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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Данное учебное пособие разработано на основе актуализированных 
учебных планов и типовых учебных программ по специальностям 
технического и профессионального образования в соответствии с приказом 
министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года 
№ 553.  Данное учебное пособие разработано для квалификации  «082401 3 – 
Техник–технолог» согласно приложению №97 к приказу №533 по 
специальности  «0824000-Технология бурения». В учебном пособии 
«Технология бурения»  предусмотрен технологический процесс бурения, 
применяемый в современном производстве, для спуско-подъемных операций 
в процессе бурения, методов устранения и ликвидации возникающих 
трудностей и катастроф, приготовления бурового раствора, подготовки и 
спуска обсадной колонны в скважине, цементации, монтажа, ремонта.  
Данное пособие состоит из десяти глав. 

В первой главе рассмотрены работы по подготовке скважин к бурению. 
В числе подготовительных работ-организация охраны и безопасности труда, 
требования промышленной безопасности, вопросы экологии и охраны 
окружающей среды.  

Во второй главе представлены работы по проведению спуско-
подъемных операций. Показано оборудование, применяемое для спуско-
подъемных операций, технические характеристики спуско-подъемных 
механизмов и методы и приемы проведения спуско-подъемных операций под 
руководством отвода. 

В третьей главе изложены темы приготовления и химической 
обработки бурового раствора. Рецептура приготовления бурового раствора и 
его влияние на процесс бурения и физико-химические свойства бурового 
раствора и химических реагентов полностью охвачены. 

В четвертой главе представлены мероприятия по организации 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ. Описание 
технологии и метода бурения скважин и режим и параметры процесса 
бурения, функции конструкции скважин представлены схемами. 

В пятой главе содержатся контрольные работы по обработке буровых 
растворов.  

В шестой главе показаны работы по управлению скважиной в сложных 
условиях. 

В седьмой главе представлены работы по ведению геологических основ 
разработки нефтяных и газовых месторождений. 

В восьмой главе показаны работы по управлению технологической 
операцией по строительству скважины. 

В девятой главе содержится работа по контролю качества 
выполняемых работ. 

В десятой главе представлена работа по выполнению 
квалификационной работы техника-технолога. 
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Название модуля  «Подготовка скважин к бурению» 
Цель обучения: 

1. Выполняет требования охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

2. Организует сборочно-демонтажные работы при подготовке буровой 
установки 

3.Может организовывать подготовительные работы и обслуживать 
буровой агрегат. 

4. Может проверить готовность бурового оборудования к проведению 
буровых работ. 

5. Владеет комплектацией бурового оборудования. 
Схема курса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан 
весь модуль по курсу квалификации «0824013-Техник-технолог». 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 1. 

Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 

  

Технология 
бурения 

Модуль 10

Модуль 9

Модуль 8

Модуль 7

Модуль 6

Модуль 5

Модуль 4

Модуль 3

Модуль 2

Модуль 1
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Введение 
 

Особое внимание уделено требованиям охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности в соответствии с модулем КМ 01 «Подготовка 
скважин к бурению», методам организации сборочно-демонтажных работ 
при подготовке буровой установки, организации пред буровых 
подготовительных работ и видам обслуживания бурового агрегата и методам 
проверки готовности бурового оборудования к проведению буровых работ и 
проверки комплектности бурового оборудования. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К БУРЕНИЮ 
 
1.1. Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности 
1.1.1. Организация безопасности и охраны труда 
 

Проведение внутреннего контроля за соблюдением безопасности и 
охраны труда в организациях, являясь обязанностью работодателя, 
предполагает участие специалистов в области безопасности и охраны труда, а 
в определенных случаях и создание специального подразделения, 
осуществление определенных задач и мер по созданию безопасных условий 
труда, мониторингу производственных факторов, управлению и оценке 
профессиональных рисков. Это подразделение, называемое службой 
безопасности и охраны труда, должно создаваться в организациях, 
осуществляющих производственную деятельность, с численностью 
работников более пятидесяти человек. При этом понятие « производственная 
деятельность» отсутствует в ТК РК и других законодательных актах РК, в 
связи с чем трактуется по усмотрению работодателя, но на большинстве 
предприятий служба безопасности и охраны труда не создается. Тем не 
менее, в правилах обязательной периодической аттестации 
производственных объектов по условиям труда, утвержденных приказом 
министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
28 декабря 2015 года №1057, дано определение, разъясняющее понятие 
производственных объектов, что они представляют собой цеха, участки и 
иные отдельно стоящие производственные подразделения организаций, 
занимающихся производством и изготовлением продукции, разработкой, 
добычей и переработкой полезных ископаемых, строительством и другими 
видами производственной деятельности. Соответственно, под 
производственной деятельностью следует понимать деятельность, связанную 
с производством и изготовлением продукции, разработкой, добычей и 
переработкой полезных ископаемых и строительством. В соответствии с 
положениями настоящего пункта, в целях осуществления внутреннего 
контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда в 
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организациях, осуществляющих производственную деятельность с 
численностью работников более пятидесяти человек, работодатель создает 
службу безопасности и охраны труда, которая подчиняется непосредственно 
первому руководителю организации или уполномоченному им лицу. Служба 
подчиняется первому руководителю организации или его уполномоченному 
лицу, по своему рангу служба безопасности и охраны труда приравнивается к 
основной производственной деятельности. Руководит деятельностью лицо, 
назначенное первым руководителем организации. Структура и численность 
службы, в зависимости от численности работающих в организации, а также 
от опасности и вредности производства, устанавливаются самим 
работодателем. 
 
1.1.2. Требования промышленной безопасности 

 
Для всех действующих и вновь вводимых в эксплуатацию производств 

разрабатываются и утверждаются технологические регламенты. В 
технологических регламентах должны быть разработаны условия 
безопасного запуска нефтеперерабатывающих производств при 
отрицательной температуре наружного воздуха. Технологическое 
оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и 
автоматической противоаварийной защиты должны подвергаться внешнему 
осмотру со следующей периодичностью: технологическое оборудование, 
трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, 
технологические трубопроводы-перед началом каждой смены и не реже чем 
через каждые 2 часа в течение смены; средства контроля, управления, 
исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, 
сигнализации и связи - не реже одного раза в сутки; системы вентиляции - 
перед началом каждой смены; средства пожаротушения, включая 
автоматические системы, - не реже одного раза в месяц. Результаты проверок 
должны заноситься в журнал приема и сдачи смен. Для каждого 
взрывопожароопасного объекта должен быть разработан план ликвидации 
аварий (далее-ПЛА), в котором предусматриваются мероприятия по 
спасению людей, действия руководителей и сотрудников с учетом особых 
условий объекта. Выбросы газов из предохранительных клапанов, 
установленных в сосудах и аппаратах со взрывоопасными и вредными 
веществами, должны направляться в свечные системы. Выброс в атмосферу 
нейтральных газов и паров из технологической аппаратуры должен 
производиться в безопасное место. Высота вытяжной опоры (светильника) 
должна быть не менее 5 метров выше максимальной точки (здания или 
обслуживаемой площадки наружной аппаратуры в радиусе 15 метров от 
вытяжной опоры). Минимальная высота светильника должна составлять не 
менее 6 метров от уровня планировочного знака площадки. Для обеспечения 
гидравлической прочности работы системы рыхлящих спутников, 
работающих в теплофикационной воде, на каждом спутнике необходимо 
установить ограничительные шайбы. Диаметр отверстий тупиков 
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определяется расчетом. Запорные, режущие и предохранительные 
устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах насоса или компрессора, должны находиться в удобной и 
доступной для обслуживания зоне. Места размещения предохранительных 
клапанов должны быть оборудованы площадками, обеспечивающими 
удобство их обслуживания. 

1.1.3. Экология и охрана окружающей среды 

Природа-это живое и неиссякаемое сокровище человека. Человек, как 
творение природы, получает необходимые для своей жизни запасы пищи. 
Как биологический вид, первые люди использовали природные ресурсы в 
обычном состоянии. В дальнейшем, сознательно занимался домашним 
хозяйством и выращиванием растений, обучал некоторых видов животных 
рукоделию. 

Охрана природы-это поиск наиболее эффективных путей 
использования природных ресурсов, осуществление их охраны и защиты от 
повреждений, загрязнений, возобновления, возобновления. К 
природоохранным относятся мероприятия международного, 
государственного и общественного масштаба, научно направленные на 
охрану природы. 

В последние годы на планете все природные ресурсы претерпевают 
невиданные антропогенные изменения. Главное из них-изменения в мировом 
климате. Несмотря на то, что солнечная и ветровая энергия являются 
неисчерпаемыми запасами, в связи с интенсивным промышленным 
развитием в воздух поднимаются вредные газы, пыль, что создает угрозу 
здоровью людей. Эти катастрофические явления происходят в крупных 
городах, где сосредоточена промышленность. Загрязнение воздушного 
пространства также оказывает влияние на мировые океаны и моря. 

Несколько принципов охраны природы: 
 Осуществление использования природных богатств с учетом

целей потребителей. Например: необходимо учитывать, что лес-это не только 
строительный материал, он является регулятором погоды, источником влаги, 
лекарством, местом обитания зверя и птицы, защитником почвы и залогом 
здоровья для человека. 

 Строгий учет его значения и запасов для местности в процессе
использования природных богатств •  Особенно это необходимо для лесного, 
водного фонда. Например: реки Амударья и Сырдарья использовались 
сельским хозяйством по максимуму и не учитывались его значения для 
Аральского моря. В результате Аральское море находится под угрозой 
безвозвратного исчезновения. 

 При использовании природных ресурсов следует помнить, что
они взаимосвязаны. То есть не нарушать историко-природную связь 
природы, процесс равновесия. Например: вырубка лесов Чингистау 
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Семипалатинского региона для строительства лишила этот регион 
охотничьих и пастбищных угодий. 

Экология и природоохранные науки дополняют друг друга. Наука об 
экологии создает научно-теоретическую основу эффективного использования 
и охраны природы. Вместе с тем, в природных ресурсах и их компонентах 
исследованы экологические факторы в увязке с окружающей средой и 
деятельностью человека, закреплены основные выводы по ее реализации. А 
природоохранная наука-это совокупность государственных или 
общественных добрых дел, реализующих основные выводы науки об 
экологии. Не терпит аварий экологии и охраны природы. В результате 
реализуется план рационального использования и охраны природных 
ресурсов.  

Человек обязан знать законы и основные принципы охраны природы: 
1.В пределах биосферы все живые организмы взаимосвязаны и 

приспособлены к существованию только в условиях общения. Нарушение 
одной из этих связей может привести к изменению равновесия в природе. 
Поэтому человек должен знать роль каждого компонента природы в 
окружающей среде и природной экосистеме. 

2.Ни одно вещество не исчезает в природе. Если человек рождает что-
то новое, он также должен думать о том, как его уничтожить. Это вещество 
должно вступать в естественный оборот. Например: человек изобрел 
полиэтилен.  Полиэтилен не циркулирует в природе. Это потому, что нет 
редуцента, который разлагает его, т. е. бактерии. От этого на Земле растет 
мусор. 

3.Все изменения, происходящие в веществе, связаны с расходованием 
энергии и осуществлением. То есть работает по закону сохранения энергии. 
Для этого человек при использовании природы должен соблюдать 
безопасность человека и природы, сочетая ее производство и возрождение. 

4.Экосистемы в природе и отношения в ней являются плодами 
эволюции устойчивого развития на протяжении длительного времени. 
Поэтому Сын Человеческий не должен его нарушать. А нарушение может 
привести к необратимым экологическим катастрофам. В этой связи перед 
природоохранной наукой стоит несколько важных задач: 

 при освоении производства, промышленности и агрокомплексов 
нагрузка на природу должна быть минимальной; 

 при организации производства и отраслей промышленности 
должна соблюдаться экологическая безопасность между человеком и 
природой; 

 при освоении природных ресурсов должно быть уделено 
внимание его полезному воздействию на окружающую среду; 

 для сохранения природных ресурсов необходимо приумножить 
заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые объекты; 

 соблюдаются меры экологической безопасности для охраны 
окружающей среды и здоровья человека. 
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Реализация природоохранных задач и принципов определяется 
предупреждением и принятием конкретных решений. 

Предупредительные меры предусматривают выявление природных 
объектов в конкретном регионе, его охрану и восстановление. 

Конкретные меры по принятию решений-работы по восстановлению 
или уничтожению разрушенного или загрязненного, пришедшего в 
негодность объекта от деятельности человека в природе. 
 

1.1.4. Производственная санитария 
 
  Условия труда человека протекают в условиях определенной 

производственной среды. При невыполнении гигиенических требований 
создает неблагоприятные условия для здоровья и работоспособности 
человека. 

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 относятся: 
1. Обеспечение надлежащего 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. Обеспеченность работников специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 
9. Внедрение и автоматизация новой техники, технологии в 

производство, переход к комплексному оснащению труда. 
К лечебно-профилактическим и санитарно-гигиеническим 

мероприятиям относятся проведение врачебного контроля, вакцинация 
против различных заболеваний и производственная гимнастика, питание и 
отдых персонала, строгое соблюдение личной гигиены. К техническим мерам 
относятся-совершенствование техники и технологических процессов, их 
сравнение с методами, не вызывающими вредных производственных 
факторов, механизация, автоматизация и организация дистанционного 
управления производственными процессами, обеспечение достаточного 
освещения. 

К организационным мерам относятся-выполнение требований допуска 
работников к работе, правильная организация рабочих мест, строгое 
соблюдение режимов труда и отдыха, формирование высокой культуры 
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производства, соблюдение санитарных правил в производственных 
помещениях и бытовых помещениях. 

Обеспечение соблюдения мер безопасности труда на производстве, 
санитарного благополучия, а также создание их производственных и 
бытовых помещений. Неудовлетворение санитарно-гигиенических 
требований может привести не только к профессиональным заболеваниям, но 
и стать единственной причиной травматизма на производстве. Поэтому 
производство должно быть выполнено в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 

В заключение, производственная санитария, исходя из требований 
гигиены труда, разрабатывает санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические и организационно-технические мероприятия, 
направленные на обеспечение надлежащих и безвредных условий труда 
трудящимся. Также каждый человек должен уметь соблюдать личную 
гигиену на производстве. Очень важно, чтобы рабочее время, питание, 
отдых, поддержание чистоты, умение ухаживать за собой. 
 

1.1.5. Нормы и требования гигиены труда 
 
Гигиена труда-комплекс санитарно-гигиенических мероприятий и 

средств по охране здоровья работников, предупреждению неблагоприятного 
воздействия производственной среды и трудового процесса. Гигиена труда-
раздел профилактической медицинской науки, изучающий влияние условий 
труда и факторов окружающей производственной среды на состояние 
организма и здоровья трудящихся. Основной целью гигиенических 
исследований на производстве является выработка санитарно-гигиенических 
рекомендаций, направленных на создание наиболее благоприятных условий 
труда с целью сохранения здоровья, предотвращения профессиональных 
заболеваний и обеспечения надлежащей трудоспособности работников в 
ходе производственного процесса. 

Гигиена труда изучает условия труда на производстве. Условия труда-
совокупность производственных факторов, формирующихся под влиянием 
социально-экономических процессов. 

Основные задачи гигиены труда  
- качественная и количественная оценка влияния условий труда на 

организм  
- на его основе будут разработаны и введены в действие меры, 

способные обеспечить максимальную производительность труда в условиях 
отсутствия вредного воздействия на здоровье работников  

- текущие задачи гигиены труда определяются развитием народного 
хозяйства и направлены на максимальное улучшение и оздоровление условий 
труда, минимизацию и ликвидацию профессиональных заболеваний .  

Гигиена труда: 
 Гигиенических нормативов (Основы законодательства в области 

оздоровления условий труда) 
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 Санитарные правила организации и содержания 
производственных предприятий 

 Разрабатывает предложения по рациональной организации 
трудовых процессов и рабочих мест, режима труда и отдыха. 

Объем работы в единицу времени, установленный для работника как 
норма труда. Этот объем работы должен выполняться работником в 
определенных единицах времени при нормальных условиях работы.  

К нормам труда относятся: 
- Нормы функционирования; 
- Нормы времени; 
- Нормы обслуживания; 
- Укрупненные и комплексные задания. 

 
1.1.6. Средства индивидуальной и коллективной защиты 
 
 Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

работников от вредных и опасных факторов производства. 
 Средства коллективной защиты техническое оборудование, 

предназначенное для одновременной защиты двух и более работников от 
вредных и опасных производственных факторов. 

В производстве средства коллективной защиты применяются для 
предупреждения воздействия на организм человека вредных факторов – 
агрессивной химической или биологической среды, низких и высоких 
температур, пыли, шума, различных излучений. 

 

 
Рисунок 1-Средства коллективной защиты 

 
При правильном применении средств коллективной защиты 

работников при выполнении специалистами своих трудовых обязанностей 
можно свести к минимуму риски прогрессирования профессиональных 
заболеваний и получения травм. Средства индивидуальной защиты-средства, 
предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда. 
Средства коллективной защиты-технические средства, предназначенные для 
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одновременной защиты двух и более работающих от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов. Работодатели должны 
приобретать только сертифицированные средства индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты должны быть подобраны в соответствии с 
размерами персонала, чтобы быть удобными в носке, не препятствовать 
передвижению. Специальная одежда и специальная обувь, не 
соответствующие предъявляемым требованиям или пришедшие в негодность 
раньше установленного срока по причинам, не зависящим от работника, 
подлежат замене. На схеме ниже приведены требования к средствам 
индивидуальной защиты. 

Работодатели должны организовать раздельный учет выдачи и замены 
СИЗ, мойки, ремонта, дезактивации, сушки. Средства индивидуальной 
защиты (противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, масаналы, 
каски и иные средства) должны систематически подвергаться испытаниям и 
проверке их исправности, фильтры, стекла и другие детали со сниженными 
защитными свойствами должны своевременно заменяться.  Содержание и 
хранение средств защиты работников.  

 

 
Рисунок 2-Основные требования по применению средств индивидуальной 

защиты 
 

Средства коллективной защиты, санитарно-бытовые помещения и 
устройства предусматриваются при проектировании, строительстве и 
реконструкции производственных помещений и зданий в соответствии с 
государственными стандартами, строительными нормами и правилами с 
учетом технологических процессов, машин, механизмов, устройств 
оборудования и других изделий.Порядок и условия обеспечения 
гардеробной, душевой, ванной, лечебно-профилактическими средствами, 
медицинской аптечкой, туалетом, местами размещения половинных душей, 
установками питьевого водоснабжения, другими санитарно-бытовыми 
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помещениями и устройствами, предназначенными для обогрева или 
охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды, 
специальной обуви, определяются коллективным договором или актом 
работодателя. Работодатели должны приобретать только сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 
должны быть подобраны в соответствии с размерами персонала, чтобы быть 
удобными в носке, не препятствовать передвижению. Специальная одежда и 
специальная обувь, не соответствующие предъявляемым требованиям или 
пришедшие в негодность раньше установленного срока по причинам, не 
зависящим от работника, подлежат замене. 

 Костюмы разъединители-пневматические, гидрозатворные 
кастюмы, скафандры. 

  

 
Рисунок 3-Костюмы разъединители 

 
 Спецодежда-комбизоны, шолакские комбизоны, куртки, брюки, халаты, 

фартуки, жилеты, пальто, шубы, тулупы . 

 
Рисунок 4 – Спецодежда 

 
 Спецобувь-сапоги, валенки с широким носком, валенки, ботинки, туфли, 

галоши, ботики, бахилы . 
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Рисунок 5-Специальная обувь 

 
 Средства защиты органов дыхания-противогазы, респираторы, 

пневмотилены, пневмомаски, противогазы. 
 

 
Рисунок 6-Средства защиты органов дыхания 

 

 
Рисунок 7-Виды противогазов 

 
 Средства защиты лица - защитные маски, защитные щиты. 
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Рисунок 8-Средства защиты поверхности 
 

 Средства защиты головы-каски, шлемы, те, что носят под шлемами, 
головные уборы, береты, шляпы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9-Средства защиты головы 
 

 Средства защиты рук-перчатки, варежки, носящие на пальцах, носящие на 
ладонях. 

 
 

Рисунок 10-Средства защиты рук 
 

 Средства защиты глаз - защитные очки. 
 

 
Рисунок 11-Средства защиты глаз 
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 Средства защиты органов слуха-шумозащитные шлемы, наушники, 
специальные противошумные вкладки. 
 

 
Рисунок 12-Средства защиты органов слуха 

 
 Предохранительные механизмы - предохранительные ремни, 

диэлектрические коврики, подлокотники, манимуляторы, наколенники, 
подлокотники, наплечники 
 

 
 

Рисунок 13 - Предохранительные механизмы 
 

1.1.7. Нормы выдачи специальной одежды и средств 
индивидуальной защиты 

 
Нормы выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты 

носят отраслевой характер и применяются при определении количества и 
сроков носки (эксплуатации) средств индивидуальной защиты и 
дифференцируются по наименованиям профессий. Соответственно, работник 
обеспечивается ими в зависимости от профессии и отрасли, к которой он 
принадлежит. Износ средств индивидуальной защиты определяется 
физическим износом средств индивидуальной защиты, характеризующимся 
снижением их стоимости на период срока службы, утратой первоначальных 
качеств материалов, из которых они изготовлены. Срок годности указанных 
средств индивидуальной защиты, в том числе процент их износа, 
устанавливается комиссией по охране труда организации или 
уполномоченным должностным лицом работодателя. О том, как выдается 
теплая спецодежда и специальная обувь в качестве средства защиты от 
холода, рабочим и служащим по профессиям и должностям, указанным в 
нормах выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты со сроком носки, указанным в таблице: климатический пояс 
наименование области срок носки 1 Алматинская область 3 года Жамбылская 
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область Кызылординская область Туркестанская область 2 Актюбинская 
область 2,5 года Восточно-Казахстанская область (500С.е.) Атырауская 
область Мангистауская область Костанайская область (500 с. ш.к югу) 
Западно-Казахстанская область 3 Восточно-Казахстанская область (500 с. ш. 
к северу) 2 года Карагандинская область Северо-Казахстанская область 
Павлодарская область Костанайская область (500 с. ш. к северу) 
Акмолинская область при постоянной работе в высокогорных районах: 
теплая спецодежда и спецобувь на высоте от 1000 до 2000 метров над 
уровнем моря выдаются на срок носки, установленный для районов 3 
климатических Шубы, учтенные в соответствующей норме, можно заменить 
на куртку с низкотемпературным защитным воротником, ветрозащитным 
клапаном и капюшоном со сроком носки в 1 климатическом поясе 3 года, с 
утепленной застегивающейся подкладкой. 3 работники, работающие в 
климатической зоне и на открытом воздухе, не получающие шубы в качестве 
спецодежды, должны быть дополнительно обеспечены теплым бельем со 
сроком носки 1 год. Специальная одежда должна быть изготовлена из 
материала, указанного в нормах СИЗ. При этом в некоторых случаях 
законодательством предусмотрено право выбора материала специальной 
одежды. Например, брезентовый костюм или костюм из хлопчатобумажной 
ткани с водоотталкивающей пропиткой. Следовательно, работодатель обязан 
обеспечить работника костюмом, а из какого материала изготавливается 
спецодежда, работодатель определяет самостоятельно.  Допускается замена 
специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 
предусмотренных нормами, на специальную одежду, специальную обувь и 
средства индивидуальной защиты из других тканей и материалов, 
аналогичных по срокам носки, защитным свойствам и гигиеническим 
характеристикам, предусмотренным нормами. 
 

1.1.8. Правила организации пожаротушения и огнетушащие 
средства 
 

Пожар-это неконтролируемая тенденция горения, которая уничтожает 
материальные ценности и создает угрозу жизни людей. Чем пожара, кроме 
тушения пожаров, профилактики наиболее жеңілдірек. Поэтому необходимо 
соблюдать все меры предосторожности.  

При сгорании выделяются токсичные газы: плесневая кислота, фосген 
и так далее, снижается содержание кислорода в воздухе. То есть чем опаснее 
огонь, тем опаснее запах дыма и Гари. Стоит знать, как влияет на организм 
человека в случае увеличения концентрации продуктов сгорания: 

От угарного газа:  
   0,01% - немного болит голова; 
   0,05% - головокружение;  
   0,1% - остается припадки;  
   0,2% - кома (бессознательное состояние, похожее на глубокий сон), 

острая смерть; 
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Из углекислого газа:  
   До 0,05% - не влияет; 
   От 0,05% до 7% - учащение сердцебиения, начало ослабления 

дыхательных путей; 
   Свыше 10% - ослабление дыхательных путей, летальность. 
Средства пожаротушения 
1.Самый распространенный способ-вода. Из-за небольшой вязкости 

вода быстро отводит тепло от горючего вещества, очага горения. Но 
отключать электроустановки, которые находятся под напряжением, нельзя, 
так как вода может быть повреждена электрическим током. Вода для 
тушения пожара берется из водопровода города, специальных пожарных 
резервуаров и резервуаров. 

2.Попадание в очаг горения негорючего пара и газа для снижения 
содержания кислорода в воздухе до 16 процентов. Этот способ подходит для 
тушения жидкости. 

3.Огнетушащее свойство пены заключается в том, что она из-за малого 
собственного веса покрывает поверхность горящих (особенно жидких) 
веществ, останавливает процесс горения без пропускания в них кислорода 
воздуха и несколько охлаждает вещества, снижая их температуру. 

4. Тушение пожара инертными газами. К огнетушащим газам 
относятся: углекислый газ, азот, аргон, гелий, дым и выхлопные газы. Эти 
газы используются для тушения небольших пожаров в закрытом помещении. 
Эти газы не пропускают электрический ток, поэтому их можно использовать 
для тушения электроустановок и других объектов. 

5. Тушение пожара минеральными порошками. Их пожарный эффект 
основан на изоляции очага пожара от воздуха и выделении углекислого газа 
при нагревании. Порошки не пропускают электрический ток, не оказывают 
вредного воздействия на людей и металлокерамику. 

6. Тушение пожара песком или затворами. Эти вещества используются 
для тушения небольших пожаров. Засыпать песок в место горения и закрыть 
его заслонкой. При этом зона горения изолируется от воздуха, пламя 
подавляется, а процесс горения прекращается. Покрывала: войлок, асбест, 
брезент и другие материалы. 

Среди вышеуказанных огнетушащих веществ наиболее важными 
считаются вода и пена. Поэтому они широко используются в практике 
пожаротушения. 

Основные причины пожаров и взрывов в промышленности: 
 Нарушение технологических процессов-33%;  
 Отказ электроустановок-16%;  
 Самовозгорание масляного пола и других материалов, склонных 

к самовозгоранию - 10%  
Общие меры для обеспечения пожарной безопасности: 
Правила пожарной безопасности следующие: 
 Уборка территории от горючих материалов, уборка мусора. 
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   Исключение предметов, являющихся источниками огня,в том числе 
запрет на курение на территории, подключение электроприборов и т.д. 

 Экстренное отключение. 
• Сигнализации.  
 Аварийная система пожаротушения (распылитель) 
 Средства пожаротушения первого применения: стационарные, 

передвижные. К ним относятся: пожарные краны, огнетушители различных 
типов, ящики с песком, пожарные доски с необходимым инвентарем, емкости 
с водой, различные навесы. 

 

 
 

Рисунок 14-Средства пожаротушения первого применения 
 

Огнетушители:  огнетушители - ручные регулируемые, стационарные и 
передвижные. 

 Выключатели классифицируются на 5 основных групп в 
зависимости от применения: 

 - Водянистый (ОВ); 
 - пенно-воздушная (ОВП); 
 - порошок (ОП); 
 - углекислый (ОУ); 
• – смешанные 
 
1.1.9. Виды оказания первой помощи 

 
Человек может пострадать от трагедии в любом месте: на рабочем 

месте, дома, на улице, в дороге, во время транспортных происшествий или в 
других местах. Чаще всего люди из-за отсутствия знаний по оказанию первой 
медицинской помощи не могут оказать помощь близким людям, а иногда 
даже родственнику, знакомому или другу. 

Основная цель оказания первой медицинской помощи-спасение 
человеческих жизней.  Главное-научиться правильно действовать в первые 
секунды, сохранить жизнь пострадавшему, пока не придут врачи. 
Следующие советы помогут вам правильно оказать первую помощь любому, 
кто нуждается в другой помощи для вас, вашего товарища. 

Виды оказания первой помощи: 
 Первая помощь при обморожении: 
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Первая помощь заключается в прекращении замерзания, разогреве 
конечностей, восстановлении кровообращения в тканях, пораженных 
простудой, и предотвращении заражения. При обнаружении признаков 
обморожения первое-отвезти пострадавшего в ближайшее теплое место, 
снять замерзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением 
мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую 
помощь для оказания медицинской помощи. 

 

 
 

Рисунок 15-Обморожение 
 

 Первая помощь, оказываемая человеку, получившему ожог:  
Ожоги могут быть от огня, пара, кипящей воды, химических веществ, 

солнечного света. 
Ожоги 4 степени: при ожогах первой и второй степени образуются 

пузырьки, заполненные жидкостью. При ожогах третьей и четвертой степени 
травмируется не только кожа человека, но и еще более глубокие ткани. 

 

 
 

Рисунок 16-Ожог 
 

1. Отделите место ожога от одежды. 
2. Место ожога помещаем в холодную воду или проточную холодную 

воду и продолжаем так же (от 10 до 30 минут), пока не утихнет. 
3. Затем оберните место комода тканью или другим чистым краном. 
4. Запрещается наносить маслом, кремом или мазью. 
5. Не взрывайте шнурки, иначе в него может попасть микроп. 
6. Если ожог сильный или глубокий, то покажите его врачу. 
 Мероприятия, проводимые при спасении утопленника: 
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Если пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения, 
его необходимо вытереть насухо, принести в теплое место и дать горячий 
чай, кофе или вино. А если пострадавший длительное время находится под 
водой и лежит без сознания, если он задыхается или находится в состоянии 
клинической смерти, то следует немедленно вызвать врача. Не теряя времени 
до прибытия врача, необходимо начать оказывать первую помощь 
пострадавшему; раздеть пострадавшего, очистить его рот и нос от грязи и 
песка, положить на него запястье или кусок дерева, сделанный из чистого 
платка; немедленно приступить к искусственному дыханию легких. 
Реанимационные мероприятия следует проводить самостоятельно с 
сердечной деятельностью до восстановления дыхания, либо до прибытия 
скорой помощи до появления признаков смерти (эти случаи наблюдаются 
через 2 часа).   

 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 17-Меры по спасению утопленника 
 

Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу и оказать 
скорую помощь. Независимо от состояния пострадавшего, эти мероприятия 
необходимо проводить срочно и в обязательном порядке. 

 Первая помощь при поражении электрическим током. 
Перед приближением к человеку, пораженному электрическим током, 

необходимо позаботиться о своей безопасности (выключить источник 
питания, снять с тела пострадавшего токоведущий с деревянным предметом 
и т.д.). Если при осмотре у пострадавшего отсутствует пульс в сонной 
артерии, необходимо немедленно провести не вертикальный массаж сердца и 
искусственное дыхание. Если он без сознания, но пульсирует, необходимо 
повернуть голову в одну сторону, очистить рот, прижать к голове холодом, а 
также перевязать рану. 

 
 

Рисунок 18-Удар током 
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1.1.10. Оказание первой помощи при пожаре 
 
Если ожог тяжелый, жизнь пострадавшего зависит от принятых 

правильных действий. Поэтому оказывайте первую медицинскую помощь до 
тех пор, пока не доберетесь до службы» скорой помощи". 

Существует четыре уровня ожогов: 
Покраснение кожи, припухлость; 
Появление пузырей и другое; 
 На месте ожога образуется корка; 
  Угли кожи. 
При ожогах 1 и 2 степени место ожога следует подержать в проточной 

воде 10-15 минут, затем накрыть чистой тканью. Место ожогов 3 и 4 степени 
следует накрыть чистой влажной тканью. Без оказания медицинской помощи 
конец травмы может быть серьезным. 

Помните! Не трогайте предметы, прилипшие к месту ожога. Кроме 
того, туда нельзя наносить крем, лосьон, прокалывать пузырьки. Посадите 
пострадавшего в кресло либо помогите удобно устроиться на полу, диване. 
Немедленно вызовите скорую помощь. 

При необходимости снимите лишние предметы (часы, кольца, обувь и 
т.д.) С ожогов пострадавшего. Снять одежду можно только тогда, когда она 
не прилипает к коже. Дождитесь скорой помощи, дайте пострадавшему, если 
он есть, лекарства, которые облегчат боль. 

Первая помощь пострадавшим 
1. Позвоните по номеру 103 и вызовите скорую помощь; 
2. Нельзя снимать одежду с людей, получивших ожоги. Одежду в месте 

загара следует обрезать и оставить прилипшей к коже. Ожог покрывают 
тканью, смоченной в спиртованном или марганцевом растворе; 

3. Человек, страдающий очень большим ожогом, должен быть завернут 
в большую ткань или постельное белье, дать ему горячий напиток и 
согреться; 

4. Человека, отравившегося дымом, необходимо вывести на свежий 
воздух. 
 

1.1.11. Первая медицинская помощь при электротравме 
 

Электрический ток оказывает общее и местное воздействие на 
организм человека. Локальное поражение проявляется в виде механического 
повреждения от сильного сокращения мышц при прохождении тока, а также 
в ожоговом состоянии I-II степени. Отличительная особенность 
электрического ожога - наличие серовато-желтых пятен (при термическом 
ожоге-покраснение и пузырьки), отсутствие болезненных ощущений. 
Электрический ток повреждает все органы и ткани, но чаще всего на входе и 
выходе тока на коротком пути. Наиболее опасным для жизни является место, 
где находятся жизненно важные органы (левая рука – правая рука, левая рука 
– правая нога, голова - рука). При легком поражении электрическим током у 
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пострадавшего возникают сокращения скелетной мускулатуры, головная 
боль, боль в груди, общая слабость, одышка. При тяжелом поражении к 
указанным симптомам присоединяется обморок, сопровождающийся 
двигательным возбуждением, нарушением осязания, зрения, слуха, обоняния. 
Может быть остановка сердца, дыхания. 

 

 
Рисунок 19-Спасение от электротравмы 

 
Первая медицинская помощь: 
- обесточивание пострадавшего с соблюдением правил техники 

безопасности; 
- уложить пострадавшего на высокую, сухую ровную поверхность (не 

закапывать в землю!); 
- нанесение сухих асептических повязок на электрические ожоги; 
- нюхание нашатырного спирта для стимуляции сердечной 

деятельности и дыхания; 
- проведение реанимационных мероприятий при остановке дыхания и 

сердечной деятельности. 
Пострадавшего с электротравмой необходимо доставить в лечебное 

учреждение даже при хорошем самочувствии, так как в ближайшие 7 суток 
там может развиться опасное для жизни осложнение. 

 
1.2. Организация монтажно-демонтажных работ при подготовке 

буровой установки 
1.2.1. Подготовка площадки к буровым работам 

 
Комплекс работ, начиная с подготовки места буровой установки, 

демонтажа установки, транспортировки на новое место и заканчивая 
повторным завершением отработанного, называется строительным циклом 
скважины. 

Все виды работ, входящих в цикл строительства скважины, 
подразделяются на следующие этапы: 

1) подготовительные работы к монтажу буровой установки 
(планировка места установки, прокладка путей сообщения, прокладка линий 
электропередач и связи с водопроводами); 
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2) монтаж буровой установки (Установка фундаментных камней и 
посадка на них блоков установки, привязка установки, перекрытие установок 
вышкой, установка емкостей и бытовых блоков); 

3) подготовительные работы к бурению скважин (установка 
направляющей трубы, оборудование талевой системы, бурение места шурфа, 
спуск на него трубы, сборка и проверка приборов малой механизации, 
облегчающих рабочий процесс, подсоединение шланга бурения к трубам 
колосника и колосника, навешивание ключей машин, проверка приборов, 
центровка вышки, проверка горизонтальности Ротора);  

4) бурение скважины крепление ее стенок цепями обсадной колонны, 
отсоединение пластов; 

5) повторное вскрытие продуктивных пластов (в случае спуска в пласт 
цепи обсадной колонны), испытание, освоение и сдача скважин в 
эксплуатацию; 

6) демонтаж буровой установки; 
7) транспортировка установки на новое место. 
Работы 1 – го, 2 - го, 6-го, 7-го этапов проводят вышкомонтажные 

бригады, 3-го, 4-го этапа-буровые, а 5-го этапа-бригады по испытанию и 
освоению скважин. 

Для организации процесса бурения нефтяной скважины необходимо 
также провести подготовительный этап. В случае, если освоение ведется в 
области лесного массива, помимо оформления основной документации 
требуется получение согласования на работы в лесном хозяйстве. 

Сама подготовка площадки включает в себя следующие этапы: 
1. Вырубка деревьев на площади. 
2. Деление территории на отдельные земельные участки. 
3. Составление плана работы. 
4.Создание населенного пункта для размещения рабочей силы. 
5. Подготовка основания для буровой станции. 
6. Проведение разметки на рабочем месте. 
7. Создание фундаментов для устройства резервуаров на складе с 

горючими материалами. 
8. Организация складов, поставка и ремонт оборудования. 
После этого нужно приступить к подготовке оборудования для бурения 

нефтяных скважин непосредственно. 
Этот этап включает в себя следующие процессы: 
 Установка и проверка техники. 
 Прокладка сетей электроснабжения. 
 Монтаж оснований и вспомогательных элементов для вышки. 
 Установка башни и подъем на нужную высоту. 
 Ремонт всего оборудования. 
Когда оборудование для бурения нефтяных скважин готово к 

эксплуатации, необходимо получить заключение специальной комиссии о 
том, что техника находится в исправном состоянии и готова к работе, а 
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персонал обладает достаточными знаниями в области правил безопасности 
на таком производстве. При осмотре уточняется, имеются ли в конструкции 
правильные осветительные приборы (они должны иметь взрывозащищенные 
кожухи), установлен ли свет напряжением 12В по глубине скважины. 
Замечания, касающиеся качества и безопасности работ, необходимо 
учитывать заранее.  

До начала бурения скважины необходимо установить шурф, трубы для 
укрепления бурового ствола, долото, малую спецтехнику для подсобных 
работ, обсадные трубы, принести измерительные приборы в процессе 
бурения, решить вопросы водоснабжения и другие. 

На буровой площадке имеются объекты для проживания рабочих, 
технические помещения, лабораторные сооружения для анализа проб почвы 
и полученных результатов, склады для оборудования и мелкого рабочего 
инструмента, а также средства медицинской помощи и безопасности. 

Особенности бурения нефтяной скважины 
После установки начинаются процессы переоборудования системы 

сцепления: в ходе этих работ устанавливается оборудование и испытываются 
мелкие механические инструменты. Установка мачты открывает процесс 
бурения грунта; направление не должно отклоняться от осевого центра 
башни. 

После окончания коррекции создается скважина для направления: этот 
процесс подразумевает установку трубы для укрепления скважины и 
заполнение исходной части цементом. После установки направления Центр 
между осями самой башни и ротора переставляется. 

Бурение под котлован осуществляется в центре скважины, а в процессе 
корпус делается по трубам. При бурении котлована используется 
турбонаддув, для регулирования скорости вращения его необходимо 
удерживать с помощью каната, который крепится к буровой установке и 
физически удерживается с другой стороны. 

