфта.Снаружи 
колонны, от клапана прямого направления, надевается немного брезентовой 
манжеты. 

Он прикрепляется к стенке скважины цементным раствором, 
выходящим через отверстие Литейной муфты, и блокирует нисходящий 
поток цементного раствора в затрубном пространстве. 

К оборудованию, применяемому для цементирования скважин, 
относятся цементирующие агрегаты (ЦА), цементно-смесительная машина, 
цементирующая головка, цементирующая пробка. 

ЦА применяется при цементировании скважин для выполнения 
следующих работ: для закачки воды в цементовозную машину или 
гидравлический цементовоз, для закачки цементного раствора в обсадную 
колонна и для перекачки компрессионной жидкости в колонна, для удаления 
цементного раствора в кольцевое пространство за трубой. 

Оборудование ЦА собирается в тяжелую автомашину и включает в 
себя следующее оборудование: поршневые насосы высокого давления-для 
перекачки цементного раствора; мерный бак-для измерения количества или 
объема жидкости; двигатель привода насоса; 

Для цементирования обсадной колонны применяют следующие ЦА. 
ЦА-320м; 3ЦА-400 ; 3ЦА-400А. (рисунок 30). 

 
1-КамАЗ-43118, Урал-4320-1912-30 шасси автомобиля 
2-Блок питания, редуктор 
3-Блок подачи воды с центробежным насосом 
4-Насос НЦ-320 
5-50х70Шарнирный рычаг  
6-50х70Рычаг шарнирный двойной  
7-Измерительный бак с клапаном, который достигает дна воды 
8-Цементный малый бак 
9-Манифольд 
Труба 10 L=4065 
Труба 11 L=2065 
Труба 12 L=1140 
 

Рисунок 30-Схема цементирующего агрегата ЦА-320 (АНЦ-320) 
 

Цементно-смесительная машина. Процесс цементирования 
осуществляется с помощью цементно-смесительной машины. Применяются 
следующие виды цементно-смесительных машин: 

СМ-10; 2СМН-20; СПМ-20; (рисунок 31). 
Цементно-смесительная машина состоит из следующих основных 

элементов: бункер, приемная воронка, шпатель, шнек. 
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1-Шасси;  
2-Блок питания;  
3-Карданный вал;  
4-Бункер;  
5-Разгрузочный шнек;  
6-Принимающий шнек; 
7-Смесительное устройство  

 
Рисунок 31-1СМН-10 цементно-смесительная машина 

 
Цементировочные головки применяют для промывки скважин и 

проведения цементировочных работ. 
Применяемые в настоящее время цементирующие колпачки: ЦГ - 3; 

ГЦК; ГЦ-5 - 150; 2ГУЦ – 400;(рисунок 32). 
 

 
1-Соединительный трубный корпус;  
2-Винт;  
3-Гайка;  
Камера 4;  
5-Цементирующая пробка;  
6-Быстроразъемные узлы;  
7-Крышка соска;  
8-Датчик давления;  
9-Манометр;  
10-Предохранительное устройство;  
11-Винтовой механизм 

Рисунок 32- Головка цементировочная Гуц-400 
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ГЦК; ГЦ-5 - 150; 2ГУЦ – 400;(рисунок 32). 
 

 
1-Соединительный трубный корпус;  
2-Винт;  
3-Гайка;  
Камера 4;  
5-Цементирующая пробка;  
6-Быстроразъемные узлы;  
7-Крышка соска;  
8-Датчик давления;  
9-Манометр;  
10-Предохранительное устройство;  
11-Винтовой механизм 

Рисунок 32- Головка цементировочная Гуц-400 

Цементирующие пробки. Применяется для разделения бурового 
раствора и компрессионной жидкости, цементного раствора при 
цементировании обсадной колонны и получения сигнала при откачке 
цементного раствора в кольцевое пространство.(Рисунок 33). 

 
Манжета резиновая с сердечником 1 
2-Железная мембрана  
3-Гайка 
4-Кольцевой нож 
5-Уплотнительное кольцо 
 

Рисунок 33-Цементирующие пробки 
 

Обсадные материалы 
Тампонажные материалы. При цементировании используют только 

цемент для футеровки. Это материал, который при смешивании с водой 
образует суспензию и затем превращается в твердый камень. Тампонажные 
материалы делятся на несколько групп в зависимости от склеивающих 
веществ: 

1) Тампонажный цемент на основе портландцемента;  
2) Цемент тампонажный на основе доменного шлака;  
3) Цемент тампонажный на основе смешанного извесСПОво-

песчаного;  
4) Цементы тампонажные прочие; 
При цементировании нефтегазовых скважин применяют только первые 

два, тампонажные цементы на основе портландцемента и доменного шлака. 
Основные требования к цементным растворам: 

- способность раствора к перемещению должна быть такой, чтобы он 
поддавался перекачке насосом в скважину, начиная с момента его 
изготовления и до окончания процесса вытеснения. С наступлением 
затвердевания время прилипания к обсадной трубе должно быть быстрым, 
чтобы образовавшийся камень не пропускал воду, газ, нефть. 

- цементный камень, образующийся из цементного раствора, должен 
быть прочным на температуру и коррозию, а места его прилипания к трубе 
должны быть такими, чтобы при различных технологических операциях не 
нарушались силы, колебания давления, которые находятся в обсадных 
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трубах. Тампонажный цемент и его растворы подразделяются по добавкам к 
ним: песчаный, волокнистый, гельцементный, сульфатостойкий, 
расширяющийся, облегченный, суэмульсионный, нефтехимический. В этот 
же день портландцемент и цементы на основе шлака подразделяются на: 

1) Портландцементы тапонажные для» холодных «и» горячих 
«скважин (цемент» холодный «-с температурой до 500°C, при» горячей " 
температуре до 1000°C, плотность раствора 1,88 г/см3). 

2) Облегченный цемент - на основе тампонажного портландцемента 
для получения раствора плотностью 1,4-1,6 г/см3, а также цементный 
раствор на шлакосумковой основе (до температуры 90-1400°C), в качестве 
осветлителя используют порошки глины или дробленую пемзу, трепел, опоку 
и др. 

3) Утяжеленные цементы - на основе тампонажного порт-ландцемента 
плотностью 2,15 г/см3, для «холодных» и «горячих» цементов, а также 
цементный раствор на шлакосумковой основе (до температуры 90-1400°C), в 
качестве утяжелителей применяют магнетит, барит и др. 

4) Цемент жаропрочный шлакопесчаный предназначен для скважин с 
температурой 90-1400°C и 90-1800°C. 

5) Цемент тампонажный нижний гигроскопический-для длительного 
хранения. 

Роль и значение цементного камня заключается в том, что скважина не 
устареет до истечения срока эксплуатации, так как, несмотря на все 
различные факторы, влияющие на нее, она должна сохранять свои свойства. 

Цементирование состоит из набора пяти видов работ: приготовление 
тампонажного раствора, закачка его в скважину, подача тампонажного 
раствора в затрубное пространство, ожидание затвердевания данного 
раствора и проверка качества цементационной работы. Эти работы 
проводятся с заранее подготовленным, обоснованным техническими 
расчетами перечнем. С целью цементирования скважины используется 
портландцемент или тампонажный цемент. При смешивании тампонажного 
цемента с водой образуется легкий текучий раствор. Раствор со временем 
застывает и превращается в очень прочный цементный камень. Количество 
воды, затрачиваемой на приготовление этого раствора, измеряют 
соотношением цемент, которое определяется массой воды и массой сухого 
цемента в единицах объема раствора: 

 
m = В / Ц, m = 0,4 – 0,6     (6) 

 
при меньшем объеме m жидкое состояние раствора уменьшается, а при 

большем объеме m твердость цементного камня уменьшается. 
Цементный раствор устраняет свои свойства сдвига не менее чем через 

два часа. Это начало отвердевания раствора. Поэтому при его заливке 
необходимо учитывать это время, т. е. в это время раствор должен успеть 
добраться до пункта назначения. Твердение цементного раствора с полным 
устранением его смещения – конец затвердевания. Это время длится около 10 
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расчетами перечнем. С целью цементирования скважины используется 
портландцемент или тампонажный цемент. При смешивании тампонажного 
цемента с водой образуется легкий текучий раствор. Раствор со временем 
застывает и превращается в очень прочный цементный камень. Количество 
воды, затрачиваемой на приготовление этого раствора, измеряют 
соотношением цемент, которое определяется массой воды и массой сухого 
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m = В / Ц, m = 0,4 – 0,6     (6) 

 
при меньшем объеме m жидкое состояние раствора уменьшается, а при 

большем объеме m твердость цементного камня уменьшается. 
Цементный раствор устраняет свои свойства сдвига не менее чем через 

два часа. Это начало отвердевания раствора. Поэтому при его заливке 
необходимо учитывать это время, т. е. в это время раствор должен успеть 
добраться до пункта назначения. Твердение цементного раствора с полным 
устранением его смещения – конец затвердевания. Это время длится около 10 

часов. За это время раствор должен находиться в спокойном состоянии. На 
уменьшение времени затвердевания цементного раствора влияет и высокая 
температура грунта. На практике очень важно растягивать или сокращать это 
время. С целью уменьшения времени затвердевания в цементный раствор 
добавляют различные реагенты, 

например; бура, крахмал, КМЦ и т.д. А для ускорения процесса 
отверждения в раствор добавляют кальций хлор, натрий хлор (в объеме 2-3% 
от массы сухого цемента). Существуют различные методы цементирования. 
Они различаются тем, как раствор подается в затрубное пространство и 
особенностями используемых приборов. Существует две возможности 
подачи раствора в затрубное пространство; нагнетаемый раствор в обсадной 
трубе доходит до башмака, выходит из него за трубу и идет снизу вверх (по 
аналогии с прямым методом промывки скважины - это метод прямого 
цементирования), нагнетаемый раствор в затрубное пространство и 
доходящий до подошвы скважины (метод обратного цементирования). В 
производстве в основном используется метод прямого цементирования. 

Если через башмак весь раствор закачивается в затрубное 
пространство, такой метод называется одноконтурным цементированием. 

Если обсадные трубы снабжены заливной муфтой на разных уровнях, 
это позволяет выводить раствор в затрубное пространство на любой глубине. 
Мы говорим, что такой метод является методом многоциклового 
цементирования. 

Наиболее часто используемым методом является двухконтурный метод 
цементирования. 

Иногда приходится не пускать раствор в башмак, чтобы не перекрыть 
полезный слой, а там поставить манжету . А этот метод-манжет называют 
методом цементирования. Кроме того, в качестве тампонажного материала в 
саяжских скважинах можно использовать и глиняный раствор. Этот метод 
полезен тем, что позволяет после окончания работ вновь извлечь обсадную 
трубу. 

Цементирование скважин - ответственный процесс, требующий от 
начала до конца повышенного внимания, сложного инженерного расчета. 

Качественная цементация скважин-увеличивает срок эксплуатации 
скважин и срок выпуска безводной продукции. 

Начало схватывания вышеупомянутых цементов длится разное время. 
Начало схватывания цемента для холодной скважины длится до 3-7 

часов после приготовления цементного раствора, а начало схватывания 
прекращается через 3 часа после прекращения затвердевания. 

Схватывание цементов для горячих и глубоких скважин длится до 1,5-
2,5 часов. Затем через 1,5-2 часа застывание прекращается. 

Для быстрого затвердевания цементного раствора в его состав 
добавляют ускорители. 

Расчет цементирования скважин 
Высота контура скважины һо, высота цементирующего кольца за 

трубой h, объем уходящего цементного раствора рассчитывается по формуле: 
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Y (ц.р.)=0,785 к [(D^2 c-D^2 c-D^2 н)h+D^2 вһо ] (7) 
 
где к-коэффициент, учитывающий затраты на места расширения 

скважины, к = 1,2 - 1,3; 
Dс-диаметр ствола, м 
Dв-внутренний диаметр обсадной трубы, м 
Объем необходимого сухого цемента: 
 

Qц = к1∙рц∙рв∙Vц     (8) 
 

рв+mp     (9) 
 
где РЦ-плотность цемента (рц = 3050-3200кг / м3)  
к-коэффициент, отражающий расход цемента в растворе (к = 1,1 – 

1,15). 
 
Объем воды, расходуемой на приготовление раствора: 
 

Ув = Qц∙m     (10) 
 
Подготовительные работы и процессы цементирования 
Перед цементированием скважины цементный агрегат, цементно-

смесительные машины располагают в определенном порядке. В любом 
случае необходимо освоить следующий порядок: 

1. Подъездные пути к цементосмесительным машинам и 
цементировочным агрегатам должны быть чистыми. 

2.Емкости с водой должны располагаться вблизи цементных 
смесительных машин. 

3.Между машинами должно быть пространство, в котором 
передвигаются рабочие. 

Примечание:  
1.Расстояние между приемами должно быть не менее 1,5 м. 
2.Расстояние техники от блока манифольда должно быть не менее  

5-10 м. 
3.Расстояние между блоком манифольда и скважиной должно быть не 

менее 15-20 м. 
Завершающие работы и проверка результатов цементирования 
Время затвердевания цементного раствора для кондуктора 15 часов. А 

для промежуточной и эксплуатационной последовательности будет 24 часа. 
По истечении времени затвердевания и прилипания определяют высоту 

цементного раствора за трубой. Эту высоту определяют 
электротермометром, гамма-гамма-каротажем (ГГК), акустическим методом. 

После определения высоты цементного раствора и качества 
цементирования забирают устье скважины. 
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для промежуточной и эксплуатационной последовательности будет 24 часа. 
По истечении времени затвердевания и прилипания определяют высоту 

цементного раствора за трубой. Эту высоту определяют 
электротермометром, гамма-гамма-каротажем (ГГК), акустическим методом. 

После определения высоты цементного раствора и качества 
цементирования забирают устье скважины. 

По истечении времени залипания и затвердевания электротермометр 
опускают для нахождения фактической высоты подъема цементного 
раствора в затрубном пространстве в скважине. 

Верхняя граница цемента наблюдается при резких перепадах 
температур. Электротермометр опускают в течение 24 часов после окончания 
цементационной работы. 

Метод ГГК необходим для изучения разности плотности цементного 
камня и глинистого раствора. Метод ГГК реализуется с помощью гамма - 
излучения от источника, расположенного на некотором расстоянии от 
индикатора.  

В дальнейшем широко применяется акустический метод контроля 
качества цементирования. В этом методе показано, что при исследовании 
акустическим зондом частота смещения в нецементированном месте 
надстройки значительно больше и очень велика, чем в цементированном 
месте. 

Освоение и испытание скважины 
Необходимые для производства плодородные слои и их перспективное 

значение можно определить только испытанием. 
Другие виды методов исследования (каратаж, керн-лифтинг и т.д.) не 

могут дать никакого объяснения динамическим свойствам месторождений, а 
лишь определяют, в каком интервале они должны быть испытаны. При 
бурении разведочных и поисковых скважин необходимо опробовать все слои 
нефти и газа. Испытуемый слой отделяют от всех нижних и верхних слоев и 
снижают давление внутри скважин от давления испытуемого слоя нефть и 
газ, находящиеся в этом слое, поступают в скважину. При наличии нефти и 
газа определяют их химический состав, значения пластового давления, 
плодородия пласта и другие показатели, необходимые для проведения 
производственной оценки кернора. Промывочная жидкость в скважине при 
вскрытии пластов с пониженным давлением затрудняет проведение 
испытания. В этом случае в скважину пропускают газ или бурят продувкой 
воздухом. При промывке скважины испытания проводят внутри обсадных 
труб или в местах незакрепления ствола скважины. В первом случае 
скважину опускают до подошвы испытываемых пластов колоннаю 
надевания. Затем цементируют соединительную колонна, чтобы слои не 
соприкасались друг с другом. По окончании этой работы обсадные трубы в 
скважине в месте нахождения испытуемого пласта прокалываются в стороны 
и снижают давление внутри скважины, создавая условия для поступления 
нефти и газа внутрь скважины. Это говорит о вызове нефтяных и газовых 
слияний. 

После окончания исследовательских работ на нефть и газ, 
поступающие в скважину, он цементирует залежь пласта, а затем проводит 
испытания залегающего над ним пласта.Таким образом, слои испытываются 
снизу вверх.Второй способ испытания проводят при бурении. Для этого 
используется инструмент под названием» тестер слоев". Испытатель пласта 
при бурении опускают в колонна. Затем с помощью Пакера его фиксируют 
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стенкой скважины. Поэтому испытываемая часть скважины отделяется от 
других слоев. Далее слой-уменьшает давление внутри тестера. 

В этот момент внутри бурильных труб находится жидкость или газ из 
испытуемых слоев. 

Преимущества первого случая: 
а) Процесс бурения не останавливается 
б) Испытания могут проводиться на легком оборудовании и не требуют 

большого количества рабочих. 
б) Безопасность по сравнению с испытательной работой, проводимой в 

стволе незакрепленной скважины. 
Недостаток: 
а) Требуется некоторое время, чтобы открыть слой и провести 

испытание. В то же время слой может быть пропитан цементом буровым 
раствором, который может перекрыть нефтяные и газовые пути. 

б)При плохом качестве цементного кольца вода может просочиться из 
другого слоя в испытуемый. 

б) При отсутствии хорошего результата колонна обсадных труб 
остается в скважине. [4] 

 
1.2.4. Анализ и подведение итогов работы буровой бригады в  

процессе строительства скважины 
 

После установки бурового оборудования и строительства башенных 
сооружений специально созданная комиссия принимает их. 

Перед началом буровой работы у установки проводятся долота, 
бурильные и обсадные трубы, механизмы малой механизации и 
измерительные контрольные приборы. Выкапывается шурф, на который 
выгружается ведущая квадратная труба, завозится вода, грязь и химические 
реагенты. 

На буровую установку вывешиваются противопожарные инструменты 
необходимые приборы особенности и плакаты техники безопасности схемы 
привязки и инструкции о порядке управления ими. После принятия 
специальной комиссией исправности наземного оборудования буровая 
бригада приступает к подготовительным работам, проводимым перед 
бурением. Тальовая система совмещается, вывешиваются ключи от машины 
и устанавливается стопорное устройство, не допускающее тальовый блок к 
кранблоку. 

Центральное направление талевой системы проверяется находкой 
нижней рамы буровой вышки с центром и очень вертикальным от 
центрального направления. При нецелесообразности исходных пород для 
направляющей трубы на глубину 15-20 метров бурят ротором, на который 
опускают направляющую, тщательно проверяют ее крутизну и цементируют. 

Большое значение имеет центровка буровой башни. В центре скважины 
Труба или колонна, подвешенная к элеватору, выполняет роль отвеса.Тем 
самым определяется скважина и центр буровой колонны. 
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бурением. Тальовая система совмещается, вывешиваются ключи от машины 
и устанавливается стопорное устройство, не допускающее тальовый блок к 
кранблоку. 

Центральное направление талевой системы проверяется находкой 
нижней рамы буровой вышки с центром и очень вертикальным от 
центрального направления. При нецелесообразности исходных пород для 
направляющей трубы на глубину 15-20 метров бурят ротором, на который 
опускают направляющую, тщательно проверяют ее крутизну и цементируют. 

Большое значение имеет центровка буровой башни. В центре скважины 
Труба или колонна, подвешенная к элеватору, выполняет роль отвеса.Тем 
самым определяется скважина и центр буровой колонны. 

Если башня установлена вертикально, отвес указывает на центральную 
точку пересечения диагоналей нижней рамы. Если нет, то домкратом 
поочередно поднимают ноги башни и кладут под них зажимы, как положено. 
Центр ротора должен быть соединен с центром башни и направляющей 
трубы. ротор устанавливают на плоскую плоскость, а его вал должен 
находиться в направлении, параллельном траншейному валу лебедки. 

После этого сверлят шурф, состоящий из квадратной подводящей 
трубы.Ее глубина 15-16 м. на нее опускаются две соединенные друг с другом 
обсадные трубы. 

Верхний конец этой трубы заклепывается на бок, из-за чего ведущая 
квадратная труба быстро опускается в шурф. 

По окончании всех подготовительных работ, не менее чем за два дня до 
начала бурения, все члены бригады бурильщиков знакомятся с конструкцией 
скважины, геологическим разрезом, свойствами горных пород, порядком 
бурения, картой нормировщика и другими особенностями работ, 
оговариваются возникающие трудности. 

Предварительно от бурения скважины группируются следующие 
документы: 

1. Акт установки скважины 
2.Разрешение представителя министра по чрезвычайным ситуациям 

или принимающей комиссии. 
3. Геологический технический наряд (ГТН) 
Основными документами бурения являются: 
1. Технический проект установки скважины  
2. ГТН 
3. Нормирующая карта 
Технический проект установки скважины обеспечивает организацию 

установки скважины техникой. ГТН составляется на каждую скважину 
отдельно. Он является основным распорядительным документом бригады 
бурильщиков, по указанию которой выполняются все технические операции 
по выемке скважины. 

Состав бригады бурильщиков выполняет так, чтобы все работы 
выполнялись в соответствии с требованиями ГТН в срок. Кроме того, 
учитывается круглосуточное непрерывное бурение, спецификация силовых 
двигателей и другие требования. 

Бригаду бурильщиков возглавляет бурильщик. Он непосредственно 
отвечает за правильное рытье скважины. При разработке сверхглубоких 
скважин дается помощник буровому мастеру. 

Бригада бурильщиков состоит из 4 смен. Состав вахты на буровой 
установке варьируется в зависимости от специфики силового двигателя. 
Например: при работе электродвигателя вахта состоит из 4 человек. Это 
бурильщик, помощник бурильщика, бурильщик с вышеприведенным 
работником. 

При бурении скважины электрической дрелью в состав вахты входит 
электрик, а при работе на дизеле включаются дизельщик и его помощник. 
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Бурильщики, кроме рабочих бригады, смены, становятся слесарями для 
освоения и ремонта буровой установки. Правильное ведение буровой работы 
напрямую зависит не только от состава вахты, но и от умения правильно 
ставить задачи членам вахты. Каждый член вахты должен правильно и 
быстро выполнять свои обязанности. Бурильщик управляет всеми членами 
вахты. Он следит за работой двигателя буровой лебедки и за продвижением 
долота на дне скважины. 1-й помощник бурильщика контролирует работу 
насоса и параметры промывочной жидкости. Второй помощник бурильщика 
принимает участие в работе насоса, приготовлении химических реагентов, 
очищает желобную систему от буровых порошков. Его основная задача-
контролировать и своевременно смазывать талевую систему. Третий 
помощник бурильщика отвечает за чистоту приборов и рабочей площадки, 
вместе с ним он принимает участие и оказывает помощь членам вахты. 

На каждой скважине имеется журнал вахты. Бурильщики записывают в 
этот журнал подробные сведения о выполненных работах во время смены. 
По содержанию вахтенного журнала заполняется суточный рапорт бурового 
мастера, в котором приводятся определяющие данные о работе всех вахт. 

К работе на буровой вышке допускаются только лица, прошедшие 
специальное медицинское обследование и знающие методы безопасности 
рабочего процесса. Непосредственное управление бурением и в связи с этим 
его неукоснительное выполнение возлагается на лиц, имеющих опыт работы 
с соответствующим образованием, т. е. инженеров и техников. 

Исполнитель в день сдачи скважины представляет заказчику 
документы по списку: 

- Паспорт строительства с гарантийным сроком; 
- Подробное описание конструктивного устройства скважины и всего 

оборудования; 
- Отчет о проведении геолого-технического разреза; 
- Сведения о цементировании затрубных и кольцевых отверстий; 
- Данные о фактическом местоположении скважины и абсолютном 

признаке ее устья; 
- Журнал учета проведенной опытной прокачки; 
- Сведения о статическом и динамическом уровнях всех прошлых 

водоносных горизонтов; 
- Схема электрокаротажной скважины; 
- Технологическое заключение о возможностях забора воды; 
-Результаты бактериологической и физико-химической экспертизы 

воды. [3] 
 

1.2.5. Контроль выполнения техники безопасности при бурении 
 

1. Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденными 
проектами и в соответствии с «Правилами техники безопасности при 
буровых и ремонтных работах». 
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1.2.5. Контроль выполнения техники безопасности при бурении 
 

1. Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденными 
проектами и в соответствии с «Правилами техники безопасности при 
буровых и ремонтных работах». 

2.Буровые установки (вновь построенные или передвижные, 
отремонтированные после перемещения) должны вводиться в эксплуатацию 
только после их приемки в эксплуатацию. Комиссия назначается 
руководителями разведывательной экспедиции. По окончании экспедиции 
составляется акт о том, что мелкая буровая установка готова приступить к 
работе и может быть осуществлена в соответствии со сводом «единых правил 
безопасности проведения геологоразведочных работ». При приемке буровой 
установки, которую необходимо бурить на глубину более 1200 метров, в 
составе комиссии должны присутствовать представители Службы 
государственного технического надзора. 

3.Все работники, участвующие в буровых работах, должны пройти 
обязательное медицинское обследование, в ходе которого должны быть 
учтены условия их работы, а также профиль их деятельности. Запрещается 
принимать лиц, которые по состоянию здоровья не могут выполнять свои 
обязанности. 

4.Манипуляции с буровыми установками, а также техническое 
обслуживание силовых установок буровых установок, насосов, 
электростанций и другого бурового оборудования и инструмента не 
допускаются лицами, не имеющими соответствующего удостоверения. 
Передача технического обслуживания и управления буровым оборудованием 
неуполномоченным лицам является грубым нарушением правил 
безопасности. 

5. Рабочие допускаются к работам по технике безопасности только 
после окончания обучения и сдачи соответствующих экзаменов. Для 
работников, вынужденных проводить подземные работы, использование 
самоспасательного средства обязательно. 

При внедрении новых методов труда или технологических процессов, а 
также при внедрении новых механизмов, инструментов и других видов 
бурового оборудования все работники должны пройти дополнительное 
обучение. 

Независимо от успешности работы и наличия бурового инструмента, 
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Переподготовка должна быть записана в» Книгу инструктажей по 
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6. Продолжительность предварительной подготовки рабочих 
назначается главным инженером и может зависеть от характера буровых 
работ на объекте. 

По окончании предварительной подготовки каждый сотрудник 
проходит под руководством опытного рабочего и работает студентом в 
сроки, установленные учебной программой на заводе. На этом этапе студент 
должен не только совершенствовать свое мастерство, но и в полной мере 
понимать правила безопасности выполняемых работ. После этого он должен 
сдать экзамен по специальности и получить документ, подтверждающий его 
право на управление буровым оборудованием. 
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Состав приемной тестовой комиссии формируется руководителем 
партии. 

7.Каждый работник должен осуществлять только тот вид деятельности, 
в котором он обучался. Передача его в другие области без прохождения 
переподготовки и инструкции безопасности не допускается. 

8.Перед началом работы оператор мелкого бурового оборудования на 
базе бурильщика должен проверить двигатель, болотный насос и всю 
безопасность бурового оборудования. 

9.Запрещается: запускать буровое оборудование до полного устранения 
неисправности; оставлять работающую установку без присмотра; снимать 
приводной ремень, не останавливая двигатель; запускать грязеотвод без 
ременной защиты; во время работы винчестер удерживается рукой каната; 
запускать оборудование, оставляя рычаг ручного подъема на валу лебедки; 
запускать силовой агрегат при включенной муфте машины; заводить буровое 
оборудование без сохранения муфты, шпинделя и других движущихся 
частей. 

10. Водитель, сдающий смену, должен сообщить о проблемах, 
возникших во время работы принимающего водителя. Кроме того, все 
дефекты должны быть отмечены буровым мастером в журнале смены смен. 

11.При малейшей опасности для рабочих помощник мастера по 
бурению или сам бригадир должны немедленно принять меры. Если нет 
возможности устранить опасность, работа буровых установок должна быть 
прекращена, после чего персонал должен быть эвакуирован в безопасное 
место и немедленно сообщен начальнику отряда, бригадиру или старшему 
бригадиру. 

Буровой мастер должен представить отчет об экстренном прекращении 
работ и устранении нарушений в журнале приема-приемки смены. 

12. Обязательно наличие журнала знаков безопасности. Руководитель 
рабочего процесса (руководитель группы, буровой мастер, бригадир) обязан 
не реже одного раза в десять лет проверять соблюдение мер безопасности на 
поле и отчитываться о результатах проверки в журнале проверок. 

13. Все их члены. Персонал должен быть оснащен специальной 
одеждой и всеми необходимыми средствами защиты: шлемом, 
диэлектрическими перчатками, очками, ремнем безопасности и перчатками. 
Общие комплекты подбираются в соответствии с особенностями рабочего. 

14.Все металлические конструкции малогабаритной буровой установки 
должны быть заземлены. Все устройства, используемые для заземления, 
должны соответствовать требованиям раздела» Электротехника". Защитные 
средства (диэлектрические перчатки и резиновые коврики) всегда должны 
быть рядом с пускателем. 

15.При бурении вблизи объектов, являющихся источником 
потенциальной опасности для рабочих (высоковольтные линии 
электропередач, нефте-и газопроводы), должны быть приняты 
дополнительные меры безопасности. Персонал должен быть предупрежден 
об опасности. 
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16.Браслеты, молотки, санки, коллажи и другие инструменты должны 
быть хорошо отремонтированы. Все инструменты, оснащенные ручками, 
должны быть надежно закреплены на них. Категорически запрещается 
проводить работы с неисправным инструментом. 

17.Если рабочий инструмент используется на высоте более 2 метров 
над уровнем земли, его следует положить в специальные мешки и завязать. 

18. Если вам нужна специфика работы, протяните ручки для ключей. 
Это можно сделать, поставив бесшовные насадки. Общая длина плеча не 
должна превышать 2 м. 

19.Если работы производятся на высоте 2 метра от Земли, то рабочие 
места должны быть оборудованы платформами с мостами, иметь лестницы и 
ограждения. При работе на высоте более 3 метров все рабочие должны 
пристегнуть ремни безопасности. Запрещается работа на высоте в 
неблагоприятных погодных условиях (дождь, гроза, сила 5 баллов и более, 
сильный снегопад). 

20.При работе на высоте рабочим категорически запрещается 
передавать инструмент друг другу. По окончании смены все 
вспомогательные буровые инструменты должны быть размещены.21.рабочие 
помещения стационарных буровых установок должны быть оборудованы 
противопожарными средствами. 

22.Предупреждающие знаки опасности, а также соответствующие 
инструкции и знаки должны быть размещены на всех рабочих местах. [1] 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие требования предъявляются к буровой установке? 
2. Назовите Этапы строительства скважины? 
3. Что относится к нижнему строению буровой колонны? 
4. Какие существуют виды методов бурения и как их выбирают? 
5.Какие виды оборудования необходимы для бурения? 
6. Назовите циклы построения скважины? 
7. Как проводится работа буровой бригады при бурении скважины? 
8.Какая техника безопасности должна соблюдаться при бурении? 
 
Заключение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

проведения правильной технологии буровых работ на нефть и газ, контроля 
процессов бурения, фиксации, вскрытия и освоения продуктивных пластов. В 
результате изучения модуля обучающиеся осваивают: технологию процесса 
бурения и контроль рабочего процесса буровых бригад, а именно контроль 
процессов крепления, вскрытия и освоения продуктивных пластов. 
Обучающиеся при изучении модуля: строгое ведение контроля процессов 
бурения, крепления, вскрытия и освоения пластов, соблюдение техники 
безопасности и пожарной безопасности. 
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Название модуля «Технология промывки скважин на нефть и газ, 
предупреждение и ликвидация осложнений и аварий» 

 
Цель обучения: 
 
После прохождения данного модуля студенты: 
 
1. Знает о свойствах и назначении химических реагентов. 
2.В начале бурения контролирует снабжение скважины химическими 

реагентами, необходимыми для промывки в процессе ее проведения. 
3. Дает характеристику насосов и рассчитывает мощность и расход 

бурового раствора.  
4.Рассчитывает время и цикличность промывки скважины в процессе 

ведения скважины. 
5.Читает техническую документацию для прогнозирования возможных 

осложнений и аварий.  
6.Понимает причины возникновения различных видов осложнений и 

аварий, их классификацию, методы предупреждения и ликвидации. 
7.Рассчитывает и накладывает ограничения при прохождении 

интервалов возможных осложнений и аварий. 
8.Выбирает способ устранения осложнений и аварий. 
9. Выбирает тип аварийного инструмента для ликвидации аварии. 
10.Контролирует и управляет процессом ликвидации аварий и 

осложнений. 
 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной схеме указан весь модуль по курсу квалификации 080114 3 

«Техник-технолог». Последовательность освоения курса-представлена снизу 
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вверх. Профессиональный уровень повышается по ходу движения схемы 
курса. В данной главе содержится содержание модуля 2. 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

изучить модуль «Управление процессами бурения нефтяных и газовых 
скважин».  

 
Необходимые учебные материалы: 
1. Учебные пособия 
2. Электронные учебники 
3. Видеоролики 
4. Учебные макеты 
 
Введение 
В соответствии с модулем КМ 10 «Технология промывки скважин на 

нефть и газ, предупреждение и ликвидация аварий и осложнений» включены 
работы по контролю промывки скважин, назначение и свойства химических 
реагентов, рецептура приготовления бурового раствора, описание насосов, 
мощность и подача бурового раствора. Изложены методы и приемы расчета 
времени и цикличности промывки скважины в процессе ведения скважины. 

В процессе бурения предусматривается представление о первых 
признаках осложнений и аварий, их прогнозирование и определение 
возможных зон, причины возникновения аварий и пути их предупреждения и 
ликвидации. Указаны виды оборудования, применяемого для ликвидации 
аварий.  

 
Содержание модуля: 

 
ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И 

ГАЗ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И 
АВАРИЙ 

 
2.1. Контроль промывки скважины 
 
2.1.1. Свойства химических реагентов 
 
Удельный вес-1см3 вес промывочной жидкости-обозначается буквой 

Y, измеряется в г / см3. Плотность –это мера, измеряемая отношением массы 
тела к его объему, которая обозначается буквой ρ и измеряется в г/см3. 
Удельный вес характеризуется выполнением гидродинамических и 
гидростатических работ внутри скважины промывочной жидкостью: 

1) Удерживает или выносит за пределы скважины более большую часть 
просверленной породы. 
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просверленной породы. 

2) Прикладывает к стенке скважины гидростатическую силу, которая 
препятствует выходу воды, газа, нефти из пласта.  

3)За счет жидкости уменьшается вес бурильной колонны или обсадных 
труб, т. е. уменьшается поступление силы в талевую систему.  

Плотность промывочной жидкости называется плотностью, которая 
проявляется в связи с наличием в ней газа, а в случае отсутствия газа - 
истинной плотностью. Прибор для измерения плотности-АБР-1.в состав 
данного прибора входят ареометр и удлиненный ковшообразный железный 
сосуд. Прибор - измеритель состоит из стакана, поплавка, съемного груза и 
палки.                                

Стабильность и суточный осадок 
Эти показатели отражают стабильность технологических показателей 

промывочной жидкости или бурового раствора. 
Показатель устойчивости измеряется прибором с ЦС-2, который 

представляет собой цилиндр объемом 800 см3 с сливным отверстием в 
центре из металла. При замере отверстие следует закрыть резиновой 
пробкой, в нее наливают измеряемый раствор, закрывают поверхность 
флаконом и ставят в этом спокойном положении на 24 часа. По истечении 
этого времени, открыв отверстие, верхнюю часть раствора сливают в другую 
посуду. Через Ареометр измеряют плотность верхней и нижней частей. 
Считается, что чем меньше разность С между ними, тем больше 
устойчивость к падению. 

Суточный осадок измеряется в цилиндрической таре объемом 100 см3 
с мерными отметками из стекла, обозначается буквой 0. 

Измеряемую жидкость переливают в цилиндр до прибытия маркировки 
100, закрывают поверхность флаконом и ставят в спокойное положение на 24 
часа. По истечении времени определяем количество воды, накопленной в 
верхней части сосуда, по размеру глаз. Чем меньше выделяется воды,тем 
более стойким считается раствор. Эти показатели следует измерять при той 
же температуре раствора в скважине. Мы говорим, что раствор является 
постоянным, если С = 0,02-0,03 г/см3, 0 = 3-4%. 

Реалогические свойства бурового раствора 
Буровой раствор, используемый в этот день, состоит из дисперсной 

фазы – жидкости. Как и любая жидкость, она обладает свойством двигаться, 
то есть течь. Здесь изменяется первоначальная схема расположения его 
частиц, то есть происходит деформация частиц. Наука, изучающая 
протекание или деформацию тела, называется реологией, а изменение 
свойств тела от протекания или деформации – реологическим изменением. 

Они характеризуются определенным количеством, независимо от 
изменения условий измерения или устройства измерительного прибора. 
Такие размеры называются реоло - гическими стоянками. 

Влияние реологических свойств бурового раствора на: 
- очистка подошвы скважины от шлама и охлаждение 

породоразрушающих приборов; 
- транспортабельность потока; 
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- на величину гидравлических сопротивлений во всех частях системы 
вращения; 

- на величину гидродинамического давления, действующего на стенку 
и подошву скважины при бурении; 

- подъемно-разгрузочные операции, проводимые буровой колоннаю, 
очистка скважины и т.д. На амплитуду изменения давления; 

- замачивание раствора шламом; 
- скорость эрозии стенки скважины; 
Оценка показателей реологических свойств-позволяет правильно 

выбрать буровой раствор и модифицировать его с целью выполнения 
следующих задач: 

- механическая скорость бурения; 
- на пути следования полоудалительного прибора; 
- на срок работы бурового насоса; 
- снижение риска при разделении слоя жидкостью либо выходе воды-

нефти-газа; 
- сбор черенков в кольцевом пространстве; 
- нарушение прочности стенки скважины; 
- инженерным расчетам в управлении этими свойствами; 
Реологические свойства дисперсной системы-основаны на изучении 

закономерностей изменения (деформации) скорости жидкости под действием 
сил (напряжения), идущих на слив жидкости, и тех же сил. 

Условная эластичность 
В полевых условиях эластичность глинистого бурового раствора 

измеряют вискозиметром ВБР-1. Он состоит из воронки, плотно 
соединенных труб, сетки и мерной емкости. 

Путь определения. Взяв воронку в руки и закрыв ее нижнее отверстие 
пальцем правой руки, он положил на нее сетку и налил в нее раствор, 
измеренный до верхнего борта. Измерительный сосуд помещают под трубку, 
отпускают палец правой руки и одновременно включают секундомер 
указательным пальцем левой руки. Когда измерительная емкость заполнена, 
секундомер останавливается и снова закрывает отверстие пробкой. 

Условная растяжимость измеряется через сколько времени через трубу 
проходит 500 см3 раствора из сосуда 700см3. Таким образом получается 
средний результат растяжимости, измеренный трижды, с интервалом не 
более 2с. 

Свойства проницаемости и образования оболочки  
Процесс прохождения относится к прохождению дисперсной фазы 

через трубчатое тело (если объем частиц дисперсной фазы не меньше объема 
трубки). Благодаря движению дисперсной системы над трубчатым телом ее 
частицы образуют проводящую оболочку, оставаясь над телом или в 
поглощенных местах. Дисперсная система состоит из двух разных групп 
частиц. К первой группе относятся частицы, средний размер которых меньше 
среднего размера трубки. Такие частицы проникают глубоко внутрь трубки и 
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- на величину гидравлических сопротивлений во всех частях системы 
вращения; 

- на величину гидродинамического давления, действующего на стенку 
и подошву скважины при бурении; 

- подъемно-разгрузочные операции, проводимые буровой колоннаю, 
очистка скважины и т.д. На амплитуду изменения давления; 

- замачивание раствора шламом; 
- скорость эрозии стенки скважины; 
Оценка показателей реологических свойств-позволяет правильно 

выбрать буровой раствор и модифицировать его с целью выполнения 
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- механическая скорость бурения; 
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Реологические свойства дисперсной системы-основаны на изучении 

закономерностей изменения (деформации) скорости жидкости под действием 
сил (напряжения), идущих на слив жидкости, и тех же сил. 

Условная эластичность 
В полевых условиях эластичность глинистого бурового раствора 

измеряют вискозиметром ВБР-1. Он состоит из воронки, плотно 
соединенных труб, сетки и мерной емкости. 

Путь определения. Взяв воронку в руки и закрыв ее нижнее отверстие 
пальцем правой руки, он положил на нее сетку и налил в нее раствор, 
измеренный до верхнего борта. Измерительный сосуд помещают под трубку, 
отпускают палец правой руки и одновременно включают секундомер 
указательным пальцем левой руки. Когда измерительная емкость заполнена, 
секундомер останавливается и снова закрывает отверстие пробкой. 

Условная растяжимость измеряется через сколько времени через трубу 
проходит 500 см3 раствора из сосуда 700см3. Таким образом получается 
средний результат растяжимости, измеренный трижды, с интервалом не 
более 2с. 

Свойства проницаемости и образования оболочки  
Процесс прохождения относится к прохождению дисперсной фазы 

через трубчатое тело (если объем частиц дисперсной фазы не меньше объема 
трубки). Благодаря движению дисперсной системы над трубчатым телом ее 
частицы образуют проводящую оболочку, оставаясь над телом или в 
поглощенных местах. Дисперсная система состоит из двух разных групп 
частиц. К первой группе относятся частицы, средний размер которых меньше 
среднего размера трубки. Такие частицы проникают глубоко внутрь трубки и 

образуют там оболочку. А более крупные частицы, не попадая в трубочку, 
образуют за ее пределами оболочку. 

Проводящие пленки между крупными частицами дисперсной фазы 
заполняются более мелкими частицами. 

По мере продолжения процесса пропускания жидкости проводящая 
оболочка наполняется новыми частицами, оболочка становится толще, ее 
проницаемость уменьшается из-за увеличения гидравлического 
сопротивления. 

Поэтому пропуск – это процесс, который постепенно исчезает с 
течением времени. Пропускаемая жидкость-фильтрат-объем 30мин после 
начала процесса.потом определит. На свойства проводящей оболочки влияет 
скорость времени прохождения. Оболочка, образованная над трубчатым 
телом, более плотная, менее влажная, более прочная, чем внутренняя. 

Кроме того, скорость пропускания также зависит от размера 
дисперсных частиц, чем мельче частицы, тем меньше скорость пропускания. 
Есть много способов уменьшить скорость передачи. 

Например, увеличение протяженности дисперсной фазы, а также 
физико-химические методы. 

Определение количества песка 
Размер песка – это объем или количество всех крупных частиц, 

содержащихся в растворе. К ним относятся; песок, крупные частицы 
разрушенной породы, крупные частицы в жидкости и т. д. количество песка 
обозначают буквой П и измеряют в процентах. Так, количество песка 
характеризуется тем, что раствор в норме загрязнен крупными частицами. 

Чрезмерное количество песка приводит к быстрому износу 
оборудования, бурового снаряда, снижению механической скорости бурения. 
Средним случаем считается не более 4% содержания песка в составе 
раствора. 

Количество газа 
Количество газа в растворе обозначается буквой Г и измеряется в 

процентах ( % ). Природные газы, содержащиеся в растворе, выходят из 
стенок скважины или из пробуренных веществ. Иногда газы в скважине 
растворяются, из-за большого давления в земле, по сравнению с давлением 
раствора, они кипят и бурят. Бобы, содержащиеся в жидкости, не трудно 
различить, для этого, если немного жидкости растекается по поверхности 
флакона, жидкость вытекает, и бобы остаются. Наличие газа в составе 
раствора можно наблюдать и в шламе из-под земли. Наблюдение за наличием 
газа в составе раствора-задача, так как она позволяет контролировать 
увеличение газа в скважине и увеличение давления жидкости на ствол 
скважины. Газ в составе раствора нарушает работу насоса и повышает 
эластичность раствора. Способ очистки от газа-метод смешивания.  

Этот метод основан на промывке раствора водой, в результате чего 
бобы выходят на поверхность жидкости и уменьшают первый видимый 
объем раствора. В емкость с мерником 250 мл наливаем 50 мл раствора и 
добавляем к нему 200 мл воды. Накрыть миску и хорошо 1мин. встряхиваем 
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и ставим в спокойном состоянии. После нажатия пены измеряем объем 
раствора, который будет меньше прежнего объема. Формула, определяющая 
количество газа: 
Г=2 (250Р), (11)           
где: Р-объем жидкости после газа [1] 
 

2.1.2. Приготовление бурового раствора 
 
Свойства образца, полученного из бурового раствора, должны быть 

идентичны свойствам жидкости, циркулирующей в той же скважине или 
хранящейся в сосуде. Для этого большое значение имеет то, откуда берется 
образец, его объем, время извлечения. Когда необходимо брать образец из 
циркулирующей жидкости, то лучше брать его с выхода из скважины, т. е. 
над скважиной, где жидкость не достигла очистного отделения. 

Образец должен быть получен только в то время, когда жидкость 
циркулирует. А для того , чтобы узнать характеристики жидкости, 
наливаемой в скважину, ее необходимо достать из места, где она идет к 
буровым насосам. Иногда, чтобы узнать неравномерность содержания 
циркулирующей жидкости, образец берут над скважиной. Если получаемый 
образец измеряется в начале одной и той же буровой установки, то его берут 
только в нужном количестве, а если его измеряют в лаборатории, то через 
каждые 5-15минут берут от 0,5 литров до 3-5л. образца.  Если образец 
должен быть получен из емкости, в которой хранится раствор, раствор 
следует предварительно перемешать и только после этого взять образец, 
причем этот образец следует взять не менее чем в двух местах. Разность 
эластичности раствора в этих образцах не должна превышать 5%. 

Время между извлечением образца и его измерением также имеет 
определенное значение, так как газ из скважины быстро улетает в воздух, за 
счет чего увеличивается плотность раствора. Кроме того, по мере снижения 
температуры раствора многие его характеристики изменяются. 

В настоящее время для приготовления бурового раствора, 
утяжеляющего химический реагент, применяются двухвалковые 
механические смесительные машины. 

С отечественных заводов выпускаются смесительные машины МГ 2×4 
с двойным хвостовиком емкостью 4 м3. На соседних площадках суглинков, 
Биршагыл эти смесительные машины показали, что они идеально подходят 
для приготовления глинистого раствора и химического реагента. 

 Так, на проектируемую площадь МГ 2×4 и гидравлический 
растворосмеситель также называют ГДМ-1 или гидроворонкой. 

ГДМ-1 состоит из а) воронки для нанесения сухого химического 
реагента, б) камеры для перемешивания, в) бака и корпуса. 

а) воронка объемом 0,175 м3 
б) объем бака 1 м3 
     общий вес 1120 кг  
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и ставим в спокойном состоянии. После нажатия пены измеряем объем 
раствора, который будет меньше прежнего объема. Формула, определяющая 
количество газа: 
Г=2 (250Р), (11)           
где: Р-объем жидкости после газа [1] 
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циркулирующей жидкости, то лучше брать его с выхода из скважины, т. е. 
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С отечественных заводов выпускаются смесительные машины МГ 2×4 
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растворосмеситель также называют ГДМ-1 или гидроворонкой. 

ГДМ-1 состоит из а) воронки для нанесения сухого химического 
реагента, б) камеры для перемешивания, в) бака и корпуса. 

а) воронка объемом 0,175 м3 
б) объем бака 1 м3 
     общий вес 1120 кг  

Для отделения промывочной жидкости от просверленных пород 
используют два разных устройства.  

1. Механическая очистка. 
Применяется для разделения твердой фазы в структуре промывочной 

жидкости по объему и весу.  Механическая очистка действие центробежной 
силы лишается любой твердой фазы в составе промывочной жидкости. 
Поэтому мы выбрали такой способ очистки. 

В настоящее время в Союзе производится блок-БОР для очистки 
моющего раствора.  Он состоит из двух сит СВ-2 и пескоструйной ПГК-1.  
На проектируемой площадке применяем установку бора для очистки 
промывочной жидкости. Он входит в состав буровой установки Уралмаш ЗД-
76 БД. 

Технические показатели мелового блока: 
- вязкость при очистке 45 сек 
- сито 1-5 мм 
- Вибрация 1600-8000 за 1 минуту 
- площадь внутри сита 2,6 м2 
- длина вибрационного сита 450 мм 
- тип электродвигателя АО-42-4 
- мощность 2,8×2=5,6 квт 
- длина 2450 мм 
- ширина 1530 мм 
Технические показатели установки пескоструйной ПГК: 
- производительность 60 л / сек 
- мельчайшая деталь, лишающая промывочной жидкости 0,06 мм 
- количество гидроциклонов 150 
- насос тип ВШИ-150 
- длина 2600 мм   
- ширина 1150 мм 
- высота 2150 мм 
Входит в состав дегазации бурового раствора, в состав газомойной 

жидкости, при вскрытии газовых пластов.  Этот процесс может усложнить 
буровые работы. Поэтому на проектируемой нами площадке мы используем 
механические газоразрядные установки ДВС-1 и ДВС-2. 

Технический показатель 
- производительность дегазатора 40-45 л / с 
- количество газа после потери газа из промывочной жидкости 3% 
 

 2.1.3. Требования к использованию промывочной жидкости при 
бурении 
 

При бурении нарушается нормальное состояние породы, образующей 
стену. Прочность стены зависит от породы, из которой она состоит, ее 
изменения во времени и многих других факторов. Здесь многое зависит от 
промывочной жидкости и процесса стирки. Основная задача промывки - 
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обеспечить полезность процесса бурения скважины, т. е. в стене не должно 
быть разрушения, керн также должен быть снят целым. 

В случае нарушения целостности породы большое влияние на бурение 
оказывает давление камня. При бурении, когда давление камня меньше 
прочности породы или уменьшается под действием промывочной жидкости, 
увеличивается гидростатическое давление жидкости. Более быстрое 
разрушение пола часто происходит возле стены. Она зависит от геолого-
минералогических особенностей породы или физико-химических свойств 
жидкости. Подземная жидкость также оказывает химическое воздействие на 
породу. Плавность горных пород во многом зависит и от непрерывной 
циркуляции промывочной жидкости. В зависимости от давления подземной 
жидкости и используемой промывочной жидкости иногда наблюдается 
поглощение жидкости, выброс воды, неравномерная циркуляция. 
Поглощение промывочной жидкости иногда удорожает процесс бурения, а 
выход воды устраняет свойства промывочной жидкости. Одна неправильная 
циркуляция приводит к нарушению технологии бурения. 

При бурении скважины на большую глубину ее промывка осложняется 
геологическими и техническими причинами. Из опыта бурения мы видели, 
что скорость выемки скважины, химические реагенты, добавляемые в 
буровую жидкость, напрямую зависят от правильного выбора способа 
промывки.  Поэтому состав и свойства промывочной жидкости, 
используемой в проектируемой скважине, должны соответствовать геолого – 
техническому и экономико – материальному состоянию нашей промывочной 
жидкости. 

При бурении скважины промывочные жидкости должны удовлетворять 
следующим требованиям. 

- вынос буровых пород на поверхность. 
- помощь в бурении горных пород на дне скважины и остывание 

долота. 
- физико-химическое воздействие на стенку скважины во избежание 

подъема воды, нефти, газа из скважины. 
- не оказывать негативного влияния на нефтегазовые коллекторы при 

вскрытии продуктивного пласта. 
По мере углубления скважины изменяется состав промывочной 

жидкости, на которую влияют состав и свойства пробуренных горных пород 
и температура скважины. 

Для изменения состава промывочной жидкости или поддержания 
равномерности ее дополнительно обрабатывают по мере углубления 
скважины. При дополнительной обработке в зависимости от геологического 
разреза скважины подбирается вид материала с реогентом. 

В качестве примера выберем следующие параметры промывочной 
жидкости в отличие от опыта бурения на соседних площадках. 

1.Бурят обычной промывочной жидкостью на глубину от 0 до 800 м. 
Используется без просверленных пород, без глинистых порошков, без 
утяжеленных промывочных жидкостей. 
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На глубину от 800 до 1800 м промывочную жидкость следует 
обрабатывать КМЦ, крахмальной нефтью, графитом, технической солью. 

Для правильного выполнения буровых работ в этом интервале 
используем глинистый раствор с параметром 

а) плотность S = 1210-1260 кг / м3 
б) вязкость Т = 50-60 С. 
в) водоотдача В = 10-12 см2 в течение 30 мин  
   Рн-7 
г) количество песка 3%  
От 31800 метров до проектируемой глубины  
а) плотность S = 1210-1260 кг / м3 
б) вязкость Т = 50-60 С. 
в) подача воды В = 8-10 см3 в течение 30 мин  
г) толщина глиняной стенки 1,5 мм. 
Должны быть обработаны следующими химическими реогентами: 

крахмал, КМЦ, нефть, графит, техническая соль, с 3000 метров в 
промывочную жидкость добавляем МОС-800 и форму. [3] 

 
2.1.4. Параметры бурового раствора и способы его измерения 
 
Буровой раствор не может одновременно выполнять все возложенные 

на него задачи, главное, чтобы от него этого никто 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) – позволяет глинистому раствору 
извлекать шлам из скважины, затвердевать стенку скважины, предупреждать 
расход 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. 
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Водоотдача-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); 
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 
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. 

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 
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-в 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 Водоотдача и эластичность раствора. К наиболее 
распространенным стабилизаторам относятся-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. 

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 параметров должны быть одинаковыми, иначе 
расчет характеристики бурового раствора будет невозможен. 
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2. Методы измерения параметров должны быть одинаковыми, иначе 
расчет характеристики бурового раствора будет невозможен. 

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 быть таким, 
чтобы дать всю характеристику раствора. 

В лаборатории, которая проверяет буровой раствор, проверяют все 
качественные параметры бурового раствора, чтобы лучше провести процесс 
бурения. Для этого используются следующие приборы: 

1. Ареометр – АГ - 1; АГ – 2; АБР-1; (вес или плотность) ρ (г / см3; кг / 
м3) 

2. Вискозиметр-СПВ -5 (вязкость УВ (сек)) 
3. Прибор ВМ – 6 - (индикатор фильтрации, Ф (см3)) 
4. Прибор Вика - (толщина пленки, К; (мм)); 
5. Прибор ЦС-2 - (стабильность раствора глины (S0: [г / см3]) 
6. Отстойник ОМ-1; ОМ-2 - (количество песка) (Сп, %) 
7. Прибор СНС-2 измеряет статистическое напряжение сдвига. (О, Па) 

[1] 
 
2.1.5.Снабжение скважины химическими реагентами, 

необходимыми для промывки 
 
Основные химические реагенты для обработки бурового раствора.  
Понижение водоотдачи 
Стабилизирует дисперсную систему, снижает проницаемость 

фильтрационной оболочки и в зависимости от состава влияет на 
реологические свойства бурового раствора. К ним относятся: 

- углеводный реагент (УВР) жидкий или порошкообразный. Кроме 
снижения ф30, Кроме оказывает общее улучшающее действие на растворы 
различных типов и видов деятельности. Эффективная добавка: 15÷20% 
жидкая и до 5% порошкообразная; 

- торфосиловые (ТЩР). Аналогично углеводному реагенту, но с 
меньшей активностью в качестве понижающего субергликуса. ОД - до 4% ; 

- в сжиженном сульфитно-спиртовом баре (СКСБ). Растворы, 
обработанные разбавленной сульфитно-спиртовой бардой, образуют тонкие 
плотные фильтрующие пленки. ОД-3110% жидкий, 1÷5% сухой; 

- крахмал (улучшенный крахмал МК-1). Эффективно снижает 
водопроницаемость. ОД-0,5+3% (при переходе на сухое вещество); 

- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Снижает Водоотдача различных 
минерализационных растворов, в том числе ингибированных. ОД-1,8÷2,5%; 

- полиакриламид (ПАА) - гидролизованный (ГПАА): PC - 2-уменьшает 
Водоотдача недоминерализованного бурового раствора. ОД - 0,2÷0,5%; РС – 
4-для высокоминерализованных растворов и растворов на основе 
пробуренных пород. ОД-0,2÷0,5%; 
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- гипан (и аналогичные К - 4 и К - 9). Уменьшает Водоотдача пресной и 
средней минарелированной воды. ОД 0,5÷0,75% (при Т≤100°С); 

- метас (и реагент М-14) здесь гипанообразен. ОД-0,2+1% для пресных 
растворов; 2-2, 5% - для соленонасыщенных; 

- лакрис-20.уменьшает Водоотдача пресного и насыщенного NaCI 
раствора при Т≤260-280°С. ОД-0,1÷0,3%, при насыщении солью 1÷2%.  

Понижающие вязкость (разбавители) 
Образует сильную гидратную оболочку на участках твердой фазы, 

блокируя их активные зоны.  
Некоторое количество реагента уменьшает Водоотдача и влияет на 

качество фильтрационной оболочки. 
К ним относятся: 
-в сульфитно-спиртовом баре (ССБ). ОД-1÷3% в пресных растворах, 

5÷6% при минерализации среды; 
- окзил. Разбавляет загущенные растворы под действием бурящихся 

глинистых пород; особенно эффективен в растворах, содержащих глину, гипс 
и ангидрит. ОД-0,2÷0,5% и 1,5÷2% для поддержания низкого значения 
субергидности. 

- феррохромлигносульфонат (ФХЛС). Глина, соль и температура 
разбавляют загущенные растворы, снижают Водоотдача средне 
минерализованных растворов. При первой обработке ОД-2÷3% раствора. 

Ингибиторы гидратации глинистых и глинистых пород 
Ингибирует гидратацию глинистых и глинистых пород, используется 

для повышения прочности и вязкости структуры раствора при борьбе с 
проглатыванием. К ним относятся: 

- силикат натрия или калия (жидкое стекло) Na; SiOi. ОД-4÷5% (идет 
до 10% ); 

- сульфат кальция СаЅО4-2н2о (гипс). Предназначен для получения 
раствора для ингибирования гипса. ОД - до 2% ; 

- хлористый натрий NaCl. Предназначен для приготовления 
соленонасыщенных растворов и бурения многолетнемерзлых пород. ОД-до 
15% ; 

- хлористый калий КCl. Глинистый комплекс предназначен для 
приготовления эффективного калийного раствора при бурении неустойчивых 
пород. ОД - до 7% ; 

- хлористый кальций. Предназначен для приготовления 
ингибированного хлоркальциевого раствора. ОД-1,8÷2%; 

- минерализатор МИН-1.ингибитор раствора, используемый при 
бурении терригенных пород. ОД-раствор насыщенного типа с концентрацией 
35% ; 

- сернокислый алюминий Al2 (SO4) 3.используется для приготовления 
Ингибированного алюминатного раствора. ОД - до 3% ; 

- сернокислое железо Fe2(ЅО4)3. мощный ингибитор приготовления 
ферросульфатного ингибирующего раствора. ОД-до 1÷1,5%. 
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Регуляторы твердости жидкой фазы 
Создает предварительные условия для более активного воздействия на 

компоненты бурового раствора. Наиболее распространенным регулятором 
является кальцинированная сода na2cо3, снижающая жесСПОсть исходной 
дисперсной среды. ОД-0,5÷0,75% в сухом состоянии и при концентрации 
2÷3% в виде 10-15%. 

Щелочной регулятор 
Материалы, используемые для приготовления бурового раствора, 

создают среду, обеспечивающую эффективность воздействия. К ним 
относятся: 

- гидроксид натрия NaOH (токсичный натрий, каустическая сода). 
Регулирует рН бурового раствора и реагентов, обеспечивает 
диспергирование глины. ОД - увеличивает диспергацию глины до 0,1%; до 
0,5% – вызывает коагуляцию глинистого раствора; 

- гидроксид калия КОН. Регулирует рН ингибированного раствора 
калия. Похожие на ОД-NaOH. 

Смазочные смеси 
Уменьшает коэффициент трения бурового инструмента о горные 

породы; уменьшает крутящий момент, зафиксированный в буровой колонны; 
увеличивает прочность инструмента, разрушающего породу; уменьшает 
возможность сжатия. К ним относятся: 

- СМАД-1.РН<100 с водой, пресным и минерализованным раствором 
NaCl или КС1.Д. -1÷4% предназначен для использования при бурении для 
промывки.   

- сульфонол НП-1. ОД-0,2% в виде 1% водного раствора. 
Эмульгаторы 
Предназначен для получения эмульсионного раствора 

антивибрационного свойства, а также для получения раствора на 
углеводородной основе. К ним относятся: 

- эмульгированная кожаная паста (ЭКП). Эмультал, эмульсол 
лесохимический ЭЛ - 4, эмульсол нефтехимический ЭН - 4. ЭКГ, эмультал 
смесь Эл - 4 приводит к повышению механической скорости бурения и 
стабильности бурового инструмента, снижению коэффициента трения и, как 
следствие, уменьшению мощности, затрачиваемой на вращение буровой 
колонны, сокращению энергетических затрат. ОД ЭКП-0,5÷2% 
(концентрация при увеличении частоты вращения бурового инструмента) 
эмультал-0,5÷1,5%; ЭЛ - 4 -0,5÷5%; ЭН-4-1÷5%; 

- мыльная смесь дегтя. ОД-1÷2%; 
- морозол-2.при бурении многолетних мерзлых пород 

высокоскоростным алмазом при температуре до - 7,4°с готовят солевую (до 
12%) и водную эмульсию любой твердости. ОД-2÷5%. 

Термореактивные реагенты (хроматы и бихроматы щелочных 
металлов). Сохранение подвижности (разбавления) раствора повышает 
эффективность защитных реагентов при высокой температуре дна (выше 
100°с). ОД-0,05÷0,2%. 
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Пенообразователи  
Высокоактивные вещества (ПАВ), используются для получения 

аэрированного бурового раствора и пены; повышают механическую скорость 
бурения, стабильность буровой колонны и долота, снижают коэффициент 
трения в несколько раз. К ним относятся: ОП-10-ОД -0,2÷0,3%;» Прогресс " - 
ОД - 0,1÷0,5%. 

Пеногаситель  
Обработка бурового раствора вспенивающими реагентами и физико-

химическое взаимодействие с различными солями предупреждает 
вспенивание при попадании газа в раствор при бурении газовых и 
газосодержащих зон. К ним относятся: соапсток и ПВ-1.О. Д. 0,3÷0,5% и 
0,01÷0,03% соответственно.[5] 

 
2.1.6. Способы наилучшей промывки 
 
Основные задачи промывки скважин и промывочных жидкостей:  
1. Разрушение горных пород на дне скважины является одной из 

технологических задач в процессе вращения промывочных жидкостей. 
2.Одной из основных задач промывки скважин является очистка дна 

скважины от пробуренных частиц горных пород и вынос их на поверхность. 
Чем быстрее очищаются от дна скважины буровые долота, тем эффективнее 
работают буровые долота. Условием выполнения данной задачи является то, 
что существует два способа очистки дна скважины от частиц бурящихся 
горных пород: 1) путем повышения плотности и вязкости промывочной 
жидкости; 2) путем увеличения расхода промывочной жидкости, подаваемой 
на дно скважины. Первый из них неэффективен, поэтому используется 
второй. Частицы пробуренных горных пород должны быть удалены на 
поверхность, как только они поднимутся со дна скважины. В случае 
нахождения в стволе скважины буровой инструмент может быть натерт или 
сальник на них завернут, пойман и зажат. 

3. Способность удерживать частицы породы. Это одна из необходимых 
технологических характеристик промывочных жидкостей. Эта задача 
оценивается по статическому напряжению сдвига промывочных жидкостей. 
По мере увеличения значения напряжения сдвига частицы лучше 
удерживаются на одном месте. 

Удельный вес горных пород выше, чем моющих жидкостей, поэтому 
частицы горных пород стремятся упасть вниз, частицы создают непрямой 
стресс в окружающей жидкости. 

 
     τ=G/S      (82) 
 
G-вес частиц в промывочной жидкости; S-площадь поверхностей 

деталей. 
4. Сброс баланса гидростатического давления в Пластово-скважинную 

систему. 
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В процессе бурения скважина и пробуренный слой образуют 
скважинно-пластовую систему. Промывочная жидкость оказывает давление 
на стенку скважины. Жидкость или газ в слое оказывают давление на стенку 
скважины со стороны пласта. В процессе бурения пластовое давление 
обязательно балансируется в пределах скважины. В противном случае может 
произойти извержение пластовой жидкости или газа, а также несчастные 
случаи. 

Выравнивать пластовое давление в пределах скважины можно двумя 
способами. 

Под тяжестью колонны промывочной жидкости внутри скважины или 
путем сброса обратного давления в устье скважины. 

5.Предохранение стенки скважины от обрушения. 
Первая и основная задача, обеспечивающая устойчивость стенки 

скважины. Это давление буровой жидкости на стенку скважины. Второй-
затвердевание промывочной жидкостью стенки скважины, образующей 
рыхлые породы. Третье-количество водной суспензии. 

6. Охлаждение буровых долот, бурильных труб, гидравлических 
установок-одна из самых простых и эффективных задач промывочной 
жидкости. 

7.Свойство смазки. 
При бурении скважины промывочная жидкость должна находиться в 

замкнутом гидравлическом контуре.  
В зависимости от типа гидравлического контура промывка скважины 

делится на две группы: 
1) Система выхода раствора на поверхность  
2) Вращение скважины внутри себя 
Система выхода раствора на поверхность является прямой, обратной и 

смешанной в зависимости от пути движения жидкости. (Рис.34) 

 
а-прямая, т. е. жидкость подается в скважину по буровой колонны и 

выходит за пределы трубного пространства 
б-обратная, т. е. жидкость подается в скважину через пространство за 

трубой и выходит через колонна бурения 
в – г-смешанный-имеет признаки как прямого, так и обратного 

обращения. Этот процесс осуществляется путем присоединения эрлифтного 
соединителя к колонны трубопроводов. До эрлифта прямым методом, после 
эрлифта обратным методом, затем снова жидким эрлифтом 

 
Рисунок 34-Способы промывки скважины 
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2.1.7. Характеристика насосов промывки скважины 
 

Буровой насос – установка имеет в своем составе не менее двух 
устройств, расположенных в центре установки и емкостей для приготовления 
раствора, на земле. (Рис.35,36) 

Цель-обеспечить скважину регулируемой промывкой под большим 
давлением или буровым раствором и другими жидкостями.

 
Рисунок 35-Буровой насос 

 
Деятельность бурового насоса: 
 слив промывочной жидкости в скважину (тем самым удаляя шлам на 

поверхность, регулируя гидродинамическое давление в скважине и т.д.).)  
 охлаждают и смазывают пластинчатые приборы запускает 

подземные двигатели 

 
1-всасывающий коллектор 
2,4-клапаны всасывающие, нагнетательные 
3-крышка клапанной коробки 
5-нагнетательный коллектор 
6-втулка 
7-шток 
8-хомут 
9-контршток 
10-пользун 
11-шатун 
12-станина 
13-трансмиссионный вал 
14-конечный вал 
15-компенсатор 

Рисунок 36-Буровой насос 
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Работа бурового насоса очень ответственна, поэтому требования к нему 
также высоки: 

  регулирование давления жидкости с целью эффективной промывки 
скважины;  

  мощность насоса должна быть достаточной для промывки скважины 
или вращения подземного двигателя;  

  способность насоса работать с различными жидкостями 
(абразивными,антикоррозийными, маслосодержащими и др.);  

 детали насоса, непосредственно контактирующие с промывочной 
жидкостью, должны быть прочными, долговечными, а в случае их выхода из 
строя-простотой его замены;  

 удобство технического обслуживания или ремонта деталей или 
деталей насоса;  

 пропуск промывочной жидкости в пусковую часть насоса;  
 быть удобным для транспортировки, а иногда и буксировки насоса 

на большие расстояния  
В процессе изготовления буровых насосов устанавливается условный 

ГОСТ. Буровые насосы используются в различных погодных условиях при 
температуре воздуха до ±50ºС и температуре бурового раствора от-1º до 
80ºС. Обычно плотность раствора повышается до 1100-1300 кг/м3. 

Буровой раствор загрязняется добытыми породами и содержит до 2% 
абразивных частиц, песка, утяжеляющих примесей. В его составе могут быть 
различные химические реагенты, каустическая сода, дубильные кислоты в 
незначительных объемах. В процессе бурения одной скважины качество 
раствора может меняться.  

Насос должен иметь самонасос и способность работать на высоте до 
2м. Время работы насоса варьируется от 30 минут до 200 часов и выше.  

Мощность при глубоком бурении 100, 235, 375, 475, 600, 750, 950 и 
использует поршневые насосы мощностью 1600 кВт. 

Конструкция насоса имеет привод электродвигателя и подходит для 
дизеля. Для каждого типа буровых установок насосы должны иметь 
определенную мощность, подачу и давление. 

Средний срок работы:  
 на поршне 100-200,  
 150-220 в штоке,  
 в цилиндрической втулке 200-300,  
 на клапанах 300-400,  

В бурении используются насосы 3 поршневого однократного действия 
и 2 поршневого двойного действия. [2] 

 
2.1.8. Расчет мощности и расхода бурового раствора 
 
1. Определение выхода бурового раствора для кондуктора    
Выдан: 
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- скорость бурения 407 мес / мин; 
- диаметр бурильной трубы Dc = 140 мм; 
- диаметр долота Dк=393,4 мм; 
- скорость промывочной жидкости ν = 1 м / с; 
- плотность раствора 1210 кг / м3. 
Количество глинистого раствора, необходимого для бурения 1 м 
 
𝑄 = 0,785 ∙ 103(𝐷𝐾2 − 𝐷�2) ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,3942 − 0,1402) ∙ 1,0

= 0,0106м/с 
 

Объем глиняного раствора для кондуктора 
 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝛼 = 106,47 ∙ 200 = 212,9м3 
 
2. Определение выхода бурового раствора для промежуточной 

колонны.  
 