За несколько дней до запуска буровой установки по окончании 
подготовительного этапа проводится конференция с участием членов 
администрации: технологов, геологов, инженеров, бурильщиков. 

Вопросы, рассматриваемые на конференции: 
 Расположение пластов в нефтяном поле: слой глины, слой 

водоносного песчаника, слой нефтяного пласта. 
 Особенности проектирования скважин. 
 Состав породы в период исследования и разработки. 
 учитывать трудности и усложняющие факторы, которые могут 

возникнуть при бурении нефтяной скважины в конкретном случае. 
 просмотр и анализ карты стандартов. 
 Рассмотрение вопросов, связанных с исправной проводкой. 
Документы и оборудование: основные требования 
Процесс бурения скважины на нефть может начаться после 

составления ряда документов. В их состав входят: 
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- Выдача разрешения на эксплуатацию буровой площадки. 
- Карта нормативов.  
- Журнал буровых растворов.  
- Журнал охраны труда на работе.  
- Учет работы дизельных двигателей.  
- Вращающийся журнал. 
К основным механическим оборудованиям и расходным материалам, 

используемым при бурении скважины, относятся следующие виды: 
- Цементировочное оборудование, сам цементный раствор 
- Охранное оборудование. 
- Каротажные механизмы. 
– Технической воды. 
- Реагенты для различных целей. 
- Вода для питья. 
- Трубы для сверления и сверления. 
- Вертолетная площадка. 

 
1.2.2. Правила складирования почвенно-растительного слоя 

 
Поликристаллическое твердое тело, состоящее из гранул минералов, 

образующих земную кору. Основная часть горных пород образована 
минералами, называемыми породообразующими. К ним относятся полевой 
шпат, кварц, амфиболы, пироксены, слюды, карбонаты сульфаты и др. Всего 
известно более 2000 видов минералов. Породы, состоящие только из одного 
минерала, называются мономинеральными (известняк, доломит), а состоящие 
из нескольких минералов-полиминеральными (гранитные глины).  

По происхождению все породы делятся на три группы: магматические, 
осадочные и метаморфические.  

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

Осадочные породы, образовавшиеся в результате разрушения горных 
пород и скопления на земле или под рекой, озером. Кристаллические 
осадочные породы (карбонатные породы - известняк, Доломиты, мергели; 
сульфатные породы - гифы, ангидриты; галогенные породы - каменная соль; 
кремниевые породы-Доломиты, кремни, опоки) образовались из остатков 
живых организмов наряду с осаждением солей из водных растворов, 
перекристаллизацией под действием химических реакций.  

Осадочные породы по происхождению подразделяются на остаточные 
(щебень, галечник, пески, алевролиты), глинистые, химические и 
биохимические (известняк, мергель, доломит, ангидрит, торф). 

Метаморфические породы включают глинистые сланцы, гнейсы, 
кварциты, мрамор.  

Форма частиц горных пород оценивается по взаимному расположению, 
строению и фактуре.  
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Текстурой можно назвать особенности взаимного пространственного 
расположения кристаллов или отходов. К фактурическим признакам 
относятся каменистость, пористость и трещиноватость.  

Формирующие породы минералы или отходы различаются по форме, 
размеру и характеристикам поверхностей. 

Сам почвенно-растительный слой является стабилизирующим 
фактором, который в некоторой степени бронирует поверхность, но, будучи 
очень тонким природным объектом, легко разрушается в условиях 
несвойственного ему геологического режима. Его восстановление возможно 
только тогда, когда прекращаются наиболее активные деструктивные 
процессы, прежде всего эрозионные и морозные явления.  

Значение почвенно-растительного слоя велико в формировании, 
перераспределении поверхностных и подземных потоков. 

Для получения данных о характеристиках почв проводятся 
геологические исследования. 

Геологические исследования состоят из нескольких этапов: 
1. Полевые буровые работы; 
2. Полевые испытания грунта (при необходимости); 
3. Лабораторные испытания почвы; 
4. Анализ всех полученных данных и подготовка отчета. 
Полевые буровые работы выполняются с помощью самоходных 

буровых установок или передвижных станков (при невозможности доступа к 
буровой точке). 

Как правило, бурение осуществляется тремя способами: 
1. вибрационное бурение-погружение снаряда осуществляется за 

счет вибрации молотка. Достоинства: скорость работы, качество монолитов. 
Используется установка АВБ-2м. 

 

 
Рисунок 20-Вибрационное сверло-снаряд 

 
2. Ударно-канатное бурение-погружение снаряда осуществляется 

путем заделки его в землю. Достоинства: качество монолитов. Недостаток: 
низкая скорость прохождения. 

  



33

 
 

Рисунок 21-Ударно-канатное сверление 
 

3. Сверление шнеком-сверление осуществляется шнеком. Скорость 
проходки высокая, отбор монолитов возможен только при наличии 
специального оборудования. Основное преимущество-мобильность. 

4.  

 
Рисунок 22-Сверление шнеком 

 
В процессе бурения отбирают образцы грунта: неповрежденную 

конструкцию (монолиты) или разрушенную конструкцию (пакеты), а затем 
отправляют в лабораторию для испытаний. Также в процессе работы полевой 
геолог заполняет журнал бурения, в котором фиксируется глубина залегания 
воды, составляется послойно-послойная характеристика грунта. 

В лабораторных условиях определяются основные характеристики 
почвы: влажность, плотность, границы жидкости-перекат,пористость и др. 

При написании отчета сотрудник использует и обобщает все ранее 
полученные данные, а также анализирует архивные материалы. 

Горные породы, то есть породы, образующие поверхностный слой 
почвы, в основном обладают следующими свойствами: 

Пористость-наличие зазора, пористости, трещин и каверн между 
отдельными частицами пород. Пористость измеряется коэффициентом 
пористости-отношением общего объема пор к общему размеру почвенно-
породного слоя. 

Плотность-отношение массы единицы объема пород к общей 
суммарной величине количества жидкостей и газов в ее порах. Средней 
плотностью называют отношение веса к общему объему. 
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Пластичность-это способность пород изменять свой размер при 
воздействии силы, не нарушая своей целостности. 

Рыхлость-это способность объема породы изменяться по сравнению с 
объемом естественного проникновения при разрушении. Рыхлость со 
временем уменьшается в результате усадки объема. 

Прочность-это способность почвенного слоя противостоять внешним 
силам (резка, копка, топтание), которые создают разрушающее напряжение в 
грунтах. Прочность почвенного слоя характеризуется степенью силы 
сцепления между частицами. Степень сцепления в непотрошенном 
почвенном слое колеблется в зависимости от величины его влажности. 

Почвенный слой, обладающий значительной плотностью и малой 
пористостью, обладает высокой прочностью (протоптанный почвенный 
слой). Особенностью такого почвенного слоя является его способность 
восстанавливать свои структурные связи после разрушения. Непотрошенный 
Ил может восстановить связи между частицами через определенное время 
после уплотнения почвенного слоя. Породы в основном обладают высокой 
устойчивостью к силе сжатия , а-низкой устойчивостью к силам растяжения, 
изгиба и кручения. 

Песчаные почвенные слои в зависимости от плотности и порядка их 
расположения подразделяются на плотные, средней плотности и рыхлые, 
рыхлость которых в основном зависит от коэффициента пористости. 

 
1.2.3. Транспортировка и монтаж бурового оборудования 
 
Характеристикой данной методики транспортировки является 

установка многоблочных устройств и сравнение их экономической 
эффективности. Здесь наиболее крупный блок устройства транспортируется 
и выносится на лафетку типа ХЛ (лестница с подпором с двух сторон, 
разделенная на несколько частей). Он соединяется с двумя домкратами на 
балке выше. Основой этой перевозки был Б. А. Рагинский. Такое основание 
перевозится на четырех опорах или лафетах. К ним можно отнести буровые 
установки, оснащенные электроприводом буровой вышки 41м. Данный 
агрегат монтируется на двух крупных блочных основаниях. Они делятся на 
башенно-мощные и насосные. 

Основным преимуществом данной методики является то, что она 
выполнена из четырехстоечной системной жесткой конструкции. В 
настоящее время блоки укладываются на рельеф через наклонную опору. Т. 
к. в процессе их создания предварительно проверяют на деформированность. 
Многие грузозахватные Т-40-устанавливают домкраты внутри их рамы. Они 
ездят на резиновых колесах. При транспортировке устройств, блоков 
Гипронефтемаш закрепляется на боковой поверхности грузоподъемной 
конструкции опорой. 

Домкрат грузоподъемника ТК-40 устанавливается на шарнирную опору 
над рамой. Поэтому устройство имеет возможность увеличить 
производительность на лафете под опорой. Перед транспортированием 
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грузоподъемника блок подготавливает устройства и соединяет их с 
тележками. Грузозахватную тележку и блок поднимают через домкраты и 
сажают на фундамент. После того, как установки будут посажены 
последовательно, блок будет легче разместить устройство. Блок 
транспортируется трактором с тремя или пятью тросами. Они выполняются 
следующим образом: два трактора вместе тянут тросом каждый груз буксира 
и спускают тележку с тросом. 

Перед транспортировкой башню и блок устанавливают под опору с 
помощью грузоподъемника. А блок поднимается домкратом. Домкрат 
замораживается на опоре с последующей выгрузкой и закреплением на 
грузоподъемнике. Блок буксируется четырьмя тракторами и соединяется с 
грузоподъемником. А два трактора цепью приближаются к грузовику. При 
перевозке блока грузоподьемник слегка отклоняется от места движения и, 
удерживая блок, устанавливается на два задних трактора. 

Подготовительные работы к транспортировке буровых Пучков 
(блоков). 

На практике при транспортировке буровых вышек принимаются 
следующие методы: 

- в большинстве случаев буровые вышки устанавливают вертикально; 
- в виде водных транспортных барж; 
- автотракторные перевозки при разбивке вышек на отдельные детали; 
- транспортировка в собранном виде в вертикальном положении в 

специальных санях или с установкой санного типа; 
- работающих на воздушном угле; 
- большегрузные башни будут построены на вертолете; 
- башни вертикального типа играют главную роль в бурении. 
Каждая из этих перевозок включает в себя следующие условия: 
- совершенствование метода бурения; 
- выбор типа башни; 
- обоснование конструкции цоколя башни; 
- изучение рельефа местности; 
- определение удаленности устройств при повторном базировании. 
Транспортировка буровых вышек с целью быстрой установки 

осуществляется в основном в вертикальном положении. В большинстве 
случаев такой подход может быть и экономически невыгодным. Потому что 
в такой структуре большие затраты на обслуживание автомобилей, на 
установку трасс. 

Вертикальный метод транспортировки буровой вышки, требуя 
наиболее ответственных операций, как правило, усиливает и требования к 
правилам безопасности. 

Транспортировка буровых вышек и блоков установки 
Составляется проект на транспортировку башен и блоков буровой 

установки, и выполняются все транспортные работы: подготовка трассы, 
привязка к тракторному блоку или башне, подготовка башен или блоков и 
т.д. 
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При установке буксирных тракторов расстояние до них до вышки или 
блоков определяется проектом с учетом местных условий. Расстояние от 
вышки до трактора должно быть не более 10 м от высоты вышки. 

Работы по перевозке вышек и блоков установок выполняются под 
руководством бригадира или прораба, хорошо знающего технику 
безопасности. 

Перед транспортировкой руководитель работ проверяет готовность 
трассы, проводит инструктаж трактористов и всех членов бригады, 
участвующих в перевозке, а также предупреждает рабочих с подачей 
условных сигналов, подаваемых во время процесса. 

Снятие башен и блоков с фундамента происходит только после работ 
по отключению электроэнергии, закрытию задвижек и отключению от 
подводящей арматуры шурфов от жидкостного трубопровода. 

При снятии вышки с места и в начале ее транспортировки до выноса на 
трассу башня выручается тремя тягачами, закрепленными на тракторе. При 
полной готовности башни к транспортировке, достаточном количестве 
необходимых рабочих и тракторов, а также после проверки готовности 
трассы вышку можно вывести. 

После подъема и установки башен и блоков домкратом они должны 
выдержать вес не менее 15 минут, и только после этого башня снимается с 
фундамента. Блоки крепятся к болтовикам специальными хомутами. 

Перед транспортировкой закрепляются все болтовые соединения, 
проверяется крепление тягачей, проверяется исправность тракторов и их 
обеспеченность горюче-смазочными материалами. В зимнее время, а также 
при уклоне трассы выше 15° к гусенице трактора крепятся шипы (шипы). 

Во время транспортировки вышек не допускается движение вокруг них 
лиц, не имеющих непосредственного отношения к этой работе. Все члены 
бригады, участвующие в перевозке, обеспечиваются касками и 
двухслойными брезентовыми или кожаными перчатками. 

В перерыве при работе по транспортировке башен башню закрепляют 
тремя тягачами. Для этих целей во время перевозки могут применяться 
постоянные или сопровождающие (вспомогательные) тягачи. В качестве 
якорей используются тракторы, которые размещаются над башней в 10 
метрах от ее высоты. 

Не допускается транспортировка вышек вблизи воздушной линии 
электростанций, а также их транспортировка. Расстояние от электрических 
сетей до вышки должно быть не менее двукратной длины несущих тягачей. 
Минимальные расстояния от электрических сетей и вышек должны быть на 
10 м больше длины вышки. При транспортировке вышек электросети 
отключаются, если они не соблюдаются в зависимости от местных условий. 

Во время процесса все болтовые соединения и сварочные швы 
оснований башен и фундаментов должны проходить периодическую 
проверку. С этой целью происходят кратковременные остановки. 

Для торможения башен или блоков сзади устанавливаются тракторы. 
Тракторы-сопровождающие при движении вышек помогают при выезде на 
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горку спереди, а при спуске-сзади. В этом случае сопровождающие тракторы 
должны находиться с обеих сторон трассы на расстоянии не менее 25м. 

Составление проекта перевозки. 
Проектирование трассы-это выбранный и согласованный состав при 

транспортировке вышки и блока. Разработка проекта предусматривает 
следующие задачи: транспортирование башни и блока, количество и качество 
используемых башенных и блочных тракторов, вспомогательные средства, 
крепление вышки при движении, определение расстояния трактора от вышки 
и блока, крепление троса к вышке, их протяженность и общее применение, 
объем подготовительных работ при длительном использовании механизмов, 
сигнализация для передаточных команд. 

Количество тракторов в перевозке принимается путем их расчета. 
Рассчитывается расстояние от башни и блока до трактора. Проект 
реализуется с согласия и одобрения главного инженера учреждения. 

Подготовка пути. 
Проект, одобренный учреждением, выполняется на расстоянии 5 м от 

трассы на своем месте при транспортировке башни и блока. Башня требует 
хорошего типа трассы. Она должна располагаться на расстоянии не менее 
100м, чем другая. А фиксация на повороте свидетельствует об их 
разнообразии. Прокладка трассы на прямой и открытой поверхности не 
является обязательной. Все работы по подготовке трассы будут завершены 
вплоть до транспортировки вышки и блока. Впоследствии два бульдозера 
выравнивают берег. А подъемно-опускные устройства устанавливаются в 
последующем по порядку. В зимние дни трасса очищается от снега и 
продолжает перевозиться. 

Подготовка буксиров и вышек к транспортировке. 
Транспортировка вышки и блока осуществляется на профилактической 

основе. Надежность работы соединения кронблока с шарниром и соединения 
всех болтовых соединений также принимается во внимание. Утверждении 
қосылыспен блока, как правило, осуществляется. Впоследствии буксирный 
трактор, грузоподъемник сажают на фундамент. Если расположить башню и 
блок на основании, то в зимние дни они не будут иметь большого эффекта. 
Многие из них осуществляются с помощью домкрата и снабжаются 
стальным тросом. При транспортировке краном 12кп-30 на башню с талевым 
блоком подвешивают трос и сажают на второй пояс. 

Посадив установки на башню, их, как правило, жестко закрепляют 
тросом с боков. 

Организация работ при транспортировке. 
В монтаже башни в вертикальных условиях принимают участие 3-6 

человек. Вся работа проводится с помощью ведущего специалиста. В ней, как 
правило, наизусть изучается метод работы, соблюдается техника 
безопасности. При этом должна быть бригада опытного инженера и 
монтажника вышки. 

Перевозку башни осуществляют 6 человек. Их обязанности на рабочем 
месте делятся на разные типы. Ответственный перевозчик буксирный 
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трактор идет впереди них на расстоянии 30-50м. Два рабочих берут трактор 
под контроль справа налево. Здесь водители тракторов должны строго 
соблюдать соответствующую им дисциплину. Два рабочих наблюдают за 
тем, на каком основании строится башня. А один рабочий дает команду о 
том, на каком наклоне он наклоняется за башней. Он располагается на 
расстоянии 30-40м. А в перевозке блока участвуют 3-4 человека. Здесь также, 
как и при перевозке вышки, буксирным тракторам дается команда в процессе 
работы. Два рабочих контролируют положение блока буксирным тросом с 
одной страницы. 

Работу тракторов, участвующих в перевозке блока, контролирует один 
человек. Он дает команду об ушедших недостатках. Перед транспортировкой 
вышки и блока руководитель работ принимает рабочих и тракторов 
самостоятельно. Они должны хорошо понимать обязательства своей работы. 
В противном случае в процессе работы возникнет чрезвычайная ситуация. 

Монтаж бурового оборудования. 
В комплект буровой установки входит буровое оборудование, 

оборудование циркуляционной системы промывочного раствора, 
противооткатное оборудование, комплект механизмов АСП для 
автоматизации подъемно-спусковых операций и регулятор подачи долота и 
др. 

На основной комплектной базе буровых установок Уралмаш широко 
распространены буровые установки. Также завод "Уралмаш" выпускает 
буровое оборудование ПБУ 6000/60ПЭМ для морского бурения и ППБУ 
6000/200пэм. Вместо установок БУ80Брд, БУ80БрЭ, снятых с бурового 
производства, используются Уралмаш 3000ЭУК, Уралмаш 3000ЭУ, Уралмаш 
4000Э-1, Уралмаш 4000Д-1, Уралмаш 6500Э, Уралмаш 6500ДГ и другие 
отдельные модели. 

На заводе вместо буровых установок БУ80БрД и БУ80БрЭ-1 
разработаны буровые установки БУ2500ДГУ и БУ2500ЭУ. Основное и 
дополнительное оборудование этих установок собирается в отдельных 
блоках и транспортируется гусеничными тяжеловозами. 

В башенном блоке размещаются вышка, буровая лебедка с коробкой 
переключения передач, ротор, трансмиссии ротора и лебедки, 
вспомогательный привод, ключ АКБ-3м2, вспомогательная лебедка, 
поворотный кран, пульт управления бурением и другое оборудование. 
Основой этого блока является металлическая платформа. Лебедка со 
вспомогательным тормозом и рамой образует лебедочную секцию башенного 
блока. Секция вспомогательного привода рамы башенного блока включает 
прерывистую коробку передач, лебедочную трансмиссию. 

Приводной блок БУ2500ДГУ состоит из трех секций; дизельный, 
трансмиссионный и воздухозаборник. В дизельной секции установлены три 
силовых агрегата, мощность которых передается через карданный вал на 
замедлитель последовательного умножения. В трансмиссионной секции 
установлены цепные парные глушители и две компрессорные станции. 
Цепной глушитель позволяет подавать мощность силовых агрегатов на 
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буровую лебедку, насосы, Ротор и одну компрессорную станцию (вторая 
компрессорная станция с электрическим персонализированным приводом). В 
секции воздухосборника расположены два воздухосборника, агрегат 
воздухонагревателя АПВ200/140, влагоотделитель-фильтр и 
маслоотделитель. 

Насосный блок состоит из двух насосных секций с компрессорно-
насосным пультом управления высокого давления, питающим 
пневмокомпенсаторы, необходимых коммуникаций. Каждая насосная секция 
НБТ-600 имеет односторонний эффект, трехпоршневый насос и приводную 
раму. 

Дизель-генераторный блок состоит из основания, двух дизель-
электрических агрегатов, станции управления, литейных емкостей и 
аккумуляторных батарей. 

Буровая установка состоит из башни, удерживающей буровую цепь, 
силового привода, оборудования для циркуляции и нагружения бурового 
долота, насосного комплекса для перекачки буровой жидкости, оборудования 
для подготовки буровой жидкости и очистки от пробуренных пород и газа и 
восстановления свойств, комплекса оборудования для подъема и опускания 
труб для замены изношенных долот и оборудования для уплотнения ствола 
скважины, контрольно-измерительных приборов и другого вида 
оборудования. В комплект буровой установки, наряду с вышеизложенным, 
входят основание, подающее оборудование при монтаже, промежуточные 
лестницы, емкости для смазок, жидкостей, воды, химических реагентов, 
порошковых материалов. 

Предельная скорость бурения скважин достигается тогда, когда 
характеристики применяемого оборудования полностью удовлетворяют 
требованиям режима бурения. Физико-механические свойства пород, 
определяющие бурение, изменяются в высоких пределах, поэтому буровая 
установка должна обеспечивать изменение параметров режима бурения в 
достаточно высоком диапазоне. К факторам, определяющим режим бурения, 
относятся: соответствие типовых параметров долота в зависимости от 
условий бурения, возрастающая нагрузка на него, частота вращения, объем и 
качество закачиваемой жидкости и газа, время работы днищевого двигателя. 

Для вертикального или наклонного бурения скважин на различных 
глубинах суши, бурения различных разведочных, эксплуатационных скважин 
на поверхности моря или в других условиях невозможно использовать только 
однотипную и однотипную буровую установку, хотя во всех случаях буровые 
установки выполняют одинаковые или сходные функции. Однако 
невозможно создать специальную установку для различных условий бурения, 
поэтому буровая установка должна быть универсальной или быстро 
модифицируемой и адаптированной к конкретным условиям бурения. 

Мы должны выбрать буровую установку с учетом следующих 
факторов: 

 назначение установки и условия бурения-бурение на море, суше 
(гладкое, горное, лесное) и т. д; 
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 климат, температура окружающей среды и ее изменение, сила 
ветра и т. д; 

 типовые параметры скважин - вертикальные или наклонные, 
глубина бурения, конструкция скважины; 

 виды и методы бурения (через роторный или скважинный 
двигатель) и гидравлическая мощность, необходимая днищевому двигателю, 
тип и свойства буровой промывочной жидкости (Жидкость, пузырьки или 
газ), основные характеристики жидкости (вода или нефть), способ спуска и 
подъема цепи и др.; 

 геологические условия бурения-состав бурящихся пород, 
возможность возникновения напряжений, аномалия давления, изменение 
температуры в зависимости от глубины, степень агрессивности подземных 
вод и др. 

Бригада башенного монтажа должна иметь в своем распоряжении 
технические средства и ручной инструмент, механизирующие тяжелые 
работы, в зависимости от типа монтируемой буровой установки, выбранного 
способа монтажа и видов и объемов выполняемых работ. 

Наиболее востребованными будут инструменты и инструменты, 
используемые бригадой для монтажных, демонтажных работ. 

Буровое оборудование и блоки должны располагаться очень близко к 
месту монтажа. 

Башенная сборочная бригада должна быть обеспечена самым 
необходимым технологическим оборудованием для безотказной работы, 
количество и необходимость которого определяются глубиной бурения 
скважины. 

Материалы, необходимые башенной сборочной бригаде буровой 
установки, определяются очередью хода работ, специальными 
технологическими расчетами. 

В зависимости от способа доставки оборудования к точке монтажа 
определяются методы структурирования буровой установки, которые 
подразделяются на агрегатные, мелкоблочные и крупноблочные. Применение 
каждой из них зависит от марки буровой установки, основания ее 
оборудования, специфики нефтяного региона, расстояния, на котором она 
транспортирует буровую установку, рельефа местности и других факторов. 

Агрегатный метод предназначен для сборки новой буровой установки, 
сначала ее мелких и крупных блоков, а затем их монтажа крупноблоками. 
Обычно оборудование с завода поставляется в виде монтажного блока. 
Только оборудование, некоторые размеры и масса которого не соответствуют 
техническим условиям перевозки по железной дороге, допускается в 
состоянии агрегатов. 

Агрегатный метод применяется в следующих случаях, когда 
оборудование установки не соединено с металлическим основанием или 
неглубокие блоки не могут быть транспортированы из-за неровностей 
рельефа, естественных препятствий, поверхности транспортируемого пути. 



41

Агрегатный метод имеет особенности, которые можно отнести к числу 
следующих недостатков: 

- продолжительность и тяжесть объема работ при монтаже, демонтаже 
оборудования, строительстве и сносе буровых зданий, устройстве 
фундаментов и транспортировке оборудования; 

- большой повторяемость демонтажных работ при монтаже 
оборудования приводит к преждевременному их износу, вследствие чего 
увеличивается количество ремонтных работ, меняется состав оборудования, 
добавляются различные запасные части при монтаже отдельных агрегатов и 
разное время их обслуживания; 

- от периодического демонтажа буровых сооружений снижается 
обратимость материалов. 

Для облегчения транспортировки, погрузки, монтажных работ буровые 
лебедки при отправке их заказчику некоторые узлы берут отдельно. 
Например У2-5-5, У-2-2-11 отсоединяют гидравлический тормоз лебедок, 
холодильник гидотранспортера, фрикционную катушку и отпускают 
отдельно. 

После установки и крепления лебедки устанавливают 
гидротрансформатор, проверяют его центровку, крепление, приваривают 
кронштейны под холодильник, устанавливают холодильник и подключают 
его к системе перекачки воды в гидротрансформатор. 

Проверяется рост валов барабана и гидрораспределителя, величина 
колебаний радиального отклонения которых не должна превышать 0,5-0,8 
мм. Рост валов проверяют по показаниям стрелы, закрепленной на валу, и 
регулируют прокладкой под опорами корпуса гидрорежима. 

Неправильная центровка приводит к быстрому выходу из строя 
основных подшипников, раскачиванию гидравлического тормоза, поэтому 
необходимо закрепить гидроусилитель на корпусе коническими штифтами. 
Еще раз проверят центровку на наличие штифтов. Затем раздвижные 
полумуфтовые кулачки сближают до упора и проверяют зазоры между 
рабочими кулачками. Допустимый размер зазора трех кулачковых 
плоскостей 0,25 мм. 

Комплекты фрикционной катушки собраны в втулки, поэтому ее 
монтаж сводится к надеванию на вал катушки лебедки. Далее проверяют 
совместное и индивидуальное вращение тормозного шкива барабана и 
катушки, отсутствие утечки масла из глушителей. После этого монтируют 
тормозные ленты, ручку управления и кронштейн для их крепления. 

Длину тормозных лент регулируют следующим образом, при 
торможении барабана катушки нагрузочные рычаги должны располагаться в 
горизонтальном положении, а штанга касаться опоры. При этом проверяется 
радиальный зазор между рабочей лентой и тормозным шкивом, который в 
данном случае равен 1,5 мм и регулируется при помощи тяг тормозных лент. 

Если смазка попала на поверхность тормозных лент, ее необходимо 
протереть и обезжирить. Если это не так, подключение катушки требует 
больших усилий, и она не удерживает расчетную нагрузку в подвешенном 
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состоянии. Подобные трудности возникают при неправильной регулировке 
рабочей ленты и нагрузки равноправия. 

В обязанности монтажников входит проверка, регулировка, 
исследование и испытание тормозов после монтажа. 

После монтажа буровой установки, перед вводом ее в эксплуатацию, 
все агрегаты и механизмы подвергаются испытательному осмотру с пуском. 

Перед испытательным осмотром проверяют правильность монтажа 
агрегатов и механизмов, состояние натяжения цепей и ртути, отсутствие и 
состояние кожухов и щитов, а также смазывают узлы и заправляют агрегаты 
и механизмы маслом и водой. 

После этого оборудование опробуют на ходу для выявления дефектов, 
которые могут быть допущены в процессе монтажа. Сначала для испытания 
запускают энергетические агрегаты буровой установки: электростанции, 
приводные двигатели установки, компрессорные станции. Затем доводят 
давление воздуха в воздухозаборнике до рабочего и корректируют работу 
системы пневмоуправления: проверяют работу клапанов, регулятора 
давления кранов, тормозной системы втулок и буровой лебедки, исправное 
включение исполнительных механизмов системы управления, а также 
проверяют давление воздуха в баллонах муфты и при необходимости 
регулируют их. 

После испытательного пуска двигателей и проверки работы системы 
управления агрегаты установки и исполнительные механизмы должны быть 
включены в испытательный ход. С этой целью их включают в 
кратковременную работу без нагрузки, при этом проверяют надежность мест 
крепления, состояние узлов упора, взаимную совместимость узлов, 
бесперебойную работу цепных, зубчатых, ртутных передач, степень 
вибрации машины и отдельных ее узлов. После доводки выявленных 
дефектов при испытательном осмотре, агрегаты и механизмы включаются 
без нагрузки на срок, указанный в техническом паспорте. 

Приемка буровой установки документируется актом о ее пригодности к 
эксплуатации и качестве монтажа оборудования для бурения скважины на 
проектную глубину. Акт должен содержать разрешение организации 
электронадзора на подключение буровой установки к системе (при условии, 
что буровая установка работает от электрической системы), а также акты 
величины сопротивления испытательной компрессии системы нагнетания 
буровых насосов, системы пневмоуправления и заземления оборудования. 

 
1.2.4. Проведение матчевых работ при погрузочно-разгрузочных 

работах 
 
Одним из наиболее востребованных приспособлений для проведения 

матчевых работ при погрузочно-разгрузочных работах являются петли. 
Крюки-это оборудование, предназначенное для выполнения комплекса 
операций, связанных с разгрузкой, подъемом, перемещением, разгрузкой и 
погрузкой монтажных элементов, технологических конструкций, 
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оборудования и других грузов, перемещаемых грузоподъемными 
механизмами. Сверлильный крючок и петля. Сверлильные петли 
изготавливаются отдельно или совместно с талевым блоком (крюком). Они 
применяются для подвешивания в процессе подъема-опускания цепи 
бурильных труб и обсадных труб через буровой элеватор с подвеской, при 
бурении-для подвешивания веретена с буровой цепью и выгрузки грузов при 
монтажных, демонтажных работах. 

По конструктивному изготовлению петли бывают одно -, двух -, трех-
вилочные. В настоящее время в основном используются три вилочные 
сверлильные петли. На его двух боковых штекерах висят серьги. В 
зависимости от способов изготовления петли бывают кованые, литые и 
складчатые. В качестве примера рассмотрим конструкцию подъемного крюка 
с подъемной силой 225 тн (рис.23). Он состоит из шарнира со складкой, 
соединяющего вал с стволом, и корпуса, подвешиваемого через вал к 
удлиненной горловине талевого блока или серьге. В стойку помещается 
стакан с упором на шариковый полдшипник, помещенный в кольцевую 
канавку на вертлюжной стойке. Внутри стакана по верхнему краю упирается 
втулочный ствол, имеющий трапециевидный опорный винт и вкрученный в 
гайку, упирающийся в пружину. Снаружи стакана, к нижнему краю, 
выполнены канавки, в которых расположены полу-хомуты стопорного 
штока. Фиксатор стопорного механизма под действием пружины, 
расположенной внутри механизма, входит в отверстия в втулочном корпусе. 
Через стопорный механизм петля ставится в определенное положение в 
соответствии с положением втулки. Для предохранения ствола крюка от 
вскрытия на торце стойки установлена тонкая пластина, входящая вместе с 
гайкой и стволом. Стакан сверху закрывается крышкой, чтобы влага и грязь 
не проникали внутрь. Для предохранения Крючковой пластины и 
вертлужной сережки от повреждений в зев крючка удерживается поддон из 
литой стали. На обеих сторонах пластинчатых петель установлен вал для 
подвешивания Сереги сверлильного элеватора. Для предохранения сережек 
от выскальзывания используется откидная скоба, а для предохранения 
основной вилки-опора, состоящая из осте вращающейся втулки. Внутри 
стойки в подготовленное в петле отверстие помещается пружинный стопор. 
При подъеме крюка рукоятка вилки нажимает на поворотный хвостовик в 
закрытом положении крюка, и запор срабатывает сам собой. Стопор входит в 
отверстие пружины. 

На рис.23 Приведена конструкция крюкового блока. Он представляет 
собой комбинированный вид талевого блока и сверлильной петли. 
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Рисунок 23-Конструкция крюкового блока 
 

Сверлильные серьги сверлильный инструмент или подвесной 
инструмент цепи обсадных труб, сверлильный элеватор и шарнирный 
соединительный инструмент. Серьги имеют грузоподъемность 25, 
50,75,125,200 и 300тн. В зависимости от конструктивных особенностей 
различают одно, двухпролетные. 

Спуско-подъемные операции. 
Пульт управления спуско-подъемными операциями (далее – ТКО) 

подъемного агрегата для ремонта скважины устанавливается в безопасное 
место, из которого видны машта, вышка, устье скважины, тележка и 
механизмы, установленные на агрегате и рабочей площадке. 

Не допускается поднимать или опускать насосно-компрессорный 
трубопровод (ПВК) из скважины без индексации массы, производить 
ремонтные работы, связанные с дальнейшим движением и протяжкой труб 
независимо от глубины скважины. Исправность весового индексатора 
проверяется перед проведением работ по стволу (ППР). 

Не допускается проведение спуско-подъемных операций (ТКО) при: 
1) Неисправное оборудование и инструменты, контрольно-

измерительные приборы (пишущие приборы, манометры); 
2) Просроченная государственная поверка весового индексатора, 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиА); 
3) При отсутствии вахтенного члена, участвующего в процессе спуско-

подъемных операций (ТКО) ; 
4) Скорость ветра более 15 м / с и невидимость при тумане и снегопаде; 
5) Газонефтеводопроявлений (ГМСК); 
6) Отсутствие проекта организации работы (ОНП). 
При выявлении ГМСК при ТКО бригада по проведению работ 

скважины (ППР) повторно отключает скважину и в дальнейшем действует в 
соответствии с проектом организации работ (ОНП). При невозможности 
повторного отключения устье скважины уплотняется и в дальнейшем 
действует по плану ликвидации аварии. 
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1.2.5. Ограждение опасных участков, предупредительные знаки 
 

Порядок обеспечения промышленной безопасности при бурении 
скважин 

Ввод в эксплуатацию буровой установки. 
Бурение скважины начинается после окончания монтажа буровой 

установки и ее принятия комиссией, назначенной приказом по предприятию. 
В работе комиссии принимает участие представитель территориального 
подразделения уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности. Уведомление о дате работы комиссии направляется в 
территориальный уполномоченный орган в области промышленной 
безопасности за 5 календарных дней до начала работы комиссии. 

В случае отсутствия представителя территориального подразделения 
уполномоченного органа в области промышленной безопасности комиссия 
осуществляет приемку буровой установки без его участия. 

Буровая установка до начала бурения снабжается долотами под 
кондуктором, буровыми трубами и первой промежуточной колонной (если ее 
разгрузка менее 30 суток), приспособлениями малой механизации, набором 
ручного инструмента, КИПиА, блокирующими и предохранительными 
устройствами, удерживающим инструментом, противопожарным 
инструментом и аварийной сигнализацией, переговорными устройствами, 
средствами защиты, а также запасами быстроизнашивающихся деталей и 
узлов, материалы и кондуктор комплектуются химическими реагентами для 
приготовления бурового раствора под первую промежуточную колонну. 
Емкости для бурового раствора должны обеспечивать 2-кратный объем 
скважины. 

Буровая организация должна иметь проект строительства 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, чертежи группировки днищ буровой 
колонны, схемы сборки бурового оборудования, схемы коммуникаций, 
электросетевых и заземляющих устройств. 

Перед вскрытием продуктивного горизонта проводится проверка 
готовности к ликвидации газонефтеводопроявлений (ГМСК), 
устанавливаются страховые плакаты и знаки безопасности. 

На рабочей площадке должны быть установлены стеллажи с опорами и 
стационарные или передвижные мостики. Размеры полок определяются при 
условии учета возможности безопасной прокладки труб и штанг для данной 
скважины. 

Площадка обеспечивается знаками безопасности, освещением и 
ограждением опасной зоны. Перед началом бурения проверяется техническое 
состояние породоразрушающего инструмента, забойного двигателя, сборки 
буровой колонны, КИПиА. При обнаружении неисправности бурение не 
допускается. 
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В процессе бурения не допускается снимать ограждения, отключать 
блокировки и предохранительные устройства. 

После завершения работ по закреплению скважин объект и территория 
площадки приводятся в безопасное состояние. 

 
1.2.6. Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

 
При работах на нефтяных и газовых промыслах используется большое 

количество устройств и машин для погрузки, транспортировки в 
строительстве.  Их можно разделить на 4 вида в зависимости от целей 
использования. 

- Грузоподъемные машины (подъем-опускание груза в направлении 
вверх-вниз).  

- Машины-перевозчики грузов (перевозчики грузов в горизонтальном, 
наклонном, направлении вверх-вниз ). 

- Грузчики грузов машин. 
- Устройства для перевозки груза по рельсам или безрельсовым. 
Со стороны конструкции грузоподъемных машин, устройств: 
- Домкраты;  
- Лебедки (перемещающие груз по железному канату); 
- Подъемно-разгрузочные устройства (таль, телфер; до 1 тонны);  
- Краны (автомобильные, четырехстопные, пролетные, башенные, 

стреловые и т. д) 
   Все устройства и машины классифицируются по типам приводов 

(ручным, механическим усилиям), направлению перемещения груза и 
величине подъема груза. 

    Машины, устройства, транспортеры-машины, непрерывно 
перевозящие груз, подразделяются на ленточные, лопастные, ковшовые, 
винтовые (шнековые), вибрационные, воздушные, перевозящие груз под 
собственным весом. 

     Погрузочные машины-подразделяются на двухпериодные 
(автопогрузчик периодический), с непрерывной погрузочной работой 
(снегозагрузочная машина).    

В отличие от транспортеров машин для непрерывной погрузки грузов, 
они самостоятельно передвигаются и самостоятельно поднимают грузы с 
земли. (машины пшеничные, снегозагрузочные) 

На безрельсовый транспорт – ручные, прицепные, самоходные 
тележки.   (тележки ручные, машинные тракторные прицепы и т.п.) прицепы, 
перевозящие сено, древесную продукцию, самостоятельно переводящие груз. 

Рельсовый транспортный путь состоит из рельса и телешки или 
платформы.  Они бывают подвесного рельса, в подвешенном виде на резьбе, 
тросе. 

Использование ящиков, контейнеров , упаковок при перевозке грузов 
способствует эффективному использованию грузового транспорта, 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, улучшению их защиты при 
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хранении грузов.  Упаковка, контейнер, ящики грузов также защищают груз 
от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. 

Ящики, бочки и другие личные грузы при погрузке в транспорт следует 
размещать плотно, не оставляя зазоров между ними. Грузы в упаковке 
(пакете) не могут быть загружены более чем в один ряд.    Кислоты, щелочи в 
стеклянной таре снаружи покрываются плетеными из ивы заборами или 
деревянными ящиками. Ограждение, ящик должны иметь ручку-держатель. 
Стеклянная тара должна иметь плотную крышку. 

Вентиль баллонов, транспортирующих сжатые газы, должен быть 
закрыт металлической крышкой. 

Жидкий метан и этан, их жидкие смеси,жидкий этилен перевозят 
только в цистернах. Авто-мобили, транспортирующие жидкий кислород, 
оборудуются огнетушителем и красным флагом. Емкости (цистерны), 
транспортирующие горючие жидкости, должны иметь вентиляционную часть 
и разделительные щиты внутри емкости. 