Выдан: 
- скорость бурения 407 мес / мин 
- диаметр бурильной трубы Dс= 140 мм 
- диаметр долота Dк = 266,9 мм 
 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷�2� ∙ 𝛿 = 0,785 ∙ 103(0,2692 − 0,1402) ∙ 1,0

= 4,176 м3/с 
 
объем глиняного раствора 

 
𝑉 = 𝑄 ∙ 4 = 41,76 ∙ 1600 = 668м3 

 
3.Определение расхода бурового раствора для эксплуатационной 

колонны в пределах 1800-3500 м.  
 
Выдан: 
- скорость бурения 307 м / мес 
- диаметр бурильной трубы  
Dс= 114 мм DС= 190 мм 
- диаметр долота 

 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷�2� ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,1902 − 0,1142) ∙ 1,0

= 1.821 м3/с 
 
выход глинистого раствора 
 

𝑉 = 𝑄 ∙ 𝐿 = 1,821 ∙ 1700 = 309м3 
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Выдан: 
- скорость бурения 307 м / мес 
- диаметр бурильной трубы  
Dс= 114 мм DС= 190 мм 
- диаметр долота 

 
𝑉 = 𝑄785 ∙ 103 = �𝐷қ2 − 𝐷�2� ∙ 𝑣 = 0,785 ∙ 103(0,1902 − 0,1142) ∙ 1,0
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𝑉 = 𝑄 ∙ 𝐿 = 1,821 ∙ 1700 = 309м3 

Определяем объем глины, затраченный на расстояние от 8000 м до 
3500 м. 

- Плотность технической воды ѕк = 1070 кг / м3 
- плотность глины Ѕсаз = 220 кг / м3   
- влажность N = 10 % 
 

Объем на назначение 1 м3 бурового раствора 
 сазnSnксаз

тобсаз
сазq
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2200310,01,0310110702200
107012302200 









сазq кг/м3 

Определение объема глины для приготовления 309 м3 раствора 
кгсазqVсазq 55311179309'309   

 
2. Определение объема воды, необходимой для бурения скважины. 
а) Определение объема воды для выемки от 0 до 800 м 
 
Выдан:  
- плотность воды Ѕсаз = 2800 кг / м3   
- объем промывочной жидкости Vж.С.= 212,9 
 

тSсазS
сбSсазS

сбVсуV



 ..

..
   (13)

 

0,190
10702800
126028009,212 


суV   м3 

 
б) Определение объема воды, необходимого для бурения от 800 м до 

1800 м. 
Выдан:  
- объем бурового раствора 
Vб.е.= 668 м3 

595
10702800
12602800668 


суV   м3 

 
в) определение объема воды, необходимого для бурения на проектную 

глубину от 1800 м. 
Выдан: 
- Плотность глины Ѕсаз = 2800 кг / м3   
- Плотность технической воды Ѕт = 1070 кг / м3   
- Объем глинистого раствора Vсаз.= 309 м3 
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2,265
10702200
12302200309 


суV   м3 

 
Общий объем воды, необходимый для бурения на запроектированную 

глубину 
2,10502,265595190  пай

сVар
сVкон

сVсуV  м3 

 
3. Расчет расхода химического реагента, необходимого для бурения на 

запроектированную глубину, обработки глинистого раствора. 
а) Расчет расхода химического реагента, необходимого для обработки 

глинистого раствора для бурения от 0 до 1800 м. 
 

9,8806689,212  ар
сVкон

сазVорт
сазV  м3 

 
Количество химического реагента, необходимого для приготовления 1 

м3 глинистого раствора: 
k-коэффициент выхода 
1. Крахмал k = 0,005; 880,9·0,005 = 4400 кг 
2. КМЦ k = 0,04; 880,9·0,04 = 35 800 кг 
3. Нефть k = 0,05; 880,9·0,05 = 4400 кг 
4. Соль техническая k = 0,035; 880,9·0,035 = 3900 кг 
 
б) Для кондуктора до 0-800 м 
1. Крахмал 212,9·0,005 = 106 кг 
2. КМЦ 212,9·0,04 = 8500 кг 
3. Нефть 212,9·0,05 = 8500 кг 
4. Соль техническая 212,9·0,035 = 7500 кг 
 
в) Для эксплуатационной колонны до 1800-3500 м 
1. Крахмал 309·0,005 = 1500 кг 
2. КМЦ 309·0,04 = 12 400 кг 
3. Масло 309·0,05 = 15 500 кг 
4. Соль техническая 309·0,035 = 10810 кг 
5. Графит 309·0,001 = 300 кг 
6. МАС 309·0,0001= 30 кг 
7. Фармалин 309·0,0005 = 150 кг. [3] 

 
2.2. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений 
 
2.2.1. Первые признаки и возможные зоны осложнений и аварий 
 
Подводные камни в скважине-это уменьшение возможности проходки 

скважины из-за изменения ситуации. Наиболее часто встречающиеся виды 
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2.2.1. Первые признаки и возможные зоны осложнений и аварий 
 
Подводные камни в скважине-это уменьшение возможности проходки 

скважины из-за изменения ситуации. Наиболее часто встречающиеся виды 

сложности; разрушение стенки скважины, всасывание бурового 
(промывочной жидкости) раствора, тампонажного раствора, образование 
подземных флюидов, защемление в скважине бурильной колонны и колонны 
обсадных труб. 

Разрушение стенки скважины 
Результаты недавних исследований, а также многолетний опыт 

позволяют выделить основные виды разрушения стенки скважины: 
- обрушение стенки скважины 
- сужение стенки от набухания пород 
- частичное или полное закрытие ствола скважины от скольжения 

породы 
- образование желобов в местах искривления свода 
- каверны, образованные растворением соли 
- неравенство, вызванное таянием многолетних льдов 
Главное условие предупреждения и ликвидации обрушения: 
1.Слои, в которых происходит обрушение, необходимо просверлить 

буровым раствором с минимальным водоотделением и максимальной 
плотностью. 

2. Необходимо правильно организовать работу 
3. Должны выполняться следующие условия: 
а) скважины необходимо сверлить небольшими диаметрами до тех пор, 

пока это не произойдет. 
б) расстояние от башмака (нижней части) передней колонны до 

башмака следующей колонны сверлить одномерными долотами. 
в) скорость восходящего потока в наружном пространстве 

трубопровода должна быть не менее 1,5 м/с. 
г) на дно скважины необходимо равномерно опустить буровую 

колонна. 
д) плотность бурового раствора необходимо поддерживать в норме 
е) перед подъемом буровой колонны необходимо утяжелить буровой 

раствор и повысить его плотность до нужного размера (если во время 
бурового процесса плотность падает) 

ж) сверлильную колонна нельзя долго ставить без движения. 
Разрушение образуется при прохождении глин в уплотненных 

глинистых и в некоторых случаях аргелитовых (если содержит много 
минерала монтмораланит) породах. 

Под действием бурового раствора и его водоразделом разрушаются 
глина, плотная глина и аргелиты, скважина сжимает ствол, что приводит к 
подъему бурового инструмента, обрушению, недосыпанию и сжатию 
скважины. 

Основные условия предупреждения и ликвидации обрушения:  
1) Уменьшенный интервал ствола промывают утяжеленным буровым 

раствором с добавлением химических веществ, имеющих ограниченную в 
составе водоразделения бурового раствора способность увеличивать 
напряжение сдвига. 
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2) Необходимо тщательно организовать рабочую статью 
3) После изготовления бурового раствора в пункте 1, Этот буровой 

раствор необходимо заполнить скважину и подождать некоторое время. Это 
необходимо для протекания физико-химического процесса. 

4) Как и при обрушении, должны быть выполнены следующие условия 
предупреждения и ликвидации.(б, в, г, д, е, ж) 

Подвижность возникает при прохождении высокопрочных пород (в 
глинистых, глинистых сланцевых, песчаниковых, аргелитовых, 
ингедритовых и соленых породах). 

Это связано с тем, что горные породы обладают свойствами, которые 
со временем диформируются под действием создаваемых давлений, так 
сказать, сдвигаются и прижимаются к стволу скважины. С углублением 
скважины и повышением температуры повышается подвижность пород. 

Характерные признаки подвижности: 
Подъемное растяжение приводит к тому, что сверлильная колонна 

садится и не достигает дна скважины. Иногда бурение и надевание приводят 
к защемлению и давлению колонны. 

Основные условия предупреждения и ликвидации подвижности: 
1.При бурении пород, обладающих подвижными свойствами, следует 

применять утяжеленный буровой раствор. 
2. Необходимо тщательно организовать рабочую статью 
3.При бурении следует применять конструкцию буровой колонны так, 

чтобы исключить искривление скважины. 
4.При цементировании обсадной колонны следует поднимать 

цементный раствор из пород, обладающих подвижными свойствами, на 
высоту 50 - 100м. 

5.При креплении скважины обсадными цепями против пород, 
обладающих подвижными свойствами, следует стараться ставить 
толстостенные трубы, чтобы не привести обсадные колонны к 
раздавливанию. Желоб образуется, когда он проходит через твердые породы, 
отличные от очень твердых пород. 

Основные причины появления желоба: увеличение угла наклона в 
стволе скважины. Наличие больших связей буровой трубы с породой. 

Желоб часто возникает при ведении наклонных и наклонно 
направленных скважин. 

Характерные признаки появления желоба: посадка, подъем, сжатие и 
испытание бурильной и обсадной труб (если диаметр бурильной трубы в 1,14 
– 1,2 раза превышает ширину желоба). 

Основные условия предупреждения и удаления появления желоба: 
1) При бурении следует применять составную часть буровой колонны, 

исключающую искривление скважины (следует исключить азимутальное 
изменение) 

2) Стремиться к максимальности хода долота. 
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3) Образование желоба при прохождении уплотненного глинистого 
аргелита, глинистого плитчатого камня приводит к обвалу (разливу), поэтому 
условия при обрушении (разливе) должны быть выполнены. 

4) Чтобы колонна трубопроводов не приводила к сильному испытанию, 
ее следует поднимать с меньшей скоростью. 

5) При испытании трубу следует встряхнуть вниз. 
Растворения. Растворение происходит при прохождении соленых 

пород. Стенки скважин, состоящих из соленых пород, начинают таять под 
действием буровых жидкостей. Характерным известным полостным 
ускорением оттаивания соленых пород, а в некоторых случаях и 
исчезновением ствола скважины. 

Устойчивость стенок скважины, образованной однотипными породами 
(в зависимости от растворимой способности), достигается только тогда, 
когда весь буровой раствор полностью насыщен солью. Соль в составе 
бурового раствора должна иметь те же свойства, что и соли в стенке 
скважины. 

Предупреждение и предотвращение всасывания бурового раствора, 
тампонажного раствора 

Поглощение бурового раствора-это полное или частичное разрушение 
циркуляции бурового раствора при бурении. Основные причины абсорбции: 

- при объеме гидростатического давления, превышающем подземное 
- в зависимости от характеристики поглощающего слоя. 
- не доводить тампонажный раствор до устья скважины 
 Факторы, влияющие на поглощение: 
 1. Геологические факторы-тип пласта, в котором происходит 

поглощение, его мощность и глубина залегания, сопротивление разделению 
породы жидкостью, давление в Пласте и его характеристика, и другие 
трудности (обвалы, газонефтеводопроявления, подземные воды и др.) 

2. Технологические факторы-качество и количество подаваемого в 
скважину раствора, вид бурения, скорость спуско-подъемных операций. 
Дополнительными к этой группе относятся организация и техническое 
оснащение процесса бурения.  

Предупреждение и предотвращение поглощения. В современных 
методах различают следующие направления: снижение гидростатического и 
гидродинамического давлений, падающих на стенки скважины; укупорка 
пластов различными растворами; спуск обсадной трубы без удаления 
раствора. Поглощение делится на три категории; с малой частотой (10-
15м/ч), со средней частотой (40-60 м3/ч), с высокой частотой (60м3/ч).выше). 

Рассмотрим ликвидационные свойства малых и средних ускоренных 
поглощений. Единственным видом закупорки глотательных каналов является 
закачка в поглощающие слои структурированного тиксотропного раствора. 
Он создает жесткую текстурированную сетку в слоях поглощения из-за 
прохождения времени. Цементировочные растворы, используемые для 
закупорки глотательных каналов, должны отвечать следующим требованиям. 

1.Быть достаточно структурированным. 
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2.Должно быть необходимое время выдержки и затвердевания. 
Этим требованиям отвечают гельцементы (цементные пасты из 

глинистого раствора), специальные растворы и быстросохнущие добавки. 
Время выдержки цементировочных растворов регулируется добавлением 
ускорителей – реагентов. (Бутылка жидкости, хлорированный кальций, 
кальцилендрген сода).для борьбы с поглощением буровых растворов широко 
применяют пакеры. Они используются для герметизации наружного 
пространства трубы, для демонтажа и для следующих целей: 

а) исключение смешивания обсадных смесей.  
б) быстросохнущие смеси с не большим временем выдержки. 
в) нагнетание обсадных смесей в каналы поглощения. 
г) определение расположения слоев, поглощающих жидкости путем 

сжатия ствола скважины. 
Пакеры, используемые для выделения зон поглощения бурового 

раствора, делятся на два типа. 
1. Многоразовые пакеры (по действию на работу подразделяются на 

гидравлические-механические, гидравлические, механические). 
2. Одноразовые пакеры. 
Бурение без удаления бурового раствора возможно при высоком 

ускоренном поглощении. Для устранения поглощения высокоинтенсивного 
бурового раствора, образующего большую трещиноватую полость, 
применяют забивную конструкцию.(за пределами эластичной решетки) если 
по вышеизложенным методам не удается устранить поглощение бурового 
раствора, то приходится снимать промежуточную колонна. 

Образование подземных флюидов 
Буровые пласты могут содержать газ, воду, нефть. Газ поступает в него 

из щелей, отверстий в стенке скважины. Если давление этого газа очень 
велико, он может вытеснить раствор и выйти за пределы скважины, и даже 
создать фонтан. Такой факт может нарушить нормальное состояние в 
скважине, испортить оборудование установки и даже привести к пожару. А 
если из скважины выйдет вода или нефть – это тоже может привести к 
большому риску, стать нефтяным или водным фонтаном. 

Выброс происходит не только от попадания газа в скважину из-за 
большого подземного давления. Газ входит в состав раствора, постепенно в 
виде мелкозернистого глинистого раствора в стенке скважины или поступает 
вместе с просверленной породой. В частности, газ накапливается в растворе, 
когда процесс бурения останавливается в течение длительного времени. 
Капли газа подавляются под действием большого давления в подошве 
скважины, и его капли становятся очень маленькими. При циркуляции он 
поднимается вместе с раствором вверх, по мере подъема его объем 
увеличивается, так как давление, которое его удерживает, уменьшается. К 
концу его объем увеличился настолько, что он занимает большую часть 
объема раствора, то есть уменьшает плотность раствора. 

При уменьшении веса раствора устраняется сопротивление газа и 
начинается выброс. 
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применяют забивную конструкцию.(за пределами эластичной решетки) если 
по вышеизложенным методам не удается устранить поглощение бурового 
раствора, то приходится снимать промежуточную колонна. 

Образование подземных флюидов 
Буровые пласты могут содержать газ, воду, нефть. Газ поступает в него 

из щелей, отверстий в стенке скважины. Если давление этого газа очень 
велико, он может вытеснить раствор и выйти за пределы скважины, и даже 
создать фонтан. Такой факт может нарушить нормальное состояние в 
скважине, испортить оборудование установки и даже привести к пожару. А 
если из скважины выйдет вода или нефть – это тоже может привести к 
большому риску, стать нефтяным или водным фонтаном. 

Выброс происходит не только от попадания газа в скважину из-за 
большого подземного давления. Газ входит в состав раствора, постепенно в 
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начинается выброс. 

Таким образом происходит выброс как воды, так и нефти. 
Первые признаки утечки газа следующие: 
а) содержание газа в глинистом растворе при восстановлении 

циркуляции 
б) кипение скважины 
в) меньший выход раствора из скважины 
г) Увеличение объема раствора в емкости, в которой хранится раствор 
д) обилие газа при исследовании 
При наличии одной из указанных ситуаций необходимо прекратить 

бурение или операцию подъема-опускания и начать промывку скважины, не 
приступая к работе без особых указаний. Гидростатическое давление 
жидкости, в зависимости от глубины скважины, должно быть не менее чем 
на 5-15% выше подземного давления, чтобы избежать выброса. Избыточное 
давление можно приготовить, утяжелив глиняный раствор. 

При утяжелении раствора следует стараться не увеличивать его 
эластичность. Тем не менее, утяжеление раствора, процесс, который 
занимает некоторое время, и бросок может произойти очень быстро. 
Поэтому, когда бросок только начинается, его необходимо временно 
остановить, то есть закрыть ствол. 

В случае, если образование газа, нефти происходит под ногами, для 
скорейшего закрытия устья скважины применяются следующие схемы 
противооткатного оборудования. (Рис.37) 

1.Двумя превенторными, двумя монифольдными путями с одним 
крестовиковиком. 

2.Три превенторных, два монифольдных пути с одним 
крестовиковиком. 

3.Три превенторных, с двумя крестовиками с двумя монифольдными 
рядами. 

4.Три превенторных, три монифольдных пути с двумя 
крестовиковиками. 

Путь монифольда-это сумма трубопроводной системы, обеспеченная 
известной схемой и необходимой арматурой. 

 

 
1-вспомогательный пульт 
2-основной пульт 
3-разделительный желоб 
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4-фланцевая катушка 
5-универсальный привентор 
6- плашкалы привентор 
7-манометр 
8-затвор с ручным управлением 
9-дроссельная заслонка с ручным управлением 
10-разделительная камера 
11-сепаратор 
12-задвижка с гидравлическим управлением 
13-крестовик 
14-обратный клапан 
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Грифоны и возникновение межконтурных осложнений 
Под грифонами понимаются извержения из трещин вскрытого слоя, 

выступающих над землей, верхних проводящих слоев и из устья скважины 
при бурении и эксплуатации скважин газа, нефти и воды через цементный 
породный контакт. 

Под возникновением межконтурных разрывов подразумеваются-
эксплуатационные и межконтурные, а также извержения газа, нефти и воды в 
кольцевом пространстве между промежуточной колонной и кондуктором. 

 
Грифоны и причины возникновения межконтурных осложнений: 
1. Некачественный демонтаж слоев высокого напора. 
2.Из-за неправильного назначения глубины и низкого качества 

цементирования кондуктора, а также из-за ухудшения герметичности 
обсадной колонны. 

Во избежание появления грифонов и межконтурных затруднений 
съемный кондуктор должен в обязательном порядке покрывать слои 
взрывоопасными свойствами пластовой жидкости и цементировать ее, 
поднимая цементационный раствор до устья. В скважине необходимо 
качественно закрепить промежуточные и эксплуатационные колонны и 
поднять цемент до подошвы или устья передней колонны. 

Под авариями при бурении понимаются обломки бурильных труб, 
обсадных труб, остающиеся в скважине вследствие поломки, долото, 
поломка резьбы подземного двигателя, неподвижное сжатие бурильной 
колонны, случайное попадание в скважину различных железных предметов. 

Основными причинами аварии являются несоблюдение установленного 
порядка бурения, неполноценность бурового оборудования и инструмента и 
неопытность буровой бригады или халатность некоторых ее членов. К 
основным видам аварий относятся защемление, разрыв или поломка долото 
или турбобура в скважине, проворачивание или поломка бурильных труб и, 
как следствие, их падение в скважину. 
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Сжатие бурильных или обсадных труб в основном вызвано 
следующими причинами: 

1.Из-за колебаний давления в проходческих слоях скважины и трения 
(слипания) труб со стенкой на некоторое время.  

2. От резкого изменения давления жидкости в скважине; от 
воздействия утечки воды, извержения либо поглощения бурового раствора. 

3.Разрушение ствола скважины по различным причинам; обвал, утечка 
породы или сужение ствола. 

4. В долото, при бурении либо при подъемно-спусковых операциях, из-
за образования сальника. 

5.Сжатие бурильных или обсадных труб в наклонных местах или 
попадание инородного предмета в скважину, выветривание долото из-за 
сужения диаметра ствола и сжатия нового долото. 

6.Из-за того, что твердая часть просверленных частиц или раствора 
перестает циркулировать. 

7.При частичном вращении раствора за счет канавок в буровой 
колонны. 

8.От раннего затвердевания цементного раствора при монтаже 
цементного моста. [4] 

 
2.2.2. Технические меры для прогнозирования возможных 

осложнений и аварий 
 
Для разработки и проведения профилактических мер по недопущению 

аварийной ситуации на объектах нефтегазовой отрасли следует составить 
план мероприятий. В этом плане должны быть предусмотрены все меры по 
предотвращению аварий и аварийных ситуаций. 

Основные мероприятия, входящие в план профилактических 
мероприятий: 

 Обучение и подготовка специалистов. 
 Выявление и оценка опасности пожароопасности, взрывоопасности и 

других факторов риска, приводящих к аварийной ситуации. Принятие мер по 
устранению этих факторов. 

 Проверка технологии и материалов, вскрытие уязвимых мест объекта и 
технологий, приводящих к аварийной ситуации. Принятие мер по решению 
проблемы уязвимых мест. 

 Создание оптимальной схемы размещения противоаварийных, 
противоэпидемических и других приборов и средств. 

 Создание автоматической схемы противопожарной системы с 
дальнейшим освоением. 

 Разработка и освоение автомата, создание систем подключения 
специальных средств и приборов. 

 Создание и дальнейшее развитие систем оповещения и оповещения о 
звуках, звуках и т.д. 
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 План профилактических мероприятий по предотвращению аварий 
включает в себя: 

 Порядок отчетности при возможном пожаре, взрыве и т.д. инциденте; 
 Аварийная ситуация порядок эвакуации; 
 Последовательность действий работника, работающего с 

оборудованием на основе; 
 Задачи пожарной, газовой и медицинской службы и их задачи. 
 В целях охраны здоровья и медицинской защиты работников 

нефтегазовой отрасли, объектов, расположенных вблизи территории аварии, 
и населения планом предусмотрено решение следующих задач: 

 Снижение риска возникновения аварийных ситуаций на особо опасных 
производственных объектах; 

 Воздействие особо опасных производств на среду обитания и их 
устранение; 

 Создание адекватного современному уровню развития медицинской 
науки и техники системы реабилитации, диагностики, профилактики, а также 
консультативно – диагностическое обслуживание населения на территории 
слухового прохода и работающих лиц на предприятиях и объектах. 

Рассмотрим основные меры по предотвращению загрязнения 
Каспийского моря и аварийных ситуаций при внедрении оборудования 
нефтегазовых скважин и морских месторождений. 

В морском промысле обязательно проведение геолого-технических 
мероприятий с целью увеличения дебита скважины с ежедневным 
наблюдением за работой скважины и соблюдения сроков установки 
оборудования. Для соблюдения установленного режима работы скважины по 
результатам многочисленных исследований были предложены следующие 
профилактические меры по предотвращению аварийных ситуаций: 

- Устьевой (наливной) осмотр скважины; 
- Измерение параметров давления; 
- Измерение дебита скважины; 
- Очистка насосно-компрессорной трубы от парафиновых образований; 
- Восстановление пропускной способности подводных сбрасывающих 

линий; 
- Перекачка жидкости в трубном пространстве скважины, содержащей 

песок; 
- Подача скважинного продукта в емкость при приведении давления 

буфера до давления ниже давления нефтегазоколлектора; 
- Проверка работы насосов дозаторов и др. 
К основным геолого-техническим мероприятиям, проводимым в 

морском промысле с целью увеличения дебита скважины, относятся: 
– Изменение числа колебаний станка-качалки и длины хода; 
- Вернуться на этаж выше; 
- Стрельба по фильтрам, не доходя и не проходя; 
- Кислотная и термокислотная обработка проходческих зон скважины; 
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- Гидроокисление и гидрокислотный разрыв; 
- Обработка проходческих зон скважин химкислотными растворами и 

базами; 
- Тепловый эффект; 
- Цоляционные работы (тупиковые работы); 
- Промывка песчаных пробок; 
- Перевод скважины с одного метода оборудования на другой. 
При возникновении аварийных ситуаций при выполнении этих работ 

возможно загрязнение морской нефтью, водой и песком, содержащими 
нефть, кислоты, химические растворы и БАЗ. Для предотвращения и 
профилактики подобных аварийных ситуаций удобно применять 
вышеуказанные меры. 

Добыча нефти и газа на морских месторождениях, транспортировка 
обязательны для полного исключения загрязнения моря и аварийных 
ситуаций: 

- Новые технологические схемы сбора и транспортировки продукции 
скважин, созданные с учетом специальных условий добычи нефти и газа на 
Северо-Каспийском шельфе; 

- Устройства сбора и транспортировки промышленных предприятий и 
отходов; 

- Система оценки и анализа опасности и риска технологических 
процессов и объектов; 

- Автоматизированные противоаварийные, противопожарные и 
взрывопожарные комплексы; 

- Средства охраны окружающей среды и безопасности (сигнализаторы 
коррозии и эрозии предохранительных, сигнальных установок, 
трубопроводов, оборудования; 

- Автоматизация и контроль процессов переработки, транспортировки 
и добычи нефти и газа. [5]  

 
2.2.3. Методы ликвидации аварий и осложнений 
 
Сжатие в стенке буровой колонны, колонны обсадных труб 
Это факторам относятся: 
- одностороннее удержание колонны; 
- защемление колонны в желобах; 
- долото прищурился; 
- сжатие цепных упавших пород; 
Меры, проводимые для предотвращения сжатия: 
1. Применение бурового раствора с высоким качеством, способного 

образовывать тонкий плотный слой; 
2. Создать условия для более быстрого подъема глинистого раствора, 

для чего промыть скважину до полной очистки от шлама; 
3. Очистка глиняного раствора от примесей; 
4. Следить за температурой раствора, выходящего из скважины; 
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5. Вращение колонны вверх-вниз каждые 3-5 минут в случае остановки 
вращения; 

6. Включение дизель-генератора в случае остановки электроэнергии; 
Ликвидация сжатия буровых и обсадных труб  
В практике бурения используется ряд методов устранения сжатия 

буровых и обсадных труб. Если сжатие не велико, его можно устранить, 
перемещая колонна несколько раз вверх-вниз и вращая ее. В этом случае, 
поскольку усилие, оказываемое на колонна, намного тяжелее веса колонны, 
перед ее перемещением необходимо проверить исправность вышки, талевой 
системы, лебедки, весоизмерительного прибора. 

Если от этих действий не последует результата, то в качестве 
последнего действия демонтируют колонна. Для этого используются буровые 
трубы, вращающиеся влево.  

Ликвидация аварий с буровыми трубами 
Быстрое устранение таких аварий во многом зависит от 

своевременного обнаружения царапин, попавших на трубы. Если она 
обнаружена, бурильщик быстро, с большей скоростью поднимает колонна. 
После выхода на поверхность, прочистив трубу с трещиной или переломом, 
отсоединяют вид лома, определяют количество оставшейся в скважине 
«свечи» (промежуток до верхней части сломанной трубы) и приступают к 
ликвидации аварии. Эта работа выполняется буровой бригадой под 
руководством главного инженера или специального инженера. 

Перед спуском захватного инструмента в скважину наносят общий 
эскиз спускаемого инструмента, указывают основные размеры 
удерживающей части. 

Для выведения бурильной колонны используются держатель (шлипс), 
метчик и колокольчик, при этом скважину промывают жидкостью. 

Эти инструменты позволяют перемещать колонна вверх и вниз после 
ее удержания.Длина удерживающего инструмента должна быть такой, чтобы 
ведущая труба могла работать от роторного стола. 

Держатель (шлипс) предназначен для удержания как из трубы, так и из 
ее замка. Перед выпуском колонна натягивают, затем включают буровой 
насос и пускают жидкость в скважину, восстанавливают и после этого 
начинают поднимать. Если колонна не поднимается, она пытается вести ее 
вверх и вниз, не вращая ее. 

Метчик опускается с помощью направляющей трубы большого 
диаметра с воронкой на голове. Метчик, опущенный бурильными трубами, 
входит внутрь трубы, как конус, закрывая сломанную головку трубы 
воронкой, пока она не упирается в грань трубы. Затем сверлильную трубу 
слегка приподнимают и поворачивают на 90°по часовой стрелке, снова 
поворачивают на 45°, снова поворачивают на ¼ по часовой стрелке. Таким 
образом, по мере того, как он медленно опускается вниз, метчик входит 
глубже в трубу и надежно фиксируется в ней. Затем восстанавливают 
циркуляцию раствора через долото. Затем предпринимается попытка поднять 
колонна. 
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5. Вращение колонны вверх-вниз каждые 3-5 минут в случае остановки 
вращения; 

6. Включение дизель-генератора в случае остановки электроэнергии; 
Ликвидация сжатия буровых и обсадных труб  
В практике бурения используется ряд методов устранения сжатия 

буровых и обсадных труб. Если сжатие не велико, его можно устранить, 
перемещая колонна несколько раз вверх-вниз и вращая ее. В этом случае, 
поскольку усилие, оказываемое на колонна, намного тяжелее веса колонны, 
перед ее перемещением необходимо проверить исправность вышки, талевой 
системы, лебедки, весоизмерительного прибора. 

Если от этих действий не последует результата, то в качестве 
последнего действия демонтируют колонна. Для этого используются буровые 
трубы, вращающиеся влево.  

Ликвидация аварий с буровыми трубами 
Быстрое устранение таких аварий во многом зависит от 

своевременного обнаружения царапин, попавших на трубы. Если она 
обнаружена, бурильщик быстро, с большей скоростью поднимает колонна. 
После выхода на поверхность, прочистив трубу с трещиной или переломом, 
отсоединяют вид лома, определяют количество оставшейся в скважине 
«свечи» (промежуток до верхней части сломанной трубы) и приступают к 
ликвидации аварии. Эта работа выполняется буровой бригадой под 
руководством главного инженера или специального инженера. 

Перед спуском захватного инструмента в скважину наносят общий 
эскиз спускаемого инструмента, указывают основные размеры 
удерживающей части. 

Для выведения бурильной колонны используются держатель (шлипс), 
метчик и колокольчик, при этом скважину промывают жидкостью. 

Эти инструменты позволяют перемещать колонна вверх и вниз после 
ее удержания.Длина удерживающего инструмента должна быть такой, чтобы 
ведущая труба могла работать от роторного стола. 

Держатель (шлипс) предназначен для удержания как из трубы, так и из 
ее замка. Перед выпуском колонна натягивают, затем включают буровой 
насос и пускают жидкость в скважину, восстанавливают и после этого 
начинают поднимать. Если колонна не поднимается, она пытается вести ее 
вверх и вниз, не вращая ее. 

Метчик опускается с помощью направляющей трубы большого 
диаметра с воронкой на голове. Метчик, опущенный бурильными трубами, 
входит внутрь трубы, как конус, закрывая сломанную головку трубы 
воронкой, пока она не упирается в грань трубы. Затем сверлильную трубу 
слегка приподнимают и поворачивают на 90°по часовой стрелке, снова 
поворачивают на 45°, снова поворачивают на ¼ по часовой стрелке. Таким 
образом, по мере того, как он медленно опускается вниз, метчик входит 
глубже в трубу и надежно фиксируется в ней. Затем восстанавливают 
циркуляцию раствора через долото. Затем предпринимается попытка поднять 
колонна. 

Для изготовления деталей долото, оставшихся в скважине, 
используется магнитная фрезеровка. Его опускают буровой колоннаю, 
останавливают за 6-7м до подошвы скважины, медленно вращают ротор и 
начинают промывать скважину раствором. Фрезер собирает частицы долото 
в центр на тело фрезы и останавливается, когда наконечник входит в породу. 
Затем прекращает стирку и начинает поднимать колонна. 

Ликвидация аварии на турбобуре 
Устранить аварию с резбы турбобура не составит особого труда, ее 

можно снять суппортом или специальным держателем, либо метчиком. Беда 
в том, что долото не зажмурился. Поскольку Буровая колонна не соединена с 
долото, ее невозможно вращать по колонны, поэтому путем смешивания 
мелких частиц железа в состав раствора останавливаем вращение вала 
турбобура (частицы железа, поступившие с раствором, упираются в лопасти 
и выбрасывают его без вращения). Затем медленно вращаем ротор, который 
заставляет долото вращаться. Иногда даже при изменении размера турбобура 
внутри одного ствола может произойти авария, при переходе от меньшего 
размера к большему. Причина этого; при переходе от одной породы к другой 
внутри скважины действует свободный интервал, оставшийся в стенке 
скважины. 

Встречаются случаи, когда невозможно вывести из скважины 
застрявшие трубы или другие предметы, при этом оставление их меняет 
ствол скважины, то есть выкапывает второй новый ствол выше края 
оставшейся трубы. 

Ликвидация аварий на обсадных трубах 
Наиболее частой аварией на обсадных трубах является отцепка 

башмака. Это часто происходит из-за плохой фиксации нижней части 
колонны. Способ избежать его-приварить башмак после закручивания его в 
колонна. А в случае его отцепки его следует сверлить долотом 
остроконечной формы.При длительной работе муфта и замок обсадных труб 
иногда изнашиваются трением, что особенно часто встречается при наклонах 
скважин. Чтобы этого избежать, необходимо поставить защитные кольца или 
сделать цементный стакан. При их отсутствии обсадные трубы разрываются 
и препятствуют прохождению долото. А если камень, находящийся за 
трубой, падает, то возможны вмятины обсадных труб. В таких случаях 
единственный способ ликвидации аварии-это спуск на землю обсадной 
трубы меньшего диаметра и цементирование ее стенки. [1] 

 
2.2.4. Виды аварийного инструмента для ликвидации аварии 
 
Под захватными работами понимаются комбинированные операции, 

предусматривающие освобождение ствола скважины от посторонних 
предметов и продолжение в нем буровой работы. Для захватных работ в 
зависимости от различных условий применяются специальные захватные 
инструменты. 
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Если колонна бурильных труб, застрявшая в шкиве, оторвана от замка 
и муфты, то для ее захвата используется маркировка. Правые маркеры для 
захвата всей колонны используются левыми маркерами для демонтажа 
колонны. 

Если буровые и обсадные трубы ломаются от целого тела, то для их 
захвата используют колокол. 

Если буровая установка ломается криволинейно и имеет трещину вдоль 
трубопровода, то для захватных работ применяется открытый колокол. Для 
удаления долот, застрявших в скважине из-за разрушения и обрыва винтов, 
применяется колокольный калибр. 

В случаях, если в скважинах из-за легкого веса и скручивания 
застрявшей бурильной колонны не удалось заколонныть через маркировку и 
колокол, применяется промывочный захват для захвата от места обрыва 
бурильных и обсадных труб. 

Если обломок бурильной трубы, застрявший в скважине, имеет кривую 
или большую трещину, то применяют открытый шлипс. Овершот 
используется для подвешивания буровой колонны под замком. При 
невозможности применения промывочного захватчика допускается 
применение овершота при невозможности контакта с колоннаю в скважине 
через маркировку колокола и при длине колонны не более 400 м и не 
стеснении ее. 

В случае, если зажатая буровая колонна не может быть освобождена 
нефтью, водой, кислотной ванной, торпедированием, в скважине 
применяется наружный труборез, если застрявшая труба не кривая. Для 
центрирования и приведения края бурильной трубы, оставленной в скважине, 
к центру применяют отводную петлю. 

Для полного или частичного удаления выступающих металлических 
деталей (со дна скважины) или деталей применяется фрезер. Внешний 
формат фрезеров соответствует его назначению. 

а) фронтального действия: 
1) плоский 2) конический 3) цилиндрический 
б) внешнее действие: 
1) усеченный конус 2) конический 3) цилиндрический 4) 

цилиндрический конус 
в) внутреннее действие: 
1) цилиндрической конической формы 2) комбинированного действия 
Метчики. Бурильные трубы, оставшиеся в скважине, применяются для 

удержания, если разрыв находится в муфте или замке. С метчиком, резба 
которого вращается вправо, колонна может быть полностью извлечена, а с 
метчиком, резба которого вращается влево, колонна может быть 
демонтирована. (Рисунок38) 
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а) универсальных МЭУ различных 
б) специальные МЭС различных 
1-Соединительная резь 
2-Держатель резьбы 

 
Рисунок 38-Держатель метчика 

 
Колокольчик (колокола). Сверло предназначено для извлечения из 

корпуса обсадной трубы при обрыве или обрыве резьбы. Они будут резьбалы 
правое, либо левое. Долото, резинка которого отключена, вынимается 
колокол-калибром.Правосторонний звонок используется для удержания 
прерванной правосторонней колонныбурения, левосторонний вызов – для 
удержания левой колонны. В верхней части колокола расположен 
сверлильный замок, а в нижней части внутри конуса выполнена специальная 
удерживающая резинка, предназначенная для удержания бурильной трубы. 
(Рис.39) 

 
а) отверстие неровное 
б) отверстие равномерное 
1-Резьба соединительная к колонны 
2-Держатель резьбы 
3-Присоединительная резинка к воронке 
 

Рисунок 39-Колокол 
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Овершот-предназначен для выведения буровой колонны из-под замка. 
Его применяют в основном при неэффективности вышеприведенных методов 
и при длине колонны не более 400 метров. Внутри толстого корпуса 
расположены четыре пружины с загнутыми краями для объема бурильных 
труб. (Рис.40) 

 
1-соединитель 
2-стойка 
3-клапан 
4-пружина 
5-штифт 
6-затворная втулка 
Корпус 7 
8-овершот 
9-направляющая 

Рисунок 40-Овершот 
 
Наружный трубодержатель – применяется, когда исчерпаны другие 

способы извлечения зажатых бурильных труб. (Рисунок41) 
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1-штифт 
2-соединитель 
3-кольцо овершота 
4, 6, 7, 9-кольца  
5-корпус  
8-спираль пружина 
10-резцы 
11-пальцы 
12-воронка 
 

Рисунок 41- Наружный трубодержатель 
 
Удочка - застрявший в трубе, либо используется для производства 

каротажных канатов.(Рисунок42) 

 
Рисунок 42-Удочка 
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Фрезы-в основном используются для дробления и уничтожения 
железных предметов, которые остались в скважине.(Рис.43) 

 
а-плоская фреза 
б, д – коническая 
в-ресничный 
г-коническая фреза, действующая извне 
е, з-реснично-коническая 
ж-инфузионная, воздействующая извне 
и-комбинированного действия 
К, л, м, н – другие виды[1] 
 

Рисунок 43-Фрезы 
 

2.2.5. Противовыбросовое оборудование 
 
Противовыбросовое оборудование (ПВО) предназначено для 

герметизации устья скважины во избежание открытых забросов жидкости и 
газожидкостной смеси и фонтанирования в процессе бурения, испытания, 
проверки и эксплуатации. 

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

 
ркаб>рдһ (14) 

 
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 фонтанирования и броска увеличивается с увеличением 
разности давлений: 

∆p=ркаб-рдһ     (15) 
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ПВО должны соответствовать абсолютной надежности и высокой 
степени готовности. Только тогда можно вовремя закрыть скважину при 
наличии или отсутствии буровой колонны. При этом должна быть 
обеспечена возможность выполнения следующих технологических операций: 

- перемещение, натяжение, отвод бурильных труб замками, а обсадных 
труб муфтой; 

- замкнутая циркуляция промывочной жидкости под давлением против 
слоя; 

- закачка раствора в пласт буровым или цементационным насосом. 
В состав ПВО входят превенторы, устьевая крестовиковина, 

превенторная катушка и разъемный Желоб, образующий стволовую часть 
превенторного оборудования, манифольды, снабжающие стволовую часть 
ПВО, станции управления превенторами и манифольдами. 

ПВО располагается между устьем скважины и буровым полом. По 
правилам безопасности ПВО необходимо устанавливать при бурении 
разведочных площадок, газоконденсатных, газовых и АВПД месторождений. 
Устье скважины оборудуют ПВО после спуска кондуктора и промежуточной 
колонны. ПВО в обязательном порядке испытывается на прочность и 
герметичность. 

Давление сжатия (р) при испытании на прочность определяется в 
зависимости от допустимого рабочего давления (рр) : 

- р = 2 рр – для превенторов с диаметром прохода 350 мм и рабочим 
давлением не выше 70 МПа; 

- р = 1,5 рр - для превенторов с диаметром прохода свыше 350 мм и 
рабочим давлением свыше 70 Мпа; 

при р = рр ПВО испытывается на герметичность. 
Для повышения надежности ПВО комплектуются резервными 

элементами для выполнения их функций при отказе основных элементов. 
Таким образом, масса, габариты и цена ПВО возрастут, но надежность 

возрастет в несколько раз. Пульт управления ПВО располагается на 
расстоянии не менее 10 м от устья скважины. Превенторы и задвижки 
должны иметь устройства, хорошо контролирующие их положение 
(открытие, закрытие) с расстояния. 

Превенторы 
Для герметизации устья скважины применяют плашечные, 

универсальные и вращающиеся превенторы. 
Плашечные превенторы (рис.44) для герметизации устья скважины в 

целях предохранения от нефтегазовых извержений.  Корпус превентора 
имеет форму стального слитка с цилиндрическим фланцем с отверстиями для 
2-х шпильок и отверстием для вертикального прохода. Крепление 
шпильками-позволяет уменьшить высоту превентора, однако при монтаже 
ПВО требует точности, обеспечивающей адекватное прилегание оси 
шпильки и отверстия фланцев. Корпус имеет горизонтальную переходную 
полость для размещения плашек 18. Снаружи эта полость закрывается 
крышками 1 и 6 каркаса. Они крепятся к стойке саморезами 5. Крышка и 
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корпус уплотняются 4 резиновыми прокладками. Для того, чтобы плашки не 
прилипали к корпусу превентора, в зимнее время помещают паропроводные 
трубки 15. На рамной поверхности крышки через шпильки устанавливаются 
гидроцилиндры 7. 

 
 

Рисунок 44 - Плашечный превентор 
 

Штоки 8 поршней снабжены Г-образным выступом. 
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. 

Поршень и штоки также неподвижные соединения гидроцилиндра 7 
уплотняются резиновыми кольцами 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 болтовой втулки 12, соединенной 
шлицем с поршнем. 

Вал 10 соединен со штурвалом, выведенным из устья скважины в 
безопасную зону через вилку кардана 11 и тягу. При вращении валика по 
часовой стрелке винтовая втулка 12 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. 
После привинчивания резьбовых втулок в исходное положение превентор 
может быть вскрыт гидравлической системой управления. 

Для герметизации устья скважины с буровыми и обсадными трубами 
на плашечных превенторах применяют трубные плашки и тупиковые плашки 
при отсутствии труб в скважине. При необходимости имеют специальные 
плашки для резки труб. 
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внушительным ручным механизмом при выходе из строя гидравлической 
системы и длительном закрытии превентора. Ручной механизм состоит из 
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безопасную зону через вилку кардана 11 и тягу. При вращении валика по 
часовой стрелке винтовая втулка 12 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. 
После привинчивания резьбовых втулок в исходное положение превентор 
может быть вскрыт гидравлической системой управления. 

Для герметизации устья скважины с буровыми и обсадными трубами 
на плашечных превенторах применяют трубные плашки и тупиковые плашки 
при отсутствии труб в скважине. При необходимости имеют специальные 
плашки для резки труб. 

Плашки превентора состоят из вкладыша 17 и резинового уплотнителя 
16, соединенного с корпусом винтами и винтами. 

Закаленные металлические пластины придают герметику необходимую 
прочность. 

Срок работы уплотнения измеряется количеством циклов закрытия 
превентора и общей длиной труб. Согласно норме средний срок работы 
уплотнения до выхода из строя должен быть равен закрытию безнапорного 
превентора не менее 300 и обеспечивать возможность прохода 
трубопроводов через закрытый превентор более 300 м. 

Приведены основные параметры плашечных превенторов. (Табл. 9) 
В структурно-стержневом бурении применяются плашечные 

превенторы ППБ-307х320 с электроприводом. 
Плашечные превенторы не могут обеспечить герметичность, если на 

уровне плашки расположены направляющая труба, сверлильный замок, 
муфта и другие детали контура труб, диаметры и геометрические формы 
которых не соответствуют установленным плашкам. В условиях закрытого 
превентора допускается медленное движение колонны, а вращение, подъем и 
опускание буровой колонны невозможны. 

 
Таблица 9-основные параметры плашечных превенторов с гидравлическим и 
ручным управлением 
 
Типоразмер Перейти 

отверстия 
диаметр, 
мм 

Рабочая 
давление, 
рр, 
МПа 

Уплотняемые 
труб 
диаметры, мм 

Высота, 
мм, 
не более 

Масса
, 
кг 
 

ППГ-180х210 180 21 33-114 310  700 
ППГ-180х350 180 35 33-127 350 750 
ППГ-180х700 180 70 33-127 400 1000 
ППГ-230х350 230 35 33-168 350 900 
ППГ-230х430 230 70 33-168 700 1500 
ППГ-280х210     280 21 33-168 430 1000 
ППГ-280х350     280 35 48-219 500 1400 
ППГ-280х700     280 70 48-219 550 1700 
ППГ-350х210   350 21 114-219 450 1500 
ППГ-350х350     350 35 60-273 500 1700 
ППГ-350х700    350 70 60-273 600 3000 
ППГ-425х140     425 14 60-340 450 1300 
ППГ-425х210     425 21 60-340 500 1800 
ППГ-520х140     520 14 60-425 590 2100 
ППГ-520х210     520 21 60-425 640 2400 

 
Универсальные превенторы (рис.45) имеет широкие возможности. 

Универсальные превенторы применяются для герметизации устья бурильных 
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нефтяных и газовых скважин, поворота бурильной колонны и протягивания 
труб с муфтами. 

 

 
Рисунок 45-Универсальный превентор 

 
Универсальные превенторы могут герметизировать устье скважины 

независимо от диаметра и геометрической формы уплотняемого вещества. 
Данный корпус превентора представляет собой стальной слиток 

ступенчатой цилиндрической формы с опорным фланцем 17 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. 

Крышка уплотняется манжетой 4 и в натянутом положении 
фиксируется стопорным винтом 3. Резьбовые отверстия в опорных фланцах 
крышки предназначены для шпилек 1, применяемых для крепления 
фланцевой катушки ПВО. Кольцевые каналы на опорных фланцах крышки и 
корпуса предназначены для металлических уплотнительных колец 18. 

Между корпусом, крышкой и поршнем образуются полости А и Б, 
которые соединяются с системой гидравлического управления ЛКС через 
штуцеры 8, 13 и трубопроводы. При перекачке масла из системы 
гидроуправления в полость Б поршень поднимается вверх и внутренним 
конусом сжимает уплотнительную манжету в радиальном направлении. В 
результате деформации проходное отверстие манжеты полностью 
закрывается. 

Самозатягивающиеся манжеты для предотвращения утечки масла 6, 7, 
11, 12, 15, 16 и уплотнительные кольца 18 применяются. Уплотнительная 
манжета удерживается с усилием в закрытом положении. Превентор 
открывается при нагнетании масла в полость А и одновременном сливе из 
полости Б. Под действием давления масла поршень в полости а 
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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. 

Крышка уплотняется манжетой 4 и в натянутом положении 
фиксируется стопорным винтом 3. Резьбовые отверстия в опорных фланцах 
крышки предназначены для шпилек 1, применяемых для крепления 
фланцевой катушки ПВО. Кольцевые каналы на опорных фланцах крышки и 
корпуса предназначены для металлических уплотнительных колец 18. 

Между корпусом, крышкой и поршнем образуются полости А и Б, 
которые соединяются с системой гидравлического управления ЛКС через 
штуцеры 8, 13 и трубопроводы. При перекачке масла из системы 
гидроуправления в полость Б поршень поднимается вверх и внутренним 
конусом сжимает уплотнительную манжету в радиальном направлении. В 
результате деформации проходное отверстие манжеты полностью 
закрывается. 

Самозатягивающиеся манжеты для предотвращения утечки масла 6, 7, 
11, 12, 15, 16 и уплотнительные кольца 18 применяются. Уплотнительная 
манжета удерживается с усилием в закрытом положении. Превентор 
открывается при нагнетании масла в полость А и одновременном сливе из 
полости Б. Под действием давления масла поршень в полости а 

перемещается вниз и, благодаря своей упругости, освобождает 
расслабляющую (разжимную) манжету. Расчетное время закрытия 
универсального превентора не должно превышать 30с. Приведены основные 
параметры универсальных превенторов (табл.10). 

 
Таблица 10-Основные параметры универсальных превенторов 

Типичные 
размер 

не более 

Проходного 
отверстия 
диаметр, 

мм 

Рабочая 
давление, 

МПа 

Уплотняемые 
труб 

диаметр, мм 

Высота, 
мм, 

Масс
а, кг 

ПУ1-180х210 180 21 127 830 1300 
ПУ1-180х350 180 35 127 970 2000 
ПУ1-180х700 180 70 127 1200 6000 
ПУ1-230х350 230 35 146 1170 3300 
ПУ1-230х700 230 70 146 1500 9500 
ПУ1-280х210 280 21 194 1050 2700 
ПУ1-280х350 280 35 194 1270 4000 
ПУ1-280х700 280 70 194 1700 13000 
ПУ1-350х210 350 21 273 1200 4400 
ПУ1-350х350 350 35 273 1430 8000 
ПУ1-350х700 350 70 273 1900 18000 
ПУ1-425х140 425 14 340 1300 6200 
ПУ1-425х210 425 21 340 1420 8200 
ПУ1-520х210 520 21 426 1700 15000 

 
Примечание: число 1 в шифре обозначает номер модели. Вместо 

шифра ПУ1 в некоторых технических документах указывается шифр ПУГ 
(универсальный превентор с гидравлическим управлением). 

 
Вращающиеся превенторы предназначены для герметизации 

кольцевого зазора между устьем скважины и буровой колоннаю и 
обеспечения возможности подъема и опускания буровой колонны, вращения 
при герметизации ствола. В составе ПВО роторный превентор применяется 
при роторном бурении, обратной промывке скважин. 

Вращающиеся превенторы (рис.46) состоит из корпуса 7, 
неподвижного патрона 4 и вращающегося ствола 6. В отличие от плашечных 
и универсальных превенторов, вращающиеся превенторы надеваются на 
вращающийся ствол и имеют манжету 9, которая сжимает колонна бурения 
своей упругостью и давлением в устье. Литой корпус из легированной стали 
оснащен опорным фланцем для соединения с 7 плашками и универсальными 
превенторами и боковой трубой для соединения с циркуляционной системой 
буровой установки. 
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Рисунок 46-Вращающиеся превенторы 
 

Диаметр отверстия опорного фланца зависит от типичного размера 
превентора и должен быть достаточным для прохода долота. Ствол 
цилиндрического типа с наружным опорным фланцем 6 вращается на 
опорных 5 и радиальных 3 подшипниках. В байонетном соединении к стволу 
крепится самозатягивающаяся манжета. Переходное сечение ствола меньше 
диаметра долота. Поэтому при спуске и замене ствол должен быть отделен от 
корпуса превентора. Для этого ствол вместе с патроном соединяют с 
корпусом превентора через байонетный затвор и фиксатор 10. 

Перед установкой патрона в патрон фиксатор 10 с помощью 
пневмоцилиндра или винта 12 и троса 11, управляемого пультом, выводится 
в крайнее положение и освобождает отверстие для установки патрона. После 
этого патрон вставляют выступающими гранями в пазы корпуса и 
поворачивают в направлении часов до опор, установленных на корпусе. 
Далее фиксатор отпускается, который под действием пружины 
пневмоцилиндра замыкает патрон на корпус превентора. Чтобы снять патрон 
с корпуса, фиксатор необходимо предварительно отключить и повернуть 
патрон против часовой стрелки. Привод патрона вращается трубой, которая 
вращается ротором через вкладыши 1. Шинно-пневматическая муфта 13, 
соединяемая с пультом, соединяет патрон 2 со стволом и в результате этого 
оба они вместе с приводной трубой поворачиваются относительно корпуса 
превентора. Подшипники ступицы смазываются жидким маслом, которое 
предохраняется от протечек и загрязнений графитными манжетами 8. 
Приведены технические характеристики вращающихся превенторов.  
(Табл. 11). 
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Рисунок 46-Вращающиеся превенторы 
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предохраняется от протечек и загрязнений графитными манжетами 8. 
Приведены технические характеристики вращающихся превенторов.  
(Табл. 11). 

Таблица 11-Технические характеристики вращающихся превенторов 
Типоразмер ПВ-156х320 ПВ-230х320 ПВ-307х200 
диаметр проходного отверстия, 
мм 

   

корпус превентора 156 230 307 
ствол 130 158 215 
боковое соединение 150 150 150 
давление, МПа:    
рабочая 32 32 20 
испытательный 64 64 40 
самый большой частоте 
преобразования разрешенных 
ствола 

8 8 8 

диаметр, мм:    
патрон корпус 380 510 515 
переходных уплотнений под 
квадратные стержни и трубы 

73; 89 73, 89, 114 89, 114, 140 

наибольшее вращение ствола    
частота, об / мин 100 100 100 
высота, мм 1570 1550 1800 
масса, кг 1250 1785 1560 

 
Типовая схема противокашлевого оборудования ГОСТ 13862-80 

предлагает следующие схемы противокашлевого оборудования, 
утвержденные: 

1. Двухпревенторная с двумя системами протекания манифольда и 
одной крестовиковиной (рис.47, а); 

2. Трехпревенторная с двумя приточными системами манифольда и 
одной крестовиковиной (рис.47, б); 

3. Трехпревенторная с тремя приточными системами манифольда и 
двумя крестовиковинами (рис.47, г); 

В разведочных районах, на газоконденсатных и газовых 
месторождениях, а также при бурении скважин с аномально высоким 
пластовым давлением устанавливают два превентора, один из которых 
оборудуется Трубной плашкой, другой-тупиковой. Трубные плашки должны 
соответствовать диаметру применяемых бурильных труб. 
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1-вспомогательный пульт 
2-гидравлическая станция управления 
3-отключаемый желоб 
4-фланцевая катушка 
5-универсальный превентор 
6-плашечный превентор 
7-манометр 
8-задвижка с ручным управлением 
9-регулируемый штуцер с ручным управлением 
10-камера  
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1-вспомогательный пульт 
2-гидравлическая станция управления 
3-отключаемый желоб 
4-фланцевая катушка 
5-универсальный превентор 
6-плашечный превентор 
7-манометр 
8-задвижка с ручным управлением 
9-регулируемый штуцер с ручным управлением 
10-камера  

11-сепаратор 
12-задвижка с гидравлическим управлением 
13-крестовиковина устьевая 
14-обратный клапан 
15-фланец 
16-пульт управления дроссельной заслонкой гидропривода 
I-блок дроссельной заслонки 
II-подача газа в систему сжигания 
III-подача в систему очистки 
IV-прямая отправка 
V-линия дроссельной заслонки 
VІ-устье скважины 
VІІ-линия клепки 
VІІІ-подача на буровые насосы 
ІХ-подача в насосные установки или непосредственно 
Х-клепочный блок 

 
Рисунок 47-Типовая схема противовыбросового оборудования 

 
Противовыбросовое оборудование состоит из манифольдной 

дроссельной и клепочной систем, Соединенных стволовой частью ПВО. 
Линия заклепки соединяется с буровым насосом и используется для 

закачки утяжеленного раствора в скважину через межтрубное пространство. 
Предназначен для рабочего давления 21, 35, 70 МПа противооткатного 

оборудования. По конструкции задвижек манифольды подразделяются на два 
типа: МП-клиновые задвижки и МПП-прямоточные задвижки. 

Манифольды превенторных установок позволяют осуществлять 
следующие технологические операции: 

1) Отвод газа и жидкости из скважины через аварийные или рабочие 
задвижки, снятие напряженных условий в скважине; 

2) Формирование циркуляции буровой жидкости путем понижения 
обратного давления в пласт; 

3) Закачка бурового раствора в межтрубное пространство скважины 
через буровой насос или цементировочный агрегат.  

Выпускаются два типа манифольдов ПМ2-80×320 и МП2-80×700. 
Ими комплектуются превенторы ОП2Г230×320 и ОП2Г-230×500. 
Два названных типа манифольда: главный затвор с ручным 

управлением и гидравлической передачей, регулируемые штуцеры, 
размещаемые на крестовиковике превентора, ударная камера. 

Регулируемый штуцер используется для сброса обратного давления на 
дно скважины. 

Акцентная камера служит для управления потоком жидкости, 
выходящим из манифольда. 

Превенторы комплектуются двумя различными гидравлическими 
механизмами управления (ГУП100 Бр-1 и ГУП100 Бр-2). Гидравлический 
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механизм управления, служит для дистанционного управления 
превенторами. Дистанционное управление осуществляется двумя взаимно 
сбалансированными пультами (основным и вспомогательным). 

Управление противокашлевым оборудованием. 
Превенторы, задвижки и дроссели открываются и закрываются 

основными и вспомогательными пультами. Основной пульт вместе со 
станцией гидравлического управления располагается на расстоянии не менее 
10 м от устья скважины. 

Механический привод применяется для закрытия плашечных 
превенторов при неработающем гидравлическом приводе. 

Основные и вспомогательные пульты монтируются на отдельных 
рамах. Показана общая картина принципа работы привода ПВО (рисунок 48) 

 

 
Рисунок 48-Схема гидропривода 

 
Масло, используемое в качестве рабочей жидкости гидропривода, 

всасывается из бака 13 насосом по маслоотводчику 12 18 и закачивается в 
гидроаккумулятор 1 через обратный клапан 16 и фильтр 14. Рабочее давление 
в гидроаккумуляторе не превышает 10 МПа и ограничивается 
предохранительным клапаном 17. 

Из гидроаккумулятора по трубопроводу 2 и вентилям 3 Масло 
перекачивается в разделительный блок главного пульта 5, который управляет 
плашкообразными превенторами 7 и задвижками 6. Из левого делителя 
основного пульта масло перекачивается в цилиндр вспомогательного пульта 
9 и далее идет в камеру универсального превентора. 

Плашечные превенторы и управление задвижками с вспомогательного 
пульта осуществляется распределительным блоком. 

Отработанное масло поступает из превенторов и задвижек в приемный 
бак, из которого вновь насосом подается в гидроаккумулятор 18, 15. 

Устьевое оборудование бурильных скважин 
Устьевое оборудование-комплекс оборудования для работ по 

соединению обсадных колонн, герметизации устья скважины от пластовых 
давлений в процессе бурения, капитального ремонта, регулирования режима 
работы скважины в процессе эксплуатации и герметизации устья. Все 
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перекачивается в разделительный блок главного пульта 5, который управляет 
плашкообразными превенторами 7 и задвижками 6. Из левого делителя 
основного пульта масло перекачивается в цилиндр вспомогательного пульта 
9 и далее идет в камеру универсального превентора. 

Плашечные превенторы и управление задвижками с вспомогательного 
пульта осуществляется распределительным блоком. 

Отработанное масло поступает из превенторов и задвижек в приемный 
бак, из которого вновь насосом подается в гидроаккумулятор 18, 15. 

Устьевое оборудование бурильных скважин 
Устьевое оборудование-комплекс оборудования для работ по 

соединению обсадных колонн, герметизации устья скважины от пластовых 
давлений в процессе бурения, капитального ремонта, регулирования режима 
работы скважины в процессе эксплуатации и герметизации устья. Все 

устьевое оборудование делится на две части: одна используется при бурении 
скважин, другая – при эксплуатации скважин. В состав устьевого 
оборудования, используемого для соединения устья в процессе бурения 
скважин, входит колонная головка и оборудование, предохраняющее от 
выброса. Основные узлы сбросного оборудования: крестовиковина, 
превенторы, превенторная катушка, система отсоединения, манифольд, 
гидротеты превенторов и задвижек, ручные приводы. 

В процессе бурения колонная головка, выполняющая функцию 
соединения обсадных колонн, также используется в качестве основы для 
установки фонтанной арматуры; то есть колонная головка используется на 
всех этапах эксплуатации скважины. В состав устьевого оборудования 
эксплуатанта входят: Фонтанная арматура, Фонтанная арматура манифольд; 
прибор для замены напорной задвижки, лубрикатор, используемый при 
обследовании скважины, комплект задвижек и переводов и другие детали, 
необходимые для монтажа и соединения устьевого оборудования. 

Колонная головка-предназначена для соединения обсадных колонн 
газовых и нефтяных скважин и обеспечивает выполнение следующих 
функций: поддержание колонны, герметизация межтрубного пространства и 
контроль давления в нем; а также снижение давления в межтрубном 
пространстве, нагнетание в нем цемента или других тампонажных 
материалов и проведение технологических операций. 

Структура головки колонны должна обеспечивать: 
1) Герметичность межтрубного пространства; 
2) Контроль давления в межтрубном пространстве; 
3) Быстрое и надежное крепление обсадных труб; 
4) Присоединение обсадных труб (универсальных) разных диаметров к 

одной колонной головке; 
5) При работе с буровым инструментом цепочка обсадная 
обеспечение защиты устьевой части от быстрого износа (возможность 

вертикального перемещения обсадных колонн в условиях повышенной 
температуры скважины); 

7) Высокая надежность работы подвесок и укупорочных узлов при 
бурении и длительной эксплуатации скважины; 

8) Максимально возможную предельную высоту; 
9) Необходимую прочность с учетом воздействия различных нагрузок. 
Кроме того, при бурении в сложных условиях: 
- отдельные детали головки колонны должны быть устойчивы к 

коррозии, если в составе продукта скважины имеются коррозионные 
вещества; 

- головка колонны для бурения на севере должна быть приспособлена к 
работе в условиях температуры-60ºС; 

-при бурении на море должен быть пригоден для установки на морское 
дно глубиной более 200м. 
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В настоящее время отечественные заводы выпускают два типа цепных 
головок-КГ и ОКК. В производстве используются следующие виды-ООЕ и 
ОКМ. Рассмотрим тип головки колонны КГ – КГ-4х70 на примере. 

Головка колонны КГ-4х70-предназначена для соединения между собой 
четырех обсадных колонн, герметизации и контроля межколонного 
пространства, регулирования режима работы при бурении и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин глубиной 4000 м и более с рабочим давлением 
до 70 МПа, а продукция не содержит коррозионных веществ (рис.49). 
Модель КГ-4х70 считывается следующим образом: К-колонна (колонная); Г-
головка (головка); 4-Количество контактирующих между собой обсадных 
колонн; 70-рабочее давление, Мпа 

 
 

Рисунок 49-Головка колонная КГ-4х70 
 
Головка колонны состоит из следующих основных частей: для 

подвешивания колонны обсадных труб диаметром 324 мм – от тройника с 
клиновой подвеской 12 13, от установки Пакера 10, для подвешивания 
колонны обсадных труб диаметром 245 мм – от крестовиковины с подвеской 
7 9, от установки Пакера 6, для подвешивания колонны обсадных труб 
диаметром 168 мм – от крестовиковины с подвеской 3 5, от установки Пакера 
2, от фланца, от обратных клапанов 11, От в состав 13 входит – подставка и 
кривошипная труба.  Подставка Тройник - стальной слиток марки 35хмл 
(МЕСТ 977-88), в средней части которого имеется отверстие для соединения 
кривошипной трубы, а в верхней части – отверстия для установки крышки 
подвески на пакерной установке диаметром 425 мм, диаметром 415 мм на 12 
подвесок. Кривошипная труба представляет собой патрубок с краном 
высокого давления 14. Кривошипная труба соединяется с подставкой 
тройника посредством винта и служит для выполнения технологических 
работ в процессе бурения. 

Крестовиковина 9-35хмл (ГОСТ 977-88) стальной слиток. На его 
нижнем фланце имеется отверстие диаметром 415 мм, предназначенное для 
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В настоящее время отечественные заводы выпускают два типа цепных 
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7 9, от установки Пакера 6, для подвешивания колонны обсадных труб 
диаметром 168 мм – от крестовиковины с подвеской 3 5, от установки Пакера 
2, от фланца, от обратных клапанов 11, От в состав 13 входит – подставка и 
кривошипная труба.  Подставка Тройник - стальной слиток марки 35хмл 
(МЕСТ 977-88), в средней части которого имеется отверстие для соединения 
кривошипной трубы, а в верхней части – отверстия для установки крышки 
подвески на пакерной установке диаметром 425 мм, диаметром 415 мм на 12 
подвесок. Кривошипная труба представляет собой патрубок с краном 
высокого давления 14. Кривошипная труба соединяется с подставкой 
тройника посредством винта и служит для выполнения технологических 
работ в процессе бурения. 

Крестовиковина 9-35хмл (ГОСТ 977-88) стальной слиток. На его 
нижнем фланце имеется отверстие диаметром 415 мм, предназначенное для 

установки Пакера 10. Верхний фланец имеет отверстие диаметром 345 мм 
для подвески 7 и отверстие диаметром 355 мм для установки Пакера 6. В 
средней части к подставке крестовиковины с одной стороны – с помощью 
шпилек соединена пробка 15 с патрубком и краном высокого давления, с 
другой-пробка 8 с вентилем 4. При натяжении крестовиковины 9 
установочный Пакер 10 деформируется и герметизирует пространство между 
подставкой крестовиковины и колоннаю (диаметром 324 мм). 
Крестовиковина 5-35хмл (ГОСТ 977-88) стальной слиток. Нижний фланец 
имеет отверстие для установки Пакера 6, диаметром 345 мм. Верхний фланец 
имеет отверстие для подвески 3, диаметром 227 мм и отверстие для 
установки Пакера 2, диаметром 237 мм. В средней части к подставке 
крестовиковины присоединяется пробка 8 с вентилем 4, а с другой стороны – 
задвижка 16. 

При натяжении крестовиковины 5 установочный Пакер 6 
деформируется и герметизирует пространство между подставкой 
крестовиковины и колоннаю (диаметром 245 мм). Герметизация колонны 
диаметром 168 мм происходит при натяжении фланца 2, подвергающегося 
деформации пакерной установкой 1. 

Подвеска для установки на головку колонны (рисунок 50) - клиновая 
одноступенчатая, состоящая из подставок 4, плашек 1, полуколец 5, серег 7, 
винтов 2 и 8, ручек 3, штифтов 6. 

 
 

Рисунок 50-Подвеска 
 
Установка Пакера (рисунок 51) предназначен для герметизации 

пространства в трубопроводе на головке колонны. Он состоит из крышки 3 
подвески, прижимного кольца 1, уплотнительного кольца 4 и Пакера 2. 

 
Рисунок 51-Установка пакера 
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ОКК колонная головка 
ОКК производит головку колонны трех типов для давления 35 МПа: 

ОКК1, 
ОКК2, ОКК3. Головка колонны ОКК1 используется для соединения 

двух колонн (кондуктор, пользователь), ОКК2 –для соединения трех колонн 
(кондуктор, интервал, использование), ОКК3 – для соединения четырех 
колонн. 

Модель ОКК1-35-146х219 расшифровывается следующим образом: О – 
Оборудование (оборудование); К – колонны (колонны); К – клин (клин); 1 – 
Схема (модель); 35 – рабочее давление, МПа; 146 – диаметр 
эксплуатационной колонны, мм; 219 – диаметр кондуктора, мм. 

ОКК1 колонная головка (Рис.52) - состоит из подставки 4, клиновой 
подвески 3, двухярусной пакерной установки 2. 
 

 
Рисунок 52-Головка колонны ОКК1 

 
Головка имеет цилиндрическое отверстие, в которое устанавливается 

нижний ярус пакерного агрегата. Фланец подставки имеет поворотное 
отверстие 6 нагнетательного клапана. Отверстия в нижней части тумбы 
предназначены для установки манифольда головки колонны 5. Пакерная 
установка состоит из 2 двух ярусов, каждый из которых имеет два 
металлических кольца и одну Н-образную резиновую пробку. Клиновая 
подвеска состоит из трех клиньев, соединенных между собой шарнирами и 
имеющих возможность синхронного перемещения. 

Предохранительная втулка 1 предохраняет верхнюю часть 
эксплуатационной колонны от механических повреждений, возникающих в 
ходе операций подъема - опускания. 

Последовательность монтажа головки колонны. После опускания и 
цементирования кондуктора к нему прикручивается подставка головки 
колонны. Оборудование, предохраняющее от сброса, в соответствии с 
утвержденной схемой завязывается, а эксплуатационная колонна продолжает 
сверлить устанавливаемый интервал. После окончания бурения и спуска 
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эксплуатационной колонны от механических повреждений, возникающих в 
ходе операций подъема - опускания. 

Последовательность монтажа головки колонны. После опускания и 
цементирования кондуктора к нему прикручивается подставка головки 
колонны. Оборудование, предохраняющее от сброса, в соответствии с 
утвержденной схемой завязывается, а эксплуатационная колонна продолжает 
сверлить устанавливаемый интервал. После окончания бурения и спуска 

эксплуатационной колонны на последнюю трубу колонны, подвешенную к 
талевой системе, собирают и опускают клиновую подвеску. Клиновая 
подвеска от собственного веса легко перемещается по трубе, садится на свое 
место на подставке головки колонны и садит колонну на клин. 
Эксплуатационную колонна цементируют, после чего наружную поверхность 
на постаменте головки колонны промывают свободной проточной водой 
через манифольд головки колонны. 

Ожидание затвердевания цемента (ожидание затвердения цемента) 
после ОЗЦ удаляют предохранительное оборудование и вырезают 
трубопровод из верхнего фланца поддона труборезом на высоте 120 мм. 
Резиновую пробку предварительно смазывают смазочным материалом ЛЗ-
162 и устанавливают пакерную установку. После этого монтируют 
крестовиковину фонтанной арматуры 7. Нагнетательный клапан на фланце 
крестовиковины фонтанной арматуры должен быть снят до натяжения 
шпилек 8 (после затяжки устанавливается на место привинчивания). Цепную 
головку вместе с эксплуатационной колоннаю-испытывают на сжатие под 
давлением, соответствующим предельному возможному внутреннему 
давлению колонны. В последующем, смазанную смазочным материалом ЛЗ-
162 пробку подвергают прессованию головки колонны с целью проверки на 
герметичность. Для этого снимают колпачок нагнетательного клапана 8, 
устанавливают затвор в зазор клапана и снова закручивают колпачок до 
упора, при этом затвор отодвигает шарик клапана от места установки и в нем 
образуется полость. 

Снять колпачок клапана 6 и вместо него прикрутить соединитель, 
нагнетающий смазочный материал НС-6х350. ММ (смазочный материал) – 
нагнетается из клапана до появления 8. Задвижку снимают с клапана 8 и 
повышают давление до возможного внешнего давления колонны. После 
окончания испытания на сжатие понижают давление. В обоих случаях 
давление сжатия не должно превышать давления, указанного в паспорте. 

ОКМ колонная головка (Рис.53) состоит из подставки 1, специальной 
муфты 4, фланца для фонтанной арматуры 3, патрубка с фланцем 7, 
проходного крана 8, крепежных винтов 2, резиновых уплотнительных колец 
5 и манжеты 6. 

Специальную муфту прикручивают к торцевой трубе 
эксплуатационной колонны и устанавливают на подставку, прикрученную к 
кондуктору. Пространство между подставкой и специальной муфтой 
уплотняется с помощью двух резиновых колец и самонесущей резиновой 
манжеты. Шесть крепежных винтов на верхнем фланце подставки-
предназначены для крепления специальной муфты и подвешенной к ней 
эксплуатационной колонны с целью предохранения скважины от смещения 
колонны вверх из-за ее удлинения под воздействием температуры в процессе 
эксплуатации. 

Фланец для фонтанной арматуры-закреплен резьбой в муфте. 
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Рисунок 53-Колонная головка ОКМ 
 
Постамент головки колонны имеет два боковых отверстия, одно из 

которых закрывается пробкой, а другое прикручивает патрубок с фланцем, 
соединяющим кран и свободный фланец. На фланце патрубка 
устанавливается вентиль с манометром, который, в свою очередь, 
предназначен для контроля давления в межтрубном пространстве. 

Порядок монтажа. Подставка головки колонны вкручивается в винт 
верхней трубы кондуктора. Во избежание механических повреждений 
внутренней поверхности подставки в ходе подъемно-разгрузочных операций 
на подставке устанавливается предохранительная втулка, которая крепится 
шестью крепежными винтами. На постамент головки колонны монтируется 
предохранительное от броска оборудованиеа эксплуатационная колонна 
просверливается дальше. 

Перед спуском эксплуатационной колонны предохранительная втулка 
извлекается через трубопровод. При разгрузке эксплуатационной колонны 
проект опускают на глубину 4-8 м, высаживают на спайдер или элеватор. 

Впоследствии к торцевой трубе присоединяется специальная муфта, не 
имеющая фланца, с подгонкой фонтана к арматуре. С помощью проверочной 
трубы, в которую вкручивается специальный болт муфты в верхние витки, 
муфту устанавливают на коническую поверхность на подставке головки 
колонны и закрепляют крепежными болтами. 

После цементирования эксплуатационной колонны и окончания ОЗЦ 
головка колонны сжимается в устье скважины давлением, предназначенным 
для сжатия эксплуатационной колонны. 

Результаты опрессовки оформляются актом. 
После прессования убирают предохранительное оборудование от 

броска и в верхнюю часть специальной муфты вкручивают фланец, подгоняя 
фонтан к арматуре. Приведены технические показатели головок колонн типа 
ОКМ (таблица 12). 
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Таблица 12-Технические показатели головок колонн типа ОКМ 
Шифр оборудования ОКМ1-140-146х219 

ОКМ1-140-146х245 
ОКМ1-140-168х245 

Условный диаметр проводника, мм  
фланцевый корпус 280 
боковые кривошипные трубы 65 
Давление, МПа:  
рабочий 14 
контроль 28 
Проведения среднего Нефть, газ, газоконденсат, буровой 

раствор, пластовая вода 
Температура окружающей среды  
проводимые 120 
окружающей среды 40 

 
Колонная головка ООК2 ОК2 (рис.54) рассмотрим структуру и порядок 

монтажа головки колонны. Колонная головка состоит из двух частей: 
верхней и нижней. Основные детали нижней части включают корпус 8, 
клиновую подвеску 7, катушку 6, состоящую из трех клиньев, шарнирно 
связанных друг с другом. 

В корпусе имеются два отверстия, одно из которых привинчивается 
манифольдом, контролирующим межтрубное пространство, а другое 
фиксируется пробкой. К основным деталям верхней части относятся 
патрубок 5, витой корпус 4, клиновая подвеска 3, пакер 2, уплотняющий 
пространство между промежуточной и эксплуатационной цепями, катушка 1. 

 
 

Рисунок 54-Головка колонны ОКК2 
 
Корпус 8 подключается к кондуктору на источнике постоянного тока с 

электродами типа Э-42 ОММ или СМ, размером 12х12 с наружной 
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поверхности, непрерывной линией. Промежуточная колонна подвешена на 
клиновой подвеске 7 и приварена к катушке двух-трехкратной непрерывной 
линией размером 10х10. Эксплуатационную колонна устанавливают на клин 
3 и после монтажа Пакера закрепляют на катушке 1 сваркой. [2] 

 
2.2.6. Контроль и управление процессом ликвидации аварий и 

осложнений 
 
Захватная работа и устранение налипаний – очень ответственные 

операции, конец проведения которых приводит к разрушению бурового 
оборудования и вышки, созданию скважины и гибели людей. Поэтому о 
возникновении аварии бурильщик обязан сообщить буровому мастеру, а в 
случае ее отсутствия сообщить руководителю подразделения или разведки об 
устранении аварии, исключив прекращение мероприятий первого порядка. 
При длительной ликвидации аварии, но не позднее 5 суток составляется план 
ликвидации аварии, утвержденный руководством бурового предприятия. 

Все мероприятия по ликвидации аварии необходимо выполнять быстро 
и организованно; чем дольше оборудование находится в скважине, тем 
сложнее его вывести.  

Место склеивания определяют с помощью клеящего средства. Работа 
адгезива основана на составе намагничиваемого ферромагнитного материала 
при деформации.  

При ликвидации аварий на буровое устройство в скважине 
направляются повышенные нагрузки на отдельные его узлы и буровую 
колонна. 

Ликвидация аварий с буровыми трубами и долотами. Для устранения 
аварий с буровыми трубами необходимо быстро определить момент обрыва 
трубы. После обнаружения аварийного отвода необходимо на большой 
скорости поднять их вверх. После подъема края сломанной части буровой 
колонны вверх зачищают, промывают и рассматривают характер поломки. 
Затем подсчитывают оставшиеся в скважине колонны, определяют глубину 
расположения верха сломанного трубного столба и устанавливают 
необходимые меры для ликвидации аварий. 

Работы по ликвидации аварий на скважине (любой) производятся 
буровым мастером под руководством главного инженера (мастера) или 
главного инженера бурового предприятия (разведка, зона) в связи со 
сложностью работ. 

При спуске в скважину ловительного инструмента составляется эскиз 
удерживающей части с указанием ее общей сборки и основных размеров. Для 
удержания бурильной колонны используют метчик или колокольчик, в том 
числе с промывкой держателя (шлипса). Эти приборы создают условия для 
промывки скважин и промывки бурильных труб в колоннах, оставшихся 
после выдержки. Длина спускаемого в скважину удерживающего прибора 
должна соответствовать расчету, при котором удерживающий прибор 
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поверхности, непрерывной линией. Промежуточная колонна подвешена на 
клиновой подвеске 7 и приварена к катушке двух-трехкратной непрерывной 
линией размером 10х10. Эксплуатационную колонна устанавливают на клин 
3 и после монтажа Пакера закрепляют на катушке 1 сваркой. [2] 

 
2.2.6. Контроль и управление процессом ликвидации аварий и 

осложнений 
 
Захватная работа и устранение налипаний – очень ответственные 

операции, конец проведения которых приводит к разрушению бурового 
оборудования и вышки, созданию скважины и гибели людей. Поэтому о 
возникновении аварии бурильщик обязан сообщить буровому мастеру, а в 
случае ее отсутствия сообщить руководителю подразделения или разведки об 
устранении аварии, исключив прекращение мероприятий первого порядка. 
При длительной ликвидации аварии, но не позднее 5 суток составляется план 
ликвидации аварии, утвержденный руководством бурового предприятия. 

Все мероприятия по ликвидации аварии необходимо выполнять быстро 
и организованно; чем дольше оборудование находится в скважине, тем 
сложнее его вывести.  

Место склеивания определяют с помощью клеящего средства. Работа 
адгезива основана на составе намагничиваемого ферромагнитного материала 
при деформации.  

При ликвидации аварий на буровое устройство в скважине 
направляются повышенные нагрузки на отдельные его узлы и буровую 
колонна. 

Ликвидация аварий с буровыми трубами и долотами. Для устранения 
аварий с буровыми трубами необходимо быстро определить момент обрыва 
трубы. После обнаружения аварийного отвода необходимо на большой 
скорости поднять их вверх. После подъема края сломанной части буровой 
колонны вверх зачищают, промывают и рассматривают характер поломки. 
Затем подсчитывают оставшиеся в скважине колонны, определяют глубину 
расположения верха сломанного трубного столба и устанавливают 
необходимые меры для ликвидации аварий. 

Работы по ликвидации аварий на скважине (любой) производятся 
буровым мастером под руководством главного инженера (мастера) или 
главного инженера бурового предприятия (разведка, зона) в связи со 
сложностью работ. 

При спуске в скважину ловительного инструмента составляется эскиз 
удерживающей части с указанием ее общей сборки и основных размеров. Для 
удержания бурильной колонны используют метчик или колокольчик, в том 
числе с промывкой держателя (шлипса). Эти приборы создают условия для 
промывки скважин и промывки бурильных труб в колоннах, оставшихся 
после выдержки. Длина спускаемого в скважину удерживающего прибора 
должна соответствовать расчету, при котором удерживающий прибор 

достигает крепления ротора, проходящего через пластину ротора, 
приводящего к буровой колонне. 

Держатель (шлипс) используется для удержания как на замке, так и на 
трубе. Чтобы снять колонну с держателем, дают тягу, включают буровой 
насос, восстанавливают циркуляцию, а затем приступают к подъему. Если 
колонна не поднимается, ее качают, не поворачивая. 

Метчик часто опускают направляющей трубой большого диаметра, 
заканчивающейся воронкой. Метчик, опущенный бурильными трубами, 
закрывает разорванный край Трубной воронки и входит в трубу 
конусообразно в направлении, упирающемся в ее кромку. На изломанном 
конце трубы для снижения давления колонну сверла поднимают вверх и 
поворачивают на 90°по часовой стрелке, затем обратно на 45°К и на 1 \ 4 
оборота по часовой стрелке. При равномерном опускании бурильной 
колонны метчик вставляется в трубу и закрепляется. Не допускается до конца 
закреплять инструмент-держатель в лом до образования циркуляции 
бурового раствора долотом. Затем поднимают и осматривают столб. Его 
остается, были теңселтеді. При качении следует учитывать, что подъемные 
работы, превышающие допустимые, приводят к обрыву держащего 
инструмента, обрыву бурильной трубы, обрыву тальового крыла либо 
разрушению муфты. Если циркуляция не может быть восстановлена, метчик 
прерывается с помощью тяги. 

Работы такого типа также используются при добавлении и удалении 
оставшегося столбца с помощью вызова. 

При большем отклонении торца колонны от центра скважины его 
поворачивают к центру захватом, и только потом опускают метчик или 
колокольчик.  

Если Циркуляция восстановлена и колонна не может быть 
освобождена, она переходит в нефтяную ванну или принимает другие меры. 
Если все меры, предпринятые для опорожнения прибора, заканчиваются 
безрезультатно, его начинают выкручивать тем же метчиком или колоколом 
на тех же трубах. Иногда вместо того, чтобы выкручивать оставшуюся 
фрезерованную часть инструмента, используется наружная Трубная резка, и 
вырезанная часть удаляется из скважины вместе с труборезом.  

Основным инструментом, используемым для удаления оставшихся в 
скважине долотных частей, является магнитная фрезеровка, которая начинает 
промывку с небольшой скоростью до достижения забоя 67 м. Достигнув 
забоя с небольшим осевым весом, фрезер собирает оставшиеся части в 
центре забоя, а корона магнитного фрезера просверливается в породу, 
нижний полюс сближается с остальными частями забоя и удерживает их. 
Затем процесс промывки прекращается, и происходит подъем бурильной 
колонны. 

Остальные металлические детали не могут работать в течение 
длительного времени, что приводит к осложнению аварии. Магнитный 
фрезер также используется для удержания всех возможных предметов, 
падающих в скважину.  
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Устранение аварий с турбонаддувом. Несчастные случаи, вызванные 
обрывом винта турбовентилятора, связаны либо с суппортом, вкручиваемым 
в сорванный винт корпуса (в качестве калибра чаще всего используется 
турбовентилятор), либо со специальными держателями, удерживающими 
турбовентилятор от запасной гайки стопорного наконечника, либо со 
специальным метчиком, направляемым внутрь верхнего отверстия вала. В 
турбинном бурении срастание долота приводит к трудностям. Возврат долота 
здесь происходит не потому, что ротор вращается с бурильной колонной, а 
потому, что колонна бурильной трубы с долотом соединяется с 
подшипниками турбовинтовой трубы, и вращение бурильных труб приводит 
только к вращению корпуса турбовинтовой трубы. Поэтому перед тем, как 
осуществить возврат долота вращением, необходимо отсоединить вал 
турбовентилятора в корпусе. Для этого необходимо бросать в трубы 
металлические предметы. В качестве гарантии их поступления в турбину 
турбины направляют путем закачки буровым раствором. Нагнетая буровой 
раствор и просто вращая бурильную колонну ротором, металлические 
предметы разрушают эти лопасти, которые, попадая между верхними 
лопастями верхних ступеней турбины, переходят на следующую ступень, и 
создают условия для разрыва ротора и статоров. 

В случае наклона вала в корпусе турбовентилятора долото 
возвращается после вращения колонны бурильных труб, как роторное 
бурение, так как вращение бурильных труб также обеспечивает вращение 
долота. 

Авария одной скважины при бурении может возникнуть при замене 
турбонаддувов меньшего диаметра на больший. Это объясняется тем, что в 
стенках скважины в местах перехода из одной породы в другую образуются 
уступы, определяющие прохождение турбонаддува заданного типоразмера 
при известном диаметре долота. 

Уход рядом с прибором, оставшимся в скважине.Если оставленная в 
скважине буровая колонна не может быть поднята, или ее удаление занимает 
много времени, то необходимо уйти в сторону, т. е. пробурить новый 
(второй) буровой ствол скважины. Для этого из верхнего места, где 
находится край оставшегося инструмента, начинают бурить новый ствол.  

Если ствол скважины не имеет сильно наклоненной зоны, эффективной 
для бурения, над оставшейся колонной ставят цементный мост и после его 
затвердевания начинают бурение нового ствола роторным или турбинным 
способом.  

Торпедирование скважины. Работы по ликвидации аварий на скважине 
затянулись надолго и порой не дают должного результата. В этом случае 
целесообразно торпедировать оставшуюся в скважине колонну, а затем 
бурить второй ствол на проектную глубину. Торпедное дело опускает 
взрывчатку в скважину на определенную глубину и при взрыве разрушает 
колонну, оставшуюся в скважине.  

Снаряд (торпеду) взрывчатого вещества размещают вблизи 
разрушаемого объекта для того, чтобы крупные куски металла могли быть 
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Устранение аварий с турбонаддувом. Несчастные случаи, вызванные 
обрывом винта турбовентилятора, связаны либо с суппортом, вкручиваемым 
в сорванный винт корпуса (в качестве калибра чаще всего используется 
турбовентилятор), либо со специальными держателями, удерживающими 
турбовентилятор от запасной гайки стопорного наконечника, либо со 
специальным метчиком, направляемым внутрь верхнего отверстия вала. В 
турбинном бурении срастание долота приводит к трудностям. Возврат долота 
здесь происходит не потому, что ротор вращается с бурильной колонной, а 
потому, что колонна бурильной трубы с долотом соединяется с 
подшипниками турбовинтовой трубы, и вращение бурильных труб приводит 
только к вращению корпуса турбовинтовой трубы. Поэтому перед тем, как 
осуществить возврат долота вращением, необходимо отсоединить вал 
турбовентилятора в корпусе. Для этого необходимо бросать в трубы 
металлические предметы. В качестве гарантии их поступления в турбину 
турбины направляют путем закачки буровым раствором. Нагнетая буровой 
раствор и просто вращая бурильную колонну ротором, металлические 
предметы разрушают эти лопасти, которые, попадая между верхними 
лопастями верхних ступеней турбины, переходят на следующую ступень, и 
создают условия для разрыва ротора и статоров. 

В случае наклона вала в корпусе турбовентилятора долото 
возвращается после вращения колонны бурильных труб, как роторное 
бурение, так как вращение бурильных труб также обеспечивает вращение 
долота. 

Авария одной скважины при бурении может возникнуть при замене 
турбонаддувов меньшего диаметра на больший. Это объясняется тем, что в 
стенках скважины в местах перехода из одной породы в другую образуются 
уступы, определяющие прохождение турбонаддува заданного типоразмера 
при известном диаметре долота. 

Уход рядом с прибором, оставшимся в скважине.Если оставленная в 
скважине буровая колонна не может быть поднята, или ее удаление занимает 
много времени, то необходимо уйти в сторону, т. е. пробурить новый 
(второй) буровой ствол скважины. Для этого из верхнего места, где 
находится край оставшегося инструмента, начинают бурить новый ствол.  

Если ствол скважины не имеет сильно наклоненной зоны, эффективной 
для бурения, над оставшейся колонной ставят цементный мост и после его 
затвердевания начинают бурение нового ствола роторным или турбинным 
способом.  

Торпедирование скважины. Работы по ликвидации аварий на скважине 
затянулись надолго и порой не дают должного результата. В этом случае 
целесообразно торпедировать оставшуюся в скважине колонну, а затем 
бурить второй ствол на проектную глубину. Торпедное дело опускает 
взрывчатку в скважину на определенную глубину и при взрыве разрушает 
колонну, оставшуюся в скважине.  

Снаряд (торпеду) взрывчатого вещества размещают вблизи 
разрушаемого объекта для того, чтобы крупные куски металла могли быть 

разобраны или выбиты из них в стенки скважины. Для этого место, где будет 
размещен снаряд, много просверливают долотом, опускают сначала 
обычный, а затем снаряд. 

Для взрывания бурильных труб, удерживаемых внутри, следует 
применять торпеду диаметром на 10 мм меньшего диаметра, чем диаметр 
отверстий проводников бурильных труб. Торпеда должна быть взорвана 
против муфты или колодки, иначе на трубе может появиться только 
продольный свет, который придет в негодность, так как поднять верхнюю 
часть бурильной колонны будет невозможно. 

Трубопроводами обсадных катастроф. Среди этих аварий наиболее 
распространенными являются перекручивание башмака колонны и трение 
обсадных труб. Башмак колонны выкручивается в том случае, если нижняя 
часть колонны не закреплена, например, перекачивается выше башмака или 
не удерживается на башмаке. Из последующих буровых работ, особенно в 
роторном методе, откручивается муфта бурильных труб от 
несцементированного башмака трения. Для определения положения 
откручиваемого башмака в скважину опускают метку, сделанную из 
обсадного трубного среза. Нижняя часть знака имеет воронкообразную 
форму. В эту часть вставляется деревянная пробка, в которую забиваются 
гвозди. 

Гвозди обматывают проволокой и заливают дегтем или свинцом. Метка 
опускается на открученный башмак. По этой отметке можно определить, как 
расположен башмак в скважине. Такие аварии устраняются 
полноразмерными долотами, стремящимися пройти через Свободный 
башмак и поставить его вертикально. Хорошим методом против рождения 
таких аварий является закаливание нижней Трубной кондуктора и 
технических колонн сваркой. При длительной работе бурильные трубы 
забивают своими муфтами, замками. В качестве средства против этого 
используются защитные кольца. В наклонной скважине трение обсадных 
труб интенсивное. 

При наличии цементного стекла на месте обвалования обсадной 
колонны в процессе бурения колонны не возникает никаких осложнений. 
Если цементного стакана нет, то при бурении обсадные трубы порвутся 
скотчем и будет трудно пробить долото. Если вне трубы породы защищены 
насыпью, трение может быть затруднено склеиванием. Во всех случаях 
основной мерой ликвидации этой аварии является выгрузка и 
цементирование промежуточной обсадной трубы малого диаметра. 

Организация работ при авариях.Отмена ловчих работ и перехвата 
ответственные работы, неправильный пуск может привести к разрушению 
бурового оборудования и вышки, скважины и опасным ситуациям с людьми. 
Поэтому о возникновении аварии бурильщик должен сообщить бурильному 
мастеру, а если ее нет, то сообщить об этом управляющему зоны или 
разведки, не прекращая первых мер по ликвидации аварии. Процесс 
ликвидации затянувшейся аварии, не менее 5 суток с момента ее 
образования, составляется план ликвидации аварии, утвержденный 
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руководством бурового предприятия. Все мероприятия по ликвидации 
(задержанию) аварии должны проводиться быстро и организованно, при 
длительном расположении прибора в скважине его также трудно удалить. 

При ликвидации аварий в скважине допускаются повышенные 
нагрузки на буровое оборудование, его отдельные узлы и буровую колонну. 
Для предупреждения опасных ситуаций с лицами, участвующими в 
ликвидации аварии, необходимо строго руководствоваться правилами 
техники безопасности нефтяной промышленности, едиными техническими 
правилами при создании скважин на нефтяных, газовых, газоконденсатных 
месторождениях. [5] 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите свойства химических реагентов? 
2. Как готовится буровой раствор? 
3. Как происходит процесс промывки скважины? 
4. Дайте характеристику насосам? 
5. Какие бывают виды осложнений и аварий? 
6. Какие мероприятия проводятся для ликвидации аварий? 
7. Какие средства используются для ликвидации аварий? 
 
Заключение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

контроля процесса промывки скважин, предупреждения и ликвидации 
осложнений и аварий. 

В результате изучения модуля обучающиеся овладевают: правилами 
контроля приготовления бурового раствора и промывки им скважин, 
предупреждения возможных осложнений и аварий, при необходимости 
устранения осложнений и аварий. 

Обучающиеся при изучении модуля должны: контролировать 
приготовление бурового раствора и промывку им скважин, прогнозировать и 
предупреждать возможные осложнении и аварии, устранять возможные 
осложнении и аварии, соблюдать технику безопасности и пожарную 
безопасность. 
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руководством бурового предприятия. Все мероприятия по ликвидации 
(задержанию) аварии должны проводиться быстро и организованно, при 
длительном расположении прибора в скважине его также трудно удалить. 

При ликвидации аварий в скважине допускаются повышенные 
нагрузки на буровое оборудование, его отдельные узлы и буровую колонну. 
Для предупреждения опасных ситуаций с лицами, участвующими в 
ликвидации аварии, необходимо строго руководствоваться правилами 
техники безопасности нефтяной промышленности, едиными техническими 
правилами при создании скважин на нефтяных, газовых, газоконденсатных 
месторождениях. [5] 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите свойства химических реагентов? 
2. Как готовится буровой раствор? 
3. Как происходит процесс промывки скважины? 
4. Дайте характеристику насосам? 
5. Какие бывают виды осложнений и аварий? 
6. Какие мероприятия проводятся для ликвидации аварий? 
7. Какие средства используются для ликвидации аварий? 
 
Заключение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

контроля процесса промывки скважин, предупреждения и ликвидации 
осложнений и аварий. 

В результате изучения модуля обучающиеся овладевают: правилами 
контроля приготовления бурового раствора и промывки им скважин, 
предупреждения возможных осложнений и аварий, при необходимости 
устранения осложнений и аварий. 

Обучающиеся при изучении модуля должны: контролировать 
приготовление бурового раствора и промывку им скважин, прогнозировать и 
предупреждать возможные осложнении и аварии, устранять возможные 
осложнении и аварии, соблюдать технику безопасности и пожарную 
безопасность. 
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Наименование модуля «Технические и технологические расчеты 
бурения» 

 
Цель обучения: 
После прохождения данного модуля студенты: 
1. Обладает знаниями об основных показателях свойств буровых 

растворов. 
2. Составляет план мероприятий по предупреждению осложнений, 

методы их устранения. 
3. Вычисляет и формирует нижнюю компановку буровой колонны для 

бурения интервалов в известных геологических условиях.   
4. Совместно с геологами составляет геолого-технический наряд. 
5.Имеет знания о циклах строительства скважины и порядке бурения в 

различных горно-геологических условиях. 
6.Рассчитывает объем скважин и режимы промывки скважин. 
7.Рассчитывает объемы крепления скважин и компоненты. 
8.Проводит анализ результатов функционирования технологического 

процесса бурения в течение определенного времени. 
9.Анализирует работу и неисправность долота и бурового инструмента. 
10.Рассчитывает технико-экономические показатели бурения. 
 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной схеме указан весь модуль по курсу квалификации 080114 

3«Техник-технолог». Последовательность освоения курса-представлена 
снизу вверх. Профессиональный уровень повышается по ходу движения 
схемы курса. В данной главе содержится содержание модуля 3. 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

ознакомится с модулями «Управление процессами бурения нефтяных и 
газовых скважин», «Технология промывки скважин на нефть и газ, 
предупреждение и ликвидация осложнений и аварий".  

 
Необходимые учебные материалы: 
1. набор формул 
2. электронные учебники 
3. видеоролики 
4. учебные макеты 
 

 Введение 
В третьей части учебного пособия приведены параметры порядка 

бурения в соответствии с модулем КМ 11 «Технические и технологические 
расчеты бурения», показатели работы долота, скорость бурения, расчет 
нижней компоновки буровой колонны для бурения и способы составления 
геолого-технического наряда совместно с геологами.  

Изложены пути выбора буровых долот, расчета режимов промывки 
скважин, расчета объемов и компонентов крепления скважин, анализа 
работы и неисправности бурового оборудования, расчета технико-
экономических показателей бурения. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

БУРЕНИЯ 
 
3.1. Заполнение и ведение производственной документации 
 
3.1.1. Параметры режима бурения, показатели работы долота 
 
Эффективность бурения зависит от комплекса следующих факторов: 

осевая нагрузка на долото, частота вращения долота, расход бурового 
раствора и параметры качества бурового раствора, вид долота, геологические 
условия, механические свойства горных пород. 

В процессе работы долота на забое выделяют параметры режима 
бурения, которые могут быть изменены с пульта бурильщика, и факторы, 
установленные на стадии проектирования строительства скважины, 
некоторые из которых не могут быть оперативно изменены. Первый 
называется управляемым. Определенное их сочетание, при котором 
осуществляется механическое бурение скважины, называется режимом 
бурения. 

Режим бурения, обеспечивающий получение наилучших показателей в 
данных условиях бурения, называется оптимальным. Иногда в процессе 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

ознакомится с модулями «Управление процессами бурения нефтяных и 
газовых скважин», «Технология промывки скважин на нефть и газ, 
предупреждение и ликвидация осложнений и аварий".  

 
Необходимые учебные материалы: 
1. набор формул 
2. электронные учебники 
3. видеоролики 
4. учебные макеты 
 

 Введение 
В третьей части учебного пособия приведены параметры порядка 

бурения в соответствии с модулем КМ 11 «Технические и технологические 
расчеты бурения», показатели работы долота, скорость бурения, расчет 
нижней компоновки буровой колонны для бурения и способы составления 
геолого-технического наряда совместно с геологами.  

Изложены пути выбора буровых долот, расчета режимов промывки 
скважин, расчета объемов и компонентов крепления скважин, анализа 
работы и неисправности бурового оборудования, расчета технико-
экономических показателей бурения. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

БУРЕНИЯ 
 
3.1. Заполнение и ведение производственной документации 
 
3.1.1. Параметры режима бурения, показатели работы долота 
 
Эффективность бурения зависит от комплекса следующих факторов: 

осевая нагрузка на долото, частота вращения долота, расход бурового 
раствора и параметры качества бурового раствора, вид долота, геологические 
условия, механические свойства горных пород. 

В процессе работы долота на забое выделяют параметры режима 
бурения, которые могут быть изменены с пульта бурильщика, и факторы, 
установленные на стадии проектирования строительства скважины, 
некоторые из которых не могут быть оперативно изменены. Первый 
называется управляемым. Определенное их сочетание, при котором 
осуществляется механическое бурение скважины, называется режимом 
бурения. 

Режим бурения, обеспечивающий получение наилучших показателей в 
данных условиях бурения, называется оптимальным. Иногда в процессе 

бурения приходится решать и специальные задачи-пропускать скважину 
через поглощенные пласты, обеспечивать минимальный наклон скважины, 
максимальный выход керна, качественное вскрытие продуктивных пластов. 
Режимы бурения, при которых решаются такие задачи, называются 
специальными. Каждый параметр режима бурения влияет на эффективность 
разрушения горных пород, при этом наблюдается влияние одного параметра 
с другого уровня, т. е. взаимное влияние факторов. 

Выделяют следующие основные показатели эффективности бурения 
нефтяных и газовых скважин: проходка на долоте, механическая и Рейсовая 
скорость бурения. 

Переход на долото НД (М) очень важный показатель, определяющий 
расход долот на бурение скважин и потребность в них по общей площади и 
УДО, количество Сур, износ подъемного оборудования, трудоемкость 
бурения, возможность некоторых осложнений. Проходка на долоте во 
многом зависит от абразивности пород, устойчивости долот, правильности 
их отбора, режимов бурения и параметров обработки долот. 

Механическая скорость (VM): 
 
    𝑉М = Нд/ТМ     (16) 

 
где Нд-проход долота, м; Тм-продолжительность механического разрушения 
горных пород в днище или время прохождения интервалов, ч. 
Таким образом, VM-средняя скорость углубления дна. Он может быть 
определен по отдельному долоту, индивидуальному интервалу, всей 
скважине Lс, УБР и т. д: 
 
     VМ=Lc / ТМ      (17) 
 
Имеет текущую (мгновенную) механическую скорость: 
 
     VМ=dh/dt       (18) 
 
 При известных свойствах горных пород механическая скорость 
характеризует эффективность их разрушения, правильность подбора и 
обработки долот, способ бурения и режимные параметры, объем мощности, 
произведенной в днище, и ее использование. Если скорость на одних и тех же 
породах и пролетах одной скважины ниже, чем на других, необходимо 
улучшить режим. Изменение текущей механической скорости означает 
целесообразность подъема долота в связи с износом долота, обменом пород 
по твердости, изменением режимных параметров в процессе обработки 
долота. 
Рейсовая скорость 
 
     Vp=Нд/(ТМ+Тсп)     (19) 
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где Нд-проход долота, м; Тм – продолжительность работы долота в забое, ч; 
Тсп-спуск и подъем долота, продолжительность удлинения инструмента, ч. 
 Рейсовая скорость определяет темп углубления скважины, который 
показывает, что скорость выемки ствола зависит не только от выемки долота, 
но и от объема и скорости выполнения СП. Если при работе с изношенным 
долотом в течение длительного времени или преждевременно поднять 
долото, то vр снижается. Поднятая долота при достижении максимума 
рейсовой скорости обеспечивает максимально быстрый проход ствола. [4] 
Средняя рейсовая скорость по скважине: 
 

    𝑉𝑝 = 𝐿�/(ТМ + Тсп)    (20) 
 
3.1.2. Основные показатели буровых растворов 
 
Основными параметрами буровых растворов являются плотность, 

вязкость, показатель фильтрации, статическое напряжение сдвига, 
стабильность, суточное осаждение, количество песка, водородный 
показатель. 

Плотность промывочных жидкостей может быть различной: в 
растворах на нефтяной основе она составляет 890 - 980 кг/м3, в растворах с 
низким содержанием геля — 1050 - 1060 кг/м3, в растворах с утяжеленным 
бурением - до 2200 кг/м3 и более. Выбор бурового раствора должен 
обеспечивать увеличение гидростатического давления колонны в скважине 
на 10 пластов глубиной до 1200 м. А для более глубоких скважин от 1200 м 
до 5 до 10 %. Определение величины плотности раствора производится 
прибором АБР-1. 

Вязкость характеризует свойство раствора сопротивляться движению и 
определяется по «маршевой воронке». 

Показателем фильтрации является способность подачи воды в 
пористые породы при определенных условиях. Чем больше в свободном 
водном растворе и чем меньше глинистых частиц, тем больше воды проходит 
в слой. Фильтрация глинистого раствора определяется с помощью прибора 
ВМ-6. 

Статическое напряжение сдвига характеризует силы, необходимые для 
вывода раствора из состояния покоя. 

Стабильность характеризует способность раствора удерживать его в 
взвешенном состоянии. Для нормальных растворов определяют с помощью 
цилиндра ЦС – 2, объем которого не должен превышать 0,02 г/см3, а для 
утяжеленных — 0,06 г/см3. 

Суточный осадок-количество воды, выделяемое из раствора в течение 
суток при его неподвижном хранении. Для высокостабильных растворов 
величина суточного осадка должна быть равна нулю. 

Состав песка - параметр, характеризующий состав нерастворимых в 
воде частиц (не разбавленных пород, частиц глины) в растворе. Измеряется 
по величине осадка, поступающего из бурового раствора, разбавленного 
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где Нд-проход долота, м; Тм – продолжительность работы долота в забое, ч; 
Тсп-спуск и подъем долота, продолжительность удлинения инструмента, ч. 
 Рейсовая скорость определяет темп углубления скважины, который 
показывает, что скорость выемки ствола зависит не только от выемки долота, 
но и от объема и скорости выполнения СП. Если при работе с изношенным 
долотом в течение длительного времени или преждевременно поднять 
долото, то vр снижается. Поднятая долота при достижении максимума 
рейсовой скорости обеспечивает максимально быстрый проход ствола. [4] 
Средняя рейсовая скорость по скважине: 
 

    𝑉𝑝 = 𝐿�/(ТМ + Тсп)    (20) 
 
3.1.2. Основные показатели буровых растворов 
 
Основными параметрами буровых растворов являются плотность, 

вязкость, показатель фильтрации, статическое напряжение сдвига, 
стабильность, суточное осаждение, количество песка, водородный 
показатель. 

Плотность промывочных жидкостей может быть различной: в 
растворах на нефтяной основе она составляет 890 - 980 кг/м3, в растворах с 
низким содержанием геля — 1050 - 1060 кг/м3, в растворах с утяжеленным 
бурением - до 2200 кг/м3 и более. Выбор бурового раствора должен 
обеспечивать увеличение гидростатического давления колонны в скважине 
на 10 пластов глубиной до 1200 м. А для более глубоких скважин от 1200 м 
до 5 до 10 %. Определение величины плотности раствора производится 
прибором АБР-1. 

Вязкость характеризует свойство раствора сопротивляться движению и 
определяется по «маршевой воронке». 

Показателем фильтрации является способность подачи воды в 
пористые породы при определенных условиях. Чем больше в свободном 
водном растворе и чем меньше глинистых частиц, тем больше воды проходит 
в слой. Фильтрация глинистого раствора определяется с помощью прибора 
ВМ-6. 

Статическое напряжение сдвига характеризует силы, необходимые для 
вывода раствора из состояния покоя. 

Стабильность характеризует способность раствора удерживать его в 
взвешенном состоянии. Для нормальных растворов определяют с помощью 
цилиндра ЦС – 2, объем которого не должен превышать 0,02 г/см3, а для 
утяжеленных — 0,06 г/см3. 

Суточный осадок-количество воды, выделяемое из раствора в течение 
суток при его неподвижном хранении. Для высокостабильных растворов 
величина суточного осадка должна быть равна нулю. 

Состав песка - параметр, характеризующий состав нерастворимых в 
воде частиц (не разбавленных пород, частиц глины) в растворе. Измеряется 
по величине осадка, поступающего из бурового раствора, разбавленного 

водой после интенсивного встряхивания. В хорошем растворе содержание 
песка не должно превышать 1 %. 

Величина водородного показателя рН характеризует щелочность 
бурового раствора. щелочной раствор при рН>7, нейтральный при рН = 7, 
кислый при рН<7. [5] 

 
3.1.3. Составление плана мероприятий по предупреждению и 

ликвидации аварий 
 
Производственные инструкции рабочих кадров, задействованных в 

бурении или ремонте нефтяных и газовых скважин, должны содержать 
конкретные задачи при возникновении газонефтеводопроявлений и 
открытых фонтанов. 

На каждую скважину, имеющую возможность возникновения 
газонефтеводопроявлений или открытого фонтана, должен быть составлен 
план ликвидации аварий: 

- виды возможных аварий на данном объекте, мероприятия по 
спасению лиц, ответственных за выполнение этих мероприятий, и 
конкретные исполнители, места нахождения средств для спасения людей и 
ликвидации аварий; 

- распределение обязанностей между работниками, участвующими в 
ликвидации газонефтеводопроявлений; 

- список должностных лиц и учреждений должен быть немедленно 
уведомлен об аварии; 

- указать количество и основные характеристики средств, средств 
индивидуальной защиты, материалов в установленных местах хранения 

- способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, 
громкая голосовая связь и т.д.), способы выхода людей из опасных мест и 
учасСПОв; 

- режим работы вентилятора при возникновении 
газонефтеводопроявлений; 

- необходимость и последовательность отключения электроэнергии, 
остановки оборудования, аппаратов, закрытия источников поступления 
вредных и пожароопасных веществ; 

-первоочередные действия производственного персонала при 
появлении признаков газонефтеводопроявлений, порядок проведения 
штатных операций по предупреждению развития аварий. 

Ознакомление производственного персонала с планом ликвидации 
аварий должно быть документально оформлено под роспись в 
индивидуальных картах инструктажа. План ликвидации аварий должен 
висеть на видном месте, доступном каждому сотруднику. 

Планирование аварийной готовности объекта к возможному 
возникновению газонефтеводопроявлений следует проводить в соответствии 
с требованиями правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
Объем и периодичность контроля аварийной готовности объекта к 
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возникновению газонефтеводопроявлений устанавливаются системой 
оперативного производственного контроля, разработанной предприятием. 

Перед вскрытием пластов или нескольких пластов необходимо 
разработать и провести мероприятия по предупреждению 
газонефтеводопроявлений: 

- инструктировать членов буровой бригады по практическим действиям 
при появлении признаков газонефтеводопроявлений и предельно 
допустимым параметрам (давление прессования противооткатного 
оборудования, скорость спуско-подъемных операций, порядок налива и др.); 

-проверка состояния буровой установки, противооткатного 
оборудования, инструмента и изделий; 

- учебно-тренировочный будильник. Дальнейшая периодичность 
учебных тревог устанавливается буровым предприятием; 

- оценка готовности объекта к ускоренному утяжелению бурового 
раствора, пополнение его запасов путем подготовки и доставки на бурение. 

При подъеме колонны бурильных труб буровой раствор следует 
заливать в скважину во избежание появления газо-нефтегазоводяной 
видимости и обрушения стенок. 

Режим налива должен обеспечивать поддержание уровня в устье 
скважины. 

Свойства бурового раствора, наливаемого в скважину, должны 
соответствовать требованиям проекта. 

Оборудование, спецсредства, инструменты, материалы, спецодежда, 
средства страховой и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации 
газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования, всегда должны 
находиться в полной готовности на складах аварийного фонда предприятий 
или специализированных организаций (служб). 

Перед проведением работ по ремонту скважины бригада должна 
ознакомиться с планом ликвидации аварий и планом работ, содержащим 
сведения по устройству и состоянию скважины, пластовому давлению, 
внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, 
ожидаемым технологическим параметрам их проведения. С исполнителями 
работ должен проводиться инструктаж по технике безопасности с 
соответствующим оформлением в журнале инструктажа. 

Перед началом ремонтных работ скважина должна быть забита 
жидкостью необходимой плотности. Отключению подлежат все скважины с 
пластовым давлением выше гидростатического и скважины с сохранением 
условий фонтанирования или газонефтеводопроявления (согласно 
выполненным расчетам) при пластовом давлении ниже гидростатического. В 
соответствии с технологией работы устье обвязывают превенторной 
установкой и лубрикатором, не выключая по специальному плану.  

Скважины, в продуктах которых содержится сероводород, должны 
быть затушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода. 

На месторождениях с горно-геологическими условиями исключается 
возможность самопроизвольного поступления пластового флюида в устье 
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возникновению газонефтеводопроявлений устанавливаются системой 
оперативного производственного контроля, разработанной предприятием. 

Перед вскрытием пластов или нескольких пластов необходимо 
разработать и провести мероприятия по предупреждению 
газонефтеводопроявлений: 

- инструктировать членов буровой бригады по практическим действиям 
при появлении признаков газонефтеводопроявлений и предельно 
допустимым параметрам (давление прессования противооткатного 
оборудования, скорость спуско-подъемных операций, порядок налива и др.); 

-проверка состояния буровой установки, противооткатного 
оборудования, инструмента и изделий; 

- учебно-тренировочный будильник. Дальнейшая периодичность 
учебных тревог устанавливается буровым предприятием; 

- оценка готовности объекта к ускоренному утяжелению бурового 
раствора, пополнение его запасов путем подготовки и доставки на бурение. 

При подъеме колонны бурильных труб буровой раствор следует 
заливать в скважину во избежание появления газо-нефтегазоводяной 
видимости и обрушения стенок. 

Режим налива должен обеспечивать поддержание уровня в устье 
скважины. 

Свойства бурового раствора, наливаемого в скважину, должны 
соответствовать требованиям проекта. 

Оборудование, спецсредства, инструменты, материалы, спецодежда, 
средства страховой и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации 
газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования, всегда должны 
находиться в полной готовности на складах аварийного фонда предприятий 
или специализированных организаций (служб). 

Перед проведением работ по ремонту скважины бригада должна 
ознакомиться с планом ликвидации аварий и планом работ, содержащим 
сведения по устройству и состоянию скважины, пластовому давлению, 
внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, 
ожидаемым технологическим параметрам их проведения. С исполнителями 
работ должен проводиться инструктаж по технике безопасности с 
соответствующим оформлением в журнале инструктажа. 

Перед началом ремонтных работ скважина должна быть забита 
жидкостью необходимой плотности. Отключению подлежат все скважины с 
пластовым давлением выше гидростатического и скважины с сохранением 
условий фонтанирования или газонефтеводопроявления (согласно 
выполненным расчетам) при пластовом давлении ниже гидростатического. В 
соответствии с технологией работы устье обвязывают превенторной 
установкой и лубрикатором, не выключая по специальному плану.  

Скважины, в продуктах которых содержится сероводород, должны 
быть затушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода. 

На месторождениях с горно-геологическими условиями исключается 
возможность самопроизвольного поступления пластового флюида в устье 

скважины без предварительного отключения работ по текущему и 
капитальному ремонту скважин.  

Перед демонтажем устьевой арматуры скважины давление в 
трубопроводном и затрубном пространстве должно быть снижено до 
атмосферного. Скважину, оборудованную донным клапаном - сепаратором, 
проведение предварительного отключения в рабочем плане не 
предусмотрено, необходимо остановить, снизить давление до атмосферного 
и выдержать в течение не менее трех часов. 

Разборка устьевой арматуры производится визуально после 
установленной остановки отвода газа из скважины и проверки стабильности 
уровня жидкости в ней. 

При проведении текущего и капитального ремонта устье скважины 
должно быть оборудовано превенторной установкой. Схема обвязки 
противокашлевого оборудования разрабатывается предприятием и 
согласовывается с территориальными органами технадзора. Один экземпляр 
схемы направляется в профессиональную службу против фонтана, 
обслуживающую данный объект. После установки противообледенительного 
оборудования скважина уплотняется до максимального ожидаемого 
давления, но не выше давления уплотнения эксплуатационной колонны. 

Для предупреждения и устранения возможных 
газонефтеводопроявлений сливной блок устанавливается и привязывается к 
устью скважины с таким расчетом, чтобы обеспечивался самоналив 
скважины или принудительный слив с помощью насоса. Подъем труб из 
скважины производится на устье с поддержанием уровня и наполнением. 
Наполнительная емкость должна быть оборудована уровнемером и иметь 
градуировку. 

Скважина должна быть обеспечена запасом жидкости 
соответствующей плотности в количестве не менее двух объемов скважины, 
находящейся в растворном узле или непосредственно в скважине. 

Перед вскрытием горизонта газонефтеводопроявления и при наличии в 
открывающемся сечении нефтегазосодержащих пластов на объекте должна 
быть проведена акция «Внимание! Вскрыт видимый пласт в скважине», 
«Незаполнение скважины приводит к забросу в кратчайшие сроки!», 
«Никаких перерывов в контроле скважины!» и т.д. вывешиваются  
надписи. [5] 

 
3.1.4. Условия работы буровой колонны 
 

 Основные функции буровой колонны: 
 долото (механическое, гидравлическое, электрическое) 
 прием реактивного крутящего момента при работе днищевых 

двигателей; 
 обеспечение циркуляционного канала рабочего агента для очистки 

скважины от пробуренной породы; 
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 создание осевой нагрузки на долото; 
 обеспечение гидравлического канала связи для получения 

информации или управления от специальных устройств в скважине; 
 проведение операций, связанных с эксплуатацией испытателей 

пластов на бурильных трубах, установка цементных мостов, проведение 
аварийных работ и др. 

Условия работы буровой колонны 
Буровая колонна находится в сложном напряженном состоянии. Кроме 

того, различные его участки подвергаются различным нагрузкам, которые 
одновременно создают следующие напряжения: а также осевые (растяжение 
и сжатие); 

 радиальные из-за избыточного внутреннего или внешнего давления; 
 напряжения, связанные с силами изгиба; 
 косвенное напряжение, создаваемое крутящим моментом; 
 промывание клина под действием захвата; 
 динамические напряжения, вызванные динамическими нагрузками, 

которые трудно вычислить по многим причинам; 
Условие достаточной прочности труб рассматриваемого сечения на 

участке, подверженном растягивающим нагрузкам, определяется из 
следующего выражения:  

 𝛿р = �𝛿𝑛2 + 3𝜏2 ≤ 𝛿соед   (21) 
 
где σн-сумма всех нормальных напряжений, направленных вдоль оси 

трубы; 
τ-сенсорное напряжение; 
σос-допустимое напряжение для данного сечения трубопровода 

определяется с учетом запаса прочности. 
На самом деле это сравнение напряжений, которые дают результаты и 

допускают 
Для определения результирующего напряжения допускается 

использовать упрощенную формулу 
      𝜎𝑝 = 1.04𝜎н    (22) 

 
Напряжения, вызванные осевыми нагрузками на бурильных трубах 

при циркуляции без опоры в днище 
Прочность на растяжение, возникающая под действием собственного 

веса бурильной колонны, создаваемой колебаниями давления в ГЗД и долоте 
от одного типового размера трубы 

 
   Fpz=q(L-z)∙Kp+G∙P0∙So=q∙((L-z)+G) Kp+Po So   (23) 
 
 где Fрz-сила растяжения, основанная на массе бурильной колонны, 

расположенной ниже сечения z; m-приведенная масса труб 1 м с учетом 
съемок, муфт и замков;  
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 создание осевой нагрузки на долото; 
 обеспечение гидравлического канала связи для получения 

информации или управления от специальных устройств в скважине; 
 проведение операций, связанных с эксплуатацией испытателей 

пластов на бурильных трубах, установка цементных мостов, проведение 
аварийных работ и др. 

Условия работы буровой колонны 
Буровая колонна находится в сложном напряженном состоянии. Кроме 

того, различные его участки подвергаются различным нагрузкам, которые 
одновременно создают следующие напряжения: а также осевые (растяжение 
и сжатие); 

 радиальные из-за избыточного внутреннего или внешнего давления; 
 напряжения, связанные с силами изгиба; 
 косвенное напряжение, создаваемое крутящим моментом; 
 промывание клина под действием захвата; 
 динамические напряжения, вызванные динамическими нагрузками, 

которые трудно вычислить по многим причинам; 
Условие достаточной прочности труб рассматриваемого сечения на 

участке, подверженном растягивающим нагрузкам, определяется из 
следующего выражения:  

 𝛿р = �𝛿𝑛2 + 3𝜏2 ≤ 𝛿соед   (21) 
 
где σн-сумма всех нормальных напряжений, направленных вдоль оси 

трубы; 
τ-сенсорное напряжение; 
σос-допустимое напряжение для данного сечения трубопровода 

определяется с учетом запаса прочности. 
На самом деле это сравнение напряжений, которые дают результаты и 

допускают 
Для определения результирующего напряжения допускается 

использовать упрощенную формулу 
      𝜎𝑝 = 1.04𝜎н    (22) 

 
Напряжения, вызванные осевыми нагрузками на бурильных трубах 

при циркуляции без опоры в днище 
Прочность на растяжение, возникающая под действием собственного 

веса бурильной колонны, создаваемой колебаниями давления в ГЗД и долоте 
от одного типового размера трубы 

 
   Fpz=q(L-z)∙Kp+G∙P0∙So=q∙((L-z)+G) Kp+Po So   (23) 
 
 где Fрz-сила растяжения, основанная на массе бурильной колонны, 

расположенной ниже сечения z; m-приведенная масса труб 1 м с учетом 
съемок, муфт и замков;  

Q-приведенный вес трубы 1м;  
L-полная длина колонны бурильных труб; 
К ρ-коэффициент упрочнения в растворе, Кр= 1 - (РЧ/ рм);   
 z-глубина рассматриваемого сечения,  
плотность промывочной жидкости РД и рм и плотность металла 

соответственно.  
Р0-падение давления в ГЗД и долоте 
G-вес КНБК 
S0-площадь поперечного сечения трубного канала в сечении Z. 
Нормальное осевое напряжение σн.в сечении z, определяется 

выражением: 
      σH� = �pz

�      (24) 
 

где S-площадь поперечного сечения металлической трубы в сечении Z. 
Допустимая длина бурильной колонны данной группы прочности и 

типовой размер бурильных труб Lос зависят только от прочностных 
характеристик материала, из которого они изготовлены, от силы растяжения 
в рассматриваемом сечении и не зависят от площади их сечения.  

 

    𝐿соед = 𝐹р.соед−�𝐺кнбк∙Кр�−Ро∙𝑆0
𝑞∙𝐾зп∙кд

   (25) 
 
где Кзп-коэффициент запаса прочности на растяжение. При бурении 

вертикальных скважин значение 1,4 для роторного бурения и 1,3 для 
турбинного бурения. При бурении наклонных скважин интенсивность или 
снижение кривизны набора принимают 1,45 при роторном бурении, 
составляющем 40 и более на 100 м; 1,35 при бурении забойными 
двигателями. (Рисунок .55) 

Кр-коэффициент упрочнения в буровом растворе 
 
      Кр = �1 − рж

рм
�    (26) 

 
где-динамический коэффициент 1,15;  
q-вес 1 метра трубы; 
н. с. - нейтральное сечение  𝐹р.соед = 𝜎𝑚 ∙ 𝑆/Кзп   (27) 
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I-схема структуры буровой колонны 
II-эпюра осевых сил при ненагруженном долоте 
III-эпюра осевых сил в процессе бурения 
IV-эпюра вращательных сил в процессе бурения  
(а – реактивный вращающий момент доходит до устья; б - реактивный 

вращающий момент не доходит до устья) 
н. с-условно нейтральное сечение 
1-Днищевый двигатель 
2-Утяжеленные буровые трубы 
3-Схема СБТ 
4-Колонна ЛБТ 
 
Рисунок 55-Эпюры осевых сил и моментов в буровой колонне 
 
Напряжения, возникающие в результате изгиба труб 
Наиболее распространенным типом изгиба является поперечный изгиб 

в кривых пролетах в наклонно-направленной скважине. При поперечном 
изгибе на теле трубы возникает натяжение, которое растягивается с 
выпуклой стороны и сжимается пластиком. Величина вращения сохраняется, 
знак изменяется в зависимости от частоты вращения. Их определяют из 
выражения: 

    𝜎ивеш = Е∙𝐷𝐻
2�      (28) 

 
где модуль е-Юнга; 
DH-наружный диаметр труб; 
R-радиус наклона скважины в расчетном интервале. 
Сжимающие напряжения возникают в скважине при проведении 

различных операций, величина которых ниже предела текучести материала 
труб и вызывает продольный или поперечный изгиб труб, при котором трубы 
не восстанавливают свою первоначальную форму за счет силы упругости 
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I-схема структуры буровой колонны 
II-эпюра осевых сил при ненагруженном долоте 
III-эпюра осевых сил в процессе бурения 
IV-эпюра вращательных сил в процессе бурения  
(а – реактивный вращающий момент доходит до устья; б - реактивный 

вращающий момент не доходит до устья) 
н. с-условно нейтральное сечение 
1-Днищевый двигатель 
2-Утяжеленные буровые трубы 
3-Схема СБТ 
4-Колонна ЛБТ 
 
Рисунок 55-Эпюры осевых сил и моментов в буровой колонне 
 
Напряжения, возникающие в результате изгиба труб 
Наиболее распространенным типом изгиба является поперечный изгиб 

в кривых пролетах в наклонно-направленной скважине. При поперечном 
изгибе на теле трубы возникает натяжение, которое растягивается с 
выпуклой стороны и сжимается пластиком. Величина вращения сохраняется, 
знак изменяется в зависимости от частоты вращения. Их определяют из 
выражения: 

    𝜎ивеш = Е∙𝐷𝐻
2�      (28) 

 
где модуль е-Юнга; 
DH-наружный диаметр труб; 
R-радиус наклона скважины в расчетном интервале. 
Сжимающие напряжения возникают в скважине при проведении 

различных операций, величина которых ниже предела текучести материала 
труб и вызывает продольный или поперечный изгиб труб, при котором трубы 
не восстанавливают свою первоначальную форму за счет силы упругости 

материала. При воздействии динамической нагрузки при определенных 
условиях (аварийное падение колонны трубопровода в скважину с 
малозенитными углами приводит к остаточной деформации последних и их 
дефекту, реже-к слою труб). 

Условия потери устойчивости с учетом шарнирной опоры нижнего 
конца труб определяются по формуле Эйлера: 

 
      Fкр=π2 EILl2 (29) 
 
где Fкр-осевая сила, которая теряет устойчивость бурильной колонны. 
Е= 2·105мпа - модуль нормальной упругости, 
 I = π (dс4-Dі4) / 64-инерция осевого момента поперечного сечения 

трубы,  
где Dс-наружный диаметр трубы, di-внутренний диаметр,  
М-коэффициент приведения штанги при шарнирном упоре равен 1, 
L-длина колонны трубы. 
При увеличении длины труб в n раз критическая сила Ркр уменьшается 

в n2 раза. 
Существует 3 типа деформаций: деформации 1-го типа - полуволновые 

синусоиды, 2-го типа – синусоиды и 3-го типа – спирали. Во всех случаях 
амплитуда изгиба ограничивается стенками скважины. 

Выбранная структура УБТ проверяется на устойчивость. 
 
      F_кр=2∛EIq2     (30) 
 
где q-вес трубы 1 п. м.  Lкр = 2�EI/q3     (31) 
 
Если fкр, Gд или lкр (где fкр и Gд критическая осевая нагрузка и 

нагрузка на долото, а lкр критическая длина для данного размера УБТ) 
больше или равна, в месте изгиба устанавливаются опорно - центрирующие 
элементы или пересматривается сборка. 

При Lкр = 4,22 ∛(EI/q) экспериментально образуется синусоида, а при 
дальнейшем увеличении длины - спираль. Приведены расчетные значения 
критических нагрузок для наиболее распространенных диаметров УБТ 
(табл.13). 

 
Таблица 13-расчетные значения критических нагрузок для диаметров 

наиболее распространенных УБТ 
Критическая 
нагрузка, тс 

Диаметр УБТ, мм 
146 178 203 

Fкр 1 4,3 7,8 10,5 
Fкр 2 10,6 19,5 26,5 
Fкр3 36 66 90 
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Радиальное нормальное напряжение 
Радиальное нормальное напряжение (σрад) возникает под действием 

внутреннего избыточного давления. 
   σрад=(р(В. М.)∙db)/(2Kp∙t)     (32) 

 
где σрад - радиальное нормальное напряжение; 
Рв.И.-внутреннее избыточное давление на расчетной глубине в колонне 

бурильных труб; 
Dв-внутренний диаметр труб; 
Кр-коэффициент разнообразия труб 
t-толщина стенки трубы; (принимается 0, 875). 
Величину, полученную при поверочном расчете, необходимо сравнить 

с пределом текучести используемых трубных материалов. Коэффициент 
запаса прочности должен быть не менее 1,15. 

      n = (σТ) / (σр) ≥1,15    (33) 
 
Второй способ выполнения проверочного отчета Рв.И. сравнение 

ожидаемого наибольшего внутреннего избыточного давления. это 
предельное внутреннее давление для типичного размера труб Ркр. 

      n=Ркр/(Рв.И.)≥1,15    (34) 
 
При отсутствии табличных данных предельное внутреннее давление 

определяется из выражения: 
      𝑃кр = 0,875∙𝜎Т∙2𝛿

𝐷𝐻Э
    (35) 

 
где σТ-предел текучести материала трубы;  
      δ-номинальная толщина стенки трубы; 
Dн-наружный диаметр трубы 
Приведены предельные внутренние и внешние давления для стальных 

труб по ГОСТ Р 50278-92 (табл.14, 15). 
 
Таблица 14-Предельное внутреннее давление для стальных труб по ГОСТ Р 
50278-92 
 

Наружный 
диаметр, 
Мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Предельное внутреннее давление в соответствии 
с пределом утечки, МПа 
Д Е Л М Р 

114,3 8,6 50,03 68,08 88,33 95,35 122,60 
10,3 63,37 86,23 109,40 120,90 155,40 

127,0 9,2 48,17 65,53 83,09 91,82 118,00 

12,7 66,41 90,45 114,70 126,70 162,90 
139,7 9,2 43,75 59,55 75,54 83,48 107,30 

10,5 49,93 68,00 86,23 95,26 122,60 
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Радиальное нормальное напряжение 
Радиальное нормальное напряжение (σрад) возникает под действием 

внутреннего избыточного давления. 
   σрад=(р(В. М.)∙db)/(2Kp∙t)     (32) 

 
где σрад - радиальное нормальное напряжение; 
Рв.И.-внутреннее избыточное давление на расчетной глубине в колонне 

бурильных труб; 
Dв-внутренний диаметр труб; 
Кр-коэффициент разнообразия труб 
t-толщина стенки трубы; (принимается 0, 875). 
Величину, полученную при поверочном расчете, необходимо сравнить 

с пределом текучести используемых трубных материалов. Коэффициент 
запаса прочности должен быть не менее 1,15. 

      n = (σТ) / (σр) ≥1,15    (33) 
 
Второй способ выполнения проверочного отчета Рв.И. сравнение 

ожидаемого наибольшего внутреннего избыточного давления. это 
предельное внутреннее давление для типичного размера труб Ркр. 

      n=Ркр/(Рв.И.)≥1,15    (34) 
 
При отсутствии табличных данных предельное внутреннее давление 

определяется из выражения: 
      𝑃кр = 0,875∙𝜎Т∙2𝛿

𝐷𝐻Э
    (35) 

 
где σТ-предел текучести материала трубы;  
      δ-номинальная толщина стенки трубы; 
Dн-наружный диаметр трубы 
Приведены предельные внутренние и внешние давления для стальных 

труб по ГОСТ Р 50278-92 (табл.14, 15). 
 
Таблица 14-Предельное внутреннее давление для стальных труб по ГОСТ Р 
50278-92 
 

Наружный 
диаметр, 
Мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Предельное внутреннее давление в соответствии 
с пределом утечки, МПа 
Д Е Л М Р 

114,3 8,6 50,03 68,08 88,33 95,35 122,60 
10,3 63,37 86,23 109,40 120,90 155,40 

127,0 9,2 48,17 65,53 83,09 91,82 118,00 

12,7 66,41 90,45 114,70 126,70 162,90 
139,7 9,2 43,75 59,55 75,54 83,48 107,30 

10,5 49,93 68,00 86,23 95,26 122,60 

Проверка на смачиваемое давление производится при глубине опорожнения 
более 200 м. 
 
Таблица 15-Предельное наружное давление для стальных труб по ГОСТ Р 
50278-92 
 
Наружный 
диаметр, 
Мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Предельное внутреннее давление в соответствии с 
пределом утечки, МПа 
Д Е Л М Р 

114,3 8,6 42,48 55,92 68,08 73,58 87,90 
10,3 58,00 77,70 96,73 105,90 131,70 

127,0 9,2 40,32 52,78 63,96 68,96 81,52 

12,7 61,41 82,00 103,10 113,00 141,40 
139,7 9,2 34,92 45,32 53,96 57,68 66,71 

10,5 42,48 55,92 68,00 73,48 87,70 
 
Напряжения, возникающие в бурильных трубах при посадке на 

клин 
Расчет напряжения, возникающего в буровых трубах при опускании 

клина на клин, является обязательным. 
Осевая нагрузка, соответствующая напряжению, достигающему 

предела текучести, определяется из выражения:  
     𝑄ТК = 𝜎т𝑆∙�

1+ 𝑑�р
4𝑙��𝑡𝑔(𝛼кл+�)

    (36) 

 
где Qт.к-предельная осевая растягивающая нагрузка на бурильные 

трубы при сжатии клина. 
S-площадь поперечного сечения тела трубы; 
C-коэффициент охвата трубы клином, 
 
dорт-средний диаметр трубы 
γ-угол охвата одной клиновой плашкой град; 
k-число клин; 
α-угол наклона клина, град.; 
lк-рабочая длина клина мм; 
φ-угол трения на поверхности соприкосновения клина с корпусом 

сжатия, град.; 
объем ctg(акл + φ) принимается равным 2,5. Коэффициент охвата-0,9. 
Запас прочности определяется по формуле: 

 
      Nкл=Qтк / Q≥1,15    (37) 
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Допускается упрощенный метод определения коэффициента запаса 
прочности с использованием табличных значений Qтк, при этом его 
табличное значение необходимо умножить на коэффициент искривления с ≤ 
0,9. 

Предельные осевые растягивающие нагрузки 400мм для бурильных 
труб в клиновом захвате по ГОСТ 50278 – 92 при коэффициенте охвата кН, с 
= 1 и для клиньев по стандарту АНИ. (Табл. 16) 

 
Таблица 16-Трубы буровые клиновые по ГОСТ 50278-92 

 
Наружный 
диаметр 
трубы, мм 

Толщина 
стенки, мм 

Группа плотности 
Д Е/Е-75 Л/Х-95 М/G105 Р/S-135 

 
114,3 

8.56 926 1260 1598 1765 2270 
10,92 1160 1577 1999 2208 2840 

 
127,0 

0,19 1091 1484 1881 2078 26,72 
12,7 1469 1998 2533 2798 3599 

 
139,7 

9,17 1186 1613 2045 2259 2905 
10,54 1354 1830 2330 2574 3310 

 
Косвенное напряжение 
Косвенные напряжения вращающий момент, возникающий при работе 

днищевого двигателя или Ротора, возникает в результате реакции. 
τ = м_кр / W_n, где Wп-полярный момент сопротивления сечения, 

определяемый по формуле 
 
    WП=π(1-(Dі^4)/(DH^4)) / 16    (38) 
 

где Dн и Dв наружные и внутренние диаметры труб соответственно. 
При роторном бурении возникают нагрузки, вызванные действием 

вращательного момента, передаваемого на долото вращением всей колонны 
бурильных труб. 
 
    Мк=Мд+М (Х. В.)     (39) 

 
где Мк-крутящий момент, необходимый для вращения бурильной 

колонны и долота; 
Мд-крутящий момент, необходимый для вращения долота; 
Мх.В.-крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения 

при вращении буровой колонны над стенкой скважины 
Мд определяется из следующего выражения 

 
     Мд=м Dд Gд (Н·м)    (40) 
 

где тмен-собственный крутящий момент; (Н * м) / (кН * м); 
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Допускается упрощенный метод определения коэффициента запаса 
прочности с использованием табличных значений Qтк, при этом его 
табличное значение необходимо умножить на коэффициент искривления с ≤ 
0,9. 

Предельные осевые растягивающие нагрузки 400мм для бурильных 
труб в клиновом захвате по ГОСТ 50278 – 92 при коэффициенте охвата кН, с 
= 1 и для клиньев по стандарту АНИ. (Табл. 16) 

 
Таблица 16-Трубы буровые клиновые по ГОСТ 50278-92 

 
Наружный 
диаметр 
трубы, мм 

Толщина 
стенки, мм 

Группа плотности 
Д Е/Е-75 Л/Х-95 М/G105 Р/S-135 

 
114,3 

8.56 926 1260 1598 1765 2270 
10,92 1160 1577 1999 2208 2840 

 
127,0 

0,19 1091 1484 1881 2078 26,72 
12,7 1469 1998 2533 2798 3599 

 
139,7 

9,17 1186 1613 2045 2259 2905 
10,54 1354 1830 2330 2574 3310 

 
Косвенное напряжение 
Косвенные напряжения вращающий момент, возникающий при работе 

днищевого двигателя или Ротора, возникает в результате реакции. 
τ = м_кр / W_n, где Wп-полярный момент сопротивления сечения, 

определяемый по формуле 
 
    WП=π(1-(Dі^4)/(DH^4)) / 16    (38) 
 

где Dн и Dв наружные и внутренние диаметры труб соответственно. 
При роторном бурении возникают нагрузки, вызванные действием 

вращательного момента, передаваемого на долото вращением всей колонны 
бурильных труб. 
 
    Мк=Мд+М (Х. В.)     (39) 

 
где Мк-крутящий момент, необходимый для вращения бурильной 

колонны и долота; 
Мд-крутящий момент, необходимый для вращения долота; 
Мх.В.-крутящий момент, необходимый для преодоления сил трения 

при вращении буровой колонны над стенкой скважины 
Мд определяется из следующего выражения 

 
     Мд=м Dд Gд (Н·м)    (40) 
 

где тмен-собственный крутящий момент; (Н * м) / (кН * м); 

           Dд-диаметр долота, м; 
           Gд - нагрузка на долото кН; 
Мх.эмпирическая формула для приближенного вычисления в 

 
   М (х. в.)=128,9∙10(-4)∙l∙dh∙n0.5∙D0.5 скв ∙рр (41) 
 

где - l-Длина трубы, м;   
Dн-наружный диаметр трубы, м; 
n-частота вращения долота (сверлильный контур),мин-1; 
Dскв-диаметр скважины, м; 
РР-плотность бурового раствора, кг / м3 
Приведены опытные значения ммен для различных долот (табл.17). 

 
Таблица 17-Значения ммен для различных долот 

 
Тип долота по 
строительству 

Вид оснастки долота Собственный момент, мен 
(Н. м) / м. кН) 

Шарошечный М 45 
МС 42 
С 37 

СТ 32 
Т 27 
К 22 

Алмазный Природные алмазы 60 
ИСМ 55 
PDC 70 

 
Расчет буровой колонны на выносливость 
При вращении колонны бурильных труб под действием центробежных 

сил она приобретает волнообразную форму. 
В результате в теле трубы возникают изгибающий момент и 

изгибающие напряжения. Так как колонна вращается не вокруг оси 
скважины, а вокруг своей оси, то при каждом повороте сжимаемые и 
растягиваемые детали меняются местами и происходит циклическое 
изменение напряжения качения, что приводит к усталостному обрыву 
бурильных труб. Наиболее опасные сечения-верхние сечения равноупорной 
секции, участки наклона скважины, места резкого изменения жесСПОсти 
буровой колонны. 