Грузы в ящике могут быть загружены в транспортную коробку на 
несколько рядов высоты. Но чтобы багаж не упал, его нужно привязать. 

Сосуды, транспортирующие сжатые, сжиженные или растворенные под 
давлением газы, следует сбрасывать с высоты или не допускать попадания 
друг в друга.  

Требования безопасности к местам погрузки и выгрузки грузов и 
площадкам. 

Стационарные погрузочно-разгрузочные места должны быть 
специализированными, оборудованными необходимым оборудованием, 
погрузочно-разгрузочные работы механизированы. Площадь площадки 
должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить погрузку-выгрузку 
груза из необходимого количества транспорта. 

Подъездные пути к погрузочно-разгрузочным местам, площадкам 
должны иметь твердую поверхность и постоянно поддерживаться в хорошем 
состоянии.   Уклон или подъемные пути в зимнее время должны быть 
очищены от льда и посыпаны шлаком или песком. При движении транспорта 
в одном направлении ширина дороги должна быть не менее 3,5 м, а при 
движении в двух направлениях-не менее 6,2 м. Места пересечения путей с 
железными дорогами, траншеями, траншеями должны быть оборудованы 
специальными мостами, переходами. В темное время суток такие места 
должны быть освещены и оборудованы дорожными знаками. 

Расстояние между транспортными средствами, прибывшими для 
выгрузки или погрузки груза (один за другим), должно быть не менее 1 м, а 
между двумя рядами-не менее 1,5 м. Расстояние между грузовым 
транспортом и зданием должно быть не менее 0,5 м, от перегрузки-не менее 1 
м. 

Для погрузки или выгрузки личных грузов со склада (бочка, ящик) 
необходимо иметь эстакаду, площадку или наклонное устройство, 
приводящее в один уровень место изъятия груза транспортной коробкой. 
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Подъемно-разгрузочные работы при массе груза более 50 кг, высоте 
подъема более 3 м должны выполняться механизированным способом.  

Для погрузки и выгрузки пылящих грузов машинист обеспечивается 
форточкой и респиратером. 

Ящики, бочки, подъемники для погрузки и выгрузки оборудования, 
лесопродукции оборудуются дополнительными устройствами в виде 
открывания, воротника.   Перед работой необходимо проверить их колодки, 
цепи, крепление цилиндров, органы управления.  Груз должен быть 
подвешен равным вилке.  При подъеме груза, когда задние колеса 
поднимаются, груз необходимо опустить обратно.  Тяжелый груз необходимо 
поднимать с земли лишь незначительно и перевозить с помощью нижней 
передачи. 

     В ходе работы следующие действия запрещается: 
- пользоваться машиной с двигателем внутреннего сгорания в закрытых 

складах, помещениях; 
- оставлять без присмотра машины с работающим двигателем, 

подъемным рабочим органом;  
- погрузка груза выше устройства для защиты машиниста; 
- на выполнение работ вне эксплуатационных целей машины;  
- при отсутствии специального отверстия под груз поднимать его 

вилкой;  
- в пробку подъемника сразу же поднести груз краном; 
- стоять под поднятым грузом;  
- больше возможности подъема груза грузоподъемных;  
Безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов. 
Все грузоподъемные краны, независимо от того, зарегистрированы они 

в органах технического контроля или нет, перед эксплуатацией должны 
пройти обязательное техническое освидетельствование.  

Первичное освидетельствование производится на заводе-изготовителе 
после изготовления крана до его отправки владельцу. 

Периодическое (периодическое) освидетельствование выполняется 
учреждением, имеющим кран (инженерно-техническим работником по 
контролю с участием лица, ответственного за исправную работу крана в 
данном учреждении) в процессе эксплуатации в следующие сроки: 

Отдельно-не чаще одного раза в год (только просмотр); 
Полный-не реже одного раза в три года (осмотр, статический и 

диамический тест); 
Внеочередное освидетельствование должно проводиться после: 
 после монтажа вышки, четырех стоек (козлового) и мостовых кранов, 

рожденных от перевода на другое место; 
  после реконструкции после увеличения нагрузок на узлы и 

рабочие элементы крана или снижения устойчивости; 
 после капитального ремонта металлоконструкций и механизмов 

подъема груза, после смены несущей; 
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При статическом испытании кран проверяют на прочность и 
устойчивость подачей нагрузки, превышающей предел грузоподъемности на 
25%. 

Квалификационная степень машинистов башенных и стреловых 
самоходных кранов, работающих с электроприводом, должна быть не менее 
2-й группы безопасности. 

Грузовое оборудование и стальные канаты должны периодически 
проверяться.  Тара для укладки отдельных, мелких грузов также должна 
периодически освидетельствоваться. 

 Во избежание несчастных случаев при работе с кранами запрещается: 
- эксплуатировать тару и грузоподьемное оборудование с дефектами, 

без специального знака, с истекшим временем технического осмотра; 
- подвешивать груз массой более грузоподъемности крана и поднимать 

его; 
- поднимать грузы, замерзшие в мороз с помощью крана, закопанные в 

землю, насыпанные в землю, закрепленные болтом; 
- на подъем неисправных железобетонных конструкций с обрывом 

монтажных петель; 
- провоз груза над жилыми, служебными зданиями, над людьми; 
- размещение кранов без разрешительных документов на охранной 

территории электрической сети запрещается. 
 
1.3. Организация подготовительных работ и обслуживание 

бурового агрегата 
 
1.3.1. Центровка буровой вышки 
 
В процессе бурения скважины, когда вертикальная ось подвижной 

части талевой системы отклоняется от центра Ротора на 50 мм, после 
установки или буксировки башни а-типа следует отметить ее центр. Перед 
установкой буровой вышки необходимо выявить и устранить причины, 
которые привели к неправильному расположению вышки. Это причины: 

1. Смещение Ротора; 
2. Опора может быть опущена и т. д 
Существуют следующие варианты отклонения вертикальной оси 

подвижной части талевой системы от центра ротора и методы центрирования 
по отношению к ним: 

Отклонение от центра Ротора вдоль продольной оси буровой установки 
осуществляется отклонением в сторону приемного моста или силового 
агрегата назад, наклоном ям вышки назад или вперед, пока линия хода 
(поднятая буровая труба на крюке движущейся системы) не выровняется с 
центром Ротора. 

Отклонение от центра Ротора в любом промежуточном положении 
справа или слева от продольной оси буровой установки, сначала путем 
подъема ее с домкратами на правой или левой ножке мачты, укладывается на 
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продольной оси буровой установки под соответствующую базовую пластину 
набора винтов и закрепляется на ней, а затем с помощью тротуаров 
завершается центровка вышки. 

 Таблички с предупреждающими знаками во время работы 
должны размещаться на входах буровой установки. При разметке центра 
вышки и при работе на высоте необходимо соблюдать требования 
безопасности, так как внутри буровой установки могут находиться рабочие, 
работающие в центре вышки. 
 

1.3.2. Укрепление устья скважин от обвалов и размыва буровым 
раствором, установка направления шахты для крепления смывной 
защиты 

 
Для закрепления защиты от размыва буровым раствором нефтяных и 

газовых скважин устанавливают направление шахты. При установке 
шахтного направления на устье скважины устанавливаются обсадные трубы. 

Обсадные трубы служат и в целях сохранения прочности стенки 
скважины. В настоящее время обсадные трубы выпускаются следующих 
диаметров и толщин: 

 
Таблица 1-Параметры обсадных труб 

, мм 114 127 140 146 168 178 194 219 245 
s, мм 5,2-

10,2 
5,6-10,2 6,2-

10,5 
6,5-
9,5 

7,3-
12,2 

5,9-
15,0 

5,2-
10,2 

7,6-
15,1 

7,9-
15,9 

273 299 324 340 351 377 406 426 473 508 
7,1-
16,5 

8,5-
14,8 

8,5-14,0 8,4-
15,4 

9,0-
12,0 

9,0-
12,0 

9,5-
16,7 

10,0-
12,0 

11,1 11,1-
16,1 

 
Прочность стали относится к группам Д, К, Е, Л, М, т. Трубы 

обозначаются краской и маркировкой. 
Цепь обсадных труб собирают из отдельных труб. Для легкой выгрузки 

цепи в скважину, а также для качественной цементации, в состав цепи 
включают следующие дополнительные элементы; башмак, обратный клапан, 
заливной патрубок, удерживающее кольцо, заливную муфту, трубный пакер, 
центратор (фонарь), гребни. 

Башмак/ на закуску / - надевают на головку самой нижней трубы цепи 
обсадных труб и приваривают. Его форма коническая. Он защищает головку 
трубы от изгиба, создавая условия для ее легкого попадания в скважину. 

Обратный клапан устанавливается в нижней части бурильной цепи, на 
одну-две трубы выше башмака. Задача обратного клапана-не допустить 
попадания подземной жидкости внутрь обсадной трубы. В зависимости от 
особенностей конструкции, обратный клапан может выполнять 
дополнительные функции, для подачи полунаправляющей жидкости в 
обсадные трубы при разгрузке цепи. Выбор клапанов зависит от ситуации в 
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скважине, особенно когда в ней образуются зоны поглощения или возникает 
угроза выхода. 

Наливной патрубок устанавливают прямо над башмаком (под 
обратным клапаном). Это труба длиной 1,5 м с отверстиями. Его задача-
соединить межтрубное пространство с внутренним объемом трубы. 

При цементировании обсадной трубы в скважине наливной патрубок 
применяют для удаления цемента в затрубное пространство. 

Удерживающее кольцо устанавливают на надеваемой цепи на 20-30м. 
выше башмака. Его внутренний диаметр сужен, функция-удерживать 
цементирующую пробку. Его изготавливают из серого чугуна, иногда 
используют и цементное кольцо. Кольцо, удерживающее цепочку, 
используют в тех случаях, когда цепной слой должен быть цементирован. Он 
должен своевременно, своевременно направлять цементный раствор в 
затрубное пространство и своевременно закрывать его.  

Трубный пакер входит в состав обсадной трубы, устанавливается на 
некоторых этажах, когда необходимо надежно разграничить пространство за 
трубой. Пакер укладывается на пласты, где расположены однородные, 
неразрушимые породы. Работа Пакера вызвана сжатием (деформацией) 
эластичного (эластичного, мягкого) элемента, расположенного (надетого) 
снаружи корпуса трубы, при достижении твердой породы. 

Они подразделяются на две группы в зависимости от вида рабочего 
восстановления; представляют собой гидравлические пакеры (ППГ,ПДМ и 
ПГБ-250) и механические пакеры. 

В гидравлическом пакере к уплотнительному элементу поступает 
жидкость, за счет чего между стенкой и трубой закрывается, а в 
механическом пакере закрытие происходит за счет веса трубы, сжатия 
эластичного элемента. 

Кроме того, используется пакер-фильтр ПФМ. На рабочей поверхности 
этого Пакера расположены фильтры, пространство под фильтром соединено 
с пространством внутри трубы посредством шариковых обратных клапанов. 
Когда цементный раствор выходит из трубы за пределы трубы, давление 
внутри контура уменьшается, а вода, содержащаяся в растворе, под 
действием большего давления снаружи трубы, быстро отделяется и 
поступает внутрь трубы через отверстия в фильтре. 

Цементный раствор, вода из состава которого быстро затвердевает, 
застывает на месте. 

Центраторы (фонари) устанавливаются на одежную цепь с двумя 
различными целями. Во-первых, следят за одноосностью спускаемых в 
скважину трубопроводов (на одинаковом расстоянии от стены). 

Во-вторых, создает условия для равномерного распределения 
цементного раствора в затрубное пространство. 
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а, б – механический 
в, г-гидравлические пакеры 

Рисунок 24-Схема пакеров 
 
Скребок соскребает остатки глинистого раствора, прилипшего к стене 

вдоль скважины, что создает условия для надежного сцепления цементного 
раствора со стеной. 

Укрепление некоторых слоев скважины обсадными трубами - очень 
важная и ответственная работа. Надежная и длительная работа скважины в 
будущем зависит от качественного выполнения этой работы. Цель 
подготовительных работ-при спуске обсадной колонны в скважину без 
остановки работ, без прогиба труб, без подачи под постороннее, опасное 
давление, без выгрузки дефектных труб. Потому что, если эти условия не 
будут выполнены, то потом будет больше проблем с эксплуатацией 
скважины. К компелексу подготовки обсадной колонны к спуску в скважину 
относится подготовка обсадных труб, бурового оборудования и самой 
скважины. 

Изготовление обсадных труб-это проверка качества изготовления труб, 
транспортирование, подъемно-разгрузочные операции и надзор за их 
сохранностью при спуске. Обсадные трубы подвергаются гидравлическим 
испытаниям на заводе и проверяются на чистоту их винтов, соблюдение 
внутреннего диаметра (шаблонность). Такие испытания организуются и на 
сборных базах, в некоторых случаях такие испытания случаются и в начале 
буровой установки. 

Диаметр по используемым правилам 219мм. 100 процентов труб до 
219мм. 50 процентов высоких труб обязательно должны быть испытаны. 
Труба, пришедшая на испытание, имеет защиту, вкрученную в винт. В 
испытании труба находится под давлением 10 сек. если в это время в нем не 
было прошлого признака жидкости, его считают выдержавшим испытание. 

При разгрузке обсадных труб необходимо создать максимально 
благоприятные условия для бесперебойной работы бурового оборудования и 
продуктивной работы буровой бригады. Перед началом работы на установку 
доставляются все необходимые инструменты и материалы. Буровая бригада 
совместно со службой механического снабжения производит осмотр всех 



53

буровых и силовых механизмов. Особое внимание уделяют механизмам-
несуразности, прочности буровой лебедки, надежности ее стопорной 
системы, исправности бурового насоса, если есть место поломки, проверяют 
состояние вышки и талевой системы, если сочтут нужным, то лучше 
заменить ее детали. На высоте 8-10 м. над башней устанавливают подвижную 
люльку для спецрабочих, чтобы рабочий находил середину обсадных труб. 
Также проверяется исправность всех измерительно-контрольных приборов 
на установке. Подготовка рабочей площадки над скважиной: удаляет все 
лишнее с поверхности пола, укладывает деревянную настилку на землю на 
уровне стола Ротора. Следит за тем, чтобы рабочая площадка была 
достаточно освещена, при недостатке устанавливает дополнительное 
освещение. При подготовке готовят достаточно, либо чуть более 5%-ной 
трубы. 

Во избежание различных случайных ситуаций при спуске обсадных 
труб ствол скважины подготавливают комплексно. Выполняемые работы и 
их объем зависят от состояния ствола скважины, сложности геологических 
разрезов и длины открытого участка ствола.  Состояние ствола можно узнать 
по наблюдениям при подъеме-опускании буровой цепи (посадка, удержание, 
вытягивание и т.д.), по геофизическим зондам, определениям кавернометрии 
и инклинометра. Во избежание сложностей в заранее известных при 
подготовке слоях (сжатый, наклонный ствол и т.д.) ствол очищают с ходу. 
Для этого в цепь вставляют новую долото 20-25м / ч. вращаясь на скорости, 
несколько раз гоняет вверх-вниз. После очистки ствола с целью его проверки 
ствол шабулируют, т. е. предварительно подготавливают обсадную трубу 
длиной 25м, соединяют ее с буровой цепью и опускают в ту же зачищенную 
часть. 

Если трубы свободно опускаются без сжатия, то ствол хорошо 
очищается. Затем по выгруженным трубам скважину повторно промывают 
несколько раз. 

В конце промывки в состав раствора добавляют масло, графит и другие 
вещества, которые делают его путь скользким, то есть позволяют трубам 
легко спускаться. Затем начинают спускать трубы. 

 
1.3.3. Монтаж машинных ключей для спуск-подъемных операций и 

креплении колонн 
 
Оборудование для спуско – подъемных действий: для открывания, 

завинчивания и удержания цепи труб и штанг. 
Это трубные, штанговые элеваторы, спайдеры, ключи, штропы и 

другие. 
При спуско-подъемных работах буровых, обсадных, насосно – 

компрессорных установок (ПВК) и штанг, при поворотно-открывающих, 
поворотно-закрывающих работах применяются ключи различных размеров.  

Ключи для действий подразделяются на:  
1. Скручивается вручную.  
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2.С механическим приводом. 
Состоит из шарнирного держателя с челюстью и двумя половинками 

крышки. 
Между челюстью и двумя половинками ловцов установлена пружина. 
Сила со стороны и две половинки ловца подается в сторону сухаря 

трубы. Находится в месте пересечения этой детали. При надевании ключа на 
трубу половина крышки 2 перемещается вокруг пальца и плотно прилегает к 
трубе под действием пружины. Направляют в обратном направлении, 
прилагая усилия, чтобы опустить ключ из трубы. 

Для работы с насосно – компрессорной трубой (ПВК) используется 
ключ КТД – с большой, с малой стороны имеется держатель, закрепленный 
шарниером. 

 
Рисунок 25 - Книверсальный ключ для бурильных труб 

 
Стержневые механические ключи часто используют световые ключи 

для поворота и закрытия стержней, при работе с Ротором, размещают их на 
подвеске или шарнирно-упругой опоре. К ключу такой конструкции 
относятся СХК-СХК-Кшэ-ключи. 

Ключ вращается в вертикальном направлении при повороте и закрытии 
стержня с эластичным кольцом.  

Система гаечного ключа первый вал, соединенный с муфтой 
приводного двигателя, передает вращающий момент на вращающийся и 
закрывающий стержень. 

Реактивный момент принимается из цепи штанги в стопорный ключ и 
подается в положение ключа, позволяя ему вращаться вокруг стержня.  

Существует несколько видов ключей для шарнирного крепления к 
устью скважины 

В некоторых районах меняют конструкцию ключа и закрепляют его 
неподвижно на устье скважины. 

Ключи СХК (автоматические стержневые ключи) рассчитаны на 
привод электроснабжения в производстве, т. е. снабжаются электромотором 
или гидроприводом.  

При эксплуатации с электрическим приводом применяется 
асинхронный двигатель взрывобезопасного исполнения, защищенный 
мощностью 0,8 или 1 квт. 
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Использование ключа СХК упрощает ручные операции, оснащает 
фиксацию резьбовых соединений, уменьшает аварии со штангой. 

В зависимости от диаметров, конструктивных особенностей, 
грузоподъемности буровых или обсадных труб применяются многие виды 
буровых элеваторов. Наиболее распространенными видами являются 
стояночные элеваторы. Они используются для удержания и перехвата 
бурильных и обсадных труб диаметром от 60 до 377 мм. Основные детали: 
корпус (1) и крышка (2). В первой части корпуса расположена запорная 
арматура (8), удерживающая крышку в закрытом положении. На крышке 
через шарнир удерживается ручка (7). В ухе элеватора выполнена защита (3), 
предохраняющая серьги от самопроизвольного выхода. Элеватор 
подвешивается через серьги к несущей петле талевой системы. Ключи от 
машины. Сверлильные и обсадные цепи фиксируют и открывают с помощью 
двух гаечных ключей. Один из ключей крутит, а другой держит. Ключи 
подвешиваются горизонтально к стальному канату с помощью кольца, 
удерживаемого в буровой палате. С одного конца веревки привязывается груз 
к другому концу ключа.[1]. 

Состоит из шарнирно соединенных между собой сторон (4, 5, 7, 8) и 
рычага (6). В состав набора ключей входят две съемные стороны (8). Один из 
них предназначен для содержания труб диаметром 108-178 мм, второй-114-
202 мм. Все стороны ключа соединены между собой рычагом через палец (2). 
Ключ 4 закрывается запором (1), закрепленным на боковине. На сторонах 5, 7 
высечены две пазы, в которые вставляются сухари (9). Сухари обеспечивают 
сцепление ключа с поверхностью трубы без скольжения, когда ключ 
надевается на трубу. 

 

 
 
1-запор  
2-палец  
3-пружина  
4, 5, 7, 8-соединительные стороны  
6-рычаг  
9-сухарь 

Рисунок 26-Универсальный машинный ключ УМК-1 
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Все буровые установки оснащаются стационарными буровыми 

ключами АКБ-3М и навесными ключами ПКБ. Они применяются для 
открывания, соединения и затягивания резьбовых соединений буровых труб, 
а также для затягивания и закрепления обсадных труб при спуске их в 
скважину. 

Стационарный ключ АКБ-3м располагается справа от Ротора ближе к 
лебедке. 

Основной рабочий механизм ключа-блок гаечного ключа, 
открывающий и фиксирующий трубы. Блок каретки устанавливается на 
опорную цепь, закрепленную на цоколе блока башни-лебедки. 

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

 

 
 
1-блок ключей  
2-решетка блока пневматической цилиндрической передачи; 
3-стойка 
4-пульт управления 
5-ротор  
6-сверлильный контур 
7-пневматический роторный клин 
 

Рисунок 27-Сверлильный ключ пневматический АКБ-3М 
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Гаечный ключ пневматический сверлильный. Ключ состоит из корпуса, 
механизма сжатия трубы, цилиндра сжатия двойной трубы и 
пневматического вращающегося двигателя. Крутящий момент передается от 
пневмодвигателя (2) к редуктору, от него к приводным роликам. [2] 

Ключ (1) через блок подвешивается на веревке (4) к поясу башни. Ключ 
поднимается и опускается с помощью пневмоцилиндра (5), управляемого с 
помощью пульта (6). Сжатый воздух подается в двигатель через шланг (3). 

 
1-ключ  
2-ключ пневмоподвески  
3-шланг  
4-канат 
5-пневмоцилиндр 
6-пульты управления 

Рисунок 28-Гаечный ключ пневматический ПКБ-1 
 

1.3.4. Устройство превентора в устье скважины и его разборка 
 
Функция превенторного (противофонтурного) оборудования – 

перекрытие устья скважины или наружного пространства буровой цепи при 
угрозе фонтанирования с увеличением подземного давления. Они 
подразделяются на плашечные и универсальные превонторы. При бурении 
они устанавливаются на устье скважины на головку цепи кондуктора один 
над другим (под плашкой над универсальным). Противооткатное 
оборудование состоит из превенторов, фланцевых катушек, затворов, 
измерительных приборов, цепной головки и другого тонкого оборудования. 
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Превентор специальный затвор высокого давления. Плашечный 
превентор состоит из корпуса (2), двух подвижных горизонтальных плашек 
(10), двух гидроцилиндров (1 и 6). 

Каждая плашка соединена штоком (11), цилиндрами двухстороннего 
действия (1 или 6). Цилиндр крепится к боковой крышке (12), удерживаемой 
внутри корпуса превентора (2) посредством шарнира (13) и винта (5). 
Прочность соединений осуществляется через уплотнительное кольцо (4). 
Работа гидроцилиндра осуществляется с помощью специального пульта 
управления. Жидкость, приводящая в действие цилиндры, поступает через 
трубку (15) от гидравлического привода, размещенного вне первентора. Как в 
случае выхода из строя гидравлической системы управления превентора, так 
и штурвал, размещенный в безопасном месте вне буровой установки, может 
быть закрыт ручным механизмом управления. Для этого внутрь штока 
каждого цилиндра помещают резьбовую втулку (7) и винтовой небольшой 
вал (8). Край отверстия (9), соединяющий вал со штурвалом, выведен 
наружу. Для обогрева превенторов зимой в его корпусе выполнен теплоотвод 
(3). Плашки превентора (10) с помощью штока (11) и гидроцилиндров (1 и 6) 
перемещаются внутри стойки (2) и открывают отверстие превентора, 
закрывая его. Поверхности, соприкасающиеся между собой плашки, 
сопрягающиеся с буровыми трубами плашек, покрываются специальной 
резиной (14). Плашечные превенторы применяются в тех случаях, когда 
внутри скважины расположены бурильные трубы или обсадная цепь, для 
закрепления устья скважины, а герметичные плашечные превенторы-при 
отсутствии внутри скважины трубных цепей. Поэтому на устье скважины 
должны быть установлены два превентора: один с канавкой, другой с 
герметичной плашкой. 

 

 
 

Рисунок 29-Плашечный превентор 
 
Плашкалы превенторлар. Применяется с целью уплотнения 

поверхности скважины, если в скважине имеется труба или отсутствует 
труба. Однако он не препятствует работе буровой цепи, т. е. ходу подъемно-
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спусковой операции. Сам процесс следующий сам процесс следующий 
контур идет вверх-вниз с отверстием в центре превентора.  

Виды пашкального превентора: 
ППГ-превентор с гидроприводом 
Управление ППР-превентора ручным 
Плашками режущими ППС-превентор 
То есть способы закрытия превентора также различны; ручные-через 

штурвал или работающие под действием гидравлики или электропривода, - 
делятся на. 

В начале обсадной колонны (рис.30) над (8) помещают две крестовины 
(7), на которые насаживают плашечные превенторы (одна с углублением 5 
другая без зазора 6). Во вторую устьевую крестовину (7) высаживается еще 
один желобчатый плашечный превентор (5), поверх которого надевается 
универсальный превентор (4). А в роторном способе бурения помимо 
универсального превентора используется роторный превентор (3). 

К каждой крестовине (7) присоединяются аварийные (А) и дроссельные 
(Б или В) направляющие отводы. Дроссельный отвод применяется для 
направления промывочной жидкости, поднятой из скважины в систему 
очистки при закрытом превенторе, а также при прекращении слива 
пластовых жидкостей, для закачки жидкости в скважину цементационными 
или буровыми насосами. Дроссельная заслонка оснащена быстросменными 
(12), регулируемыми (16) штуцерами и камерой позиционирования. [3] 

 
 

Рисунок 30-Схема крепления устья скважин с аномально высоким 
пластовым давлением 

 
Аварийный отвод применяется для направления нефти и пластовых вод 

из скважин в специальные амбары, а газа-в факели сжигания. Его длина 
должна быть не менее 100 м. На всех отводах устанавливаются манометры 
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(10), высоконапорные задвижки с дистанционным гидравлическим (13) и 
ручным (14) управлением для наблюдения за скважинным давлением. 

Для остановки извержений пластовых жидкостей, открытых фонтанов 
принимаются следующие меры: 

1. Закрепление течения скважины превенторами и наблюдение за их 
исправной работой; 

2. Наблюдение за качеством и параметрами промывочной жидкости 
(плотность, газосодержание), выходящей из скважины; 

3. Повышение плотности промывочной жидкости до необходимой 
величины перед бурением и вскрытием пластов с аномально высоким 
пластовым давлением; 

4.Необходимо, чтобы показатель фильтрации промывочной жидкости, 
применяемой при бурении пластов с высоким пластовым давлением, с 
низкими статическими, динамическими напряжениями сдвига, суточное 
количество осадка было равно нулю; 

5.Промывочную жидкость, поднимаемую из скважины, необходимо 
тщательно очистить от газа, в случаях повышенного содержания газа, 
прекратить бурение и заменить промывочную жидкость промывочной 
жидкостью высокой плотности, продолжая промывку скважины; 

6.В случаях неполной дегазации промывочной жидкости, прошедшей 
через газоразрядник, необходимо установить дополнительный газоразрядник; 

7. При бурении газовых пластов опасность выброса промывочной 
жидкости из скважины в потоке промывочной жидкости огромна, поэтому 
необходимо снизить скорость механического бурения; 

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

9. При подъеме отбойного контура промывочную жидкость следует 
нагнетать в скважину и поддерживать уровень промывочной жидкости в 
скважине не ниже устья скважины; 

10.В состав сверлильного контура необходимо поставить обратный 
клапан или шаровую задвижку под давлением выше вертлюга; 

11. Срок прекращения процесса промывки скважины не должен быть 
длительным; 

12.Восстановление циркуляции промывочной жидкости следует 
осуществлять с закрытием превентора. 

Для предохранения пластовых жидкостей от заливки в скважину 
крайне необходимо знать значения пластового давления, поэтому в процессе 
бурения его необходимо определить и обязательно указать в геолого-
техническом наряде. 

Если при наличии буровой цепи внутри скважины промывочная 
жидкость начинает подниматься, не прекращая притока пластовых 
жидкостей в скважину, необходимо быстро закрыть превентор, направить 
жидкость, выходящую из скважины через отвод, снабженный регулирующим 
штуцером, и закачать промывочную жидкость повышенной плотности в 
скважину через буровую цепь. 
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Таблица 2-Карта смазки Превенторных установок 

 
Место смазки 
 

Используемые масла Инструкция по 
смазке летом зимой 

Масляная бочка 
гидроуправления 

Масло ДП-8 Май АМГ-
10 
 

Масла заливают в 
баки вручную. 
Заменяет полное 
масло раз в 2 года 

Шарнир ручного 
привода 

Солидол С-4366-64 Солидол 
С-4366-64 

Моют не чаще 
одного раза в месяц 

Штурвальная ось 
ручного привода 

Солидол С или другое 
жирное масло 

Солидол 
С-4366-64 

Моют не чаще 
одного раза в месяц 

Втулка и винт 
регулирующего 
клапана 

Солидол С или другое 
жирное масло 

Солидол 
С-4366-64 

Моют не чаще 
одного раза в месяц 

 
В случае остановки подъема промывочной жидкости и превращения ее 

в открытый фонтан, необходимо вызвать на аварийно-напряженные работы 
специальное учреждение, производящее работы против фонтана. 

При угрозе броска обязательно проводятся предварительные 
мероприятия буровой бригады, при бурении или промывке: 

а) не прекращая промывки, бурильщик поднимает цепь до выхода 
ведущей трубы и первой трубы и останавливает ее в том же положении 
тормозом. Затем организует дальнейшую работу бригады (по закрытию 
плашечного превентора), (после его закрытия) контролирует изменение 
давления. Если давление жидкости увеличивается, бурильщик отправляет ее 
в линию, выходящую наружу большим штуцером. 

б) после поднятия всей бурильной цепи помощники бурильщика с 
помощью превентора закрывают устье скважины; после укупорки скважины 
сливают жидкость в амбар через системы противооткатного оборудования. 

в) после закрытия превентора непрерывно измеряются плотность 
бурового раствора и объем раствора в сосуде. 

г) если при мойке под избыточным давлением объем жидкости в сосуде 
увеличивается, то диаметр штуцера следует уменьшить. 

д) при увеличении (превышении) объема давления, поступающего в 
устье скважины, подача жидкости в скважину прекращается, задвижки в 
выходной системе закрываются. 

е) если приходится открывать задвижки, то следует попытаться 
направить их через систему выхода превентора в сторону, противоположную 
желчи ветра, и следить за тем, чтобы она не воспламенялась. 
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1.4. Готовность бурового оборудования к проведению буровых 
работ 

1.4.1. Средства малой механизации для бурения 
 
Турбовентилятор (рис.31)-подземный гидравлический двигатель, 

подающий движение буровому инструменту. В качестве гидродвигателя 
используется многоступенчатая остовая лопастная турбина. 

Его работа заключается в следующем: жидкость, поступающая с 
буровой цепью, поступает на первую ступень турбины. Статор направляет 
эту жидкость специальными лопастями в Ротор, поэтому статор называется 
направляющим аппаратом.Жидкость отбивается от направляющего аппарата 
под определенным углом к лопастям ротора и заставляет его вращаться. 

Жидкость, выходящая из лопасти ротора, поступает в направляющий 
аппарат следующей ступени, далее-в лопатку ротора. Таким образом, 
жидкость поочередно проходит все ступени и проходит через специальное 
отверстие в долото. Поскольку общий вал ротора соединен с долотом, 
крутящий момент передается долоту, долота вращается. Чем больше число 
ступеней, тем сильнее мощность долота. 

При работе турбины на статоре, соединенном с корпусом таким 
образом, чтобы он не двигался, возникает реактивная сила, направление 
которой направлено назад к вращению вала. Эта сила передается в цепь, 
через которую от нее к ротору, и там исчезает. При работе турбовентилятора 
и турбовентилятора цепь бурения не вращается, используется как 
удерживающий турбовентилятор, канал поступления жидкости и как 
вещество, устраняющее реактивные силы.  

Требования к турбонаддуву: 
- Каждый квадратный см земной коры. удельный расход жидкости 0,07 

л / сек. наличие достаточного крутящего момента при; 
- Скорость вращения долота 7-10 сек. при наличии постоянной работы   
проезд; 
-Как можно выше ПЭК; 
- Срок эксплуатации механизма 2000ч. не менее; 
- От температуры и давления энергетической характеристики 

механизма  
независимость; 
- Быть независимым от изменения свойств жидкости; 
- Позволяет добавлять в состав жидкости различные примеси; 
- Возможность остановки долота и промывки скважины; 
- Наличие возможности остановить или перезапустить вал; 
- Ликвидации буровых ; 
- Что в 1м сверле эффективнее, чем в других методах оказания; 

  



63

 
1-соединитель 
2 -втулка корпуса  
3-корпус  
4-контргайка 
5-колпак  
6-гайка  
7-диск  
8-пяточная  
9-кольцо 
10,16-регулирующие кольца 
11,17-уплотнитель 
13-ротор 
14,20-втулки 
12-центральная опора 
18-опорная втулка  
19-шпонка (шпонка) 
21-сосок (ниппель) 
22-вал 
23-квалифицированный соединитель 
 

Рисунок 31-Турбобур Т12М3Б-240 
      
Электробур (рис.32)-это подземная машина, работающая от 

электричества, то есть механизм, предназначенный для вращения долота, 
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вращающегося с электродвигателем, установленным внутри трубы 
небольшого диаметра. 

Диаметр корпуса электродвигателя от завода 164; 170; 185; 215; 240; 
250 и получается 290мм. Марки, например Э215-10, где; первая цифра-
наружный диаметр корпуса электродвигателя, вторая цифра-число полюсов 
обмотки. Иногда добавляется дополнительная буква «М» – тип модели, «Р» - 
редуктор, - понятие. 

В трубном корпусе электролобзика расположен пакет магнитных 
статоров, который обменивается с пакетом немагнитных статоров, в котором 
расположены радиальные подшипники опоры ротора. А на валу установлен 
пакет аллюминиевых роторов. [4] 

 
1-стержень  
2-сальниковый лубликатор  
3-электродвигатель 
4-верхний сальник 
5-вал 
6-статор  
7-ротор  
8-нижний сальник  
9-зубчатая муфта  
10-шарикоподшипник 
11-лубрикатор  
12-сальниковое уплотнение 

Рисунок 32-Электробур 
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Вал ротора и середина корпуса снабжены сальниками и 
уплотнителями. Кабель, идущий к электродвигателю, подключен к цепи 
сверления с отверстием посередине. Роторный вал соединен в нижней части 
долотом через шпиндель. Шпиндель-удерживает центр вала через множество 
опорных подшипников и устраняет, принимая на себя остовое давление в 
двигателе. Токоведущий кабель - наиболее уязвимое место электролобзика, в 
целях защиты которого сверлильную цепь заменяют на сверлильную цепь с 
плоской внутренней поверхностью (114; 140мм). Тем не менее, существует 
повышенный риск попадания жидкости внутрь из мест соединения трубы. 
Поэтому состояние повреждения кабеля по ряду других причин очень 
высокое. Также при работе с электролобзиком требуется дополнительное 
электрооборудование; распределитель высокого напряжения, трансформатор, 
станция управления, Пульт управления бурильщика и др. 

При большом количестве преимуществ бурения обычными 
подземными двигателями (облегчается рабочее состояние буровой цепи, 
резко снижается износ труб, снижаются затраты на их свободное вращение, и 
т.д.) электролобзик обладает большим преимуществом по сравнению с 
гидравлическими подземными двигателями: 

- режим работы электролобзика абсолютно не зависит от объема 
промывочной жидкости; 

- даже при промывке скважины влияние свойств промывочной 
жидкости отсутствует; 

- дать возможность контролировать направление, режим работы 
породоразрушающих приборов по току, поступающему в электрошокер; 

- электродвигатели позволяют автоматизировать процесс бурения с 
помощью датчиков, тем самым регулируя мощность двигателя; 

- поскольку в детали электродвигателя не вмешивается промывочная 
жидкость, они практически предохраняются от износа, то есть на нее не 
влияет абразивное, вредное действие промывочной жидкости; 

Впрочем, и недостатков у электролобзика тоже нет: 
- высокая стоимость двигателя; 
- потеря двигателя при авариях на скважине; 
- из-за дефектов сальников и прокладок, токоподводящих кабелей, 

недостаточный период межрабочего ремонта двигателя; 
В основном используется при бурении месторождений в разведочных, 

поисковых целях. При этом способе в центре ствола вырезают кромку, а в 
центре – несокрушимую породу-керн. Целью получения керна является 
изучение состава и строения породы. Для получения керна монтируется 
специальный породоудаляющий инструмент, буровой «снаряд» или 
керноприемный снаряд. 

 
1.4.2. Контрольно-измерительные приборы 
 
В буровых работах контрольно-измерительные приборы применяются 

при определении параметров буровых растворов. Он помогает контрольно-
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измерительным приборам при определении основных параметров. Один из 
них: с помощью РН-метра (рис.33) можно с значительной точностью 
определить значение водородного показателя. Водородный показатель (рН). 
Дважды очищенная вода считается электрически нейтральной. 
Положительные ионы водорода (Н +) и отрицательные ионы гидроксильной 
группы (ОН -) в ней равны. Каждый равен 10-7. В кислой среде концентрация 
Н на 10-7 больше, в щелочной на 10-7 меньше. В химии вместо концентрации 
ионов водорода принято использовать водородный показатель (рН). 
Водородный показатель можно понимать как логарифм концентрации ионов 
водорода, полученный отрицательным знаком. Таким образом, для 
кислотных сред рН < 7, для нейтральных сред рН = 7, для щелочных сред рН 
> 7. значение рН в промывочных жидкостях очень велико, рН< 7 также 
усиливается в стальных трубах, а рН>10-в алюминиевых трубах. Некоторые 
промывочные жидкости, обработанные химическими реагентами, стабильны 
только при определенном значении рН, при увеличении которого количество 
реагента резко возрастает. Температурная стабильность некоторых 
высокомолекулярных реагентов повышается при оптимальном значении рН. 
В некоторых случаях изменение рН связано с наличием напряженных 
условий.  по изменению рН можно узнать бурение хемогенных пород. 
Водородный показатель можно определить по коллориметрическому 
(индикаторная бумага) электрическому способу (рН-метр). Он выполнен в 
виде полого шарикового (1) трубчатого электрода (2), наконечник которого 
изготовлен из специального стекла. При погружении электрода в раствор 
происходит ионный обмен между поверхностью шарика и раствором. В 
результате ион лития на поверхности стекла обменивается с ионом водорода, 
и стеклянный электрод приобретает свойства водородного электрода. Между 
поверхностью стекла и раствором возникает разность потенциалов. Для 
построения электрической сети при измерении используют внутренний 
контактный электрод (3) и внешний контактный электрод (4). Для защиты от 
воздействия высоких температур при измерении значения РН наружный 
электрод (4) помещают за пределы проверяемого раствора и соединяют его 
через электрическую трубку (5), конец которой заполнен раствором 
хлористого калия с пористым щитом (6). [1]. 

 

 
Рисунок 33-Схема измерения водородного показателя раствора 
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1.4.3. Сборка и разборка буровой вышки 
 

Буровая вышка предназначена для размещения основных элементов 
спуско-подъемных операций, приема и передачи нагрузки от талевой 
системы к ее основанию, размещения и приема нагрузки, установленной на 
крюке и подвешенной на крюке талевой системы. Высота башни служит для 
свободного перемещения бурильных труб. Они бывают разных конструкций. 
Мачтовые (мачтовые) и баншяевые (купольные). 