1. Вычисляется угловая скорость (рад / сек) 
      𝜔 = 𝜋𝑛/30сек−1,   (42) 

 
2. Определяется осевая сила в выбранном сечении 
 
      𝑄 = ∑�𝑞𝑔𝑙𝑖𝐾𝑝� − 𝐺д,   (43) 
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где Кр-коэффициент, учитывающий потери веса в растворе, Gд-вес 
части колонны ниже рассматриваемого сечения, н. 

3. Определяется длина частичного заполнения синусоиды, 
образующейся в результате потери устойчивости: 

    𝐿𝑛в = 30
𝑛 �

0,5
𝑞 �(𝑄2 + 4𝐸𝑙𝑞𝑤2 ± 𝑄)   (44) 

 
где Q2-сила, вызывающая напряжение растяжения или сжатия. 

4.Определяется изгибающий момент, возникающий в результате потери 
устойчивости 
     Миз = 𝜋2𝛿𝐹𝑙

𝐿пв2
      (45) 
  

где δ-стрела изгиба трубы. 
 
      𝛿 = 𝐷�−𝑑зм

2      (46) 
Определяется напряжение изгиба 
 
      𝜎из = Миз

𝑊      (47) 
 

где W-момент осевого сопротивления 
     𝑊 = 𝜋

32𝐷�∙�𝐷𝐻4−𝐷�𝐻4 �    (48) 
 
5. Запас прочности без учета косвенных напряжений определяется из 

следующего выражения: 
 
    𝑛𝜎 = 𝜎−1/𝜎�(1 + (𝜎−1𝜎/𝜎в𝜎а)−1)   (49) 
 
где σв-предел прочности; σа-амплитуда колебаний при изгибе, σа = σиз  
Эквивалентный запас прочности при совместном действии 

изгибающих и косвенных напряжений определяется по формулам: 
 
    𝜏 = Мд+Мхв

𝑊0
;𝑛 = 0,577𝜎𝑚

𝜏 ;𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏 ∙ 𝑛𝜏2   (50) 
 
общий запас выносливости от выражения: 
 
      𝑛𝜎𝜏 = 𝑛𝜎𝑛𝜏

�𝑛𝜎2=𝑛𝜏2
    (51) 

 
Необходимое условие-nτσ≥ 1,3 
Расчет буровых колонн выполняется в следующих случаях: 

 при разработке проекта строительства скважин; 
 при изготовлении буровой колонны из имеющихся труб; 
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следующего выражения: 
 
    𝑛𝜎 = 𝜎−1/𝜎�(1 + (𝜎−1𝜎/𝜎в𝜎а)−1)   (49) 
 
где σв-предел прочности; σа-амплитуда колебаний при изгибе, σа = σиз  
Эквивалентный запас прочности при совместном действии 

изгибающих и косвенных напряжений определяется по формулам: 
 
    𝜏 = Мд+Мхв

𝑊0
;𝑛 = 0,577𝜎𝑚

𝜏 ;𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏 ∙ 𝑛𝜏2   (50) 
 
общий запас выносливости от выражения: 
 
      𝑛𝜎𝜏 = 𝑛𝜎𝑛𝜏

�𝑛𝜎2=𝑛𝜏2
    (51) 

 
Необходимое условие-nτσ≥ 1,3 
Расчет буровых колонн выполняется в следующих случаях: 

 при разработке проекта строительства скважин; 
 при изготовлении буровой колонны из имеющихся труб; 

 при изменении условий эксплуатации буровой колонны 
(например, замена способа бурения, траектории скважины и др.)); 

 при выполнении аварийных работ; 
 при выборе труб для секционной разгрузки обсадных колонн; 
 при работе ИПТ в случае полного освобождения или вызова 

потока пластового флюида в устье; 
Выбор комплектации буровой колонны производится с учетом опыта и 

условий бурения в аналогичных геологических условиях на данной и 
соседних площадках. После предварительного выбора типовых размеров 
элементов буровой колонны производится ее расчет.. 

Буровая колонна может состоять из труб одного типа, а также из 
различных труб, различающихся по диаметру, толщине стенок и материалу. 

При роторном бурении, как правило, буровая колонна состоит из 
стальных труб, при турбинном чаще всего состоит из стальных труб в 
нижней части и алюминиевых труб в верхней. 

При роторном бурении особое внимание уделяется прочности, а при 
бурении ГЗД - герметичности и гидравлическим характеристикам буровой 
колонны. В некоторых случаях при бурении в сложных, малоизученных 
геологических условиях при бурении параметрических, термических, 
сверхглубоких скважин предпочтение отдается не оптимизации конструкции 
буровой колонны по характеристикам прочности и способности передавать 
энергию на ГЗД с наименьшими потерями, а обеспечению максимального 
запаса прочности. Размеры труб представлены. (Табл. 18). 

 
Таблица 18-Рекомендуемое соотношение диаметров долот и бурильных 

труб 
 

Диаметр, мм 
Диаметр долота Диаметр УБТ Диаметр СБТ Диаметр ЛБТ 

120,6 95/89 60,3/73 60,3/73 
139,7; 145 114;133/108 73;89 73;89 

151 121;133/108;114 89 90 
165,1 133;145,6/121 101,6 103;108 
190,5 159/146 114;127 114;129 
215,9 178/159 127;140 129;147 
244,5 203/178 146;168 147;170 
269,9 219;229/203 146;168 170 

295,3;320 229;245;254/219;229 168 170 
349,2 245;254/229;245 168 170 

393.7и более 273;299/254;273 168 170 
 
Примечание. В числителе - для нормальных условий, в знаменателе-

для сложных условий бурения. 



162

Если dн1< 0,75 Dн0, где Dн1 и Dн0 соответственно наружные 
диаметры УБТ и ПБУ, то следует использовать ступенчатую конструкцию 
УБТ, при этом между диаметрами секций УБТ должно соблюдаться такое же 
соотношение снизу вверх.  

Значения диаметра, определенные таким образом, округляются до 
ближайших стандартных размеров, приведенных в таблице. Если КНБК 
многоступенчатый, количество ступеней может быть равно длине одной 
свечи или трубы выше первой ступени. При роторном бурении во всех 
секциях необходимо использовать САУ. 

Длина КНБК L0 определяется, как правило, при условии, что вес УБТ 
составляет всю нагрузку на долото Gд и при этом их верхняя часть находится 
в натянутом состоянии. Однако в связи с массовым распространением 
скважин со сложными профилями данное условие не является обязательным. 

 
      𝐿0 = 𝐾2∙𝐺𝑑

𝐾∙𝐾∙𝑞0     (52) 
 
длина, найденная по формуле, корректируется с таким расчетом, чтобы 

длина УБТ была целым числом. 
Если на разных участках ствола скважины нагрузка на долото Gд и 

зенитный угол α различна, то необходимо получить несколько их значений, 
чтобы дать большее значение L0.  

Если большое значение L0 обусловлено высокими значениями 
зенитного угла / (например, при бурении плоских и горизонтальных 
скважин), то УБТ следует располагать на вертикальном участке или на 
близком расстоянии от долота под малым зенитным углом. При 
необходимости на участке между долотом и УБТ устанавливаются 
толстостенные буровые трубы, позволяющие уменьшить поперечные 
деформации, вызванные осевой нагрузкой, а также в местах появления 
указанных деформаций устанавливаются опорно – центрирующие элементы. 
Твердость КНБК должна быть не ниже твердости обсадной колонны, 
опускаемой после бурения этого интервала.  

При бурении с использованием ЗД последний учитывается в расчетах 
как элемент ПТС. 

Динамические напряжения вызванные динамическими нагрузками, 
причины которых разнообразны и трудно поддаются количественной оценке. 
Наиболее известные причины-вибрация от работ долота, резкая остановка 
при прохождении уступа, аварийные работы с применением ударных 
механизмов, резкая посадка колонны трубы на элеватор или клиноременный 
клин гидравлического удара. 

Пример расчета буровой колонны при использовании днищевых 
особенностью расчета буровой колонны при использовании днищевых 
двигателей двигателей является отсутствие косвенных напряжений из-за их 
незначительности. Расчет начинают с определения допустимой глубины 
спуска одноразовой измерительной колонны или секции бурильных труб, 
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При бурении с использованием ЗД последний учитывается в расчетах 
как элемент ПТС. 

Динамические напряжения вызванные динамическими нагрузками, 
причины которых разнообразны и трудно поддаются количественной оценке. 
Наиболее известные причины-вибрация от работ долота, резкая остановка 
при прохождении уступа, аварийные работы с применением ударных 
механизмов, резкая посадка колонны трубы на элеватор или клиноременный 
клин гидравлического удара. 

Пример расчета буровой колонны при использовании днищевых 
особенностью расчета буровой колонны при использовании днищевых 
двигателей двигателей является отсутствие косвенных напряжений из-за их 
незначительности. Расчет начинают с определения допустимой глубины 
спуска одноразовой измерительной колонны или секции бурильных труб, 

после чего проводят поверку на избыточное внутреннее и, при 
необходимости, внешнее давление, а также на прочность в 
клиноводержателе. 

Исходные данные: 
- Проектная глубина скважины Н-1900 м 
– Типоразмер КНБК и буровых труб принят по опыту бурения и с 

учетом оснащенности бурового предприятия-турбобур ТРМ – 195 18 м, вес 
3100 кг + УБТ Ø178 – 10 м, q-145 кг/П. М. 

- Плотность бурового раствора-1300 кг / м3. 
- Бурильные трубы Ø127 мм гр.пр. Дх9, 2; приведенная масса 1п.м, q = 

31 кг. 
- Коэффициент запаса прочности на разрыв Кз = 1,3. 
– Коэффициент, учитывающий силу инерции и сопротивления при 

подъеме – Кд-1,15. 
- Падение давления ВТС-5,9 МПа 
- Максимальное давление в бурильных трубах устья 10 мПа. 
– Глубина опорожнения буровой колонны при работе ИП-1000м. 
 
1.Допустимая глубина выгрузки бурильной колонны из труб 

определяется из следующего выражения Ø127 мм гр.пр. Дх9, 2: 
 

      𝑙 =
𝑄𝑝−𝐺�1−

𝑝ж
рм
�−Р0𝑆0

𝑞�1−𝑝жрм�
   (53) 

 
где Q_p = σ_T F / К_зп - допустимая растягивающая нагрузка с 

учетом запаса прочности; 
G - вес КНБК и днищевого двигателя кГ; 
Р0-перепад давления в КНБК кГ / см2; 
S0-площадь сечения канала бурильной трубы см2; 
F1-площадь сечения трубы по металлу 
q-вес бурильной трубы 1 метр кГ; 
РД и рм – плотность промывочной жидкости и материала трубы 

соответственно; 
Для данного типоразмера труб определяют допустимую прочность 

на растяжение 
 

𝐹р.кр = 𝜎𝑇 ∙ 𝑆
𝐾зп ∙ Кд

= 380 ∙ 0,785(𝐷𝑛2 − 𝐷�2)
1,3 ∙ 1,15 = 380 ∙ 0,785(0,1272 − 0,10862)

1,49
= 380 ∙ 0,0034

1,49 = 867 кН 

 
Определяем допустимую длину бурильных труб длинномерных 

типоразмеров 
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𝐿б.т. =
𝐹р.кр − 𝐺кнбк �1 − �ж

�м
� ∙ Р0𝑆

𝑞 =
867 − 31 + 14,5 �1 − 1300

7850� − 10 ∙ 0,093

0,31 �1 − 1300
7850�

= 3209м 
 

Произведем расчет на разрыв с учетом растягивающих сил от 
колебаний давления ГЗД и долота. 

 
𝐹р = (𝐺б.т. + 𝐺кнбк) + Ро𝑆 = [(0,31 ∙ 1872) + 45,5] ∙ 0,834 + 0,0093

= 614,9 кН 
 

Напряжение на теле трубы, площадь сечения которой составляет 0,0034 
м2, определим из следующего выражения 

 

𝜎н =
𝐹р
𝑆 = 614,9

0,0034 = 180 МПа 

 
Коэффициент запаса прочности 
 

Кзп = 𝜎Т
𝜎Н

= 380
180 = 2,1ф1,49 

 
Условие запаса прочности выполняется. 
 
Проверка внутреннего избыточного давления 

Расчет производится путем определения величины напряжения, основанного 
на максимально возможном внутреннем избыточном давлении, и сравнения 
его с допустимым для данного типоразмера трубопроводов. 
 
      𝜎р = РВИ∙𝐷В

2Кр∙𝑡
     (54) 

 
где Рв.И.-ожидаемое внутреннее избыточное давление в колонне 

бурильных труб на расчетной глубине; 
Dв-внутренний диаметр труб; 
t-толщина стенки трубы;   
Кр - коэффициент разнообразия труб (принимается 0, 875). 
 
    𝜎р = 10 ∙ 0,1086

2 ∙ 0,785 ∙ 0,0092 = 7,5МПа 
 
      𝑛 = 𝜎қос

𝜎р
≥ 1,15    (55) 
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где Рв.И.-ожидаемое внутреннее избыточное давление в колонне 

бурильных труб на расчетной глубине; 
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𝜎р
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𝑛 = 38
7,5 = 5,06 > 1,15 

 
Проверка на внешнее избыточное давление 
Для расчета запаса прочности на внешнее давление в случае 

ослабления буровой колонны на 1000 м необходимо определить его значение 
для данной глубины и сравнить с допустимым значением для применяемого 
типоразмера труб. Так как буровая колонна заполнена воздухом при 
атмосферном давлении РВ=0 на глубину h=1000м; забутовое пространство 
заполнено буровым раствором ρ=1300кг/м3 в том же интервале. 

 
𝑃н.и. = 𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 1300 ∙ 9,8 ∙ 1000 = 12,74МПа 

 
Предельное (соответствующее пределу текучести) наружное давление 

для типичных размеров труб составляет 40,32 МПа, следовательно, 
 

𝑛 = Рсоед
Рн.и.

= 40,32
12,74 = 3,16 ф 1,15 

 
Проверка прочности клинового держателя 
Для определения коэффициента запаса прочности при клиновом 

захвате используем табличное значение Qтк с применением коэффициента 
покрытия С=0,9. (Табл. 19). 

Табличное значение Qтк для труб группы прочности "Д" с толщиной 
стенки 9,2 мм составляет 1091кН или 109100кг, с учетом коэффициента 
покрытия с = 0,9 

 
Qтк =1091·0,9 = 981кН = 98100кГ 

 
Рассчитаем коэффициент запаса прочности: 
 

𝑁 = 𝑄ТК
𝑄кнбк + 𝑄б.н.

= 98,1
4,95 + 58,032 = 1,56 ф 1,15 

 
Условие необходимого запаса прочности выполнено. [1] 
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Таблица 19-Допустимая масса буровых колонн при использовании клинового 
захвата 

Кл
ин

 д
ли

нн
ы

й 
мм

,м
м 

Ст
ал

ь 
це

ли
на

 к
ре

пк
ая

 
ве

рт
ик

ал
ьн

ая
 гр

уп
па

 
Диаметр трубы, мм. 

89 114 127 140 

Толщина стенки трубы, мм. 

 

 

 

300 

 7 9 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 8 9 10 11 

Д 59 74 88 73 83 93 102 112 80 91 102 112 99 111 122 134 

К 77 97 116 96 109 122 134 147 106 120 134 148 130 146 161 176 

Е 85 107 128 106 120 134 148 161 116 132 148 163 143 160 177 193 

Л 100 126 151 125 142 159 175 191 137 156 174 192 169 189 209 229 

М 116 146 174 144 164 183 202 220 158 180 201 222 195 218 241 264 

 

 

400 

Д 61 77 91 77 87 97 107 117 85 96 107 118 105 117 129 141 

К 80 101 120 101 114 128 141 153 111 126 141 156 138 154 170 186 

Е 88 111 132 111 126 140 155 169 122 139 155 171 151 169 187 204 

Л 104 131 156 131 148 166 183 199 144 164 183 202 179 200 221 241 

М 120 151 180 151 171 191 211 230 167 189 211 233 206 231 255 278 

 
3.1.5. Создание геологического технического наряда 

 
Для строительства скважины разрабатывается технический проект, 

который является основным документом. Он показывает геологию района, 
технологию проведения скважин и техническое оснащение бурения. 
Технический проект разрабатывается для отдельных скважин (называемых 
индивидуальными) или для группы скважин (называемых групповыми). 

К техническому проекту прилагается геолого-технический наряд 
(ГТН). ГТН-это оперативный план работы буровой бригады, которым 
следует руководствоваться при бурении скважины. ГТН состоит из 
геологической и технической (технологической) частей (рис. 56). 

Исходными данными при составлении геолого-технического наряда 
являются следующие данные: 

- категория скважины (поисковая, разведочная, эксплуатационная); 
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который является основным документом. Он показывает геологию района, 
технологию проведения скважин и техническое оснащение бурения. 
Технический проект разрабатывается для отдельных скважин (называемых 
индивидуальными) или для группы скважин (называемых групповыми). 

К техническому проекту прилагается геолого-технический наряд 
(ГТН). ГТН-это оперативный план работы буровой бригады, которым 
следует руководствоваться при бурении скважины. ГТН состоит из 
геологической и технической (технологической) частей (рис. 56). 

Исходными данными при составлении геолого-технического наряда 
являются следующие данные: 

- категория скважины (поисковая, разведочная, эксплуатационная); 

- цель бурения (поиск газонефтяных горизонтов, контурирование 
открытых горизонтов, использование какого-либо определенного горизонта); 

- проектный геологический разрез; 
- глубина проекта; 
- строительство скважины. 
В геологической части ГТН графически изображается геологическое 

сечение пород с использованием условных обозначений, для указания их 
литологического состава, приводится стратиграфия, определяющая возраст 
горных пород. Дается информация о прочности горных пород (мягкая, 
средняя, твердая, сильная, очень сильная) или категории бурения горных 
пород. Указывается глубина возможных осложнений в процессе бурения: 
осадка и обрушение неустойчивых пород, поглощение промывочной 
жидкости, газо-нефтяные проявления. Приводится полный перечень всех 
обязательных геофизических исследований в процессе бурения данной 
скважины. Указывается послойное давление и послойная температура. 

Кроме того, с подбором керна могут быть указаны интервалы бурения, 
пробивные интервалы против эксплуатационной колонны, угол падения 
пород (предполагаемый). При бурении уточняются данные Геологической 
части ГТН.  

В технической (технологической) части ГТН схематично изображается 
строительство скважины. 

По сооружению скважины выгружаются сведения о суммарном 
диаметре, глубине спуска, количестве выгруженного в скважину корпуса и 
высоте подъема цементного раствора за этими колоннами. 

В скважину опускаются обсадные колонны определенного назначения: 
направляющие, кондукторные, промежуточные (технические) колонны (их 
может быть несколько) и эксплуатационные колонны. 

Кольцевое пространство за стрелкой и переборкой заполняется 
тампонажным раствором до устья, технические и эксплуатационные контуры 
заполняются в газовых и разведочных скважинах до устья, а в нефтяных 
скважинах либо до устья, либо не менее чем на 150 м, закрыв башмак 
передней колонны.  

Конструкция скважины подбирается с учетом геологических 
особенностей, уровня техники и технологии, применяемой при бурении, 
скоростного бурения, надежности и плотности, эффективной и 
долговременной работы. 

Приводятся методы испытаний обсадных колонн. 
Затем по буровым интервалам в технической части ГТН: 
а) тип и размер долота, количество долот, необходимых для бурения 

данной скважины; 
б) способ бурения, при турбинном бурении указываются тип и размеры 

турбовинтового и винтового двигателя; 
в) параметры режима бурения: 
- осевой нагрузки на долото; 
- частота вращения долота; 
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- расход промывочной жидкости; 
- указывается качество (параметры) промывочной жидкости 

(плотность, условная вязкость, подача воды, статическое напряжение сдвига, 
величина водородного показателя РН, содержание твердой фазы в буровом 
растворе, состав шлама), химические реагенты, используемые для 
регулирования свойств промывочной жидкости; 

г) оснащение талевой системы; 
д) скорость подъема бурильной колонны, т. е. количество свечей 

бурильной колонны, поднимаемых на каждой из скоростей подачи лебедки; 
е) способы вскрытия продуктивных пластов (тип завершения 

скважины) методами опробования (с открытым дном, перфорацией). 
Скорость бурения скважины во многом зависит от режима бурения и 

его параметров, которые влияют на работу долота. 
Режим бурения-это совокупность факторов, влияющих на 

эффективность разрушения породы и интенсивность износа долот и которые 
могут быть изменены от буровой установки при бурении, а сами факторы 
называются параметрами режима бурения. 

Существуют следующие типы режимов бурения: оптимальный, 
специальный и быстрый. 

Оптимальный режим бурения-это набор параметров режима бурения, 
который обеспечивает наилучшие показатели долота. 

Специальный режим-это режим, в котором решаются специальные 
задачи. Критерием выбора сочетания его параметров является не достижение 
максимальных показателей работы долота, например: наиболее полный 
отбор керна и его сохранность, предотвращение наклона скважины или 
обеспечение заданной интенсивности наклона ствола скважины в 
определенном направлении при наклонно-направленном бурении и др. 

Скорость-это режим, при котором достигается высокая скорость 
бурения при заданных параметрах режима бурения, не ограниченная 
техническими возможностями бурового оборудования и инструментов. 
Эффективность работы долот оценивается по нескольким показателям: 

- переход на долото (м); 
- механическая скорость бурения (м / ч); 
- скорость бурения (м / ч). 
Проход в долото-это количество метров, пробуренных от разрушения 

породы до момента подъема долота с дна. Механическая скорость бурения 
характеризует интенсивность разрушения породы долотом и определяется 
количеством пробуренных метров в единицу времени взаимодействия долота 
с породой.  

Скорость рейса-это скорость углубления скважины с учетом времени, 
затрачиваемого не только на разрушение породы, но и на разгрузочные и 
вспомогательные работы во время этого рейса. 

Тщательное соблюдение геолого-технического наряда способствует не 
только быстрой и безаварийной работе бурения, но и повышению 
эффективности результатов бурения скважины. [5] 
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 3.2. Технические и технологические расчеты бурения 
 
3.2.1. Выбор режима бурения и долот 

 
Определение осевой нагрузки на дно скважины 
Существуют различные методы расчета величины проектной осевой 

нагрузки на долото (G). Величина Gз-это нагрузка на разрушение породы, 
которая во многом зависит от характеристик породы, а именно твердости по 
штампу (Рш) и параметров выбранного долота.  

Прежде чем приступить к расчету требуемой осевой нагрузки Gз, 
предварительно производят выбор долота, например, по методике ВНИ - 
ИБТ.  

Осевая нагрузка статическая составляющая Gз (Gст) состоит из осевой 
нагрузки и динамическая составляющая (Gд). При этом соотношение этих 
величин может изменяться в зависимости от способа бурения (Gст – чаще 
всего при роторном способе бурения, Gст - при бурении днищевым 
двигателем). 

    Gз = 𝐺ст + 𝐺д     (56) 
 
Расчет объема gз нагрузки, необходимой для разрушения при 

объемном разрушении пород в забое, можно производить с учетом 
динамического коэффициента приложения G3. 

 
    𝐺3 = 𝑃ш ∙ 𝐹� ∙ 𝐾д,      (57) 
 
где Рш-твердость породы по штампу, Н/м2; Fk - площадь контакта 

долота с забоем в момент применения G3 всей величины, м2; Кд-
динамический коэффициент приложения G3, (Кд = 1,0...1,3-в зависимости от 
возможности привода). 

Метод расчета Рш, учитывающий динамику сдвига долота в забой по 
методу измерения Fk 

    𝐹� = 𝐹�1 ∙ К3,      (58) 
 
где Fk1-площадь соприкосновения одного зуба долота, м2; К3-

количество зубьев долота, взаимодействующих одновременно с забоем, К3 = 
3-4 для трехшарошковых долот можно принимать зубья; К3 для долот-
вычисляем по формуле аппроксимации 

 
    К3 = 0,4 ∙ Коб,      (59) 
 
где Коб-количество резцов по краю долота. 
 
Метод расчета Fk для алмазных долот. 
Расчет площади соприкосновения одного зубца долота (Fk1) 

производится с учетом вида оружия долота, м2. 
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 3.2. Технические и технологические расчеты бурения 
 
3.2.1. Выбор режима бурения и долот 
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которая во многом зависит от характеристик породы, а именно твердости по 
штампу (Рш) и параметров выбранного долота.  
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Расчет объема gз нагрузки, необходимой для разрушения при 

объемном разрушении пород в забое, можно производить с учетом 
динамического коэффициента приложения G3. 

 
    𝐺3 = 𝑃ш ∙ 𝐹� ∙ 𝐾д,      (57) 
 
где Рш-твердость породы по штампу, Н/м2; Fk - площадь контакта 

долота с забоем в момент применения G3 всей величины, м2; Кд-
динамический коэффициент приложения G3, (Кд = 1,0...1,3-в зависимости от 
возможности привода). 

Метод расчета Рш, учитывающий динамику сдвига долота в забой по 
методу измерения Fk 

    𝐹� = 𝐹�1 ∙ К3,      (58) 
 
где Fk1-площадь соприкосновения одного зуба долота, м2; К3-

количество зубьев долота, взаимодействующих одновременно с забоем, К3 = 
3-4 для трехшарошковых долот можно принимать зубья; К3 для долот-
вычисляем по формуле аппроксимации 

 
    К3 = 0,4 ∙ Коб,      (59) 
 
где Коб-количество резцов по краю долота. 
 
Метод расчета Fk для алмазных долот. 
Расчет площади соприкосновения одного зубца долота (Fk1) 

производится с учетом вида оружия долота, м2. 

Рассчитаем для шарошковых долот Fk1 с фрезерным оружием 
 
    𝐹�1 = 𝑙3 ∙ 𝑏3,      (60) 
 

 где l3-ширина площадки вальцовки оружия, b3-длина площадки 
вальцовки оружия в породу; 1-тело шарошки; b3-глубина вальцовки зуба, 
равная величине упругой деформации породы (далее-напряженное ядро и 
углубление выемки породы). Приведена площадь соприкосновения одного 
шарошкового долота с фрезерным оружием (рис. 57). 

 
Рисунок 57-Площадь соприкосновения одного шарошечного долота с 

фрезерным оружием 
 
Для шарошечных долот с твердосплавным оружием (в увеличенном 

масштабе-рис.58) величину Fk1 находим по формуле 
 
    𝐹�1 = 𝜋 ∙ 𝑟2     (61) 
 

 где r-радиус площади вальцовки, δ3-глубина вальцовки зуба в породе.

 
 

1-тело шарошки  
 

Рисунок 58 –Одношарошечная с твердосплавным оружием площадь 
примыкания долота 

 
Величина G3 отличается от осевой нагрузки G3 величиной 

гидравлической силы (∆Gr), действующей на буровой инструмент снизу (без 
учета силы Архимеда), кН 

 
    𝐺 = 𝐺3 + ∆𝐺𝑟     (62) 
то 
 
   ∆𝐺𝑟 = 𝐺стр + 𝐺дк∆Gr = Gстр + Gдк    (63) 
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Gстр - сила от реактивного действия струи жидкости, выходящей из 
насадок долота; Gдк - сила от действия струи промывочной жидкости, 
выходящей из-под долота с частицами шлама (величина∆Gr может быть до 
10-20 кН). 

    𝐺стр = 2�1 ∙ 𝑉и2 ∙ 𝐹𝐻,     (64) 
 
p1 - плотность буровой промывочной жидкости внутри бурового 

инструмента, [кг / м3]; Vи - скорость движения потока буровой промывочной 
жидкости от насадок; FH-суммарная площадь насадок долота, (по диаметру 
выхода из них струи) 

 
    𝐺ДК = 𝐹дк ∙ РДК,      (65) 
 
где FДК - площадь, в которой промывочная жидкость может выходить 

из-под долота, м2; РДК-падение давления, возникающее при выходе буровой 
промывочной жидкости из-под долота. 

Часть Gv осевой нагрузки, подаваемой на устье скважины, 
расходуется на преодоление сил трения, возникающих при подаче буровой 
колонны в скважину в процессе ее углубления, в связи с чем Gv ≠ G 

 
    𝐺𝑣 = 𝐺 + 𝐺тр,      (66) 
 
где Gтр-осевое усилие сопротивления (трение) при низком движении 

бурового инструмента в процессе углубления скважины, кН. 
Расчетные величины осевых нагрузок на долото должны 

корректироваться вместе с максимально допустимыми осевыми нагрузками в 
зависимости от прочности долота. Приведены данные для наиболее часто 
используемых диаметров долот. (Табл. 20). 

 
Таблица 20-Допустимые осевые нагрузки на долото 
 

Диаметр долота, мм 165,1 190,5 215,9 244,5 269,9 295,3 
Допустимая осевая нагрузка, кН 150 220 260 300 320 400 

 
Особенности расчета G3 при бурении долотами РСД 
Расчет G3 производится по формулам (2)-(3). При этом контактная 

площадка долотореза Fk1 (рис. 59) рассчитывается 
 
   𝐹�1 = (0.1 … 0.2)𝜋 ∙ 𝑟 ∙ (ℎ + 𝑟),    (67) 
 
где h-длина зуба долота; r-радиус зуба по краю его рабочей части. 
Количество зубьев долота, взаимодействующих одновременно с забоем 

Kзр 
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Gстр - сила от реактивного действия струи жидкости, выходящей из 
насадок долота; Gдк - сила от действия струи промывочной жидкости, 
выходящей из-под долота с частицами шлама (величина∆Gr может быть до 
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инструмента, [кг / м3]; Vи - скорость движения потока буровой промывочной 
жидкости от насадок; FH-суммарная площадь насадок долота, (по диаметру 
выхода из них струи) 

 
    𝐺ДК = 𝐹дк ∙ РДК,      (65) 
 
где FДК - площадь, в которой промывочная жидкость может выходить 

из-под долота, м2; РДК-падение давления, возникающее при выходе буровой 
промывочной жидкости из-под долота. 

Часть Gv осевой нагрузки, подаваемой на устье скважины, 
расходуется на преодоление сил трения, возникающих при подаче буровой 
колонны в скважину в процессе ее углубления, в связи с чем Gv ≠ G 

 
    𝐺𝑣 = 𝐺 + 𝐺тр,      (66) 
 
где Gтр-осевое усилие сопротивления (трение) при низком движении 

бурового инструмента в процессе углубления скважины, кН. 
Расчетные величины осевых нагрузок на долото должны 

корректироваться вместе с максимально допустимыми осевыми нагрузками в 
зависимости от прочности долота. Приведены данные для наиболее часто 
используемых диаметров долот. (Табл. 20). 

 
Таблица 20-Допустимые осевые нагрузки на долото 
 

Диаметр долота, мм 165,1 190,5 215,9 244,5 269,9 295,3 
Допустимая осевая нагрузка, кН 150 220 260 300 320 400 

 
Особенности расчета G3 при бурении долотами РСД 
Расчет G3 производится по формулам (2)-(3). При этом контактная 

площадка долотореза Fk1 (рис. 59) рассчитывается 
 
   𝐹�1 = (0.1 … 0.2)𝜋 ∙ 𝑟 ∙ (ℎ + 𝑟),    (67) 
 
где h-длина зуба долота; r-радиус зуба по краю его рабочей части. 
Количество зубьев долота, взаимодействующих одновременно с забоем 

Kзр 
 

   𝐾з𝑝 ≅ (0,33 … 0,60) ∙ 𝑧𝑝,     (68) 
 

 где zp-общее количество резцов по краю РСД. 

 
 

h-длина зуба долота 
 D-диаметр зуба долота (резец) 
1-лопасть долота 
2, 3-зубья долота  
 

Рисунок 59-Контактная площадка долото 
 
Проектирование частоты вращения долота 
Проектирование частоты вращения долота для обеспечения 

возможного времени контакта (τк) реализации расчетной осевой нагрузки G3 
с учетом того, что днище, осуществляемое по формуле 

 
    𝑛𝜏 = 𝐾𝜏 ∙ 103 𝑡П

�∙𝜏�
,     (69) 

 
Где Kτ-коэффициент, учитывающий скважинные условия, получаем в 

пределах от 4,8 до 7,2, где нижний предел Kτ-для твердых пород, а верхний 
предел-для мягких пород; R - радиус долота, м; tП-средняя величина шага 
зубьев крайнего венца квадрата долота с учетом величины b3, м; tП следует 
определять непосредственно на долоте, данные из таблицы можно 
использовать приблизительно; τк - время контакта зуба с забоем, мс (2-8 мс – 
нижний предел для очень мягких пород, верхний - МС - нижний предел для 
прочных пород, верхний очень сильный). Приведена классификация пород 
по пределам изменения параметров трехшарошковых долот и категории 
твердости. (Таблица  21, 22). 
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Таблица 21-Пределы изменения параметров трехшарошковых долот 
 

Тип долота Диаметр 
долота, мм 

Шаг зубьев по 
периферической 

коронке, мм 

Длина зуба 
(ширина 

коронки), мм 
М 212,7…250,8 

269,9…349,2 
40…60 
50…70 

11…14 
12…18 

МС 212,7…250,8 
269,9…349,2 

35…45 
43…50 

9…12 
10…13 

С 212,7…250,8 
269,9…349,2 

20…30 
25…36 

7…9 
10…11 

СТ 212,7…250,8 
269,9…349,2 

20…27 
23…30 

6…9 
8…10 

Т 212,7…250,8 
269,9…349,2 

19…22 
20…25 

8…9 
9…11 

 
Таблица 22-Классификация горных пород по категории твердости 
 
Категория твердости породы по 
штампу, Кт 

1,2,3 4,5 6,7 8,9 

Тип пола (долота) М, МС С, СТ Т,ТК К, ОК 
 

После расчета производится предварительный выбор двигателя забоя 
nτ. Способ предварительного выбора типа гидравлического днища двигателя 
состоит из двух этапов: 

А. Сравнение диаметра долота с номинальными диаметрами 
гидравлических днищевых двигателей, при этом 
 

   dД ˃ dгзд илиdгзд ≤ 0,9 dД,    (70) 
 
где dД-диаметр долота, мм; dгзд-наружный диаметр гидравлического 

днищевого двигателя. 
Б. сравнение расчетных частот вращения nτ с номинальной частотой 

вращения вала гидравлических днищевых двигателей. 
Поскольку значение nτ может отличаться от номинального для ГЗД, 

расчетную величину n необходимо уточнить при известных величинах 
осевой нагрузки на долото, в частности, при его динамической составляющей 
Gд, модуле упругости EM и площади поперечного сечения тела F, например, 
при валу днищевого двигателя. Для этого необходимо рассчитать по формуле 

 

   𝑛𝜏1 = 11 ∙ � 𝐺Д∙СМ∙Квд
ЕМ∙𝜏к∙𝐹∙�∙�𝑖𝑛�

,     (71) 
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Таблица 21-Пределы изменения параметров трехшарошковых долот 
 

Тип долота Диаметр 
долота, мм 

Шаг зубьев по 
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10…13 
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20…27 
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8…10 
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19…22 
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8…9 
9…11 

 
Таблица 22-Классификация горных пород по категории твердости 
 
Категория твердости породы по 
штампу, Кт 

1,2,3 4,5 6,7 8,9 

Тип пола (долота) М, МС С, СТ Т,ТК К, ОК 
 

После расчета производится предварительный выбор двигателя забоя 
nτ. Способ предварительного выбора типа гидравлического днища двигателя 
состоит из двух этапов: 

А. Сравнение диаметра долота с номинальными диаметрами 
гидравлических днищевых двигателей, при этом 
 

   dД ˃ dгзд илиdгзд ≤ 0,9 dД,    (70) 
 
где dД-диаметр долота, мм; dгзд-наружный диаметр гидравлического 

днищевого двигателя. 
Б. сравнение расчетных частот вращения nτ с номинальной частотой 

вращения вала гидравлических днищевых двигателей. 
Поскольку значение nτ может отличаться от номинального для ГЗД, 

расчетную величину n необходимо уточнить при известных величинах 
осевой нагрузки на долото, в частности, при его динамической составляющей 
Gд, модуле упругости EM и площади поперечного сечения тела F, например, 
при валу днищевого двигателя. Для этого необходимо рассчитать по формуле 

 

   𝑛𝜏1 = 11 ∙ � 𝐺Д∙СМ∙Квд
ЕМ∙𝜏к∙𝐹∙�∙�𝑖𝑛�

,     (71) 

 

где GД-динамическая составляющая осевой нагрузки G, Н; СМ - 
скорость звука в материале динамически активного элемента днищевого 
двигателя принимаем СМ = 5100 м/с; Квд - коэффициент, учитывающий 
изменение частоты вращения долота (Квд = 1...4 соответственно n ≈ 100 
об/мин и N ≈ 400 - 500 об/мин); ЕМ-модуль упругости первого рода для 
стали 2,1·1011па; β - угол между осями долота шарошкой, (sinβ = 0,80...0,82); 
R - радиус долота, м; F - площадь поперечного сечения тела динамически 
активного участка (УБТ при днищевом двигателе или роторном бурении). 
Определение этого параметра производится по паспорту двигателя; площадь 
F варьируется от 38 до 65 см2, соответственно для dгзд - 172 и 240 мм. 

Расчет динамической составляющей осевой нагрузки GД 
Для бурения с гидравлическими забойными двигателями можно 

принять приблизительно [4] 
 

     𝐺д = 0,15 ∙ 𝐺з     (72) 
 
3.2.2. Расчет утяжеленных бурильных труб 
 
Диаметр утяжеленных бурильных труб определяется исходя из условий 

обеспечения прочности трубопровода при изгибе с учетом конструкции 
скважины, условий бурения: 

1) Для долот диаметром до 295,3 мм 
 

     𝑑� = (0,75 − 0,85)𝐷қ    (73) 
 
 2) Для долот диаметром свыше 295,3 мм 
 
     𝑑� = (0,65 − 0,7)𝐷қ,    (74) 

 
где dа-диаметр утяжеленной буровой трубы, мм;  
Dд-диаметр долота сверла, мм. 
Длина утяжеленных бурильных труб определяется следующим 

образом: 
1) В способе роторного бурения 
 
    𝑙� = (1,2 − 1,25) 𝐺

𝑞�
    (75) 

 
2) В способе турбинного бурения 
 
    𝑙� = (1,2 − 1,25) 𝐺�−𝑄𝑇𝐾𝑞�

   (76) 
 
где Gп-остовой вес, сбрасываемый на долото, Н; Qп-вес днищевого 

двигателя, Н; qа-вес 1 м утяжеленной буровой трубы, Н / м. 
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Для того, чтобы не разрушить прочность колонны утяжеленных 
бурильных труб, предусматривается установка промежуточных опор. 
Количество промежуточных опор определяется следующим образом. 

 
     𝑚 = 𝐺�−𝑄�

�𝑞�
− 1    (77) 

 
где Qк-масса бурильных труб, утяжеленных от наклона ствола 

скважины, Н; 
а-расстояние от соседних опор, м. 
Отношение диаметра бурильных труб, расположенных выше 

утяжеленных бурильных труб, к диаметру УБТ должно быть ≥ 0,7. Если < 
0,7, то УБТ 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 (УБТ), определяется по формуле (Н) ниже. 

 
     𝑃�𝑝 = (1,94 − 3,35)�𝐸𝐼𝑞�3    (78) 

 
Расчет бурильных труб 
Буровые трубы рассчитываются в зависимости от схемы, способа 

бурения. 
При турбинном способе бурения колонна 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 
 

    𝑙1 = 𝑄�1+1,15(𝑄�+𝑄б𝑚)−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹П
1,15 𝑞𝑚    (79) 

 
где Q1р-предельное растягивающее усилие в бурильных трубах, Н; 
Qа- вес утяжеленных бурильных труб, Н; 
Qтқ- масса днища двигателя, Н; 
Рқ- сопротивление давлению в отверстиях бурового долота, Па; 
Ртқ- сопротивление давлению в днищевом двигателе, Па; 
Fп- площадь поперечного сечения канала бурильных труб, м2; 
m = (1-pж/pм)- ослабление веса колонны внутри жидкости; 
q1 - вес бурильной трубы 1 м, Н / м; 
σт-предел текучести бурильных труб, МПа; 
F - площадь поперечного сечения бурильных труб, м2; 
Q1- предельная сила, наносимая на бурильные трубы (сила, 

соответствующая пределу текучести);  
[nрпредельный коэффициент запаса прочности;; 
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Для того, чтобы не разрушить прочность колонны утяжеленных 
бурильных труб, предусматривается установка промежуточных опор. 
Количество промежуточных опор определяется следующим образом. 

 
     𝑚 = 𝐺�−𝑄�

�𝑞�
− 1    (77) 

 
где Qк-масса бурильных труб, утяжеленных от наклона ствола 

скважины, Н; 
а-расстояние от соседних опор, м. 
Отношение диаметра бурильных труб, расположенных выше 

утяжеленных бурильных труб, к диаметру УБТ должно быть ≥ 0,7. Если < 
0,7, то УБТ 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 (УБТ), определяется по формуле (Н) ниже. 

 
     𝑃�𝑝 = (1,94 − 3,35)�𝐸𝐼𝑞�3    (78) 

 
Расчет бурильных труб 
Буровые трубы рассчитываются в зависимости от схемы, способа 

бурения. 
При турбинном способе бурения колонна 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 
 

    𝑙1 = 𝑄�1+1,15(𝑄�+𝑄б𝑚)−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹П
1,15 𝑞𝑚    (79) 

 
где Q1р-предельное растягивающее усилие в бурильных трубах, Н; 
Qа- вес утяжеленных бурильных труб, Н; 
Qтқ- масса днища двигателя, Н; 
Рқ- сопротивление давлению в отверстиях бурового долота, Па; 
Ртқ- сопротивление давлению в днищевом двигателе, Па; 
Fп- площадь поперечного сечения канала бурильных труб, м2; 
m = (1-pж/pм)- ослабление веса колонны внутри жидкости; 
q1 - вес бурильной трубы 1 м, Н / м; 
σт-предел текучести бурильных труб, МПа; 
F - площадь поперечного сечения бурильных труб, м2; 
Q1- предельная сила, наносимая на бурильные трубы (сила, 

соответствующая пределу текучести);  
[nрпредельный коэффициент запаса прочности;; 

2. Для одномерной многосекционной колонны: 
а) длина первой секции (нижней) определяется по формуле (79); 
б) длина второй секции (м) 
 
     𝑙2 = 𝑄𝑝2−𝑄𝑝1

1,15𝑞2𝑚
    (80) 

 
в) Длина любой секции n 
 
     𝑙𝑛 = 𝑄𝑝𝑛−𝑄𝑛−1

1,15𝑞𝑛−1𝑚
    (81) 

 
Для двухмерной (двухступенчатой) многосекционной колонны, верхняя 
часть которой состоит из труб большого диаметра: 
а) длины секций первой ступени(79), (80), (81) – определяется по формулам; 
длины секций второй ступени рассчитываются следующим образом  
 
 𝑙𝑚+1 = 𝑄𝑚+1𝑝−𝑄𝑚𝑝−(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹1𝑛

1,15𝑞𝑚+1𝑚
    (82) 

 
  𝑙𝑚+2 = 𝑄𝑚+2𝑝−𝑄𝑚+1𝑝

1,15𝑞𝑚+2𝑚
      (83) 

 
  𝑙𝑚+𝑖 = 𝑄𝑚+𝑖𝑝−𝑄(𝑚+𝑖)−1

1,15𝑞𝑚+𝑖𝑚
      (84) 

 
 
где m-количество секций первой ступени;𝑄𝑝𝑚  - бпредельная сила в 

трубах последней секции на стадии первой, H;𝑄𝑝𝑚+1,𝑄𝑝𝑚+𝑖– предельные силы 
на трубопроводах второй ступени, Н;𝐹𝑛  - разность площадей поперечных 
сечений труб второй и первой ступени, м2 (FП2 – FП1). 

Для каждой секции определяется запас прочности в удерживающих 
клиньях при подъеме-опускании буровой колонны из скважины.  

 
   𝑛кз = 𝑄�с

(𝑄�+𝑄бк+𝑄𝑇𝐾)𝑚 ≥ [𝑛кз]    (85) 
 
где Q0-предельная остовая сила в держащем клине, Н; с-коэффициент 

намотки бурильных труб держащих клиньев (с = 0,7 для держащих клиньев 
ПКР); [пкз] - предельный коэффициент запаса прочности в держащих 
клиньях. 

После того, как длина колонны бурильных труб определена, 
вычисляется натяжение колонны на растяжение. 

 
  𝜎р = 𝑄𝑛

𝐹 = 1,15(𝑄�+𝑄бк+𝑄𝑇𝐾)𝑚+(𝑃�+𝑃𝑇𝐾)𝐹𝑛
𝐹   (86) 
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Для максимального сечения буровой колонны определяется 
коэффициент запаса прочности при растяжении. 

 
𝑛𝑝 = 𝜎𝑇/𝜎𝑝 ≥ �𝑛𝑝�    (87) 

 
Где [пр] - предельный коэффициент запаса прочности. 
При роторном способе бурения колонна бурения рассчитывается на 

прочность и статическую прочность. 
На допуск рассчитывают буровые трубы, расположенные на 200-250 м 

выше от утяжеленных буровых труб. 
Основным условием прочности для нейтрального сечения (Z=0) 

является следующее 
    𝑛𝑇 = (𝜎−1)𝐷

𝜎�+
(𝜎−1)𝐷
𝜎�

𝜎𝑚
≥ [𝑛𝑇]   (88) 

 
где [np] - предельный коэффициент запаса прочности [пт] = 1,5; 
Значения переменного (σа) и постоянного напряжения (σm) 

рассчитываются по формулам (86) и (87). 
В наклонно-ориентированных скважинах рассчитываются все трубы, 

расположенные ниже начала оСПОса на прочность. Для нижних секций 
(Z=0) напряжения рассчитываются по формулам (86) – (88), коэффициент 
запаса-по формулам (78). Для остальных секций напряжение вычисляется по 
формуле (77) (μ=0). 

Номинальный коэффициент запаса прочности в наклонных местах 
ствола скважины рассчитывается по формуле: 

 
     𝜋2𝐸𝐼𝐹

2𝐿 ≤ 𝑀�𝑝
1,5      (89) 

 
где Мкр-момент, определяемый экспериментально. 
Постоянное напряжение растяжения определяется по формулам (84) и 

(85). 
Расчет на статическую прочность производится совместно под 

действием нормальных и косвенных напряжений. 
1.Для одномерной колонны в прямых скважинах. Выбранные трубы 

нижней секции проверяются на внешнее давление. 
 

𝑛� = 𝑃ш/Рс ≥ [𝑛�]    (90) 
 
где 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, [пс] = 1,15. 
2. Длина одномерной многосекционной колонны определяется по 

условию постоянной прочности следующим образом. 
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Для максимального сечения буровой колонны определяется 
коэффициент запаса прочности при растяжении. 

 
𝑛𝑝 = 𝜎𝑇/𝜎𝑝 ≥ �𝑛𝑝�    (87) 

 
Где [пр] - предельный коэффициент запаса прочности. 
При роторном способе бурения колонна бурения рассчитывается на 

прочность и статическую прочность. 
На допуск рассчитывают буровые трубы, расположенные на 200-250 м 

выше от утяжеленных буровых труб. 
Основным условием прочности для нейтрального сечения (Z=0) 

является следующее 
    𝑛𝑇 = (𝜎−1)𝐷

𝜎�+
(𝜎−1)𝐷
𝜎�

𝜎𝑚
≥ [𝑛𝑇]   (88) 

 
где [np] - предельный коэффициент запаса прочности [пт] = 1,5; 
Значения переменного (σа) и постоянного напряжения (σm) 

рассчитываются по формулам (86) и (87). 
В наклонно-ориентированных скважинах рассчитываются все трубы, 

расположенные ниже начала оСПОса на прочность. Для нижних секций 
(Z=0) напряжения рассчитываются по формулам (86) – (88), коэффициент 
запаса-по формулам (78). Для остальных секций напряжение вычисляется по 
формуле (77) (μ=0). 

Номинальный коэффициент запаса прочности в наклонных местах 
ствола скважины рассчитывается по формуле: 

 
     𝜋2𝐸𝐼𝐹

2𝐿 ≤ 𝑀�𝑝
1,5      (89) 

 
где Мкр-момент, определяемый экспериментально. 
Постоянное напряжение растяжения определяется по формулам (84) и 

(85). 
Расчет на статическую прочность производится совместно под 

действием нормальных и косвенных напряжений. 
1.Для одномерной колонны в прямых скважинах. Выбранные трубы 

нижней секции проверяются на внешнее давление. 
 

𝑛� = 𝑃ш/Рс ≥ [𝑛�]    (90) 
 
где 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, [пс] = 1,15. 
2. Длина одномерной многосекционной колонны определяется по 

условию постоянной прочности следующим образом. 

    𝑙1 = 𝑄𝑝1−1,15𝑄�𝑚−𝑃𝐾𝐹𝑛
1,15𝑞1𝑚

    (91) 
 
     𝑙2 = 𝑄2−𝑄1

1,15𝑞2𝑚
     (92) 

 
     𝑙𝑛 = 𝑄𝑝𝑛−𝑄𝑝𝑛−1

1,15𝑞𝑛𝑚
    (93) 

 
 𝑄𝑝1 = 𝑄1 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝2 = 𝑄2 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝𝑛 = 𝑄𝑛 ∕ 1,04�𝑛𝑝� (94) 
 
3. Для двухмерной (двухступенчатой) многосекционной колонны 
Длина секций первой ступени определяется по формулам(77)-(79), а 

длина секций второй ступени - по формулам (68) - (70). 
 
 𝑃тқ = 0;𝑄𝑝𝑚+1 = 𝑄1 ∕ 1,04�𝑛𝑝�;𝑄𝑝𝑚+2 = 𝑄2 ∕ 1,04�𝑛𝑝�  (95) 
 
 
После определения обрыва колонны вычисляют напряжение 

растяжения в верхнем сечении колонны (МПа): 
 
    р = 1,15(𝑄�+𝑄бк)𝑚+𝑃�𝐹𝑛

𝐹     (96) 
 

Определяется номинальный коэффициент запаса прочности 
 

𝑛𝑝 = 𝜎𝑇/1,04 𝜎𝑝 ≥ �𝑛𝑝�   (97) 
 

где σт-предел текучести материала трубы, МПа. [2] 
 

3.2.3. Расчет объема скважины и режимов промывки 
 
 Увеличение скорости механического бурения относительно осевого 
веса, сбрасываемого на долото, и частоты вращения долота наблюдается 
только в тех случаях, когда дно скважины полностью очищено от 
пробуренных частиц породы. 
 В тех случаях, когда дно скважины недостаточно очищено, скорость 
механического бурения наоборот уменьшается с увеличением остевого веса. 
Это связано с тем, что значительная часть энергии, подаваемой на долото, 
расходуется на перетирание частиц породы, которые не поднимались со дна 
скважины. Показано влияние расхода промывочной жидкости на 
механическую скорость бурения. (Рис.60,61). Даже после того, как расход 
промывочной жидкости достигнет достаточной величины (Q), наблюдается 
рост механической скорости бурения (в интервале Qт – Qmax). Это можно 
объяснить полной очисСПОй дна скважины, охлаждением долота, 
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уменьшением плотности промывочной жидкости в пространстве между 
стенкой скважины и буровой колоннаю и уменьшением давления, падающего 
на дно скважины. Но дальнейшее увеличение количества промывочной 
жидкости (Qmax) увеличивает усилие, затрачиваемое гидравлическим 
сопротивлением на преодоление давления, и общее давление, падающее на 
дно скважины, увеличивается, а скорость механического бурения 
уменьшается. 

 
Рисунок 60 - υм=f(Q) в сутки 

 

 
 
І - Q=Qт - - дно скважины достаточно очищено 
ІІ - Q=Qт - дно скважины недостаточно очищено 
III-Q<Qт-дно скважины плохо очищено 
 Q1, Q2, Q3-норма расхода промывочной жидкости 

 
Рисунок 61 - υм = f (G, Q) 

 
При бурении гидравлическими забойными двигателями расход 

промывочной жидкости определяется по характеристикам днищевого 
двигателя. В случаях применения долот гидромонитора забойными 
двигателями при определенной гидравлической мощности буровых насосов 
увеличение расхода промывочной жидкости уменьшает сопротивление 
давлению в днищевых двигателях и долотных насадках и уменьшает 
скорость утечки жидкости в них в насадках мощностью. Поэтому 
необходимо будет ограничить величину расхода промывочной жидкости (Q). 

Для улучшения качества очистки дна скважины от пробуренных частиц 
горных пород и увеличения механической скорости бурения необходимо 
осуществлять гидравлическую мощность потока промывочной жидкости в 
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уменьшением плотности промывочной жидкости в пространстве между 
стенкой скважины и буровой колоннаю и уменьшением давления, падающего 
на дно скважины. Но дальнейшее увеличение количества промывочной 
жидкости (Qmax) увеличивает усилие, затрачиваемое гидравлическим 
сопротивлением на преодоление давления, и общее давление, падающее на 
дно скважины, увеличивается, а скорость механического бурения 
уменьшается. 

 
Рисунок 60 - υм=f(Q) в сутки 

 

 
 
І - Q=Qт - - дно скважины достаточно очищено 
ІІ - Q=Qт - дно скважины недостаточно очищено 
III-Q<Qт-дно скважины плохо очищено 
 Q1, Q2, Q3-норма расхода промывочной жидкости 

 
Рисунок 61 - υм = f (G, Q) 

 
При бурении гидравлическими забойными двигателями расход 

промывочной жидкости определяется по характеристикам днищевого 
двигателя. В случаях применения долот гидромонитора забойными 
двигателями при определенной гидравлической мощности буровых насосов 
увеличение расхода промывочной жидкости уменьшает сопротивление 
давлению в днищевых двигателях и долотных насадках и уменьшает 
скорость утечки жидкости в них в насадках мощностью. Поэтому 
необходимо будет ограничить величину расхода промывочной жидкости (Q). 

Для улучшения качества очистки дна скважины от пробуренных частиц 
горных пород и увеличения механической скорости бурения необходимо 
осуществлять гидравлическую мощность потока промывочной жидкости в 

гидромониторных долотных насадках. Мощность потока промывочной 
жидкости, прошедшего через насадки долота на высокой скорости, огромна. 
Значительное увеличение скорости механического бурения наблюдается при 
превышении нижней предельной величины (80 м/с) известной скорости 
потока жидкости из гидромониторных долотных насадок. 

Ограничивающий фактор при бурении гидромониторными долотами, 
максимальное давление, создаваемое буровыми насосами. Если буровые 
насосы работают при максимальном предельном давлении и режим стока 
промывочной жидкости турбулентный, максимальное значение 
гидравлической мощности наблюдается при достижении насосом двух третей 
давления сопротивления в долотных насадках. Диаметр насадок, 
необходимый для реализации этого значения сопротивления давлению, 
можно определить по формуле (м) ниже. 

    𝑑0 = 1,05� 𝑝ж𝑄2
�2𝑛02𝑃б.с

4     (98) 

 
где μ-коэффициент расхода промывочной жидкости в долотных 

насадках, μ = 0,90 - 0,95 для гидромониторных долот; n0 - количество 
насадок; Рбс - давление, создаваемое буровыми насосами, Па. 

Ударная сила потока промывочной жидкости, выходящего из долотных 
насадок, давление сопротивления в насадках возрастает при достижении 
половины давления, создаваемого буровыми насосами. Для этого диаметр 
насадок должен быть следующим. 

    𝑑0 = 1,43� 𝑝ж𝑄2
�2𝑛02𝑃б.с

4     (99) 

 
Расход промывочной жидкости, необходимый для подъема частиц 

горных пород со дна скважины в процессе бурения, можно определить по 
формуле (м /с). 

 
   𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0,785�𝐷2 − 𝑑қ2�𝜗к𝑛    (100) 
 
где D-диаметр скважины, м; dқ-наружный диаметр бурильных труб, м;; 
υкп-скорость подъема промывочной жидкости в пространстве между 

колоннаю бурильных труб и стенкой скважины (икп = 0,6-1,2 м/с). 
Гидравлическая мощность и крутящий момент, необходимые для 

работы долота сверла 
Минимальное значение гидравлической мощности (Nгmіn), 

необходимое для основания скважины, в которой прекращается вращение 
частиц породы в зоне под долотом бурения, при бурении шарошковыми 
долотами можно найти на графике ниже. (Рис. 62). 
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Рисунок 62-Зависимость между требуемой гидравлической мощностью на 

дно скважины, удельным остовым весом и частотой вращения долота 
 

Увеличение гидравлической мощности потока промывочной жидкости, 
подаваемой на дно скважины, может быть осуществлено путем увеличения 
скорости потока, протекающего через гидромониторные долотные насадки. 

Зависимость механической скорости бурения от гидравлической 
мощности, подводимой к дну скважины, приведена ниже (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 - Влияние гидравлической днищевой мощности на 

механическую скорость бурения 
 
Увеличение скорости механического бурения и улучшение работы 

других долот под действием потока промывочной жидкости называют 
гидромониторной эффективностью. Гидромониторная эффективность 
наблюдается при скорости утечки промывочной жидкости из долотных 
насадок более 80 м/с. Скорость течения рекомендуется поддерживать в 
пределах 100-150 м / с. 

Необходимо направить определенную энергию на вращение бурового 
долота и разрушение горных пород. Его величина зависит от свойств горных 
пород, удельного веса, частоты вращения долота и конструктивных 
особенностей. Механическую мощность на дне скважины рассчитывают по 
формуле, приведенной ниже. 
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    𝑁м =  �Му𝐺к + М0�𝜔    (101) 
 
где Муд-удельный момент, (ростовая масса i, 0 н. прирост крутящего 

момента при увеличении); М0 - крутящий момент, затрачиваемый на 
устранение трения бурового долота о стенку скважины и промывочную 
жидкость, Н·м; ω-угловая частота вращения долота, рад / сек. 

Удельный момент зависит от свойств горных пород и конструкции 
долота. При увеличении вязко - пластических свойств горных пород 
удельный крутящий момент увеличивается, а при увеличении твердости 
горных пород уменьшается. При увеличении шага зубьев и коэффициента 
скольжения на шарошковых долотах увеличивается удельный момент (от 
долот К к долотам типа М). 

Удельный момент для шарошковых долот можно определить по 
формуле, приведенной ниже. 

    𝑀уд = ао �
2,9
𝜔 + 0,4�𝐷д   (102) 

 
где А0-эмпирический коэффициент а0 = 1.0 для мягких пород, А0 = 0,7 

- 0,8 для пород средней твердости; А0 = 0,5 - 0,6 для твердых пород; Dд - 
диаметр долота, м. 
 Влияние состава и свойств промывочной жидкости на работу 
буровых долот 

Одной из причин снижения скорости механического бурения является 
увеличение твердости пород по мере увеличения глубины скважины. 

По мере увеличения гидростатического давления промывочной 
жидкости внутри скважины механическая скорость бурения не изменяется 
одинаково в различных породах, что можно наблюдать нарисунке ниже 
(Рис.64). 

 
1-при бурении известняков с очень высокой проницаемостью 
2-мрамор с низкой проницаемостью 
3-при бурении глинистых сланцев, практически не пропускающих 

жидкости 
Рисунок 64-Влияние давления промывочной жидкости на 

механическую скорость бурения 
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На изменение проходимости долота влияют и другие факторы, кроме 
твердости пород. Одним из главных из них является разность давлений 
между гидростатическим давлением и напором пласта, это давление 
называется дифференциальным давлением. 

 
     𝑃диф = Ргс − Рп,    (103) 
 
где Ргс-гидростатическое давление промывочной жидкости; РД-

пластовое давление. 
По мере увеличения величины этой разности давлений буронабивные 

частицы породы прилипают к дну скважины, что затрудняет ее подъем со 
дна скважины. При достижении величины дифференциального давления 7-10 
МПа наблюдается резкое снижение скорости механического бурения. 

При использовании ньютоновских жидкостей (вода, нефть) скорость 
механического бурения уменьшается по мере увеличения вязкости 
промывочной жидкости. 

По мере роста содержания твердых фаз в промывочных жидкостях 
скорость механического бурения уменьшается (рис.65). 

Скорость механического бурения уменьшается по мере снижения 
показателя фильтрации промывочной жидкости. 

Моющая жидкость содержит поверхностно-активные вещества. Они 
снижают прочность поверхностей горных пород в процессе адсорбции и 
облегчают их разрушение долотом. В качестве таких веществ используются 
минеральные электролиты (NaOH, NaCO3, силикаты натрия), ионные ПАВ 
(ОП-10). 

 
Рисунок 65-Влияние твердой фазы в составе промывочной жидкости на 

механическую скорость бурения 
 

Смазочные добавки, добавляемые в промывочные жидкости, также 
положительно влияют на механическую скорость бурения. При достижении 
содержания нефти в промывочной жидкости 10% скорость механического 
бурения растет пропорционально ей, а в случаях, когда ее содержание 
превышает 15%, рост скорости механического бурения прекращается, иногда 
наблюдается его снижение. [4] 
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 3.2.4. Расчет объемов и компонентов крепления скважины 
 

 Прочностные характеристики обсадных труб и их 
соединительных элементов 

В процессе эксплуатации на обсадные трубы воздействуют как 
внешнее, так и внутреннее избыточное давление, а также силы осевого 
растяжения. Поэтому обсадные трубы должны быть достаточно прочными, 
чтобы выдержать эти усилия. 

Сопротивление трубы нормальному внешнему давлению 
характеризуется предельным давлением. Это внешнее избыточное давление, 
при котором напряжение на внутренней поверхности трубы достигает 
предела текучести. Предельное избыточное давление рассчитывается по 
формуле Г. М. Саркисова. 

Ркр =

1,1км �σТ + Е к02кт (1 +  3е/ 2кт3км)  −��σТ + ЕК02К1 �
1−3е
2КТ2КМ

��
2
− 4ЕК02σТ� 

(104) 
 
где σт-предел текучести материала трубы, Па; Е-модуль упругости 

материала, Па; е-овальность трубы; 
 

км = 𝛿м/𝑑н; ко = 𝛿о/𝑑н; кт = 𝛿о/𝛿м  (105) 
 

где dн-наружный диаметр трубы, м; δм - минимальная толщина стенки 
трубы, м δм = 0,785 δ; δ0-условный расчетный диаметр труб с различной 
толщиной стенки, м; δ-номинальная толщина стенки трубы, м. 
Если на внутреннюю поверхность трубы будет падать давление выше 
предела прочности, она может лопнуть. За прочностную характеристику 
разрывов труб принимается избыточное давление внутри трубы, равное 
пределу текучести. Это значение давления определяется по формуле Барлоу 
 
     Рб = 0,785 ∙ 2𝛿т/𝑑н,    (106) 

 
Опасное сечение, возникающее от силы остового растяжения в 

тройных резьбовых обсадных трубах, находится на первой обмотке винта. В 
качестве прочностной характеристики в таких трубах берется приводная сила 
винта. Значение этой силы вычисляется по формуле Яковлева-Шумилова.  

           Рстр = 𝜋𝑑0𝛿�𝜎𝑇
1+�ш

𝑑0
2𝑙 �𝑡𝑔(𝛼+�𝑇)

    (107) 

 
где d0-диаметр по канавке первого полного леса трубного винта, м; δс-

толщина стенки трубы по этой обмотке, м; 
кш-коэффициент ослабления, КШ = δс /( δс + δ); lp - длина винта, м; α - 

угол наклона профиля винта, градус; φT – угол наклона, (φT = 7-110). 
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Расчет обсадных колонн на прочность 
Все силы, действующие на цепные колонны, можно разделить на три 

группы. Это: остальная сила, внешнее и внутреннее избыточное давление. 
Условием прочности колонны на разрыв под действием внешнего 

избыточного давления является  
    
    Рн –  Рв ≤ Ркр/ксм,    (108) 
 
где Рн-внешнее давление, Па; Рв - внутреннее давление, Па; Ркр - 

предельное давление для обсадных труб, Па; ксм - коэффициент запаса 
прочности. Ксм = 1,0 - 1,3 для трубных секций, укладываемых между 
продуктивными пластами, ксм = 1,0 для остальных секций. 

Обсадную колонну разрезаем на три участка: Нижний 
цементированный участок, который не закрывается передней колоннаю; 
средний цементированный участок, который закрывается передней 
колоннаю; верхний цементированный участок. 

Между нижним учасСПОм внешнее давление принимается равным 
напору пласта 
     Рн = Рп = ка𝑝�gz   (109) 

 
где рс =1000 кг / м3 - плотность пресной воды; g-ускорение свободного 

падения, м / с2; 
ка-Z коэффициент аномальности пластового давления на глубине. 
Внешнее давление не может быть выше давления слоя на среднем 

участке,поэтому его можно рассчитать по формуле (161). 
В качестве наружного давления на участке с верхней цементацией 

принимается давление колонны промывочной жидкости в кольцевом 
пространстве 

     𝑃𝐻 = 𝑝ж𝑔𝑧,     (110) 
 
где РД-плотность промывочной жидкости, кг / м3. 
Если в русле скважины под действием давления горных пород, 

расположенных выше ее, встречаются разлагающиеся породы, то в этом 
интервале в качестве внешнего давления принимается геостатическое 
давление 

     𝑃𝐻 = 𝑝ср𝑔𝑧,    (111) 
 
где рср - средняя объемная масса высоко расположенных пород, в 

расчетах (рср = 2300кг / м3). 
Внешнее давление на вышеназванных участках меняется с течением 

времени, поэтому максимальное внешнее давление наблюдается при 
освоении скважины или в период окончательной эксплуатации. 
Минимальное внутреннее давление в нефтяных скважинах рассчитывается 
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Расчет обсадных колонн на прочность 
Все силы, действующие на цепные колонны, можно разделить на три 

группы. Это: остальная сила, внешнее и внутреннее избыточное давление. 
Условием прочности колонны на разрыв под действием внешнего 

избыточного давления является  
    
    Рн –  Рв ≤ Ркр/ксм,    (108) 
 
где Рн-внешнее давление, Па; Рв - внутреннее давление, Па; Ркр - 

предельное давление для обсадных труб, Па; ксм - коэффициент запаса 
прочности. Ксм = 1,0 - 1,3 для трубных секций, укладываемых между 
продуктивными пластами, ксм = 1,0 для остальных секций. 

Обсадную колонну разрезаем на три участка: Нижний 
цементированный участок, который не закрывается передней колоннаю; 
средний цементированный участок, который закрывается передней 
колоннаю; верхний цементированный участок. 

Между нижним учасСПОм внешнее давление принимается равным 
напору пласта 
     Рн = Рп = ка𝑝�gz   (109) 

 
где рс =1000 кг / м3 - плотность пресной воды; g-ускорение свободного 

падения, м / с2; 
ка-Z коэффициент аномальности пластового давления на глубине. 
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участке,поэтому его можно рассчитать по формуле (161). 
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принимается давление колонны промывочной жидкости в кольцевом 
пространстве 

     𝑃𝐻 = 𝑝ж𝑔𝑧,     (110) 
 
где РД-плотность промывочной жидкости, кг / м3. 
Если в русле скважины под действием давления горных пород, 

расположенных выше ее, встречаются разлагающиеся породы, то в этом 
интервале в качестве внешнего давления принимается геостатическое 
давление 

     𝑃𝐻 = 𝑝ср𝑔𝑧,    (111) 
 
где рср - средняя объемная масса высоко расположенных пород, в 

расчетах (рср = 2300кг / м3). 
Внешнее давление на вышеназванных участках меняется с течением 

времени, поэтому максимальное внешнее давление наблюдается при 
освоении скважины или в период окончательной эксплуатации. 
Минимальное внутреннее давление в нефтяных скважинах рассчитывается 
по формуле 

     𝑃в = 𝑝тс𝑔(𝑧 − 𝑧�н),   (112)  
 
а на участке, заполненном газообразной жидкостью в конце эксплуатации 

в газовых скважинах (при zсн ≤ z ≤ zс) 
 
    𝑃в = (Рп)𝑚𝑖𝑛 − 𝑝тс𝑔(𝑧п − 𝑧),   (113) 
 
а на участке, расположенном выше (при 0 ≤ z ≤ zсн) 
 

    𝑃в = [(Рп)𝑚𝑖𝑛 − 𝑝тс𝑔(𝑧п − 𝑧сн)]е−�]  (114) 
 

где Роп-плотность жидкости внутри контура, кг / м3; zсн-снижение уровня 
жидкости, м; (РД)min-минимальное давление на глубину zс в газовом слое за 
последний период эксплуатации скважины, Па; zс-глубина скважины, м; 
  
     𝑆 0,034�ог(��𝐻−�)

��𝑇�      (115) 
 
где рот-относительная плотность газа по воздуху; βc-коэффициент 

сжатия газа; Тс-средняя температура газа внутри скважины, 0К;  
Из формул (109) - (112) (108) - можно получить следующие формулы 

для расчета обсадных труб в нефтяных скважинах на соединение: 
для нижнего и среднего учасСПОв 
 
   𝑃см ≥ ксм𝑔[(карс − ртс)𝑧 + 𝑝тс𝑧сн],   (116) 
 
для верхнего участка 
 

𝑃см ≥ ксм𝑔[(рж − ртс)𝑧 + 𝑝тс𝑧сн],   (117) 
 

Для интервалов, в которых встречаются породы, склонные к 
разложению 

   𝑃см ≥ ксм𝑔��рор − ртс�𝑧 + 𝑝тс𝑧сн�.   (118)  
 
(Производят расчет по формулам 115) - (117), для каждого пролета 

строят эпюры прочности трубопровода на сопряжение. По эпюру находят 
максимальное значение р'см в интервале вблизи нижнего края колонны и 
подбирают группу прочности трубы и толщину стенки. Из этих труб снизу 
формируют первую секцию колонны.  Опять же определение находит в 
учебнике предельное давление Р "кр<Р' см, формируя из этих труб вторую 
секцию. Нижний край второй секции помещают в пролет Р "кр=Р". Эта 
глубина находит формулы (117)-(118) путем решения относительно z: 

для нижнего и среднего учасСПОв 
   𝑧 ≤ 𝑃кр − ксмртс𝑔𝑧сн/ксм(карс − ртс)  (119) 
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для верхнего участка (172) 
 

𝑧 ≤ 𝑃кр − ксмртс𝑔𝑧сн/ксм𝑔(рж − ртс)  (120) 
 
Таким образом вычисляют остальные части колонны. При 

необходимости меняют группу прочности. 
Длину секции определяют по разности глубин опущенной секции (zі) и 

следующей секции (zі+1) 
ℎ𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑖+1    (121) 
 

Полученная конструкция колонны рассчитывается на прочность и 
разрыв под действием избыточного давления. 