Мачтовые башни подразделяются на одномачтовые с открытой 
передней поверхностью и двухмачтовые А-образные. При условной глубине 
бурения более 5000 м на мачтах этих башен применяются А-образные 
нижние секции. Эти башни обладают большей стабильностью, чем мачты, 
поэтому, как правило, применяются в буровых установках с условной 
глубиной бурения 5000 м и более. Кроме того, эти башни используются в 
морских буровых комплексах. 

Мачтовые башни с открытой передней поверхностью применяются на 
передвижных буровых установках с условной глубиной бурения до 2500 м. 
эти башни устанавливаются вертикально с обязательным растяжением, в 
зависимости от их низкой устойчивости и необходимости обеспечения 
наклона к площадке Ротора. Для облегчения транспортировки и монтажа их 
часто делают телескопическими. Стволы имеют две три секции. Они 
оборудуются буровой площадкой и балконом верхнего рабочего. Площадка 
бурения связана с мачтой и устанавливается в рабочее положение с помощью 
устройства параллелограммного типа или на откосах. Подъем мачты 
производится гидроцилиндрами или буровым лебедкой. В верхней части 
башни устанавливается кронблок системы таль.  

 
а-УМ 31/160 ОГР БУ 2500/160 ДП БМ интерьер башни  
б-конструкция башни 
1 -модуль нижней секции  
2-парковочная площадка  
3-модуль средней секции  
4-верхняя парковочная площадка (балкон)  
5-площадь верхней секции  
6-натяжение растяжения 

Рисунок 34-Мачтовая башня буровой установки БУ 2500/160 ДП БМ 
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Двухмачтовые А-образные башни используются в буровых установках 
с условной глубиной бурения до 8000 метров и состоят из двух мачт, 
называемых "ножками" башни, соединенных между собой в верхней части 
рамы под блоком, двух поперечных поясов и двух диагональных тяг. В 
расширяющейся вниз части они связаны с основанием. В буровых установках 
с условной глубиной до 5000 метров устойчивость А-образной башни в 
плоскости, перпендикулярной плоскости "ножки", обеспечивается с 
помощью А-образных опор, устанавливаемых на основание перед подъемом 
башни или при монтаже с помощью опоры. Условная глубина бурения 5000 
метров и более на буровых установках образное ветвление "ножек" в нижней 
части башни – четыре опорных мачтовых башни (рис.34). 

 

 
а–башня буровой установки 3200/200 ЭК БМ-УМ 45 / 225р 
б-конструкция башни 
1-8-модуль секций башни 
9-верхняя парковочная площадка (балкон) 
10-площадка для обслуживания стойки  

 
Рисунок 35-Двухстоечная буровая башня 

 
Наиболее опасные ситуации при работе с буровыми башнями, 

частичное или полное обрушение башни. Основные причины, последствия 
недостаточного контроля в процессе длительного использования. В связи с 
этим необходимо периодически проверять вышку по правилам безопасности.  

Кроме того, перед началом буровых работ, спуском обсадных труб, 
после аварии и сильного ветра необходимо провести тщательный осмотр 
буровой вышки. 

Буровые установки в окрестностях промысла обычно перевозятся с 
оборудованием, установленным на основании. Если дорожные условия 



69

благоприятны, перевозят большими блоками на не большие расстояния, 
иногда даже вместе с поднятой мачтой. 

 
 
а-башня типа 6500/400 Эр (ДЭР) буровой установки УМ4 45/500 АР 
б-конструкция башни 
1-10-секции башни  
11-платформа для ручного размещения труб 
12-стойка 

Рисунок 36-Четырехпорная А-образная башня 
 

Перемещения выполняются тяжелыми тракторными тележками или 
тракторами. В обычных дорожных условиях здания, основания и 
оборудование перевозятся отдельным тяжеловозным транспортом или 
отдельными блоками на тяжелых тележках и устанавливаются на площадке 
буровых установок, на устье специально подготовленной будущей скважины. 
[1] 

Способы устройства и сборки вышки зависят от их конструкции. 
Секционную мачтовую башню разбивают на целые сварные части. Собирают 
их в горизонтальных условиях. При одинаковых условиях на создание 
мачтовой башни тратится меньше времени, чем на купольную башню. 
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Рисунок 37-Схема монтажа вышек 

 
Вышку вычисляют по формуле и выбирают: 

      � � ��св                       (1) 
Где: k-коэффициент, учитывающий избыточную тягу снаряда к крон-

блоку;  
k = 1,25 – 1,45. 
Lсв-длина свечки (свеча - это соединенные между собой буровые 

трубы),м. Длина свечки предпочтительно на 1-1,2 м меньше верхней 
площадки.  Значение правильного расположения башни очень велико, так как 
именно от этого зависит прямолинейное рытье скважины, поэтому его 
исправность часто проверяют. Например; после сильного 8-балльного ветра, 
перед спуском обсадных труб Еще С. С. Есть много способов сборки башни и 
мачты. 

На прежних установках их строили на земле и возводили с помощью 
трактора. При смене рабочего места их перетаскивали, для этого 
устанавливали сани на их подошве. У этого метода есть свои плюсы и 
минусы. Современные башни собираются на земле в виде блоков, 
монтируются с помощью кранов, поднимаются и устанавливаются с 
помощью собственных механизмов. А при смене рабочего места, наоборот, 
разбирают, вывозят и собирают заново. Очевидно, что этот метод имеет 
большое преимущество. [2] 

При известной длине цепи L, длине свечей lc дополнительно время, 
затрачиваемое на замену одной свечки бурильной трубы и одной свечки 
бурильной трубы, долота и АКПП, TP и среднюю механическую скорость 
подъема крюка vk.определение ОП. 

                               Тр � ��t� � tАБҚ� � Тд            (2) 
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где t_T=60-дополнительное время, затрачиваемое на машинно-
механические операции бурильных труб, с;  

t_абр=90-дополнительное время, затрачиваемое на машинно-
механические операции АКПП, с;  

Т_д=800-время, затрачиваемое на замену долота, С.  
vk.op=L/t 
t=lc/vk 
        где t-дополнительное время, затрачиваемое на машинно-

механические операции бурильных труб, АКПП, с;   
                         vk-машинно-механическое время, затрачиваемое на 

подъем одной свечи, С.  
vk≈S+1/2S 
S-количество свечей,  

                                                    (3) 
 

1.4.4. Установка стола ротора 
 

Роторно-роторное сверло служит для вращения сверлильного 
инструмента и служит для удержания колонных труб при подъемно-
спускных работах. 

В зависимости от типа буровых установок вращение ротора 
осуществляется от буровой лебедки или персонального привода (ПИР), 
предназначенного для отдельного Ротора. 

Ротор устанавливают в центре шурфа на двух роторных подпорных 
балках, которые устанавливаются на металлические основания или 
специальные фундаменты. В современных конструкциях буровых установок 
предусмотрены специальные роторные подкрылки, которые определяют 
место установки Ротора. Ротор также может устанавливаться на деревянных 
брусьях сечением 36х36см, где ширина пазов под Ротором должна быть 15 
см и глубина 8-10см. Ротор проверяется по уровню в горизонтальной 
плоскости. 

При установке ротора и лебедок на специально построенные 
фундаменты между станиной ротора и рамой лебедки устанавливаются 
предохранители, которые предохраняют Ротор от смещения в сторону 
кольца, натяжения цепи. 

 Основные параметры роторов: наибольшая статическая нагрузка на не 
вращающийся стол Ротора; динамическая грузоподъемность главной опоры 
стола Ротора; наибольшая возможная частота вращения стола Ротора; 
наибольший возможный крутящий момент на столе Ротора; диаметр 
проходного отверстия в Роторе; расстояние от центра ротора до плоскости 
первого ряда зубьев ведущей звездочки. 

Ротор представляет собой угловой редуктор с конической зубчатой 
передачей, предназначенный для передачи вращения под углом с изменением 
его от горизонтальной к вертикальной плоскости и снижения частоты 
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вращения. Диаметр отверстия стола Ротора зависит от диаметра проходящих 
через него долотных или обсадных труб. 

В процессе бурения циркуляционный и вращательный моменты 
передаются в ведущую трубу посредством зажимов с прокладками, 
установленными в коническом ПАЗе втулки, закрепленной на столе ротора. 

Стол ротора устанавливается вместе с втулкой на две опоры-основную 
и дополнительную. Диаметр стола зависит от типовых размеров ротора и 
других элементов с устанавливаемыми на него клиновыми захватами. 
Диаметр ротора может варьироваться от 500 до 2000 мм. Для безопасности и 
удобства работы часть стола Ротора закрывают неподвижной крышкой. 

Основная опора воспринимает нагрузки динамического циклического 
действия. Радиальная – от передаваемого крутящего момента, осевая - от 
трения ведущей трубы о прокладку ротора при подаче цепи и от веса стола 
ротора, статическая осевая нагрузка-от веса цепи при установке цепи на стол 
ротора.  

Дополнительная опора предназначена для приема радиальных нагрузок 
от зубчатой передачи и осевых ударов при бурении или подъеме буровой 
цепи. 

Ведущий горизонтальный вал вместе с коническим зубчатым колесом 
вращается в подшипниках качения, которые предотвращают осевое 
смещение вала и воспринимают нагрузки. От силового привода циркуляция 
подается на ведущий вал ротора карданным валом или цепной передачей. [3]. 

 

 
1-роторный стол  
2, 7-дополнительные и основные опоры  
3-коническая зубчатая передача 
4-быстроходный вал  
5-звездочка  
6 -уорпус 
8-цилиндрическая зубчатая передача  
9-вертикальный вал 

Рисунок 38-Схемы ротора 
 

     Привод стола ротора изготавливается с конической зубчатой 
передачей. Полый вал-втулка внутри стола Ротора устанавливается на две 
опоры. На главной опоре, воспринимающей осевые статические и рабочие 
нагрузки, применяются радиально-опорные шариковые подшипники. В 
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дополнительной опоре используются опорно-радиальные качающиеся 
подшипники или подшипники скольжения с опорным концом. В 
конструктивной схеме Ротора, приведенной на рис.17, а, коническое 
приводное колесо настольного привода установлено между двумя 
шариковыми опорно-радиальными подшипниками, что повышает базу и 
устойчивость конструкции. Основная опора установлена снизу и 
дополнительная опора-сверху. Ведущий вал ротора установлен на двух 
сферических роликовых подшипниках. Осевые нагрузки воспринимаются 
опорами, установленными рядом со звездочкой. 

На рис.17, б представлена схема ротора, в котором коническое зубчатое 
колесо расположено консольно и расположено над главной опорой с опорно-
радиальным шарикоподшипником. Роторы такой конструкции применяются 
в установках для бурения глубоких скважин. Ведущий вал устанавливается 
на подшипники качения. Опорные подшипники, устанавливаемые рядом с 
коническим зубчатым колесом, принимают радиальные и осевые нагрузки, а 
подшипник рядом со звездочкой-только радиальные нагрузки. 

Рабочее направление роторного стола должно быть ориентировано все 
время по часовой стрелке над ним, а также иметь возможность обратного 
вращения при выполнении ремонтных работ. 

Роторы группируются по диаметру проходного отверстия и 
статической нагрузке на стол ротора. По ГОСТ 16293-82 роторы имеют 6 
классов: по диаметру проходного отверстия 460, 520, 560, 700, 950 и 1260 мм; 
по возможной статической нагрузке 2; 3,2; 4; 5; 6,3 и 8 МН. 

 
1.4.5. Монтаж тальевого блока с кронблоками 

 
Кронблоки располагают в начале буровых вышек. Они являются 

неподвижной частью талевого механизма. Конструкция кронблоков 
различает эксплуатируемые башни в зависимости от их типа и количества 
шкивов, грузоподъемности и конструктивной схемы. 

Шкивы кронблока вращаются в неподвижно расположенных 
одноступенчатых втулках. На одноступенчатой схеме шкив используется в 
пределах хода от оси, талевого каната, оси остальных шкивов располагаются 
перпендикулярно. 

Шкивы и подшипники кронблоков не изнашиваются равномерно. Как 
показывает практика, к повышенному износу относятся ходовые 
криволинейные шкивные канатоходцы и подшипники. Секционное 
расположение шкивов обеспечивает 1800 витков каждой секции или 
перестановку и равномерный износ. В связи с этим срок службы кронблока 
увеличивается. Секции шкива закрываются кожухом. [2] 
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Рисунок 39-Схема кронблока 

 
В талевом блоке количество шкивов, на один меньше, чем в кронблоке. 

Кронблок и тальковый блок не попадают под нагрузку, возникающую при 
натяжении неподвижных и ходовых пределов каната. Поэтому его 
грузоподъемность меньше, чем у кронблока. Вес талькового блока должен 
быть достаточным для обеспечения необходимой скорости его опускания, в 
связи с чем вес талькового блока более весом, чем кронблока. Но кронблоки 
имеют большее количество шкивов и большую грузоподъемность. Талевые 
блоки изготавливают одно-и двухсекционные, двухсекционные тальные 
блоки используют при необходимости для ручной установки светильников. 

Односекционные тальные блоки-состоят из двух листов со стальными 
листами и сварными накладками. Поверхности, Соединенные траверсой и 
болт-стойкой, образуют каркас талькового блока. Между тягой с траверсой 
на поверхностях имеется углубление для осей шкива. Поверхности оси 
фиксируются гайкой. Шкивы устанавливаются на оси талевого блока через 
подшипники скольжения. Для того, чтобы канат не выходил из паза шкива, 
ящики закрепляют нижним кожухом. С наружной стороны шкивы 
закрываются кожухами, которые предназначены для выхода каната. 
Облицовка талькового блока выполняется из бетонного блока. 
 

1.4.6. Схема размещения оборудования инсрумента и материалов 
на буровой 

 
Пробурены нефтяные и газовые скважины в различных геологических 

и климатических условиях на глубине от нескольких сотен до нескольких 
тысяч метров. Существует несколько типов буровых установок. 

Основными параметрами буровой установки являются глубина 
бурения, которая определяет структуру скважины, буровое и энергетическое 
оборудование. 
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Все буровые установки однотипные, но по своим характеристикам 
представляют собой различное буровое и энергетическое оборудование. 

Буровая установка состоит из следующих основных ночей: ротора, 
лебедки с ременной системой, насосов и башни. Используются двигатели 
внутреннего сгорания, приводящие в действие лебедки и насосы. 

Бурильная колонна-спуск и подъем обсадной колонны служит 
полиспастной системой, состоящей из лебедки, кронблока, ременного блока, 
крюка и ременного каната для спуска, соединения долота и откручивания 
шурупов и откручивания бурильных и обсадных колонн. Установка 
подъемного механизма и установка светильников буровой колонны. 
Проводится в башне с А – образной структурой. Вращение буровой колонны 
(роторное бурение) выполняет функции периодического подъема буровой 
колонны, подвешивания буровой колонны при спуско-подъемных работах и 
подвешивания обсадной колонны при спуске ее в скважину. Промывка 
скважины осуществляется двумя буровыми насосами. Включение приводов 
лебедок, роторов и насосов осуществляется двумя парными дизелями. 

Буровая вышка-применяется для подъема и опускания буровых цепей и 
обсадной трубы в скважину, поддержания буровой цепи при бурении, а 
также для установки в буровую цепь талевой системы, буровых труб и 
оборудования, необходимого для бурового процесса. 

Буровое кольцо-используется для подъема и опускания, удержания, 
плавного пуска при бурении и опускания обсадных труб. В некоторых 
случаях лебедка используется при подводе мощности двигателей к ротору, 
запирании трубопровода, вскрытии, буксировке тяжелых грузов и других 
вспомогательных работах. 

Талевая система состоит из кронблока, талевого блока, крюка, талевого 
троса и направляющего ролика. 

Ротор – используется для подачи циркуляции при сверлении в 
сверлильный контур, а при подъеме и опускании-для удержания его. 

Используется для сверления и соединения бурильной цепи веретено – 
талевой системы. Во-первых, он вращает сверлильный контур, а во-вторых, 
обеспечивает пропуск промывочной жидкости. Долото соединяется с 
буровыми трубами для работы. Бурильные трубы придают долоту вес. А 
ведущая труба, состоящая из бурильных труб. Ведущая труба удерживается 
на роторе. В этих трубах он пропускает промывочную жидкость. Веретено 
висит в центре башни. Промывочную жидкость в воронку подает буровой 
насос. Барабан лебедки, запускающий талевую систему на башне. Буровые 
приводы, приводящие в действие Ротор, насос, барабан лебедки.  

Схема работы всего этого оборудования в соединении друг с другом 
представлена на рис.40. 
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1-переводник и центратор, 
2-3-переводники ведущей трубы и вертлюга, 
4-крюк,  
5-ведущая ветвь каната,  
6-7-9-трансмиссии лебедки и ротора,  
8-линия высокого давления, 
10-зажимы ротора 

 
Рисунок 40- Функциональная схема буровой установки. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто несет ответственность за контроль за работой по организации 

безопасности и охраны труда? 
2. Перечислите меры по экологии и охране окружающей среды? 
3. Что такое производственная санитария? 
4. Перечислите нормы и требования гигиены труда? 
5. Каковы средства индивидуальной и коллективной защиты? 
6. Каковы нормы выдачи спецодежды и средств индивидуальной 

защиты? 
7. Каковы правила организации пожаротушения и средства 

пожаротушения? 
8. Каковы виды оказания первой помощи? 
9. Как осуществляется оказание первой медицинской помощи лицу, 

получившему электротравму? 
10. Назови правила подготовки площадки к буровым работам и 

отслоения почвы и растительного покрова? 
11. Как проводятся работы по технике безопасности при 

транспортировке и монтаже бурового оборудования и погрузочно-
разгрузочных работах, ограждении опасных участков, предупредительных 
знаках, погрузочно-разгрузочных работах? 
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12. Как установить направление шахты для разметки центра Башни и 
закрепления защиты устья скважины от обрушения и размыва буровым 
раствором? 

13. Как производится монтаж ключей машин и сборка и разборка 
привенторного (противофонтурного) оборудования в устье скважины для 
спуско-подъемных операций и фиксации буровой цепи? 

14. Какова работа средств малой механизации и контрольно-
измерительных приборов для бурения? 

15. Как производится сборка и разборка буровой вышки, установка 
роторного стола? 

16. Чертеж схемы монтажа тальового блока с кронблоками и 
размещения бурового оборудования, инструментов и материалов? 

Заключение: 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

ознакомления обучающихся со специальными технологическими 
проблемами будущих профессий. Это позволит сформировать основу для 
изучения профессиональных модулей, познакомить обучающихся с 
основными понятиями о нефти и газе, его физико-химическими свойствами, 
основными данными по геологии нефтяных и газовых месторождений, 
разъяснить обучающимся основные специальные термины будущей 
специальности, подготовить обучающихся к углубленному изучению 
профессиональных модулей профессиональной подготовки по направлению.  

 В результате освоения модуля обучающиеся осваивают назначение, 
устройство и технические характеристики применяемого оборудования, 
механизмов, инструментов, правила их эксплуатации, правила контроля за 
работой бурового оборудования. 

При изучении модуля обучающиеся осваивают подготовительные 
работы к строительству скважины. Монтаж буровой установки и бурового 
оборудования, подготовка буровой установки к пуску и верхним работам при 
спуско-подъемных операциях, ведение технологического процесса бурения в 
скважинах, устранение аварий, эксплуатация и испытание скважин, 
Техническая эксплуатация и ремонт бурового оборудования, проверка 
качества буровых работ, выполнение заключительных работ в скважинах, 
сборка и разборка буровой установки. 
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Наименование модуля « Проведение спуско-подъемных операций» 
Цель обучения: 
1. Владеет правилами проведения спуско-подъемных операций при бурении 
скважин 
2. Осваивает работу по оснащению буровой установки инструментом 
3. Выполняет верхние работы при спуско-подъемных операциях. 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации "082401 3-Техник-технолог". 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 2. 
Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо освоить темы 
профессионального модуля КМ 01 « Подготовка скважин к бурению», 
относящиеся к квалификации «082401 3-Техник-технолог». 
Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
  

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Введение  
 ПМ №2 описывает знания, умения и навыки, необходимые для 
проведения спуско-подъемных операций в соответствии с модулем 02 
«Проведение спуско-подъемных опреаций». 

В результате освоения модуля обучающиеся изучают подготовку 
скважин для спуска и цементирования обсадных труб, расчет расхода 
применяемых материалов и их нормы, назначение пакерных устройств 
различной конструкции, схемы привязки устья скважины и конструкцию 
герметичных устройств, спуск и проведение геолого-геофизических 
исследований устройств испытания пластов, типы и размеры применяемых 
долот, технические характеристики бурового и силового оборудования, 
устройство электрических бурений, трубных бурений, устройство 
электрических бурений,, владеет методами устранения возможных дефектов 
трубного бурения и токоотвода; устройством и назначением инструмента и 
оборудования, применяемого отклонителями при наклонном и 
горизонтальном бурении скважин, методами спуска и ориентации 
трубопроводов, электрических бурений и трубных бурений. 

При изучении модуля обучающиеся учатся контролировать работу 
буровых насосов, выявлять и устранять неисправности в буровой работе, 
проводить спуско-подъемные операции. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
2.1. Проведение подъемно-спускных операций при бурении 

скважин 
2.1.1. Оборудование, применяемое для спуско-подъемных операций 
 
Ведутся значительные работы в области автоматизации и механизации 

подъемно-разгрузочных работ, выпускаются новые технические средства. 
Все работы, проводимые в этом направлении, направлены на упрощение 
подъемно-разгрузочных операций, снижение затрат на них. Одним из таких 
механизмов является автоматизированное (АСП) подъемно-опускное 
устройство. Этот набор автоматизированных механизмов выполняет 
следующие работы:  

а) вскрытие, крепление свечей бурильных труб, их размещение, вынос 
из положения в центр скважины, подъем-опускание;  

б) обслуживание, опорожнение буровой цепи элеватором 
автоматизировано;  

в) механизированы работы по размещению свечей бурильных труб и 
выпуску их в скважину;  

г) смазка винтов свечей буровых труб и др.  
Размещение свечей осуществляется с помощью специальных систем и 

механизмов. Схема комплекта АСП показана на рис.41. Порядок выполнения 
подъемных работ следующий. Цепь бурильных труб поднимается на одну 
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свечу, удерживается удерживающим клином на столе ротора и открывается 
ключом с автоматической бурильной головкой (АКБ). [1] 

 

 
1-автомат-элеватор 
2-таловый блок 
3-отвес 
4-механизм захвата 
5-перевозка свечей 
6-место для размещения свечки 
7-механизм подъема свечей 
8-пневматический клин держателя 
9-автоматический сверлильный ключ 

 
Рисунок 41-Схема автоматизированных подъемно-разгрузочных 

механизмов 
 

При открытии свечки свободный талевой блок опускается вниз, при 
достижении которого свеча выводится в центр скважины с помощью 
механизмов удержания, подъема, перемещения. Следующая свеча 
поднимается и выставляется вынутая свеча. Порядок спуска бурильных труб 
в скважину аналогичен порядку подъема. Широко используются как 
механизмы, выполняющие некоторые части подъемно-разгрузочных работ 
(подъемно-разгрузочные механизмы-МСП). Комплект подъемно-
разгрузочных механизмов выполняет следующие работы:  

1) размещение отцепленных свечей;  
2) подтягивание верхнего конца отцепленных свечей, элеватора и 

талевого блока к верхнему рабочему;  
3) вставлять в палец отцепленную свечу и выводить в середину 

скважины;  
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4) закручивание бурильных и обсадных труб. 
Буровые лебедки оборудуются двумя видами тормозов: ленточными, 

гидравлическими или электрическими тормозами. Ленточные тормоза 
выполняют функции подъема и удержания цепей трубопроводов, 
регулирования скорости спуска,полной остановки, подачи долота при 
бурении. Буровые лебедки оснащаются двумя ленточными ручными и 
пневматическими управляемыми тормозами и тормозами. [1] 

 
Рисунок 42-Схема ленточного тормоза лебедки дрели 

 
Рисунок 43-Схема гидравлического тормоза 

 
Две тормозные ленты (3) крепятся к шкиву барабана лебедки. Бегущий 

край ленты (6) соединен с помощью регулировочного, уравновешивающего 
винта усилия между двумя лентами. Край (8), расположенный слева от края 
ленты, крепится к шейке коленчатого вала (2) со стороны рычага управления 
(1). К коленчатому валу посредством рычага (5) присоединяется 
пневмоцилиндр (4). Для остановки или замедления вращения барабана 
лебедки рукоятка (1) прижимается к полу. В этот момент Бегущий край 
ленты (6) останавливается. При этом край (8), удерживаемый на шлице 
коленчатого вала, сдвигается и стопорится тормозным шкивом барабана. 
Цилиндр (4) используется для облегчения работы отвода при остановке 
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барабана. Когда сжатый воздух поступает в полость цилиндра, поршень 
перемещается и через рычаг (5) вращает коленчатый вал тормоза. Вода 
подается в пневматический цилиндр через кран патрона системы казанцев, 
размещенный на рукоятке. При торможении при опускании бурового 
инструмента на низкие глубины из-за трения тормозных колодок о шкив 
выделяется слишком много тепла, и колодки и шкив нагреваются, и качество 
их торможения снижается. Поэтому лебедка дрели обеспечивается 
дополнительными гидравлическими или электрическими тормозами. 
Гидравлический тормоз используется для замедления скорости спуска 
бурильных и обсадных цепей. Полная остановка барабана лебедки 
осуществляется ленточным тормозом. На рис. 42 представлена схема 
гидравлического торможения. Статор тормоза (1) установлен на раме 
лебедки неподвижно. Внутри статора расположены стенки (2), направленные 
против направления вращения тормозного ротора (3) при опускании 
бурового инструмента. Ротор (3) посажен на тормозной вал с помощью 
клиньев. Тормозной вал посажен внутрь стойки, на качающиеся 
подшипники, при опускании инструмента соединяется с подъемным валом 
лебедки через кулачок или пневматическую шиновую муфту (5). 
Холодильник (7) служит для регулирования уровня жидкости внутри тормоза 
и ее охлаждения. В холодильнике расположено несколько кранов, которые 
используются для регулировки уровня жидкости внутри системы. При 
опускании цепи трубопровода между тормозным статором и Ротором, а 
также между тормозной полостью и холодильником образуется поперечная 
струя жидкости. Половина мощности в барабане лебедки уходит на 
гидравлический тормоз для создания поперечного потока в лопастях ротора. 
Чем больше уровень жидкости внутри тормоза, тем выше тормозной момент. 
Гидравлические тормоза изготавливают одно-и двухрядными. Основными 
недостатками гидравлических тормозов являются то, что при замедлении 
вращения ротора тормозной момент уменьшается, и он не регулируется 
сразу. Поэтому в дальнейшем применяются электрические тормоза. 

 
2.1.2. Технические характеристики спуско-подъемных механизмов 

 
 В состав спуско-подъемных механизмов входят: кронблок, талевой 
блок, крюк, барабан лебедки и талевые канаты. При выборе технических 
характеристик данного оборудования обязательно должны соответствовать 
техническим характеристикам буровой установки. Талевая (полиспатная) 
система буровых установок служит для преобразования вращательного 
движения барабана лебедки в поступательное (прямое) движение крюка и 
облегчения нагрузки на петли талевого каната. Через шкив кронблока и шкив 
талевого блока в определенном порядке пропускают стальной канат и 
закрепляют таким образом, чтобы один конец не двигался. В зависимости от 
веса поднимаемого груза и количества канатных струн талевая система 
оборудуется следующим образом. 

- станина-с рамой; 
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- барабанмен; 
- с ленточным тормозом; 
- со вспомогательным тормозом; 
- с фрикционной муфтой с регулировкой скорости; 
- с трансмиссией; 
- с катушечным валом; 
- вспомогательным барабаном, установленным на катушечном валу; 
- с пультом управления; 
- с щитком; 
- с промежуточным валом (для присоединения к ротору); 
 

 
1-опора  
2-пульт управления 
3-корпус масляного вала 
4-рама  
5-вал пульта управления ленточным тормозом 
6-воздуховод 
7-барабан 
8-стойка балансира 
9,20-ахогенераторы 
10-корпус зубчатой передачи 
11-привод вала 
12-подвижная опора 
13-муфта 
14-электромагнитный тормоз 
15-конечный подшипник 
16,18-оболочки 
19-подъемный вал 

Рисунок 44-Буровая лебедка 
 

На буровой установке грузоподъемностью 50-75 т применяются 
системы с числом шкивов 2х3 и 3х4, а на установках с числом шкивов 100-
300 т-системы с числом шкивов 4х5, 5х6, 6х7. Первая цифра в этой системе 
снабжения указывает количество шкива блока талей, а вторая-шкива 
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кронблока. Кронблоки (табл.3) рама, собранная из Остера и шкивных опор. 
Иногда рама готовится в комбинации с верхним краем башни. В качестве 
примера рассмотрим конструкцию кронблока УКБА-7-500 (рис.45). 
Кронблок состоит из четырех блоков, размещенных на разъемных опорах (3 
и 4), и двух секций из трех блоков (6). Остер надежно прижат к опорам и 
защищен от повреждений. Трех-и четырехблочные секции сверху закрыты 
раскрывающимся кожухом (2), прочно удерживаемым на каркасе кронблока. 
На балку нижней полки подвешивается запасной блок (8) для Каната, 
поступающего от вспомогательного лебедки. На средней продольной балке 
установлен средний блок (5) для тартального лебедочного каната. Таловые 
блоки (табл. 4). Талевые блоки, как и кронблок, имеют форму стойки, внутри 
которой установлены шкивы и подшипниковые опоры. В буровых 
установках используются два типа талевого блока. Автоматизирован процесс 
подъема и спуска бурильных труб “свеча” с ручным размещением. В 
качестве примера рассмотрим Таловый блок УБТ-5-225 (рис.46). Он состоит 
из двух сторон (1), которые приклеены к кнопке (2) на обоих концах. Верхняя 
часть челюсти соединена с траверсой (9). Для шкивов (5), посаженных на 
качающиеся подшипники в средней части челюсти, ОС (7) фрезерована. Из-
за того, что стороны выходят из канала блока талевого каната с правой и 
левой стороны нижнего края, предохранитель соединяется с нижним 
защитным кожухом (3) с закрепленными на нем распорками (4). Блок 
закрывается с боковой стороны быстросъемным защитным кожухом (10) с 
канатными проемами в верхней части. Вал (7) удерживается двумя гайками 
(6), предохраняющими стопорную планку (8) от вскрытия. Подшипники 
блока смазываются пружинным маслозаливателем по центру каждого блока, 
через отверстие в зазоре между круглыми подшипниками. В талевом блоке 
УБТ-5-225 бурильные трубы располагают “свечами” вручную. Таловые 
канаты. Буровые установки в талевых системах применяются шестигранные 
гребные стальные канаты. Гребни оплетаются на органический или стальной 
стержень. Количество проводов в шпалерах от 19 до 37. В качестве канатного 
стержня используется пень или пластмасса. Для изготовления каната 
используется проволока из высокоуглеродистой и высоко марганцевой стали. 
Таловый Канат готовят прямым или перекрестным плетением. В талевой 
системе применяются крестообразные плетеные канаты. При перекрестном 
способе плетения провода оплетаются на веревке в одном направлении, а 
сами гребни оплетаются на веревке в противоположном направлении. 
Крестообразно плетеные канаты наматывают на один стержень в правом и 
левом направлениях. В правом направлении оплетается по часовой стрелке, а 
в левом-наоборот. В зависимости от положения неподвижного конца, 
закрепленного на лебедке сверла, и направления возврата к барабану лебедки 
талевые канаты должны быть с правой опорой. Для предохранения троса от 
быстрого износа проволока в наружных слоях гребней имеет больший 
диаметр, а во внутренних слоях-меньший диаметр, чтобы сделать трос более 
гибким. [2] 
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Рисунок 45-Кронблок УКБА-7-500 

 
Таблица 3-Технические характеристики кронблока 
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Самый тяжелый 
вес, кН 

100 1850 2000 2500 2700 3000 3200 4000 3000 5000

Количество 
канатных 
шкивов 

5 5+1 6 6 6 7 7 7 7 7 

Диаметр 
канавки шкива, 
мм 

100 900 900 1140 1000 1000 1140 1285 1380 1380

Вес, т 1,8 2,16 2,7 5,8 3,4 4,9 6,0 7,0 8,3 11,7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Рисунок 46-Блок тэл УТБ-5-225 
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Таблица 4-Технические характеристики талевого блока 
Параметры 
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Самый тяжелый 
вес, кН 

1000 1400 1700 2000 2250 2250 2250 3000 3200 3000 4100 

Расположение 
канатных 
шкивов 

Один вырос Запястье 
выросло на 

два 

Один вырос Запястье 
выросло 
на два 

Один 
вырос 

Запястье выросло на 
два 

Количество 
канатных 
шкивов 

4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

Диаметр канавки 
шкива, мм 

800 900 900 1140 1000 1000 1140 1000 1285 1385 1380 

Диаметр каната, 
мм 

28 28 28 32 32 32 35 35 35 38 38 

Вес, т 2,44 3,73 4,4 7,3 6,16 3,2 6,7 4,8 9,6 10,3 12,5 
 

Технические характеристики стальных талевых канатов (МЕСТ-16853-
71), применяемых в эксплуатационном и глубоком бурении, приведены в 
таблице 5. Все стальные канаты обозначаются условными знаками. 
Например, 1* тип правой плетеной веревки диаметром 32 мм с временным 
сопротивлением разрыву 1568 мН/м. Канат 1-32-160 (МЕСТ-16853-71). Канат 
1-32-160-Л-1.в настоящее время широко применяются стальные канаты с 
сердечниками органического и пластмассового диаметров 28,32 мм. При 
приближении веса, сбрасываемого на буровую установку на большую 
глубину, к ее максимальной условной подъемной силе необходимо 
применять металлические стержневые канаты. Канаты изготавливаются трех 
видов: 1-сердечник металлический; 2-сердечник органический; 3-сердечник 
пластмассовый. 

Оснащение талевой системы. По мере углубления скважины масса 
поднимаемого, опускаемого груза неуклонно увеличивается. Лебедочный 
двигатель снимается в зависимости от условий подъема или опускания 
наибольшего веса. Поэтому он не будет эффективно использоваться в 
процессе бурения. Полная мощность двигателя лебедки используется только 
при достижении проектной глубины скважины. Поэтому необходимо брать 
палистпастную систему таким образом, чтобы она была менее 
энергозатратной. Это достигается за счет различного оснащения талевой 
системы (2х3; 4х5; 5х6; 6х7;). В соответствии с этим необходимо начинать 
бурение с оснастки 2х3, а по мере углубления переводить на оснастку 3х4; 
4х5; 5х6; и т.п. Но оборудование талевой системы-очень сложная и 
трудоемкая работа, поэтому переоборудование талевой системы выгодно 
только в том случае, если затраченное на нее время (ЧП) меньше времени, 
которое выигрывает от процесса подъема и опускания бурового инструмента 
(Ттк). Если ЖД>Ттк, то выгоднее использовать более сложную оснастку от 
начала бурения. [4] 
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Таблица 5-Технические характеристики Талевых канатов 
Диаметр 

каната, мм 
Площадь 
сечения 

всех 
проводов, 

мм2 

Масса 
каната 100 

м, кг 

Общая сила разрыва каната, 
соответствующая известному 

пределу прочности проводов (МН/м), 
кН 

1568 1666 1764 
Канаты разные ЛК-РО с сердечником металлическим, по 31 проволоке 
25 300,64 266 401,0 425,3 450,8 
28 376,50 338 502,3 533,0 564 
32 470,06 415 625,9 665,4 704,6 
35 564,13 505 751,7 798,7 845,7 
38 672,50 598 896,7 954,6 1008,4 

Канаты разные ЛК-РО с сердечниками органическими или пластмассовыми, 
по 31 проволоке 

25 262,18 245 349,9 371,4 393,0 
28 329,95 300 400,0 467,5 494,9 
32 409,94 380 546,8 580,2 614,5 
35 494,01 464 657,5 699,7 740,9 
38 585,92 545 781,0 830,0 879,0 

 
Практически каждый раз ЖД > Ттк, поэтому глубинные скважины 

бурят одним снабжением талевой системы 4х5 (5х6) или двумя снабжениями. 
В последнем на определенной глубине 4х5 (5х6) заменяется на 5х6 (6х7). 
Талевая веревка проводится в талевую систему по различной схеме. 
Независимо от схемы снабжения Канат должен быть намотан на барабан 
лебедки равномерно, не касаться граней фланца барабана, струны каната 
должны быть намотаны так, чтобы они не соприкасались друг с другом. При 
бурении скважин широко применяется перекрестное оборудование талевой 
системы (рис.47). В нем ось кронблока должна располагаться параллельно 
оси барабана лебедки, а перпендикулярно оси талевого блока. Оснащение 
талевой системы производится в следующей последовательности. Канатную 
веревку располагают на металлическом валу, соединяют с его концом 
пеньковый канат и пропускают конец каната по одному следу от талевого 
блока и кольца кронблока. Затем подвижный конец каната закрепляют на 
специальном механизме в барабане лебедки, обматывают Канат вокруг 
барабана 8-10, опускают талевой блок на пол и закрепляют неподвижный 
конец талевого каната на специальном механизме. При закреплении 
неподвижного края талевого каната и его переоборудовании используются 
специальные механизмы для подачи и подачи. Известно, что талевая веревка 
при работе изнашивается неравномерно. Самая быстроизнашивающаяся 
часть приводной обмотки. Установить срок службы талевого троса в 
производственных условиях очень сложно. Поэтому за ним постоянно следят 
в процессе работы. Если наблюдается один из нижеследующих дефектов, 
необходимо заменить канат: а) при обрыве одного из канатных тросов; б) при 
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разрыве каната с шагом обмотки до 20 мм Число оборванных проволок более 
5%, а для канатов свыше 20 мм-более 10% ; в) из-за обрыва канатного 
сердечника одна из прядей скручивается; г) трос растягивается или 
оплетается и диаметр уменьшается на 75% от первоначального диаметра; д) 
из-за износа проводов или коррозии диаметр уменьшается на 40% и более от 
первоначального диаметра. Для правильной эксплуатации талевого каната 
необходимо, чтобы канавки шкивов кронблока и талевого блока 
соответствовали диаметру каната и старались не перегружать его. При 
подъеме и опускании талевого блока в связи с изменением скорости 
движения и смещением направления обмотки каната наблюдается колебание 
в верхней части каната над барабаном. Для устранения этих колебаний и 
обеспечения плавной намотки каната на барабан лебедки используется 
специальный механизм. В случае необходимости замены талевого каната 
старый Канат освобождается и соединяется с новым канатным канатом. 
Когда барабан лебедки вращается, старый канат отцепляется и возвращается 
в барабан лебедки. Новый канат отцепляется от собственного вала и 
проходит через шкив талевой системы, конец которого при намотке на 
барабан фиксируется вторым свободным концом. Затем отцепляет его от 
барабана и отсоединяет старый Канат. Затем старая канатная лебедка 
отцепляется от барабана, а новая канатная кромка прикрепляется к 
барабану,а затем возвращается. 