Условие прочности на разрыв 
 
     𝑃в − РН ≤ РБ/кв,    (122) 
 
где РБ-прочность трубопровода на разрыв, Па; кв-коэффициент запаса 

прочности, кв = 1,15 для труб диаметром до 219 мм, кв = 1,52 для труб 
свыше. 

Максимальное внутреннее давление наблюдается при проверке 
колонны на герметичность 

Рв = РОП + роп𝑔𝑧,    (123) 
 

где Роп-давление в устьевой установке при испытании на герметичность, Па, 
 

Pоп = 1,1Ру;     (124) 
 
где роп-плотность жидкости внутри колонны при испытании, кг / м3; 

Ру - давление жидкости внутри колонны при испытании, Па, которое 
рассчитывается по формулам (106) или (107). 

Обсадные колонны проверяли на герметичность после замораживания 
цементного раствора. Давление в цементированном кольцевом пространстве 
в этот момент равно давлению колонны промывочной жидкости. Со 
временем он медленно снижается до давления столба дисперсионной среды. 
Поэтому, с целью повышения прочности верхнего участка, в качестве 
внешнего давления при расчете на разрыв принимается давление столба 
дисперсионной среды промывочной жидкости. 

 
РН = рдс𝑔𝑧,    (125) 

 
где рдс-плотность дисперсионной среды, кг / м3. 
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где рдс-плотность дисперсионной среды, кг / м3. 
 

(109), (111), (123) и формулы (125) ставятся в Формулу (122) - и 
получаются формулы, необходимые для взрывной прочности трубопровода: 
для нижнего и среднего учасСПОв 

 
    𝑃БН ≥ кв[Роп − (кврс − роп)𝑔𝑧];  (126) 
 
для верхнего участка 
 
    𝑃БН ≥ кв�Роп − �рдс − роп�𝑔𝑧�  (127) 
 
После проведения расчета по формулам (126) и (127) строится эпюр 

внутреннего избыточного давления. По эпюру определяются максимальные 
значения РБн, необходимые для каждой секции, и он сравнивается со 
значением РБ. Если рассматриваемая секция имеет РБн > РБ, она 
закрепляется за этим интервалом. 

Формулы (126) и (127) решаются относительно Z ке: для нижнего и 
среднего учасСПОв 

 
   𝑧 ≥ (квРОП − РБ)/кв𝑔(карс − роп);   (128) 
 
для верхнего участка 
 
   𝑧 ≥ (квРОП − РБ)/кв𝑔(рдс − роп)   (129) 
 
Если внутреннее избыточное давление увеличивается по мере 

углубления, то по формулам (128) и (129) определяется глубина Нижнего 
сечения рассматриваемой секции. Секцию, расположенную ниже нее, 
комплектуют из высокопрочных к взрыву труб. 

Цепочка гвоздей также проверяется на прочность на растяжение 
 
    𝑃ос = ∑𝑞𝑖 𝑙𝑖 ≤ 𝑃ш     (130) 
 
где qі-масса 1 м труб I-й секции, Н / м; lі-длина этой секции, м; Рш-

предельная остевая сила в трубах, н. 
Резьбовой профиль для трехугольных труб 
 
    𝑃ш = Рстр(1 − киз𝑖и)/кстр   (131) 
 
Для трапецеидальных труб с резьбой 
 

                               Рш = Рш.в − 22,7 ∙ 104𝑑н𝑞𝑖𝑖и   (132) 
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где Рстр-сила возбуждения винта, Н; I-темп искривления ствола, 
градусов; киз-коэффициент снижения прочности резьбовых соединений при 
темпе искривления іи = 0,1, м / градус, 

 
     Киз = сд/𝜎т    (133) 
 
здесь Рш.в - предел прочности на растяжение труб в вертикальных 

скважинах, Н; кстр - коэффициент запаса прочности для вертикальных 
скважин; σт-предел текучести материала трубопровода, Н; сд-берется из 
определений в зависимости от диаметра трубопровода, Па·м / градус. 

При подъеме колонны на 0,3 - 0,5 м или при каждом движении, 
особенно в наклонных скважинах, сила воздействия колонны на стенку 
скважины может быть очень высокой, поэтому условие прочности в Формуле 
(130) можно записать следующим образом 

 
     Рш ∑𝑞𝑖𝑙𝑖 + 𝑃қос    (134)  
 
остальная сила, превышающая вес колонны. 
Условие прочности в Формуле (134) проверяется на всех сечениях, 

проходящих от одной секции к другой. Если в следующей верхней секции 
условие (134) не выполняется, определяется предельная длина этой секции 

 
     𝑙 = 𝑃шк−∑𝑞𝑖𝑙𝑖

𝑞�
    (135) 

 
где Ршк-предельная прочность на растяжение секционных труб, Н; qк-

масса 1 м секционных труб, Н / м. 
Остальные высокорасположенные секции колонны составляют из 

высокопрочных труб. Длина следующей (к+1) секции определялась 
следующим образом.      

     𝑙�+1 = 𝑃ш(к+1)−Ршк
𝑞�+1

    (136) 
 
где Рш (к+1) - предельная прочность на растяжение секционных труб, 

н. qк+1 – Масса 1 м этой секционной трубы, Н/м. 
Расчет обсадных колонн на опорные силы 
После замораживания тампонажных растворов в кольцевом 

пространстве эксплуатационная колонна (все промежуточные колонны) 
соединяется с передними цепями через специальную цепную головку. 
Растяжение ости в эксплуатационной колонны является сильным, некоторое 
количество веса колонны может быть уменьшено путем опускания его в 
цементный камень; в то время как оставшаяся часть силы Оста передается 
кондуктору через головку колонны. 

При дальнейших операциях изменяется температура внутри скважины, 
внутреннее и внешнее давление, действующее на колонна. Из-за этого 
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внутреннее и внешнее давление, действующее на колонна. Из-за этого 

изменения колонна деформируется. В тех случаях, когда Температура падает 
или внутреннее давление увеличивается, колонна сжимается, а температура 
увеличивается или внутреннее давление уменьшается. Если колонна 
закреплена таким образом, чтобы она не двигалась относительно кондуктора 
на обоих концах (нижний край-на цементном камне, верхний-на кондукторе), 
то в колонны возникает дополнительное напряжение: колонна не 
укорачивается, растягивается, а если не удлиняется, то сжимается. Под 
действием внутреннего высокого давления и напряжения осевого сжатия 
возможно смещение цементированного участка колонны. 

Условие возникновения прогиба свободного конца колонны в 
нефтяных скважинах записывается следующим образом 

Q0-при привязке устья скважины 
 
 Рш > 𝑄� + 𝛼𝑡𝐸𝐹�∆𝑇 − 0,47𝑃�𝑑2 + 0,235(𝑝об − рэ) ∙ 𝑔ℎ�𝑑2 (137) 
 
После обвязки устья скважины. 
где pH-минимальная сила, необходимая для натяжения свободного 

края колонны при привязке, Н; Q0-масса данного участка, Н; αt-линейное 
увеличение материала трубы (αt=1,2·10-5К-1); Е-модуль упругости 
материала трубы, Па; F0-площадь среднего сечения свободного края 
колонны, м2; ∆Т-изменение температуры свободного края колонны после 
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Если условие (191) не выполняется, то необходимо принять меры, 
снижающие силу растяжения, или увеличить прочность трубопровода в этом 
интервале. 

Если свободный конец колонны длинный, то на его нижнюю часть 
может повлиять внешнее избыточное давление при освоении скважины. 
Поэтому необходимо проверить сопротивление соприкосновения нижней 
части, включая растяжение. [3]   

 
   𝜎𝑧 = 𝑃𝐻−𝑄0𝛼1𝐸𝐹0∆𝑇−0,235�𝐷�ℎ0𝑑2

0,785(𝑑2𝐻−𝑑2) ≥ 𝜎𝑇  (140) 
 

3.2.5. Анализ работы и неисправности долота и бурового 
инструмента 

 
В последнее десятилетие при бурении скважин широко используются 

нерудные долота с поликристаллическими алмазными резцами типа PDC. С 
учетом большой производительности долота PDC (переход на долоту до 14 
тыс. м) и их важной особенности разработана специальная инструкция по 
исправности, визуальной оценке износа долота PDC. На основании технико-
экономических показателей все обрабатываемые долота в руководстве по 
степени износа разделены на три группы: работоспособные, нуждающиеся в 
ремонте и утилизируемые. 

В настоящее время для оценки износа PDC долот используются коды 
ВНИИБТ и IADC. Однако они не предусматривают ремонтопригодность 
долот и являются избыточными по содержанию, что затрудняет оператору 
принятие обоснованного решения о степени износа долота и его дальнейшей 
эксплуатации. Кроме того, код ВНИИБТ (1978) был разработан для описания 
износа шарошковых долот в хронологическом порядке, аналогичном aaodc, и 
PDC оказался менее подходящим для описания износа долот. Код IADC в 
редакции 1987 г. в основном предназначен для производителей Долотов, 
совершенствующих свое изделие, а не для потребителей, которым важна 
более эффективная обработка инструмента в заданном геологическом разрезе 
и сложившихся технико-технологических условиях. Большое количество 
показателей основного и вспомогательного видов износа, характеризующих 
состояние долота, затрудняет использование кода IADC для визуальной 
оценки износа долот в промысловых условиях в сочетании с отсутствием 
четких, понятных эксперту рекомендаций при принятии решения о 
пригодности долота к дальнейшей работе. В частности, моментом 
завершения обработки долота PDC по коду IADC является произвольное 
решение каждого оператора, которое опирается не только на 
многочисленные показатели износа, полученные в результате проверки, но и 
на собственный опыт, знания и интуицию. 

Ниже приведена новая инструкция по оценке износа Долотов типа PDC 
в промысловых условиях, разработанная на основе визуального контроля 
износа Долотов более двухсот, анализа базы данных обработки 
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решение каждого оператора, которое опирается не только на 
многочисленные показатели износа, полученные в результате проверки, но и 
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Ниже приведена новая инструкция по оценке износа Долотов типа PDC 
в промысловых условиях, разработанная на основе визуального контроля 
износа Долотов более двухсот, анализа базы данных обработки 

(дефектоскопические акты, сметная документация по ремонту Долотов, 
карточки обработки Долотов) и существующих подходов к оценке износа 
Долотов при оказании услуг сервисного сопровождения ООО 
"Петринжиниринг "на площадках Западной Сибири. В руководстве также 
учтены мнения сотрудников различных компаний, занимающихся 
обрабоСПОй, производством или ремонтом PDC долот. 

Технико-экономический анализ вышеназванных исходных данных 
показал, что все обрабатываемые долота по степени износа можно разделить 
на три области: работоспособные, нуждающиеся в ремонте и утилизируемые. 
Ремонтопригодные долота были найдены на основе экономического расчета 
рентабельности их ремонта по состоянию границ области. Левая граница 
области выбирается таким образом, чтобы при сохранении на новом уровне 
механических показателей обработки отремонтированного долота стоимость 
ремонта не превышала 20-30% от стоимости нового долота. Позитив-начиная 
с состояния некоторых долот, особенно быстро развивается его износ, в 
результате чего стоимость ремонта достигает стоимости новой долоты. 

Таким образом, при визуальной оценке состояния долот PDC 
необходимо различать три основные зоны износа с двумя границами области 
износа ремонтопригодных долот (табл.23). 
 

Таблица 23-Технико-экономическая оценка областей износа долот PDC 
и границ между ними 
 

Долота, 
пригодная 

для 
дальнейшей 

работы 

Левая 
граница 

частичного 
износа. 

Затраты на 
ремонт 

составляют 
менее 20-

30% от 
стоимости 
новой доли 

Долота подходит для дальнейшей работы 

неизвестен 
(новый по 
договору) 

годен к 
ремонту 

(частично 
изношен) 

Правая 
граница 
износа. 

Затраты на 
ремонт 

достигают 
70-80% 

стоимости 
нового 
долота 

не подлежащие 
восстановлени
ю (полностью 
изношенные) 

долото 
можно 

использовать 
без ремонта 

Использовать 
долото без 
ремонта не 

нужно. 
Последнее 

экономически 
выгодно 

Долото нужно 
удалить. Его 

ремонт 
экономически 

невыгоден 

 
Экономическая оценка границ области ремонтопригодных долот по 

графику. 1 Соотносится с их техническими характеристиками. Опишем 
последние подробности. 

Осмотр разрабатываемых долот в бурении показал, что необходимо 
зафиксировать износ пяти основных элементов, указанных в порядке частоты 
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воздействия на итоговую оценку износа всех долот: резцов, посадочных 
гнезд под ними, узлов промывочных насадок, диаметра долота, 
соединительного винта. 

Исходя из опыта обработки и ремонта долот ООО«ИСК 
ПетроИнжиниринг», рассмотрим технологические характеристики левой и 
правой границ области ремонтопригодности элементов, которые необходимо 
учитывать при описании износа отдельных элементов, их совокупности и 
всех долот PDC. 

1. Износ резцов. Описание износа элементов следует начинать с резцов, 
так как: 

во-первых, износ долота определяет наличие покрытия скважины 
забойными резцами, что необходимо для углубления дохода; 

во-вторых, замена поврежденных резцов - самая затратная часть 
ремонта; 

в-третьих, износ периферийных резцов определяет сохранение 
калибровочного диаметра; 

в-четвертых, описание износа оружия-один из самых сложных этапов 
оценки износа долота, так как требует рассмотрения отдельных резцов, всего 
их набора и расчета количества поврежденных резцов. 

Установлены следующие характеристики зон и границ износа. 
Если при визуальном осмотре резца признаков износа не наблюдается, 

то его следует считать не изношенным (условно новым). 
Повреждения любого резца, наблюдаемые при осмотре, достаточны 

для отнесения такого резца к площади элементов, требующих ремонта, 
независимо от степени износа и особенностей. 

Для признания долота непригодным для дальнейшей работы мало 
одного или нескольких частично изношенных резцов. Следует рассмотреть 
совокупность всех резцов, определяющих левую границу 
ремонтопригодности долота. Если долото имеет более 60% поврежденных 
резцов от всего набора резцов, участвующих в разрушении породы, то 
необходимо завершить обработку долота и на основании оценки износа 
других элементов долота принять решение о направлении долота в ремонт 
или его утилизации. При использовании долот менее 40% цельнорезов резко 
снижаются механические показатели обработки долот и при 
нецелесообразности ремонта долот интенсивность износа других элементов 
долот увеличивается до их полного износа. Следует отметить, что, несмотря 
на износ других элементов на положительной границе области, не удалось 
определить только по износу резцов, несмотря на износ ремонтно-исправных 
долот. 

2. Износ прорезного гнезда. Возможность замены фрезы при ремонте 
определяется не степенью износа фрезы, а целостью посадочного гнезда под 
ней в корпусе долота, которая может характеризовать долю поврежденной 
поверхности домкрата. Поэтому, если поверхность посадочного гнезда 
полностью покрыта телом резца, корпусом и расплавленным материалом, то 
гнездо следует признать неизвестным (рис.66, 1а). 
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а-несъемное гнездо 
б, в - исправный домкрат (износ поверхности домкрата от 10% до 50% ) 
г-гнездо, не подлежащее восстановлению (износ поверхности гнезда 

более 50% ) 
1-алмазная пластина 
2-карбид-вольфрамовый вкладыш 
3-поверхность посадочного гнезда под резак PDC 
4-корпус долота 
5-твердый переплав  

 
Рисунок 66-Схема износа поверхности посадочных гнезд под срез 

 
Повреждения поверхности посадочного гнезда в пределах от 1/10 до 

1/2 начальной площади поверхности при осмотре достаточно, чтобы такое 
гнездо считалось ремонтопригодным, так как при этом возможна установка 
новой фрезы. На рисунках приведены схемы частичной потери поверхности 
посадочного гнезда под резец вместе с утраченной частью тела резца или 
разрушенным расплавленным материалом, защищающим посадочное гнездо. 
Таким образом, по всему набору посадочных гнезд для фрезы одной и той же 
границей ремонтопригодной ветви долота является разрушение поверхности 
не менее 1/10 и более одной посадочной ячейки. В этом случае необходимо 
завершить обработку долота и на основании оценки износа других элементов 
долота принять решение о направлении долота в ремонт или его утилизации. 
Кроме того, следует отметить, что разрушение ячеистой поверхности обычно 
происходит одновременно. В редких случаях, если значительная часть 
поверхности гнезда пуста, но не разрушена, такое гнездо следует считать 
пригодным для ремонта. (Рис.66, 1б, в) 

При утрате более половины поверхности посадочного гнезда (рис.66, 
1г) считается, что он не подлежит восстановлению, так как в этом случае 
трудно поддерживать исходную направляющую базу для ориентации при 
замене резца. Поэтому по всей совокупности посадочных гнезд под фрезой 
положительной границей ремонтопригодной области, отделяющей ее от 
сферы полного износа, является потеря более 50% поверхности хотя бы 
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одной посадочной ячейки. В этом случае необходимо завершить обработку 
долота и отправить его на утилизацию независимо от состояния других 
элементов долота. 

3. Износ узлов моющих насадок. При обработке долота следует следить 
за наличием промывочных насадок и отсутствием сквозных разрывов 
корпуса. Когда корпус треснет или потеряет хотя бы одну промывочную 
насадку, давление в долоте снизится, скорость утечки промывочной 
жидкости снизится, а очистка долота и днища ухудшится. Поэтому, если 
насадка осталась на своем месте, а корпус вокруг нее не промыт, узел мойки 
следует считать не изношенным. Под переходным смывом корпуса 
понимается образование в корпусе отверстий, отличных от промывочных 
каналов. 

Расхода промывочной насадки достаточно, чтобы считать узел сопла 
нуждающимся в ремонте. Поэтому левой границей износа долота по узлам 
промывочных насадок является потеря по меньшей мере одной насадки без 
прямого промывания корпуса долота. В этом случае необходимо завершить 
обработку долота и на основании оценки износа других элементов долота 
принять решение о направлении долота в ремонт или его утилизации. 

При выпадении Насадки и диаметре исходного отверстия под ней 4 мм 
и более узел восстановлению не подлежит и характеризует положительную 
границу ремонтопригодной сферы долота по всему комплексу узлов 
промывочных насадок. 

4.Износ долота по диаметру. Для оценки износа долот по диаметру 
удобно использовать комплект из двух специально изготовленных 
калибровочных колец меньшего диаметра, чем номинальный диаметр долота. 
Диаметры колец первого и второго калибров подбираются для каждого 
региона с учетом геологических особенностей сечения, твердости нижнего 
слоя буровой колонны (КНБК), траектории скважины и планируемых 
технико-технологических мероприятий при бурении. Например, на 
месторождениях Западной Сибири успешно применяются кольца меньшего 
номинального диаметра-1% и 2% в кольце первого и второго калибра. 

Если через долото не проходит калибровочное кольцо №1, то долота 
признается не изношенной по диаметру. 

Проход кольца №1 и проход кольца №2 характеризуют зону 
ремонтопригодного долота. В этом случае необходимо завершить обработку 
долота и на основании оценки износа других элементов долота принять 
решение о направлении долота в ремонт или его утилизации. 

При прохождении через долото кольца калибра № 2 его диаметр 
считается окончательно утраченным и невозобновляемым. Этот износ по 
диаметру долота соответствует положительной границе ремонтопригодной 
области, когда необходимо завершить обработку долота и предложить его 
утилизацию независимо от состояния других элементов. 

5. Износ соединительного винта долота. Для оценки его износа следует 
применять инструкцию по эксплуатации бурильных труб, согласно которой 
степень износа стопорного винта определяется величиной затяжки «Н» – 
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одной посадочной ячейки. В этом случае необходимо завершить обработку 
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за наличием промывочных насадок и отсутствием сквозных разрывов 
корпуса. Когда корпус треснет или потеряет хотя бы одну промывочную 
насадку, давление в долоте снизится, скорость утечки промывочной 
жидкости снизится, а очистка долота и днища ухудшится. Поэтому, если 
насадка осталась на своем месте, а корпус вокруг нее не промыт, узел мойки 
следует считать не изношенным. Под переходным смывом корпуса 
понимается образование в корпусе отверстий, отличных от промывочных 
каналов. 

Расхода промывочной насадки достаточно, чтобы считать узел сопла 
нуждающимся в ремонте. Поэтому левой границей износа долота по узлам 
промывочных насадок является потеря по меньшей мере одной насадки без 
прямого промывания корпуса долота. В этом случае необходимо завершить 
обработку долота и на основании оценки износа других элементов долота 
принять решение о направлении долота в ремонт или его утилизации. 

При выпадении Насадки и диаметре исходного отверстия под ней 4 мм 
и более узел восстановлению не подлежит и характеризует положительную 
границу ремонтопригодной сферы долота по всему комплексу узлов 
промывочных насадок. 

4.Износ долота по диаметру. Для оценки износа долот по диаметру 
удобно использовать комплект из двух специально изготовленных 
калибровочных колец меньшего диаметра, чем номинальный диаметр долота. 
Диаметры колец первого и второго калибров подбираются для каждого 
региона с учетом геологических особенностей сечения, твердости нижнего 
слоя буровой колонны (КНБК), траектории скважины и планируемых 
технико-технологических мероприятий при бурении. Например, на 
месторождениях Западной Сибири успешно применяются кольца меньшего 
номинального диаметра-1% и 2% в кольце первого и второго калибра. 

Если через долото не проходит калибровочное кольцо №1, то долота 
признается не изношенной по диаметру. 

Проход кольца №1 и проход кольца №2 характеризуют зону 
ремонтопригодного долота. В этом случае необходимо завершить обработку 
долота и на основании оценки износа других элементов долота принять 
решение о направлении долота в ремонт или его утилизации. 

При прохождении через долото кольца калибра № 2 его диаметр 
считается окончательно утраченным и невозобновляемым. Этот износ по 
диаметру долота соответствует положительной границе ремонтопригодной 
области, когда необходимо завершить обработку долота и предложить его 
утилизацию независимо от состояния других элементов. 

5. Износ соединительного винта долота. Для оценки его износа следует 
применять инструкцию по эксплуатации бурильных труб, согласно которой 
степень износа стопорного винта определяется величиной затяжки «Н» – 

расстоянием между опорным краем контролируемого долота и шаблоном (в 
виде ответной запорной детали, изготовленной по ГОСТ 5286-75). Для 
определения тяги«Н» также могут быть использованы специальные калибры 
для стопорного винта. 

Если все резьба винта выглядит цельной, без явных грубых 
механических повреждений, при сборке и разборке «Н» и КНБК в пределах 
нормы повреждения долота не зафиксированы, то винт считается не 
изношенным. 

Любое повреждение винта, не позволяющее повернуть долото, или 
отклонение расстояния «Н» от нормы означает, что соединительный винт 
непригоден для дальнейшей работы долота и необходимо завершить 
обработку долота и является достаточным условием для принятия решения о 
направлении долота в ремонт или его утилизации с учетом износа других 
элементов долота. Стоит отметить, что повреждения резьбы встречаются 
редко. В случае бурения полного износа долот по срезу не выявлено. Все 
изношенные резьбовые соединения были отремонтированы. Приведена 
характеристика износа элементов долота PDC. (Таблица 24). 
 
Таблица 24-Характеристики границ и областей износа элементов долота PDC 
Элемент 
долота 

Область 
износа 

элемента 
(код) 

Описание состояния 
элемента 

Износ всей 
площади долота 

Рекоменда
ции 

Резак Стамеска 
без 

износа (0) 

Резак выглядит как 
новый при 

визуальном осмотре 
признаков износа не 

наблюдается 

Более 40% от 
общего 

количества 
резцов 

Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Ремонтоп
ригодный 
резак (1) 

Наблюдается при 
визуальном осмотре 
повреждения резца 

независимо от 
степени износа и 

физических 
особенностей 

60% и более от 
общего 

количества 
резцов 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
ремонт 

Узел 
промыв
очной 

насадки 
на 

корпусе 
долота 

Изношен
ный узел 

(0) 

Насадка находится на 
своем месте. 

Переходные разрывы 
корпуса долота 

отсутствуют 

Все насадки на 
своих местах 

Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Исправн
ый узел 

(1) 

Потеря промывочной 
насадки. Переходные 

разрывы корпуса 
долота отсутствуют 

Потеря одной 
насадки 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
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ремонт 
Узел, не 
подлежа

щий 
восстанов
лению (2) 

Потеря Насадки и 
промывка диаметра 

отверстия под ней на 
4 мм и более. 
Переходная 

промывка корпуса 
долота 

Промывка 
отверстия под 

одну насадку на 
4 мм или 
промывка 

корпуса долота 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

утилизаци
я долота 

Калибро
вочный 
диаметр 
долота 

Изношен
ный 

диаметр 
(0) 

Калибровочное 
кольцо № 1 не 

проходит 

Уменьшение 
диаметра менее 

чем на 1% от 
номинала 

Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Ремонтоп
ригодный 
диаметр 

(1) 

Калибровочное 
кольцо № 1 

проходит, но 
калибровочное 
кольцо №2 не 

проходит 

Уменьшение 
диаметра на 1%, 

но менее 
номинального на 

2% 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
ремонт 

Диаметр, 
не 

подлежа
щий 

восстанов
лению (2) 

Кольцо калибра № 2 
проходит 

Уменьшение 
диаметра на 2% 

и более от 
номинала 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

утилизаци
я долота 

Соедини
тельный 

винт 
долота 

Изношен
ный винт 

(0) 

Все винты 
полностью видны, 

серьезных 
механических 

повреждений нет 

Цельный винт Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Ремонтоп
ригодный 
винт (1) 

Любые серьезные 
повреждения винта, 

которые не 
позволяют скрутить 

долото 

Винт поврежден Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
ремонт 

 
При визуальном осмотре все результаты наблюдений заносятся в 

ведомость описания износа элементов и проверки всех долот PDC. В 
зависимости от наличия элементов и их совокупности в соответствующей 
области износа им присваиваются следующие значения кода: не изношенные 
– 0; ремонтопригодные – 1; не пригодные к восстановлению – 2. 

Последовательность действий оператора при оценке износа долот PDC: 
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ремонт 
Узел, не 
подлежа

щий 
восстанов
лению (2) 

Потеря Насадки и 
промывка диаметра 

отверстия под ней на 
4 мм и более. 
Переходная 

промывка корпуса 
долота 

Промывка 
отверстия под 

одну насадку на 
4 мм или 
промывка 

корпуса долота 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

утилизаци
я долота 

Калибро
вочный 
диаметр 
долота 

Изношен
ный 

диаметр 
(0) 

Калибровочное 
кольцо № 1 не 

проходит 

Уменьшение 
диаметра менее 

чем на 1% от 
номинала 

Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Ремонтоп
ригодный 
диаметр 

(1) 

Калибровочное 
кольцо № 1 

проходит, но 
калибровочное 
кольцо №2 не 

проходит 

Уменьшение 
диаметра на 1%, 

но менее 
номинального на 

2% 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
ремонт 

Диаметр, 
не 

подлежа
щий 

восстанов
лению (2) 

Кольцо калибра № 2 
проходит 

Уменьшение 
диаметра на 2% 

и более от 
номинала 

Завершени
е 

обработки 
долота, 

утилизаци
я долота 

Соедини
тельный 

винт 
долота 

Изношен
ный винт 

(0) 

Все винты 
полностью видны, 

серьезных 
механических 

повреждений нет 

Цельный винт Дальнейш
ая 

обработка 
долота 

Ремонтоп
ригодный 
винт (1) 

Любые серьезные 
повреждения винта, 

которые не 
позволяют скрутить 

долото 

Винт поврежден Завершени
е 

обработки 
долота, 

отправка в 
ремонт 

 
При визуальном осмотре все результаты наблюдений заносятся в 

ведомость описания износа элементов и проверки всех долот PDC. В 
зависимости от наличия элементов и их совокупности в соответствующей 
области износа им присваиваются следующие значения кода: не изношенные 
– 0; ремонтопригодные – 1; не пригодные к восстановлению – 2. 

Последовательность действий оператора при оценке износа долот PDC: 

1) Определение первой лопасти на долоте исходя из того, что резец 
первой лопасти расположен ближе остальных к оси долота; 

2) Последовательная проверка состояния каждого резца первой лопасти 
от центрального резца до концевой калибровки. Передача одной из двух 
возможных областей износа каждого резца для этого элемента: не 
изношенный или ремонтопригодный; 

3) Последовательная проверка положения каждой посадочной ячейки 
под резцом на первой лопатке от центрального резца до крайнего 
калибратора. Предоставление каждой посадочной ячейке одной из трех 
возможных сфер износа: не изношенной, ремонтопригодной или не 
подлежащей восстановлению; 

4) Повторить оценку износа резцов и гнезд на всех остальных лопастях, 
двигаясь по часовой стрелке; 

5) Расчет общего количества резцов на долоте и количества 
ремонтопригодных резцов, расчет процента ремонтопригодных резцов, 
оценка износа долота по всей совокупности резцов; 

6) Определение наличия посадочных гнезд, пригодных для ремонта и 
не подлежащих восстановлению резцов, оценка износа долот по всей 
совокупности посадочных гнезд; 

7) Нумерация моечных узлов. 
Номера промывочных узлов присваиваются при систематическом 

осмотре пространства между лопатками с движением по часовой стрелке от 
первой лопасти. В пространстве между первой и второй лопастями 
нумеруются сопла, наиболее близкие к центру долота, если несколько 
насадок одинаково удалены от центра долота, то они нумеруются по часовой 
стрелке. После окончания нумерации форсунок первого межзубного 
пространства переходят к нумерации следующих форсунок и т.д.; 

8) Проверка состояния насадки на долото. 
Определение количества потерянных насадок, степени промывки 

диаметра исходных отверстий под насадку, убеждение в отсутствии 
промывки корпуса долота, оценка износа долота по всему комплексу узлов 
промывочных насадок; 

9) Проверка диаметра долота первым калибровочным кольцом. 
Проверка диаметра долота кольцом второго калибра в случае его 
прохождения, оценка износа; 

10) Осмотр резьбового соединения на наличие механических 
повреждений.  Убедиться в целостности всех виСПОв винта, проверить знак 
"Н", оценить износ; 

11) Выдача заключения о степени износа всех долот на основе оценки 
износа пяти элементов долота и их совокупности (I); 

12) Написание итогового кода износа долота PDC: Р I1 ( % ); г I2; Н I3; 
Д I4; П I5; 

13) По степени износа всего долота (I) представить предложение о его 
дальнейшей эксплуатации: 

если I = 0, рекомендуется дальнейшая обработка долота; 
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если I = 1, то долото рекомендуется отправить в ремонт; 
если I = 2, то рекомендуется завершить обработку долота и 

утилизировать его. 
На основе теоретических исследований и анализа промысловых данных 

о работе PDC долот можно сформулировать следующие выводы: 
1. При оценке износа PDC долот необходимо учитывать их 

ремонтопригодность. 
2.Используемый сегодня код IADC является избыточным по 

содержанию для визуальной оценки износа долота и не учитывает 
возможность ремонта долота. 

3. PDC предложена новая инструкция по оценке износа долот, которая 
позволяет разделить все долота в трех основных областях по степени износа 
и позволяет операторам в профессиональных условиях в результате 
визуального осмотра независимо от их квалификации принять однозначное 
решение о пригодности долота для дальнейшей работы, направлении долота 
в ремонт или его утилизации. 

4.Руководство может быть использовано для оценки стоимости 
ремонта долота PDC в профессиональных ситуациях. [4] 

 
3.2.6. Расчет технико-экономических показателей бурения 
 
Для планирования и оценки результатов деятельности каждого 

предприятия устанавливают систему ТЭК (технико-экономические 
показатели) – они характеризуют организацию производства, 
производительность труда, экономическую эффективность финансовых и 
трудовых затрат производственного коллектива при строительстве скважин.. 

Технические показатели: 
1. Продолжительность цикла строительства скважины: 
   
  𝑡цс = 𝑡пс + 𝑡мс + 𝑡пб + 𝑡бк + 𝑡ис + 𝑡дм, [часы]  (141) 
 
где tпс-время подготовки к возведению башенных и башенных 

сооружений, ч.;  
tмс-время монтажа оборудования, ч.; 
tпб-время подготовки к бурению, ч.;  
tбк-время бурения и крепления скважины, ч.; 
tис-время испытания скважины, ч.;  
tдм-время демонтажа башен и пристроек, ч. 
2. Циклическая скорость бурения-характеризует общий уровень 

техники, технологии и организации производственного процесса на буровом 
предприятии: 

    𝑉ц = 720 𝐿�/𝑡цс,    [м/ст.ай]   (142) 
 

 где Lс-длина ствола скважины [м];  
  tцс-продолжительность цикла строительства скважины. 



201
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tдм-время демонтажа башен и пристроек, ч. 
2. Циклическая скорость бурения-характеризует общий уровень 

техники, технологии и организации производственного процесса на буровом 
предприятии: 
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3. Календарный баланс времени-затраты времени на все виды работ, 

производимые в период от начала первого рейса долота до окончания 
крепления скважины эксплуатационной колонной и ее опрессовки. 

 
   𝑡бк = 𝑡пр + 𝑡р + 𝑡ос + 𝑡нп,   [часы]  (143) 
 
где tпр – производственное время включает время, затрачиваемое на 

механическое бурение tм, спуско-подъемные операции, крепление скважины 
и вспомогательные работы: 

 
   𝑡пр = 𝑡м + 𝑡спо + 𝑡кр + 𝑡вспом, [часы]  (144) 
 
где tр-затраты времени на ремонтные работы в период бурения и 

закрепления скважины;  
tос-затраты времени на устранение осложнений, вызванных 

геологическими причинами;  
tнп-затраты на непроизводственное время (аварии, простои и т.д.). 
 
4. Коммерческая скорость бурения-характеризует общую скорость 

бурения и крепления скважин, зависит от природных условий, технической 
оснащенности бригады, состояния технологии бурения, квалификации 
буровой бригады, организации процесса, [м / ст.месяц] 

 
   𝑉ком = 720 𝐿�/𝑡бк ,    [м/ст.месяц]   (145) 
 
Он будет: 
А) Планово-буровому предприятию в зависимости от фактически 

достигнутого в базисном году и с учетом сокращения непроизводственного 
времени. 

Б) Учитывает сумму затрат производственного времени по нормативно 
- действующим нормам и затраты времени на ремонт оборудования в период 
бурения и крепления. 

В) Реальные.    
    𝑉пл < 𝑉норм     (146) 
 
5. Техническая скорость-зависит от применяемых технологий, техники 

и степени повышения квалификации буровой бригады, [м / ст.Луна]. Данный 
показатель используется для сравнительной оценки эффективности новой 
техники и технологии бурения 

 
    𝑉тех <  720 𝐿�/𝑡пр ,    [м/ст.ай]  (147) 
 
где tпр-производительное время, Ч. 
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 Всегда Vнорм<Vнорм.техн 
    Vфакт<Vтехн 
 
6. механическая скорость, [м / ч]: 
 
    𝑉м = 𝐿�/𝑡м,    [м/час]    (148) 
 
где tм-время механического воздействия на дно скважины.  
 
Основными экономическими показателями являются себестоимость 

проходки скважины 1 м и прибыль. 
1. Себестоимость строительства скважины-сумма затрат бурового 

предприятия на строительство и испытание скважины, а также подготовку к 
сдаче заказчику. Он включает в себя стоимость материалов, топлива, 
энергии, заработную плату рабочих, амортизационные отчисления, 
связанные с износом оборудования; стоимость износа бурильных труб и 
днищевых двигателей и другие расходы. 

Все расходы распределяются: 
- прямые: затраты на материалы, электроэнергию, заработную плату, 

амортизационные отчисления. Эти затраты составляют основную часть 
стоимости строительства скважины; 

- надбавка: обучение персонала, содержание управленцев, охрана труда 
и др. 

Себестоимость будет: 
А) сметная стоимость рассчитывается на основе средних нормативов и 

укрупненных сметных норм, определенных для средних условий и методов 
производства. 

    Ссм = Сст − Снак ,  (тг)    (149) 
 
где Сст – полная сметная стоимость строительства скважины; 
Снак-накопление. 
Б) плановые-учитывают конкретные условия строительства скважины 

на данной площадке.  
 
   Спл = Сст − Снак − Сэ − Ск, (тг)   (150) 
 
где Сэ – снижение затрат по сметной стоимости; 
Ск-компенсация буровому предприятию сверх сметной стоимости в 

связи с ростом оптовых цен на материалы. 
В) фактические - рассчитываются по сумме фактических затрат; 
Г) себестоимость одного метра скважины  – С1м = Сст/Lс. 
 
2. Прибыль:  
    Пр = Сст + Ск − Сф,тг.    (151) 
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Снак-накопление. 
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где Сф-реальная себестоимость. 
   
Резервы снижения себестоимости строительства: 
- увеличение скорости бурения, 
- сокращение непроизводственных временных затрат, 
- уменьшение металлоемкости конструкции скважины. [2] 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие параметры необходимы для расчета компоновки нижней части 

буровой колонны? 
2. Каковы основные показатели буровых растворов? 
3.что относится к параметрам порядка бурения? 
4. что указывается в геолого – техническом наряде? 
5. Какие параметры необходимы для расчета режимов промывки 

скважины? 
6. Как проверяют и устраняют неисправность бурового инструмента? 
7. Что относится к технико-экономическому показателю бурения? 
 
Заключение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

составления технологических расчетов бурения. 
В результате изучения модуля обучающиеся осваивают правила 

заполнения и ведения технологической производственной документации и 
ведения технологических расчетов бурения. 

Обучающиеся при изучении модуля осваивают: составление 
технологических расчетов бурения и ведение технологической 
производственной документации. 
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Название модуля «Охрана труда и окружающей среды» 
  
Цель обучения: 
 
После прохождения данного модуля студенты: 
1.Знает информацию о нормативах охраны окружающей среды. 
2. Разрабатывает мероприятия по улучшению окружающей среды от 

загрязнения при технологических процессах бурения. 
3.Проверяет состояние техники безопасности на производственных 

объектах. 
4. Разрабатывает предложения по улучшению условий труда. 
5. Ведет учет и расследование несчастных случаев по форме Н-1. 
6. Знает последовательность действий при несчастном случае. 
7. Владеет методами анализа производственного травматизма. 
8. Обеспечивает качественную фиксацию скважин. 
9.Не допускает аварийных ситуаций при технологических процессах. 
10.Контролирует сбор, хранение, утилизацию отходов вредных 

материалов. 
 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной схеме указан весь модуль по курсу квалификации 080114 3 

«Техник-технолог». Последовательность освоения курса представлена снизу 
вверх. Профессиональный уровень повышается по ходу движения схемы 
курса. В данной главе содержится содержание модуля 4. 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студентам рекомендуется 

изучить модули «Управление процессами бурения скважин на нефть и газ»,  
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«Технология промывки скважин на нефть и газ, предупреждение 
иликвидация осложнений и аварий», «Технические и технологические 
расчеты бурения».  

 
Необходимые учебные материалы: 
1. учебные пособия 
2. электронные учебники 
3. видеоролики 
4. учебные макеты 

 
Введение 
Охвачены нормативы охраны окружающей среды в соответствии с 

модулем КМ 12 «Охрана труда и окружающей среды», мероприятия по 
защите окружающей среды от загрязнения при бурении. Предусмотрены 
меры по контролю за состоянием охраны труда, проверке состояния техники 
безопасности на производственных объектах, улучшению условий труда. 

Показаны работы по расследованию несчастных случаев на 
производстве, ведение учета по форме Н-1, последовательность действий при 
несчастном случае, методы анализа производственного травматизма. Кроме 
того, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды 
предусмотрены работы по качественному закреплению скважин, 
недопущению аварийных ситуаций при технологических процессах, 
контролю за сбором, хранением и утилизацией отходов вредных материалов. 

 
Содержание модуля: 

 
ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
4.1. Контроль состояния окружающей среды 
 
4.1.1. Нормативы охраны окружающей среды 

 
Принят 15 июля 1997 года: основным законом в области охраны 

природы является Закон РК "Об охране окружающей среды". Данный закон 
определяет правовые, экономические и социальные основы охраны 
окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений, а также 
направлен на обеспечение экологической безопасности, предупреждение 
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на 
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разнообразия и организацию рационального природопользования. 

Общие положения 
Основные термины и определения. В настоящем законеиспользуются 

следующие основные термины и определения: 
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малоотходная технология-процесс производства продуктов, при 
производстве которых образуется меньшее количество отходов по сравнению 
с существующими способами получения этих продуктов;   

- аудируемый субъект-физическое или юридическое лицо, 
заключившее с экологическим аудитором или экологической аудиторской 
организацией договор на проведение экологического аудита;   

- коммунально-бытовые отходы-отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности человека; 

- объект размещения отходов-полигоны, золошлакохранилища, 
хвостохранилища, отвалы горных пород и другие специально оборудованные 
места для хранения и захоронения отходов; 

- класс опасности отходов-показатель вредности отходов, 
определяемый по степени возможного вредного воздействия на здоровье 
людей и окружающую среду; 

- паспорт отходов-документ, удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов;   

- вид отходов-совокупность отходов, имеющих общие признаки;   
- обращение с отходами - все виды деятельности, связанные с 

образованием, накоплением, хранением, использованием, утилизацией, 
транспортировкой и захоронением отходов; 

- нормативы обращения с отходами-количественные и качественные 
ограничения, связанные с образованием, накоплением, хранением, 
использованием, утилизацией, транспортировкой и захоронением отходов с 
учетом их воздействия на окружающую среду;отходы-отходы, содержащие 
вредные вещества и обладающие опасными свойствами (токсичность, 
взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность) либо 
которые могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей 
среды при личном проживании или взаимодействии с другими веществами; 

- благоприятная окружающая среда-среда, состояние объектов которой 
обеспечивает экологическую безопасность и охрану здоровья населения, 
предотвращение загрязнения, устойчивое функционирование экологических 
систем, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов;   

- окружающая среда-совокупность природных объектов, включая 
атмосферный воздух во взаимоотношениях, озоновый слой Земли, воду, 
почву, недра, Животный и растительный мир, а также климат;  

- ущерб (вред) окружающей среде и здоровью человека-загрязнение 
окружающей среды или изъятие природных ресурсов сверх установленных 
нормативов таким образом, чтобы вызвать или вызвать заболевание, 
поглощение или гибель живых организмов и человека, истощение природных 
ресурсов;  

- предельно допустимые нормативы воздействия на окружающую 
среду-максимально возможная антропогенная нагрузка на окружающую 
среду, не приводящая к нарушению устойчивости экологических систем;   
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- охрана окружающей среды-система государственных и общественных 
мер, направленных на гармоничное взаимодействие природы и человека, 
улучшение качества окружающей среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов;   

- мероприятия по охране окружающей среды-комплекс 
технологических, технических, организационных, социальных и 
экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и 
улучшение ее качества;   

- объекты охраны окружающей среды-охраняемые законодательством 
компоненты окружающей среды;   

- государственный контроль в области охраны окружающей среды-
деятельность уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 
по контролю за соблюдением природопользователями законодательства 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативов 
качества окружающей среды и экологических требований;   

- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды-
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды Республики 
Казахстан и его территориальные органы, реализующие государственную 
политику в области охраны окружающей среды;  

- загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду 
потенциально опасных химических и биологических веществ, 
радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также 
воздействие на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и 
иных вредных физических воздействий;  

- лимиты на загрязнение окружающей среды-пределы сохранения 
благоприятной окружающей среды общего объема поступления 
загрязняющих веществ, отходов производства и потребления , а также 
уровней воздействия шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных 
физических воздействий на окружающую среду; 

- мониторинг окружающей среды-наблюдение за состоянием 
окружающей природной среды человека и предупреждение о вредных или 
угрожающих состояниях здоровья людей и иных живых организмов;  

- качество окружающей среды-характеристика состава и свойств 
окружающей среды;  

- предельно допустимые нормативы накопления и уровня воздействия 
загрязняющих веществ-величина, устанавливаемая в целях сохранения 
здоровья человека и недопущения вредного воздействия на растительный и 
животный мир допустимого содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, водных объектах, почве и воздействия физических 
факторов на окружающую среду;  

- нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ-объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу , 
водные объекты, почву, обеспечивающие соблюдение экологических 
нормативов допустимого бремени физического воздействия на окружающую 
среду при ее создании; 
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- отходы производства-отходы сырья, материалов, химических 
соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных 
технологических работ и полностью или частично утратившие 
первоначальные потребительские свойства, необходимые для применения в 
соответствующем производстве, включая техногенные минеральные 
образования и отходы сельскохозяйственного производства;  

- производственный экологический контроль-система мер, 
принимаемых природопользователем для контроля за соблюдением 
нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды, 
включающих мониторинг, учет, отчетность и иные внутренние 
административные меры; 

- стратегический объект-объект экспертизы, реализация которого 
непосредственно связана с деятельностью в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, использования природных ресурсов, 
инфраструктуры республиканского значения, аэрокосмических и военных 
комплексов республиканского значения, связи, энергетики;  

- природопользование-использование природных ресурсов в 
хозяйственной и иной деятельности человека;  

- природопользователь-субъект, имеющий право на вывоз и сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов 
производства и потребления на основании разрешения на 
природопользование, выданного уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды;  

- природные ресурсы-компоненты окружающей среды, используемые в 
процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения 
материальных, культурных и других потребностей общества; 

- объект-объект экспертизы, реализация которого оказывает или может 
оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей двух 
или более областей (города республиканского значения, столицы) и (или) 
территории сопредельного государства; 

- отходы потребления-изделия, материалы и вещества, полностью или 
частично утратившие свои потребительские свойства в результате 
естественного и морального износа;  

- удельный норматив выбросов, сбросов-норматив максимальной 
массы выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, водные 
объекты на единицу продукции, мощности, транспортных или иных средств 
передвижения, который устанавливается для передвижных, стационарных 
источников выбросов, сбросов, технологических процессов и оборудования;  

- экологический аудит-независимая проверка хозяйственной и иной 
деятельности аудируемых субъектов, направленная на выявление и оценку 
экологических рисков и выработку предложений по повышению уровня 
экологической безопасности их деятельности;   

- заказчики экологического аудита-заинтересованные физические и 
(или) юридические лица, страховые организации, инвесторы, 



209

- отходы производства-отходы сырья, материалов, химических 
соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных 
технологических работ и полностью или частично утратившие 
первоначальные потребительские свойства, необходимые для применения в 
соответствующем производстве, включая техногенные минеральные 
образования и отходы сельскохозяйственного производства;  

- производственный экологический контроль-система мер, 
принимаемых природопользователем для контроля за соблюдением 
нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды, 
включающих мониторинг, учет, отчетность и иные внутренние 
административные меры; 

- стратегический объект-объект экспертизы, реализация которого 
непосредственно связана с деятельностью в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, использования природных ресурсов, 
инфраструктуры республиканского значения, аэрокосмических и военных 
комплексов республиканского значения, связи, энергетики;  

- природопользование-использование природных ресурсов в 
хозяйственной и иной деятельности человека;  

- природопользователь-субъект, имеющий право на вывоз и сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов 
производства и потребления на основании разрешения на 
природопользование, выданного уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды;  

- природные ресурсы-компоненты окружающей среды, используемые в 
процессе хозяйственной и иной деятельности для удовлетворения 
материальных, культурных и других потребностей общества; 

- объект-объект экспертизы, реализация которого оказывает или может 
оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей двух 
или более областей (города республиканского значения, столицы) и (или) 
территории сопредельного государства; 

- отходы потребления-изделия, материалы и вещества, полностью или 
частично утратившие свои потребительские свойства в результате 
естественного и морального износа;  

- удельный норматив выбросов, сбросов-норматив максимальной 
массы выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, водные 
объекты на единицу продукции, мощности, транспортных или иных средств 
передвижения, который устанавливается для передвижных, стационарных 
источников выбросов, сбросов, технологических процессов и оборудования;  

- экологический аудит-независимая проверка хозяйственной и иной 
деятельности аудируемых субъектов, направленная на выявление и оценку 
экологических рисков и выработку предложений по повышению уровня 
экологической безопасности их деятельности;   

- заказчики экологического аудита-заинтересованные физические и 
(или) юридические лица, страховые организации, инвесторы, 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и иные 
государственные органы;  

- экологическая система-целостная функциональная совокупность 
организмов и неживой среды, в которой они обитают;  

- экологическая опасность-состояние, характеризующееся наличием 
или вероятностью нарушения, изменения состояния окружающей среды от 
причин воздействия антропогенных и природных воздействий, в том числе 
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Законом.     
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 Основные принципы охраны окружающей среды: 
 Охрана окружающей среды основывается на следующих основных: 
приоритете охраны жизни и здоровья человека, сохранении и восстановлении 
благоприятной окружающей среды для жизни, труда и отдыха населения;   
Переход Республики Казахстан к устойчивому развитию в условиях 
рыночных отношений, сбалансированное решение социально-экономических 
задач и проблем окружающей среды с целью удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей в здоровой и благоприятной 
окружающей среде;   
- обеспечение экологической безопасности на территориях с 
неблагоприятной экологической обстановкой и восстановление нарушенных 
природных экологических систем;   
- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
внедрение поэтапной оплаты за природопользование и внедрение 
экономического стимулирования охраны окружающей среды;   

- государственное регулирование и государственный контроль 
законодательства об охране окружающей среды, бескомпромиссность 
ответственности за их нарушение;  

- взаимодействие, координация деятельности, законность и гласность 
государственных органов при осуществлении государственного контроля в 
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

- обязательность осуществления производственного экологического 
контроля в условиях экологически опасных видов хозяйственной 
деятельности;   

- не допускать нанесения ущерба окружающей среде, оценивать 
возможность воздействия на окружающую среду;   

- активное и демократическое участие населения, общественных 
объединений и органов местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды;  

- на основе соблюдения принципов международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды на основе международного права. 

Объекты охраны окружающей среды  
От уничтожения, порчи, повреждения, деградации, загрязнения, 

нерационального использования и иного вредного воздействия:  
- земля, ее недра, вода, атмосферный воздух, леса и другие растения, 

животный мир;  
- должны быть защищены природные экологические системы, климат и 

озоновый слой земли .   
Особо охраняются особо ценные в экологическом, научном и 

культурном отношении объекты окружающей среды, а также особо 
охраняемые природные территории. [1] 
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4.1.2. Мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения 
при бурении 

 
Нефтедобывающая отрасль является самой экологически опасной из 

отраслей хозяйства. Он отличается большой площадью земель, высокими 
возможностями загрязнения и повышенной взрывопожарной опасностью 
производственных объектов. Химические реагенты и их смеси, используемые 
при бурении скважин, добыче и подготовке нефти, являются вредными 
веществами, представляющими опасность для растительного и животного 
мира, жизни человека. Он загрязняет окружающую среду, атмосферу, 
гидросферу и геологическую среду. 

Не используемые горелки (факели) с попутным нефтяным газом также 
экологически опасны. Для предотвращения нанесения вреда продукции, 
материалам на таких опасных объектах система сбора и транспортировки 
нефти должна быть герметично закреплена. Аварии на паровых и 
газопроводах имеют серьезные экологические последствия. Они загрязняют 
землю, почву, воду и наносят много вреда окружающей среде. 

Загрязняют окружающую среду все виды нефтедобывающей техники - 
автотранспорт, Тракторные, озерные и морские суда, двигатели внутреннего 
сгорания буровых установок. 

Загрязнение окружающей среды начинается со строительства поисково 
– разведочных и нефтегазодобывающих скважин (скважин). К источникам 
загрязнения в это время относятся выхлопные газы от дизелей, 
устанавливаемых на буровых установках, оксиды азота и углерода, пыль, 
буровые растворы и др. До 800 зазоров от буровой вышки почва и растения 
загрязняются буровой жидкостью (содержащей около 20 химических 
реагентов). 

Последствия, причиняемые природой при получении нефти, 
следующие:  

 В целях снижения количества аварийных ситуаций должны быть 
приняты многочисленные меры. Например, поиск эффективных путей 
борьбы с коррозией и частый осмотр, своевременная организация ремонтных 
работ.  

 Отстранение земельных ресурсов от оборота на строительство 
различных строительных объектов для вывоза нефти на поверхность, 
разрушение, загрязнение земель.  

 Выделение загрязняющих веществ, загрязнение атмосферы 
поверхностными и подземными водами, почвами.  

 Высокий выход минеральной воды на поверхность, включая нефть.  
 Захоронение отходов в бурении.  
 Разливы нефти.  

Экологические требования к используемым техническим средствам и 
технологическим процессам строительства нефтегазовых скважин 
предъявляются на стадии выбора площадки. Выбор основан на результатах 
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анализа природно-ресурсного потенциала локального горнорудного участка, 
устойчивости и техносоциальности природной среды и нагрузки на 
биогеоценозы. Участок горного отвода для строительства скважин 
устанавливается с учетом современного геодинамического состояния  
недр [10]. 

Запрещается размещение скважин на водных объектах высшей и 
первой категории, в их водоохранных зонах, в пределах санитарно-защитных 
зон водоемов, курортов, заповедников и особо охраняемых территорий и 
объектов. 

Размещение объектов бурения в водоохранных зонах водных объектов 
других категорий должно быть согласовано с контролирующими и 
надзорными организациями с обоснованием возможных экологических 
последствий. 

В случае проведения строительства скважины на особо охраняемых 
территориях, в заповедных и рекреационных зонах: разработка специального 
проекта, по которому необходимо положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, разрешение органов 
государственной власти. 

При строительстве скважин территория участка бурения должна 
планироваться с уклоном 8-10% от центра к краю. Участки для 
технологического оборудования должны быть гидроизолированы. Для сбора 
и транспортировки сточных вод в накопитель необходимо установить 
железобетонные или металлические лотки. 

В случае попадания участка строительства скважины в зону 
возможного подтопления необходимо предусмотреть загромождение 
территории. 

В период хозяйственной деятельности предприятия нормирование 
качества атмосферного воздуха должно обеспечиваться действующими 
нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ 
в атмосферу, устанавливаемыми для каждого источника отдельно. 

При проведении работ по сжиганию продуктов исследования скважин 
необходимо получить разрешение региональных и территориальных 
комитетов экологии и природных ресурсов на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. При эксплуатации дизельных агрегатов содержание 
оксидов углерода и углеводородов в отработавших газах 
газораспределительной системы не должно превышать установленных норм.  

Водоохранные мероприятия для предупреждения истощения 
водоисточников и их загрязнения нефтепродуктами, буровыми растворами, 
химреагентами, производственными и хозяйственно-буровыми стоками 
должны быть разработаны и получены разрешения на специальное 
водопользование. Нормы водопотребления и водоотведения должны 
включать основные и вспомогательные операции и хозяйственные нужды. 
Потребление чистой воды для охлаждения механизмов на буровой установке 
должно осуществляться через закрытую циркуляционную систему. 
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При наличии в разрезе скважины проницаемых горизонтов, 
содержащих пресные воды, которые могут быть использованы в качестве 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, применение 
химреагентов для обработки бурового раствора должно быть согласовано в 
установленном порядке, а интервалы водоносных горизонтов надежно 
изолированы. При вероятности образования воды в бурении необходимо 
предусмотреть систему сбора, хранения и транспортировки твердых 
минерализованных вод к местам утилизации. 

Для уменьшения использования пресной воды на производственные 
нужды необходимо внедрить двухконтурное водоснабжение с установкой 
контуров счетчиков расхода воды. Первый контур водоснабжения должен 
обеспечивать точки потребления чистой воды, второй-техническую воду 
после проживания на складе. 

Сточные воды могут применяться для повторного использования в 
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должен соответствовать объему буровых отходов, включающих пробуренные 
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площадке, глубиной залегания грунтовых вод и т. В этом случае отметка дна 
сарая должна быть на 1 — 1,5 м выше уровня грунтовых вод, а глубина 
захоронения твердых отходов-не менее 1 м. 

Работы на буровой площадке, где плодородный слой не удаляется, 
должны проводиться с максимальной осторожностью, по возможности для 
сохранения почвенного и растительного слоя, а также для защиты их от 
повреждений и загрязнений. 

Для уменьшения ущерба от загрязнения объектов окружающей 
природной среды в результате аварийных ситуаций каждая строящаяся 
скважина должна иметь перечень необходимых технических средств и 
аварийного запаса обеззараживающих реагентов, план ликвидации, 
содержащий способы сбора, удаления загрязняющих веществ и 
обеззараживания территории, а также объектов водопользования в случае их 
загрязнения. 
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4.2. Контроль состояния охраны труда 
 
4.2.1. Техника безопасности на производственных объектах 
 
Безопасность производственного процесса организуется в соответствии 

с ГОСТ 12.3.002-75 и ГОСТ 46.0.141-83. 
Безопасность производственных процессов должна обеспечиваться 

следующими способами: 
 Путем использования передовых технологий производства и 

качественного проведения ухода за производственным оборудованием в 
соответствии с порядком; 

 Правильно обустраивая рабочие места, подбирая работников по 
состоянию здоровья, образованию, способностям; 

 С использованием специальной одежды и средств индивидуальной 
защиты; 

 Постоянно контролируя требования безопасности.   
 Ответственными за реализацию данной работы являются главные 

специалисты и руководители подразделений. Поэтому они обязаны 
организовать следующие работы: 

 Обучение работников безопасности труда; 
 Вывешивать правила техники безопасности на каждом рабочем месте; 
 Следить за чистотой производственных помещений; 
 Контролировать исправность производственного оборудования, 

приборов, освещения и вентиляции; 
 Иметь кабину спецодежды рабочих, устанавливать места для курения, 

приема пищи; 
 Организовать проведение врачебного осмотра; 
 Не включать в работу больного, нетрезвого, не знающего работы, не 

получившего указания техники безопасности; 
 Не поднимать людям тяжесть выше нормы. 
 При планировании и организации хозяйственных работ должны 

учитываться следующие меры, связанные с безопасностью труда: 
 Механизация работы, автоматизация, внедрение дистанционного 

управления; 
 Своевременный ремонт и регулировка оборудования; 
 Своевременное предупреждение возникновения опасных или вредных 

ситуаций на производстве  
Строительство производственных зданий должно соответствовать 

нормам и правилам СНиП 11-99-77, СНиП 11-108-78: 
 В помещениях с вредными факторами, т. е. местах стоянок дымовых, 

газоразрядных машин, должна быть обеспечена вентиляция; 
 Все производственные объекты должны быть обеспечены 

огнетушащими средствами;  
 Требования к организации рабочих мест: 
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 Требования к организации рабочих мест: 

 Рабочее место должно быть обеспечено необходимым освещением в 
соответствии со стандартом СНиП 11-4-79; 

 Между оборудованием должно быть оставлено открытое пространство 
с проходом людей шириной 1,1 м; 

 Пульт управления технологическими линиями должен располагаться в 
удобном и безопасном для человека месте; 

 Рабочие места должны быть обеспечены медикаментами, питьевой 
водой, умывальником, душем; 

 Объекты, в которых протекает электрический ток, должны быть 
изолированы, размещены в местах, не причиняющих вреда человеку.  

Основные требования техники безопасности:  
1. Проведение работ по созданию скважины производится в 

соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для 
опасных производственных зон нефтяной и газовой отрасли 
промышленности» (Астана, РК МИР от 30.12.2014 г. №355), Законом РК «О 
гражданской защите»  (Астана от 11.04.2014 г.).  

2.При выполнении работ, не регламентированных «Правилами 
безопасности» (строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные, 
электрогазосварочные работы, транспортировка и перемещение груза, 
работы с вредными веществами, источниками ионизирующего излучения, 
устранение открытых фонтанов и т.д.), предприятию и учреждению 
необходимо руководствоваться нормативными документами министерства 
(ведомства), утвержденными в установленном порядке, в соответствии с их 
обязательностью.   

3. Предприятие несет ответственность за невыполнение требований 
промышленной безопасности объекта на всех стадиях жизненного цикла 
объекта (строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация). 

4. Порядок проведения обучения, инструктажа, проверки знаний и 
допуска персонала к самостоятельной работе должен соответствовать 
требованиям. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ («Организация обучения по 
безопасности труда. Общие положения"). 

5. Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования 
буровой установки должны производиться в соответствии с требованиями 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭ) «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭ) и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 

6. Основным документом на строительство скважины является проект, 
разрабатываемый специализированной организацией и утверждаемый в 
установленном порядке. Один экземпляр проекта должен находиться на 
объекте бурения. 

7. Контроль за выполнением проекта на строительство скважины 
возлагается на заказчика, который в случае необходимости может привлечь 
проектную организацию. 
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8. Типовая схема противовыбросового оборудования принимается к 
проектной документации в соответствии с государственными стандартами. 

9. Бурение скважины может быть начато при завершении монтажа 
буровой установки и принятии ее комиссией, назначенной приказом по 
предприятию. В работе комиссии принимает участие представитель 
территориального подразделения уполномоченного органа в области 
промышленной безопасности. Уведомление о рабочем дне комиссии 
направляется в территориальный уполномоченный орган в области 
промышленной безопасности за 5 дней до начала работы комиссии. 

10.Буровая организация должна иметь проект на строительство 
скважины, геолого-технический наряд на производство буровых работ, 
основную техническую документацию на буровое оборудование, акты 
испытаний, проведенных после окончания монтажных работ вышки в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя, эскиз сборки под буровой 
колонной, схему монтажа бурового оборудования, схемы коммуникаций, 
электрических сетей и заземляющих устройств. Подготовка к пуску 
оформляется актом. 

11.До начала бурения проводится пусковая конференция с участием 
всего состава буровой установки. 

12. При бурении необходимо иметь следующие документы: 
- буровой журнал 
- журнал проверки состояния техники безопасности 
- журнал осмотра оборудования и предохранительных устройств 
- журнал огневых работ 
- удостоверения по технике безопасности и медицинские книжки 
- схема монтажа противовыбросового оборудования 
- вахтовый 
- геологические 
- параметры бурового раствора  
- учет налива при спуско-подъемных операциях (СПО) и расходах 

химических реагентов  
- учет моточасов работы дизеля  
- измерение буровой колонны  
- обработка долот  
- функционирование тальового каната  
- учет потребления технической воды и буровых промышленных 

стоков 
- контроль воздушной среды [6] 
Кроме того, буровая установка должна иметь "оперативные планы на 

жизнеспособность" (по борьбе с пожаром, нефтегазовыделением). 
Основные требования пожарной безопасности 
1. Не допускается загазованность производственной территории, 

помещений и оборудования, загрязнение легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, мусором и отходами производства. 
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2. Прогрев замерзшей аппаратуры, арматуры, трубопроводов, 
задвижек, моющего раствора разрешается только паром или горячей водой. 
Не допускается загромождать пути к установкам и средствам 
пожаротушения. 

3. В рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и 
газов, должен быть организован постоянный контроль воздуха. В этих 
помещениях должны быть установлены стационарные сигнализаторы, 
заблокированные звуковой и световой сигнализацией и аварийной 
вентиляцией. При нахождении персонала внутри помещения принудительная 
вентиляция должна работать непрерывно.  

4. Огневые работы необходимо выполнять в соответствии с»правилами 
пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ 
на промышленных объектах «и» Типовой инструкцией по организации 
безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах". 

5. При газосварочных работах необходимо принимать меры, 
исключающие возможность попадания масла, нефти и нефтепродуктов в 
кислородные баллоны, шланги, горелки, ацетиленовый генератор. 

6. Пар должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения 
в соответствии с нормативами. 

7. Электрическое освещение взрывоопасных помещений и наружных 
установок должно выполняться во взрывозащищенном исполнении. В 
производственных и служебных помещениях, на рабочих площадках должно 
предусматриваться аварийное освещение, обеспечивающее освещение не 
менее 10% от норм, установленных для данного помещения.[2] 

Требования безопасности к бурению ствола скважины 
1. В процессе бурения ствола скважины должны постоянно 

контролироваться следующие параметры: 
- вес в петле, регистрация на диаграмме или электронных средствах 

хранения информации; 
- плотность, структурно-механические и реологические свойства 

бурового раствора фиксировать в журнале или электронными средствами 
хранения информации; 

- расход бурового раствора на входе и выходе из скважины; 
- температура бурового раствора на выходе из скважины; 
- давление в манифольде буровых насосов; 
- давление в буровом штуцере (с контролем обратного давления при 

бурении); 
- в процессе углубления, при промывке-уровень раствора в приемных и 

наполнительных емкостях при проведении скважин и спуско-подъемных 
операций; 

- крутящий момент на роторе в роторном способе бурения. 
- весовые показатели на крюке, давление в манифольде буровых 

насосов, величина крутящего момента на роторе, расход бурового раствора 
на входе и выходе в скважину, уровень раствора в приемных емкостях 
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должны находиться в поле зрения бурильщика и регистрироваться 
электронными средствами хранения информации. 

2. При бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин: 
- азимут и зенитный угол ствола скважины; 
- пространственное расположение ствола скважины; 
- взаимное расположение стволов бурящихся и ранее пробуренных 

соседних скважин. 
Периодичность контроля устанавливается подрядчиком бурения с 

учетом требований рабочего проекта. 
3. Способ и режимы бурения, тип породоразрушающего инструмента, 

скорость течения раствора из долотных насадок должны соответствовать 
рабочему проекту. 

4. Проведение работ с регулированием дифференциального давления в 
скважинно-пластовой системе с использованием газообразных агентов, 
аэрированных промывочных жидкостей, в том числе при бурении в 
депрессии и равновесии, должно осуществляться в соответствии с рабочим 
проектом. 

5. Буровая организация должна разработать меры по предотвращению 
и устранению типичных осложнений. 

6. При длительной остановке или стоянии скважин буровой инструмент 
следует поднимать на подошву обсадной колонны. Скважина должна 
периодически шаблироваться или шаблироваться до дна ствола. 
Периодичность этих операций устанавливается буровой организацией. 

7. При проведении ремонтно-изоляционных работ запрещается 
пробивать обсадные колонны или столб бурового раствора под давлением 
газа, нефти (после вызова их потока) в пределах возможного разрыва пласта. 

Требования безопасности к спуско-подъемным операциям 
1. Проведение спуско-подъемных операций должно осуществляться с 

использованием механизмов для вскрытия труб и специальных изделий. 
Надежная связь между бурильщиком и рабочим верхней площадки должна 
быть обеспечена, в том числе путем установления чеСПОго порядка обмена 
сигналами между рабочим верхней площадки и бурильщиком. 

2. Запрещается фиксировать и ослаблять резьбовые соединения 
бурильных труб и другие элементы сборки бурильной колонны вращением 
ротора. 

3. При спуске бурильной колонны до полной остановки колонны 
запрещается включать клиноуловитель. 

4. Подвоз машинных и автоматических ключей к колонне бурильных 
(обсадных) труб допускается только после посадки их на клин или элеватор. 

5.Скорость спуско-подъемных операций с учетом допустимых 
колебаний гидродинамического давления и длительности промежуточной 
промывки регламентируется рабочим проектом. При отклонении от проекта 
реологических свойств бурового раствора и расположения буровой колонны 
необходимо внести поправки в технологический регламент по скорости 
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спуско-подъемных операций с учетом допустимых колебаний 
гидродинамического давления. 

6. При подъеме буровой колонны наружная поверхность труб должна 
быть очищена от бурового раствора с помощью специальных 
приспособлений (обтирок). 

7. При отсутствии на устье трубных столбов в скважине должно быть 
установлено устройство, исключающее падение посторонних предметов. 

8. Свечи бурильных и утяжеленных бурильных труб, устанавливаемых 
на башне, должны быть застрахованы от падения с пальца. 