Сверлильный крючок и подвесной блок. Буровые петли 
изготавливаются отдельно или совместно с талевым блоком (подвесной 
блок). Они применяются для подвешивания цепей бурильных труб и 
обсадных труб в процессе подъема и опускания, подвешивания цепей 
бурильных труб при бурении через буровой элеватор, а также при 
монтажных, демонтажных работах, выгрузке грузов. [3] 
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Комплектация 1-4х5 
Комплектация 2-5х6 
Комплектация 3-6х7 
4-оборудование 5х6 для башен с автоматизированными подъемно-
разгрузочными работами 

 
Рисунок 47-Схема оснащения талевой системы 

 
По конструктивному изготовлению петли бывают одно -, двух -, трех-

вилочные. В настоящее время в основном используются три вилочные 
сверлильные петли. На его двух боковых штекерах висят серьги. В 
зависимости от способов изготовления петли бывают кованые, литые и 
складчатые. В качестве примера рассмотрим конструкцию подъемного крюка 
грузоподъемностью 225 т (рис.48). Он состоит из шарнира (15), 
соединяющего вал (14) со стволом (16), и корпуса (12), подвешенного через 
вал (11) к удлиненной горловине талевого блока или серьге. На 
шарикоподшипник (10), размещенный внутри подшипника в кольцевом 
ПАЗе на втулке (13). Внутри стакана по верхнему краю упирается 
веретенообразный ствол, имеющий трапецеидальный опорный винт и 
вкрученный в винт (8), упирающийся в пружину (9). Снаружи стакана, к 
нижнему краю, выполнены канавки, в которых расположены полу-хомуты 
стопорного штока (5). Фиксатор стопорного механизма (6) под действием 
пружины, расположенной внутри механизма, входит в отверстия в втулочном 
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корпусе. Через стопорный механизм петля ставится в определенное 
положение в соответствии с положением втулки. Для предохранения 
запорного ствола от вскрытия на торце стойки установлены горизонтальные 
распорки и тонкая пластина, входящая вместе с резьбой (8) и стволом (14). 
Стакан сверху закрывается крышкой (7), чтобы избежать попадания влаги и 
грязи. Для предохранения Крючковой пластины и вертлужной сережки от 
повреждений в зев крючка удерживается подставка (1) из литой стали. На 
обеих сторонах пластинчатых петель установлен Вал (18) для подвески 
Сереги сверлильного элеватора. Для предохранения сережек от 
выскальзывания применяется откидной фиксатор (скоба) (17), а для 
предохранения основной вилки-опорный штифт (2), состоящий из 
поворотной стойки (3). Внутри стойки в подготовленное в петле отверстие 
помещается пружинный стопор (4). При подъеме крюка рукоятка вилки 
нажимает на поворотный хвостовик в закрытом положении крюка, и запор 
срабатывает сам собой. Стопорная пружина входит в свое отверстие. На рис. 
48 приведена конструкция подвесного блока. Он представляет собой 
комбинированный вид талевого блока и сверлильной петли. [1] 

 
1-постамент  
2-ось 
3-поворотный корпус 
4-пружинный стопор 
5-шток 
6-фиксатор 
7-крышка 
8-винт 
9-пружина 
10-подшипник 
11-15-18-вал 
12-корпус  
13-стакан 
14-пан 
16-крючок 
17-фиксатор 
 

 
Рисунок 48-Петля сверлильная с тремя вилками 

 
В таблице 15 представлены буровые крюки и буровые серьги 

различной конструкции подвесных блоков, сверлильные приборы или 
подвесные цепи обсадных труб, буровой элеватор и запорный 
соединительный инструмент. Серьги по грузоподъемности 25, 50, 75, 125, 
200, и 300 тн. является.  
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2.1.3. Проведение спуско-подъемных операций под руководством 
бурильщика 

 
Спуско-подъемные операции под руководством бурильщика 

управляются пультом управления. 

 
1-лицо пульта 
2-лицевая поверхность 
3-кран управления ротором 
4-кран барабанной муфты 
5-регулирующий кран 
6-приборная панель 
7-манометр, показывающий внутритрубное давление 
8-манометр, показывающий давление воздуха в тормозной системе 
9-выключатель сигнала 
10-тормоз 
11-штурвал 

Рисунок 49-Пульт управления бурильщика 
 

Внешняя поверхность пульта управления является съемной. Над 
пультом установлен кран, управляющий ротором, кран барабанной муфты и 
регулирующий кран. Снаружи пульта на раме лебедки подвешена доска 
измерительно-контролирующих приборов. Он имеет манометр, который 
показывает давление внутри воздушных труб. На стенке пульта установлен 
второй манометр, показывающий давление воздуха внутри пневматического 
цилиндрического тормоза. Рядом с ним будет сигнал, подаваемый водителям 
мотора его поворотника. 

Между лебедкой и пультом находится рычаг тормоза. Его можно 
контролировать с помощью вращающегося тормоза на верхнем конце. 
Управляет насосами подачи топлива двигателями со штурвалом, 
установленным на пульте. 
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2.2. Оснащение оборудованием буровой установки 
 
2.2.1. Типы буровых долот 

 
При выполнении дноуглубительных и других, специальных работ 

(клепка аварий, расширение ствола скважины), для извлечения образца 
(керна) из горных пород приходится разбивать горные породы целиком или 
по окружности дна скважины. Камни могут быть разрушены различными 
способами. При бурении нефтяных и газовых скважин применяется способ 
механического разрушения. Энергия передается от двигателя (ротора или 
днища двигателя) к породе, непосредственно через инструмент разрушения 
горных пород (долото, наконечник сверла, расширитель).  

Долота предназначены для разрушения горных пород в подошве 
скважины при бурении. В зависимости от принципа разрушения породы, 
долота сортируются в нисходящую: 

1. Предназначен для разрушения пород с незначительной твердостью 
(глина, глинистый сланец и др.) ; 

2. Предназначен для сверления твердых, очень твердых пород, с низкой 
абразивностью и абразивностью, средней твердостью; 

3. Для бурения пород, для резания которых используются породы 
средней твердости, или переходные, с высоким прогибом или с малым 
растяжением, с обменом на твердые или сверхтвердые породы,-для бурения 
пород; 

Долота также подразделяются на три группы в зависимости от их 
деятельности: 

1. Бурильщик (реверсивный) подошвы скважины в целом - бурильным 
долотом; 

2. Кольцевым методом (снятие керна) подошвы скважины - 
сверлильной головкой; 

3. Для специальных буровых работ (выравнивание или расширение 
свода) и для целей бурения цементного моста при спуске обсадных труб и 
так далее; 

 По своему строению долота делятся на три группы: 
1. шпатель; 
2. шарошковые; 
3. секторальные; 
В зависимости от материала породоразрушающего элемента 

породоразрушающие приборы (АЗС) подразделяются на 4 группы: 
1. изготовлен из стали; 
2. изготовлен из твердой смеси; 
3. сделано без алмаза; 
4. без извлечения-из твердой смеси; 
Долото – шарошковые долота, широко применяемые в практике 

бурения нефтегазовых скважин. Шарошковые долота подразделяются на 
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одно -, двух -, трех-и многошарошковые. Ниже приведено изображение 
одного и трех шарошковых долот. [2]. 

 
а-основная 
б-шарошковое кольцевое отверстие 
в-нижней мойке 
г-с коническими зубьями 
1 -корпус 
2-шарошка 

Рисунок 50 - Одношарошечные долота 
 

Три шарошечные долота. Три подошвы долота приварены между 
собой, в верхней части вставлена резба для замка соединения, каждая 
подошва отделана цапфой (5) в нижней части, где выполнены дорожки для 
перемещения шариков и роликов. В цапфе расположены шарошки (4), 
идущие своим путем через систему подшипников (6). На корпусе шарошки 
расположены фрезерованные стальные зубья (7). На одном конце долота 
промаркированы его шифр, номер, год изготовления. 

Шарошечные долота делают для промывки от центра или с одного 
края. Отмывочные долота с одного края выполнены для установки 
специальных отверстий – гидромониторных насадок. 

 
1-замок подключения 
2-со специальным отверстием в цапфе 
3-стороны долота 
4-шарошки 
5-цапфа 
6-система подшипников 
7-стальные зубы 

Рисунок 51 - Три шарошечные долота 
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На долотах, отмываемых от центра, хорошо промывается середина и 
крыша подошвы скважины, шлам быстро поднимается вверх. Шарошечные 
долота делают разными по количеству шарошек. Хотя количество шарошек 
различно, их конструкция одинакова. Шарошечные долота-сложный 
механизм. При его создании придется хранить 414 различных объемов. Их 
делят на дробные и цельнолитые по размерам. Раздельные подошвы на 
штучных долотах привариваются между собой и образуют корпус. В нижней 
части лапы установлен цапфа. Шарошка крепится к той же цапфе, при этом 
она вращается на роликовой или шариковой опоре. Шариковая опора и замок 
также играют роль, благодаря шарику шарошки не скользят по оси. При 
первой сборке шариков, долот, их опускают на место специальным 
отверстием в цапфе, которое затем закрепляют и приваривают. 

 
Таблица 6-Виды долот 

 
Каждая из ступеней действует стамески. При бурении нефтяных и 

газовых скважин используются как трехлопастные, так и шестипостовые 
долота. Лопастные долота из корпуса, верхняя его часть из ниппеля 
(Замковой резбы) для соединения с цепью сверления, и из трех лопастей, 
приваренных к корпусу, которые повернуты друг к другу под углом 120 
градусов. Скважина состоит из специальных промывочных отверстий для 
подачи раствора в поддон. Наконечники лопастей заостренные, слегка 
изогнутые к оси в направлении вращения. В связи с этим, в зависимости от 
принципа разрушения породы, долота относится к режущему типу, так как 
они входят в породу и начинают ее измельчать. Эти долота предназначены 
для бурения пород со средней твердостью, относящихся к мягкому, гнутому 
(м) типу породы, неабразивному и (МС) типу.  

С целью повышения выносливости шпателей шпатели покрывают 
твердыми смесями. С гидромониторной насадкой тоже без насадки. Такие 
долота выпускаются диаметром от 120,6 до 489,9 мм.  

Тип долота Для бурения горных пород 
М Самый мягкий, не приваренный, вмятина 
МЗ Мягкий, слегка сварной, абразивный 
МС Мягкий, не абразивный 
МСЗ Мягкий, слегка сварной, абразивный 

С Пластичные и резкие, неабразивные, имеют общую 
СЗ Абразивный, средней твердости 
СТ Резкие, средней жесткости 
Т Твердый, не абразивный  
ТЗ Твердых, абразивных  
ТК Сильно  

ТКЗ Абразивный, твердый 
К Прочный, абразивный  

ОК Очень прочный, абразивный 
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Их лопасти также покрыты твердой смесью и дополнительно усилены 
зубьями из твердой смеси. 

 
1-корпус  
2-лопасти 
3-уплотнительное кольцо 
4-штыри 
5-соединительный винт 
6-винт 
7-трубка 
8-болт 
9-стопорная шайба 
10-пластина 

Рисунок 52-Трехлопастная долота 
 

Алмазные долота. В зависимости от способа бурения они 
подразделяются на гладкие сверлильные и торцевые. Рассмотрим 
конструкцию плоского сверлильного долота. В стальном литом корпусе 
выполнен специальный конический винт. Его назначение-прикрутить туда 
фасонную головку-матрицу. По мере закрепления алмазов в матрице долота 
подразделяются на однослойные, многослойные и твердосплавные. Диаметр 
алмазных долот на 1,5-2,5 мм меньше, чем у шарошковых долот. Кроме того, 
алмазные долота отличаются формой промывочного отверстия. Алмаз 
является самым твердым из минералов на земле. По химическому составу 
алмаз состоит из чистого углерода. Его плотность 3470 -3540 кг / м3.[1] 
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1- Матрицы в которой расположены алмазные гранулы 
2-Алмазные гранулы 
3-Матрица  
4-Корпус долота 
5-С каналами, по которым проходит промывочная жидкость 
6-Части  (сектора) 
 

Рисунок 53 - Алмазные долота 
 

2.2.2. Обсадные и бурильные трубы 
 

При бурении скважин применяют трубы с различными конструкциями 
и задачами и составом. В зависимости от степени использования трубы 
пропускаются на каждую глубину.  

Задача буровой цепи: 
- подача гидравлической и механической энергии на долото,  
- осевое давление на долото, 
- управление направлением буровой скважины.  
Буровая цепь вместе с долотом и подземным двигателем образует 

буровой инструмент.  
Буровая цепь используется для следующих целей: 
- дает долото из Ротора 
- принимает реактивный момент подземного двигателя 
- доводит буровой раствор до подошвы скважины 
- гидравлические қашауға дает 
- давит на долото 
- поднимают на долото-опускают 
- позволяет проводить вспомогательные работы (промывка, 

расширение скважины, испытание пластов, выемка и др.). 
Разъемы. 
Применяется для соединения элементов сверлильной цепи между 

собой резбами различного размера.  (Рис.55) учтены 90 различных 
соединителей по ГОСТ 7360-82.  
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Условное обозначение: П-поворотный правый (правый), ПП – тип, 3-
147 –муфтовый, 3-171 – ниппельный. Соединители изготавливаются из стали 
типа ст 40ХН ( предел текучести 735МПа). 

При соединении бурильных труб между собой выходит бурильная 
цепь. 

Состав буровой цепи: 
Из ведущей трубы (рис. 54) (4), бурильных труб (8) и утяжеленных 

бурильных труб (12) и (13). В верхней части буровой цепи ведущий (4) 
трубопровод соединен с вертлюком (1) через муфту верхней трубы (3) и 
муфту вертлюка (2). Ведущая труба соединена с первой бурильной трубой (8) 
через нижнюю муфту ведущей трубы (5), защитную муфту (6) и муфту 
бурильного замка (7). Бурильные трубы (8) соединены между собой 
бурильными замками (муфтой (7) и ниппелем (9) ) или соединительной 
муфтой (10). Утяжеленные бурильные трубы (12) и (13) непосредственно 
соединены между собой. Верхняя АКПП соединена с цепью через 
соединитель (11), а нижняя-через соединитель (14). Кроме того, к буровой 
цепи подключаются различные элементы. Это: калибраторы, стабилизаторы, 
расширители, обратные клапаны, фильтры, амортизаторы, кольца-
протекторы, натяжное оборудование и другое специальное оборудование. 
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1-яички (вертлюг) 
2-муфта бедренной кости 
3-соединитель трубы  
4-ведущая труба 
5-нижняя муфта трубы 
6-защитная муфта  
7-муфта замка  
8-буровая труба 
9-ниппель  
10-соединительная муфта  
11-присоединитель к верхней цепи АКПП  
12, 13-трубы сверлильные утяжеленные 
14-соединитель для долота 

Рисунок 54-Схема сверления 
 

          а-верхняя 
б-нижний; 
I-винт замка 
II-то же, левостороннее 
III-винт,  
IV-то же, левостороннее 
d-диаметр отверстия 
dо-диаметр цилиндрического отверстия 
d1-диаметр винта на входе 
L1-длина винта 
L2-длина резьбового конуса 

 
Рисунок 55-Соединители 
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1. Для прохода (ПП), для перехода от одномерного винта к резбе 
другого размера; 

2. Соединяет элементы, обращенные друг к другу муфтовой (ПМ) 
стороной ниппеля; 

3.Ниппельная (ПН) соединяет соединительные элементы, обращенные 
друг к другу муфтовой стороной. 

Специальные элементы буровой цепи. 
Калибраторы устанавливаются над долотом и предназначены для 

выравнивания стенки скважины. В зависимости от расположения лопастей; 
подразделяются на вертикальные, наклонные, шарошковые. Материал; 
твердые примеси (к, КС) или алмаз (СТ). Для сохранения равномерного 
положения оси буровой цепи и оси скважины в месте установки центраторов. 

Стабилизаторы в несколько раз длиннее центраторов, предназначены 
для стабилизации зенитного угла ствола.  

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

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

Кольца-протекторы-предохраняют обсадные трубы от трения при 
подъеме-опускании цепи. 

Бурильные трубы. 
Бурильные трубы предназначены для длительного отвода. 

Производство выпускает стандартные бурильные трубы со следующими 
объемами: Длина 6±0,6; 8±0,6; 11±0,9 м, наружный диаметр 60, 73, 89, 
102мм. А трубы диаметром 114; 127; 140 и 168мм выпускают длиной 
11,5±0,9 м. 

Бурильные трубы делятся на несколько типов; ведущие бурильные 
трубы, бурильные трубы из стали, бурильные трубы из легкосплавной стали, 
утяжеленные бурильные трубы, бурильные трубы из смеси аллюминия (Д16) 
с целью снижения веса бурильной цепи, бурильные трубы наружным 
диаметром 2 7/8 для подземных двигателей и др.  

Ведущие бурильные трубы (ПБУ). 
Для передачи реактивного момента подземного двигателя от Ротора в 

буровую цепь или при движении буровой цепи вдоль оси применяются 
ведущие буровые трубы (ГУП) (рис.34). 

При бурении нефтяных и газовых скважин применяется сборная 
конструкция ГУП.  

Они состоят из стержня (2) с толстой серединой стенки квадратной 
формы, соединителя верхней штанги (1), вращающегося влево, и 
соединителя нижней штанги (3), вращающегося вправо. 

С целью сохранения резбы ту (она сильно скручивается, разделяется) к 
Ту присоединяется дополнительная защитная муфта. 

ГУП по ТУ 14-3-126-73 выходит с размером квадратной штанги 
112х112, 140х140, 155х155, соответственно размер резбы 3-117 (3-117: 3-
133); 3-140 (3-147); 3-152 (3-171)7 
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Для ГУП квадратную штангу изготавливают длиной 16,5 м, прочность 
стали из группы Д и К (предел текучести 373 и 490 МПа), а соединительную 
СНС и ту из стали марки 40ХН (предел текучести 735 МПа) [1] 

 

 
I-винт замка (правосторонний);  
II - левосторонняя; 
III-8 нитка правосторонняя;  
IV - левосторонняя 

Рисунок 56-ведущая буровая труба 
 
Буровые трубы, широко используемые в эти дни в нефтегазовой 

промышленности: 
- буровые трубы из сварной стали с замком. 
- буровые трубы из легкосплавной стали сборной конструкции. 
Бурильная труба состоит из подготовленной трубы и Замковой муфты 

и замкового ниппеля, соединенных двумя концами. 
Соединение выполнено либо резбой (ГОСТ 631-75), либо сваркой. Для 

присоединения к свече на обоих концах выполнен запорный винт по ГОСТ 
5286-75 (на ниппеле – с наружной стороны, на муфте – с внутренней 
стороны). С целью повышения прочности соединения резьба утолщает 
расположенную деталь. Трубы, концы которых соединены сварным 
способом, чаще всего применяются при роторном способе бурения или при 
бурении подземным двигателем. 

Бурильные трубы из стали выпускаются тремя видами по ГОСТ Р 
50278-92: 

- ПВ - внутренняя сторона утолщена 
- ПН - наружная сторона утолщена 
- ПК-комбинированный 
Прочность стали Д, Е, Л, М, р, предел текучести: 
373, 530, 637, 735, 882 МПа, длиной 12 м. 
Назначение бурильных замков соединение бурильных труб между 

собой. Они состоят из двух деталей, соединенных коническим винтом-муфты 
и ниппеля, винты которых вращаются вправо и влево. Марка; 3н – 108, 3Н – 
108л; ( замок нормальный, Л-вращающийся влево, 108 – наружный диаметр). 
Соединительные кромки - сверлильные замки ст стали по ГОСТ 27834-
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95.Прочность 40ХН ( предел текучести 735 МПа) изготавливается для групп 
Д и Е, А для групп Л, М, Р – типа ст40ХМФА (а/ш 980МПа). 

Ст.Технические характеристики замка 40ХН: 
Временное сопротивление разрыву, ס, МПа..........................................882 
Предел текучести, ס, МПа........................................................................735 
Относительное сжатие, Ψ,%............................................................10 
Тяга к удару КСУ, кДж / м2................................................................686 
Твердость по бриннелю, НВ..............................................285-341 
Внутренние, наружные поверхности буровых замков не должны иметь 

трещин, вмятин, повреждений. Резбы также не должны иметь выбитых, 
порезов, выбитых и других дефектов. 

Пара-метры бурильных труб из стали, наиболее часто встречающиеся: 
- условный диаметр трубы 114, 127, 140 мм 
- условная толщина стенки 9; 11; 13 мм. 
- тип замка, размер ЗП-159; ЗП-162; ЗП-178 (159,162,178-наружный 

диаметр сверлильного замка); 
      - соединительный винт 3-122; 3-133; 3-147 
      - масса одного погонного метра трубопровода, 32 кг. 
Буровые трубы из легкосплавной стали (УЗО). 
Бурильные трубы из легкосплавной стали выпускаются с применением 

подземных гидравлических буровых двигателей по ГОСТ 23786-79. 
Плотность материала (в сопоставимом виде)-2,78 г / см. куб.) сталь-7,85 г / 
см.куб) значительно упрощает сверлильную цепь, сохраняя необходимую 
прочность. Для изготовления таких труб используется дюраль Д 16 (из 
смеси«Аллюминий-медь-Магний»), которая термически обрабатывается для 
замедления ее износа, при этом шифр получается Д16Т. Предел текучести Д 
16Т-330 МПа. 

Буровой замок АЗС изготавливается из марки ст40ХН стали по ТУ 39-
0147016-46-93. Основные параметры УЗО : 

- условный диаметр трубы 114; 129; 147 мм 
- условная толщина стенки 9; 11; 13; 15; 17 мм 
- тип замка, размер ЗЛ-140, ЗЛ-152, ЗЛ-172 
- соединительный винт 3-121; 3-133; 3-147 
- масса одного квадратного метра трубы, 16 кг. 
Условное обозначение Д 16т-147хн11-изготовлено из смеси Д16Т, 

диаметр 147мм, условная толщина стенки 11мм. 
Трубы АЗС обладают и другими свойствами, кроме легкости, 

например, гладкость его внутренних стенок уменьшает гидравлическое 
сопротивление на 20% и позволяет измерять зенитные, азимутальные углы 
(инклинометром). Кроме того, УЗО имеет некоторые недостатки; бурильная 
цепь не может использоваться при температуре +150ºС, так как при ее 
нагреве прочность уменьшается, поэтому ее нельзя использовать во вредных 
средах. 

Утяжеленные буровые трубы (АКПП). 
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С целью увеличения веса и увеличения жесткости бурильной цепи к ее 
нижней части присоединяют утяжеленные бурильные трубы. Это позволяет 
давить на долото. 

Наиболее часто используемые в наши дни виды АКПП: 
- АКПП горячекатаная из ТУ 14-3-385-79 
- Ту 51-744-77, ту 51-744-77 
В этих трубах сверлильные замки снаружи не соединяются, резба 

сделана сама по себе из-за толстых стенок. АКПП состоит из одной трубы с 
муфтой с обеих сторон, соединяющей ее над долотом, остальные-из 
промежуточных труб.  Горячекатаный АКПП имеет равномерный рост. 

Верхняя часть балансировочного АКПП выполнена конической для 
удобства удержания. Горячекатаные АКПП чаще всего применяются при 
работе с подземными гидродвигателями.  

Их изготавливают методом прокатки из группы Д и К прочности стали 
(предел текучести 373 и 490 МПа).  

Основные параметры АКПП: 
- наружный номинальный диаметр трубы 146; 178; 203 мм. 
- номинальный диаметр промывочного канала 74; 90; 100 мм 
- длина трубы 8,0; 12,0 м. 
- соединительная резба З-121; 3-147; 3-171 
- Масса 1П. метра трубы 97,6; 145,4; 193кг. 
Условное обозначение АКПП: УКТ 178х90 д-178мм наружный 

диаметр, диаметр промывочного канала 90мм, прочность относится к группе 
Д. Балансировочные трубы АКПП применяются в основном при роторном 
способе бурения. АКПП изготавливаются из марок стали 38хнмфа (предел 
текучести 735МПа) и 40ХН2МА (предел текучести 637МПа). Отверстие этих 
труб перфорировано специальным свердловом, а наружная поверхность 
обработана механическим путем, поэтому толщина стенки равномерная. 
Винты затаптаны валиком, термически обработаны, поэтому очень прочные. 

Основные параметры АКПП: 
- наружный номинальный диаметр трубы 178; 203; 229 мм 
- номинальный диаметр промывочного канала 80; 80; 90 мм 
- длина трубы 6,5 м 
- соединительная резба 3-147; 3-161; 3-171 
- Масса 1 кв. метра трубы 156; 214,6; 273,4 кг. 
Условное обозначение: АКПП2 178/3-147-178мм наружный диаметр, 

соединительная резба 3-147. [2]. 
 
2.3. Работы при спуско-подъемных операциях 
 
2.3.1. Безопасная эксплуатация тальевой системы 
 
Система Таль (полиспат) буровых установок служит для 

преобразования вращательного движения барабана лебедки в поступательное 
(прямое) движение крюка и облегчения нагрузки на петли тальового каната. 
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Через шкив кронблока и шкив тальблока в определенном порядке 
пропускают стальной канат и закрепляют таким образом, чтобы один конец 
не двигался.  

На буровой установке грузоподъемностью 50-75 т применяются 
системы с числом шкивов 2х3 и 3х4, а на установках с числом шкивов 100-
300 т-системы с числом шкивов 4х5, 5х6, 6х7. Первая цифра в этой системе 
снабжения указывает количество шкива блока Тали, а вторая-шкива 
кронблока. Кронблоки рама, собранная из Остера и шкивных стоек. Иногда 
рама готовится в комбинации с верхним краем башни.  

Подъемно-спускные работы (спуск, скорость подъема, период подъема, 
обработка ствола скважины и другие работы) должны производиться 
согласно показаниям режимно-технологической карты или по указанию 
мастера бурения, инженерно-диспетчерского персонала. Для проведения 
работ по подъему, спуску, удлинению буровой цепи буровая установка 
должна быть обеспечена необходимыми приборами. По окончании бурения 
или бурения необходимо поднять привод и первую трубу с первой 
скоростью. Сверлильные свечи, трубы и другие элементы сверлильной цепи 
не должны открываться с помощью Ротора. Кроме того, нельзя включать 
обратный ход вращения ротора и останавливать вращение цепи сверла. При 
спуске утяжеленных бурильных труб в скважину зазор между 
соединительными элементами следует затягивать гаечными ключами 
автоматизированной машины, следя за измерителями крутящего момента. Не 
допускается включение клинового держателя без полной остановки 
сверлильной цепи. При подъеме-опускании буровая цепь высаживается в 
Ротор. При спуске буровой цепи места остановки цепи без хода должны 
обрабатываться промывкой ствола скважины с включением бурового насоса. 
Не допускается работать без механизма для обеспечения правильной намотки 
тальового троса на барабан лебедки. При подъеме бурильной цепи из 
скважины, ее элементов необходимо очищать их от промывочной жидкости с 
помощью специальных средств. При работе с пневматическим 
удерживающим клином не допускается стоять над столом Ротора, поднимать, 
опускать цепь без полного подъема клина, вращать стол Ротора. Устье 
скважины необходимо держать закрытым, чтобы посторонние предметы не 
попадали внутрь скважины. В случаях вскрытия пластов, склонных к 
поглощению газов и промывочных жидкостей, необходимо осторожно 
поднимать и опускать бурильную цепь, чтобы не взорвать пласт. При 
подъеме буровой цепи из скважины необходимо своевременно наполнять 
скважину промывочной жидкостью. Буровой мастер должен проверить 
подъемно-опускные механизмы в соответствии с графиком 
предосторожности и зафиксировать результаты проверки в специальном 
журнале. В определенные сроки должны быть проверены дефекты спусковых 
механизмов. 
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2.3.2. Осмотреть ограждение моста и перекрытия 
 
Приемные мосты используются для перемещения труб, оборудования и 

инструментов по ним, а вагонки-для укладки и хранения бурильных и 
облицовочных труб. Прием мостов имеет поперечное и наклонное сечения. 
Они оснащены наклонными лестницами для входа в сечение и поворотную 
часть. Общая длина поперечной части проезжей части состоит из нескольких 
соединенных секций -14 ... 16 м, высота - 1,2 ... 2 м, ширина - 2 ... 2,5 м. 
Нижний уклон 20°. В середине пути следования в качестве пути следования 
делают канавку или рельс. Они необходимы для перемещения труб к 
установке или в буровых установках оборудуются пневматическим 
толкателем для труб с опорами ходовых путей. Полки состоят из отдельной 
части-высота равна высоте горизонтальной части ходовой части. Верхняя 
часть полок имеет пол для прохода рабочих при отводе труб на проезжую 
часть или назад. 

После установки приемных мостов устанавливаются наклонные 
лестницы и полки. Лестницы соединены между собой приемными мостами, 
верхняя лестница примыкает к основанию башни, нижняя-к горизонтальным 
пешеходным частям. Обычно наклон верхней лестницы превышает 20 (35-
70), что зависит от основной высоты башни. Поэтому подходы к входу на 
буровую площадку справа устанавливают лестницу с перилами. По проезжей 
части моста установлены стеллажи. Их количество должно соответствовать 
набору бурильных труб с целью обеспечения проектной глубины скважины.  

Лестницы и ограждения. Количество необходимых ступеней 
определяется конструкцией буровой установки. 

Размеры лестниц, поручней и лестниц выполняются в соответствии с 
правилами безопасности на нефти и газе. Основания лестниц выполняются из 
изогнутого профиля, перил и опор – из труб. 

Все движущиеся части должны быть металлическими, со всех сторон 
установлены ограждения, доступ обслуживающему персоналу.  

Ограждения, установленные на расстоянии более 350мм от 
движущихся частей, выполнены в виде поручней. Ограждение должно быть 
не менее 1,25 м. нижний пояс ограждения имеет высоту 150мм. 

Зазор между створками более 400 мм, а расстояние между осями 
смежных ящиков не более 2,5 м. Кроме того, по периметру основания 
каждого блока установлены рейки для работы на балконе, где живет второй 
помощник бурильщика. 

 
2.3.3. Действия бурильщика при проведении СПО при спуске и 

наращивании бурового снаряда 
 
При бурении нефтегазоносных скважин керн извлекается в основном 

из маркировочных горизонтов и областей при обмене пластов пород, т. е. 
геофизические методы не дают полных геологических данных. В данном 
разделе представлен анализ конструкций колонковых снарядов для 
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извлечения керна из трещинных пород средней и высокой твердости. 
Зрелость любых конструкций колонковых снарядов, как уже было сказано 
выше, характеризуется показателем извлечения керна К1 и показателем 
приема керна К2. Из указанных зависимостей следует, что чем выше К1, тем 
больше динамический снаряд удовлетворяет требованиям получения керна с 
максимальным диаметром, а чем выше К2, тем меньше керн подвергается 
прямому воздействию потока промывочной жидкости и средства вращения. 
К наиболее простой конструкции относится колонковый комплект для 
извлечения керна при бурении поисково-разведочных скважин малого 
диаметра (от 36 до 151 мм)на твердые полезные ископаемые. Колонковый 
комплект состоит из буровой головки (буровой коронки), керноприемной 
(колонковой) трубы и проводника для соединения буровой колонны. В 
сложных горно-геологических условиях (мелкозернистые, мелкозернистые, 
рыхлые породы) конструкции таких снарядов малого диаметра усложняются, 
но к их преимуществам относятся высокие показатели кернообразования (до 
0,87) и кернообразования. Снаряды для извлечения керна из нефтегазовых 
скважин отличаются бурением высокого диаметра, что требует применения 
больших плечистых нагрузок на дно скважины и, соответственно, внесения 
конструктивных изменений в их установки. В том числе тонкослойная 
сверлильная коронка для сверления малого диаметра превращается в 
толстослойную сверлильную головку, и в ней стрелка натяжения К1 
несколько ниже (0,44). 

Стационарная колонковая труба (грунтовка)предназначена для 
глубокого роторного бурения. Он состоит из бурильной головки 1, корпуса 2, 
проводника 3, соединяющего бурильную колонну. Керноприемник 6 
подвешен к подшипнику через дренажную крышку 5, на которую опускается 
шар 5. В нижней части керноприемника на шарообразном грунтозацепе 5 
(керноприемнике) расположен кернообразователь 7 с удерживающими 
лепестками 8, предназначенный для отрыва и удержания керна. Перед 
началом буровых работ установка промывается, затем опускается шар, что 
обеспечивает защиту керна от прямого действия бурового раствора и 
удаления его из колонковой трубы. 
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1-сверлильная головка 
2 -корпус 
3-проводник 
4-подшипник 
5-шаровая крышка 
6-керн приемник 
7-натяжитель 
8-лепестки, удерживающие натяжитель. 

Рисунок 57 - Колонковый снаряд с несъемной керноприемной трубой 
 

По этому принципу разработан и широко используется российский 
колонковый снаряд «Недра". [3] 

 
Рисунок 58-колонковый снаряд "Недра" 
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Снаряд состоит из двух-трех и более секций длиной 5м. В его состав 
входят проводники 1 корпуса, верхние 2 и нижние 3 и грунтозацепы 4, 
собранные из нескольких секций и соединенные с муфтово-
распределительным устройством 5. В муфтовом распределителе установлен 
натяжитель 6, а в нижней части грунтозацепа-комплекс напряжений 7. 
Верхняя часть грунтозацепа состоит из винта 8, гайки 9 и фиксатора 10 и 
обратной крышки, образованной сменной ячейкой-уступом 11 и шариком 12. 
Снаряд "Недра" позволяет получить большую длину керна, которая 
теоретически зависит от прочности буровой головки из-за бесконечного 
количества секций. В комплект этого снаряда обычно входят сверлильные 
головки серии 6ВК, 20нк, 21вк, 25вк, 17вк и др. После заполнения 
грунтозацепного напряжения весь колонковый снаряд необходимо извлечь из 
скважины, что относится к недостаткам установок данного типа, т. к. 
колонковый снаряд с подводящей трубой (грунтозацепом) используется при 
роторном бурении, а также при буровых работах с применением донных 
двигателей (рис.59). В состав снаряда входит головка для захвата овершотом, 
эластичный замок-фиксатор 2, кольцо 3, шпиндель с подшипником 4, 
обратная шаровая крышка 5, пробка 6 (на ней установлена эта крышка с 
насадкой), Керн-приемник 7, проводник 10, Керн-фиксатор 11 и башмак 12. 
В нижней части керноприемника установлена буровая головка 9 (лопастная 
или Алмазная), представляющая собой стандартную колонковую трубу 8. 

В зависимости от типа образца, от которого зависит внешний диаметр 
керноприемника, длина керноприемника варьируется от 1,5 до 4,5 м. Снаряд 
опускают в скважину без грунтовки, которую после промывки дна скважины 
перед извлечением керна опускают по буровым трубам. Заполненный 
Керном грунтозацеп выводится с большой скоростью через бурильные трубы 
с помощью высокоскоростной лебедки. Если буровая головка не изношена, 
то в скважину опускается еще один грунт, который автоматически 
фиксируется с помощью фиксаторов 2, и работы по снятию керна 
продолжаются. К преимуществам колонковых снарядов второго типа 
относятся резкое сокращение времени, затрачиваемого на подъемные 
операции, и некоторое увеличение рейсовой скорости бурения. [1] 
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1-захватная головка 
2-эластичный замок-фиксатор 
3-кольцо 
4-шпиндель с подшипником 
5-обратная шаровая крышка 
6-пробка 
7-труба керноприемника 
8-корпус 
9-сверлильная головка 
10-проводник 
11-кернофильтр 
12-башмак  
 

Рисунок 59-Колонковый снаряд фирмы «Эй-Уан Бит энд Тул» с 
съемным грунтозацепом 

 
2.3.4. Проверка исправности ключей для свинчивания-

развинчивания резьбовых соединений 
 
В буронабивных и спуско – подъемных действиях труб и штанг при 

откручивании, откручивании используется множество ключей различной 
конструкции.  

Ключи для действий подразделяются на:  
1. скручивается вручную.  
2. с механическим приводом. 
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После сборки сверлильных ключей мы обязательно должны проверить 
следующее: 

Таблица 7-Таблица смазки ключей 
Место смазки Используемые масла Инструкция по смазке 

Летом  Зимой  
Двигатель 
пневматический 
ДР-13  
  
  
  
   
Ключ редуктор 
  
   
  
Подшипники 
шестерни 
промежуточной 
шестерни 
редуктора 
  
Зубья шестерни 
  
Боковые ролики 
  
  
Кран пульта 
управления 

"L" маркалы 
машина майлары 
  
  
  
   
Жазғы нигрол 
(гость 542-50) 
  
  
  
Солидол принято-1 
(Гость 1033-51) 
  
  
 
Солидол принято-1 
(Гость 1033-51) 
Графитті майлау 
  
  
 
Солидол принято-1 
(Гость 1033-51) 

Турбинные 
масла 
  
  
  
   
Нигрол 
зимний 
  
  
  
 Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 
  
Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 
Графитовая 
смазка 
  Солидол 
УС-1 
(ГОСТ 
1033-51) 

Уровень масла должен 
быть до предела 
щупальца. Масло 
заменяют раз в 3 
месяца. Масла заливают 
сверху каждый день 
Масло заливается до 
контрольной отметки на 
боковой крышке 
редуктора. Сверху раз в 
неделю насыпают по 
мере необходимости. 
Замена масла раз в 3 
месяца. 
Заполняется один раз в 
месяц с помощью 
шприца через Пресс-
маслосъемник. 
Смазка не чаще одного 
раза в неделю 
При установке бортов 
каждый раз на 
трубопроводном 
устройстве 
Не чаще 1 раза в неделю 
шприцем через пресс-
маслобойню 

 
1. Надежность крепления блока брелока к основанию, а также 

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

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

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

4. Наличие смазки; 
5. Соединение всех механизмов ключа 
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При использовании автоматических сверлильных ключей необходимо 
обращать внимание на их правильное и своевременное обслуживание. 

При работе ключей периодически следует проверять крепление 
брелока к основанию, а также следить за неисправностью некоторых 
механизмов, герметичностью воздуховода. При обнаружении дефектов в 
ключах необходимо немедленно остановить и устранить их. При работе 
ключей должен следить за перегревом температуры подшипников, для этого 
необходимо следить за наличием масла в подшипниках и уровнем масла в 
редукторе, пневмодвигателе.  

Трубопровод может быть подключен при захвате устройства нижними 
сторонами сверлильных замков. После каждой операции закручивания и 
откручивания блок ключей извлекается из контура трубы, а рукоятка на 
пульте управления вставляется в нейтральное положение и останавливается 
во избежание повторного включения. Ключи должны быть смазаны в 
соответствии с картой смазки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите виды оборудования, используемого для спуско-

подъемных операций? 
2. Как отличить технические характеристики спуско-подъемных 

механизмов? 
3.Как проводить спуско-подъемные операции под руководством 

отвода?  
4. Как выбрать титр долота и параметры применения? 
5. Какова конструкция цепей обсадных и бурильных труб? 
6. Действия для безопасной эксплуатации системы Таль? 
7. Как проверяют ограждение моста и работы по осмотру перекрытий? 
8. Каково поведение бурильщика при проведении ТКО при спуске и 

разведении бурового снаряда? 
9. Как проверяют исправность ключей для закручивания и 

откручивания резьбовых соединений? 
 