9. Запрещается проведение спуско-подъемных операций в следующих 
случаях:  

- отсутствие или неисправность ограничителя подъема талевого блока, 
ограничителя допустимой нагрузки на крюк;  

 - неисправность спуско-подъемного оборудования и инструмента;  
- неполный состав вахты для работ на конкретной установке;  
- угол наклона свечей 2 градуса, для буровых установок с 

автоматизированной системой спуско-подъемных операций - 3 градуса , для 
морских установок с механизированной установкой свечей-8 градусов;  

- скорость ветра более 20 м / с; снижение видимости при тумане и 
снегопаде на 20 м. 

10. Буровая бригада должна проводить ежесменный профилактический 
осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, 
крюкового блока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств для его 
крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, 
блокировщиков и другого оборудования) с записью в журнале осмотра 
оборудования. 

11. При спуско-подъемных операциях запрещается: 
- нахождение в радиусе (зоне) действия автоматического и машинного 

ключей, рабочих и предохранительных канатов; 
- открытие и закрытие элеватора до полной остановки талевого блока; 
- передача бурильных свечей с места свеча без использования 

специальных приспособлений; 
- использование перевернутого элеватора. 
12. Режим подъема незагруженного элеватора, а также снятие 

бурильных и обсадных труб с ротора колонны должны исключать 
возможность встряхивания талевой системы. 

13. При использовании трубораздатчика натяжной трос и ключ должны 
располагаться в одной горизонтальной плоскости. Веревка должна быть 
надежно закреплена на стержне распредвала трубы. Работа разгрузчика 
трубопровода без направляющего вращающегося ролика запрещена. 

14. При производстве буровых работ и после окончания бурения 
отсоединение от днища и подъем из вновь пробуренного ствола скважины 
должны производиться на малой скорости бурового лебедки. 

15. При сдвинутой стрелке механизма подачи труб подъем или 
опускание талевого блока запрещается. 
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Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины 
1. Тампонажные материалы, используемые при производстве буровых 

работ, должны иметь сертификаты, подтверждающие их качество. Свойства 
тампонажных материалов и цементного камня из них должны 
соответствовать рабочему проекту. 

2. Спуск и цементирование обсадных колонн производится по планам, 
разработанным буровой организацией и утвержденным недропользователем 
(заказчиком). К плану прилагаются исходные данные для расчета обсадных 
колонн, коэффициенты запаса использованной прочности, результаты 
расчета обсадных колонн (компоновки колонны) и его цементирования, 
анализ цемента, а также акт готовности скважины и буровой установки к 
спуску и цементированию колонны. 

3. При возникновении в процессе производства буровых работ 
недопуска обсадной колонны оперативное решение об изменении положений 
рабочего проекта принимается после согласования с заказчиком и 
последующего уведомления проектной организации. Принимаемые решения 
должны обеспечивать надежность и эффективность последующей 
эксплуатации скважины и безопасность работ. 

4. Планирование процесса крепления ствола скважины должно 
производиться на основании информации, полученной по результатам 
геофизических исследований в процессе буровых или каротажных работ. 

5. Для дальнейших условий цементирования колонны применение 
цемента без проведения предварительного лабораторного анализа 
запрещается. 

6. Для сохранения естественной проницаемости пористых и пористо-
трещиноватых коллекторов продуктивных отложений тампонажные 
растворы должны быть минимально фильтрованы. Общая минерализация 
тампонажных растворов должна быть близка к минерализации буровых 
растворов, применяемых при вскрытии продуктивных горизонтов. 

7. Расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной 
колонны не должна превышать 75% времени сгущения тампонажного 
раствора по лабораторному анализу. 

8. Выбор тампонажных материалов и растворов на их основе должен 
осуществляться с учетом следующих требований: 

- тампонажный материал и камень из него должны соответствовать 
диапазону статических температур в скважине по всем интервалам 
цементирования; 

- рецептура тампонажного раствора подбирается по ожидаемой 
динамической температуре и давлению в цементировочном интервале 
скважины; 

- плотность тампонажного раствора не должна быть ниже плотности 
бурового раствора. Предотвращение разрыва пород под действием 
гидродинамического давления в процессе цементирования является 
ограничением верхнего предела плотности тампонажного раствора. 



221

Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины 
1. Тампонажные материалы, используемые при производстве буровых 

работ, должны иметь сертификаты, подтверждающие их качество. Свойства 
тампонажных материалов и цементного камня из них должны 
соответствовать рабочему проекту. 

2. Спуск и цементирование обсадных колонн производится по планам, 
разработанным буровой организацией и утвержденным недропользователем 
(заказчиком). К плану прилагаются исходные данные для расчета обсадных 
колонн, коэффициенты запаса использованной прочности, результаты 
расчета обсадных колонн (компоновки колонны) и его цементирования, 
анализ цемента, а также акт готовности скважины и буровой установки к 
спуску и цементированию колонны. 

3. При возникновении в процессе производства буровых работ 
недопуска обсадной колонны оперативное решение об изменении положений 
рабочего проекта принимается после согласования с заказчиком и 
последующего уведомления проектной организации. Принимаемые решения 
должны обеспечивать надежность и эффективность последующей 
эксплуатации скважины и безопасность работ. 

4. Планирование процесса крепления ствола скважины должно 
производиться на основании информации, полученной по результатам 
геофизических исследований в процессе буровых или каротажных работ. 

5. Для дальнейших условий цементирования колонны применение 
цемента без проведения предварительного лабораторного анализа 
запрещается. 

6. Для сохранения естественной проницаемости пористых и пористо-
трещиноватых коллекторов продуктивных отложений тампонажные 
растворы должны быть минимально фильтрованы. Общая минерализация 
тампонажных растворов должна быть близка к минерализации буровых 
растворов, применяемых при вскрытии продуктивных горизонтов. 

7. Расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной 
колонны не должна превышать 75% времени сгущения тампонажного 
раствора по лабораторному анализу. 

8. Выбор тампонажных материалов и растворов на их основе должен 
осуществляться с учетом следующих требований: 

- тампонажный материал и камень из него должны соответствовать 
диапазону статических температур в скважине по всем интервалам 
цементирования; 

- рецептура тампонажного раствора подбирается по ожидаемой 
динамической температуре и давлению в цементировочном интервале 
скважины; 

- плотность тампонажного раствора не должна быть ниже плотности 
бурового раствора. Предотвращение разрыва пород под действием 
гидродинамического давления в процессе цементирования является 
ограничением верхнего предела плотности тампонажного раствора. 

- при наличии агрессивных сред в цементировочном интервале 
цементный камень должен быть устойчив к коррозии к воздействию этих 
сред. 

9. Обсадные колонны должны быть оснащены элементами 
технологического оборудования в пределах интервала цементирования, 
номенклатура и количество которых определяются рабочим проектом на 
бурение скважины, а места установки уточняются с учетом фактического 
состояния ствола скважины по материалам ГИС. 

10. Режим спуска обсадных колонн и гидравлическая программа 
цементирования должны быть рассчитаны и реализованы таким образом, 
чтобы обеспечить минимально возможную репрессию на продуктивные 
горизонты и предотвратить трудности, связанные с гидроразрывом и 
поглощением пород. В процессе цементирования должна быть обеспечена 
непрерывная инструментальная регистрация параметров, характеризующих 
данный процесс. 

11. Высота подъема тампонажного раствора по длине ствола скважины 
выше крыши продуктивных горизонтов, устройства ступенчатого 
цементирования или узла соединения секций обсадных колонн, а также 
башмака передней обсадной колонны в нефтяных и газовых скважинах 
должна быть не менее 150 м и 500 м соответственно. 

При включении в состав обсадных колонн межколонных 
герметизирующих устройств они должны располагаться на высоте не менее 
75 м для нефтяных скважин и 250 м над башмаком передней обсадной 
колонны, устройством ступенчатого цементирования и узлом соединения 
секций обсадных колонн для газовых скважин. В этих случаях высота 
подъема тампонажного раствора ограничивается высотой расположения 
межколонного герметизирующего устройства. 

12. В промежутках цементирования не допускается нарушение 
целостности цементного камня.  

13. Цементировочная головка должна быть опрессована давлением, 
превышающим максимальное расчетное рабочее давление при 
цементировании скважины в 1,5 раза до ввода ее в эксплуатацию и далее с 
периодичностью, установленной документацией изготовителя. 

14. Нагнетательные трубопроводы, предназначенные для 
цементирования, до начала процесса должны быть уплотнены в полтора раза 
от ожидаемого рабочего давления. Порядок работ по цементированию 
определяется планом работ, разработанным исполнителем тампонажных 
работ, согласованным с подрядчиком бурения и утвержденным 
недропользователем (заказчиком). 

15. Для обеспечения безопасности производства работ при креплении 
скважин агрегаты необходимо устанавливать на заранее подготовленную 
площадку, при этом должны соблюдаться следующие расстояния: 

- от устья скважин до блок-манифольдов, агрегатов - не менее 10 м; 
- от блок-манифольдов до агрегатов - не менее 5 м; 
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- между цементировочными агрегатами и цементно-смесительными 
машинами-не менее 1,5 м. 

Кабины передвижных агрегатов должны располагаться в 
противоположную сторону от цементируемой скважины. 

16. Для определения фактического состояния цементного камня за 
обсадными колоннами проводятся геофизические исследования.  

17. Отчеты по результатам спуска обсадной колонны и ее 
цементирования (акты, диаграммы, мероприятия колонн, результаты 
геофизических и иных исследований о состоянии цементного камня и другие 
документы) заносятся в дело (паспорт), хранящееся в течение всего периода 
эксплуатации скважины. 

Требования к проведению испытаний на герметичность крепления 
скважин 

1. После установки цементных мостов для изоляции опробованных 
объектов все кондукторы, промежуточные и эксплуатационные колонны 
после окончания ОЗЦ должны быть испытаны на герметичность и качество 
цементирования. Все расчетные параметры испытаний устанавливаются с 
учетом фактического состояния скважины. 

В момент посадки нагнетательной пробки в клапан цементирования 
обратного дросселя (ЦКОД) допускается проведение испытаний на 
герметичность обсадных колонн и создание необходимого давления с 
помощью цементировочного агрегата. 

2. Испытание кондукторов и промежуточных колонн на герметичность 
производится опрессовкой с заполнением их водой на глубину 20-25 м от 
устья, а в остальной части буровым раствором, в котором производилось 
сжатие тампонажной смеси. Эксплуатационная колонна испытывается на 
герметичность уплотнением с предварительной заменой бурового раствора 
на техническую воду (в том числе минерализованную). В скважинах, в устье 
которых может отсутствовать избыточное давление, эксплуатационная 
колонна должна дополнительно испытываться на герметичность с 
понижением уровня воды до динамического при механизированной добыче 
нефти 

3. Внутреннее давление на трубопроводы в процессе испытания колонн 
методом опрессовки на герметичность не должно превышать возможного 
давления, возникающего при ликвидации газонефтеводопроявлений и 
открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины, не 
менее чем на 10%. Колонна считается задушенной, если давление сжатия в 
течение 30 минут не превышает 5 кгс/см2 (0,5 МПа). Участие представителя 
заказчика в прессовании обязательно. Результаты прессования оформляются 
актом комиссии, в состав которого входит представитель заказчика и 
противофонтанной службы (военизированной противофонтанной части). 

4. После бурения цементного стакана и выхода из-под подошвы на 1-3 
м зона бурения открытого ствола скважины сжимается. Давление сжатия 
определяется необходимостью обеспечения герметичности цементной крепи 
за подошвой колонны при закрытии устья скважины при открытом 
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извержении. Результаты прессования оформляются актом комиссии, в состав 
которого входит представитель заказчика и противофонтанной службы 
(военизированной противофонтанной части). 

5. В газовых и газоконденсатных скважинах, а также в нефтяных 
скважинах с высоким (более 200 м3/т) газовым фактором, в 
газоперекачивающих скважинах с ожидаемым избыточным давлением на 
устье более 100 кгс/см2 (10 МПа) устьевая часть колонны после опрессовки 
водой дополнительно опрессовывается инертным газом (азотом) вместе с 
головкой колонны в соответствии с рабочим проектом. [3] 
 

4.2.2. Условия труда 
 
Охрана труда-это меры по предотвращению опасных ситуаций на 

производстве, профессиональных вредностей и предупреждению несчастных 
случаев, обеспечивающие трудовую защиту работников в процессе труда, т. 
е. защиту их жизни и здоровья. 

Раздел 5.  Глава 33. Статья 306. Трудового кодекса Республики 
Казахстан представляют собой систему, обеспечивающую безопасность 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающую в себя следующие определения охраны труда: правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства охраны труда. 

 

 
1. Правовой. Правовой составной элемент охраны труда является 

нарушенным, если в ходе трудовой деятельности нарушена система мер, 
направленных на охрану жизни и здоровья работника, то есть в случаях 
причинения вреда жизни и здоровью работника, не защищены их права на 
охрану труда. 

Охрана труда состоит из следующих 
составных элементов. 

экономической 

технические 

медицинская 

правовой 
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2.Медицинский. Если при производстве работ, связанных с 
загрязнением, не оборудованы умывальные, санитарно-гигиенические 
помещения, либо помещения загрязнены, захламлены, загазованы, либо в них 
превышены предельно допустимые нормы вредных веществ – это означает 
нарушение медицинского составного элемента охраны труда, а это значит, 
что нарушена вся охрана труда, то есть угроза жизни и здоровью работников, 
работающих на месте. 

3.Экономический. Если охрана труда не финансируется, и в 
результате этого работники не обеспечены средствами защиты, спецодеждой, 
не заменено устаревшее оборудование, машины, то это, безусловно, создает 
опасные для жизни и здоровья работников условия труда, а значит, нарушен 
экономический компонент охраны труда. 

4. Технические. При производстве машин, оборудования, 
производстве, строительстве зданий и т.п. обязательно соблюдение правил 
охраны труда. Если оборудование, станки, машины и т.п. сделаны опасными 
для жизни и здоровья работающих на них людей, то неизбежно происходят 
несчастные случаи на производстве, производственные травмы, а это значит, 
что нарушен технический составной элемент охраны труда. 

 
 
Эти меры и средства состоят из: 

 Из правил и инструкций по охране труда;  
 Из специальных норм о льготах и компенсациях для лиц, занятых на 

тяжелых, вредных и опасных работах; 
 От норм по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с низкой 

трудоспособностью; 
 Из правил расследования и учета несчастных случаев на производстве;  
 Правила по технике безопасности и производственной санитарии. 

В широком смысле охрана 
труда относится как к труду в 

организациях всех форм 
собственности, так и к труду 
работников, работодателей, 

членов труда, студентов, 
проходящих практику, граждан, 

отбывающих наказание по 
приговору суда. 

В узком смысле охрана 
труда-это система 
средств и мер, которые 
должны обеспечивать 
безопасные условия 
труда для жизни и 
здоровья работников. 
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собственности, так и к труду 
работников, работодателей, 

членов труда, студентов, 
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К законам охраны труда относятся Трудовой кодекс и другие 
государственные акты РС (я), законодательные акты Кабинета Министров 
Республики, центрального совета профсоюзов и указания и положения 
министерств, согласованные с профсоюзной организацией, нормы охраны 
труда, указанные в правилах внутреннего распорядка. 

Вопросы охраны труда определены Конституцией РК, Трудовым 
кодексом Республики Казахстан, положением о службе охраны труда 
предприятия.  

Трудовой кодекс РК состоит из 6 разделов, 40 глав, 341 статьи. 
Первая часть кодекса содержит общие положения, в том числе 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, цели и принципы, 
сферы применения, права и обязанности трудового законодательства РК.   

Вторая часть кодекса посвящена трудовым отношениям, т. е. вопросам 
заключения трудового договора, обеспечения трудовой дисциплины, 
времени работы и отдыха, оплаты труда, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, трудоустройства, 
гарантий и компенсационных выплат, рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров. 

В третьей части Кодекса дифференцированы особенности 
регулирования труда подросСПОв и женщин, регулирования труда 
работников, работающих на тяжелых работах, работах с вредными и 
опасными условиями труда, вахтовым методом или на дому, инвалидов и 
работников субъектов малого предпринимательства. 

В четвертой части Кодекса установлены порядок организации 
социального партнерства и коллективных отношений в сфере труда и 
заключения взаимных соглашений, содержание коллективного договора и 
порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.  

Пятая часть кодекса направлена на безопасность и охрану труда. В нем 
узаконена государственная политика, связанная с безопасностью и охраной 
труда, права и обязанности работников и работодателя, требования, способы 
расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений. 

В шестой части Кодекса узаконены требования контроля за 
соблюдением трудового законодательства РК. В соответствии с законом, 
контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 
осуществляется государством. Государственный контроль осуществляется 
Правительством РК, уполномоченным органом и его территориальными 
подразделениями.  

Одним из нормативных документов по охране труда являются 
стандарты безопасности труда. (Табл. 26). 

Система стандартов безопасности труда: 
 устанавливает требования безопасности труда; 
 устанавливает размеры и требования вредных и опасных факторов; 
 устанавливает требования к оборудованию, технологическим 

процессам, средствам защиты рабочих; 
 требования к безопасности зданий и сооружений. 
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Таблица 26-документы системы стандартов безопасности труда 
Шифр 

документов 
Наименование документов 

0 Организационно-методические стандарты; 
1 Нормы количества и требований вредных и опасных 

производственных факторов 
2 Стандарты требований к безопасности 

производственного оборудования 
3 Стандарты требований к безопасности 

производственных процессов 
4 Стандарты требований к средствам защиты рабочих 

5 Стандарты требований к безопасности зданий и 
сооружений 

  
Государственная система стандартов разделена на четыре категории: 

 Государственные (ГОСТ) 
 Отраслевые (Ост) 
 Региональные (АСТ) 
 Предприятие (КСТ) 

Структура, содержание системы стандартов безопасности труда 
должны выполняться по ГОСТ 1,5-68 и ГОСТ 12.0.001-82 

А другие стандарты труда составлены в соответствии с ГОСТ 1.23-77 и 
специальными методическими указаниями.  

Согласно этим документам все стандарты и технические требования 
должны иметь раздел «Требования безопасности». 

Внедрение системы стандартов безопасности труда на малых 
предприятиях, акционерных обществах, партнерах с ограниченной 
ответственностью, других сельскохозяйственных учреждениях поручается 
администрацией определенному ответственному лицу. 

Он составил план по этой работе и прикрепил к руководителю 
учреждения. /администрация – она / 

В плане рассматриваются вопросы паспортизации санитарно-
технического состояния ферм, цехов, отделений, перечень средств охраны 
труда и поддержания их в исправном состоянии.  

Общее руководство работой по внедрению стандартов осуществляет 
руководитель учреждения и главный инженер. 

Требования охраны труда, установленные Трудовым кодексом РК 
Равномерная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 40 часов в неделю.  
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

следующих размерах: 
1) 36 часов в неделю для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 

лет, 24 часа в неделю для подросСПОв в возрасте от 14 до 16 лет.   
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Таблица 26-документы системы стандартов безопасности труда 
Шифр 

документов 
Наименование документов 

0 Организационно-методические стандарты; 
1 Нормы количества и требований вредных и опасных 

производственных факторов 
2 Стандарты требований к безопасности 

производственного оборудования 
3 Стандарты требований к безопасности 

производственных процессов 
4 Стандарты требований к средствам защиты рабочих 

5 Стандарты требований к безопасности зданий и 
сооружений 

  
Государственная система стандартов разделена на четыре категории: 

 Государственные (ГОСТ) 
 Отраслевые (Ост) 
 Региональные (АСТ) 
 Предприятие (КСТ) 

Структура, содержание системы стандартов безопасности труда 
должны выполняться по ГОСТ 1,5-68 и ГОСТ 12.0.001-82 

А другие стандарты труда составлены в соответствии с ГОСТ 1.23-77 и 
специальными методическими указаниями.  

Согласно этим документам все стандарты и технические требования 
должны иметь раздел «Требования безопасности». 

Внедрение системы стандартов безопасности труда на малых 
предприятиях, акционерных обществах, партнерах с ограниченной 
ответственностью, других сельскохозяйственных учреждениях поручается 
администрацией определенному ответственному лицу. 

Он составил план по этой работе и прикрепил к руководителю 
учреждения. /администрация – она / 

В плане рассматриваются вопросы паспортизации санитарно-
технического состояния ферм, цехов, отделений, перечень средств охраны 
труда и поддержания их в исправном состоянии.  

Общее руководство работой по внедрению стандартов осуществляет 
руководитель учреждения и главный инженер. 

Требования охраны труда, установленные Трудовым кодексом РК 
Равномерная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 40 часов в неделю.  
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

следующих размерах: 
1) 36 часов в неделю для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 

лет, 24 часа в неделю для подросСПОв в возрасте от 14 до 16 лет.   

2) не более 36 часов в неделю для рабочих и служащих, занятых на 
тяжелых физических работах и работах с вредными условиями труда.  

При работе в ночное время установленная продолжительность работы 
сокращается на один час. 

Работа в ночное время не допускается: 
- беременным женщинам, если у них нет согласия; 
- Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет и иным лицам при наличии 

медицинского заключения, запрещающего работу в ночное время. 
Инвалиды привлекаются к ночной работе только с их согласия, если 

такая работа им не запрещена по врачебному заключению. 
Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 
По заявлению беременных женщин, имеющих ребенка в возрасте до 

восьми лет или находящихся на содержании больного члена семьи, в 
соответствии с медицинским заключением администрация обязана 
установить ему неполный рабочий день. 

Не допускается сверхурочная работа беременным женщинам, 
работникам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, обучающимся в 
учебных заведениях без отрыва от производства в учебные дни, другим 
категориям работников в соответствии с законом. 

Сверхурочная работа допускается только в исключительных случаях: 
При выполнении работ, необходимых для защиты Отечества, при 

предотвращении общественных и стихийных осложнений, производственных 
катастроф; 

При проведении общественных работ по водо -, газоснабжению, 
освещению, канализации, транспорту, связи; 

Когда необходимо закончить начатую работу, но не законченную из-за 
случайной задержки на производстве. 

Время отдыха и охрана труда женщин 
Рабочим и служащим предоставляется перерыв для отдыха и приема 

пищи продолжительностью не менее получаса.  
Продолжительность ежедневного отпуска должна быть не менее 12 

часов.  
Работа в праздничные или выходные дни запрещается, кроме 

исключительных случаев.  
А работа, выполненная в выходной день, компенсируется 

предоставлением другого выходного дня по соглашению. 
Оплата сверхурочной работы и за каждый час работы в ночное время 

производится в размере не ниже полуторного размера, а работы в 
праздничные или выходные дни-не ниже двукратного.  

Всем трудящимся ежегодный отпуск предоставляется с сохранением 
места работы и среднего заработка. Продолжительность ежегодного отпуска 
составляет не менее 24 дней. 

Дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 
предоставляется работникам, занятым на тяжелых физических работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда. 
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Запрещается не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд. 
Отпуск первого года предоставляется после полного года работы на 

том же предприятии, а последующие годы-в нужное время.  
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику приказом может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. 

Охрана труда женщин: 
Ограничивается труд женщин на тяжелых работах, работах с вредными 

условиями труда, подземных работах, работах в ночное время; 
Запрещается направление беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до двух лет, на ночные работы, в командировки; 
Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу под предлогом, 

связанным с беременностью, и уменьшать их заработную плату, увольнять 
по административному определению. [1] 

 
4.2.3. Производственная санитария 
 
Производственная санитария-это система санитарно-технических 

мероприятий, которые создают надлежащие гигиенические условия труда, 
устраняют вредное воздействие работы на организм человека, 
предотвращают возникновение профессиональных заболеваний.  

К таким мерам можно отнести: 
1. Обеспечение необходимого микроклимата на рабочем месте; 
2. Устранение вредного воздействия пыли, пара и газа на организм; 
3. Уменьшение или устранение шума и вибрации на рабочем месте; 
4. Обеспечение надлежащей освещенности рабочего места; 
5. Проведение оздоровительной работы с радиоактивными веществами; 
6. Создание специальных условий труда на рабочих местах с 

температурой выше или ниже нормы; 
7.Наличие санитарно-бытовых помещений и их оснащение 

необходимыми предметами; 
8.Обеспечение трудящихся специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 
9. Внедрение и автоматизация новой техники, технологии в 

производство 
Каждый человек должен уметь соблюдать свою гигиену на 

производстве. Правильное выполнение мер личной гигиены, соблюдение 
режима рабочего времени, питания, отдыха, соблюдения чистоты, 
самообслуживания и т.п., предотвращение повреждений и заболеваний на 
производстве. 

Ведь нарушение личной гигиены может нанести вред не только 
здоровью одного и того же человека, но и здоровью других людей, 
работающих вместе, и даже стать причиной распространения инфекционного 
заболевания. 
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Запрещается не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд. 
Отпуск первого года предоставляется после полного года работы на 

том же предприятии, а последующие годы-в нужное время.  
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику приказом может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. 

Охрана труда женщин: 
Ограничивается труд женщин на тяжелых работах, работах с вредными 

условиями труда, подземных работах, работах в ночное время; 
Запрещается направление беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до двух лет, на ночные работы, в командировки; 
Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу под предлогом, 

связанным с беременностью, и уменьшать их заработную плату, увольнять 
по административному определению. [1] 

 
4.2.3. Производственная санитария 
 
Производственная санитария-это система санитарно-технических 

мероприятий, которые создают надлежащие гигиенические условия труда, 
устраняют вредное воздействие работы на организм человека, 
предотвращают возникновение профессиональных заболеваний.  

К таким мерам можно отнести: 
1. Обеспечение необходимого микроклимата на рабочем месте; 
2. Устранение вредного воздействия пыли, пара и газа на организм; 
3. Уменьшение или устранение шума и вибрации на рабочем месте; 
4. Обеспечение надлежащей освещенности рабочего места; 
5. Проведение оздоровительной работы с радиоактивными веществами; 
6. Создание специальных условий труда на рабочих местах с 

температурой выше или ниже нормы; 
7.Наличие санитарно-бытовых помещений и их оснащение 

необходимыми предметами; 
8.Обеспечение трудящихся специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 
9. Внедрение и автоматизация новой техники, технологии в 

производство 
Каждый человек должен уметь соблюдать свою гигиену на 

производстве. Правильное выполнение мер личной гигиены, соблюдение 
режима рабочего времени, питания, отдыха, соблюдения чистоты, 
самообслуживания и т.п., предотвращение повреждений и заболеваний на 
производстве. 

Ведь нарушение личной гигиены может нанести вред не только 
здоровью одного и того же человека, но и здоровью других людей, 
работающих вместе, и даже стать причиной распространения инфекционного 
заболевания. 

Производственные вредные факторы можно разделить на три 
группы: 

 Факторы, вытекающие из общего состояния производства. 
Например, очень высокая или очень низкая температура на 
рабочем месте, высокая влажность воздуха; 

 Факторы, связанные с технологическим процессом. 
Например, пыль, пары, газы, вибрация, шум, радиоактивный 
свет; 

 Факторы, связанные с трудовым процессом. Например, 
факторы, которые приводят к нагрузкам на мышцы человека во 
время работы, являются утомительными, то есть нагрузками на 
организм. 

Санитарные нормы, установленные на каждый из производственных 
вредных факторов 

1. Тепло (13°-28°). В то время как места тепловыделения, не 
превышающие 20 килокалорий в час на каждый м3 объема рабочего места в 
дополнение к температуре воздуха, называются местами, где созданы 
нормальные условия труда, места тепловыделения свыше 20 килокалорий 
считаются местами, работающими в горячих условиях труда. В таких 
местах будет выше и оплата труда, и создание условий для них. 

2. Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха на рабочем 
месте должна быть в пределах 30-75 процентов.  

3. Скорость движения воздуха должна быть в пределах 0,2-1,0 м / с. 
4. Пыль. При содержании в воздухе окиси кремния (SiO2) выше 70% 

содержание пыли не должно превышать 1 мг/м3, а при содержании окиси 
кремния (SiO2) менее 70%-не более 2 мг/м3. При отсутствии в воздухе окиси 
кремния пыль до 10 мг/м3 считается безвредной.  

5. Пар и газ. Пар и газ распространяются, в основном, из минеральных 
удобрений, горюче-смазочных материалов. Их размер не должен превышать: 

 Аммиак 20 мг / м3 
 Бензин 100 мг / м3 
 Мышьяк 0,3 мг / м3 
 Серная кислота 1,0 мг / м3 
 Сероводород 10,0 мг / м3 

6. Шум. Простой разговор людей создает шум в размере 40 децибел. 
Это считается нормой. А на улице шумит 105-110 децибел проезжающей 
грузовой автомашины. Человек очень болезненно воспринимает шум 80 
децибел, а шум 120 децибел травмирует мозг человека. По словам ученых, 
избыток шума сокращает жизнь человека с 3 до 12 лет, тормозит рост 
молодого организма на 15-57%.  

7. Вибрация.  
Амплитуда вибрации 1,3 мм, частота - 2 гц.  
Амплитуда вибрации 0,3 мм, частота-4 гц. 
Амплитуда вибрации 0,05 мм, частота-8 гц. 
Амплитуда вибрации не должна превышать 0,01 мм, частота – 3 гц. 



230

Производственный шум и вибрация. Источники шума и вибрации 
Шум - это любой звук, который негативно влияет на человека. 

Восприятие звука человеком зависит от его частоты, акцента и давления. 
Под давлением звука мы подразумеваем его разницу выше 

атмосферного давления. Давление звука измеряется Паскалем (Па). 
Под звуковым акцентом мы подразумеваем энергию, прошедшую 

через звуковую волну через определенную область в определенное время. Он 
Вт/м2 и измеряется. 

Частота звука-это число его волнений в секунду. Измеряется в герцах 
(гц). 1 волнение звука за 1 секунду равно 1 Герц. 

На производстве установлено ограниченное количество шума. 
Шумы с частотой 40-100 дб безвредны для человека. Количество шума в 
помещениях, работающих с мышлением, не должно превышать 60 дБ. 

Шум на станках – 80 – 100дб, на пневмопрессах-120 дб, на реактивных 
двигателях-свыше 140. 

Уровень шума измеряют шумомером (шумомером). 
Для защиты от общего шума используются ушные вкладыши. 

Например, наушник ВЦНИИОТ-1, подаваемый механизаторам и 
ремонтникам, способен защитить от шума на высокой частоте 110-120 дб. 

Приемы стабилизации уровня шума 
  Автоматизации производства и дистанционного управления им 

для защиты от шума.  
 Размещение шумных вещей в отдельной комнате 
 Установка различных шумоподавителей в помещении 
 Использование звукозащитных средств 

Содержание машин и механизмов в исправном состоянии  
Вибрация-это пружинное возбуждение машины или любых ее деталей, 

а также места, где они находятся. 
Интенсивность вибрации зависит от ее амплитуды и частоты. 
Звук возникает, когда уровень вибрации превышает 16-20 Гц, а при 

скорости 1 м/с он причиняет организму боль, воздействует на нервную и 
сердечно-суставную системы. 

Уровень вибрации измеряется различными виброметрами, 
вибрографами (ВР-1) и измерителями шума и вибрации (ИИВ-1). 

Производственная либерализация 
Одним из условий, необходимых для выживания человека, является 

свет. От воздействия света на глаза в нем возникают электромагнитные 
волны. По мере этих волн влияние его на организм человека также различно. 

Хорошее освещение улучшает настроение человека, формирует 
деятельность нервной системы, влияет на повышение производительности 
труда. Ну а если на рабочем месте плохо освещается, то человек становится 
уставшим, часто ошибается, может даже ухудшить зрение и стать причиной 
трагедии.  

К производственному освещению предъявляются следующие 
требования:  
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Производственный шум и вибрация. Источники шума и вибрации 
Шум - это любой звук, который негативно влияет на человека. 

Восприятие звука человеком зависит от его частоты, акцента и давления. 
Под давлением звука мы подразумеваем его разницу выше 

атмосферного давления. Давление звука измеряется Паскалем (Па). 
Под звуковым акцентом мы подразумеваем энергию, прошедшую 

через звуковую волну через определенную область в определенное время. Он 
Вт/м2 и измеряется. 

Частота звука-это число его волнений в секунду. Измеряется в герцах 
(гц). 1 волнение звука за 1 секунду равно 1 Герц. 

На производстве установлено ограниченное количество шума. 
Шумы с частотой 40-100 дб безвредны для человека. Количество шума в 
помещениях, работающих с мышлением, не должно превышать 60 дБ. 

Шум на станках – 80 – 100дб, на пневмопрессах-120 дб, на реактивных 
двигателях-свыше 140. 

Уровень шума измеряют шумомером (шумомером). 
Для защиты от общего шума используются ушные вкладыши. 

Например, наушник ВЦНИИОТ-1, подаваемый механизаторам и 
ремонтникам, способен защитить от шума на высокой частоте 110-120 дб. 

Приемы стабилизации уровня шума 
  Автоматизации производства и дистанционного управления им 

для защиты от шума.  
 Размещение шумных вещей в отдельной комнате 
 Установка различных шумоподавителей в помещении 
 Использование звукозащитных средств 

Содержание машин и механизмов в исправном состоянии  
Вибрация-это пружинное возбуждение машины или любых ее деталей, 

а также места, где они находятся. 
Интенсивность вибрации зависит от ее амплитуды и частоты. 
Звук возникает, когда уровень вибрации превышает 16-20 Гц, а при 

скорости 1 м/с он причиняет организму боль, воздействует на нервную и 
сердечно-суставную системы. 

Уровень вибрации измеряется различными виброметрами, 
вибрографами (ВР-1) и измерителями шума и вибрации (ИИВ-1). 

Производственная либерализация 
Одним из условий, необходимых для выживания человека, является 

свет. От воздействия света на глаза в нем возникают электромагнитные 
волны. По мере этих волн влияние его на организм человека также различно. 

Хорошее освещение улучшает настроение человека, формирует 
деятельность нервной системы, влияет на повышение производительности 
труда. Ну а если на рабочем месте плохо освещается, то человек становится 
уставшим, часто ошибается, может даже ухудшить зрение и стать причиной 
трагедии.  

К производственному освещению предъявляются следующие 
требования:  

 Освещение рабочего места и его состав должны быть приближены к 
солнечному свету; 

 Уровень освещенности должен быть достаточным для работы в 
соответствии с нормой; 

 Свет должен быть равномерным и постоянным; 
 Если уровень света слишком высок, он может сделать предметы на 

рабочем месте блестящими и негативно воздействовать на глаза. 
Освещение производства осуществляется двумя различными 

способами: 
 Природных 
 Искусственных 

Естественная яркость - это свет, излучаемый солнечным светом или 
небесным куполом. Он может быть нанесен сверху, сбоку или 
комбинированно на светлое рабочее место. 

При недостаточном естественном освещении и в ночное время 
используется искусственное освещение. В этом случае используются лампы 
накаливанияили люминесцентные лампы. (Рисунок 71-72) 

 

 
 

Рисунок 71-Освещение производственных рабочих мест 
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Рисунок 72-Эвакуационные трещины 
 
Согласно санитарным нормам максимальная яркость 5000 люкс 

(группа Іа), минимальная яркость 30 люкс (группа VIIIв).  
Для наружных работ введены пять дополнительных групп (IX-XIII) с 

яркостью от 50 до 2 Люкс. [1] 
 
4.3. Расследование несчастных случаев на производстве 
 
4.3.1. Ведение учета несчастных случаев по форме Н-1 
 
Правила расследования и учета несчастных случаев, связанных с 

трудовой деятельностью, и иных повреждений здоровья работников 
1. Правила расследования и учета несчастных случаев, связанных с 

трудовой деятельностью, и иных повреждений здоровья работников 
устанавливают единый порядок расследования, оформления и регистрации 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, отравлений и иных 
случаев повреждения здоровья, происшедших в процессе исполнения 
трудовых обязанностей работниками, состоящими в трудовых отношениях с 
работодателем.  

2. Действие положения также распространяется на:  
1) лицам, несущим профессиональную подготовку, отбывающим 

испытательный срок или иным образом готовящимся к будущей 
производственной деятельности у работодателя;  

2) лицам, обучающимся в учебных заведениях, реализующих 
программы начального профессионального, послевузовского 
профессионального образования при прохождении ими профессиональной 
практики или выполнении работы работодателя;  

3) военнослужащим, привлеченным к выполнению работ, не связанных 
с отбыванием воинской службы;  

4) лицам, привлекаемым к труду по приговору суда;  
5) личного состава военизированных аварийно-спасательных частей, 

военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации 
последствий аварий, стихийных осложнений, по спасению жизни и 
имущества людей.   
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2) лицам, обучающимся в учебных заведениях, реализующих 
программы начального профессионального, послевузовского 
профессионального образования при прохождении ими профессиональной 
практики или выполнении работы работодателя;  

3) военнослужащим, привлеченным к выполнению работ, не связанных 
с отбыванием воинской службы;  

4) лицам, привлекаемым к труду по приговору суда;  
5) личного состава военизированных аварийно-спасательных частей, 

военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации 
последствий аварий, стихийных осложнений, по спасению жизни и 
имущества людей.   

3).Любое повреждение здоровья работников, связанное с их трудовой 
деятельностью и временно приводящее к одной и более дням или постоянной 
нетрудоспособности либо смерти, рассматривается как несчастный случай на 
производстве, а его обстоятельства и причины расследуются в соответствии с 
настоящими Правилами.  

4. В зависимости от причин:  
1) при подготовке и наведении порядка на рабочем месте, 

производственном оборудовании, средствах индивидуальной защиты и т.п. 
До или после начала рабочего времени;  

2) В течение рабочего времени на рабочем месте или во время 
командировки либо на месте нахождения в другом месте, в связи с 
исполнением трудовых или иных обязанностей, связанных с поручением 
работодателя либо организатора работы;  

3) В результате воздействия опасных и вредных производственных 
факторов;  

4) В рабочее время, при следовании работника к месту работы по 
поручению работодателя, деятельность которого связана с передвижением 
между обслуживаемыми объектами;  

5) На транспорте работодателя;  
6) На личном транспорте, при наличии письменного согласия 

работодателя на право его использования в служебных поездках;  
7) В период пребывания по распоряжению работодателя на территории 

своей или другой организации, а также при защите имущества работодателя 
или совершении иных действий в интересах работодателя по собственной 
инициативе;  

8) Телесные повреждения на рабочем месте или во время 
командировки либо умышленное убийство работника при исполнении 
трудовых или служебных обязанностей и иные повреждения, причиненные в 
таких случаях травмами и здоровьем, классифицируются и оформляются как 
производственные (профессиональные).  

Данный перечень не является исчерпывающим и при каждом 
конкретном случае его связь с производством определяется комиссией в ходе 
расследования.  

Если работнику в результате несчастного случая причинено увечье или 
иное повреждение здоровья по вине работодателя, то работодатель обязан 
возместить работнику причиненный вред в порядке и на условиях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
при отсутствии выплаты страхового возмещения.  

5. Установление истины в ходе расследования осуществляется в 
следующих случаях:  

1) при выполнении пострадавшим самостоятельно работы, не 
связанной с интересами работодателя;  

2) в результате умышленного (умышленного) причинения вреда своему 
здоровью или при совершении потерпевшим преступления (установленного 
приговором суда);  
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3) внезапное ухудшение здоровья пострадавшего независимо от 
опасного и вредного воздействия производственных факторов;  

4) случаи употребления алкогольного опьянения, сильнодействующих 
отравляющих и наркотических веществ, повлекшие несчастный случай, 
травмы и иные повреждения работников на производстве не оформляются 
как производственные (профессиональные).  

6. Комиссия при расследовании несчастного случая соблюдает 
трудовое законодательство по выполнению работодателем возложенных на 
них обеспечивает все необходимые условия представителям органов 
государственного контроля для осуществления функций. [3] 

 
4.3.2. Последовательность действий при несчастном случае 
 
Порядок расследования несчастных случаев   
1.О каждом несчастном случае пострадавший или свидетель обязан 

незамедлительно сообщить работодателю или организатору работ.  
2. Работодатель или организатор работ:  
1) организовать первую врачебную помощь пострадавшему и доставить 

его в организацию здравоохранения;  
2) до начала проверки сохранять обстановку на рабочем месте, то есть 

состояние оборудования и механизмов, а также средств труда, в состоянии на 
момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников, а 
нарушение непрерывности производственного процесса не приводит к 
аварии) и фотографировать место несчастного случая.   

3.Ответственные должностные лица организаций здравоохранения 
должны информировать работодателей о каждом случае обращения 
работников с травмой или иным повреждением здоровья на производстве, а 
также в случае тяжелого профессионального заболевания (отравления)-в 
органы государственной санитарно - эпидемиологической службы 
уполномоченного органа по делам здравоохранения (далее-
Госсанэпидслужба).  

4. О несчастном случае на производстве или иных повреждениях 
здоровья работников (приложение 1):  

1) территориальным подразделениям уполномоченного 
государственного органа по труду (далее-территориальное подразделение), а 
также местным органам по чрезвычайным ситуациям при несчастных 
случаях на опасных промышленных объектах; 

2) представителям работников организации (профсоюзы);  
3) страховой организации при наличии соответствующего договора со 

страховой организацией;  
4) незамедлительно информирует местные органы Госсанэпидслужбы о 

случаях профессионального заболевания или отравления.   
В случае несчастного случая работодатель, а также:  
1) в правоохранительные органы на месте несчастного случая;  
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здоровья работников (приложение 1):  

1) территориальным подразделениям уполномоченного 
государственного органа по труду (далее-территориальное подразделение), а 
также местным органам по чрезвычайным ситуациям при несчастных 
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В случае несчастного случая работодатель, а также:  
1) в правоохранительные органы на месте несчастного случая;  

2) незамедлительно информировать компетентные органы 
производственного и ведомственного контроля и надзора. 

5. При наличии профессионального или острого профессионального 
заболевания (отравления) в обследовании комиссии принимают участие 
представители органа Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной 
патологии.  

Личный досмотр случаев острого профессионального заболевания 
(отравления) проводится представителями органа Госсанэпидслужбы или 
Центра профессиональной патологии в течение двадцати четырех часов, а 
случаев хронического профессионального заболевания - в течение семи дней 
с момента получения сообщения.  

6. В работе комиссии вправе участвовать представитель страховой 
организации, имеющий соответствующие договорные отношения с 
работодателем или потерпевшим.  

7. Расследование несчастного случая с работником, направленным в 
другую организацию для выполнения производственного задания 
(служебных или договорных обязанностей), в том числе с лицами, 
проходящими производственную практику, обучающимися в 
общеобразовательных школах, профессиональных школах и высших 
учебных заведениях, проводится комиссией, создаваемой руководителем 
организации, на территории которой произошло это событие, с участием 
полномочных представителей работодателя и пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего с работником 
организации, находящимся на территории другой организации и проводящим 
работы, производится его работодателем в присутствии ответственного 
представителя организации, на территории которой произошел несчастный 
случай. 

8. Расследование несчастных случаев, происшедших в результате 
аварий транспортных средств, производится на основании материалов 
проверок органов транспортной инспекции.  

Органы транспортной инспекции в пятидневный срок со дня 
транспортного происшествия обязаны по требованию председателя комиссии 
по расследованию несчастных случаев предоставить ему копии необходимых 
документов.  

9. Несчастные случаи, не сообщенные своевременно работодателю или 
организатору работ либо вследствие которых нетрудоспособность наступила 
не сразу (независимо от срока давности), расследуются по заявлению 
пострадавшего, его полномочного представителя или по предписанию 
государственного инспектора (далее - госинспектор) в течение десяти дней 
со дня регистрации заявления, получения предписания.  

10. Расследование несчастного случая проводится руководителем 
организации в течение двадцати четырех часов с момента происшествия, в 
составе:  

председатель-руководитель организации (производственной службы) 
или его заместитель;  
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членов-руководителя службы охраны труда организации, 
представителя уполномоченного органа работников или доверенного лица 
пострадавшего (по согласованию).  

11:  
1) несчастные случаи, повлекшие тяжкие или смертельные;  
2) групповые несчастные случаи, произошедшие одновременно двумя 

и более работниками, независимо от тяжести травм пострадавших;  
3) групповые случаи профессионального заболевания сахаром 

(отравления).  
12. Специальное расследование несчастного случая в зависимости от 

тяжести и последствий проводится территориальным уполномоченным 
государственным органом по труду в составе:  

председатель - государственный инспектор труда;  
комиссии, членами которой являются работодатель, представитель 

уполномоченного органа работников или доверенное лицо пострадавшего, в 
течение десяти дней.  

При несчастных случаях на опасных промышленных объектах в состав 
комиссии включается государственный инспектор по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Председателем комиссии по специальной проверке назначается 
государственный инспектор по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при несчастных случаях, происшедших при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В этом случае членом 
комиссии является государственный инспектор труда.  

13. Расследование групповых несчастных случаев, при которых 
погибли три-пять человек, проводится комиссией, создаваемой 
уполномоченным государственным органом по труду, а при гибели более 
пяти человек - Правительством Республики Казахстан.  

14. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, 
председателем комиссии по специальной проверке создаются небольшие 
экспертные комиссии из числа специалистов организаций, ученых и 
контрольно-надзорных органов.  

15. Дальнейший розыск потерпевшего (потерпевших), безвестно 
отсутствующего (безвестно отсутствующих) при взрыве, аварии, разрушении 
и других обстоятельствах на объектах организаций устанавливается 
комиссией на основании заключения руководителя аварийно-спасательного 
подразделения и специалистов-экспертов, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.  

16. В рабочие дни официально назначенной специальной комиссии без 
согласия председателя комиссии по специальному расследованию 
категорически запрещается опрашивать свидетелей, лиц, лично 
наблюдавших, а также проводить параллельное расследование этого 
несчастного случая кем-либо или иной комиссией. 

Оформление и регистрация несчастных случаев  
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членов-руководителя службы охраны труда организации, 
представителя уполномоченного органа работников или доверенного лица 
пострадавшего (по согласованию).  

11:  
1) несчастные случаи, повлекшие тяжкие или смертельные;  
2) групповые несчастные случаи, произошедшие одновременно двумя 

и более работниками, независимо от тяжести травм пострадавших;  
3) групповые случаи профессионального заболевания сахаром 

(отравления).  
12. Специальное расследование несчастного случая в зависимости от 

тяжести и последствий проводится территориальным уполномоченным 
государственным органом по труду в составе:  

председатель - государственный инспектор труда;  
комиссии, членами которой являются работодатель, представитель 

уполномоченного органа работников или доверенное лицо пострадавшего, в 
течение десяти дней.  

При несчастных случаях на опасных промышленных объектах в состав 
комиссии включается государственный инспектор по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Председателем комиссии по специальной проверке назначается 
государственный инспектор по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при несчастных случаях, происшедших при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В этом случае членом 
комиссии является государственный инспектор труда.  

13. Расследование групповых несчастных случаев, при которых 
погибли три-пять человек, проводится комиссией, создаваемой 
уполномоченным государственным органом по труду, а при гибели более 
пяти человек - Правительством Республики Казахстан.  

14. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, 
председателем комиссии по специальной проверке создаются небольшие 
экспертные комиссии из числа специалистов организаций, ученых и 
контрольно-надзорных органов.  

15. Дальнейший розыск потерпевшего (потерпевших), безвестно 
отсутствующего (безвестно отсутствующих) при взрыве, аварии, разрушении 
и других обстоятельствах на объектах организаций устанавливается 
комиссией на основании заключения руководителя аварийно-спасательного 
подразделения и специалистов-экспертов, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.  

16. В рабочие дни официально назначенной специальной комиссии без 
согласия председателя комиссии по специальному расследованию 
категорически запрещается опрашивать свидетелей, лиц, лично 
наблюдавших, а также проводить параллельное расследование этого 
несчастного случая кем-либо или иной комиссией. 

Оформление и регистрация несчастных случаев  

17. Каждый несчастный случай, связанный с производством, 
повлекший утрату работником (работниками) трудоспособности не менее 
одного дня, оформляется актом о несчастном случае на производстве или об 
ином повреждении здоровья работника по форме Н-1 (Приложение 2) в 
необходимом экземпляре (отдельно на каждого пострадавшего) в 
соответствии с медицинским заключением (гарантией).  

18. Случаи профессионального заболевания и отравления, 
подтвержденные в установленном порядке организацией здравоохранения, 
также оформляются по форме Н-1 независимо от наличия или отсутствия 
утраты трудоспособности.  

19. Акт формы Н-1 заполняется и подписывается руководителями 
службы охраны труда и подразделений организации, а также 
представителями работников организации, утверждается работодателем и 
заверяется печатью организации. В случаях профессионального заболевания 
(отравления) акт формы Н-1 подписывается представителями органа 
Госсанэпидслужбы или Центра профессиональной патологии. Если 
работодателем является физическое лицо, то акт формы Н-1 заполняется и 
подписывается работодателем и заверяется нотариально.  

20. По окончании расследования каждого несчастного случая 
работодатель не позднее трех дней обязан выдать пострадавшему или его 
доверенному лицу акт, указанный в пунктах 23 и 24 Правил. Кроме того, 
один экземпляр акта формы Н-1 остается у работодателя, а другой 
направляется в госинспектор труда.  

В случае профессионального заболевания и отравления копия акта 
формы Н-1 также представляется в орган Госсанэпидслужбы.  

21. В случае несогласия с результатами проверки или 
несвоевременного оформления акта формы Н-1 пострадавший, 
представитель работников организации или иное заинтересованное лицо 
вправе обратиться с письменным заявлением к работодателю, который 
обязан в десятидневный срок рассмотреть заявление и принять решение по 
существу дела.  

Разногласия по вопросам проверки, оформления и регистрации между 
работодателем, работником и государственным инспектором труда либо 
государственным инспектором по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при расследовании несчастных случаев на опасных 
промышленных объектах рассматриваются главным государственным 
инспектором труда или главным государственным инспектором труда по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от 
подчиненности соответствующей инспекции либо рассматриваются в 
судебном порядке.  

Решение главного государственного инспектора труда Республики 
Казахстан по вопросам расследования и классификации несчастных случаев, 
связанных с производством или не связанных с производством, оформляется 
в виде заключения. 
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22. Расследование групповых несчастных случаев и групповых 
тяжелых профессиональных заболеваний (отравлений) работников с 
тяжелым или летальным исходом оформляется специальным актом 
(приложение 3).  

23. Акт о несчастном случае формы Н-1 оформляется в соответствии с 
материалами проверки.  

24. В случае несогласия одного члена комиссии по расследованию 
несчастного случая с выводами комиссии (большинства), он письменно 
излагает свое мотивированное Особое мнение для включения в материалы 
расследования должны образом. Акт специальной проверки он подписывает 
с оговоркой "см. особое мнение".  

25. Если мнение государственного инспектора труда не согласуется с 
мнением большинства членов комиссии, то он обязан подписать акт с 
оговоркой "смотри заключение". Свое мотивированное заключение 
(приложение 4) он вносит в материалы проверки.  

При несчастных случаях на опасных промышленных объектах 
государственный инспектор по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оформляет свое несогласие по причинам, 
повлиявшим на несчастный случай, в виде технического заключения, 
прилагаемого к материалам специальной проверки. 

 26. В материалах специального расследования несчастного случая 
наряду с актом специального расследования указываются:  

1) акт формы Н-1;  
2) Сведения о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа по 

охране труда, а также предварительных и периодических медицинских 
осмотров;  

3) протоколы опросов (приложение 5) и объяснения свидетелей 
происшествия, а также должностных лиц работодателя, ответственных за 
соблюдение требований правил и норм охраны труда;  

4) планы, схемы и фотографии места происшествия;  
5) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности, обязанности и ответственность 
должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда на производстве и др.;  

6) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения 
здоровья пострадавшего (причина смерти);  

7) Результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, 
экспертиз, анализов и т.д.;  

8) Заключение госинспектора труда при наличии (главного);  
9) сведения о материальном вреде, причиненном работодателю;  
10) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) 

вреда, причиненного его здоровью, и привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших данное обстоятельство;  

11) перечень прилагаемых документов.  
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22. Расследование групповых несчастных случаев и групповых 
тяжелых профессиональных заболеваний (отравлений) работников с 
тяжелым или летальным исходом оформляется специальным актом 
(приложение 3).  

23. Акт о несчастном случае формы Н-1 оформляется в соответствии с 
материалами проверки.  

24. В случае несогласия одного члена комиссии по расследованию 
несчастного случая с выводами комиссии (большинства), он письменно 
излагает свое мотивированное Особое мнение для включения в материалы 
расследования должны образом. Акт специальной проверки он подписывает 
с оговоркой "см. особое мнение".  

25. Если мнение государственного инспектора труда не согласуется с 
мнением большинства членов комиссии, то он обязан подписать акт с 
оговоркой "смотри заключение". Свое мотивированное заключение 
(приложение 4) он вносит в материалы проверки.  

При несчастных случаях на опасных промышленных объектах 
государственный инспектор по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оформляет свое несогласие по причинам, 
повлиявшим на несчастный случай, в виде технического заключения, 
прилагаемого к материалам специальной проверки. 

 26. В материалах специального расследования несчастного случая 
наряду с актом специального расследования указываются:  

1) акт формы Н-1;  
2) Сведения о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа по 

охране труда, а также предварительных и периодических медицинских 
осмотров;  

3) протоколы опросов (приложение 5) и объяснения свидетелей 
происшествия, а также должностных лиц работодателя, ответственных за 
соблюдение требований правил и норм охраны труда;  

4) планы, схемы и фотографии места происшествия;  
5) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности, обязанности и ответственность 
должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда на производстве и др.;  

6) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения 
здоровья пострадавшего (причина смерти);  

7) Результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, 
экспертиз, анализов и т.д.;  

8) Заключение госинспектора труда при наличии (главного);  
9) сведения о материальном вреде, причиненном работодателю;  
10) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) 

вреда, причиненного его здоровью, и привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших данное обстоятельство;  

11) перечень прилагаемых документов.  

27. Материалы акта специального расследования несчастного случая 
представляются работодателем государственному инспектору труда 
(приложение 2), а также государственному инспектору по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в одном экземпляре при происшествиях 
на опасных промышленных объектах.  

Государственный инспектор труда в семидневный срок после 
завершения проверки направляет материалы акта специальной проверки в 
местные органы внутренних дел, которые должны принять решение в 
соответствии с законодательством и уведомить направляющую сторону о 
принятом решении.  

Материалы акта специального расследования многозабойного 
несчастного случая по одному экземпляру направляются в уполномоченный 
государственный орган по труду и центральный исполнительный орган по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при происшествиях 
на опасных промышленных объектах. 

28. Материалы расследования несчастных случаев хранятся в 
организациях в течение сорока пяти лет, при ликвидации которых материалы 
расследования несчастного случая в обязательном порядке подлежат 
передаче в Государственный архив по месту своей службы.  

29. Результаты расследования каждого несчастного случая 
рассматриваются работодателем и сообщаются работникам.  

В целях выработки и принятия окончательных мер по предупреждению 
таких происшествий, объективного решения вопросов предоставления 
пострадавшим (членам их семей и другим заинтересованным лицам) 
предусмотренных законодательством льгот и компенсаций по возмещению 
вреда, причиненного их здоровью, издается соответствующий приказ.  

30. О выполнении мероприятий, предложенных комиссией по 
специальной проверке, работодатель письменно уведомляет госинспектора 
труда, а также государственного инспектора по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при происшествиях на опасных 
промышленных объектах. [3] 

 
4.3.3. Методы анализа производственного травматизма 
 
Статистика и анализ несчастных случаев  
1. Каждый несчастный случай, оформленный актом формы Н-1, 

записывается в журнал регистрации несчастных случаев и иных травм 
здоровья на производстве и заносится в статистический отчет о временной 
нетрудоспособности и травме на производстве, который подписывается 
работодателем и представляется в установленном порядке в органы 
статистики.  

2. Работодатель в соответствии с актом формы Н-1 обязан представить 
в территориальный орган Центрального уполномоченного органа по труду 
сведения по установленной форме с нарастающим итогом темпов роста 
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несчастных случаев, произошедших в организации в течение 
соответствующего срока.  

3.Если в период временной нетрудоспособности, наступившей 
вследствие несчастного случая, пострадавший умер, работодатель обязан 
сообщить об этом госинспектору труда и внести необходимые изменения в 
статистический отчет за соответствующий период.  

4. Работодатели обязаны ежегодно проводить всесторонний анализ 
причин несчастных случаев, принимать необходимые меры и информировать 
работников о его результатах. 

5. Центральные и местные исполнительные органы анализируют 
причины производственного травматизма, изучают и обобщают опыт работы 
по предупреждению несчастных случаев, на этой основе вырабатывают 
соответствующие рекомендации и периодически информируют их 
работодателей, работников и их представителей.  

6. Статистические сведения о несчастных случаях по регионам и 
Республике подлежат ежегодному опубликованию.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших в 
пути следования работников на работу или с работы   

7. Расследованию подлежат несчастные случаи, повлекшие утрату 
трудоспособности не менее чем на один день, произошедшие в течение двух 
часов по пути следования на работу и с работы. При этом утрата работником 
трудоспособности считается несвязанной с производством. 

8. Расследование несчастного случая осуществляется комиссией, 
созданной распоряжением работодателя, в составе представителей 
работодателя, работников и профсоюза, в течение трех суток с момента 
получения сообщения о факте несчастного случая.  

9. По результатам проверки составляется акт обследования несчастных 
случаев, происшедших в пути следования на работу или с работы формы Н-2, 
в четырех экземплярах, который подписывается членами комиссии, 
проводившей проверку, утверждается работодателем и заверяется печатью.  

Один экземпляр акта формы Н-2 вместе с лисСПОм 
нетрудоспособности, второй - с проверочным материалом хранится в Службе 
охраны труда, третий - выдается на руки пострадавшему, четвертый - 
направляется представителям работников. Акт формы Н-2 регистрируется в 
специальном журнале и хранится пять лет. 

Заключительные положения   
10. Ответственность за достоверную, полную, справедливую и 

своевременную проверку, учет и регистрацию несчастных случаев и иных 
повреждений здоровья работников на производстве (далее - несчастные 
случаи) несет работодатель, состоящий (состоящий) в трудовых отношениях 
с пострадавшими.  

11. Контроль за правильностью, своевременностью расследования и 
учета несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий по 
устранению причин возникновения этих ситуаций в случаях выявления 
искажений осуществляют государственные инспекторы труда, дающие 
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несчастных случаев, произошедших в организации в течение 
соответствующего срока.  

3.Если в период временной нетрудоспособности, наступившей 
вследствие несчастного случая, пострадавший умер, работодатель обязан 
сообщить об этом госинспектору труда и внести необходимые изменения в 
статистический отчет за соответствующий период.  

4. Работодатели обязаны ежегодно проводить всесторонний анализ 
причин несчастных случаев, принимать необходимые меры и информировать 
работников о его результатах. 

5. Центральные и местные исполнительные органы анализируют 
причины производственного травматизма, изучают и обобщают опыт работы 
по предупреждению несчастных случаев, на этой основе вырабатывают 
соответствующие рекомендации и периодически информируют их 
работодателей, работников и их представителей.  

6. Статистические сведения о несчастных случаях по регионам и 
Республике подлежат ежегодному опубликованию.  

Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших в 
пути следования работников на работу или с работы   

7. Расследованию подлежат несчастные случаи, повлекшие утрату 
трудоспособности не менее чем на один день, произошедшие в течение двух 
часов по пути следования на работу и с работы. При этом утрата работником 
трудоспособности считается несвязанной с производством. 

8. Расследование несчастного случая осуществляется комиссией, 
созданной распоряжением работодателя, в составе представителей 
работодателя, работников и профсоюза, в течение трех суток с момента 
получения сообщения о факте несчастного случая.  

9. По результатам проверки составляется акт обследования несчастных 
случаев, происшедших в пути следования на работу или с работы формы Н-2, 
в четырех экземплярах, который подписывается членами комиссии, 
проводившей проверку, утверждается работодателем и заверяется печатью.  

Один экземпляр акта формы Н-2 вместе с лисСПОм 
нетрудоспособности, второй - с проверочным материалом хранится в Службе 
охраны труда, третий - выдается на руки пострадавшему, четвертый - 
направляется представителям работников. Акт формы Н-2 регистрируется в 
специальном журнале и хранится пять лет. 

Заключительные положения   
10. Ответственность за достоверную, полную, справедливую и 

своевременную проверку, учет и регистрацию несчастных случаев и иных 
повреждений здоровья работников на производстве (далее - несчастные 
случаи) несет работодатель, состоящий (состоящий) в трудовых отношениях 
с пострадавшими.  

11. Контроль за правильностью, своевременностью расследования и 
учета несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий по 
устранению причин возникновения этих ситуаций в случаях выявления 
искажений осуществляют государственные инспекторы труда, дающие 

обязательные для исполнения всеми организациями независимо от форм 
собственности предписания об устранении выявленных искажений, а также 
государственные инспекторы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках своей компетенции путем проверки жалоб, 
заявлений, заявлений граждан и обследования организаций.  

Действия государственных инспекторов труда или государственных 
инспекторов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение выданных предписаний. 

12. В случае выявления в материалах акта проверки, проведенной 
комиссией без участия госинспектора труда, нарушений требований 
настоящих Правил или трудового законодательства или установления факта 
сокрытия несчастного случая, госинспектор труда вправе назначить 
дополнительную проверку или подготовить соответствующее заключение.  

13. Пострадавший, его доверенное лицо или иное заинтересованное 
лицо имеют право знакомиться со всеми материалами расследования 
несчастного случая и осуществлять необходимые копии. В случае их 
несогласия по вопросам расследования, оформления или регистрации 
несчастного случая, в порядке подчиненности вправе подать жалобу в 
территориальный уполномоченный государственный орган по труду или суд. 
[3] 
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Приложение 1 
 
Несчастный случай или иное повреждение здоровья работников, 

связанные с трудовой деятельностью 
 

Уведомление 
 
1. Несчастный случай ____________________________________ было 
(год, месяц, число, время) 
 
2. Наименование организации, ее местонахождение и место 

происшествия 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3.Ф. И. О. пострадавшего (-ших) профессия должность результат 
 
1) ________________________  _____________  ______________ 
2) ________________________  _____________  ______________ 
 
4. КраСПОе изложение обстоятельств несчастного случая: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Принятые меры по организации проверки 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
6.Дата составления уведомления_________________________________ 
 
7. Сообщил __________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О., должность) 
 
8. Принял ____________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О., должность) 
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Приложение 1 
 
Несчастный случай или иное повреждение здоровья работников, 

связанные с трудовой деятельностью 
 

Уведомление 
 
1. Несчастный случай ____________________________________ было 
(год, месяц, число, время) 
 
2. Наименование организации, ее местонахождение и место 

происшествия 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3.Ф. И. О. пострадавшего (-ших) профессия должность результат 
 
1) ________________________  _____________  ______________ 
2) ________________________  _____________  ______________ 
 
4. КраСПОе изложение обстоятельств несчастного случая: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Принятые меры по организации проверки 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
6.Дата составления уведомления_________________________________ 
 
7. Сообщил __________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О., должность) 
 
8. Принял ____________________________________________________ 
                                                             (Ф. И. О., должность) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
Форма Н-1 

      
Утверждаю: 
Работодатель _________   __________   
(подпись) (Ф. И. О.) 
20_ _ г. "__"_________ 
Место печати 
 

Несчастный случай или иное повреждение здоровья работников, 
связанные с трудовой деятельностью 

АКТ № 
Коды 
1. Полное наименование организации (пункт 1 статьи 9 Закона " О 

труде в Республике Казахстан): 
регистрационный номер _________________ ____________________ 
______________________________________________________ "____"  
1) Адрес организации: 
область, район ______________________________________________ 
город, улица, N дома ___________________________________ "____" 
2) Форма собственности ________________________________ "____" 
(государственные, частные и др.) 
3) Место несчастного случая __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину) 
4) Вид события, повлекшего несчастный случай ___________________ 
______________________________________________________ "____" 
2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего _______________ 
_____________________________________________________________ 
3. Пол: Мужской, Женский (подчеркнуть)  "____" 
4. Возраст (указать годы полного возраста) ________________ "____" 
5. Профессия, должность ________________________________"____" 
6. Трудовой стаж в данной профессии при наступлении несчастного 

случая (профессионального заболевания) на работе 
 ___________________________________________ "____" 
7. Дата проведения инструктажа и проверки знаний: 
1) Введение ___________________________________________ 
2) Первичный (вторичный) ______________________________ 
3) Проверка знаний ___________________________________ 
8. Даты прохождения медицинского осмотра: 
1) Предварительный _________________________________________ 
2) Периодические __________________________________________ 
9. Дата и время наступления несчастного случая (профессионального 

заболевания, отравления)  ____________________"_____" "_____" "______" 
   (год, месяц, число, время) 
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10. вид произошедшего _________________________________ "____" 
11. количество полных часов с начала работы _________ "____" 
12. обстоятельства несчастного случая (профессионального 

заболевания, отравления)  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
13. Причины: 
1) _____________________________________________________"____" 
2) _____________________________________________________"____" 
                (в соответствии с актом специальной проверки) 
14. Свидетели несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
                    (Ф. И. О., должность) 
15. Состояние пострадавшего при несчастном случае 
_____________________________________________________________ 
       (в соответствии с заключением медико-судебной экспертизы) 
16. Результат и диагноз несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
(выздоровел, инвалидность, умер) 
_____________________________________________________________ 
  (последний диагноза и оказания основных) 
17. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(указать основные 2-3 мероприятия со сроками выполнения) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
18. Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране 

труда __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(за каждым Ф. И. О. следуют нарушенные ими законодательные, 

нормативные правовые  
_____________________________________________________________ 
Указание статей, параграфов, пунктов актов) 
19. Степень вины работодателя _____________________________ 
20. Степень вины работника    _____________________________ 
Составившие акт: 
Главный технический руководитель организации или специалист 

службы охраны труда_______________________________________________ 
 (подпись, Ф. И. О., должность) 
Уполномоченное лицо профсоюза, трудового коллектива или 

пострадавшего_________________________________________________ 
 (подпись, Ф. И. О., должность) 
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10. вид произошедшего _________________________________ "____" 
11. количество полных часов с начала работы _________ "____" 
12. обстоятельства несчастного случая (профессионального 

заболевания, отравления)  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
13. Причины: 
1) _____________________________________________________"____" 
2) _____________________________________________________"____" 
                (в соответствии с актом специальной проверки) 
14. Свидетели несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
                    (Ф. И. О., должность) 
15. Состояние пострадавшего при несчастном случае 
_____________________________________________________________ 
       (в соответствии с заключением медико-судебной экспертизы) 
16. Результат и диагноз несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
(выздоровел, инвалидность, умер) 
_____________________________________________________________ 
  (последний диагноза и оказания основных) 
17. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(указать основные 2-3 мероприятия со сроками выполнения) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
18. Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране 

труда __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(за каждым Ф. И. О. следуют нарушенные ими законодательные, 

нормативные правовые  
_____________________________________________________________ 
Указание статей, параграфов, пунктов актов) 
19. Степень вины работодателя _____________________________ 
20. Степень вины работника    _____________________________ 
Составившие акт: 
Главный технический руководитель организации или специалист 

службы охраны труда_______________________________________________ 
 (подпись, Ф. И. О., должность) 
Уполномоченное лицо профсоюза, трудового коллектива или 

пострадавшего_________________________________________________ 
 (подпись, Ф. И. О., должность) 

Руководитель работ _____________________________________ 
                                                                    (подпись, Ф. И. О., должность) 
В присутствии следующих лиц: 
Представитель Госсанэпидслужбы ______________________________ 
                                                                    (подпись, Ф. И. О., должность) 
Представитель Центра профпатологии ______________________ 
                                                      (подпись, Ф. И. О., должность) 
_____________________________________________________________ 
 
 
Пояснения к заполнению акта формы Н-1 
Акт состоит из текстовой и кодовой частей, заполняемых в 

соответствии с республиканскими и специально разработанными 
классификациями, общепринятыми (установленными) терминами 
(приложение 8). Кодирование производится работодателем. 

Пункт 1. Кодируется по ШСМТ 1. 
Подпункт 1) пункта 1. Территория кодируется по СОАТО. 
Подпункт 4) пункта 1. Вид события, повлекшего несчастный случай, 

заполняется и кодируется в соответствии с прилагаемой классификацией. 
Пункт 3. Пол кодируется: 1-мужчина; 2-Женщина. 
Пункт 4. Указывается и кодируется полное возрастное число 

пострадавшего на момент несчастного случая. Например: 35 лет 3 месяца - 
"35". 

Пункт 5. Профессия (должность) кодируется по ОКТРЖС. 
Пункт 6. Полный трудовой стаж на момент происшествия.  
Например: 15 лет 8 месяцев - "15". 
Если стаж менее одного года, в текстовой части указывается 

количество месяцев (дней), а кодируется как 00. Например: 9 месяцев 2 дня - 
"00". 

Пункт 9. Год кодируется двумя последними числами, а месяц, число и 
время-их порядковыми числами. 