Заключение: 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

ознакомления обучающихся со специальными технологическими 
проблемами будущих профессий. формирует знания, умения и навыки, 
необходимые для проведения спуско-подъемных операций. 

В результате освоения модуля обучающиеся обучаются подготовке 
скважин для спуска и цементирования обсадных труб, расчету расхода 
применяемых материалов и их нормам, назначению пакерных устройств 
различной конструкции, схемам привязки устья скважины и конструкции 
герметизирующих устройств, спуску пластовых испытательных устройств и 
проведению геолого-геофизических исследований. типы и размеры 
применяемых долот, технические характеристики бурового и силового 
оборудования, устройство электрических бурений, трубных бурений, методы 
устранения возможных дефектов электрических бурений, трубных бурений и 
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токоотводов; устройство и назначение инструмента и оборудования, 
применяемых отклонителями при наклонном и горизонтальном бурении 
скважин, методы спуска и ориентации труб, электрических бурений и 
трубных бурений. 
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Наименование модуля «Приготовление и химическая обработка 
бурового раствора» 
 
Цель обучения: 
1. Контроль оснащенности буровой вышки необходимыми химическими 
реагентами 
2. Осуществление приготовления бурового раствора 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации "082401 3-Техник-технолог". 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 3. 
Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо освоить темы 
профессиональных модулей ПМ 01» подготовка скважин к бурению«, ПМ 
02» проведение спуско-подъемных операций «квалификации» 082401 3-
Техник-технолог". 
Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 

 
Введение 

 
В модуле ПМ 03 «Приготовление и химическая обработка бурового 

раствора» описаны физико-химические свойства буровых растворов и 
химических реагентов для приготовления и обработки бурового раствора, 
методы его приготовления, восстановления и повторного использования, 
способы контроля параметров и способы снижения расхода утяжелителей и 
химических реагентов. В результате освоения модуля обучающиеся 
осваивают физико-химические свойства буровых растворов и химических 
реагентов. 

При изучении модуля обучающиеся учатся распознавать виды 
измерительных приборов, навыкам безопасной работы с ними при 
приготовлении и обработке бурового раствора. 

Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

БУРОВОГО РАСТВОРА 
 
3.1. Контроль оснащенности буровой скважины необходимыми 

химическими реагентами 
 
3.1.1 Рецептура приготовления бурового раствора и его влияние на 

процесс бурения 
 
Группировка промывочных жидкостей облегчает выбор их видов при 

бурении. Определяющим этапом в такой ситуации должны стать присущие 
растворам характеристики и условия применения. Промывочные жидкости 
по составу дисперсионной среды можно разделить на три группы.  

1. Промывочные жидкости на водной основе.  
2. Промывочные жидкости на углеводородной основе.  
3. Газы и газожидкостные смеси.  
Каждую из этих групп можно разделить на подгруппы по составу 

дисперсной фазы, способу получения коллоидной фракции, составу 
химических реагентов, используемых при их обработке.  

Промывочные жидкости на водной основе:  
1) вода (пресная, морская, квашеная);  
2) глиняные суспензии;  
3) природные суспензии, получаемые при бурении негазированных 

горных пород;  
4) гидрогелевые подвесы;  
5) эмульсия (масло в воде).  
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Основу моющих жидкостей (углеводородов:  
1) дегазированная нефть и нефтепродукты;  
2) многокомпонентные растворы на углеводородной основе;  
3) инвертные эмульсии (вода в масле).  
Газы и газожидкостные смеси:  
1) воздух.  
2) природный газ.  
3) туман и пена.  
4) аэрированная вода.  
Группировка промывочных жидкостей на углеводородной основе. 
В целях сохранения коллекторных свойств продуктивных пластов и 

предотвращения затруднений в интервале с низкой устойчивостью в 
последние годы разработаны и широко применяются виды промывочных 
жидкостей на нефтяной основе. К этому типу растворов относятся 
трехфазные системы, в которых дисперсные среды составляют 
нефтепродукты (сырая нефть, дизельное топливо), дисперсионная фаза 
битума, органические глины, наполнители (утяжелители, бор, асбест и 
другие твердые дисперсные материалы), а также эмульгированная вода 
различной минерализации. В число растворов на основе нефти входят 
нефтяные растворы с содержанием воды до 5-15%, а также эмульсии с 
концентрацией воды до 90%.  

Растворы на основе нефти делятся на четыре группы.  
1. известково-битумный.  
2.известково - битумный раствор эмульсионный. 
3.высококонцентрированный инвертный эмульсионный раствор. 
4.термостойкий инвертный эмульсионный раствор.  
Растворы на нефтяной основе обеспечивают бурение в промежутках, не 

снижая продуктивности пласта, разбухая или увеличиваясь в водной среде и 
нарушая стабильность ствола скважины. Кроме того, он обладает высокой 
смазывающей способностью, предотвращая задержку бурового инструмента. 
Эти системы не имеют электропроводности, предохраняют приборы от 
коррозии. Низкая температура замерзания и высокая температура кипения 
расширяют область их применения по сравнению с глинистыми растворами. 
Минусы растворов на масляной основе: невозможность проведения 
стандартных каротажных работ; отрицательное воздействие на резиновые 
детали, контактирующие с раствором; сложность регулирования структурно-
реалогических свойств; сложность регулирования свойств раствора в 
условиях с добавлением воды и других загрязняющих примесей; Сложность 
приготовления растворов. 

Компонентный состав масляно-основных растворов и выполняемые 
ими задачи 

При приготовлении растворов на масляной основе используется 
следующая группа материалов.  

1. Нефтепродукты-сырая нефть (с низкой вязкостью) или дизельное 
топливо. В случаях применения дизельного топлива улучшается качество 
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системы. При оценке качества нефтяной основы используются показатели 
вязкости, температуры обжига и содержания ароматических углеводородов.  

2. Компоненты структуры (гелеобразующие). В качестве 
структурообразующих материалов используются коллоидная фаза на основе 
смолы-асфальта нефти, мыло высокомолекулярных органических кислот, 
мелкодисперсные твердые активные наполнители (гидроокись кальция, бор, 
асбест, глина) и эмульгированная вода. До недавнего времени основным 
структурообразующим в растворах на нефтяной основе был некисленный 
битум. Основным его недостатком является то, что при высокой температуре 
плавится, разрушая стабильность системы, утяжелители осаждаются и 
осаждаются. Наиболее пригоден окисленный битум с температурой 
размягчения 130-160 оС. В качестве структурообразующих в системах 
используются оргонофильные глины, а в зарубежных странах 
оргонофильный асбест. На повышение структурообразующей способности 
битумно-нефтебазовых растворов оказывает влияние гидроокись кальция 
(известняк) и утяжелитель  

3. Эмульгаторы-анионные смеси известковых и натриевых мыла 
жирных, смолистых, нафтеновых кислот, теплостойкие производные солей и 
Аминов. Эти вещества обеспечивают эмульгацию воды, останавливают 
растворение в воде частиц буронабивных пород и утяжелителей, повышают 
устойчивость системы. 

Известково-битумный раствор. 
Это самый основной вид растворов на основе нефти, используемых в 

практике бурения.  
Компонентный состав:  
1) дизельное топливо;  
2) известняк с содержанием активной окиси кальция 60% ;  
3) битум окисленный;  
4) барит утяжелитель;  
5) сульфонол НП-3;  
6) вода.  
Для управления системой добавляют окисленный петролатум (СМАД-

1) - гидрофобизатор и эмульгатор, масло с участием 8-12% смолы, регулятор 
структурно - реалогических свойств. Технология приготовления исходного 
раствора следующая. На 2/3 объема дизельного топлива, перемешивая, 
добавляют битум, известь и воду, чтобы она не закипала; остаток дизельного 
топлива смешивают с добавлением, в зависимости от плотности раствора 
добавляют утяжелитель барит, недостающее количество сульфонола. 
Известково-битумный раствор относится к числу растворов специального 
применения. Применяется при бурении быстро набухающих, склонных к 
обрушению горных пород и солевых пластов высокой растворимости, а 
также пластов с низкими коллекторскими свойствами. 

Концентрированный раствор инвертного эмульсионных выше. 
Высококонцентрированный инвертный эмульсионный раствор 

разработан во Всесоюзном научно-исследовательском институте буровой 
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техники (ВНИИБТ). Нефть, полученная через специальный эмульгатор-
эмультал, относится к числу основных систем. Применяется в скважинах с 
температурой не более 700С. 

 
3.1.2. Физико-химические свойства буровых растворов и 

применяемых химических реагентов 
 
В настоящее время используются различные виды группировок 

химических реагентов. Их часто группируют по применению, химическому 
составу, растворению, устойчивости к соли и температуре. Сложность 
группировки химических реагентов в неоднородности их свойств в 
различных средах и условиях. Действие некоторых реагентов зависит от типа 
глины, степени засоления, состава и температуры, например, в пресных 
растворах структурообразующие реагенты могут повышать показатель 
разбавления или фильтрации в Минеральных средах. Многие реагенты могут 
обладать различными свойствами. Например, реагенты, снижающие 
показатель фильтрации, могут разбавлять промывочные жидкости. Кроме 
того, среди реагентов, снижающих показатель фильтрации, встречаются и те, 
которые сгущают промывочную жидкость. Эффективное воздействие любого 
реагента зависит от его объемного количества. Таким образом, химические 
реагенты можно разделить на две группы в зависимости от состава и 
выполняемых функций. Реагенты общего применения применяются при 
приготовлении основных (базовых) растворов, регуляции его реалогических, 
фильтрационных свойств. К ним относятся реагенты различного 
функционального назначения.  

1. Водородные указатели регулирующие реагенты-соли каустической 
соды(NаОН), известняка Са (ОН)2, щелочи (карбонат натрия), кислоты 
(бикарбонат натрия).  

2. Структурообразующие коллоиды-материалы, придающие раствору 
тиксотропные свойства. Это неорганические коллоиды-глины (бентонит, 
палыорскит, асбест), а органические глины и битумы для растворов на 
нефтяной основе. 3. понижающие показатели фильтрации-химические 
реагенты и материалы, снижающие выделение дисперсной фазы в процессе 
фильтрования растворов из проводящих слоев. В качестве понижающих 
показатель фильтрации используются органические и неорганические 
реагенты. Это: а) гуматные реагенты-угольно-щелочной реагент (ССР), торф 
щелочной реагент (ТСР); б) лигносульфонаты - в конденсированном 
сульфитном спиртовом баре (СКСБ,), сульфитном спиртовом баре (ССБ); в) 
полисахариты - крахмал, декстрин, целлюлоза, эфиры целлюлозы 
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), оксиэтиленцеллюлоза (ОЭЦ); г) акриловые 
полимеры гидролизованные полиакрилгитрил (гипан, К-4), полиакриламид 
(РС2), метакриламид и др. сополимеры метакриловых кислот (метас), 
метилметакриламидных и метакриловых кислот (М-14). 
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3.1.3. Замер параметров бурового раствора, назначение и 
устройство приборов 

 
Для лучшего проведения процесса бурения необходимо проверить все 

параметры качества глинистого раствора. Такие проверки выполняются в 
лаборатории глинистых растворов перед отправкой 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. Не нужно увеличивать вес глиняного раствора при 
нормальном нанесении. 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 делят 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. Под ареометром АГ - 2 
находится масса, соединенная с винтом 2, по среднему краю-броня для 
заливки глиняного раствора 1, на самом верху-поплавок 3 с двумя шкалами, 
обращенными указателем. 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. [4] 
  



118

1-соединительный штифт 
2-броня  
3-вес 

Рисунок 60-Ареометр АГ-2 

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. 

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 вода, смывающая скважину, не выходит на 
поверхность и исчезает, в качестве промывочной жидкости лучше 
использовать очень вязкий глиняный раствор. 

   Однако увеличение вязкости глинистого раствора 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. Состоит из двухсекционной рукоятки 2, 
воронки 1 с трубкой под ней. В одну часть рукояти может поместиться 
жидкость объемом 200 см3, в другую-500 см3. Внутренний диаметр трубки 
под воронкой составляет 5 мм, а длина-100 мм. Сверху воронки 
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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, 
прижимая пальцем трубку воронки, в нее наливают чистую воду объемом 
700 см3. Затем наблюдают, за какое время из воронки течет вода объемом 
500 см3. Для его выполнения рукоятка подносит воронку к большому 
помещению ноги (объем 500см3), освобождает палец от трубки и 
одновременно с ним измеряет время счетчиком секунд. 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 трещиноватых горных породах и 30-35 
сек в водоносных горизонтах. 

 
1-воронка 
2-х струнная ножка 
3-сетчатая крышка 

Рисунок 61-Вискозиметр СПВ-5 
 

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 двух в глинистом 
растворе "песка". Его вычисляют в процентах. 

    Определение количества песка в глинистом растворе необходимо для 
того, чтобы заметить его пригодность к работе. Если глинистый раствор 
содержит большое количество песка, то коллоидность и вязкость раствора 
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уменьшаются. Превышение содержания растворного песка ускоряет 
истирание деталей насосов и бурильных труб, сокращает срок их работы и 
создает риск пробоя 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. 
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 равен 600 см3. В верхней 
части флакона имеется отверстие диаметром 3 мм. Объем жидкости, 
вмещающей до уровня этого отверстия, составляет 500 см3. 

   Для определения количества песка внутри глинистого раствора в 
отстойник следует налить глиняный раствор объемом 50 см3 и 450 см3 воды. 
Так как объем крышки отстойника равен 50см3, грязевой раствор заливают в 
отстойник этой крышкой и заливают в нее воду до достижения 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. [2] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1-броня 
2-мензурка 
3-крышка 

Рисунок 62-Отстойник ОМ-2, используемый для определения 
количества песка в глинистом растворе. 

 
Наиболее важным параметром глинистого раствора является подача 

воды. В зависимости от водопроницаемости горных пород, окружающих 
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скважину, глинистый раствор из своего состава выделяет в них воду. Вода 
увеличивает некоторые породы в несколько раз. При бурении таких горных 
пород внутри скважины может быть сужено, буровой инструмент не 
поднимается вверх и может задерживаться. Из-за соединения с водой камни 
могут стать тяжелыми, обрушиться в скважину и упасть, не выпустив 
бурового снаряда. В связи с этим для промывки скважины следует 
использовать качественные глинистые растворы, которые дают мало 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 
см2, из 100 мл раствора глины.  

    Для определения параметра подачи воды используется прибор ВМ -
6. Этот прибор состоит из четырех основных частей: кронштейна и пластины 
8, нажимного цилиндра 2, творожного сосуда 5 и весов со шкалой 1. 

         Сборку прибора ВМ-6 начинают со сборки творожного сосуда, в 
который наливают глиняный раствор. Для этого дно сосуда освобождают от 
тела путем скручивания и приклеивают к нему металлическую бумажную 
творожную пленку. Бумажный творог 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 в сосуд 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. Регулятор, расположенный в нижней части 
цилиндра давления, закрепляет винт и наливает в цилиндр трансформаторное 
масло или машинное масло. Это масло 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, указывающую цифру «0» шкалы, 
выравнивают специальной линией за пределами цилиндра давления. Для 
этого через регулировочный винт цилиндра давления излишки отлитого 
машинного масла сливаются из цилиндра наружу. После этих работ прибор 
готов к исследованию. 

   Для измерения параметра подачи воды глинистого раствора клапан 
под прибором освобождают на 1/3 или половину оборота, поднимая его 
вверх. В этот же момент, обозначив время в часах,по истечении 30 мин, 
шкала различает, сколько воды подает исследуемый раствор глины наружу. 
Параметр подачи воды глинистого раствора, применяемого в нормальных 
условиях, не должен превышать 25 см3 в течение 30 мин. 
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1-вес со шкалой  
2-цилиндр давления 
3-плунжер 
4-цилиндрическое лицо 
5-творог 
6-днище  
7-сетка  
8-доска железная 
9-винт 
10-регулирующая игла 

Рисунок 63-Используемая для определения водоотдачи глинистого 
раствора 

Прибор ВМ-6 
Технические характеристики прибора ВМ-6: 
     Предел измерения (диаметр фильтра 75 мм ) см3 -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 творога, мм-53; 
     Масса нетто, кг-7; 
 
3.1.4. Конструкция блока приготовления бурового раствора 
 
Приготовление промывочных жидкостей основная часть технологии 

промывки скважин. Он состоит из последовательно осуществляемых 
операций, таких как приготовление дисперсной среды, смешивание ее с 
дисперсной фазой, утяжеление растворов, обработка химическими 
реагентами. Для приготовления промывочных жидкостей в современных 
условиях бурения применяются блок приготовления промывочных 
жидкостей, оборудованный гидроэжекторными смесителями и загрузочными 
воронками, приемные воронки, диспергаторы, насосы, оборудованные 
гидравлическими, механическими смесителями. Блоки приготовления 
промывочных жидкостей БПР-40 и БПР-70, применяются для приготовления 
промывочных жидкостей, утяжеления и хранения порошковых материалов. 
Блок БПР-70 (рис.64) состоит из двух металлических бункеров с коническим 
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нижним краем. Два бункера соединены в общий один блок. В состав блока 
входят два гидросамолета эжекторные, Соединенные бункером со шлангом. 

 

 
1-фильтр 
2-бункер  
3-загрузочный трубопровод 
4-показатель массы материала 
5-спусковой механизм 
6-датчик массы 
7-постамент  
8-часть продолжения 
9-механизм аэрации 
10-соединительный рукав 
11-шарнирная смесь 
12-гидросмеситель 

 
Рисунок 64-Приготовление промывочных жидкостей блок БПР-70 

 
Одной из основных частей блока БПР-70 является гидроэжекторный 

смеситель (рис.65). Он состоит из приемной (3) и смесительной (6) камер, 
сменного штуцера (5), клапанной (2) загрузочной воронки (1). Он также 
оснащен переливной трубой (4) и диффузором (7). Гидрозатвор размещается 
над приемным козырьком циркуляционной системы на расстоянии 8-10 м от 
БПР. [2] 
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I-жидкий 
II, III - глиняный порошок 
IV-Литейный путь 
1-воронка погрузочная  
2-клапан воронки 
3-приемная камера 
4-сливная труба 
5-щтуцер 
6-смесительная камера 
7-диффузор 

Рисунок 65 - Гидроэжекторный смеситель 
 

Последовательность работы блока БПР следующая (рис. 66). 
Порошкообразный материал (глина, барит и др.), доставленный в головку 
скважины, загружается в бункер (3) посредством пневмотранспорта с 
помощью компрессора. При необходимости, перед подачей порошкового 
материала в эжекторный смеситель, он аэрируется внутри бункера, после 
чего шиберный затвор открывается. Тем самым обеспечивается попадание 
порошкового материала в шланг. Под действием скорости жидкости, 
перекачиваемой насосом через Щтуцер (5), в камере гидросмесителя (3) 
происходит разрежение, а под действием разности давлений, образующихся 
на концах шланга вследствие атмосферного давления внутри бункера, 
порошкообразный материал перемещается в камеру гидросмесителя и 
смешивается в ней с перекачиваемой жидкостью. Воронка гидрозатвора (1) 
используется для ручной загрузки порошковых материалов. 
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1-бункер  
2-фильтр 
3-загрузочный трубопровод 
4-спусковой механизм 
5-система аэрации 
6-путь аэрации 
7-шланг   
8-гидропривод 

Рисунок 66-Схема работы блока БПР 
 
В практике бурения применяются различные технологические приемы 

приготовления промывочных жидкостей. Простейшая технологическая схема 
(рис.67) состоит из навески (1), загрузочной воронки (5), шиберного затвора 
(8), гидроэжекторного смесителя (4), центробежного или бурового насосов 
(2) и манифольдного пути (3), оборудованного мешалкой компонентов 
бурового раствора (9). 

 
Рисунок 67-схема приготовления буровых растворов 

 
В некоторых районах и по сей день при приготовлении буровых 

растворов используются упр-Р-2, гидравлические смесители ГДМ-1 и 
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лопастные глиноземные смесители. В зарубежных странах в последнее время 
широко применяется технология приготовления буровых растворов, 
реализуемая с помощью автономной Волги фирмы "Халибуртон".  

В состав данного блока (рис.68) входят следующие установки.  
1.Загрузочный бункер (2), состоящий из индикатора веса и 

пылеуловителя.  
2. Вакуум-компенсатор дизельного привода (3).  
3.Бункер (4), в котором хранятся порошкообразные материалы (глина, 

барит).  
4.Расходный бункер, оборудованный индикатором веса (8) и 

приемными воронками (6,7).  
5.Приемная перегородка, разделенная на несколько частей, внутри 

которой установлены механические смесители.  
6. Центробежный насос (9). [2] 
 

 
а-перегонный путь 
б-всасывающий путь 
в-воздушный путь 
г-путь пневматической транспортировки материалов 
 
Рисунок 68-система приготовления буровых растворов фирмы" 

Халибуртон" 
 
3.1.5. Схема обвязки циркуляционных систем и линий высокого 

давления 
 
Для приготовления не утяжеленных глинистых растворов используют 

глину, воду, а в утяжеленных растворах-глину, воду и утяжелитель (барит). 
Растворы можно готовить как с использованием диспергатора, так и без него. 
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Перед приготовлением буровых растворов необходимо определить 
количество компонентов, необходимых для приготовления раствора.  

Технологический процесс приготовления глинистых растворов 
следующий.  

1. Соединяют технологический путь изготовления по схеме (рис. 69).  
2.В приемную воронку (9) заливают 0,5-0,66 части объема 

приготовляемого раствора.  
3.В зависимости от производительности бурового насоса на 

гидравлический диспергатор накладывается насадка.  
4.На Гидроэжекторный смеситель ставится щтуцер диаметром 30 мм.  
5.В бункер БПР, загруженный глинистым порошком, добавляют 

механизм аэрации сроком на 5-7 минут. 
6.Буровой насос соединяют по схеме хвостовик-гидравлический 

диспергатор (если применимо), эжекторный гидросмеситель - хвостовик. 
Давление в всасывающем тракте должно быть 12-14 МПа (не более 4 МПа в 
случае не применения диспергатора).  

7. Вращением шиберной заслонки 15-200 открывается разгрузочное 
отверстие в бункере БПР.  

8.В воду через эжекторный гидрозатвор добавляют необходимый 
глиняный порошок.  

9. Прекратить добавление глинистого порошка и диспергировать 
полученную суспензию в течение четырех-пяти циклов.  

10. Останавливая насос и перемешивая раствор, добавляют воду до 
достижения условной вязкости 25 С. При приготовлении утяжеленных 
буровых растворов плотностью до 1400 кг/м3 последовательность работ 
повторяется до 1-10. Затем работа проводится в следующей 
последовательности.  

11. Порошок внутри бункера аэрируется утяжелителем.  
12. Циркуляция раствора обеспечивается буровым насосом по схеме 

гидравлический диспергаторэжекторный гидросмеситель - калорифер.  
13. Полученную суспензию диспергируют в течение одного-двух 

циклов или перемешивают в течение 1-2 часов. При достижении значения 
статического сдвигового напряжения суспензии СНС1=0,3-0,6 Па в 
эжекторный гидросмеситель подается утяжелитель.  

14.После получения требуемой плотности суспензии барит 
прекращают подачу.  

15. Полученную суспензию диспергируют при давлении 11-12 МПа в 
течение двух-трех циклов, при отсутствии применения диспергатора 
перемешивают в течение 1-2 часов.  

16. Буровой насос прекращают и, перемешивая раствор, добавляют 
воду до получения необходимого объема. Для приготовления буровых 
растворов повышенной утяжеленности плотностью 1400 кг/м3 
последовательность работ 1-13 повторяется. Затем проводится следующим 
образом. После достижения плотности суспензии 1300-1350 кг / м3 
баритовую подачу прекращают, полученную суспензию диспергируют в 
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течение двух трех циклов, перемешивают в течение 1-2 часов при отсутствии 
применения диспергатора. При перемешивании суспензии рассчитанный 
объем утяжелителя через эжекторный гидросмеситель подается с 
наполнением бункера водой. [2] 

 
 
1-скважина  
2-лоток  
3-вибрационное сито 
4-гидравлический смеситель 
5,7,9-приемные колпачки 
6-задвижка высокого давления 
8-буровые насосы 
10-механический смеситель 
12-гидравлический диспергатор 
13-фильтр 
14-бункер -БПР 
15-шибер 
16-аэратор 
17-площадка  
18-камера гидро-смесителя 
19-погрузочная воронка 
 
Рисунок 69-Схема привязки технологических установок приготовления 

буровых растворов 
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3.1.6. Место хранения химических реагентов 
 
Для поставок химических реагентов нефтепромысла, которые 

стабильно востребованы на рынке химической продукции, налажена работа 
цеха по их производству, расположенного на территории нефтехимического 
комплекса в г. Атырау. 

Для эффективного использования химических реагентов на 
нефтепромысле наша компания организует выезд инженеров для оказания 
услуг заказчика по исследованию системы добычи, проведению опытно-
промышленных испытаний, мониторингу эффективного использования 
химических реагентов на нефтепромысле. 

Продукты: 
- Деэмульгаторы; 
- Ингибиторы коррозии; 
- Поглотители сероводорода; 
- Ингибиторы осадочного образования и растворители отложений; 
- Биоциды; 
- Ингибиторы парафиновых отложений; 
- Осветители воды; 
Аварийной считается ситуация, возникающая в лаборатории при 

работе с химическими и биологическими веществами, создающая реальную 
или возможную возможность выделения химического и патогенного 
биологического агента в воздух производственной зоны, окружающую среду 
или заражения персонала. 

      В месте хранения специальных химических реагентов должно быть 
автоклавное помещение для работы с сосудами под высоким давлением. 
Также функционирует бактериологическая лаборатория–лаборатория, 
выполняющая исследования по выделению бактерий, определению 
антигенов и антител из биологического материала и объектов окружающей 
среды. При въезде обязательно имеется контрольно-пропускной пункт-место 
для обеспечения прохода людей и транспортных средств разрешенного вида. 
Биологическая безопасность-система медико-биологических, 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от 
воздействия биологических агентов.  

 
3.1.7. Очистка бурового раствора в отстойнике и  желобной системе 
 
Для достаточной очистки не утяжеленных буровых растворов 

применяется трехступенчатая система очистки (рис.70), состоящая из 
вибрационного сита, пескоотделителя, илоотделителя. В трехступенчатой 
системе очистки крупные частицы пробуренных горных пород очищаются на 
вибрационном сите, а мелкие-на пескоструйных и иловых сепараторах. По 
такой технологии очистки из состава буровых растворов полностью 
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очищаются крупные частицы шлама размером 0,04 мм. В результате очистки 
выделяется до 60% пробуренных горных пород с размерами до 30 мкм. 

 

 
1-скважина  
2-вибрационное сито 
3-шламовый насос 
4-пескоструйная обработка 
5-шламовый насос 
6-й разъединитель 
7-буровой насос 
8,9,10-вкладыши приемные 

Рисунок 70-трехступенчатая система очистки бурового раствора 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова рецептура приготовления бурового раствора и его влияние на 

процесс бурения? 
4. Назови физико-химические свойства бурового раствора и 

химических реагентов? 
5. Каково назначение и устройство приборов, измерение параметров 

бурового раствора? 
6. Назови конструкцию блока приготовления бурового раствора? 
7. В чем преимущество схемы объединения циркуляционных систем и 

сетей высокого давления? 
8. Как хранятся химические реагенты? 
9. Как осуществляется очистка бурового раствора в отстойнике и в 

системе желобов? 
Заключение: 

При изучении данного модуля описываются физико-химические 
свойства буровых растворов и химических реагентов для приготовления и 
обработки бурового раствора, способы его приготовления, восстановления и 
повторного использования, способы контроля и настройки их параметров и 
способы снижения расхода утяжелителей и химических реагентов.  В 
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результате освоения модуля обучающиеся осваивают физико-химические 
свойства буровых растворов и химических реагентов. 
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Наименование модуля «Организация технологического процесса 
бурения скважин на нефть и газ» 
 
Цель обучения: 
1. Освоение основных сведений по геологии месторождений 
2. Ведение процесса бурения скважин 
3. Оформление технической документации 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации «082401 3-Техник-технолог». 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 4. 

Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо освоить темы 

профессиональных модулей ПМ 01  «Подготовка скважин к бурению», ПМ 
02 «Проведение спуско-подъемных операций»  и ПМ 03  «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора» квалификации «082401 3-Техник-
технолог». 

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
Введение 
В модуле ПМ 04 «Организация технологического процесса бурения 

скважин на нефть и газ» изучает геологию месторождений и 
технологический процесс добычи нефти, газа, технологические процессы и 
виды работ по эксплуатации и испытанию разведочных скважин, назначение, 
устройство и технические характеристики применяемого оборудования, 
механизмов, инструментов, правила их эксплуатации, методы обсадки 
талевой системы, устройство, устройство и устройство ленточных лестниц, 
стеллажей, устройств для установки светильников на кронблочных 
площадках. Владеет правилами и картами сроков смазки бурового 
оборудования, назначением и конструкцией применяемого инструмента и 
оборудования для прокладки наклонных и горизонтальных скважин, типами, 
размерами буровых и обсадных труб, правилами подготовки обсадных труб к 
спуску, назначением и конструкцией приборов определения параметров 
буровых растворов, конструкцией блока приготовления бурового раствора и 
схемой соединения циркуляционных систем и линий высокого давления. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ 
 
4.1. Геология месторождения 
 
4.1.1. Осадочные породы, встречающиеся в процессе бурения 
 
Пористые проницаемые породы, в которых накапливаются нефть и газ, 

называются коллекторами. В принципе, коллектором могут быть любые 
пористые породы. На практике основные запасы нефти и газа в мире 
сосредоточены в коллекторах осадочных пород, таких как песчаник, 
известняк, доломит. В осадочных породах встречаются первичные и 
вторичные поровые типы. Первые образовались при образовании горных 
пород, вторые-в результате выщелачивания, доломитизации, уменьшения 
объема, кристаллизации известняков под действием тектонических 
процессов. Нефть и газ накапливаются в природных резервуарах. 
Встречаются их пластовые, массивные и разнородные литологически 
ограниченные типы. Пластовый резервуар-коллектор ограничен со стороны 
кровли и подошвы слабопроницаемыми породами (рис.71,а). Массивные 
резервуары состоят из толстых проводящих пород,образующих 
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гидродинамическую систему (рис.71, б). Литологически ограниченные 
резервуары участки проницаемых горных пород с боков окружены 
практически непроницаемыми породами. Под нефте-и газовым рудником 
понимают места скопления пластовых жидкостей в коллекторах. Тип 
рудника определяется по типам природных резервуаров. Например, 
накопление нефти в массивных резервуарах называется массивным 
рудником. [4] 

 
 

1-песок 
2-известковый камень 
3-глинистая глина 
4-доломит 
5-нефтенасыщенный песок 
6-мергель 

Рисунок 71-Схемы нефтяных и газовых месторождений 
 

Слой Земли состоит в основном из извергающихся и метаморфических 
пород, которые покрываются тумбообразными породами, расположенными 
на вершине. Нефтегазовые месторождения образуют только породы, 
образованные такими породами. Характерным признаком строения каменных 
пород является то, что при их разрушении имеет большое значение – 
строение и фактура породы.  

Под строением породы понимают ее особенности, обусловленные 
формой, объемом и характеристиками. Многие каменные породы состоят из 
минералов различной формы, различных по объему соединенных между 
собой (цементированных), гравийных. Основной строительной 
особенностью, отражающей механические свойства этой породы, является 
свойство цементирования деталей, соединяющих их между собой.  

Текстура-определяет общие особенности пород и пространственное 
расположение их минеральных частей. Основной особенностью текстуры 
каменистых пород является их слоистость (при их разделении они по 
отдельности распадаются на параллельные пластинки) и проходимость 
(отношение пробелов в теле породы к занятым местам).  
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По взаимному сцеплению частиц осадочных пород в природе они в 
основном делятся на три группы: горные, связанные (мягкие) и сыпучие, -.  

Сила сцепления частиц горных пород (песчаников и др.) - 
характеризуется взаимным притяжением молекул и всей силой трения. Для 
связанных (мягких) пород также характерно их слияние в крайних точках 
взаимных коллоидных частей и наличие силы трения. Сыпучие (песчаные) 
породы не обладают свойством прилипания либо в сухом, либо в мокром 
состоянии, только при незначительном смачивании в нем появляется 
свойство прилипания. 

Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на 
процесс бурения, их упругость, мягкость, твердость, абразивность и 
однородность. 

Вязкость породы. Все породы деформируются под действием внешних 
сил, что приводит к тому, что деформация либо исчезает, либо оседает при 
исчезновении приложенной силы. Мы называем исчезающую деформацию – 
хронической, а деформацию плесени – мягкой деформацией. Вязкость 
породы характеризуется модулем растяжимости / модулем Юнга/, при этом 
она зависит от ее минерального состава, силы падения, объема, 
расположения породы и многих других свойств. 

Мягкость породы. 
Мягкость зависит от минерального состава породы. При определенных 

условиях мягкие породы приобретают подвижные свойства, которые 
возникают при неизменном давлении и при возрастании деформации. Такими 
свойствами обладают в основном-глинистые глины, аргелиты и многие 
другие. 

Механическая прочность породы. 
Механическая прочность-это сопротивление воздействию внешних сил. 

Твердость породы. Твердость-это сопротивление породы проникновению в 
ее тело другого вещества. В геологии большую часть времени твердость 
пород измеряют по шкале твердости Мооса, которая определяется путем 
царапания поверхности одного вещества другим.  

Абразивтілігі горной породы. Абразивностью называют свойство 
породы разрушать инструмент за счет трения. Он часто проявляется в 
механическом процессе, поэтому мы рассматриваем его как механическое 
свойство горного демона. Это свойство породы мало изучено. Абразивность 
в основном связана с трением и износом породы. 

Пористость породы. Под пористостью понимается свойство породы, 
характеризующееся наличием в ней пространства, не связанного с твердым 
веществом.   

Однородность горной породы. Однородность породы-понятие, 
используемое для оценки ее строительного состояния. Они делятся на четыре 
категории; к первой категории – если внутрь породы может попасть первый 
глинистый раствор, ко второй категории – если внутрь породы могут попасть 
не только жидкие, но и твердые вещества, к третьей категории - может быть 
подано давление вещества с меньшей растяжимостью (вода) внутри, к 
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четвертой категории-не могут воздействовать внешние гидравлические силы 
внутри. 

Устойчивость породы. Стабильность породы имеет большое значение, 
независимо от методов разрушения породы при бурении. По устойчивости 
горные породы делятся на 4 группы;        

1) стационарный (не требует затягивания стенки ствола) 
2) меньшая стабильность (недостаточная стабильность) 
3) устойчивость переменная (под действием воды изменяется связь 

составляющих ее частей) 
4) неустойчивая (отсутствует связь между частями) 
Основным видом деформации, разрушающей породу при бурении, 

является прессование, давление. При раздавливании часть породы, 
расположенная вокруг нее, сначала уплотняется, а затем, когда поступающая 
сила достигает своей высшей степени, в породе образуется трещина, похожая 
на конус. Кончик конуса направлен в сторону породы. По мере дальнейшего 
падения силы царапина продолжает углубляться, а также вокруг нее 
появляются другие разнонаправленные царапины. В начале конуса скала 
раздвигается, и сила распространяется в стороны. Под действием этой 
распространяющейся силы породу далее разрушают, образуя небольшую 
воронку. Такое разрушение характерно для хрупких горных пород. А в 
породах с меньшей прочностью этот процесс протекает с циклом. Теперь 
рассмотрим влияние удара на породу при ударном бурении. В результате 
исследований выяснилось, что при ударе о пол он разрушается, не достигая 
порога разрушения. Механизм разрушения аналогичен приведенному выше 
примеру. Количество сил (ударов), падающих в одну точку, может быть 
разным. По мере увеличения силы удара его количество уменьшается, иногда 
пробой начинается уже после первого удара. 

Таким образом, породы могут разрушаться как под действием 
постоянной силы, так и под действием подвижной (динамической) силы.  
При разрушении под действием движущей силы породы зависят от давления 
и скорости в месте ее падения. Эффективность разрушения во многом 
зависит от формы твердого вещества, разрушающего пол. Эти и несколько 
других факторов влияют на объемную работу поломки. Собственная 
встречная работа-определяется отношением общей работы к площади 
встречного инструмента. Работа объемного разрушения во много раз больше, 
чем при действии силы скольжения, при действии постоянной силы. От 
воздействия различных сил на породу в подошве скважины, от силы 
бурового раствора, от сжатия породы со стороны, они находятся в степени 
неравномерного сжатия. Кроме того, из-за неравномерного разнообразия 
породы в подошве скважины некоторые ее части расходятся. Когда половой 
разрушитель начинает воздействовать, они первыми принимают на себя силу 
и далее передают ее другим частям. Некоторые из них ломаются, некоторые 
ломаются, а некоторые входят в инструмент. 
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При бурении нефтяных и газовых скважин в качестве основного 
породоразрушающего инструмента используется долота. Долото входит в 
породу и разрушает ее благодаря движению: 

1) сверху вниз, за счет давления, создаваемого массой нижней части 
бурильной цепи, которая опускается на долото (это называется остовым 
давлением). 

2) от вращения гидравлического подземного двигателя, электролобзика 
или Ротора, вращающего буровую цепь. 

Горные породы разрушаются от прямого среза, дробления, 
измельчения долота. При резке остовое давление всегда действует на 
однородную и непрерывную породу, ее можно назвать постоянной. При 
раздавливании и измельчении сила, падающая на подошву, неравномерна, 
поэтому она создает дополнительные динамические силы на подошву, то 
есть удар. Резку можно выполнять лопастным долотом. Вальцовка 
выполняется как лопастными, так и шарошковыми долотами. Измельчение 
производится только шарошечными долотами. 

Алмазные долота разрушают породу крошкой и резкой. 
Наиболее распространенными долотами являются шарошковые долота, 

с помощью которых можно разрушать породы различной твердости (от 
самых мягких до самых жестких). 

Рассмотрим разрушение подошвы ствола шарошкой.  
Работа долота (рис.72) проходит внутри раствора с разрушенными 

частицами. Шарошка долота вращается вокруг своей оси и оси бурильной 
трубы. Шарошке, вращающейся вокруг своей оси, как показано на рисунке 
72 ниже, ударяют по подошве одним зубом (2-й случай), одним двумя зубами 
(1-й случай). Этот процесс характерен для пород, которые сильно ломаются. 
Ну, а нарушение породы с меньшей жесткостью, происходит не так резко, а 
просто. Вращаясь вокруг своей оси, шарошки поочередно бьются зубами о 
подошву ствола – породу. Другими словами, шарошки поочередно 
поднимаются и ударяют по полу. Таким образом, под действием 
вращательного удара шарошки воздействуют на породу как статической, так 
и динамической силой. [4] 

 

 
 

Рисунок 72-Удар зубьев долота о пол 
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 В зависимости от формы шарошки и расположения ее оси шарошка 
измельчает или измельчает породу. Это определяет работу зубьев 
шарошкового долота коэффициентом скольжения. Она определяется 
отношением площади зубьев долота к площади подошвы ствола полного 
однократного вращения половым путем. Выполнять обязанности по очистке 
шарошки долота бурового раствора, подаваемого в поддон скважины, вывозу 
пробуренных предметов –шлама наружу, очистке поддона. Увеличение 
гидравлической мощности жидкости, выходящей из отверстий долота, влияет 
на увеличение хода долота и механической скорости. Гидростатическое 
давление бурового раствора уменьшает механическую скорость бурения, так 
как отрицательно влияет на разрушение породы, препятствуя удалению 
оттуда бурового шлама. 