Например, 22 июня 2000 г. 45 минут 11 часов - "00" "22" "06" "11". 
Пункт 10: кодируется в соответствии с прилагаемой классификацией 

"вид несчастного случая". 
Пункт 11. Указывается и кодируется количество полных часов от 

начала работы (смены) пострадавшего до момента несчастного случая. 
Пункт 13. Указывается и кодируется до двух причин несчастного 

случая (причины несчастного случая) в соответствии с прилагаемой 
классификацией - основная (кодируется первой) и косвенная. 

Пункт 14. Указываются фамилия, имя, отчество непосредственных 
свидетелей несчастного случая. 

Пункт 15. Указывается фактическое состояние пострадавшего, то есть 
состояние алкогольного или наркотического опьянения. 

Пункт 16. Заполняется на основании окончательного заключения 
организации здравоохранения. 
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Пункт 18. Указываются лица, действия или бездействие которых 
явились основной или косвенной причиной несчастного случая (в 
соответствии с пунктом 13), лица, допустившие нарушение законодательства 
о труде и правил по охране труда. 

Пункты 19 и 20. Степень вины работодателя и работника 
устанавливается комиссией в процентах. 
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Пункт 18. Указываются лица, действия или бездействие которых 
явились основной или косвенной причиной несчастного случая (в 
соответствии с пунктом 13), лица, допустившие нарушение законодательства 
о труде и правил по охране труда. 

Пункты 19 и 20. Степень вины работодателя и работника 
устанавливается комиссией в процентах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
Работник (и) 20 _ _ г. "____"_________ ______ ч. специальной проверки 

произошедшего несчастного случая 
Акт 

_____________________________________________________________ 
   (Наименование организации (п. 1 ст. 9 Закона РК " О труде)  
               и Ф. И. О. пострадавшего (- ов) ) 
Председатель 

__________________________________________________ 
(Ф. И. О., занимаемая должность) 
и члены комиссии __________________________________________ 
                            (Ф. И. О., занимаемая должность) 
_____________________________________________________________ 
в составе, приказом ____________________________________________ 
 

(Уполномоченного государственного органа по труду) 
                        наименование или решение Правительства РК) 
назначенная комиссия 20 _ _ г. "___"_________ с "___" _____ 
в период до проведения специального расследования данного 

несчастного случая, составили настоящий акт. 
1. Сведения о пострадавшем: 
_____________________________________________________________ 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
 

Год 
рожде
ния 

Профес
сия, 
должно
сть 

Трудовой 
стаж по 
професси
и 

Даты 
инструктажей: 
вводный, 
повторный, 
проверка 
знаний 

Сведения о 
членах семьи, 
находящихся 
под опекой 
пострадавшего 

      
 
2. Характеристика предприятия, участка, рабочего места 
Необходимо краСПО описать производственный объект, место, где 

произошел несчастный случай, и указать, какие опасные и вредные 
производственные факторы могут повлиять на пострадавшего.  

Если несчастный случай произошел вследствие аварии на объекте, в 
акт дополнительно включаются:  

характеристика производственных объектов и подъемных сооружений-
наименование и тип объекта, его основные размеры, заводской номер, завод-
изготовитель, год изготовления и установки, дата последнего 
освидетельствования и поверки, а также назначенный срок 
освидетельствования;  

данные о категории и характере аварии;  
данные о потерях продукции (в натуральном выражении и в тенге), об 

ущербе, причиненном аварией (в тенге).  
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3. Обстоятельства несчастного случая 
Необходимо описать произошедшее перед несчастным случаем, как 

велся трудовой процесс, кто руководил этим процессом, действия 
пострадавшего (и) и других лиц, связанных с несчастным случаем, отразить 
события по порядку.  

Назвать опасный (вредный) производственный фактор, машину, 
инструмент или оборудование, ставшие причиной травматизма. 

4. Причины несчастного случая  
Необходимо указать основные технические и организационные 

причины несчастного случая, указать, какие именно требования 
законодательства о труде, служебных инструкций, правил по охране труда, 
норм и инструкций по безопасному ведению работ не соблюдены (сослаться 
на соответствующие статьи, параграфы, пункты), а также указать, какие 
государственные стандарты были нарушены, какие опасные и вредные 
производственные факторы превысили установленные нормы и уровни. 

5.Мероприятия, предложенные комиссией по устранению причин 
несчастных случаев 

Мероприятия по устранению причин несчастных случаев заключаются 
в мерах по устранению причин несчастных случаев и предотвращении 
повторения такого события. 

Они могут быть представлены в виде таблицы по прилагаемой форме: 
_____________________________________________________________ 

 
Мероприятия  Срок исполнения  Исполнитель 

   

 
6. Заключение комиссии о связи несчастного случая с производством и 

о лицах, допустивших нарушение трудового законодательства 
В этом разделе фиксируются заключения комиссии: 
1) О связи данного несчастного случая с производством и о 

необходимости составления акта по форме Н-1; 
2) о степени вины пострадавшего работника и работодателя с учетом 

причин несчастного случая; 
3) Ф. И. О., должность, профессии ответственных лиц, действия или 

бездействие которых привели к несчастному случаю и с указанием статей, 
параграфов, пунктов законодательных и нормативных правовых актов, 
утвержденных в установленном порядке; 

4) Сведения о встречах членов комиссии с пострадавшими или членами 
их семей с разъяснением их законных прав на социальную защиту в 
соответствии с действующим законодательством.  

В заключительной части Акта специальной проверки приводится 
перечень прилагаемых материалов. 
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3. Обстоятельства несчастного случая 
Необходимо описать произошедшее перед несчастным случаем, как 

велся трудовой процесс, кто руководил этим процессом, действия 
пострадавшего (и) и других лиц, связанных с несчастным случаем, отразить 
события по порядку.  

Назвать опасный (вредный) производственный фактор, машину, 
инструмент или оборудование, ставшие причиной травматизма. 

4. Причины несчастного случая  
Необходимо указать основные технические и организационные 

причины несчастного случая, указать, какие именно требования 
законодательства о труде, служебных инструкций, правил по охране труда, 
норм и инструкций по безопасному ведению работ не соблюдены (сослаться 
на соответствующие статьи, параграфы, пункты), а также указать, какие 
государственные стандарты были нарушены, какие опасные и вредные 
производственные факторы превысили установленные нормы и уровни. 

5.Мероприятия, предложенные комиссией по устранению причин 
несчастных случаев 

Мероприятия по устранению причин несчастных случаев заключаются 
в мерах по устранению причин несчастных случаев и предотвращении 
повторения такого события. 

Они могут быть представлены в виде таблицы по прилагаемой форме: 
_____________________________________________________________ 

 
Мероприятия  Срок исполнения  Исполнитель 

   

 
6. Заключение комиссии о связи несчастного случая с производством и 

о лицах, допустивших нарушение трудового законодательства 
В этом разделе фиксируются заключения комиссии: 
1) О связи данного несчастного случая с производством и о 

необходимости составления акта по форме Н-1; 
2) о степени вины пострадавшего работника и работодателя с учетом 

причин несчастного случая; 
3) Ф. И. О., должность, профессии ответственных лиц, действия или 

бездействие которых привели к несчастному случаю и с указанием статей, 
параграфов, пунктов законодательных и нормативных правовых актов, 
утвержденных в установленном порядке; 

4) Сведения о встречах членов комиссии с пострадавшими или членами 
их семей с разъяснением их законных прав на социальную защиту в 
соответствии с действующим законодательством.  

В заключительной части Акта специальной проверки приводится 
перечень прилагаемых материалов. 

 

Председатель комиссии _____________________________________ 
             (подпись, Ф. И. О., дата) 
Члены комиссии _________________________________________ 
    (подпись, Ф. И. О., дата) 
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Приложение 4 
 
Заключение государственного инспектора труда (председателя 

комиссии по специальной проверке) 
_____________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество пострадавших) 
_____________________________________________________________ 
       (должность или профессия, должность, должность 
_____________________________________________________________ 
наименование хозяйственного органа, Министерства) 
      "___" _________ час.   мин.   при несчастном случае по 
_____________________________________________________________ 
 
Комиссия и я 20__г. "___"_________________ на основании материалов 

проведенной специальной проверки ...... пришел к выводу. 
Далее государственному инспектору труда (председателю комиссии по 

специальной проверке) необходимо привести обоснование того, с каким 
заключением комиссии, проводившей специальную проверку, он не согласен. 
В своем заключении он: 

- на допрошенные объяснения свидетелей несчастного случая, которые 
комиссией не были опрошены или решили изменить свои первоначальные 
показания;  

- медицинское заключение о характере полученных потерпевшим 
повреждений, причинах его смерти;  

- к нормативным документам, в которых не соблюдены требования по 
охране труда, приведшие к формированию ситуации, приведшей к 
несчастному случаю;  

- заключения других экспертных комиссий;  
- иные документы, имеющие отношение к данному несчастному 

случаю.  
После обоснования государственный инспектор труда (председатель 

комиссии по специальной проверке) должен сформулировать тот раздел 
(разделы) акта специальной проверки, который, по его мнению, был изложен 
без учета дополнительных сведений (документов), касающихся данного 
несчастного случая. 

Заключение направляется в соответствующие места.  
В случаях, когда составление заключения государственного инспектора 

труда (председателя комиссии по специальной проверке) касается требования 
к работодателю по переделке акта по форме Н-1, заключение должно 
содержать требование о приведении содержания данного акта в соответствие 
со сведениями, выявленными при дополнительной проверке несчастного 
случая должен быть закончен. 
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Приложение 4 
 
Заключение государственного инспектора труда (председателя 

комиссии по специальной проверке) 
_____________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество пострадавших) 
_____________________________________________________________ 
       (должность или профессия, должность, должность 
_____________________________________________________________ 
наименование хозяйственного органа, Министерства) 
      "___" _________ час.   мин.   при несчастном случае по 
_____________________________________________________________ 
 
Комиссия и я 20__г. "___"_________________ на основании материалов 

проведенной специальной проверки ...... пришел к выводу. 
Далее государственному инспектору труда (председателю комиссии по 

специальной проверке) необходимо привести обоснование того, с каким 
заключением комиссии, проводившей специальную проверку, он не согласен. 
В своем заключении он: 

- на допрошенные объяснения свидетелей несчастного случая, которые 
комиссией не были опрошены или решили изменить свои первоначальные 
показания;  

- медицинское заключение о характере полученных потерпевшим 
повреждений, причинах его смерти;  

- к нормативным документам, в которых не соблюдены требования по 
охране труда, приведшие к формированию ситуации, приведшей к 
несчастному случаю;  

- заключения других экспертных комиссий;  
- иные документы, имеющие отношение к данному несчастному 

случаю.  
После обоснования государственный инспектор труда (председатель 

комиссии по специальной проверке) должен сформулировать тот раздел 
(разделы) акта специальной проверки, который, по его мнению, был изложен 
без учета дополнительных сведений (документов), касающихся данного 
несчастного случая. 

Заключение направляется в соответствующие места.  
В случаях, когда составление заключения государственного инспектора 

труда (председателя комиссии по специальной проверке) касается требования 
к работодателю по переделке акта по форме Н-1, заключение должно 
содержать требование о приведении содержания данного акта в соответствие 
со сведениями, выявленными при дополнительной проверке несчастного 
случая должен быть закончен. 

 
 

 

Приложение 5 
 
20__года "___" ________ "___" ч. "___"мин. 

__________________________________________________________________ 
(организация объект. наименование) (Ф. И. О. и специальность 

пострадавшего) 
опроса свидетелей произошедшего несчастного случая и лиц, имеющих 

к нему отношение 
Протокол 

 
Фамилия _____________ Имя ____________ Отчество ___________ 
Год рождения________________________ Образование ___________ 
Должность _________________________ Трудовой стаж __________ 
                              (по данной профессии) 
Домашний адрес __________________________________________ 
Вопрос: _____________________________________________________ 
Ответ: _____________________________________________________ 
Запрос от 200 __года "___"________ проведено 
 

(Госинспектор или член комиссии или 
место печати организации) Ф. И. О., подпись лица, проводившего 

запрос 
                                   1. _____________________________ 
                                   2. _____________________________ 
                                   3. _____________________________ 
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4.3.4. Первая медицинская помощь 
 
Первая помощь пострадавшим на производстве – комплекс простых 

оперативных мероприятий по спасению человеческой жизни и 
предупреждению конфликтов, проводимых самим пострадавшим 
(Самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости на месте 
происшествия, при несчастном случае или внезапном заболевании.  

Организация и планирование 
Не стоит отдельно планировать мероприятия по оказанию первой 

помощи. Организация таких мероприятий требует комплексного охвата, в 
котором должны быть задействованы люди, оборудование, службы 
снабжения и технического обеспечения, защитные системы и механизмы, 
обеспечивающие транспортировку пострадавших, а также лица, не 
пострадавшие с места происшествия. Первая помощь должна оказываться в 
случаях тесного взаимодействия работодателей, служб здравоохранения и 
техники безопасности труда, отдела контроля организации труда, 
руководителей предприятий и соответствующих неправительственных 
организаций. Немаловажную роль в организации первой помощи играет 
привлечение самих работников: чаще всего причиной возникновения 
различных несчастных случаев могут быть сами работники. 

Независимо от характера медицинского обеспечения по оказанию 
первой помощи в каждом конкретном случае должна быть заранее 
определена последовательность необходимых действий при возникновении 
непредвиденных событий. При этом следует тщательно учитывать 
существующие и возможные, случайные и неслучайные риски, а также 
доступность оперативной и достойной помощи. Разнообразие условий 
зависит как от размера предприятия и его местонахождения (городская или 
сельская местность), так и от уровня развития системы здравоохранения и 
трудового законодательства в государстве. 

При организации мероприятий по оказанию первой помощи 
необходимо учитывать несколько основных показателей: 

- характер работы и уровень профессионального риска; 
- возможные риски; 
- объем предприятия и его местонахождение; 
- другие характеристики предприятия (например, конфигурация); 
- доступность других услуг здравоохранения. 
Характер работы и уровень профессионального риска 
Вероятность травматизма тесно связана с типом предприятия и 

профессии. Даже в пределах одного предприятия, например, завода по 
изготовлению металлоконструкций, рабочие подвергаются различным 
профессиональным рискам в зависимости от того, занимаются ли они 
транспортировкой и резкой металлических листов (часто приводят к 
условиям резки), сваркой (возможны ожоги и поражения электрическим 
током), сборочными работами или укладкой металлических покрытий 
(возможны отравления и повреждения кожи). Разнообразие 



253

4.3.4. Первая медицинская помощь 
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помощи. Организация таких мероприятий требует комплексного охвата, в 
котором должны быть задействованы люди, оборудование, службы 
снабжения и технического обеспечения, защитные системы и механизмы, 
обеспечивающие транспортировку пострадавших, а также лица, не 
пострадавшие с места происшествия. Первая помощь должна оказываться в 
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руководителей предприятий и соответствующих неправительственных 
организаций. Немаловажную роль в организации первой помощи играет 
привлечение самих работников: чаще всего причиной возникновения 
различных несчастных случаев могут быть сами работники. 

Независимо от характера медицинского обеспечения по оказанию 
первой помощи в каждом конкретном случае должна быть заранее 
определена последовательность необходимых действий при возникновении 
непредвиденных событий. При этом следует тщательно учитывать 
существующие и возможные, случайные и неслучайные риски, а также 
доступность оперативной и достойной помощи. Разнообразие условий 
зависит как от размера предприятия и его местонахождения (городская или 
сельская местность), так и от уровня развития системы здравоохранения и 
трудового законодательства в государстве. 

При организации мероприятий по оказанию первой помощи 
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- недостаток кислорода; 
- воздействие инфекционных факторов, укусы животных и укусы 

насекомых.Это только общие правила. Точная оценка возможных рисков, 
связанных с профессиональным риском, окажет большую помощь в 
определении требований, которые должны быть предъявлены к 
мероприятиям по оказанию первой помощи. 

Объем предприятия и его местонахождение 
Учитывая, что частота несчастных случаев часто обратно 

пропорциональна размеру предприятия, первая помощь должна быть 
доступна на любом, даже самом малом предприятии. 

На крупных предприятиях существует возможность организации 
системы мероприятий по планированию и оказанию первой помощи. Это 
связано с четким распределением функций между некоторыми цехами по 
сравнению с малыми предприятиями и, соответственно, размещением 
рабочей силы в более специализированном виде. Поэтому на крупном 
предприятии оборудование, снабженческие службы и инструменты, 
необходимые для оказания первой помощи, а также персонал с необходимым 
уровнем подготовки для оказания первой помощи лучше организованы для 
проведения мероприятий по ликвидации последствий возможных аварий, 
чем на малом предприятии. Тем не менее, система оказания первой помощи 
может быть эффективно организована даже на небольшом предприятии. 
(Рисунок 73) 

В разных странах используются различные критерии планирования 
мероприятий по оказанию первой помощи в соответствии с размерами и 
другими характеристиками предприятий. Нет каких-то единых принципов. В 
Великобритании критерии планирования мероприятий по оказанию первой 
помощи для малых предприятий, к которым относятся предприятия с 
численностью работников менее 150 и низким уровнем профессионального 
риска, а также предприятия с численностью работников менее 50 и высоким 
уровнем риска, отличаются от аналогичных критериев, применяемых в 
отношении предприятий с большим количеством работников. 

 

 
 

Рисунок 73-Оказание первой помощи при травмах 
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В Германии применяется другой подход: различные критерии 
применяются к предприятию, в котором одновременно работает менее 20 
человек, и к предприятию, в котором одновременно работает более 20 
человек. В Бельгии различные критерии используются для промышленных 
предприятий, где одновременно работают не более 20; от 20 до 500; не менее 
1000 человек. 

Другие характеристики предприятий 
Конфигурация предприятия (т. е. расположение или расположение 

рабочих мест) играет важную роль в планировании и организации 
мероприятий по оказанию первой помощи. Предприятие может 
располагаться на одном или нескольких земельных участках в пределах 
одного города, региона или даже страны. Рабочие могут быть 
зарегистрированы в районах, удаленных от основного предприятия, так 
происходит в сельском хозяйстве, лесозаготовках, строительстве и 
некоторых других отраслях хозяйства. Это способствует распределению 
оборудования и систем снабжения, численности и расположению персонала, 
оказывающего первую помощь, а также обеспечению травмированных 
работников необходимыми средствами для спасения и транспортировки до 
медицинских учреждений, оказывающих специальную помощь. 

Некоторые предприятия относятся к категории временных или 
сезонных предприятий. Это означает, что некоторые рабочие места являются 
только временными или что часть работы нуждается в реальном рабочем 
месте только периодически; таким образом, риски, характерные для этих 
рабочих мест, оказываются нестабильными. Первая помощь должна быть 
доступна в любое время и не должна быть связана с изменением обстановки, 
что необходимо учитывать при планировании мероприятий по оказанию 
первой помощи. 

В некоторых случаях работники, нанятые несколькими 
работодателями, работают вместе на совместных предприятиях или во 
временных трудовых коллективах, например, при возведении зданий и 
сооружений. В таких случаях работодатели могут объединить свои усилия по 
оказанию первой помощи. При этом должны быть чеСПО определены сферы 
ответственности, а у работников, нанятых каждым из работодателей, должно 
быть чеСПОе представление о механизме оказания первой помощи. 
Организуя систему оказания первой помощи в конкретных условиях, 
работодатели обязаны максимально упростить ее доступность. 

Доступность прочих услуг здравоохранения 
Уровень подготовки персонала, оказывающего первую помощь, и 

сложность его организационной структуры определяются, в основном, 
близостью предприятия к учреждениям здравоохранения и взаимодействием 
с ними. Принятие адекватных мер поддержки, немедленная транспортировка 
пострадавшего в медицинское учреждение или немедленный вызов скорой 
помощи могут быть гораздо более действенными мерами для последующей 
реабилитации пострадавшего, чем какое-либо медицинское вмешательство 
на месте происшествия. Программа оказания первой помощи на рабочих 
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местах должна составляться с учетом характеристик медицинского 
учреждения, обеспечивающего окончательное лечение пострадавших, и быть 
неотъемлемой частью деятельности данного медицинского учреждения. 

Основные требования к программе оказания первой помощи 
Оказание первой помощи следует считать составным 

элементомкачественного управления производством и обеспечения техники 
безопасности труда. Опыт стран, в которых созданы действенные системы 
оказания первой помощи, показывает, что закрепление в законодательстве 
обязательности оказания первой помощи является самой надежной гарантией 
эффективности системы. В странах, использующих данный способ решения 
рассматриваемой проблемы, основные требования к оказанию первой 
помощи прописаны в специальном законодательстве или, чаще всего, в 
государственном Трудовом кодексе или соответствующих постановлениях, а 
более подробные предписания даны в дополнительных постановлениях. В 
большинстве случаев общая ответственность работодателя по обеспечению и 
организации первой помощи предусматривается в основном законе о 
наделении чрезвычайными полномочиями. 

В программе оказания первой помощи представлены следующие 
основные элементы: 

Оборудование, системы снабжения и инструменты: 
- оборудование, используемое при спасении пострадавшего на месте 

происшествия и предотвращающее дополнительный ущерб его здоровью 
(например, в случае пожара, отравления газом, поражения электрическим 
током); 

- наборы, аптечки или аналогичные упаковки с достаточным 
количеством материалов и средств, необходимых для оказания основных 
видов первой помощи; 

- специальное оборудование и инструменты, которые могут 
потребоваться на предприятиях, связанных с особыми или нестандартными 
профессиональными рисками; 

-помещение для оказания первой помощи или аналогичное помещение, 
в котором может быть оказана первая помощь, надлежащим образом 
маркированное; 

- средства эвакуации пострадавших и экстренной транспортировки к 
месту оказания первой помощи и в учреждение, где в дальнейшем должна 
быть оказана медицинская помощь; 

- средства подачи сигнала тревоги и предупреждения об опасности. 
Человеческие ресурсы 
- отбор, обучение и переобучение лиц, которым может быть поручено 

проведение мероприятий по оказанию первой помощи; разъяснение им своих 
обязанностей и размещение их на важных участках предприятия, а также 
обеспечение постоянной доступности и готовности этих лиц к оказанию 
помощи; 



257

местах должна составляться с учетом характеристик медицинского 
учреждения, обеспечивающего окончательное лечение пострадавших, и быть 
неотъемлемой частью деятельности данного медицинского учреждения. 

Основные требования к программе оказания первой помощи 
Оказание первой помощи следует считать составным 

элементомкачественного управления производством и обеспечения техники 
безопасности труда. Опыт стран, в которых созданы действенные системы 
оказания первой помощи, показывает, что закрепление в законодательстве 
обязательности оказания первой помощи является самой надежной гарантией 
эффективности системы. В странах, использующих данный способ решения 
рассматриваемой проблемы, основные требования к оказанию первой 
помощи прописаны в специальном законодательстве или, чаще всего, в 
государственном Трудовом кодексе или соответствующих постановлениях, а 
более подробные предписания даны в дополнительных постановлениях. В 
большинстве случаев общая ответственность работодателя по обеспечению и 
организации первой помощи предусматривается в основном законе о 
наделении чрезвычайными полномочиями. 

В программе оказания первой помощи представлены следующие 
основные элементы: 

Оборудование, системы снабжения и инструменты: 
- оборудование, используемое при спасении пострадавшего на месте 

происшествия и предотвращающее дополнительный ущерб его здоровью 
(например, в случае пожара, отравления газом, поражения электрическим 
током); 

- наборы, аптечки или аналогичные упаковки с достаточным 
количеством материалов и средств, необходимых для оказания основных 
видов первой помощи; 

- специальное оборудование и инструменты, которые могут 
потребоваться на предприятиях, связанных с особыми или нестандартными 
профессиональными рисками; 

-помещение для оказания первой помощи или аналогичное помещение, 
в котором может быть оказана первая помощь, надлежащим образом 
маркированное; 

- средства эвакуации пострадавших и экстренной транспортировки к 
месту оказания первой помощи и в учреждение, где в дальнейшем должна 
быть оказана медицинская помощь; 

- средства подачи сигнала тревоги и предупреждения об опасности. 
Человеческие ресурсы 
- отбор, обучение и переобучение лиц, которым может быть поручено 

проведение мероприятий по оказанию первой помощи; разъяснение им своих 
обязанностей и размещение их на важных участках предприятия, а также 
обеспечение постоянной доступности и готовности этих лиц к оказанию 
помощи; 
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Другое 
- утверждение плана мероприятий по оказанию первой помощи, 

согласованного с соответствующими организациями здравоохранения, 
оказывающими медицинскую помощь в дальнейшем; 

- обучение всех работников предприятия и предоставление им 
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травмы (например, немедленное ополаскивание большим количеством воды 
места контакта с химическими веществами, вызывающими ожоги ) ; 

- информировать и периодически обновлять работников по вопросам 
организации первой помощи; 

- например, обеспечение наглядности информации с использованием 
плакатов, стендов и инструкций по вопросам оказания первой помощи, а 
также перспективных планов последующего оказания медицинской помощи; 

- ведение документации (протоколы случаев оказания первой помощи 
являются элементом системы внутренней отчетности; в них дается 
информация о состоянии здоровья пострадавших и они способствуют 
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в этих протоколах должны быть указаны сведения о ДТП (время, место и 
характер), вид и степень тяжести травмы, оказанная первая помощь, при 
необходимости дополнительная медицинская помощь, имя и фамилия 
пострадавшего, имена и фамилии свидетелей происшествия и других 
причастных к нему работников, в частности, лиц, участвовавших в перевозке 
пострадавшего). 

Несмотря на то, что ответственность за реализацию программы первой 
помощи в основном лежит на работодателе, она не будет эффективной, если 
работники предприятия сами не примут активного участия. Например, 
работники должны быть проинформированы об организации системы 
оказания первой помощи, поскольку их совместные усилия могут 
потребоваться при проведении мероприятий по оказанию первой помощи 
при спасении пострадавших. Кроме того, необходимо высказать 
рекомендации по данному вопросу, основанные на знаниях работников об 
особенностях их трудовой деятельности на рабочих местах. На наиболее 
ответственных участках предприятия работодатель должен разместить 
письменные инструкции (желательно в виде плакатов) о мерах оказания 
первой помощи. Кроме того, работодатель обязан организовать инструктаж 
для всех работников, наиболее важными вопросами которого должны стать: 

- организация первичной помощи на предприятии, в том числе 
обеспечение дополнительной медицинской помощи; 

- ознакомление сотрудников, на которых возложены обязанности по 
оказанию первой помощи; 
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- способы передачи информации об аварии и кому должна быть 
предоставлена эта информация; 

- место хранения аптечки с материалами и средствами для оказания 
первой помощи; 

- планировка помещения для оказания первой помощи; 
- размещение оборудования, используемого для спасения 

пострадавших; 
- действия работников в случае возникновения аварии; 
- пути эвакуации; 
- действия работников после аварии;виды помощи работникам, 

оказывающим первую помощь пострадавшим. 
Наружный массаж сердца. 
Показанием к проведению реанимационных мероприятий является 

остановка сердечной деятельности, для которой характерны следующие 
признаки: 

- появление бледности или синяков на кожных покровах; 
- потеря цвета; 
- отсутствие пульса в сонных артериях; 
- остановка дыхания или хрипы-хрипы и неправильные вдохи. 
Не теряя ни секунды при остановке сердца, пострадавшего следует 

уложить на ровное, твердое основание:на стул, пол, а при отсутствии - под 
спину; под плечи и шею не следует класть никаких подушек.  

При обозначении места надавливания руками для массажа необходимо 
двигать руки чуть влево от средней кости грудины в месте соединения ребер 
с грудиной (рис. 74). 

 

 
 

Рисунок 74-Положение тела спасателя при массаже сердца 
 
Если хранение души производится одним человеком, он располагается 

на боку пострадавшего на коленях, и, наклонившись, делает 5-6 быстрых 
интенсивных наддувов (по способу«из рта в рот» или «из рта в нос»), после 
чего выпрямляется, кладет ладонь одной руки на нижнюю треть бедра, 
оставаясь на этой стороне пострадавшего (между ребрами 8 и 9, отступая от 
его верхнего края двумя пальцами), а пальцы при их надавливании 

Он кладет ладонь другой руки горизонтально или продольно над 
первой и прижимает ее, помогая ей наклониться. При надавливании руки 
должны быть прямыми и не сгибаться в локтевых суставах при 
надавливании. 
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Он кладет ладонь другой руки горизонтально или продольно над 
первой и прижимает ее, помогая ей наклониться. При надавливании руки 
должны быть прямыми и не сгибаться в локтевых суставах при 
надавливании. 

Жим следует производить быстрыми толчками, чтобы он смещался на 
4-5 см в область поясничного отдела позвоночника. Продолжительность 
нажатия – не более 0,5 секунды, время между отдельными нажатиями-0,5 
секунды. 

В перерывах руки не отрываются от туловища, пальцы остаются 
прямыми, руки остаются полностью прямыми в локтевых суставах. 

После этого на каждые 2 продувки оказывающий помощь производит 
15 нажатий. В течение 1 минуты необходимо сделать не менее 60 нажатий и 
12 обдувов, то есть выполнить 72 действия, поэтому интенсивность 
реанимационных мероприятий должна быть высокой. Как правило, большая 
часть времени теряется при выполнении искусственного дыхания: 
продувание нельзя растягивать; при расширении грудной клетки 
пострадавшего продувка прекращается. 

Соотношение «дыхательный массаж», когда в поддержании души 
участвуют два человека, сначала составляет 6:15, затем 1:5 (возможны также 
варианты 2:8 и 2:16). При искусственном продувании легких пострадавшего 
массажист сердца не давит на грудь, ожидая процедуры продувки (рис. 75). 

 

 
 

Рисунок 75- Положение тела спасателя при массаже сердца 
 
При правильном проведении реанимационных мероприятий кожные 

покровы краснеют, зрачки начинают двигаться, дыхание самостоятельно 
восстанавливается. Если его обнаруживает другой человек, во время массажа 
необходимо хорошо уловить пульс в сонных артериях. 

После восстановления сердечной деятельности и лучшего определения 
пульса массаж сердца немедленно прекращают, при слабом дыхании 
пострадавшего продолжают искусственное дыхание и ожидают совпадения 
естественного и искусственного дыхания. Искусственное дыхание 
прекращается и при восстановлении полностью самостоятельного дыхания. 

Если сердечная деятельность или спонтанное дыхание еще не 
восстановлены, но реанимационные мероприятия эффективны, то следует 
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продолжать реанимационные действия. Их можно остановить, когда 
искусственное дыхание и закрытый массаж сердца неэффективны (кожные 
покровы синевато-фиолетовые, широкие от зрачка, пульс в артериях при 
массаже не выявляется), душа останавливается через 30 минут (рис. 76). 

После проведения контактных действий в бессознательном состоянии 
пострадавшего необходимо повернуть его тело в сторону, положить 
верхнюю руку под нижнюю, а верхнюю ногу согнуть в колене и прижать к 
Земле. 

 

 
 

Рисунок 76-Физическое состояние пострадавшего в бессознательном 
состоянии после проведения реанимации 

 
Способы остановки кровотечений. 
Виды кровотечений. Кровотечения, при которых кровь течет наружу из 

раны или естественных отверстий тела, принято называть наружными 
кровотечениями. Крови, крови, кровотечения внутренних полостях тела, 
называют течи комплектующих. Из внешних кровотечений чаще всего 
наблюдаются кровотечения от травм, а именно: 

1. капиллярный: возникает при поверхностных травмах, при этом кровь 
из раны капает или капает из насоса; 

2. венозный: возникает при ранении вены, например, при порезах, 
колющих травмах, при этом происходит обильный отток крови темно-
вишневого цвета; 

3. артериальная: возникает при глубоких травмах артерий (рубцовых, 
колющих травмах). Из поврежденных артерий, протекающих с ними под 
большим давлением, стремительно течет кровь ярко-красного цвета; 

4. смешанные: в случаях одновременного кровотечения из вены и 
артерии при травме. Такие кровотечения чаще всего наблюдаются при 
глубоких травмах. 

Способы остановки кровотечений. 
Для остановки кровотечения: 
- раненая рука, подъем ноги; 
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Для остановки кровотечения: 
- раненая рука, подъем ноги; 

- покрытие кровоточащей раны перевязочным материалом 
(салфетками), перевязка марлей. При намотке марли на руку или ногу 
марлевые рулоны должны проводиться снизу вверх-от пальцев к телу; 

- если остановить его марлевой повязкой не представляется 
возможным, при сильном кровотечении следует прижать кровеносные 
сосуды пальцами, скручиванием или скручиванием на 10-15 см выше травмы 
при артериальном кровотоке или ниже при венозном кровотоке или согнуть 
руки, ноги в суставе. 

Во всех случаях обильного кровотечения необходимо немедленно 
вызвать врача. 

Кровотечения из внутренних органов представляют большую 
опасность для жизни. Внутренние кровотечения распознаются сразу 
бледностью лица, слабостью, очень частым пульсом, обмороком, 
головокружением, сильной жаждой и припадочным состоянием. В таких 
случаях: 

- немедленно вызвать врача; 
- дать пострадавшему полный покой до его прибытия; 
- не давать ему воды и лекарств; 
- особенно если есть подозрение на травму органов брюшной полости, 

необходимо приложить к предполагаемому месту кровотечения 
(ориентируясь на болезненные ощущения), холодный компресс (резиновый 
мешок со льдом, снегом или холодной водой, холодную марлю, ветошь и 
т.д.). 

Артериальный кровоток можно быстро остановить, прижав 
кровоточащий сосуд относительно кости выше травмы (ближе к телу), на 10-
15 см от земли пальцами. Кровоточащую Вену следует прижать пальцами 
достаточно сильно (рис.унок 77). 

 
Рисунок 77 - Виды и способы остановки артериального кровотока: с 
помощью прижатия вены пальцем, рукой, компрессионной повязкой, 

скручиванием. Места для скручивания 
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Кровотечение из ран прекращается нажатием пальцев на вену: 
- в нижней части лица-с прижатием челюстной артерии к краю нижней 

челюсти; 
- у самая и на лбу-с надавливанием на височную артерию; 
- на голове и шее-при надавливании сонной артерии на шейные 

позвонки; 
- в подмышечной впадине и плече – ближе к плечевому суставу) - с 

надавливанием бугристой артерии на кость в бугристой впадине; 
- на предплечье-с прижатием плечевой артерии к внутренней стороне; 
- на пальцах запястья и рук-с надавливанием на нижнюю треть 

предплечья обеих артерий (бедренной и локтевой) ; 
- на голени-с надавливанием коленной артерии; 
- с надавливанием бедренной артерии на бедренную кость; 
- на подошве-с надавливанием артерии, идущей по тыловой части 

стопы. 
Кровотечение из конечности, руки может быть прекращено путем 

сгибания ее в суставе, если на ней нет переломов костей. 
Рукав или брюки пострадавшего необходимо быстро отстегнуть, и из 

любой ткани сделать джентекст, вставив его в воронку, расположенную 
выше места травмы, образованную при сгибании сустава, после чего сильно 
согнуть сустав над этим джентекстом до конца. При этом сдавляется артерия, 
которая отдает кровь на рану, проходя через место сгиба. В таком случае 
необходимо связать сгибание руки или ноги или привязать к туловищу 
пострадавшего. 

При невозможности применения сгибания в суставе (например, при 
одновременном переломе костей в левой ноге, руке), при сильном оттоке 
крови следует наложить жгут и оттянуть всю руку, ногу (рисунок78). 

 
Рисунок 78- Способ остановки кровотока при артериальном кровотоке 

путем сгибания сустава 
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- на пальцах запястья и рук-с надавливанием на нижнюю треть 

предплечья обеих артерий (бедренной и локтевой) ; 
- на голени-с надавливанием коленной артерии; 
- с надавливанием бедренной артерии на бедренную кость; 
- на подошве-с надавливанием артерии, идущей по тыловой части 

стопы. 
Кровотечение из конечности, руки может быть прекращено путем 

сгибания ее в суставе, если на ней нет переломов костей. 
Рукав или брюки пострадавшего необходимо быстро отстегнуть, и из 

любой ткани сделать джентекст, вставив его в воронку, расположенную 
выше места травмы, образованную при сгибании сустава, после чего сильно 
согнуть сустав над этим джентекстом до конца. При этом сдавляется артерия, 
которая отдает кровь на рану, проходя через место сгиба. В таком случае 
необходимо связать сгибание руки или ноги или привязать к туловищу 
пострадавшего. 

При невозможности применения сгибания в суставе (например, при 
одновременном переломе костей в левой ноге, руке), при сильном оттоке 
крови следует наложить жгут и оттянуть всю руку, ногу (рисунок78). 

 
Рисунок 78- Способ остановки кровотока при артериальном кровотоке 

путем сгибания сустава 

В качестве скручивания лучше всего использовать какую-нибудь 
эластичную эластичную ткань, резиновую трубочку, стягиватели и т.д. Перед 
скручиванием необходимо потянуть за руку или ногу. 

Если у поставщика помощи нет помощника, то предварительное 
прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему. 
Скручивание накладывают на ближайшую к телу часть плеча или бедра. 
Место скручивания должно быть обернуто чем-то мягким, например, 
несколькими слоями марли или финишной частью, чтобы не сдавливать 
кожу. Скручивание также можно надевать поверх рукава или брюк. 

Перед закручиванием желательно растянуть его, после чего сильно 
потереть ноги, руки, не оставляя между прядями незакрытых учасСПОв 
кожи. 

Скрутка, вставленная в ногу, руку, не должна быть сильно натянута: 
при этом от чрезмерного сжатия могут пострадать ткани и нервы, скрутку 
следует тянуть только до прекращения кровотока. Если кровоток не 
прекращается полностью, необходимо провести несколько дополнительных 
оборотов (более жестких) скрутки. 

Правильность закручивания проверяют по пульсу. Если при изгибе 
сустава ощущается пульс корня, то скручивание достаточно затянуто. Не 
допускается задерживать наложенный жгут более 25-30 минут, так как это 
может привести к обескровливанию конечности, кисти («позиционному 
давлению»). 

Боль, вызванная вставленным скручиванием, становится очень 
сильной, ногти и кончики пальцев побелеют или заплесневеют под ним, 
поэтому иногда приходится временно удалять скручивание. В этих случаях 
перед удалением скручивания необходимо пальцами надавить на вену, через 
которую поступает кровь к травме, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, 
конечности – получить некоторое отток крови. После этого снова вставляют 
отвертку. Желательно ослаблять скручивание постепенно и медленно. При 
отсутствии скручивания в руках, ноги, руки с помощью скручивания (пояс, 
скрученный платок и др.) С.) можно привлечь (рисунок 79). 

 
Рисунок 79- Остановка кровотока при отсутствии скручивания в руке с 

помощью скручивания 
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Материал, из которого изготавливается винт, покрывается какой-либо 
тканью (например, несколькими слоями марли) для смягчения сжатия, 
поднятая нога, рука обматывается вокруг нее и завязывается на внешней 
стороне стопы, кисти. К этому узлу или под ним проходит какое-то вещество 
в виде палочки, которое скручивается до прекращения кровотечения. 
Скручивая палочку до нужной степени, закрепляют ее так, как показано на 
рисунке, чтобы она не расползалась сама по себе. 

При кровотечении из носа пострадавшего необходимо посадить его, 
запрокинуть голову назад, расстегнуть воротник одежды, наложить на 
носовую часть холодную влажную ткань, ввести в нос ватный или марлевый 
разрез, смоченный 3% - ным раствором перекиси водорода, защемить края 
носа пальцами в течение 4-5 минут. 

При кровотечении изо рта пострадавшего (кровавая рвота) его следует 
уложить, повернуть голову набок и вызвать врача скорой помощи. 

Ожоги первая помощь при. 
Виды ожогов. Ожоги: 
 тепловая-вызванная огнем, паром, горячими изделиями и предметами; 
 химические-из кислот, щелочей и других жидкостей; 
 электрический-подразделяется на электрический, характеризующийся 

воздействием электрического тока или электрической дуги. 
Все ожоги делятся на четыре степени по глубине поражения: 
- первое-покраснение и отек кожи; 
- второй-водные пузыри; 
- третья-отмирание поверхностных и глубоких слоев кожи; 
- четвертое-угли кожи, повреждения мышц, сухожилий и костей. 
Оказание доврачебной помощи при тепловых и электрических ожогах. 
Если одежда пострадавшего начала воспламеняться, необходимо 

быстро накрыть ее любой плотной тканью или залить водой. 
В любом случае нельзя бегать в горящей одежде, так как ветер, 

Раздувая факел, усиливает жжение; нужно падать на землю или на пол и 
продолжать переворачиваться, пытаясь погасить огонь в горящей одежде. 

При оказании помощи пострадавшему не рекомендуется прикасаться к 
обожженным участкам кожи или наносить на раны мази, мази, вазелин, 
посыпать пищевой содой, взрывать пузырьки, удалять прилипшую к ожогу 
одежду, жирное пюре или другие смолистые вещества. 

При ожогах первой и второй степени, небольших по объему, на 
обожженные участки кожи следует наложить стерильную повязку. 

С места ожога нельзя снимать одежду и обувь, ее необходимо разрезать 
ножницами, аккуратно снять, оставив при травме торчащие части одежды, 
накрыть ее марлей и отправить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо 
завернуть в чистую ткань, не раздеваясь, накрыть верхом, дать теплый чай и 
обеспечить покой до прибытия врача. 

Оказание доврачебной помощи при химических ожогах. 
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Материал, из которого изготавливается винт, покрывается какой-либо 
тканью (например, несколькими слоями марли) для смягчения сжатия, 
поднятая нога, рука обматывается вокруг нее и завязывается на внешней 
стороне стопы, кисти. К этому узлу или под ним проходит какое-то вещество 
в виде палочки, которое скручивается до прекращения кровотечения. 
Скручивая палочку до нужной степени, закрепляют ее так, как показано на 
рисунке, чтобы она не расползалась сама по себе. 

При кровотечении из носа пострадавшего необходимо посадить его, 
запрокинуть голову назад, расстегнуть воротник одежды, наложить на 
носовую часть холодную влажную ткань, ввести в нос ватный или марлевый 
разрез, смоченный 3% - ным раствором перекиси водорода, защемить края 
носа пальцами в течение 4-5 минут. 

При кровотечении изо рта пострадавшего (кровавая рвота) его следует 
уложить, повернуть голову набок и вызвать врача скорой помощи. 

Ожоги первая помощь при. 
Виды ожогов. Ожоги: 
 тепловая-вызванная огнем, паром, горячими изделиями и предметами; 
 химические-из кислот, щелочей и других жидкостей; 
 электрический-подразделяется на электрический, характеризующийся 

воздействием электрического тока или электрической дуги. 
Все ожоги делятся на четыре степени по глубине поражения: 
- первое-покраснение и отек кожи; 
- второй-водные пузыри; 
- третья-отмирание поверхностных и глубоких слоев кожи; 
- четвертое-угли кожи, повреждения мышц, сухожилий и костей. 
Оказание доврачебной помощи при тепловых и электрических ожогах. 
Если одежда пострадавшего начала воспламеняться, необходимо 

быстро накрыть ее любой плотной тканью или залить водой. 
В любом случае нельзя бегать в горящей одежде, так как ветер, 

Раздувая факел, усиливает жжение; нужно падать на землю или на пол и 
продолжать переворачиваться, пытаясь погасить огонь в горящей одежде. 

При оказании помощи пострадавшему не рекомендуется прикасаться к 
обожженным участкам кожи или наносить на раны мази, мази, вазелин, 
посыпать пищевой содой, взрывать пузырьки, удалять прилипшую к ожогу 
одежду, жирное пюре или другие смолистые вещества. 

При ожогах первой и второй степени, небольших по объему, на 
обожженные участки кожи следует наложить стерильную повязку. 

С места ожога нельзя снимать одежду и обувь, ее необходимо разрезать 
ножницами, аккуратно снять, оставив при травме торчащие части одежды, 
накрыть ее марлей и отправить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо 
завернуть в чистую ткань, не раздеваясь, накрыть верхом, дать теплый чай и 
обеспечить покой до прибытия врача. 

Оказание доврачебной помощи при химических ожогах. 

Глубина повреждения тканей при химических ожогах в значительной 
степени зависит от длительности воздействия химического вещества. Важно 
как можно быстрее уменьшить количество химического вещества и время его 
воздействия. Для этого пораженное место немедленно промывают холодной 
проточной водой из крана, резинового шланга или ведра в течение 15-20 
минут. 

Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду, то сначала 
следует осторожно срезать и снять влажную одежду пострадавшего, после 
чего обильно промыть кожу водой. 

При попадании в организм человека концентрированной кислоты или 
щелочи в виде твердого вещества ее необходимо удалить сухой ватой или 
куском ткани, а затем тщательно промыть пораженное место большим 
количеством воды. 

При химическом выгорании агрессивными химическими веществами 
не удается полностью промыть химическое вещество водой. Поэтому после 
промывания необходимо обработать пораженное место соответствующими 
нейтрализующими растворами, используемыми в виде влажной ткани 
(бинтов). 

Когда кожа загорела от кислоты, после обильного ополаскивания места 
ожога водой из раствора пищевой соды (1 чайная ложка соды на 1 стакан 
воды) делают увлажненные ткани (бинты). При попадании кислоты в виде 
жидкости, паров или газов в глаза или ротовую полость их необходимо 
промыть обильной водой, а затем раствором пищевой соды (1/2 чайной 
ложки на 1 стакан воды). 

При ожоге кожи щелочью из раствора борной кислоты (1 чайная ложка 
на 1 стакан воды) или слабого раствора уксусной кислоты (1 чайная ложка 
столовой уксусной кислоты на 1 стакан воды) делают влажные ткани 
(бинты). 

При попадании в полость рта брызг щелочи или ее паров необходимо 
промыть пораженные участки обильным количеством воды, а затем 2% - ным 
раствором лимонной или уксусной кислоты (1/2 чайной ложки на 1 стакан 
воды). Промывание глаз слабым потоком воды. Если в глаза попали твердые 
комочки химического вещества, то сначала их нужно удалить влажным 
тампоном, так как при промывании глаз они могут травмировать слизистую 
оболочку и вызвать дополнительную травму. Однако промывание глаз 
антидотами проводится врачами. 

При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно 
вызвать врача. До его приезда у пострадавшего изо рта удаляли слюну и 
слизь, его укладывали, покрывали теплом, а на живот давили холодом, чтобы 
ослабить боль. 

Если у пострадавшего появились признаки удушья, ему необходимо 
сделать искусственное дыхание способом «изо рта в нос", так как слизистая 
оболочка рта обожжена. 

Для нейтрализации кислоты или щелочи, попавшей в пищевод, не 
рекомендуется промывать водой, вызывая рвоту в желудке, но мелкие (не 
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острые) комочки льда можно давать на проглатывание. При попадании 
кислоты в пищевод в качестве нейтрализующего агента используется раствор 
сжиженной магнезии (20 г разведенной магнезиальной каши на 1 стакан 
воды). Не допускается применение гидрокарбоната натрия для 
нейтрализации кислот, попавших в желудок!При серьезных ожогах кожи, а 
также попадании кислоты или щелочи в глаза после оказания доврачебной 
помощи пострадавшего следует немедленно направить в лечебное 
учреждение. 

Доврачебная помощь при химических ожогах от различных кислот 
Азотная кислота. Его пары раздражают верхние дыхательные пути, при 

попадании на кожу – появляется желтый ожог. 
Доврачебная помощь:повязки с растворами риванола (1:1000) или 

фурацилина (1: 500). 
Муравьиная кислота. Даже сжиженная кислота сама по себе вызывает 

сильный ожог и образование пузырьков. 
Доврачебная помощь: полоскание водой в течение 10-12 минут. 

Дополнительную обработку также можно не проводить. 
Ортофосфорная кислота. Доврачебная помощь: как при попадании 

муравьиной кислоты. 
Серная кислота. Доврачебная помощь: нейтрализация кашей 

гидрокарбоната натрия после промывания водой в течение 10 минут, а также 
промывание ее 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия из слизи. 

Уксусная кислота. Доврачебная помощь: промывание водой и 
нейтрализация раствором гидрокарбоната натрия. 

Особенности поражения щелочами и оказание доврачебной помощи 
25 % -ный водный аммиак. Симптомы поражения: сильное 

раздражение слизи от сгущенного раствора аммиака, сильный кашель, 
удушье, головокружение, на влажной коже – ожоги, даже попадание 10% - 
ного раствора в глаза может привести к слепоте. 

Доврачебная помощь: обильно промыть глаза водой, смыть кожу в 
течение 5-7 минут с последующей нейтрализацией. 

Гидрооксиды калия и натрия. Поражающее действие: попадание в глаза 
даже очень маленьких комочков или капель концентрационных растворов 
может вызвать ожоги с полной потерей зрения. 

Доврачебная помощь: срезы с кожи удаляют с помощью валика, ваты 
или бумаги, со слизистых оболочек глаз – смывают водой. Капли с кожи 
стряхивают или отсасывают влажным тампоном. После удаления комочков и 
капель – обильно промыть водой, нейтрализовать раствором борной кислоты 
и повторно промыть водой. 

Гидрооксид кальция. При попадании на кожу вызывает глубокие ожоги 
(язвы), при попадании в глаза – сильные ожоги. 

Доврачебная помощь: поскольку гидрооксид кальция плохо 
растворяется в воде, его ополаскивают с кожи растительным или машинным 
маслом. Глаза промывают водой в течение 10-15 минут и затем 5 % -ным 
раствором хлорида аммония. 
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острые) комочки льда можно давать на проглатывание. При попадании 
кислоты в пищевод в качестве нейтрализующего агента используется раствор 
сжиженной магнезии (20 г разведенной магнезиальной каши на 1 стакан 
воды). Не допускается применение гидрокарбоната натрия для 
нейтрализации кислот, попавших в желудок!При серьезных ожогах кожи, а 
также попадании кислоты или щелочи в глаза после оказания доврачебной 
помощи пострадавшего следует немедленно направить в лечебное 
учреждение. 

Доврачебная помощь при химических ожогах от различных кислот 
Азотная кислота. Его пары раздражают верхние дыхательные пути, при 

попадании на кожу – появляется желтый ожог. 
Доврачебная помощь:повязки с растворами риванола (1:1000) или 

фурацилина (1: 500). 
Муравьиная кислота. Даже сжиженная кислота сама по себе вызывает 

сильный ожог и образование пузырьков. 
Доврачебная помощь: полоскание водой в течение 10-12 минут. 

Дополнительную обработку также можно не проводить. 
Ортофосфорная кислота. Доврачебная помощь: как при попадании 

муравьиной кислоты. 
Серная кислота. Доврачебная помощь: нейтрализация кашей 

гидрокарбоната натрия после промывания водой в течение 10 минут, а также 
промывание ее 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия из слизи. 

Уксусная кислота. Доврачебная помощь: промывание водой и 
нейтрализация раствором гидрокарбоната натрия. 

Особенности поражения щелочами и оказание доврачебной помощи 
25 % -ный водный аммиак. Симптомы поражения: сильное 

раздражение слизи от сгущенного раствора аммиака, сильный кашель, 
удушье, головокружение, на влажной коже – ожоги, даже попадание 10% - 
ного раствора в глаза может привести к слепоте. 

Доврачебная помощь: обильно промыть глаза водой, смыть кожу в 
течение 5-7 минут с последующей нейтрализацией. 

Гидрооксиды калия и натрия. Поражающее действие: попадание в глаза 
даже очень маленьких комочков или капель концентрационных растворов 
может вызвать ожоги с полной потерей зрения. 

Доврачебная помощь: срезы с кожи удаляют с помощью валика, ваты 
или бумаги, со слизистых оболочек глаз – смывают водой. Капли с кожи 
стряхивают или отсасывают влажным тампоном. После удаления комочков и 
капель – обильно промыть водой, нейтрализовать раствором борной кислоты 
и повторно промыть водой. 

Гидрооксид кальция. При попадании на кожу вызывает глубокие ожоги 
(язвы), при попадании в глаза – сильные ожоги. 

Доврачебная помощь: поскольку гидрооксид кальция плохо 
растворяется в воде, его ополаскивают с кожи растительным или машинным 
маслом. Глаза промывают водой в течение 10-15 минут и затем 5 % -ным 
раствором хлорида аммония. 

Примечание: во всех случаях поражения глаз щелочами и кислотами 
после оказания доврачебной помощи необходимо обратиться к врачу-
офтальмологу. 

Металлический натрий. При взаимодействии с влагой кожи образуется 
концентрационный раствор щелочи, вызывающий химический ожог. 

Доврачебная помощь: ополаскивание водой, нейтрализация слабыми 
растворами кислот (лимонная, уксусная) с последующим промыванием 
водой и наложением стерильной повязки. 

Оксид кальция. При растворении в воде большое тепловое воздействие 
приводит к сильным химическим и тепловым ожогам. 

Доврачебная помощь: удаление с кожи растительным или машинным 
маслом с последующей нейтрализацией и промывкой водой. Глаза обильно 
ополаскивают водой. 

Оксид фосфора. Вызывает обезвоживание слизи и кожи. Воздействие 
раздражающих и обжигальщик. Красный фосфор образуется в виде дыма при 
опорожнении (горение может сопровождаться рассеиванием мелких 
комочков белого фосфора, образующихся из красного фосфора). 

Доврачебная помощь: место ожога увлажняют синим раствором 
медного купороса после обильного промывания водой. 

Белый фосфор. Красный фосфор образуется при горении. 
Самовозгорается на воздухе и при попадании на кожу при опорожнении 
вызывает очень сильные ожоги. 

Доврачебная помощь: немедленно поместить в воду область тела, на 
кожу которой попал белый фосфор, и удалить с помощью тампона кусочки 
фосфора (но не тампоном, чтобы не наносить фосфор на кожу). Полное 
удаление комочков проверяется в темном месте (оставшаяся пыльца 
блестит). При необходимости очистка повторяется. После полного удаления 
фосфора пораженное место смазывают ватным тампоном, смоченным 
слабым раствором медного купороса, накладывают влажную повязку, 
смоченную слабым раствором перманганата калия, после чего поверх 
повязки наматывают полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить 
высыхание места травмы. Пострадавшего необходимо направить в лечебное 
учреждение. 

Перекись водорода. 30% - ный раствор сжигает кожу, а пары 
обволакивают верхние дыхательные пути. 

Доврачебная помощь: обильно промыть рану водой, после чего 
смоченную алым раствором марганцовки тряпку отжать на 5 минут. [2] 

 
4.4. Предотвращение загрязнения окружающей среды 
 
4.4.1. Качественное крепление скважин 

 
Охрана недр в процессе выбора и закрепления структуры скважин 
Конструкция скважин должна обеспечивать условия охраны недр и 

окружающей природной среды в части надежности, технологичности и 
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безопасности, в первую очередь прочность и долговечность крепи скважин, 
герметичность обсадных колонн и закрываемых ими кольцевых пространств, 
а также изоляцию флюидсодержащих горизонтов друг от друга, от 
проницаемых пород и поверхности земли. 

Конструкция скважины была выбрана в соответствии с геологическими 
данными, в соответствии с «правилами обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой 
отраслей промышленности» и в зависимости от горно-геологических условий 
бурения на месторождении.  

В целях охраны недр, подземных вод и предупреждения возможных 
осложнений при строительстве скважин предусматривается следующая 
конструкция, которая может претерпеть некоторые изменения в процессе 
бурения месторождения: 

1. Направляющая 323,9 мм х 100 м, цементируется до устья скважины, 
выгружается с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений, 
создания циркуляции бурового раствора в скважине и в желобной системе. 

2. Кондуктор цементируется до устья скважины 244,5 мм х 1000 м, 
выгружается с целью перекрытия верхней части сечения, склонной к 
обрушению. Оборудование устья скважины ПВО. 

3. Эксплуатационная колонна 177,8 мм, 2423м поступает с целью 
освоения продуктивных горизонтов. Цементируется до устья скважины. 

4. Хвостовик фильтр түседі 114,3 мм түседі 2373-2922,77 м поступает с 
целью освоения продуктивных горизонтов. 

В целях предотвращения поглощения бурового раствора, 
предотвращения загрязнения продуктивных и водоносных горизонтов: 

- Тщательное соблюдение проектной технологии бурения и крепления 
скважин. 

- Строгое соблюдение проектных параметров и рецептур буровых и 
тампонажных растворов путем точного дозирования компонентов в растворе. 

- Выполнение в полном объеме комплекса геофизических 
исследований, предусмотренных проектом. 

Обеспечение высокой экологической культуры работника. 
Контроль окружающей среды при закреплении скважины 
Перед проведением буровых работ должна быть проведена подготовка 

проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), предусматривающую экологическое 
картирование района работ с проведением фоновых исследований и 
определение особо чувствительных к окружающей среде зон. 

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным 
законодательством Республики Казахстан: 

 "Экологический кодекс РК»; 
 Закон " Об особо охраняемых территориях • ; 
• «Животного мира, воспроизводства и использования закона» о; 
 Закон  «О земле» • ; 
 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; 
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безопасности, в первую очередь прочность и долговечность крепи скважин, 
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В целях охраны недр, подземных вод и предупреждения возможных 
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выгружается с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений, 
создания циркуляции бурового раствора в скважине и в желобной системе. 

2. Кондуктор цементируется до устья скважины 244,5 мм х 1000 м, 
выгружается с целью перекрытия верхней части сечения, склонной к 
обрушению. Оборудование устья скважины ПВО. 

3. Эксплуатационная колонна 177,8 мм, 2423м поступает с целью 
освоения продуктивных горизонтов. Цементируется до устья скважины. 

4. Хвостовик фильтр түседі 114,3 мм түседі 2373-2922,77 м поступает с 
целью освоения продуктивных горизонтов. 

В целях предотвращения поглощения бурового раствора, 
предотвращения загрязнения продуктивных и водоносных горизонтов: 

- Тщательное соблюдение проектной технологии бурения и крепления 
скважин. 

- Строгое соблюдение проектных параметров и рецептур буровых и 
тампонажных растворов путем точного дозирования компонентов в растворе. 

- Выполнение в полном объеме комплекса геофизических 
исследований, предусмотренных проектом. 

Обеспечение высокой экологической культуры работника. 
Контроль окружающей среды при закреплении скважины 
Перед проведением буровых работ должна быть проведена подготовка 

проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), предусматривающую экологическое 
картирование района работ с проведением фоновых исследований и 
определение особо чувствительных к окружающей среде зон. 

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным 
законодательством Республики Казахстан: 

 "Экологический кодекс РК»; 
 Закон " Об особо охраняемых территориях • ; 
• «Животного мира, воспроизводства и использования закона» о; 
 Закон  «О земле» • ; 
 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; 

 Закон  «О гражданской защите» ; 
 К концепции экологической безопасности Республики Казахстан; 
 В стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года охране 

окружающей среды уделяется большое внимание   
Сбор хозяйственно-бытовых отходов будет производиться в 

водонепроницаемые контейнеры. Техническое водоснабжение будет 
осуществляться путем забора воды из водозаборной скважины. Расход 
технической воды на одну скважину определяет примерно 50 м3 или более 
точного объема из конкретных условий. Шламы бурового раствора 
собираются в специальные емкости, поэтому фильтрация раствора и воды 
практически отсутствует. После разделения на слив в эти емкости 
просверленные семена выгружают. Приготовление бурового раствора 
осуществляется в глиняном смесителе, хранится в металлических емкостях. 

В соответствии с» Экологическим кодексом РК", а также другими 
действующими документами предусматривается ряд мероприятий, 
обеспечивающих выполнение установленных требований охраны 
биологических ресурсов. 

При этом: 
- все буровые работы должны проводиться в пределах строго 

отведенного участка; 
- поворотная система дрели предусматривает замкнутый цикл 

использования бурового раствора, исключающий его выброс и загрязнение 
окружающей среды; 

- для предотвращения открытого фонтана бурение скважины 
необходимо осуществлять строго в соответствии с утвержденным ГТН; 

- своевременное устранение протечек смазочных веществ, ГСМ и 
продуктов их переработки; 

- применение соответствующих масел для смазки бурового 
оборудования; 

- хранение и использование химических реагентов производится в 
специально отведенных местах; 

- использование контейнеров для хранения и сбора сыпучих веществ; 
- жидкие химические реагенты поставляются на бурение в специальных 

контейнерах, а сухие – в контейнерах и мешках; 
- для сбора нефти при выпуске и испытаниях необходимо использовать 

металлические емкости общим объемом 100 м3. 
Основные источники воздействия на окружающую среду при 

безаварийной деятельности: 
- Выбросы продуктов сгорания топлива в двигателях; 
- Шумы производственного оборудования, двигателей, устройств и 

механизмов на объектах; 
- Освещение производственных площадок; 
- Выбросы продуктов сгорания при краСПОсрочных испытаниях 

скважин. 
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В процессе работы, на всех ее стадиях будут осуществляться 
производственный экологический мониторинг, мониторинг качества 
окружающей среды и экологический мониторинг при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуется осуществлять следующие мероприятия по охране 
почвы: 

- герметизация системы сбора, сепарации, подготовки нефти; 
- автоматическое отключение скважин при авариях с выключателями; 
- закрепление устья скважины земляным валом в случае разлива нефти 

в течение первых часов; 
- организация движения транспорта только по автодорогам; 
- проведение работ по качественной технической рекультивации 

земель. 
Загрязнение недр и их нерациональное использование негативно 

влияют на состояние и качество поверхностных и подземных вод, 
атмосферы, почвы, растительности.  

В границах месторождения необходимо обеспечить следующие 
мероприятия по охране флоры и фауны: 

- защита окружающей воздушной среды; 
- защита поверхностных и подземных вод от техногенного воздействия; 
- защита птиц от поражения электрическим током с применением» 

свободных " изоляторов; 
- ограждение всех технологических площадок, исключающее 

случайное попадание животных; 
- строгий запрет работников на кормление диких животных, а также 

надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 
Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем 

динамического контроля (мониторинга) по унифицированной методике РД 
52.04.186-89 и аналогичным документам. Принцип мониторинга-проведение 
исследований на уполномоченных участках и контрольных точках по 
стандартной номенклатуре, включающей исследования: 

  атмосферного воздуха; 
  сточные воды; 
  почва и земля; 
  флора и фауна; 
 коррозионная агрессия атмосферы; 
 радиационная обстановка.  

Анализ данных исследований позволяет иметь полную информацию 
для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению 
техногенного воздействия производственных факторов на окружающую 
среду, в том числе на флору. [5] 
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В процессе работы, на всех ее стадиях будут осуществляться 
производственный экологический мониторинг, мониторинг качества 
окружающей среды и экологический мониторинг при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуется осуществлять следующие мероприятия по охране 
почвы: 

- герметизация системы сбора, сепарации, подготовки нефти; 
- автоматическое отключение скважин при авариях с выключателями; 
- закрепление устья скважины земляным валом в случае разлива нефти 

в течение первых часов; 
- организация движения транспорта только по автодорогам; 
- проведение работ по качественной технической рекультивации 

земель. 
Загрязнение недр и их нерациональное использование негативно 

влияют на состояние и качество поверхностных и подземных вод, 
атмосферы, почвы, растительности.  

В границах месторождения необходимо обеспечить следующие 
мероприятия по охране флоры и фауны: 

- защита окружающей воздушной среды; 
- защита поверхностных и подземных вод от техногенного воздействия; 
- защита птиц от поражения электрическим током с применением» 

свободных " изоляторов; 
- ограждение всех технологических площадок, исключающее 

случайное попадание животных; 
- строгий запрет работников на кормление диких животных, а также 
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52.04.186-89 и аналогичным документам. Принцип мониторинга-проведение 
исследований на уполномоченных участках и контрольных точках по 
стандартной номенклатуре, включающей исследования: 

  атмосферного воздуха; 
  сточные воды; 
  почва и земля; 
  флора и фауна; 
 коррозионная агрессия атмосферы; 
 радиационная обстановка.  

Анализ данных исследований позволяет иметь полную информацию 
для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению 
техногенного воздействия производственных факторов на окружающую 
среду, в том числе на флору. [5] 

 
 
 

4.4.2. Предупреждение аварийных ситуаций при технологических 
процессах 

 
Противовыбросовая и газовая безопасность. Мероприятия по 

предупреждению и пресечению газонефтеводопроявлений. 
Перед вскрытием продуктивных горизонтов или пластов, где может 

образоваться флюид, выполняются следующие мероприятия по 
предупреждению аварий и осложнений: 

1) инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации 
ГНВП в соответствии с ИСЖ; 

2) инструктаж персонала геофизических и подрядных организаций, 
работающих на территории буровой установки; 

3) Проверка состояния буровой установки, устьевых и ПВО, 
инструментов и устройств для герметизации скважины и ликвидации ГНВП; 

4) проверка средств контроля загазованности, системы раннего 
выявления прямых и косвенных признаков ГНВП, СИЗ, СИЗ персонала; 

5) проверка систем противоаварийной, противокорабельной и 
противопожарной защиты, маршрутов эвакуации персонала; 

6) проведение учебных тренировок, тревог по графику, утвержденному 
техническим руководителем организации; 

7) оценка готовности объекта к вскрытию продуктивных горизонтов, 
соответствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, 
дегазации и обработки; 

8) проверка системы геолого-технического контроля и регистрация 
параметров режима бурения, показателей концентрации газа в буровом 
растворе и газоанализаторов; 

9) результаты выполненных мероприятий записываются в вахтовый 
журнал с предложениями по устранению выявленных нарушений.  

За 100 метров до вскрытия пролета продуктивных пластов с 
сероводородсодержащими флюидами составляется пор, акт готовности 
объекта и выполняются следующие мероприятия: 

1) установка станции ГТЗ при бурении и определении признаков 
ГНВП, сероводорода; 

2) обозначение опасной зоны и установка знаков безопасности на 
территории объекта, на прилегающих дорогах, маршрутах движения, 
опасных участках коммуникаций и в местах пониженного рельефа 
местности, охраны и СЗЗ; 

3) проверка исправности приборов, контроля содержания сероводорода 
в воздухе рабочей зоны, наличия и готовности средств для контроля СИЗ, 
СКЗ, метеорологических условий и подачи аварийной звуковой и световой 
сигнализации; 

4) обработка рабочего и вспомогательного объема промывочной 
жидкости нейтрализатором, ингибитором в соответствии с параметрами, 
указанными в проекте на строительство скважины; 
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5) Проверка состояния устья, ПВО с трубами и режущими плашками в 
режиме оперативной готовности; 

6) проверка наличия в буровом фонде материалов и химических 
реагентов, нейтрализующих сероводород, для обработки промывочной 
жидкости в количестве не менее двух объемов скважины; 

7) проверка наличия цементировочных агрегатов в постоянной 
готовности; 

8) обеспечение транспорта на объекте для эвакуации; 
9) определение направлений сбора и вывода работников из опасной 

зоны при аварийных ситуациях с учетом направления ветра; 
10) проведение инструктажа с персоналом по оказанию медицинской 

помощи под роспись с регистрацией в журнале инструктажа по ИСЖ; 
Признаки предварительного обнаружения газонефтеводопроявлений 

(ГНВП). 
Прямые признаки в процессе углубления: 
- увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях; 
- увеличение относительной скорости потока бурового раствора при 

постоянной производительности насоса; 
- повышение газового состава бурового раствора; 
- заливка бурового раствора при остановке насоса; 
- уменьшение плотности бурового раствора, выходящего из скважины. 
Косвенные признаки в процессе углубления: 
- увеличение скорости механического перехода; 
- снижение давления в буровом насосе; 
- увеличение содержания сульфидов в буровом растворе; 
- изменение крутящего момента на роторе; 
- поглощение бурового раствора; 
- изменение конфигурации и размера шлама в вибросито; 
- изменение температуры и реологии бурового раствора. 
Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по 

изменению величины наливаемого или вытесняемого бурового раствора: 
- увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового 

раствора при разгрузке буровой колонны; 
- уменьшение против расчетного объема наливаемого бурового 

раствора при подъеме буровой колонны. 
Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой 

буровой колонне из скважины и длительных остановках: 
- слив бурового раствора из скважины; 
- повышение давления в устье герметизированной скважины; 
- снижение уровня бурового раствора (проглатывание как косвенный 

признак). 
Ниже в таблице приведен перечень показателей, по которым можно 

получить исходную информацию (прямые и косвенные признаки) по 
предварительному определению газонефтеводопроявлений. 
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5) Проверка состояния устья, ПВО с трубами и режущими плашками в 
режиме оперативной готовности; 

6) проверка наличия в буровом фонде материалов и химических 
реагентов, нейтрализующих сероводород, для обработки промывочной 
жидкости в количестве не менее двух объемов скважины; 

7) проверка наличия цементировочных агрегатов в постоянной 
готовности; 

8) обеспечение транспорта на объекте для эвакуации; 
9) определение направлений сбора и вывода работников из опасной 

зоны при аварийных ситуациях с учетом направления ветра; 
10) проведение инструктажа с персоналом по оказанию медицинской 

помощи под роспись с регистрацией в журнале инструктажа по ИСЖ; 
Признаки предварительного обнаружения газонефтеводопроявлений 

(ГНВП). 
Прямые признаки в процессе углубления: 
- увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях; 
- увеличение относительной скорости потока бурового раствора при 

постоянной производительности насоса; 
- повышение газового состава бурового раствора; 
- заливка бурового раствора при остановке насоса; 
- уменьшение плотности бурового раствора, выходящего из скважины. 
Косвенные признаки в процессе углубления: 
- увеличение скорости механического перехода; 
- снижение давления в буровом насосе; 
- увеличение содержания сульфидов в буровом растворе; 
- изменение крутящего момента на роторе; 
- поглощение бурового раствора; 
- изменение конфигурации и размера шлама в вибросито; 
- изменение температуры и реологии бурового раствора. 
Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по 

изменению величины наливаемого или вытесняемого бурового раствора: 
- увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового 

раствора при разгрузке буровой колонны; 
- уменьшение против расчетного объема наливаемого бурового 

раствора при подъеме буровой колонны. 
Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой 

буровой колонне из скважины и длительных остановках: 
- слив бурового раствора из скважины; 
- повышение давления в устье герметизированной скважины; 
- снижение уровня бурового раствора (проглатывание как косвенный 

признак). 
Ниже в таблице приведен перечень показателей, по которым можно 

получить исходную информацию (прямые и косвенные признаки) по 
предварительному определению газонефтеводопроявлений. 

Для измерения параметров, характеризующих прямые и косвенные 
признаки проявления газа-нефти-воды, на буровой станции установлена ГТК. 
Факт образования в процессе углубления или промывки скважин 
устанавливается в следующем порядке отметок в зависимости от его 
первоначальной интенсивности. 

Первое сочетание признаков (интенсивное проявление): 
А) изменение давления в стояке или увеличение скорости 

механического перехода; 
Б) увеличение скорости (расхода) выходного потока бурового раствора; 
В) увеличение объема бурового раствора в приемном сосуде. 
Вторая комбинация признаков (проявление средней интенсивности) 
А) увеличение механической скорости или крутящего момента; 
Б) увеличение объема бурового раствора в приемном сосуде. 
Третья комбинация признаков (слабое проявление): 
А) снижение плотности бурового раствора; 
Б) увеличение количества газа, воды и нефти в буровом растворе. 
При обнаружении этих признаков (одного или нескольких) необходимо 

усилить контроль за показаниями приборов с целью выявления прямых 
признаков, подтверждающих наличие газонефтеводопроявлений.  

Признаки проявления при СПО и при остановке не являются 
косвенными. 

Технологические мероприятия по профилактике ГНВП 
Плотность бурового раствора выбирается интервально в соответствии 

с" правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности 
«(приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №355),» макетом рабочего проекта для 
строительства нефтяных и газовых скважин " (РД 39-0148052-537-87). 

При вскрытии горизонтов высокого давления необходимо проверить 
возможное поступление воды, нефти, газа из пласта в скважину. Для этого 
необходимо провести контрольный подъем инструмента на 200-300 м от дна 
в Башмаг колонны или в безопасную от перехвата зону, сделать 
технологическую остановку на 6-8 часов и промыть скважину в течение 
цикла. Затем необходимо опустить инструмент в днище и промыть скважину 
по циклу, зафиксировав параметры бурового раствора. При отсутствии 
коробки разведенного или газированного бурового раствора инструмент 
может быть поднят. При наличии коробки сжиженного или дегазированного 
бурового раствора дальнейшие работы в скважине производятся по плану, 
утвержденному главным инженером бурового предприятия. При спуске 
прибора обязательно производить промывку в стойке колонны или в зоне, 
расположенной выше наблюдаемого горизонта и безопасной от захвата. В 
случае, когда газоочистка находится ниже башмака колонны наблюдаемой 
зоны, дальнейшая разгрузка должна производиться промежуточным 
промыванием, интервалы которого в зависимости от интенсивности 
газоочистки устанавливаются руководством бурового предприятия и 
записываются начальником (мастером) бурения в вахтовый журнал. Работы 
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по отпуску инструмента проводятся под непосредственным контролем со 
стороны ответственных ИТР по плану, утвержденному руководством 
бурового предприятия. До поступления такого плана вахта действует в 
соответствии с типовым отчетом, согласованным с департаментом по ЧС, 
имеющимся на каждом бурении. 

Перед подъемом инструмента после обработки долота или проведения 
других технологических операций скважину следует промыть в течение 
одного цикла.  Если параметры бурового раствора отличаются от 
предусмотренных ГТН, а также при отключении параметров входящего и 
выходящего растворов следует продолжать промывку до приведения 
раствора в соответствие с требованиями ГТН и выравнивания его 
параметров.Измерение параметров бурового раствора производится 
непрерывно станцией контроля процесса бурения (ГТК). При вскрытии и 
бурении продуктивной толщины плотность бурового раствора должна 
измеряться каждые 5 мин до и после дегазации. Результаты измерений 
заносятся в журнал. 

Порядок работы по предупреждению развития ГНВП при бурении 
Бурение нефтегазонасыщенных коллекторов осуществляется с 

использованием трех шаровых кранов и двух обратных клапанов. Один 
шаровой клапан устанавливается между рабочей трубой и ее 
предохранительным переводником, второй-между рабочей трубой и 
вертлюгом, третий-резервный. 

При обнаружении увеличения объема раствора в приемных сосудах на 
1м3 бурение следует прекратить. Необходимо поднять прибор над забоем, 
остановить буровой насос, герметизировать скважину. Перед герметизацией 
канала бурильных труб на стоянке и в затрубном пространстве должны быть 
сняты показания манометров и проверено движение раствора из скважины. 
Необходимо объявить сигнал "аварийная готовность". Начальник бурения 
обязан сообщить о случившемся руководству организации и организовать 
контроль, при котором может образоваться грифон. В течение 10 минут 
необходимо изучить состояние скважины, определить причину увеличения 
объема в приемных емкостях, определить параметры ГНВП, давление в 
буровой колонне и затрубном пространстве, объем потока раствора. По 
плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия, и на 
основании карты отключения, под руководством ответственных ИТР 
необходимо приступить к подготовке к ликвидации ГНВП.  

При снижении давления в нагнетательной сети следует немедленно 
установить причину. 

Для прекращения бурения при увеличении содержания газа в буровом 
растворе более чем на 5% по объему, приступить к дегазации бурового 
раствора, довести раствор до необходимых параметров и продолжить 
углубление, осуществить дегазацию пара б/р оборудована системой 
дегазации (вакуумные дегазаторы) в соответствии с технической 
спецификацией. 
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использованием трех шаровых кранов и двух обратных клапанов. Один 
шаровой клапан устанавливается между рабочей трубой и ее 
предохранительным переводником, второй-между рабочей трубой и 
вертлюгом, третий-резервный. 

При обнаружении увеличения объема раствора в приемных сосудах на 
1м3 бурение следует прекратить. Необходимо поднять прибор над забоем, 
остановить буровой насос, герметизировать скважину. Перед герметизацией 
канала бурильных труб на стоянке и в затрубном пространстве должны быть 
сняты показания манометров и проверено движение раствора из скважины. 
Необходимо объявить сигнал "аварийная готовность". Начальник бурения 
обязан сообщить о случившемся руководству организации и организовать 
контроль, при котором может образоваться грифон. В течение 10 минут 
необходимо изучить состояние скважины, определить причину увеличения 
объема в приемных емкостях, определить параметры ГНВП, давление в 
буровой колонне и затрубном пространстве, объем потока раствора. По 
плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия, и на 
основании карты отключения, под руководством ответственных ИТР 
необходимо приступить к подготовке к ликвидации ГНВП.  

При снижении давления в нагнетательной сети следует немедленно 
установить причину. 

Для прекращения бурения при увеличении содержания газа в буровом 
растворе более чем на 5% по объему, приступить к дегазации бурового 
раствора, довести раствор до необходимых параметров и продолжить 
углубление, осуществить дегазацию пара б/р оборудована системой 
дегазации (вакуумные дегазаторы) в соответствии с технической 
спецификацией. 

При изменении скорости потока выходного бурового раствора следует 
определять увеличение объема раствора в приемных емкостях. 

При наличии газонефтеводопроявления подъем буровой колонны из 
скважин, в которые был поглощен буровой раствор, разрешается начинать 
только после заполнения скважин до устья и при отсутствии налива в 
течение времени, достаточного для подъема и спуска буровой колонны. 

Разгрузка колонны бурильных труб осуществляется при 
непосредственном контроле объема вытесняемого раствора. При отсутствии 
уровня скважину сливают, внимательно контролируя объем наливной 
жидкости. При отклонении объема наливаемого раствора в сторону 
уменьшения 0,5 м3 опускание колонны должно быть прекращено. По 
признакам раннего выявления ГНВП необходимо установить причину 
отклонения. При обнаружении ГНВП необходимо приступить к его 
ликвидации.  Если есть явление кальматации, то продолжают снимать. 

В случае появления на объектах открытого фонтана персонал обязан: 
- информирование руководства предприятия и соответствующих 

служб; 
-пуск аварийного источника электроэнергии (аварийного 

дизельгенератора) для запуска основных пожарных насосов с целью 
обводнения вышки, аварийного устья и устьевой зоны, а также обводнения 
фонтанного стока и создания водозабора между скважиной, другими 
пробуренными и добывающими скважинами, выявление загазованности 
помещений жилых и технологических блоков, путей эвакуации, подготовка 
средств индивидуальной защиты персонала к эвакуации. 

Порядок герметизации скважины при бурении: 
- дрель подает сигнал» выброс " (длинный гудящий звук) 
- остановка вращения привода (ротор); 
- подъем долота на 0,5 м; 
- крепление тормоза бурового лебедки; 
- Остановка насоса без открытия ДЗУ; 
- открыть гидроуправляемую задвижку крестовиковины превентора на 

линии, ведущей к открытому дросселю; 
- покрытие универсального превентора; 
- закрыть задвижку перед дросселем. 
Не допускается отклонение плотности циркулирующего бурового 

раствора от установленной проектом величины более 0,02 г/см3. 
В устье скважины независимо от сроков и интенсивности работы ПВО 

прессуют превенторы и фонтанную арматуру в базовых условиях с 
оформлением акта опрессовки водой на рабочее давление, указанное в 
паспорте. 

Необходимо провести проверку элементов ПВО на работоспособность: 
-до вскрытия продуктивного горизонта - плашечный превентор 1 раз в 
неделю, универсальный-1 раз в месяц; 

- при бурении продуктивного горизонта - 2 раза в неделю, 
универсальный превентор-2 раза в месяц. 
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Технологические операции по контролю поступления флюида в 
процессе бурения 

Для проверки возможности попадания флюида в ствол скважины 
необходимо произвести три подъема долота над забоем на объем ведущей 
трубы и полную промывку днища при периодическом вращении 
инструмента. При отсутствии признаков попадания флюида в ствол 
скважины углубление следует продолжить. 

Для проведения технологических операций, связанных с подъемом 
труб и оставлением скважин без буровой колонны (замена долота, 
геофизические работы), скважину необходимо промыть в течение 1 цикла. 
Буровую колонну следует поднять на башмак последней обсадной колонны, 
залить скважину до устья и оставить в покое в нужное время. Внутри 
технологической стоянки следует проводить контроль за состоянием 
скважин. 

Спуск буровой колонны до дна после технологической стоянки, 
промывка скважины не менее чем за пол-цикла до полной промывки 
газированной коробки и выравнивания параметров бурового раствора. 
Необходимость и продолжительность технологических стоянок при 
углублении скважин определяется главным инженером бурового 
предприятия.  

При получении «провала» инструмента без полного впитывания 
бурение следует прекратить. Скважину следует промыть с выравниванием 
параметров бурового раствора до полной промывки. При полном 
проглатывании необходимо заполнить скважину буровым раствором до 
устья. 

Проектные решения предусматривают недопущение ГНВП в процессе 
строительства скважин. Основные положения таких решений и мероприятий: 

- выбранная конструкция скважины (с возможностью корректировки 
конструкции скважины при получении дополнительных данных о пластовом 
и портовом давлении); 

- буровой раствор подобран в соответствии с горно-геологическими 
условиями; 

- запас бурового раствора (глубина 900м-120м3 и запас химических 
реагентов для приготовления второго объема бурового раствора); 

- перед подъемом бурового инструмента предусмотрена 
дополнительная промывка с целью раннего обнаружения ГНВП; 

- осуществлять углубление скважин на возможных перегонах ГНВП с 
участием ИТР, владеющих методикой предварительного выявления 
наблюдений. 

Мероприятия по профилактике ГНВП при СПО 
Проведение СПО в бурении вызывает изменение давления в скважине 

вследствие движения колонны бурильных труб в ограниченном 
пространстве, заполненном буровым раствором. Значения, при которых 
возникают колебания давления, часто могут быть достаточными для 
гидравлического разрыва пластов или заливки пластовых флюидов в ствол 
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Технологические операции по контролю поступления флюида в 
процессе бурения 

Для проверки возможности попадания флюида в ствол скважины 
необходимо произвести три подъема долота над забоем на объем ведущей 
трубы и полную промывку днища при периодическом вращении 
инструмента. При отсутствии признаков попадания флюида в ствол 
скважины углубление следует продолжить. 

Для проведения технологических операций, связанных с подъемом 
труб и оставлением скважин без буровой колонны (замена долота, 
геофизические работы), скважину необходимо промыть в течение 1 цикла. 
Буровую колонну следует поднять на башмак последней обсадной колонны, 
залить скважину до устья и оставить в покое в нужное время. Внутри 
технологической стоянки следует проводить контроль за состоянием 
скважин. 

Спуск буровой колонны до дна после технологической стоянки, 
промывка скважины не менее чем за пол-цикла до полной промывки 
газированной коробки и выравнивания параметров бурового раствора. 
Необходимость и продолжительность технологических стоянок при 
углублении скважин определяется главным инженером бурового 
предприятия.  

При получении «провала» инструмента без полного впитывания 
бурение следует прекратить. Скважину следует промыть с выравниванием 
параметров бурового раствора до полной промывки. При полном 
проглатывании необходимо заполнить скважину буровым раствором до 
устья. 

Проектные решения предусматривают недопущение ГНВП в процессе 
строительства скважин. Основные положения таких решений и мероприятий: 

- выбранная конструкция скважины (с возможностью корректировки 
конструкции скважины при получении дополнительных данных о пластовом 
и портовом давлении); 

- буровой раствор подобран в соответствии с горно-геологическими 
условиями; 

- запас бурового раствора (глубина 900м-120м3 и запас химических 
реагентов для приготовления второго объема бурового раствора); 

- перед подъемом бурового инструмента предусмотрена 
дополнительная промывка с целью раннего обнаружения ГНВП; 

- осуществлять углубление скважин на возможных перегонах ГНВП с 
участием ИТР, владеющих методикой предварительного выявления 
наблюдений. 

Мероприятия по профилактике ГНВП при СПО 
Проведение СПО в бурении вызывает изменение давления в скважине 

вследствие движения колонны бурильных труб в ограниченном 
пространстве, заполненном буровым раствором. Значения, при которых 
возникают колебания давления, часто могут быть достаточными для 
гидравлического разрыва пластов или заливки пластовых флюидов в ствол 

скважины. В результате возникают газонефтеводопроявления, а также другие 
осложнения, связанные с нарушением прочности горных пород. 

Для предупреждения и контроля ГНВП при СПО следует выполнять 
мероприятия по регулированию параметров бурового раствора 
(выравнивание свойств бурового раствора по всему циклу циркуляции) и 
скорости движения труб в скважине, контролировать уровень жидкости в 
кольцевом пространстве, контролировать разность объемов наливаемого или 
вытесняемого бурового раствора и металла извлекаемых или выгружаемых 
труб. Запрещается поднимать буровую колонну при наличии сифона или 
поршня. При их появлении необходимо прекратить подъем, промыть 
колонну бурильных труб, вращая и перемещая ее. Сифонный в случае 
невозможности удаления подъем труб следует производить с той скоростью, 
при которой обеспечивается равенство съемных и наливных объемов 
раствора. При невозможности удаления поршня подъем необходимо 
производить промывкой, вращением труб Ротором и сбрасыванием труб на 
мосты. 

Для исключения перепада давления на пласт, подъем прибора на 
высоту 200 м от крыши вскрытого коллектора производится на скорости 1. 

При вскрытии наблюдаемого горизонта не допускается снижение 
уровня бурового раствора в скважине. После подъема долота необходимо 
залить скважину до устья, убедиться в отсутствии заливки. 

При наличии вскрытых трещиноватых горизонтов любые остановки 
при отсутствии буровой колонны в скважине должны быть сведены к 
минимуму. В случае вынужденной остановки, отсутствия инструмента в 
скважине должен быть установлен постоянный контроль устья и обеспечена 
быстрая возможность герметизации устья в«аварийной» трубе. 

При отсутствии такой возможности в скважину опускается 
«аварийный» трубопровод с шаровым краном и скважина герметизируется. 

Если при полном подъеме инструмента начинается заливка скважины, 
необходимо приступить к спуску на максимально возможную глубину, 
повернуть «аварийную» трубу с шаровым краном, заделать устье и 
контролировать рост давления в трубе. При достижении критической 
величины давления (80% от давления прессования обсадной колонны при 
бурении в эксплуатационную колонну) производится затухание по линии 
дроссельной заслонки до образования жидкости. 

Последующие работы проводятся по плану, утвержденному главным 
инженером бурового предприятия. 

При спуске инструмента необходимо постоянно контролировать 
состояние уровня в скважине, смещение раствора при спуске колонны и 
наличие налива при подъеме свободного элеватора. По измерительной 
линейке, установленной в приемных сосудах, измеряют объем вытесненного 
раствора из каждых пяти опущенных свечей (УБТ через каждую свечу), 
сравнивают его с предыдущей свечой и регистрируют.  

При спуске прибора необходимо производить обязательную промывку 
на башмаке колонны или в зоне безопасности захвата, расположенной выше 
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наблюдаемого горизонта. В случае, когда газоочистка находится ниже 
поддона колонны наблюдаемой зоны, дальнейшая разгрузка должна 
производиться промежуточным промыванием продолжительностью не менее 
одного цикла или до выхода раствора из днища и его выравниванием в 
соответствии с рабочим проектом. 

В случае остановки длительностью до 2 часов, при вскрытых 
продуктивных горизонтах при СПО необходимо повернуть «аварийную» 
трубу с шаровым краном, обеспечить непрерывный контроль устья скважины 
и возможность немедленного закрытия превентора. При ожидаемых 
остановках более 2 часов должны быть приняты меры по опусканию прибора 
на башмак колонны. 

Для снижения нагрузки на пласт необходимо проводить последние 150-
200 м бурильных труб со скоростью не более 0,5 м/с до зоны поглощения. 

При разливе из скважины необходимо прекратить спуск прибора, 
повернуть «аварийную» трубу с шаровым краном.  

При спуске обсадной колонны плашки верхнего превентора 
заменяются на плашки, соответствующие диаметру опускаемой обсадной 
колонны, или на приемных мостах должна быть буровая труба под обсадной 
трубой и с шаровым краном, укрепленная на соответствующее давление. 

В зависимости от типа обратного клапана, используемого в процессе 
выгрузки колонны, необходимо контролировать характер и объем 
вытесняемого бурового раствора. При разгрузке колонн с клапанами и 
автоматическом заполнении буровым раствором производится 
периодическое наполнение с целью контроля полноты заполнения. Уровень 
бурового раствора должен контролироваться устьем и визуально. При 
необходимости следует проводить промежуточную промывку в промежутках 
отложения и обвалования. 

После спуска колонны до дна скважину необходимо промыть, 
уравнивая параметры бурового раствора в соответствии с проектными 
значениями. Промывка скважины производится с расчетной 
производительностью по минимальной скорости вращательного потока в 
кольцевом пространстве при бурении под колонной для того, чтобы 
убедиться в отсутствии дегазированной кипы бурового раствора не менее 
цикла. 

При наличии признаков газонефтяного образования начало 
цементирования скважин запрещается. Если в процессе цементирования 
выявлены признаки газонефтяного образования, то цементирование следует 
продолжать в закрытых превенторах с регулировкой затопления вне 
трубопровода. ОЗЦ при этом должен проходить в межколонном 
пространстве со встречным сжатием. После ОЗЦ колонну следует посадить 
на клинья и оборудовать устье с установкой ПВО. 

Мероприятия по предупреждению ГНВП, порядок работ по 
герметизации устья скважины при отсутствии бурового инструмента в 
скважине и на геофизических работах. Исследование и промывка скважин. 
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наблюдаемого горизонта. В случае, когда газоочистка находится ниже 
поддона колонны наблюдаемой зоны, дальнейшая разгрузка должна 
производиться промежуточным промыванием продолжительностью не менее 
одного цикла или до выхода раствора из днища и его выравниванием в 
соответствии с рабочим проектом. 

В случае остановки длительностью до 2 часов, при вскрытых 
продуктивных горизонтах при СПО необходимо повернуть «аварийную» 
трубу с шаровым краном, обеспечить непрерывный контроль устья скважины 
и возможность немедленного закрытия превентора. При ожидаемых 
остановках более 2 часов должны быть приняты меры по опусканию прибора 
на башмак колонны. 

Для снижения нагрузки на пласт необходимо проводить последние 150-
200 м бурильных труб со скоростью не более 0,5 м/с до зоны поглощения. 

При разливе из скважины необходимо прекратить спуск прибора, 
повернуть «аварийную» трубу с шаровым краном.  

При спуске обсадной колонны плашки верхнего превентора 
заменяются на плашки, соответствующие диаметру опускаемой обсадной 
колонны, или на приемных мостах должна быть буровая труба под обсадной 
трубой и с шаровым краном, укрепленная на соответствующее давление. 

В зависимости от типа обратного клапана, используемого в процессе 
выгрузки колонны, необходимо контролировать характер и объем 
вытесняемого бурового раствора. При разгрузке колонн с клапанами и 
автоматическом заполнении буровым раствором производится 
периодическое наполнение с целью контроля полноты заполнения. Уровень 
бурового раствора должен контролироваться устьем и визуально. При 
необходимости следует проводить промежуточную промывку в промежутках 
отложения и обвалования. 

После спуска колонны до дна скважину необходимо промыть, 
уравнивая параметры бурового раствора в соответствии с проектными 
значениями. Промывка скважины производится с расчетной 
производительностью по минимальной скорости вращательного потока в 
кольцевом пространстве при бурении под колонной для того, чтобы 
убедиться в отсутствии дегазированной кипы бурового раствора не менее 
цикла. 

При наличии признаков газонефтяного образования начало 
цементирования скважин запрещается. Если в процессе цементирования 
выявлены признаки газонефтяного образования, то цементирование следует 
продолжать в закрытых превенторах с регулировкой затопления вне 
трубопровода. ОЗЦ при этом должен проходить в межколонном 
пространстве со встречным сжатием. После ОЗЦ колонну следует посадить 
на клинья и оборудовать устье с установкой ПВО. 

Мероприятия по предупреждению ГНВП, порядок работ по 
герметизации устья скважины при отсутствии бурового инструмента в 
скважине и на геофизических работах. Исследование и промывка скважин. 

1. При бурении в интервалах ожидания ГНВП продолжительность 
остановки должна быть сведена к минимуму. 

На открытых образовавшихся горизонтах запрещается проводить 
профилактический ремонт при полном подъеме инструмента из скважины. 
Замена тормозных колодок, ремонт лебедок, центровка вышки, замена 
двигателя, замена тальового каната и т.д. буровой инструмент производится 
при закрытых превенторах на дне технической колонны и установленного 
шарового крана. Если ремонт устья скважины или противооткатного 
оборудования затянется надолго, то необходимо установить цементный мост, 
который будет разрезан по специальному плану. Не допускается длительное 
оставление незакрепленной части ствола скважины без промывки на 
открытых видимых горизонтах. Периодичность промывки устанавливается 
руководством бурового предприятия. 

2.Геофизические работы выполняются специализированными 
организациями по договорам с буровым предприятием, о которых 
предупреждаются обязательства обеих сторон по безопасному ведению 
работ. Геофизические работы проводятся после бурения и специальной 
подготовки ствола скважины, обеспечивающей удобную и безопасную 
эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск (или 
подъем) скважинных приборов. Готовность бурения и скважин 
подтверждается двусторонним актом. Геофизические работы должны 
проводиться в присутствии представителя бурового предприятия. К 
геофизическим работам может привлекаться Рабочий персонал буровой 
бригады и оборудование, если это необходимо для реализации технологии 
исследования. 

Геофизические работы должны проводиться с применением 
оборудования, кабелей и аппаратуры, технические характеристики которых 
соответствуют геолого-техническим условиям скважины. 

 После окончания бурения перед геофизическими исследованиями 
оборотная промывочная жидкость должна быть продолжена до выхода на 
поверхность и заполнена до устья скважины. Все геофизические работы 
проводятся по типовым техническим проектам, согласованным с заказчиком. 

При нахождении бурового инструмента на поддоне обсадной колонны 
необходимо произвести технологическую остановку с последующим 
опусканием инструмента до днища и промывкой не менее цикла до полного 
выравнивания параметров бурового раствора. Продолжительность 
технологической остановки определяется технологической службой бурового 
предприятия. 

Разрешение на проведение промыслово-геофизических работ выдается 
руководством бурового предприятия по согласованию с противофонтанной 
службой после проверки комиссией состояния скважин (по результатам 
технологических остановок) и готовности пара. 

Продолжительность каротажных работ не должна превышать 75% 
продолжительности технологической остановки. В случае неполного 



280

выполнения комплекса геофизических исследований, исследовательские 
работы должны быть продолжены после реконструкции скважин.  

На протяжении всего периода проведения электрометрических работ 
под руководством ответственных ИТР должен быть установлен постоянный 
контроль скважины под контролем уровня. 

3.Прострелочно-взрывные работы в скважине (ПВР) проводятся в 
соответствии с требованиями промышленной безопасности при взрывных 
работах.  

При выполнении ПВО в составе сложных технологий испытаний и 
разработки скважин, требующих непосредственного взаимодействия 
работников подрядчика и заказчика, работы должны выполняться по планам, 
утверждаемым совместно их руководителями. Выполнение ПВР на скважине 
подписано представителями заказчика и подрядчика приступать к ПВР 
разрешается только после окончания работ по подготовке пара, ствола и 
оборудования, подтвержденных «актом готовности скважин для добычи 
ПВР». При выполнении ПВО устье скважины должно быть оборудовано 
запорной арматурой и устройством лубрикатора, обеспечивающим 
герметизацию ПВР (стреляно-взрывной аппаратуры) при спуске, пуске и 
подъеме. Контрольное шабонирование ствола скважины должно выполняться 
с выгрузкой на шаблонном кабеле, диаметр, вес и длина которого 
соответствуют габаритно-массовым техническим характеристикам 
применяемой ПВА. Для применяемой аппаратуры перед спуском ПВА в 
скважину с температурой и давлением в интервале пробивки на уровне 
предельно допустимого (+,- 10%) необходимо произвести обязательные 
измерения этих параметров. При перфорации должен быть установлен 
контроль уровня жидкости в устье скважины. Снижение его не допускается. 

4. испытание скважин осуществляется по плану работ (составленному с 
учетом технологических регламентов на данные работы), утвержденному 
техническим руководителем бурового предприятия и согласованному с 
заказчиком. 

Испытания скважин воздухом запрещены. Поток флюида из слоя 
создается путем создания регулируемого углубления: 

 замена бурового раствора на раствор малой плотности или 
техническую воду (с разницей в плотности не более 0,5-0,6 г/см3, при 
больших разностях в плотности скорость снижения давления против слоя 
должна быть ограничена) 

 использование пенопластовых систем. 
 снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне с 

использованием скважинных насосов, закачкой инертного или природного 
газа производится в соответствии с инструкциями по безопасному ведению 
работ, разработанными предприятием. 

Работы по освоению скважин осуществляются после выполнения 
следующих работ: 

 эксплуатационная колонна шаблирована и опрессована на расчетное 
давление вместе с колонной и ПВО;  
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использованием скважинных насосов, закачкой инертного или природного 
газа производится в соответствии с инструкциями по безопасному ведению 
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Работы по освоению скважин осуществляются после выполнения 
следующих работ: 

 эксплуатационная колонна шаблирована и опрессована на расчетное 
давление вместе с колонной и ПВО;  

 Фонтанная арматура до установки в устье скважины испытывалась на 
давление, равное объему пробного давления, а после установки-давлению 
уплотнения эксплуатационной колонны. 

 перед перфорацией колонны на устье устанавливается 
перфорированная задвижка, проверенная до установки на прочность и 
герметичность в открытом и закрытом состоянии с уплотнением на пробное 
давление фонтанной арматуры.  

Рапорт о проведенных работах по освоению и испытанию скважин 
составляется ежедневно. 

Заполнение скважин 
В целях обеспечения раннего обнаружения проявлений поворотная 

система буровой установки должна быть оснащена приборами и 
индикаторами. На желобе возле устья скважины устанавливается индикатор 
изменения расхода промывочной жидкости, выходящей из скважины. В 
каждой емкости, вовлеченной в циркуляцию, устанавливаются уровнемеры, 
измеряющие общий объем бурового раствора и его изменение. 

Для непосредственного периодического контроля уровня бурового 
раствора в емкостях с целью контроля эквивалентности плавающих 
уровнемеров должна использоваться градуированная мерная рейка через 0,25 
- 0,5 м3, а емкость налива должна иметь поплавковый уровнемер с 
измерительной шкалой. 

Первая емкость в циркуляционной системе должна иметь возможность 
выделения остальных, при этом при спуске бурового инструмента по 
плавающему уровнемеру должна быть возможность контроля объема 
вытесняемого из скважины бурового раствора.  При подъеме буровой 
колонны из скважины желоб у устья должен обеспечивать строгий учет 
объема бурового раствора, при котором весь буровой раствор поступает из 
наливного бака в скважину.  

Объем емкости для заливки скважин должен быть на 20-30% больше 
объема раствора, вытесненного буровым инструментом.  Наливная емкость, 
свечная подставка, оборудование ЛКР и станция управления ЛКР (основной 
пульт) в обязательном порядке должны обогреваться паром в зимнее время.  

Бурильщик должен иметь таблицу объемов металла элементов 
бурильной колонны с нарастающим набором снизу вверх (для спуска 
инструмента) и сверху вниз (для подъема инструмента) через каждую свечу; 
объем опущенных труб должен быть сопоставлен с объемом вытесняемого 
бурового раствора или объем металла поднятых труб с объемом залитого 
бурового раствора. В связи с невозможностью учета объема бурового 
раствора, потерянного при подъеме, бурильщик должен периодически 
останавливаться и контролировать уровень в течение 5-7 минут после 
заполнения скважины. При циркуляции газовый состав бурового раствора 
должен непрерывно контролироваться газокаротажной станцией или 
станцией геолого-технологического контроля. Оператор станции (ГТК) 
должен иметь телефонную связь с постом бурильщика и мастером и 
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сообщать персоналу буровой бригады об увеличении содержания газа в 
буровом растворе на 1% по сравнению с фоновыми показателями. 

Система измерительных и индикаторных приборов должна 
обеспечивать регистрацию и сигнализацию сигналов об изменении исходных 
параметров циркуляции. При получении сигнала от измерительных приборов 
и индикаторов необходимо учитывать потери бурового раствора при системе 
очистки и наливных, ремонтных и других работах, а также увеличение 
объема за счет химических реагентов и утяжелителей, вводимых в раствор. 

Тревожная сигнализация уровнемеров должна срабатывать при объеме 
циркуляции не более 0,3-0,5 м3, при участии в циркуляции 3 емкости. Эта 
сигнализация должна быть в срабатывающем состоянии при бурении, 
различных промывках и перерывах в работе скважин. 

Сигнал индикатора желоба, измеряющего расход, должен срабатывать 
на выходе из скважины при увеличении или уменьшении расхода бурения на 
10% от первоначальной величины (нормальной производительности 
насосов). Эта сигнализация включается только при циркуляции буровых 
насосов с постоянной производительностью. Во всех случаях организация 
работ при бурении должна обеспечивать обнаружение и герметизацию устья 
скважин таким образом, чтобы объем потока был минимальным и не 
превышал порога 0,5 · V, но не превышал 1,5 м3 с момента начала ГНВП до 
момента герметизации устья ПВО. 

При подъеме инструмента необходимо провести контрольные замеры 
по наливу скважины и составить таблицу, в которую будут внесены данные 
по количеству поднятых свечей, соответствующих расчетному объему 
налитой в скважину жидкости. По мере углубления скважины таблица 
должна корректироваться на основе повторных контрольных параметров. 
Режим налива бурового раствора в скважину должен обеспечивать 
поддержание уровня раствора в скважине вблизи ее устья.  

В журнале показаний бурового раствора необходимо фиксировать 
время, объем и плотность залитого в скважину раствора. Периодичность 
заполнения определяется по формуле: 

     К = Д2−𝑑2н
𝑑2н−𝑑2вн ∙

∆ℎ
𝑙��в   (152) 

 
где К-максимально допустимое количество светильников, поднимаемых 

без заливки 
         Д-внутренний диаметр обсадной колонны, мм  
        dн, dв-наружный и внутренний диаметры бурильных труб 

соответственно 
        lсв-свеча длина в метрах  
        ∆h-глубина безопасного освобождения пространства вне трубы 
        h = 0,3 Н для скважин глубиной до 1000 м  
        Н-глубина кровли горизонта с возможным ГНВП 
Контрольное измерение объема наливного раствора устанавливается 

через каждые три операции по заливке скважины.    
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     К = Д2−𝑑2н
𝑑2н−𝑑2вн ∙

∆ℎ
𝑙��в   (152) 

 
где К-максимально допустимое количество светильников, поднимаемых 

без заливки 
         Д-внутренний диаметр обсадной колонны, мм  
        dн, dв-наружный и внутренний диаметры бурильных труб 

соответственно 
        lсв-свеча длина в метрах  
        ∆h-глубина безопасного освобождения пространства вне трубы 
        h = 0,3 Н для скважин глубиной до 1000 м  
        Н-глубина кровли горизонта с возможным ГНВП 
Контрольное измерение объема наливного раствора устанавливается 

через каждые три операции по заливке скважины.    

Если для заполнения скважины до устья налит буровой раствор 
объемом менее 0,5 м3 контрольного объема, подъем труб должен быть 
немедленно прекращен.  

Градуировочная шкала объемного расхода Литейной емкости должна 
позволять надежно контролировать объем не более 250 литров. Как 
подходящий вариант, это может быть емкость диаметром 2,5 м со шкалой: 1 
высота = 2,5 см и объем = 125 литров; 2 высота деления = 5 см и объем = 250 
литров. 

Мероприятия по предупреждению износа обсадных колонн, 
периодичность и методы контроля их остаточной прочности 

Для снижения износа обсадных колонн необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

1.Центровка башни. На буровой установке это условие соблюдается 
конструкцией установки и не требует периодичности ее проведения, но при 
этом контроль за накачкой вышки устьем скважины должен проводиться 
регулярно, особенно перед спуском колонн и оборудованием устья скважин 
ПВО. 

2.Оснащение буровой колонны протекторными кольцами в посадочной 
части ствола скважины при бурении на эксплуатационную колонну. 

3. Введение смазывающих добавок в буровой раствор. 
4.При бурении вертикальных скважин роторным способом измерить 

износ обсадной колонны геофизическими методами с целью определения ее 
остаточного ресурса через 50-60 рейсов буровой колонны. 

Оборудование буровыми приборами технологического контроля 
раннего обнаружения 

В бурении установлена станция геолого-технологического контроля, 
позволяющая контролировать следующие параметры (с фиксацией в памяти): 

- вес на крючке, т; 
- нагрузка на долото, т; 
- удельное электрическое сопротивление на входе и выходе, Ом / м; 
- состояние тальового блока, м; 
- подача прибора, м / с; 
- скорость перемещения Таль-блока, м / с; 
- частота вращения ротора, об / мин; 
- крутящий момент на роторе, кН х м; 
- давление в буровом манифольде, МПа; 
- число ходов на буровом насосе, ход; 
- выходной расход, л / с; 
- уровень бурового раствора в рабочих и вспомогательных емкостях, м; 
- температура бурового раствора на входе и выходе, 0С; 
- плотность бурового раствора на входе и выходе, кг / м3; 
- содержание газа на выходе,% ; 
Средства технологического контроля также должны позволять 

проводить анализ портового давления (создание D-экспонентов). 
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В зависимости от конструкции и особенностей скважин организовать 
контроль за проведением работ на объектах сотрудниками 
противофонтанной службы; обеспечить для противофонтанных работников 
средства связи, рабочее место, оперативный транспорт. 

Контроль за состоянием безопасности фонтана согласовывается с 
«руководством по организации безопасности фонтана». 

В зависимости от удаленности района буровых работ режим работы 
инженера районного АСС совпадает с режимом работы буровой вахты и 
контроль процесса бурения - вахтовый. Обеспечение работников 
военизированного отряда средствами связи и транспортом идентично 
паровому персоналу. 

Одной из самых сложных и опасных работ при бурении скважины 
является подъемно-опускная операция. По результатам анализа установлено, 
что в операции по спуску наиболее распространены трагические события. 
Чаще всего это происходит при несоблюдении техники безопасности, 
нахождении рабочих в опасной зоне рабочей зоны, несогласии с работой 
между бурильщиком и помощниками.  [4] 

 
4.4.3. Сбор, хранение и утилизация отходов вредных материалов 

 
Экологические требования при обращении с отходами 

производства и потребления 
1. складирование, удаление и захоронение отходов производится в 

установленных местах по решению местных исполнительных органов 
областей по согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды, специально уполномоченными государственными 
органами Республики Казахстан, осуществляющими функции по охране 
окружающей среды и управлению природопользованием.   

1. Запрещается вывоз и сброс загрязняющих веществ, размещение 
отходов производства и потребления в окружающую среду без разрешения 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.   

2. Ввоз отходов в Республику Казахстан для переработки, захоронения 
или хранения может осуществляться только по специальному разрешению 
правительства Республики Казахстан.   

3. Запрещается ввоз со стороны продукции, не имеющей технологии 
для обезвреживания или утилизации после использования.  

4. Экологические требования, предъявляемые при обращении с 
отходами, наряду с настоящим законом, определяются законодательством об 
отходах и иными нормативными правовыми актами.  

5. Образование и использование производственных и коммунально-
бытовых отходов подлежат государственному учету.  

Паспорт отходов  
Физические и юридические лица, в процессе деятельности которых 

образуются отходы, должны составлять паспорт отходов, типовая форма 
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которого определяется уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. 

Требования к объектам размещения отходов  
1. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основании специальных исследований (геологических, 
гидрологических и иных) при наличии положительного заключения 
государственной экологической и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.  

2. Физические и юридические лица обязаны проводить мониторинг 
состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов 
и в пределах их воздействия на окружающую среду в порядке, 
установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

3. Физические и юридические лица после завершения эксплуатации 
объектов размещения отходов обязаны контролировать их состояние и 
воздействие на окружающую среду и осуществлять работы по рекультивации 
нарушенных земель.  

4. Запрещается захоронение отходов на территориях населенных 
пунктов, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, а также водоохранных зонах, на водосборных площадках 
подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. При угрозе загрязнения земель 
залегания полезных ископаемых и угрозе безопасного ведения горных работ 
запрещается захоронение отходов и ведение горных работ в местах залегания 
полезных ископаемых. 

Требования, предъявляемые при обращении с опасными отходами 
1. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность, в которой образуются опасные отходы:   
1) подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 

опасности в порядке, установленном уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды;   

2) разрабатывать и осуществлять мероприятия по удалению, 
утилизации или вторичному использованию отходов в зависимости от их 
вида;  

3) создавать и внедрять системы, обеспечивающие сбор и переработку 
отходов, предотвращающие загрязнение окружающей среды;   

4) обеспечивать выполнение установленных норм по содержанию 
вредных металлов и других веществ в отходах с учетом их влияния на 
окружающую среду и здоровье человека;   

5) производить сортировку отходов в местах их образования в связи с 
необходимостью достижения высокой степени повторного использования 
отходов и исключения проблем со здоровьем и безопасностью работника, 
ответственного за их сбор и обработку.   

2. Деятельность физических и юридических лиц в процессе 
образования опасных отходов:   
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1) ограничения при необеспечении безопасности обращения с 
отходами для здоровья человека и окружающей среды;  

2) неоднократного (более двух раз) нарушения экологических 
требований при обращении с отходами, влекущими причинение вреда 
здоровью человека и окружающей среде.    

3. В зависимости от вида отходов срок их временного хранения 
устанавливается таким образом, чтобы риск причинения отходов вреда 
жизни и здоровью человека, окружающей среде был минимальным.   

4. В зависимости от вида отходов условия и средства их 
транспортировки должны обеспечивать их сохранность и безопасность для 
здоровья и жизни человека, окружающей среды.   

5. В зависимости от вида отходов средства их транспортировки и 
хранения должны быть герметичными, исключающими вероятность 
образования отходов, и иметь предупреждающие маркировочные данные и 
знаки, установленные техническими регламентами.   

6. Места захоронения и методы захоронения отходов должны 
исключать вероятность попадания в окружающую среду (поверхностные и 
подземные воды, почву, воздух) загрязняющих веществ, содержащихся в 
отходах.   

7. Утилизация отходов должна осуществляться методами, 
минимизирующими риск причинения вреда окружающей среде и не 
представляющими угрозы жизни и здоровью работника.   

8. Работник, участвующий в работах по хранению, транспортировке, 
захоронению и утилизации отходов, должен быть проинформирован о 
характере отходов, возможном риске причинения вреда и мерах по 
обеспечению личной безопасности и безопасности других работников 
предприятия.   

9. Природопользователи должны решать вопросы, связанные с 
производственными отходами, и соблюдать требования и нормы, 
обеспечивающие безопасность отходов, их хранение, транспортировку, 
захоронение и утилизацию. [3] 

По окончании бурения все неиспользованные буровые отходы, в том 
числе нефтесодержащие сточные воды, вывозятся на полигон. 

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для 
сбора, обеззараживания и захоронения отходов. 

При этом обработку отходов на полигоне следует осуществлять таким 
образом, чтобы они либо полностью уничтожались, либо в дальнейшем 
превращались в нерастворимые в воде отходы, которые можно собрать на 
карту, сведя к минимуму риск загрязнения подземных вод. 

Участок захоронения токсичных отходов является территорией для 
размещения специально оборудованных карт (котельных). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие меры проводятся для защиты окружающей среды от 

загрязнения в процессе бурения? 
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7. Утилизация отходов должна осуществляться методами, 
минимизирующими риск причинения вреда окружающей среде и не 
представляющими угрозы жизни и здоровью работника.   

8. Работник, участвующий в работах по хранению, транспортировке, 
захоронению и утилизации отходов, должен быть проинформирован о 
характере отходов, возможном риске причинения вреда и мерах по 
обеспечению личной безопасности и безопасности других работников 
предприятия.   

9. Природопользователи должны решать вопросы, связанные с 
производственными отходами, и соблюдать требования и нормы, 
обеспечивающие безопасность отходов, их хранение, транспортировку, 
захоронение и утилизацию. [3] 

По окончании бурения все неиспользованные буровые отходы, в том 
числе нефтесодержащие сточные воды, вывозятся на полигон. 

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для 
сбора, обеззараживания и захоронения отходов. 

При этом обработку отходов на полигоне следует осуществлять таким 
образом, чтобы они либо полностью уничтожались, либо в дальнейшем 
превращались в нерастворимые в воде отходы, которые можно собрать на 
карту, сведя к минимуму риск загрязнения подземных вод. 

Участок захоронения токсичных отходов является территорией для 
размещения специально оборудованных карт (котельных). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие меры проводятся для защиты окружающей среды от 

загрязнения в процессе бурения? 

2. Какие правила безопасности должны соблюдаться на 
производственных объектах? 

3. Как осуществляется расследование несчастных случаев на 
производстве? 

4. Назовите последовательность действий при несчастном случае? 
5. Какие существуют виды травматизма на производстве? 
6. Какие меры необходимо предпринять для предотвращения 

аварийных ситуаций? 
7. Как осуществляется сбор, хранение, утилизация вредных отходов? 
 
Заключение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

правильной организации выполнения требований по охране труда и 
окружающей среды. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают требования по 
охране труда и окружающей среды. 

При изучении модуля обучающиеся овладевают: детальным изучением 
требований по охране труда и окружающей среды и мерами по их 
соблюдению. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Лаборатория буровых растворов ЛБР-3 используется для контроля 

параметров бурового раствора, а также для определения плотности 
тампонажного раствора. (Рис. 80) 

Характеристики 
Габаритные размеры: 592х512х175 мм 
Вес лаборатории: 19,5 кг 
Лаборатория ЛБР-3 позволяет контролировать следующие параметры 

раствора:  
- условная вязкость: 15... 100 с 
- показатель фильтрации, при давлении 0,098 МПа(1кг / см.кв): 0... 120 

см3; 
- плотность: 800... 2600 кг / м3. 
- Количество песка в 50 мл раствора: 0,5... 10 мл 
- химическая активность (водородный показатель) 0 p 12 pH 
 

 
 

Рисунок 80-Лаборатория буровых растворов ЛБР-3 
 
В комплект изделия входит: 
- Вискозиметр ВБР-2 комплекта (сито, воронка, кружка); 
- Прибор ВМ-6; 
- Цилиндр устойчивости ЦС-2; 
- Ареометр АБР-1; 
- Отстойник ОМ-2; 
- Цилиндр 100 мл; 
- Емкость для масла 0,5 л; 
- Мерная кружка 1л. со шкалой; 
- Бумага индикаторная универсальная 1 пачка; 
- Перчатки 2 пары; 
- Секундомер СОПр-2а -3; 
- Термометр СП-2; 
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- Салфетки 5 шт. 
Инструкция по эксплуатации: 
- Лаборатория ЛБР-3; 
- Прибор ВМ-6; 
- Отстойник ОМ-2; 
- Цилиндр устойчивости ЦС-2; 
- Ареометр АБР-1; 
- Вискозиметр ВБР-2; 
- Методы поверки ареометра АБР-1, вискозиметра ВБР-2, прибора 

ВМ-6. 
Комплект ЗИП: 
- Устройство регулирования слива ПЦР-1 для проверки прибора ВМ-

6; 
- Бумага фильтровальная синяя лента ФС ГОСТ 12026 средняя 

фильтровальная 2 пачки (100 листов в пачке) 
 

Практическое занятие №1 
 

Определение параметров глинистого раствора 
 

Для лучшего проведения процесса бурения необходимо проверить все 
параметры качества глинистого раствора. Такие проверки выполняются в 
лаборатории глинистых растворов перед подачей раствора в скважину. Его 
также определяют рабочие смены приборами полевой лаборатории перед 
началом бурения. В действующей на данный момент передвижной грязевой 
лаборатории глинистых растворов имеются следующие приборы: ареометр 
АГ-1 или АГ-2, вискозиметр СПВ-5, отстойник ОМ-1 или ОМ-2, цилиндр 
ЦС-2, прибор ВМ-6, стеклянный цилиндр объемом 100 см3, секундомер, 
вспомогательные приборы и материалы лаборатории. 

Для проверки качества глинистого раствора определяют следующие 
параметры. 

Удельной вес. Вес глиняного раствора при нормальных условиях 
увеличивать не нужно. Это связано с тем, что тяжелые глинистые растворы 
быстро проникают в трещины горных пород и быстро уменьшают их объем. 

Вес глинистого раствора, используемого в колонковом бурении, 
колеблется от 1,15 до 1,25 г/см3. Суспензия утяжеленного глинистого 
раствора может весить до 2 г / см3, а иногда и тяжелее. 

В лабораторных условиях вес раствора глины измеряют специальными 
весами и определяют его объем с помощью определенных сосудов. Чтобы 
найти удельный вес раствора, объем 1 л глины Глина делит чистый вес 
раствора на вес 1 л чистой воды. Отсюда следует, что число указывает на вес 
глиняного раствора. 

Для определения удельного веса глинистого раствора в начале работы 
используют ареометры АГ-1 или АГ-2. (Рис. 81) под ареометром АГ-2 
расположена масса, соединенная с винтом 2, по среднему краю-броня для 



290

заливки глиняного раствора 1, на самом верху-поплавок с двумя шкалами, 
обращенными указателем 3. Через первую шкалу слева можно различить от 
0,9 до 1,8 г/см3, а через вторую шкалу-от 1,7 до 2,4 г / см3. Интервал между 
частями шкалы равен 0,02 г/см3. 

Перед измерением проверяют правильность ареометра. Для этого сосуд 
отцепляют от поплавка и наполняют чистой водой. Затем поплавок снова 
прикрепляют к сосуду и погружают собранный ареометр в ведро с водой. 
Если уровень воды в ведре показывает цифру 1 на первой шкале, то ареометр 
правильный. 

Таким же образом измеряют вес раствора глины. Для этого в сосуд 
наливают глиняный раствор. Ареометр с грязевым раствором погружают в 
ведро с водой и определяют показатель удельного веса раствора глины в 
месте пересечения первой шкалы ареометра с уровнем воды в ведре. Для 
измерения веса утяжеленного глинистого раствора отводят вес под 
ареометром и наблюдают указатель в месте пересечения уровня воды со 
второй шкалой. 
 

 
Рисунок 81-Ареометр АГ-2 

 
Практическое занятие №2 

 
Вискозиметр СПВ-5 для измерения вязкости глинистого раствора 

 
Вязкость. Одним из основных параметров глинистого раствора 

является вязкость. Вязкие растворы быстро удаляют буровые порошки на 
поверхность Земли. Во время остановки насоса вязкий раствор препятствует 
осаждению порошков и способствует их плавучести в одном положении. 

В случае, когда жидкость, смывающая скважину, не выходит на 
поверхность и исчезает, в качестве промывочной жидкости лучше 
использовать очень вязкий глиняный раствор. 

Однако увеличение вязкости раствора БСВ ухудшает работу насоса. 
Из-за этого вязкость глинистого раствора в колонковом бурении составляет 
от 20 до 25 секунд. Для измерения вязкости глинистого раствора 
используется вискозиметр СПВ - 5. (Рис. 82) состоит из двухсекционной 
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рукоятки 2, воронки 1 с трубкой под ней. На одну часть рукояти наносится 
жидкость объемом 200 см3, на другую-500 см3. Внутренний диаметр трубки 
под воронкой составляет 5 мм, а длина-100 мм. Сверху воронки 
устанавливается крышка из сетки, сплетенной из проволоки 3. Это 
необходимо для того, чтобы сетчатая крышка не пропускала внутрь воронки 
крупные порошки. 

Чтобы использовать вискозиметр, стоит сначала проверить, правильно 
ли он работает. Для этого при помощи двухсекционной рукоятки, 
удерживающей задымленный носок воронки, в него наливают чистую воду 
объемом 700 см. Затем наблюдают, за какое время из воронки течет вода 
объемом 500 см. Для его выполнения рукоятка подносит воронку к большой 
комнате ноги (объем 500 см), освобождает палец от трубки и одновременно с 
ней измеряет время секундомером. За сколько секунд из воронки вытекла 
жидкость объемом 500 см3, вязкость жидкости была такой. Вязкость чистой 
воды должна составлять 15 секунд. Если объем ножки вискозиметра (500 
см3) заполнен водой из воронки за 15 секунд, то видно, что вискозиметр 
работает исправно. Так измеряют вязкость раствора глины. 

В качестве промывочной жидкости следует использовать глинистые 
растворы с различной вязкостью в зависимости от особенностей бурящихся 
горных пород. Вязкость глинистого раствора должна быть 18-20 сек при 
бурении мелкозернистого песка, 20-22 сек в среднем зернистом песке, 22-24 
сек в крупнозернистом, 24-28 сек в трещинообразных породах и 30-35 сек в 
водоносных горизонтах. 

 

 
 

1- воронка 
2- струнная ножка 
3- сетчатая крышка 
 

Рисунок 82 - Вискозиметр СПВ-5 
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Практическое занятие №3 
 

Отстойник ОМ-2 для определения количества песка в глинистом 
растворе 

 
Количество песка. Внутри глинистого раствора встречаются порошки с 

различной крупностью. В их состав входят мелкие камни, песок, 
нерастворенная крупнозернистая глина и другие твердые вещества. Все 
перечисленные вещества считаются «песком» раствора. Это говорит об 
определении количества песка, чтобы узнать, сколько» песка " находится 
внутри раствора глины. Его вычисляют в процентах. 

Определение количества песка в глинистом растворе необходимо для 
того, чтобы заметить его пригодность к работе. Если в глинистом растворе 
содержится большое количество зума, то коллоидность и вязкость раствора 
уменьшаются. Превышение содержания растворного песка ускоряет 
истирание деталей насосов и бурильных труб, сокращает срок их работы и 
создает опасность заклинивания бурильного снаряда и удержания его в 
скважине без подъема вверх. Поэтому необходимо каждый раз определять 
количество песка внутри глинистого раствора. 

Для выполнения этой работы используется отстойник ом-2 из жести. 
(Рис. 83). На дне отстойника расположена сменная мензурка 2 из стекла со 
шкалой. Объем мензурки равен 10 см3. Интервал между частями шкалы 
равен 0,1 см3. Через каждые десять строк пишутся цифры указателя. Выше 
мензурки находится сосуд для заливки глиняного раствора 1. Поверхность 
флакона плотно закрыта крышкой 3. Весь объем отстойника 600 см3 объем 
полученной жидкости 500 см. 

Для определения количества песка внутри глинистого раствора в 
отстойник следует налить глиняный раствор объемом 50 см3 и 450 см3 воды. 
Объем крышки отстойника равен 50 см3. В верхней части флакона имеется 
отверстие диаметром 3 мм. Так как он находится до уровня этого отверстия, 
грязевой раствор сливают в отстойник с помощью этой крышки и заливают 
его водой, пока он не достигнет уровня отверстия в боковой части 
отстойника. Затем накройте крышку отстойника и встряхните отстойник, 
ускоряя его, чтобы он хорошо смешивал раствор глины и воду. 
Смесительный узел удерживает отстойник в вертикальном положении и 
определяет, сколько осадка осталось в объеме за одну минуту от шкалы в 
мензурке. Время можно определить по часам или секундному счетчику. 
Шкала мензурки умножает количество указанного объема осадка на два и 
определяет, сколько процентов песка содержится в растворе. Причина, по 
которой мы умножаем прочитанное число на два, заключается в том, чтобы 
узнать, сколько процентов песка содержится в растворе объемом 100 см3. 
При нормальных условиях содержание песка внутри глинистого раствора не 
должно превышать 4 процентов. 



293

Практическое занятие №3 
 

Отстойник ОМ-2 для определения количества песка в глинистом 
растворе 

 
Количество песка. Внутри глинистого раствора встречаются порошки с 

различной крупностью. В их состав входят мелкие камни, песок, 
нерастворенная крупнозернистая глина и другие твердые вещества. Все 
перечисленные вещества считаются «песком» раствора. Это говорит об 
определении количества песка, чтобы узнать, сколько» песка " находится 
внутри раствора глины. Его вычисляют в процентах. 

Определение количества песка в глинистом растворе необходимо для 
того, чтобы заметить его пригодность к работе. Если в глинистом растворе 
содержится большое количество зума, то коллоидность и вязкость раствора 
уменьшаются. Превышение содержания растворного песка ускоряет 
истирание деталей насосов и бурильных труб, сокращает срок их работы и 
создает опасность заклинивания бурильного снаряда и удержания его в 
скважине без подъема вверх. Поэтому необходимо каждый раз определять 
количество песка внутри глинистого раствора. 

Для выполнения этой работы используется отстойник ом-2 из жести. 
(Рис. 83). На дне отстойника расположена сменная мензурка 2 из стекла со 
шкалой. Объем мензурки равен 10 см3. Интервал между частями шкалы 
равен 0,1 см3. Через каждые десять строк пишутся цифры указателя. Выше 
мензурки находится сосуд для заливки глиняного раствора 1. Поверхность 
флакона плотно закрыта крышкой 3. Весь объем отстойника 600 см3 объем 
полученной жидкости 500 см. 

Для определения количества песка внутри глинистого раствора в 
отстойник следует налить глиняный раствор объемом 50 см3 и 450 см3 воды. 
Объем крышки отстойника равен 50 см3. В верхней части флакона имеется 
отверстие диаметром 3 мм. Так как он находится до уровня этого отверстия, 
грязевой раствор сливают в отстойник с помощью этой крышки и заливают 
его водой, пока он не достигнет уровня отверстия в боковой части 
отстойника. Затем накройте крышку отстойника и встряхните отстойник, 
ускоряя его, чтобы он хорошо смешивал раствор глины и воду. 
Смесительный узел удерживает отстойник в вертикальном положении и 
определяет, сколько осадка осталось в объеме за одну минуту от шкалы в 
мензурке. Время можно определить по часам или секундному счетчику. 
Шкала мензурки умножает количество указанного объема осадка на два и 
определяет, сколько процентов песка содержится в растворе. Причина, по 
которой мы умножаем прочитанное число на два, заключается в том, чтобы 
узнать, сколько процентов песка содержится в растворе объемом 100 см3. 
При нормальных условиях содержание песка внутри глинистого раствора не 
должно превышать 4 процентов. 

 
 
1-сосуд 
2-мензурка 
3-крышка 
 

Рисунок 83- Отстойник ОМ-2 для определения количества песка в 
глинистом растворе 
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Практическое занятие №4 
 

Прибор ВМ-6 для определения водоотдачи глинистого раствора 
 

Наиболее важным параметром глинистого раствора является подача 
воды. В зависимости от водопроницаемости горных пород, окружающих 
скважину, глиняный раствор из своего состава выделяет в них воду. Вода 
увеличивает некоторые породы в несколько раз. При бурении таких пород 
может произойти сужение внутренней части скважины, при этом буровой 
инструмент не поднимается вверх, а перекатывается. Из-за соединения с 
водой горные породы могут стать тяжелыми, обрушиться внутри скважины, 
не выпустив бурового снаряда. В связи с этим для промывки скважины 
следует использовать качественные растворы глины, которые дают меньше 
воды в близлежащие породы. 

Параметр подачи воды в раствор следует проверять один раз в каждую 
смену. В качестве показателя подачи воды за 30 мин берут сколько воды 
отфильтровано из бумажного фильтра диаметром 75 мм площадью 100 см из 
100 мл раствора глины. 

Для определения параметра подачи воды используется прибор ВМ -6 
(рис. 84). Данный прибор состоит из четырех основных частей: кронштейна и 
пластины 8, нажимного цилиндра 2, фильтрового сосуда 5 и весов со шкалой 
1.приведена техническая характеристика прибора ВМ - 6. (Табл. 28). 

 
Таблица 28-Технические характеристики прибора ВМ-6 
 

Предел измерения (диаметр фильтра 75 мм) см 40 
Размер частей шкалы, см3 1 
Правильность размеров, см3 0,5 
Расходное давление для фильтрации, кг / см2 1 
Объем исследуемого глинистого раствора, см3 120 
Номинальный диаметр фильтра, мм 53 
Масса нетто, кг 7 

 
Сборку прибора ВМ-6 начинают со сборки фильтрового сосуда, в 

который наливают глиняный раствор. Для этого дно сосуда освобождают от 
тела путем скручивания и приклеивают к нему металлическую бумажную 
фильтровую пленку. Бумажный фильтр помещают на решетку. Затем снова 
соединяют дно сосуда с корпусом винтом и закрепляют клапан под ним, 
откручивая до конца винт, который приклеивают к сетке. Готовую броню 
помещают в гнездо на кронштейне. После этого во флакон наливают 
глиняный раствор. Раствор не должен доходить до верхнего борта сосуда 
менее чем на 0,5 см. В верхней части сосуда устанавливают напорный 
цилиндр. Это продолжается с винтом в обоих. Закрепите регулировочный 
винт, расположенный в нижней части цилиндра давления, и поместите 
трансформаторное масло или машинное масло внутрь цилиндра. Это масло 
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заливается поверх глиняного раствора. Уровень масла не должен доходить до 
верхнего борта цилиндра давления более одного сантиметра. После этого 
поршень весов со шкалой надевают на цилиндр давления, а линию, 
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1 - вес со шкалой 
2 - цилиндр давления 
3 - плунжер 
4 - цилиндрическое тело 
5 - фильтр 
6 - днище  
7 - сетка  
8 - доска железная 
9 - винт 
10 - регулирующая игла 
 

Рисунок 84 - Прибор ВМ-6 для определения водоотдачи глинистого 
раствора 



296

Практическое занятие №5 
 

Определение устойчивости бурового раствора и определение силы 
сопротивления, которое буровой раствор тратит на сохранение своей 

структуры от разрушения 
 
Стабильность. Определение стабильности бурового раствора-

необходимо для того, чтобы знать, может ли он оставаться в плавучем 
состоянии, не осаждая буровые порошки. Для измерения стабильности 
раствора используют флакон ЦС - 2, похожий на цилиндр с носиком в 
боковой середине, в котором помещается 500 см3 жидкости внутрь. В эту 
емкость заливают глиняный раствор и ставят на твердое место на сутки. 
Затем из бокового сопла флакона выливают верхнюю часть раствора и 
измеряют его вес ареометром АГ - 2. Таким же образом определяют вес 
раствора, расположенного ниже уровня носика сосуда. А потом находит их 
отличия. Эта найденная цифра является показателем устойчивости глиняного 
раствора. Величина устойчивости глиняного раствора не должна превышать 
0,06 г/см3. 

Статическое напряжение сдвига. Этот параметр определяют в 
лаборатории. Статическое напряжение сдвига определяет силу 
сопротивления, которую буровой раствор затрачивает на сохранение своей 
структуры от разрушения, с другой стороны, с какой силой необходимо 
воздействовать на неподвижный глинистый раствор, чтобы его можно было 
сдвинуть с места (для смещения). Такой раствор называют качественным 
раствором, если для вытеснения глинистого раствора не хватает силы 
буровых порошков внутри раствора. Буровые порошки в качественном 
растворе не опускаются вниз, а долго парят в одном и том же положении. 
Однако начальная сила сдвига раствора не должна препятствовать 
осаждению порошков в поверхностных отстойниках, иначе говоря, не 
должна быть меньше силы погружения порошков в отстойниках. Для 
определения, с какой силой глинистый раствор сопротивляется статическому 
напряжению сдвига, используют прибор СНС-2. (Рис.85). 

Этот прибор состоит из следующих деталей: внутренний цилиндр 3, 
прочная стальная проволока 1, шкалный лимб 5, наружный цилиндр 9, 
указатель 12, электродвигатель 10, опора 6, пластина 7 и уравновешивающий 
винт 8. 

Справку ведут следующим образом. Внутрь внешнего цилиндра 
заливают раствор глины таким же образом, что и верхняя поверхность 
внутреннего цилиндра. Через 1 мин прибор не трогается, так как в это время 
раствор грязи и частицы прибора прекращают свое движение и 
успокаиваются. По прошествии времени электромотор посылает, этот мотор 
вращается один раз в минуту. Вместе с электромотором-слой вращается во 
внешнем цилиндре. При вращении внутренний цилиндр может остаться 
немного позже. При равенстве силы трения между глиняным раствором и 
внутренним цилиндром, затрачиваемой стальной проволокой против 
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обратно. За это время по указателю на стойке определяют, до скольки 
градусов вращался внутренний цилиндр вместе с глиняным раствором из 
шкалного лимба. Затем из паспорта прибора выясняется, сколько усилий 
приложит стальная проволока, когда она превратится в 1°, против 
скольжения.Его берут в зависимости от номера провода. Это число 
умножается на число всех Вращающихся градусов, умножается на размер 
показателя и преобразует размер показателя в счет мг/см. Такую справку 
делают второй раз даже спустя 10 минут. Если при двухкратном измерении 
значение определяемого показателя одинаково, то под этим показателем 
понимают величину сопротивления, наносимого глинистому раствору на 
статическое напряжение сдвига. При нормальных условиях он не должен 
превышать 10 мг / см2. 

 
 

1-упругая прочная стальная проволока 
2-петля конусная 
3-внутренний цилиндр 
4-трубка 
5-шкаловый лимб 
6-стойка 
7-доска железная 
8-балансировочный винт 
9-внешний цилиндр 
10-электромотор 
11-зубчатая подача 
12 -показатель  
 

Рисунок 85 - Прибор СНС-2 для определения статического напряжения 
глинистого раствора 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Вызов стока - технологический процесс снижения встречных давлений 
на дне застрявшей скважины, устранение вытеснения в пласт и создание 
депрессии, при которой начинается утечка флюида из пласта в скважину. 

Цель вызова и освоения потока - снижение встречного давления на дне 
скважин, заполненных специальной прессовой жидкостью, и улучшение 
фильтрационных характеристик конечной зоны для искусственного 
восстановления или получения соответствующего выхода или приемистости. 

Массовый расходный состав газа - отношение расхода газа при 
заданном межтермическом условии к расходу массы смеси. 

Абсолютная или теоретическая пористость - общий объем всех 
полостей в породе (пор, каверна, взрыв). 

Текущее давление слоя - это средневзвешенное давление слоя в разные 
моменты времени. 

Пластовое давление в зоне нагнетания - средневзвешенное пластовое 
давление в зоне расположения нагнетательных скважин 

Пластовое давление в зоне выемки - средневзвешенное пластовое 
давление в зоне выемочных скважин 

Изверженные породы - в основном кристаллическая структура, 
Силикатная балакима, называемая магмой, образовалась в результате 
замерзания на поверхности или в недрах земной коры. 

По степени раскрытия несовершенная скважина - это скважина, 
которая не вскрыла всю толщину продуктивного горизонта. 

По характеру вскрытия незрелая скважина - это скважина, вскрытая, 
обсадная и перфорированная всю толщину продуктивного слоя. 

Первичное вскрытие - процесс бурения продуктивного горизонта 
долотом. 

Начальное пластовое давление - средневзвешенное пластовое давление, 
определенное в самом начале разработки по группе разведочных скважин 

Блочные системы - нагнетательные скважины располагают 
параллельным прямоугольным рядом, как правило, поперек продольной оси 
сооружения, между нагнетательными скважинами бурят ряд освоенных 
скважин. 

Вертикальная толщина - это расстояние по вертикали, от любой точки 
покрытия до подошвы слоя. 

Газонапорный режим - это когда в режиме работы пласта 
преобладающим видом энергии является энергия свободного газа, 
накопленная в газовом колпаке 

Газовый колпак - скопление свободного газа над нефтяным рудником. 
Количество газа - отношение объема свободного газа в заданном 

геометрическом объеме к объему жидкости при заданном межтемпературном 
состоянии. 

Газовый фактор - количество газа, приходящееся на 1Т выбрасываемой 
нефти, приведенное в нормальное состояние. 
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нефти, приведенное в нормальное состояние. 

Гидродинамически совершенная скважина - скважина, полностью 
открывающая продуктивный слой, в которой отсутствуют любые элементы 
крепления. 

Горизонтальная толщина - это расстояние по горизонтали от любой 
точки покрытия до подошвы. 

Динамическое давление - давление на дне скважины, создаваемое при 
извлечении жидкости или газа из скважины или при нагнетании жидкости 
или газа в скважину. 

Второе открытие - процесс контакта внутренней полости скважины с 
продуктивным слоем. 

Покрытие - это поверхность, ограничивающая слой над поверхностью. 
Индикаторная кривая - кривая зависимости сжатия жидкости от 

депрессии. 
Приведенное давление - это донное давление, рассчитанное 

относительно условной горизонтальной плоскости, величина которого 
известна. 

Коэффициент пористости - это отношение общего объема полости 
породы ко всему объему породы. 

Коллектор - пористые и взрывчатые породы, которые могут быть 
проводниками для жидкости и газа и их емкостным резервуаром. 

Кольматация - процесс загрязнения донной зоны скважины 
механическими частицами. 

Минералы - однородное по химическому составу и физическим 
свойствам природное вещество, возникающее в результате физико - 
химических процессов, происходящих в земной коре. 

Нефть - сложное соединение углерода и водорода.  
Нефтяное и газовое месторождение - совокупность рудников, 

относящихся к одной группе (например, куполообразный слой или массив и 
др.), расположенных в одном районе в недрах земной коры. 

Нефтяная эмульсия - при смешивании нефти и воды образуется 
трудноотделимая смесь этих жидкостей, которая называется нефтяной 
эмульсией. 

Подошва нефтегазоносного рудника или поверхность водно-нефтяного 
раздела - называется поверхностью, разделяющей нефть и воду. 

Фактическая толщина или мощность – это перпендикуляр, который 
падает от любой точки покрытия слоя к подошве. 

Среднее давление слоя - это средневзвешенное статическое давление 
Проводимость - это способность породы пропускать жидкость и газ 

при изменении давления. 
Глинокислый - это смесь соляной кислоты и плавиковой кислоты. 
Коэффициент наполнения насоса - отношение объема жидкости, 

поступающей под факторный плунжер, к объему, наносимому плунжером 
при его высоком ходу. 
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Статический уровень - уровень столба жидкости, образующейся в 
скважине после остановки, условие, на которое влияет атмосферное 
давление. 