 
4.1.2. Содержание ГТН и РТК 
 
Геолого-технический наряд (ГТН) - это главный проектный документ 

бурения скважин, определяющий геологический характер разреза, комплекс 
геологических и геофизических исследований, в котором обязательно 
должны проводиться геологические и геофизические исследования, 
технологию бурения и качество промывочной жидкости, конструкцию 
скважины на расстояние глубин.   

Этот документ состоит из 3-х частей. 
1. Геологическая информация 
Стратиграфия (расположение и возраст слоев) 
Литология (состав горных пород) 
Температура и давление слоя 
Возможные трудности 
2. Технологическая информация 
Конструкция скважины 
Диаметр долота 
Набор бурового инструмента 
Параметры режима бурения 
3. Дополнительная информация 
На рисунке ниже в качестве примера приведена ГТН для бурения 

скважины на глубине 1600 (рис.73) на месторождении» Карсак".  
Это в геологическом отделе ГТН: 
- глубина скважины; 
-стратеграфиясы; 
-литологиясы; 
- давление слоя; 
- возможные трудности; 
- угол наклона пород; 
- геофизические методы; 
- показана структура скважины. 
В технической части: 
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- режим бурения; 
- тип долота; 
- оснащение талевой системы; 
- тип бурового раствора; 
- плотность бурового раствора; 
- вид химической обработки скважины; 
- указан тип используемого насоса. 
Также из этой ГТН можно узнать, что нефть, добываемую из 

Среднеуральского горизонта глубиной 1600, пробурили с помощью буровой 
установки ZJ-40. 

 

 
Рисунок 73-Геолого-технический наряд на бурение месторождения «Карсак» 

глубиной 1600 
 

Режимно-технологическая карта-составляется научно-
исследовательским институтом (РТК) совместно с технологической службой. 
Это делается для того, чтобы помочь буровой группе ускорить бурение. 

Параметры режима бурения, тип и модель долота, тип турбонаддува и 
технико-экономические показатели работы долота для каждого 
стратиграфического горизонта указываются в таблице рабочего потока. 
Кроме того, даются рекомендации по предотвращению осложнений, путям 
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повышения скорости углубления, расчетному времени, затраченному на все 
интервалы и организационно-технические мероприятия. 

На рисунке ниже в качестве примера приведена РТК для бурения 
скважины глубиной 1000м (рис.74) месторождения Жоламанова Б. 

 

 
 
Рисунок 74-режимно-технологическая карта на бурение месторождения  
«Жоламанов Б.»  глубиной 1000 
 
4.2. Ведение процесса бурения скважин 
 
4.2.1. Описание технологии и метода бурения скважин 
 
Бурение-это воздействие специального оборудования на слои почвы, в 

результате чего в месте извлечения полезных ископаемых образуется 
колодец. Процесс бурения нефтяных скважин осуществляется в различных 
направлениях работ в зависимости от расположения грунта или горного слоя: 
может быть горизонтальным, вертикальным или наклонным. 

В результате земляных работ цилиндрическая полость образуется в 
виде прямой скважины или колодца. Его диаметр может варьироваться в 
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зависимости от назначения, но он всегда меньше, чем параметр длины. Устье 
скважины расположено на поверхности Земли. Стенки называют "стволом 
скважины", а нижнюю часть скважины называют " днищем  

Основные этапы 
Для скважин на воду можно использовать как среднее, так и легкое 

оборудование, но для бурения нефти можно использовать только тяжелую 
технику. Процесс бурения может осуществляться только с помощью 
специального оборудования. 

Сам процесс делится на следующие этапы: 
- Поставка оборудования к месту проведения работ; 
- Фактическое бурение шахты; 
- Процесс включает в себя несколько работ, одна из которых 

заключается в углублении ствола, которое происходит путем регулярной 
промывки породы и дальнейшего разрушения; 

- Породные образования укрепляются, чтобы предотвратить 
разрушение и засорение скважины; 

Для этого в пространство вставляется специальная колонна из 
соединенных между собой труб. Межтрубная перегородка между трубой и 
породой закреплена тампонажным раствором: эта работа называется 
цементированием или фиксацией скважины. 

- Конечная работа-освоение; над ней открывается последний слой 
породы, образуется нижняя ямная зона, осуществляется перфорация 
скважины и утечка жидкости. 

 
4.2.2. Режим и параметры процесса бурения 
 
   Под понятием режим бурения скважины понимается совокупность 

факторов, неизбежно влияющих на показатели работы. Эти факторы 
сохраняются и регулируются не только перед началом буровых работ, но и в 
процессе углубления скважины в связи с широким перечнем условий. 
Процесс контроля и корректировки параметров режима сверления может 
осуществляться специалистами как вручную, так и с помощью специальных 
автоматических устройств. 

Режим бурения выбирается в зависимости от геолого-технических 
условий, проектных параметров будущей скважины, а также благоприятных 
или необходимых экономических показателей. 

Оптимальным режимом в данном случае является режим, 
обеспечивающий эффективное использование оборудования и инструментов, 
а также минимальный расход на метр проникновения. Для работы в особых 
условиях и достижения специальных целей применяется специальный 
режим: в случаях возникновения обрушений, при высоком давлении пласта, в 
зонах поглощения, при бурении второй скважины и других работах. Также 
часто выделяется рациональный режим бурения, когда выбираются 
параметры на основе технических возможностей бурового инструмента. 

Среди параметров режима бурения традиционно выделяют:  
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- вес инструмента; 
- қашауға осевой нагрузки; 
- частота вращения бурового долота; 
- крутящий момент на роторе установки; 
- расход бурового раствора/промывочной жидкости; 
- качественные характеристики и особенности промывочной 

жидкости/бурового раствора; 
- время нахождения долота в днище;        
Часто выделяют и другие параметры режима бурения, например, 

давление бурового раствора в насосе, уровень раствора в сосуде (емкость) и 
другие. Для лучшей оценки работы буровой техники учитываются параметры 
режима завинчивания и завинчивания бурильных труб и обсадных труб, а 
именно показатель крутящего момента в механическом ключе. 

 В зависимости от применяемого способа бурения наблюдается 
различная степень взаимозависимости параметров режима бурения друг от 
друга. Так, при использовании вращательного метода бурения существует 
большая свобода в выборе комбинаций параметров, контролируемая связь 
которых значительно слабее. В случае применения турбокомпрессоров 
каждая переменная оказывает существенное влияние на другие например, 
если скорость потока раствора увеличивается при поддержании текущей 
нагрузки, скорость вращения увеличивается прямо пропорционально. Если 
увеличить нагрузку на долото, сохранив показатель расхода, то число 
оборотов вала в единицу времени также уменьшится. 

Режимы бурения скважин. 
      Режим бурения-сочетание нескольких важных параметров, 

влияющих на качество буровых работ. К ним:         
1. Осевая нагрузка. Это фактическое давление, которое падает на 

инструмент при освоении скважины. 
2. Частота вращения долота. Этот параметр-скорость вращения 

инструмента, используемого для прохождения породы. 
3. Качество и количество применяемого бурового раствора. 
4. Время нахождения бурового инструмента в забое. 
Основные режимы 
В зависимости от комбинации параметров выделяют три режима: 

рациональный, специальный, оптимальный. Каждый из них имеет свои 
особенности.  

Рациональный режим предусматривает учет технических 
возможностей, используемых в процессе работы буровых установок.  

В оптимальных условиях обеспечиваются наилучшие технико-
экономические показатели бурения скважины.  

Специальный режим предусматривает выполнение специальных 
заданий при выполнении буровых работ. Например, к таким задачам 
относится дополнительное магистральное бурение. 

Выбор режима сверления. 
Для выбора правильного режима бурения скважины: 



143

- проведение геологических исследований места проведения работ; 
- определение физико-механических свойств породы, по которой 

проходит бурение; 
- определить, возможно ли искривление ствола в скважине. 
После необходимых геологических исследований подбирается рабочий 

раствор и буровая установка. При выборе рабочей жидкости необходимо 
учитывать ее основные показатели: вязкость, плотность. Его количества 
должно быть достаточно для очистки дна и обеспечения выхода шлама на 
поверхность. Установки для бурения скважин подбираются таким образом, 
чтобы при проведении работ максимально были задействованы их 
функциональные возможности. Это важный параметр. Буровое оборудование 
должно быть эффективным. Только в этом случае можно обеспечить быстрое 
и качественное выполнение работ по созданию скважин. 

   Контроль и изменение параметров сверления. 
Для повышения эффективности бурения может потребоваться 

изменение некоторых параметров выбранного режима. Но при принятии 
такого решения стоит учесть несколько моментов: 

- прочность инструмента, применяемого для сверления;  
- особенности выбранного способа бурения скважины;  
- технические характеристики буровой установки. 
Изменить параметры выбранного режима можно только после 

тщательного анализа и расчетов. Необходимо понимать, что сверление в 
режимах с новыми параметрами будет более эффективным и экономичным. 
Какие параметры инженеры часто меняют: 

- регулировка потока буровой жидкости;  
- изменение гидравлической мощности оборудования. 
Правильный выбор режима и его параметров позволяет оперативно 

выполнять буровые работы. Это позволит за короткое время произвести 
выемку пород на глубине, необходимой для создания колодца. 

При бурении нефтяной скважины в горной породе образуется шахта, 
которая, пробивая скважину, проверяет наличие нефти или газа, в которой 
стимулируется поступление необходимого вещества из производственной 
зоны. После этого буровое оборудование демонтируется и скважина 
опечатывается с указанием даты начала и окончания бурения, после чего 
происходит вывоз мусора и вывоз металлических деталей. 

В начале процесса диаметр скважины достигает 90 см, в конце редко 
достигает 16,5 см. В ходе работ строительство скважины осуществляется в 
несколько этапов: 

1. Дноуглубление Бурируемой скважины, разрушение породы;  
2. Извлечение пробуренных горных пород из скважины;  
3. Крепление ствола с помощью труб и цемента; 
4. Исследования пробуренных горных пород дают информацию о 

расположении продукта скважины; 
5. Бурение и цементирование ствола скважины до необходимой 

глубины; 
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Скважины классифицируются на разные группы в зависимости от 
глубины: 

- Малый (до 1500 метров); 
- Средние (до 4500 метров); 
- Заглубленные (до 6000 метров); 
- Очень глубокий (более 6000 метров).; 
Бурение скважины предполагает измельчение всей породы долотом. 

Полученные детали получают промывкой специальным раствором; глубина 
скважины больше, когда нарушается вся забойная площадь. 

Трудности, с которыми сталкиваются при бурении нефтяных и газовых 
скважин. 

При бурении скважин мы сталкиваемся с рядом технических проблем, 
которые замедляют или делают практически невозможными. К ним 
относятся следующие явления: 

- Разрушение, обрушение ствола; 
- Абсорбция промывочных жидкостей в породу (образование каверн); 
- Аварийное состояние оборудования или скважины; 
- Ошибки при сверлении ствола; 
Чаще всего обрушение стены происходит из-за того, что порода имеет 

неустойчивую структуру. Признаками падения являются повышение 
давления, высокая вязкость жидкости, используемой для промывки, и 
увеличение породы, выступающей на поверхность. 

Поглощение жидкости часто происходит, когда нижний слой 
принимает весь раствор на себя. Его пористая система или высокая 
впитываемость способствуют этому явлению. 

При бурении скважины снаряд, движущийся по часовой стрелке, 
достигает дна и снова поднимается. Проходка скважины доходит до донных 
пластов, достигающих 1,5 метров. Чтобы скважина не промылась, ее нужно 
предварительно погрузить в трубу, кроме того, она служит средством, 
которое переносит раствор прямо в скважину. 

Сверлильный снаряд, а также шпиндель могут вращаться с разной 
скоростью и частотой; этот показатель зависит от того, какие породы 
необходимо пробить, какой диаметр коронки получится. Скорость 
контролируется с помощью регулятора, регулирующего уровень нагрузки на 
коронку, служащую для сверления. В процессе работы создается 
необходимое давление, которое падает на стенки днища и сердцевину 
снаряда.  

Проектирование бурения скважин 
Перед началом процесса создания нефтяной скважины составляется 

проект в виде чертежа, в котором указываются следующие аспекты: 
- Свойства обнаруженных горных пород (устойчивость к разрушению, 

твердость, степень содержания воды). 
- Глубина скважины, угол ее наклона. 
- Диаметр ствола в конце: это важно для определения степени влияния 

твердости пород на него. 
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- Метод бурения скважины 
Проектирование нефтяной скважины следует начинать с определения 

глубины, конечного диаметра скважины, а также уровня бурения и 
конструктивных особенностей. Геологический анализ позволяет решать эти 
задачи независимо от типа скважины. 

Типы скважин 
Региональные исследовательские, поисковые, разработки нефтяных 

месторождений и разведочные скважины подразделяются на следующие 
категории: А) опорные; б) параметрические; в) поисковые; г) разведочные; д) 
эксплуатационные. 

Опорные скважины проектируются с целью овладения основной 
формой глубинного строения изученных крупных регионов, определения 
закономерностей территориального и стратиграфического разделения 
отложений. По окончании бурения скважин и в этом процессе проводится 
комплекс исследований, предусмотренных специальной конструкцией. По 
итогам опорного бурения дается оценка прогнозных запасов нефти и газа. 

Параметрические скважины возводятся для освоения глубинного 
износа и сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности в возможной 
зоне нефтегазоносности. В отличие от опорных скважин, эти скважины 
бурятся с укороченным выбором керна с целью ускорения поисковых работ и 
снижения их стоимости без ущерба для решения основных геологических 
задач. По итогам бурения параметрических скважин могут быть уточнены 
прогнозные запасы и определены запасы газа и нефти категории С2. 

Поисковые скважины проектируются по заданным для 
параметрического бурения и геофизических работ по определению наличия 
или отсутствия нефтяных и газовых отложений в новых районах. При 
проходке скважин предусматривается полное накопление керна в осадке 
возможной продуктивной кромки и на границе стратиграфического раздела, а 
также проведение комплекса отраслевых геофизических исследований и 
наблюдение за возможной продуктивной кромкой. При бурении поисковых 
скважин могут быть определены запасы категорий С1 и С2. 

Разведочные скважины бурятся в зонах после установления их 
нефтегазоносности при поисковом бурении. На первом уровне 
(предварительная разведка) цель бурения таких скважин - составление 
технико-экономических докладов (ТЭБ) об экономических целях их 
разведки. После утверждения ТЭБ целью второго уровня (дробная разведка) 
является подготовка запасов производственных категорий (А + В + С) и сбор 
заданных для возведения проекта добычи месторождения (отложения). 

При бурении разведочных скважин предусматривается сбор керна в 
продуктивной осадке, проведение отраслево-геофизического набора, а также 
наблюдение за бордюром, заключающееся в сборе и предварительном 
использовании керна с бортовым грунтом. 

На месторождениях, внедряемых в производство, продуктивные 
разведочные скважины передаются в эксплуатационный фонд. 
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Эксплуатационные скважины бурятся в соответствии с проектом 
разработки нефтяных и газовых месторождений. В эту категорию также 
входят нагнетательные, оценочные, контрольные и пьезометрические 
скважины. Эксплуатационные скважины предназначены для извлечения 
нефти и газа из обрабатываемого осадка; нагнетательные – предназначены 
для закачки воды, газа и воздуха в продуктивный пласт; оценочные – 
предназначены для оценки коллекторов продуктивных пластов; контрольные 
и пьезометрические – предназначены для систематического наблюдения за 
изменением нефтегазового контакта, давления в процессе эксплуатации 
скважины. 

Специальные скважины. В нефтяной и газовой промышленности также 
бурятся специальные скважины для сброса профессиональных вод, 
ликвидации открытых фонтанов нефти и газов, подготовки сооружений для 
подземных вод и закачки в них газа, разведки и извлечения технических вод.    

Основные способы бурения скважин 
Методы бурения скважин группируются по характеру воздействия на 

породу: механические, термические, физико-химические, электрические и т. 
Но в профессиональном применении используются только методы бурения, 
обеспечивающие механическое разрушение горных пород. Другие методы 
бурения не вышли из уровня исследовательской обработки. 

Метод бурения скважин, связанный с механическим воздействием на 
породу, осуществляется либо с использованием силы человека (ручное 
бурение), либо с использованием двигателей (механическое бурение). 

Ручное бурение используют в основном в инженерно-геологических 
исследованиях и при решении проблемы обеспечения сем при бурении 
скважин небольшого диаметра (100-200мм) на небольшой глубине (до 20-
30м). 

С использованием энергии двигателей распространены два вида 
механического сверления-ударное и вращательное. 

Ударная дрель. Из различных видов ударного сверления используется 
только ударно-канатная (рис.75). 

Сверлильное устройство состоит из долота 1, ударного шланга 2 и 
канатного замка 3. Он подвешен на канате, сбрасываемом блоком 12 мачты 4, 
натяжной ролик 6 регулятора 7, дополнительный ролик 8. Канат заполнен 
барабаном 11 буровой установки. При вращении шестерен 10 шатун 9 
совершает обратимо-спускное действие и опускает регулировочную раму 6. 
При опускании рамы натяжной ролик 10 натягивает канат и приподнимает 
над стволом буровое устройство. При подъеме рамы веревка опускается, 
долото подается в днище и разрушает породу. В зависимости от величины 
заглубления скважины протягивается канавка (закручивается от барабана 11). 

Ресничность скважин обеспечивается поворотом долота при его 
подъеме над днищем. При работе долото поворачивается самостоятельно, так 
как канат скручивается под нагрузкой (при подъеме) и вращается при снятии 
нагрузки (при ударе долота о породу). [1] 
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Рисунок 75-Схема ударно-канатного сверления 
 

В зависимости от количества наполнения разрушенной породы (шлама) 
в днище возникает необходимость ее очистки. При выгрузке желоба из 
пластовой жидкости и просверленных частиц породы в смесь открывается 
клапан и лоток заполняется этой смесью. Когда лоток поднимается, клапан 
закрывается. Лоток опускается в скважину столько раз, сколько необходимо 
для очистки днища от пробуренной породы. После очистки днища в 
скважину опускают буровое устройство, и процесс бурения продолжается. 

При ударном бурении скважины, по условию, не заполняется 
жидкостью. Поэтому для предотвращения разрушения породы из ее стенки в 
скважину опускают обсадную колонну, совмещенную с помощью шурупа 
или шпаклевки, состоящей из металлических обсадных труб. По мере 
заглубления скважины обсадную колонну перемещают к дну и периодически 
удлиняют на одну трубу. 

С ростом длины обсадной колонны движение ее к дну затруднено. 
Обсадная колонна имеет крутящий момент, который нельзя опускать даже 
при помощи специального укупорочного инструмента. При этом опущенную 
обсадную колонну оставляют в скважине и опускают внутрь нее вторую 
обсадную колонну, углубляют скважину малогабаритным долотом, а 
колонну наращивают. Опять же, возникает момент, когда вторая обсадная 
колонна не опускается, что приводит к необходимости разгрузки третьей 
колонны еще меньшего диаметра, таким образом повторяясь до достижения 
проектной глубины. При таком способе в скважину может быть опущено 
несколько обсадных колонн. 

При бурении нефтяных и газовых скважин ударный метод в СНГ не 
используется. Но его используют при проходке скважины для забора воды, а 
также в угольном и Таврическом производстве (вентиляционные устья и др.). 

Роторное сверление. При вращательном бурении разрушение породы 
происходит одновременно совместным действием нагрузки на долото и 
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крутящего момента. Под действием осевой нагрузки на долото долото 
проникает в породу,а под действием крутящего момента измельчает ее. 

Существует два способа бурения - с использованием роторных и 
днищевых двигателей (турбовинтовой и электрообогревной). 

При роторном бурении мощность передается от двигателей через 
лебедку 11 к ротору 4, установленному над устьем скважины 19 в центре 
башни. Bs jelly бурового ротора 1 есть графы превращает. Бурильная колонна 
состоит из приводной трубы 5 и бурильных труб 2, закрепленных на ней 
посредством переключателя 3. 

При сверлении днищевым двигателем долото закрепляется на валу 1, а 
буровая колонна-на каркасе двигателя 18. При работе двигателя его вал и 
долото вращаются, а буровая колонна, по условию, не вращается Ротором. 

Соответственно, при роторном бурении проникновение долота в 
породу происходит в результате вращения сверлильной цепи, а при 
сверлении днищевым двигателем-сверлильная цепь не вращается. 

Характерной особенностью роторного бурения является промывание 
скважины водой или специально подготовленной жидкостью во время 
работы долота на днище. Для этого с помощью двух бурильных насосов 12 
(более одного или трех), приводимых в работу от двигателей, промывочная 
жидкость закачивается в стояночный трубопровод 16, установленный в 
правом углу вышки 19, с последующим выходом на гибкий бурильный шланг 
17, удилище 6 и бурильную колонну. Добравшись до долота, промывочная 
жидкость проходит через имеющийся в ней зазор и поднимается по 
кольцевому пространству на поверхность через скважину и буровую 
колонну. При этом промывочная жидкость в желобах 15 и механизмах 
очистки очищается от пробуренной породы, затем поступает в приемные 
емкости буровых насосов 14 и вновь закачивается в скважину. 

В зависимости от величины заглубления скважины буровой колонны, 
подвешенной к полиспастной системе, состоящей из кронблока, талевой 
системы 8, крюка 9, подается в скважину. 

 Приводная труба 5 после входа в Ротор 4 включает лебедку по всей 
длине, поднимает бурильную колонну на длину приводной трубы и 
прижимает бурильную колонну с помощью клина на столе элеватора или 
Ротора. В дальнейшем приводную трубу 5 вместе с колышком 6 откручивают 
и опускают в предварительно установленную обсадную колонну в менее 
изогнутую скважину, длина которой равна длине приводной трубы. Эта 
скважина бурится в правом углу башни на расстоянии от центра до ее конца. 

После этого бурильную колонну удлиняют (разводят) соединением 
двух труб (двух соединенных труб или одной трубы длиной 12М), снимают 
ее с элеватора и клинья и опускают в скважину на длину двух труб, с 
помощью элеватора или клинья поднимают на стол Ротора приводную трубу 
из ШУРФа вместе с венцом, соединяют ее в бурильную колонну, 
освобождают бурильную колонну от клинья или элеватора, доводят долото 
до дна и продолжают бурение. 
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Для замены изношенного долота всю буровую цепь поднимают из 
скважины и после замены долота на Новый снова опускают. Подъемно-
разгрузочные работы проводят также с помощью полиспастной системы.  
При вращении барабана лебедки талевый Канат регулируется или 
выгружается из него, что обеспечивает подъем и опускание талевой системы 
и крюка. К последним относится буровая колонна, которая поднимается и 
опускается с помощью штропов и элеваторов. 

При подъеме буровую колонну закрепляют на секциях, длина которых 
определяется длиной вышки (около 25м при длине вышки 41м). Снятые, так 
называемые фонари, секции монтируются в подсвечнике башни. 

Бурильную колонну опускают в скважину в реверсивном контуре. 
Соответственно, рабочий процесс долота на дне скважины 

приостанавливается подъемом буровой колонны и спуском для замены 
изношенного долота. [1] 

 
 
 
 
 
1-долото 
2-бурильные трубы 
3-проводник 
4-ротор 
5-приводная труба 
6-яички 
7-крючок 
8-й талевый блок 
9-талевая веревка 
10-Лебедка 
11-двигатель лебедки и 

ротора 
12-буровой насос 
13-насосный двигатель 
14-приемный бак 
15-лоток  
16-нагнетательный трубопровод 
17-сверлильный шланг 
18-днищевый двигатель (не используется в роторном бурении) 
19-башня  
20-обсадные трубы 
21-21-цементное кольцо вокруг обсадных труб;  
22-шахтное направление  

 
Рисунок 76-Комплекс оборудования для бурения скважин днищевым 

двигателем и роторным методом 
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4.2.3. Конструкция скважин 
 
Скважина представляет собой цилиндрическую форму, диаметр 

которой небольшой, а глубина более длинная-шурф-колодец. Поверхность 
скважины называется ее устьем (1), стенкой-стволом (2), донной частью –
дном (4). Интервал от устья скважины до дна, если считать по оси скважины, 
называется ее длиной, а если считать по проекции оси на вертикаль-глубиной 
(77 – а,в). В зависимости от расположения скважины на поверхности Земли 
различают вертикальную (77-а,б) и наклонную скважину (77-в). Если мы 
нарушаем всю площадь подошвы, мы говорим, что это целая подошва, и мы 
говорим, что мы нарушаем только край, оставляя центр (рис. 77). 

 

 
 

Рисунок 77-Схема скважины 
 
При подошве скважины мы называем несокрушимую породу, 

оставшуюся в центре скважины-керн. Цель его получения-исследование, 
проверка, оценка пола. Диаметр, глубина и направление скважины относятся 
к основным элементам, характеризующим ее. Расположение скважины на 
поверхности Земли определяют зенитными и азимутальными углами. 
Зенитный угол-это угол между осью скважины и вертикалью. Азимутальный 
угол-это угол между направлением, проходящим через ось скважины, и 
проекцией этого направления на горизонтальную плоскость, которая 
рассчитывается по часовой стрелке на горизонтальной плоскости. Диаметр 
скважины уменьшается от поверхности к подошве на определенном уровне в 
виде лестницы. Нефть, газ исходный диаметр скважины не превышает 900 
мм, а конечный диаметр не менее 165 мм. Глубина нефтяных, газовых 
скважин составляет несколько тысяч метров.  Бурение нефтяных, газовых 
скважин осуществляется с помощью буровых установок, как наземных, так и 
морских.  
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При бурении над морем буровая установка устанавливается на 
плавучей платформе, над судном или эстакаде. В нефтяной, газовой 
промышленности скважины бурят с целью: 

1. Использование-для получения нефти, газа, газоконденсата; 
2. Для поддержания подземного давления с целью удлинения метода 

нагнетания – извержения, или увеличения продуктивности; 
3. Разведка-для выявления, исследования, оценки полезных 

ископаемых;  
4. Специальные-для проведения множества различных исследований; 
5. Анализ-поиск-для выявления известных, не имеющих большого 

запаса скважин. 
Нефтяные, газовые скважины-это сложное, дорогостоящее 

строительство на несколько десятков лет. Для этого нужен надежный канал, 
соединяющий полезный слой с наземным оборудованием. А вырытый канал 
может разрушаться из – за неравномерности горных пород при различных 
давлениях различных веществ-воды, нефти, газа и т.д. Поэтому при рытье 
скважины следует уделять большое внимание прочности ее стенок. Для 
затягивания стенки скважины на нее опускаются различные обсадные трубы. 
Соединенные между собой обсадные трубы мы называем цепью обсадных 
труб. Обсадные трубы, спускаемые в скважину, выгружаются с определенной 
целью. Они подразделяются на направляющие, кондукторные, 
промежуточные или технические и эксплуатационные трубопроводные цепи. 

Направляющий трубопровод-спускают во избежание обрушения пород 
на поверхности скважины и с целью соединения скважины с очистной сетью. 
После опускания направляющих труб кольцевое пространство вокруг них 
заливают тампонажным цементным раствором или бетоном.  

Глубина опускания направляющих труб, в зависимости от состава 
стены, колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. 

Перекрытие кондукторных труб - с целью затвердевания разрушающих 
пород, расположенных вблизи поверхности земли, или пород, поглощающих 
раствор.  

Выбор конструкции скважины 
Выбор конструкции скважины зависит от совокупности неуправляемых 

и управляемых факторов.  
К неуправляемым факторам можно отнести геологические условия 

месторождения: глубину залегания продуктивных пластов, их 
продуктивность и коллекторные свойства; пластовое и пористое давление, а 
также гидравлическое разрывное давление проводящих пород; физико-
механические свойства и состояние пород и др. 

К управляемым факторам можно отнести способ бурения; количество 
продуктивных горизонтов, подлежащих опробованию; способ вскрытия 
продуктивных горизонтов; материально-техническое обеспечение. 

Конструкция скважины, если она предусматривает минимальную 
стоимость ее возведения, а также технические (действующие технические 
средства и материалы, условия их поставки), технологические (освоенные 
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технологические приемы, организация труда основных и вспомогательных 
подразделений) и геологические (образование пластовых флюидов, 
поглощение буровых и тампонажных растворов, обрушение горных пород и 
пластический Сток) ограничения и требования к надежности и долговечности 
скважины (успешное испытание, (обеспечение освоения и эксплуатации). 

Выбор глубины и диаметра спуска обсадных труб 
При проектировании конструкции скважины, прежде всего, выбирается 

количество обсадных труб и глубина их спуска на основании 
предупреждения несоответствия условий бурения для отдельных пролетов 
ствола скважины. 

Выбор высоты подъема тампонажного раствора и конструкции дна 
скважины 

Высота подъема тампонажного раствора в затрубном пространстве 
определяется на основании действующих отраслевых инструктивных и 
методических материалов. Основными факторами, определяющими 
конструкцию дна скважины, являются способ эксплуатации объекта, тип 
коллектора, механические свойства пород продуктивного пласта и условия 
его залегания. 

Расчет Гвоздевой цепи 
Расчет обсадной колонны производится для проверки соответствия 

нормативных коэффициентов запаса прочности, установленных при 
проектировании с целью выбора групп прочности материала обсадных труб и 
толщины стен, а также при проектировании с учетом сложившихся 
геологических, технологических, конъюнктурных условий производства, 
ожидаемому уровню.. 

Бурение обсадных колонн происходит под каждой колонной с 
указанием их диаметра, глубины установки, высоты подъема закачиваемого 
цементного раствора, диаметра долота, а иногда конструкция других 
поданных называется конструкцией скважины (рис.57). 

Конструкция скважины для снижения затрат времени и материально-
технических устройств на бурение, а также для формирования условий и 
предотвращения трудностей, катастроф в процессе бурения сложный 
нефтедобывающий объект должен обеспечивать высокое качество 
строительства скважины, эксплуатируемой в течение длительного времени. 

Кроме того, конструкция скважины должна обеспечивать: 
- подвод скважины на проектную глубину; 
- реализация заданных методов и методов их использования для 

открытия продуктивного края (слоя). Основное внимание должно быть 
уделено конструкции днища (понятие конструкции днища подразумевает 
соотношение элементов конструкции скважины в интервале объекта 
производительности, обеспечивающей проведение ремонтно-изоляционных 
работ, технико-технологических воздействий на пласт, проведение 
интенсивных бордюров, обеспечивающих устойчивость); 
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- предотвращение трудностей в процессе бурения и условий, 
позволяющих в полной мере использовать потенциальные возможности 
техники и технологических процессов; 

- минимальные затраты на возведение скважины. 
Количество обсадных колонн, необходимых для обеспечения 

указанных требований, определяется несоответствием условий бурения 
отдельных интервалов скважин. Под понятием несоответствия условий 
бурения понимается отношение заданных параметров технологических 
процессов в нижележащем интервале скважины к тем, которые создают 
трудности в нижележащем интервале бурения, если последнее не 
зафиксировано обсадной колонной, то проведение дополнительных 
специальных технологических мероприятий по предотвращению этих 
трудностей невозможно. [3] 

 

 
 
а-профиль 
консцентрическое расположение колонны в б-устье 
в-графическое изображение структуры скважины 
г-рабочая схема конструкции скважины. 

 
Рисунок 78-Конструкция скважины 

 
В конструкции скважины используются обсадные колонны 

следующего типа: 
- направление-для фиксации верхнего интервала, состоящего из 

нерегулярных отложений. Предназначен для предотвращения промывания 
устья скважины; 

- кондуктор-для закрепления верхних неустойчивых интервалов 
сечения для изоляции кромок воды от загрязнений в устье 
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противовыбросовой установки, а также для подвешивания следующих 
обсадных колонн; 

- промежуточная обсадная колонна-для изоляции и закрепления 
верхней зоны геологического разреза, не совпадающей по условиям бурения 
с нижележащими. Используется для предотвращения аварий и трудностей в 
скважине для бурения следующего интервала. При благоприятных условиях 
промежуточная цепь может использоваться в качестве схемы использования; 

- эксплуатационная колонна-производительность используется для 
закрепления кромки и изоляции от кромок других геологических разрезов 
скважины. Предназначен для удаления нефти и газа на поверхность любым 
известным способом. 

Промежуточных обсадных колонн могут быть следующие:  
- плоский, следовательно, фиксирующий весь ствол от дна скважины 

до устья независимо от крепления переднего интервала;  
- хвостовики-не менее 100м для закрепления только не посаженного 

интервала скважины передней обсадной колонны;  
- летучки-специальные промежуточные обсадные колонны, имеющие 

связь с предыдущими или последующими обсадными колоннами. Летучки не 
размножаются до устья скважины. 

Промежуточная колонна хвостовик разводится до устья скважины или 
служит колонной для использования в благоприятных условиях. При 
значительном износе последней промежуточной колонны эксплуатационная 
колонна может быть выгружена в виде хвостовика. 

При расчете количества колонн, входящих в конструкцию скважины, 
направление и кондуктор не учитываются. Конструкция скважины, 
состоящая из эксплуатационной и одной промежуточной колонны, 
называется двуглавой, а эксплуатационная и двухполосная-трехглавой. 

 
4.2.4. Схема бурового оборудования 
 
Буровое оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Он 

состоит из буровой установки, буровой цепи и оборудования для 
герметизации устья скважины. Буровая установка представляет собой 
комплекс машин, агрегатов и механизмов, предназначенных для выполнения 
определенных технологических действий при бурении скважин различной 
конструкции. 

В конструкторской и технической документации должны быть четко 
указаны требования, обеспечивающие охрану природы при эксплуатации 
буровой установки. 

Для выполнения операций по технологии роторного бурения 
требуются машины, механизмы и оборудование различного 
функционального назначения. Совокупность машин, механизмов и 
оборудования, необходимых для бурения скважин, называется буровым 
комплексом с взаимосвязанными эксплуатационными функциями и 
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техническими параметрами. Центральным звеном бурового комплекса 
является буровая установка. 

Буровая установка-совокупность буровых станков, механизмов и 
оборудования, обеспечивающих самостоятельное выполнение 
технологических операций по возведению скважин с помощью бурового 
инструмента. Современные буровые установки включают в себя следующие 
компоненты: 

- буровое оборудование (талевой механизм, насосы, буровая лебедка, 
удилище, ротор, силовой привод и др.); 

- буровые сооружения (башни, основания, сборно-разборные каркасно-
панельные перекрытия, приемные мостики и стеллажи); 

- оборудование для механизации трудоемких работ (регулятор подачи 
долота, механизмы для автоматизации спуско-подъемных операций, 
пневматический клиновый захват для труб, автоматический сверлильный 
ключ, вспомогательная лебедка, пневматический выключатель, краны для 
ремонтных работ, пульт контроля буровых процессов, посты управления); 

- оборудование для приготовления, очистки и восстановления бурового 
раствора (заготовительный блок, вибрационный фильтр, песко-и 
илоотделители, опорные насосы, емкости для химических реагентов, воды и 
бурового раствора); 

- манифольд (линия нагнетания блочного типа, дроссельно-запорные 
устройства, буровая втулка); 

- устройства для обогрева блоков буровой установки (теплогенераторы, 
радиаторы отопления и коммуникации для передачи теплоносителя). 

Схема буровой установки представлена на рис. 79. [2] 
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1-кронблок 
2-башня  (вышка) 
3-талевая веревка (талевой канат) 
4-талевой блок (талевой блок) 
5-крючок (крюк) 
6 - поворотный механизм цепи ударно-буровой трубы (вертлюг) 
7-гибкий шланг (гибкий шланг)  
8-колонка  (стояк) 
9-ротор 
10-насос (насос) 
11-приемный бак, резервуар-объемный резервуар для хранения 

жидкости (приемные резервуары) 
12-система   
13-ведущая труба (ведущая труба) 
14-лебедка-грузоподъемное устройство (лебедка) 
15-бурильные трубы (бурильные трубы) 
16-межтрубное пространство (затрубное пространство) 
17-утяжеленные бурильные трубы (утяжеленные бурильные трубы 

УБТ) 
18-долота (долота). 

Рисунок 79-Схема буровой установки 
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Конструкции также должны отвечать требованиям технической 
эстетики-внешний вид буровых машин должен быть красивым. при 
конструировании необходимо строго соблюдать требования 
антропологических, психологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм. в зависимости от назначения и назначения 
оборудования необходимо обращать внимание на информационное значение 
цвета и формата его элементов. При разработке конструкции машины 
инженер должен предусмотреть условия, обеспечивающие высокую 
экономическую эффективность в течение всего срока службы по сравнению с 
предшествующей конструкцией. Основным фактором, влияющим на 
решение данной проблемы, является повышение производительности, 
повышение долгосрочной и снижение эксплуатационных затрат. технология 
бурения скважин должна динамично развиваться, лучшие конструкции 
бурового оборудования и породоразрушающего инструмента также должны 
морально изнашиваться, непрерывно совершенствоваться или заменяться 
бортами. Непрерывное совершенствование методов расчета и 
конструирования позволяет создать более прочное и надежное оборудование. 

В конструкции бурового оборудования должны выполняться 
экологические требования. Проектируя новое оборудование, конструктор 
должен понимать свою ответственность за сохранение окружающей среды и 
недр. При проектировании оборудования необходимо предусматривать меры 
по предотвращению загрязнения окружающей среды, защите от шума и 
вибрации. Производственные затраты при бурении, отработанные буровые 
растворы и воду, буровую породу, масло следует обрабатывать либо 
полностью на месте бурения, либо удалять в местах, не наносящих вреда 
загрязнению окружающей среды.   

Современная буровая установка состоит из следующих устройств. 
Вышка является грузоподъемным устройством, для чего оборудуется 

специальной полиспастной системой (ТПП). Он включает в себя: кронблок, 
талевую систему, крюк и металлический трос. Кронблок и талевая система-
система движущихся и неподвижных шкивов, через которые ведется Канат. 
Один конец каната неподвижен, а другой конец закреплен на барабане 
лебедки. 

Работа талевой системы основана на определенных условиях механики 
при подъеме груза с помощью шкивов. Количество шкивов блоков, их 
размеры и количество канатных ответвлений в талевой системе 
определяются грузоподъемностью на крюке, тяговым усилием лебедки, 
количеством слоев каната, намотанных на барабан лебедки, скоростью 
намотки каната. На талевую систему навешивается крюк, на который 
навешивается груз, опускаемый или поднимаемый в скважину. В 
большинстве случаев-цепь бурильных труб, на дно которых крепится долото. 

Лебедка (лебедка) (рис.80)-расположена на краю рабочей площадки. 
Конструкция: состоит из рамы, стойки, корпуса масляного вала, одного 

или двух барабанных валов, привода валов, воздушных труб, муфты, троса, 
ленточного тормозного механизма, электромагнитного тормоза и других 
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частей. Назначение: преобразование мощности вращения дизель-мотора в 
силу вращения барабана. Т. е. передача движения в талевую систему, 
осуществление подъемно - разгрузочных операций.                 

Под подъемно – разгрузочной операцией буровой установки (ОРЦ) 
понимается перечень механизмов, оборудования, поддерживающих подъем и 
вес буровой цепи, цепи обсадных труб, а также осуществляющих различные 
технологические и аварийные операции. На двухбарабанной лебедке первый 
барабан выполняет тальные работы, второй барабан выполняет 
дополнительные (тартальные) работы. 

 

 
 
1-опора  
2-пульт управления 
3-корпус масляного вала 
4-рама  
5-вал пульта управления ленточным тормозом 
6-воздуховод 
7-барабан 
8-стойка балансира 
9,20-ахогенераторы 
10-корпус зубчатой передачи 
11-привод вала 
12-подвижная опора 
13-муфта 
14-электромагнитный тормоз 
15-конечный подшипник 
16,18-оболочки 
19-подъемный вал 

Рисунок 80-Буровая лебедка 
 
Во время операции подъема и опускания Канат наматывается на 

барабан с разной скоростью.При подъеме цепи скорость вращения барабана 
не должна превышать 3 – 5м/сек, а при подъеме чистого самого элеватора-12-
20м/сек. При этих работах большое значение имеет равномерное 
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наматывание каната на барабан. При опускании сверлильной цепи 
увеличивается скорость вращения барабана, которая составляет 30 м / сек. не 
следует превышать. 

 Для правильного выполнения этих работ лебедка должна быть 
оборудована следующими предметами: 

- станина-с рамой; 
- барабанмен; 
- с ленточным тормозом; 
- со вспомогательным тормозом; 
- фрикционной муфтой с регулировкой скорости; 
- трансмиссиямен; 
- катушечным валом; 
- вспомогательным барабаном, установленным на катушечном валу; 
- с пультом управления; 
- со щитком; 
- промежуточным валом (для присоединения к ротору); 
Ротор-механизм, осуществляющий вращение труб и их скручивание 

при бурении скважин. Он состоит из каркаса, на подшипниках которого 
установлен вращающийся вал. Стол имеет квадратное отверстие, в которое 
вставляется ведущая труба сверлильной цепи. Такая конструкция трубы и 
стола обеспечивает их хороший контакт. Вращение стола осуществляется 
конической парой шестерен, одна из которых соединена с карданом привода, 
а другая-со столом. 

Ротор-механизм, расположенный на нижней рабочей площадке.  
Конструкция: станина - состоит из корпуса, стола с квадратным 

отверстием, ведущих валов, на которых расположен конический зуб, 
конического зубчатого колеса, дополнительной опоры, стакана, полуклиц, 
подшипников. 

Вращение в сверлильную цепь подается через ведущий вал (квадрат). 
Ротор для выполнения следующих операций: 

- вращение сверлильной цепи при роторном сверлении; 
- принятие на себя реактивного крутящего момента при работе с 

днищевым двигателем; 
-бурение при подъемно-разгрузочных операциях либо при растяжении 

цепи; или удержание цепи обсадных труб; 
- вращение буровых инструментов при авариях, возникающих при 

сверлении или затвердевании стенки; 
Ротор (рис. 81) является одним из основных механизмов буровой 

установки. Их различают исходя из диаметра проходного отверстия, 
мощности, величины статического и динамического давления. В зависимости 
от конструкции они подразделяются на неподвижные и вертикально 
движущиеся. 

Роторы, копающие нефтегазовые скважины, в основном неподвижны. 
Ротор получает привод от бурового лебедки через трансмиссию.  
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Включение Ротора в работу производится посредством шинной 
пневматической муфты. 

С помощью механизма переключателя, расположенного перед 
Ротором, можно также изменить направление его вращения. Конструкция 
Ротора должна позволять ему работать с высокой производительностью, 
быть надежным и простым, безопасным. Кроме того, их габариты должны 
быть такими, чтобы они не превышали компактного установленного места. 

 
1-корпус  
2-стол 
3-основная опора 
4-вкладыш 
5-зажим 
6-круглый 
7-вал 
8-стакан 
9-станина 
10-конический зуб 
11-фланец 
Приложение 12 опора 
13-стальная прокладка 
14-зубы  

Рисунок 81-Ротор 
 

Насос-гидравлическая машина, обеспечивающая подачу жидкости (ее 
называют промывкой) в скважину в процессе бурения. При этом достигаем 
следующих результатов: давление перекачиваемой жидкости влияет на 
бурируемую породу, что приводит к ее разрушению; бурируемая порода 
удаляется в устье скважины в сопровождении промывочной жидкости. В 
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качестве промывочной жидкости используется грязевой раствор с водой с 
различными осадочными добавками. 

Буровой насос (рис.82)-установка имеет в своем составе не менее двух, 
расположена в центре установки и емкостей для приготовления раствора, на 
земле. Выполняемая функция-промывка большого давления или закачка 
бурового раствора и других жидкостей, регулируемых в скважину. 
Конструкция: состоит из корпуса, крышки, кривошипно - шатунного 
механизма, крейцкофа, регулирующих клапанов, всасывающе-
нагнетательных коллекторов, трансмиссионного вала, компенсатора, шкива, 
поршня, шатуна, электродвигателя и других дополнительных деталей.[4] 

 
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 82-Буровой насос 
 

Рабочий орган бурового насоса по большей части поршневой. 
Особенно распространены двухпоршневые, двухпоршневые насосы. 

На таких насосах за один ход поршня всасывающие и нагнетательные 
клапаны работают дважды. Клапаны бурового насоса-пластинчатые, 
снабжены пружиной. Всасывающие и нагнетательные клапаны 



162

взаимозаменяемы, поршни перемещаются по горизонтальной плоскости. Для 
включения бурового насоса в работу от свободного вращения установлен 
специальный дроссельно – запорный механизм. Он работает под давлением 
сжатого воздуха,а управление им-с пульта управления.  

Буровые насосы в основном состоят из двух частей, гидравлической и 
приводной. Например, в насосе УВ – 6М гидравлическая часть состоит из 
двух гидравлических коробок, которые соединены в нижней части с общей 
приемной коробкой. А в верхней части соединен с блоком пневматических 
компенсаторов. Приемная коробка соединена всасывающими клапанами 
через всасывающие трубы. Внутри гидравлических коробок устанавливаются 
сменные цилиндрические втулки. Внутренний диаметр втулки подбирается в 
зависимости от давления, подаваемого насосом. А наружный диаметр будет 
одинаковым для всех. Для увеличения срока эксплуатации втулок их 
наружный слой подвергают термической обработке. На края втулки (стакан и 
две середины) накладывают лабиринтные уплотнения. 

Если уплотнитель изнашивается, жидкость вытекает наружу из 
гидравлического корпуса, что указывает на его выход из строя. Поршень 
совершает движение вперед - назад внутри цилиндрической втулки. В свою 
очередь поршень крепится к штоку конической формы. Шток, через шатун, 
прикреплен к эксцентриковому валу. 

Насос получает привод от трансмиссионного вала, а тот в свою очередь 
вращает локальный вал с помощью кривых зубьев. Кривые зубья выполнены 
вместе с валом и установлены на двух роликовых подшипниках. Эти 
подшипники смазываются тауатницей, а остальные детали смазываются 
брызгами масла в коробке. 

Функция блока пневмокомпенсаторов насоса-регулирование 
избыточного давления в насосе. Для этого в корпусе пневмокомпенсаторов 
установлены защитные клапаны. Отверстие в предохранительных клапанах 
снабжено сменной мембраной, в зависимости от величины давления 
мембрана заменяется. 

Деятельность бурового насоса: 
- заливка промывочной жидкости в скважину (тем самым удаляя шлам 

на поверхность, регулируя гидродинамическое давление в скважине и т.д.).) 
- охлаждают и смазывают половозрелые приборы 
- запускает подземные двигатели 
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; 
- равномерность давления на выходе насоса с целью устранения 

инерционных сил; 
- способность насоса работать с различными жидкостями 

(абразивными, антикоррозийными, маслосодержащими и др.); 
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- 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; 
- удобство размещения насоса справа или слева от привода 

электродвигателя вращения; 
- надежность и долговечность насоса, экономичность и безопасность; 
Промывочная жидкость из бурового насоса подается в буровую цепь 

манифольдом.  
Насос состоит из двух узлов-гидравлического и механического. 

Поршни с гидравлическим узлом состоят из двух цилиндров с обратимым 
действием. Клапаны, установленные в цилиндрах, обеспечивают 
горизонтальное поступление и выброс жидкости, а воздушная крышка 
сглаживает пульсирующий характер подачи жидкости. 

Переключение поршней обеспечивает механический узел, состоящий 
из редуктора с кривошипно-шатунным механизмом. Последний преобразует 
вращающийся ход в обратимый ход поршней. Механический узел состоит из 
шкива, кривошипа (коленвала), шатуна, крейцкопфа. Крейцкопф нагружается 
из Шатуна в штог поршня по оси поршня. 

Насос должен быть оборудован предохранительным клапаном, 
устанавливаемым в нагнетательном трубопроводе с целью обеспечения 
безопасности, и давление в напорном трубопроводе выше критического. 

Вертлюг (Вертлюг) – обеспечивает подачу промывочной жидкости в 
бурение через цепь бурильных труб в процессе ее вращения. Для этой цели 
веретено изготавливают из двух частей-подвижной и неподвижной. 
Неподвижная часть соединена опорой с помощью сверлильного шланга, 
через который подается промывочная жидкость, а подвижная-с помощью 
круговой сверлильной цепи через квадрат. 

Удилище (рис. 83) - механизм, расположенный в центре сверлильной 
цепи и крюка. Конструкция; состоит из корпуса, крышки, фигурного вала, 
ствола, стакана, пальца, уплотнений, опорных радиальных подшипников. 

Деятельность: создание условий для подъема буровой цепи, обхода 
цепи и заливки бурового раствора в скважину. Яичко соединено с крюко-
блоком через серьги. 

При бурении веретено подвешивается к автоматическому элеватору 
или крюку талевого механизма, а промывочная жидкость через буровую 
перчатку соединяется с буровым насосом. 

 Нижняя часть вертлюга соединяется с ведущей трубой буровой цепи 
через специальный соединитель. В процессе работы на бедро действуют две 
разные силы. Первая-статические силы-т. е. вес бурильной цепи, вес 
промывочной жидкости в цепи, вторая-динамические силы-силы, вызванные 
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вращением долота и движением промывочной жидкости. Частицы ворса, 
непосредственно контактирующие с промывочной жидкостью, подвергаются 
быстрому износу под воздействием различных химических реакций, а также 
абразивного раствора. Конструкция удилища, применяемого на буровых 
установках, в основном схожа между собой, разница - в величине осевой 
силы. 

Корпус удилища выполнен из углеродистой, легированной стали. 
Внутри отливки полые, снаружи в двух местах выполнены ушки для 
подвешивания сережек. Корпус втулки отлит с внутренней стороны, так как в 
нем вращается опорный подшипник ствола. Внутри ствола находится полый 
стальной цилиндр, который соединен с ведущей трубой бурильной цепи с 
помощью винта. [4] 

 
1-соединитель 
2-нижняя крышка 
3,10-радиальные подшипники 
4-корпус  
5-свол 
6,9-опорные подшипники 
7-палец 
8-тормозная планка 
11-делитель 
12-серьги 
13-промежуточная втулка 
14-верхняя крышка 
15-стакан 

Рисунок 83-Вертлюг 
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Ствол работает в очень тяжелых условиях, так как вращается вместе с 
цепью и на него падает существующий вес цепи. Очень важно, чтобы ствол 
вращался прямо на своей оси, своевременно смазывал его подшипники и 
чтобы по нему не текла промывочная жидкость.  

Выбор основных параметров. 
Параметры перфоратора должны соответствовать параметрам 

механизмов и насосов для бурения и промывки скважин. 
Статическое давление, падающее на ствол воронки, увеличивается по 

мере углубления скважины, т. е. по мере удлинения буровой цепи. При 
подъеме цепи или движении вверх-вниз статическое давление достигает 
своей максимальной степени, так как в это время к нему прибавляется не 
только вес цепи, но и вес раствора внутри цепи. Поэтому при расчете, в целях 
безопасности, статическое давление, падающее на ствол удилища, должно 
быть не менее давления, падающего на крюк. 

Система очистки промывочной жидкости предназначена для очистки 
промывочной жидкости, выходящей из скважины, несущей частицы 
пробуренной породы и других примесей, и подготовки жидкости к 
повторному использованию. Система оснащена специальными ситами для 
сбора очищенной жидкости, дозаторами для разделения газа, емкостями для 
сбора очищенной жидкости. 

Буровая установка состоит из комплекса механизмов, основная часть 
которых закреплена на металлическом днище, что позволяет перемещать 
установку из одной точки в другую в собранном виде вместе с 
энергетическим и смонтированным буровым устройством и поднятой 
башней. Для хранения механизмов и персонала буровой бригады от 
атмосферных осадков и ветра установка оборудуется щитами и 
металлическим каркасом из досок или другого материала. 

 
4.2.5. Контроль показаний контрольно-измерительных приборов 
 
Контроль параметров режима бурения. 
Текущий мониторинг параметров процесса бурения осуществляется в 

основном с помощью следующих приборов: индикатора массы (веса), 
манометра, моментомера, тахометра, а также приборов, измеряющих 
механическую скорость и проникновение скважин. Схема трансформатора 
избыточного давления на рис. 84 
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1, 6-роликовые опоры корпуса 
2-поршень 
3-резиновая камера 
4-роликовая поршневая опора 
5-корпус  

Рисунок 84-Схема трансформатора избыточного давления 
 
Индикатор массы (веса).  
Осевая нагрузка на долото определяется с помощью индикатора массы 

(веса) в каждый момент. Это устройство также находит нагрузку, 
действующую на крюк системы Тали. Наиболее распространенными 
являются показатели гидравлической массы (веса). Основной частью 
индикатора массы (веса) является трансформатор (массовая доза), состоящий 
из корпуса (5) и поршня (2) в виде пластины. Проволочный Канат изгибается 
под определенным углом и проходит через роликовые подшипники, корпус 
(6) и роликовые опорные поршни (4). Напорный трансформатор крепится к 
неподвижному концу каната. За счет изгиба оси каната возникают силы, 
действующие на поршень (мембрану), расположенные в резиновой камере 
(3), заполненной жидкостью. Сила, принимаемая жидкостью, передается 
через трубку к измерителям давления и регистратору. 

Набор индикатора массы (веса) состоит из трансформатора давления, 
манометра с одним индикатором и одного записывающего манометра с 
поворотной диаграммой, вращающейся со скоростью одного оборота в сутки. 
Указатель с условной шкалой, градуированной на 100 частей, 
устанавливается на щите возле поста отвода манометра.  

Чаще всего в набор индикатора массы (веса) входит стрелка, 
разделенная на 40 секций без числовых обозначений, верниер, 
представляющий собой мощный внешний манометр с замкнутой шкалой. 
Каждое сечение Вернера соответствует половине показательного манометра. 
Благодаря этому удобно использовать Вернье для определения нагрузки на 
долото, так как расчеты производятся с большой точностью. Верниер 
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рассчитан на давление до 60 по манометру. Если масса бурильной колонны 
превышает 60 секций, верньер должен быть выключен. 

Перед установкой индикатора массы (веса) необходимо убедиться, что 
неподвижный конец тальового каната свободно проходит от ролика 
кронблока до места крепления без установки элементов башенного фонаря. 
Канат в месте крепления трансформатора не должен иметь оборванных 
проводов и видимых следов износа. 

После установки индикатора массы (веса) и проверки его 
герметичности, при свободном зацеплении устанавливается направляющий 
манометр. Это делается для того, чтобы в любой момент заметить, что из 
трубок текут жидкости. 

Для измерения расхода используется индукционный расходомер РГР - 
7. 

При бурении очень важно контролировать давление бурового раствора. 
Изменение давления в нагнетательной системе буровой установки позволяет 
оценить работу насосов и всей циркуляционной системы, эффективность 
промывки скважины и сигнализирует о возможных осложнениях. 

Для контроля давления бурового раствора на выходе из насоса 
используются механические и электрические манометры. Наиболее широко 
используется буровой гелексный манометр МБГ -1. 

Плотность бурового раствора-это отношение массы к его объему. 
Плотность измеряется с помощью ареометра АГ-ЗПП.   

Для измерения реологических параметров бурового раствора 
используются вращающиеся и капиллярные вискозиметры ВСН-2 и ВСН-3. 
Они измеряют предельные статические и динамические напряжения сдвига. 

Условная вязкость t-время оттока бурового раствора из воронки 
500см3-характеризует подвижность буровых растворов. Для его измерения 
используем вискозиметр ВБР-1. 

Для измерения статической фильтрации в нормальных условиях 
используем прибор ВМ-6. Все наблюдения за режимом бурения 
осуществляются за счет получения достоверной информации для ведения 
технологического процесса при бурении скважины в оптимальном режиме. 

 
4.2.6. Использование инструкций, деталей и узлов заводов-

изготовителей 
 
Буровая установка-это сложное техническое устройство, которое 

может качественно работать только квалифицированный специалист. Он 
состоит из множества деталей, которые необходимо тщательно подбирать в 
зависимости от конкретной задачи бурения, преобладающей породы и других 
факторов. Как правило, буровая установка приобретается для определенных 
целей и работает на определенных условиях. Следовательно, именно для 
выполнения этих целей он каким-то образом и был завершен. 

Однако после окончания работ и когда нужно подняться на новые 
рубежи, буровая установка совершенно не подходит для новых задач (или 
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вообще не подходит). Поэтому немаловажным является возможность 
приобретения буровой установки и бурового инструмента. 

Оборудование для буровых установок разнообразно и имеет специфику 
для определенных условий. Поэтому, если у вас нет большого опыта работы 
в качестве бурового мастера, вам следует проконсультироваться перед 
покупкой того или иного комплекта. Специалисты завода советуют 
учитывать специфику предстоящей работы и подобрать наиболее 
подходящее буровое оборудование. 

А также возможности бурового оборудования для обслуживания 
установок машиностроительного завода: проверка компонентов и 
механизмов, замена масла и фильтров, мелкий или капитальный ремонт (при 
необходимости). У нас всегда есть запасные части для бурового 
оборудования, и они сделаны такого же уровня качества. 

Кроме того, при необходимости осмотра узлов и механизмов, замены 
масла и фильтров, мелкого или крупного ремонта можно прибегнуть к 
техническому обслуживанию буровых установок заводов:. Они имеют 
запасные части для бурового оборудования производства и изготавливаются 
на одинаковом качественном уровне в соответствии с требованиями 
стандарта. 

Буровое оборудование включает в себя ряд изделий, используемых для 
бурения скважин. Чтобы правильно использовать мощность и продлить срок 
службы агрегата, необходимо знать правила подбора комплектующих. 

Выбор бурового инструмента. 
Детали, изготовленные в соответствии с высокими стандартами 

качества, позволяют вдвое увеличить срок службы оборудования и 
предотвратить случайные поломки. 

Основные аспекты, которые следует рассмотреть перед покупкой: 
1. Грунт-в зависимости от типа грунта выбираются типы резцов и 

культиваторов. В скальных породах применяются сверла с полными 
поворотными резцами. Подходит для мягкой земли-Р-45, РБМ-35. 

2. Тип машины-винтовая модель должна соответствовать техническим 
требованиям; 

3.Размер скважины - диаметр, глубина. 
Выбор бурового оборудования должен осуществляться с учетом 

конструкции скважины, способа бурения, технических параметров 
инструмента, особенностей транспортировки установки. 

Рекомендации по выбору бурового оборудования. 
Качественные детали являются основным условием длительной работы 

инструментов. Несмотря на высокую стоимость, прочный материал 
позволяет избежать частой замены элементов. К основным видам бурового 
оборудования относятся: шнеки, сверла, фрезы. 

При выборе необходимых изделий следует обращать внимание на 
точность исполнения и тип металла. 

Детали должны соответствовать следующим стандартам: 
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- толщина шнека-рулона более 10мм, соответствие длины техническим 
требованиям; 

- толщина сверл-лопастей более 20мм, плотность сварки 
соединительных швов, сварка рулонов по всем диаметрам; 

- резец-выступающая кромка пластины до 2мм, штампованная ковка, 
толстые пластины. 

 
4.2.7. Износ при ремонте бурового оборудования 
 
При эксплуатации оборудования его детали постоянно изнашиваются, 

в результате чего их размеры изменяются и разрушаются.  
Основные виды износа деталей бурового оборудования: износ под 

действием сил трения, абразивный износ, слабое разрушение, коррозия 
деталей. 

При использовании бурового оборудования часто совмещают два, три, 
а иногда и все четыре вида износа. 

Например, шток бурового насоса подвержен абразивному и 
коррозионному износу. Когда насос работает, абразивные частицы из 
промывочной жидкости попадают в уплотнение стержня, которое 
деформирует резиновые манжеты уплотнения и, когда они перемещаются, 
царапает поверхность стержня. В результате на поверхности штока 
возникают продольные риски и неровности. 

В процессе работы шток также испытывает переменные нагрузки 
(сжатие чередуется с растяжением), которые могут привести к слабому 
разрушению в определенных циклах. При слабом износе на поверхности 
штока образуются мелкие трещины, которые при работе глубоко проникают 
в тело штока и приводят к его растрескиванию. 

Слабое разрушение штока ускоряется коррозией. Химические 
соединения промывочной жидкости (химикаты, соли пластовой воды) 
проникают в мелкие трещины, вступают в химическую реакцию с металлом 
штока и снижают его механические свойства, в результате чего происходит 
распространение трещин. Также из-за химического воздействия 
промывочной жидкости на металл штока на его поверхности под действием 
сил трения разрушаются новые слои металла и образуются хрупкие слои 
окислов. 

Для продления работы приборов необходимо следить за состоянием 
расходных материалов и вращающихся элементов. С помощью диагностики 
износа можно предотвратить аварийные поломки буровых систем. 

Износ изделия можно наблюдать по появлению масла в штанге, 
"проскальзыванию" поворотника, остановке агрегата. Своевременная замена 
деталей может привести к увеличению расхода нефти и остановке бурового 
оборудования. 

Признаки износа материала: 
- очистка скребков до края;  
- откручивание вкладышей и вкладышей втулки; 
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- высокая вибрация в процессе бурения; 
- падение напряжения в электрической системе. 
При обнаружении неисправности необходимо выполнить инструкцию 

по эксплуатации в технической документации на каждое конкретное изделие.       
 
4.2.8. Выявление неисправностей бурового оборудования 
 
В нефтяной промышленности буровое оборудование и инструменты 

подвергаются большим нагрузкам во время работы. В результате под 
действием этих нагрузок возникают дефекты основного металла бурового 
оборудования и инструментов, что может привести к аварии на установке. В 
свою очередь, крупные аварии могут привести к человеческим потерям, 
повреждению окружающей среды, финансовым потерям и простоям. 

Под воздействием постоянных переменных нагрузок могут возникать 
коррозионные среды, механические повреждения, производственные 
дефекты бурового оборудования и инструмента, несанкционированные 
дефекты различных форм и сортов. 

Однако, несмотря на то, что буровое оборудование включено в 
перечень опасных производственных объектов, качественных нормативно-
технических документов такого типа не существует. Отсутствие 
современных инструктивных документов, методик, инструкций по 
проведению неразрушающих испытаний бурового оборудования и 
инструментов усложняет процедуру испытаний. 

Возникновение различных поломок или дефектов деталей 
оборудования и сборочных единиц зависит от конструкторских, 
технологических и эксплуатационных факторов. 

К конструктивным факторам относятся: конструктивное выполнение 
деталей и сборочных единиц; материал деталей; величина расчетных 
нагрузок и характер их воздействия; величина зазоров и затяжек в стыках 
сборочных единиц; жесткость поверхностей деталей; шероховатость 
поверхностей; вид трения соприкасающихся поверхностей; способ смазки 
пар трения и др. 

Технологическими факторами являются: способы получения заготовок; 
технология обработки деталей (механическая, термическая и др.); точность 
обработки; соблюдение технологических процессов при изготовлении или 
ремонте деталей, проведении сборочных работ, испытаниях и др. 

Эксплуатационные факторы: режим загрузки оборудования; 
интенсивность эксплуатации по времени; своевременное проведение 
регламентных работ; полнота и качество технического обслуживания и 
ремонта; квалификация обслуживающего персонала; влияние внешней среды 
и др. 

Условно дефекты бурового оборудования и инструмента можно 
разделить на следующие подгруппы: 

1. Дефекты основного металла оборудования для подъема, крепления, 
подвески и перемещения бурильных и обсадных труб; 
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2. Дефекты основного металла корпуса бурильной трубы; 
3.Дефекты резьбово-герметических соединений труб, долот и 

переводчиков. 
        Рассмотрим недостатки, характерные для каждой подгруппы, и 

основные причины их возникновения. 
Первая подгруппа характеризуется следующими дефектами: 
- трещины; 
- слоение металла; 
- перелом; 
– поверхностно пор; 
- механический износ; 
- изменение геометрической формы детали; 
- коррозия и др. 
Это может быть определено следующими методами устранения 

дефектов: визуальный и измерительный контроль, магнитопорошковый 
контроль, капиллярный контроль. Вы также можете добавить 
дополнительный ультразвуковой контроль к этим методам. 

Это основные причины возникновения дефектов: 
- несоблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования; 
- старение металла; 
- работа под нагрузкой, максимально допустимая (перегрузка) 
- заводской дефект и др. 
Для второй подгруппы можно выделить следующие недостатки: 
- трещины; 
- слоение металла; 
- изменение геометрической формы; 
- коррозия; 
- механические повреждения; 
- истончение стенки трубы вследствие абразивного износа (на 20% 

больше фактической толщины). 
Наиболее опасными дефектами этой подгруппы являются: перелом 

ребер и утопление. Эти дефекты выявляются следующими методами: 
визуально-измерительный контроль, магнитопорошковый контроль, 
капиллярный контроль, ультразвуковое измерение толщины. 

Это основная причина появления дефектов: 
- несоблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования; 
- использование при больших предельно допустимых нагрузках; 
- несвоевременный контроль труб; 
- несоблюдение технологических параметров бурового раствора 

(кислотность, абразивные включения); 
- превышение растягивающих нагрузок; 
- неправильный выбор класса прочности трубы; 
– заводского брака. 
Третья подгруппа, наиболее интересная и заслуживающая внимания, 

так как резьбово-уплотнительные соединения подвергаются максимальным 
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нагрузкам. Благодаря этим соединениям бурильные трубы крепятся друг к 
другу и обеспечивают герметичное соединение. Буровой раствор, 
транспортируемый под давлением, способен промывать герметичную полку 
и промывать металл полки при наличии дефектов в резьбовом соединении 
(выбоины, напряженный износ, промывка) или из-за недостаточного 
натяжения соединения. 

Наличие таких дефектов может привести к разрыву трубопровода и 
привести к остановке производства. 

 
4.2.9. Обязанности членов буровой бригады 
 
Количество буровых бригад определяется за счет максимально полного 

использования всего бурового оборудования и правильной технологии 
буровых работ. Для этого организуется круглосуточная и непрерывная 
работа буровой установки на протяжении всего производственного цикла. 
Буровые бригады одного станка обычно состоят из четырех из трех вахт и 
выполняют все работы, начиная от бурения скважины и заканчивая ее 
закрытием. 

В зависимости от способа бурения, глубины скважины, типа бурового 
станка и других факторов состав вахт и бригад может меняться в целом. 
Обычно в состав вахты входит бурильщик и его первый, второй и третий 
помощники. Иногда дополнительный 4-й помощник бурения включается в 
смену при работе на высоте 53 м с буровыми установками длиной 37,5 м без 
механизированных тягово-подъемных операций. Бригадой руководит 
буровой мастер. 

При приеме и сдаче вахты бурильщик проверяет записи в вахтовом 
журнале, предоставляет или получает сведения о состоянии скважины, 
оборудования и контрольно-измерительных приборов. 

Первый помощник бурильщика принимает и сдает лебедку, ключи от 
машины, глиномешалку, циркуляционную систему и инструмент, устройства 
малой механизации, реагенты, а также отвечает за чистоту оборудования и 
инструмента. 

Второй помощник бурильщика принимает и сдает насосы, талевую 
систему, колючки, противопожарный инвентарь и отвечает за их состояние, а 
также чистоту в насосной комнате, работу предохранительных диафрагм и 
ремней безопасности на насосах. 

Третий помощник бурильщика принимает и сдает оборотную систему, 
ломы, лопаты, кувалду, отвечает за их исправность, а также за чистоту на 
буровой установке, приемном мосту и месте бурения. 

В процессе бурения бурильщик работает на пульте управления, 
участвует в подсобных работах, руководит работой вахты. 

Первый помощник бурильщика помогает бурильщику в бурении 
скважины, поддерживает качество промывочной жидкости, организует ее 
подготовку, забирает шлам, участвует в подсобных работах, измеряет 
параметры бурового раствора.  
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Второй помощник бурильщика участвует в приготовлении 
промывочной жидкости, следит за ее качеством, участвует в подсобных 
работах, осуществляет пуск и остановку буровых насосов и контролирует их 
работу, контролирует оборот промывки, проводит химическую обработку 
раствора, обслуживает механизмы очистки бурового раствора. 

Третий помощник бурильщика участвует в приготовлении и 
химической обработке раствора, во всех вспомогательных работах, следит за 
чистотой лотковой системы. 

При спуске бурильных труб бурильщик работает на пульте управления. 
Первый помощник бурильщика работает на роторе: переключает 

штропы с нагруженного элеватора на пустые ямы. При работе с клиньями 
элеватор извлекают из цепи бурильных труб, передают фитиль в муфту цепи 
на роторе, заряжают и отпускают ключи машины, работают на пульте 
управления ключом АКБ или ПБК, извлекают элеватор из цепи и 
перемещают его по Ротору. 

Второй помощник бурильщика, стоя на верхней рабочей площадке, 
вынимает свечу из пальца, подготавливает элеватор к свече, подготавливает 
следующую свечу к спуску, контролирует работу талевой системы. 

Третий помощник бурильщика работает на роторе: переводит штропы 
с загруженного элеватора на свободный элеватор; при работе с клиньями 
извлекает элеватор из цепи, передает сбрасываемую свечу в муфту цепи, 
смазывает винт муфты, заряжает и отпускает ключи машины, извлекает 
элеватор из цепи и перемещает его через ротор. 

При подъеме бурильных труб бурильщик работает на пульте 
управления. 

Первый помощник бурильщика работает на роторе: подает пустой 
элеватор на ротор, переключает штропы на нагруженный элеватор, при 
работе с клиньями надевает пустой элеватор на колонку бурильных труб, 
заряжает и отпускает ключ машины, устанавливает свечу на свечу, работает 
на пульте управления ключом АКБ или ПБК. 

Второй помощник бурильщика работает на площадке Вышнего 
рабочего: он натягивает на палец витую свечу, открывает элеватор, выносит 
свечу на палец и устанавливает ее в магазин. 

Третий помощник бурильщика работает на роторе: направляет пустой 
элеватор на ротор и переключает штропы на нагруженный элеватор, при 
работе с клиньями надевает пустой элеватор на колонну бурильных труб, 
контролирует поднимаемую свечу и очищает ее от промывочной жидкости, 
надевает пустой элеватор на колонну бурильных труб, заряжает и отпускает 
ключ машины, устанавливает свечу на подсвечник.При спуске бурильных 
труб с применением комплекса механизмов АСП бурильщик работает на 
пульте управления лебедкой.Первый помощник бурильщика работает на 
пульте управления ключом АКБ: подносит ключ к колонке при подъеме 
автоматического элеватора, поворачивает свечу и выкручивает ключ. 

Второй помощник бурильщика работает на пульте управления 
механизмами размещения свечей и подъема свечей; при подъеме холостого 
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автоэлеватора ведет механизм удержания свечей к очередной свече, 
захватывает свечу и выводит механизм размещения свечей в центральное 
положение. Посадив колонну на клинья, он подносит свечу к центру 
скважины, подводит ее к тальковому блоку, ослабляет механизм размещения 
свеч и приводит ее в исходное положение. 

Третий помощник бурильщика, сидя на специальной площадке возле 
места проживания рабочих свечей, смазывает винты свечей графитовым 
маслом.  

При подъеме бурильных труб с применением комплекса механизмов 
АСП бурильщик работает на пульте управления лебедкой. 

Первый помощник бурильщика работает на пульте управления ключом 
от аккумулятора: при опускании холостого автоэлемента он подает ключ на 
колонку, поворачивает свечу и выкручивает ключ. 

Второй помощник бурильщика работает на пульте управления ОМС и 
МПС: когда элеватор пересекает средний замок свечи, при его спуске ОМС 
посылает его в центр скважины, опускает в них свечу. Когда элеватор 
находится в крайнем нижнем положении, механизм подъема и размещения 
свечей поднимает свечу и передает свечу в держатель. 

Третий помощник бурильщика контролирует наполнение скважины 
буровым раствором и очистку восходящих свечей. [2] 

 
4.3. Оформление технической документации 
 
4.3.1. Заполнение вахтового журнала 
 
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 
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. 
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Колонки для заполнения журнала сверления: 
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 № 
- время работы 
Буровая бригада должна ежесменно проходить предварительный 

осмотр подъемного оборудования (талевого блока, крюка, крюка-блока, 
вертлюга), шпилек, талевого шнура и устройств для его крепления, 
элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и других) 
с регистрацией сведений о его состоянии в журнале осмотра бурового 
оборудования.  

По прибытии бурильщик знакомится с записями в вахтовом журнале. 
Он будет содержать следующую информацию в вахтовом журнале: 

1. О работе предыдущей смены и распоряжениях бурового 
мастера/начальника буровых работ; 

2. Параметры режима бурения при приеме и сдаче вахты; 
3. Рабочие параметры буровых насосов; 
4. Комплектование нижней части буровой цепи и инструментальные 

мероприятия в момент приема и сдачи вахты; 
5. Состояние и обработка элементов стыковки днища буровой цепи и 

долота; 
6. Данные и результаты опрессовки противовыбросового 

оборудования, обсадных буровых/ насосно-компрессорных труб (ПВК), 
цементного камня и пород; 

7. Количество поднятых / опущенных свечей при ТКО, количество 
увеличений; 

8. Проблемы и осложнения ствола, выявленные сдающей вахтой; 
9. Проблемы/неисправности в работе оборудования; 
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10. Выполненный ремонт и техническое обслуживание при работе 
вахты; 

Члены вахты ежесменно проверяют состояние безопасности своих 
рабочих мест, бурильщик оформляет записи в вахтовом журнале. 

Параметры (свойства) бурового раствора в процессе бурения и 
промывки скважины – плотность и вязкость через 10-15 минут, температура, 
фильтрация, состав песка, состав коллоидной фазы, рН, СНС1/10 и 
реологические показатели (эффективная пластичность и интенсивное 
сопротивление осадке) – контролируются периодичностью каждые 4 часа. 
При повторном бурении газовых горизонтов и после дегазации плотность 
бурового раствора, выходящего из скважины, измеряется каждые 5 минут, 
остальные показатели-с указанной выше периодичностью. При отсутствии на 
буровой газокаротажной станции дважды в смену проводится контроль 
газонасыщенности бурового раствора. Параметры бурового раствора 
записываются в журнале. 

 
4.3.2. Заполнение заявок на материалы, химические реагенты 
 
Химические реагенты и реагенты являются активными веществами, 

широко используемыми в аналитической химии, а также в нефтяной 
промышленности для проведения химических реакций.  

Организация хранения и использования материалов и химических 
реагентов при бурении буровых и нефтепромысловых скважин 
предусматривает следующие работы: 

- Регистрация оборудования, относящегося к числу химических 
реагентов; 

- Определение потребности химических реагентов; 
- Правильное хранение химических реагентов и соблюдение правил 

пожарной безопасности; 
- Выдача и прием химических реагентов в соответствии с 

требованиями специальной инструкции; 
- Соблюдение графика применения химических реагентов; 
- Обеспечение рабочих мест химическими реагентами; 
- Выбор и применение штата работников, работающих с химическими 

реагентами. 
Химические реагенты доставляются с базы к месту потребления в 

централизованном порядке. На базе при приемке проверяется наличие пломб 
на таре и паспорта на каждый химический реагент; в паспорте указывается 
их полный контроль и его результаты. 

При отсутствии пломб, паспортов, в качестве некачественного реагента 
их необходимо направлять в центральные лаборатории. Такие химические 
реагенты не следует применять до тех пор, пока они не пройдут полную 
проверку.  
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Основным звеном организационной работы каждого предприятия 
является состояние приема, хранения складских помещений и отпуска 
химических реагентов. 

Степень организации хозяйства по использованию химических 
реагентов каждым предприятием характеризуется следующими факторами: 

- соблюдение технологической дисциплины при использовании 
химических реагентов; 

- наличие средств защиты при применении химических реагентов; 
- правильность регистрации расхода химических реагентов и др.  
Для сокращения транспортировки на предприятиях 

нефтегазодобывающей промышленности применяется хранение химических 
реагентов в емкостях, установленных на месте смазки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие осадочные породы встречаются в процессе бурения? 
2. Какая информация содержится в ГТН и РТК? 
3. Как описывается технология и метод бурения скважин? 
4.Каков режим и параметры процесса бурения? 
5. Назови конструкцию скважин? 
6. Какие параметры содержатся в схеме бурового оборудования? 
7. Как контролировать показания контрольно-измерительных 

приборов? 
8. Какие правила существуют при использовании инструкций, деталей 

и узлов заводов-изготовителей? 
9. Каковы виды износа при ремонте бурового оборудования? 
10. Как выявляют неисправности бурового оборудования? 
11. Каковы обязанности членов буровой бригады? 
12. Какие документы записываются в вахтовом журнале? 
13. Как заполняют заявки на материалы, химические реагенты? 
 

Заключение: 
 
 При изучении данного модуля описываются знания, умения и навыки, 

необходимые для организации технологического процесса бурения скважин 
на нефть и газ. В результате освоения модуля обучающиеся изучают 
геологию месторождений и технологические процессы и виды работ по 
эксплуатации и испытанию нефтяных, газовых, теплых, разведочных 
скважин. Может контролировать назначение, устройство и технические 
характеристики применяемого оборудования, механизмов, инструментов, 
правила их эксплуатации и методы обсадки талевой системы, состояние 
ленточных лестниц, стеллажей, устройств для установки светильников на 
кронблочных площадках.  
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Наименование модуля: «Контроль работ по приготовлению и 
химической обработке буровых растворов» 
Цель обучения: 
1. Наблюдение за работой по приготовлению бурового раствора 
2. Проверка качества выполняемых работ 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации «082401 3-Техник-технолог». 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 5. 
Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо изучить темы 
профессиональных модулей ПМ 01 «Подготовка скважин к бурению», ПМ 02  
«Проведение спуско-подъемных операций»,  ПМ 03 «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора» и ПМ 04  «Организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ» относящиеся к 
квалификации «082401 3-Техник-технолог». 
  

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 

Введение 
 

В модуле ПМ 05 «контроль работ по приготовлению и химической 
обработке буровых растворов " определяют систему очистки бурового 
раствора, физико-химические свойства буровых растворов и химических 
реагентов для приготовления бурового раствора. Владеет знаниями об 
основных показателях свойств бурового раствора. Понимает способы 
приготовления, восстановления и повторного использования бурового 
раствора. Понимает процедуры системы менеджмента качества (СМК) по 
выполняемой работе.Освоил методику проведения СМК. На предприятиях 
освоил принципы функционирования СМК на основе стандартов ISO 9001, 
по безопасности на рабочих местах ISO 45001, по экологии ISO 14001.  

Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
 
5.1. Работы по приготовлению бурового раствора 
 
5.1.1. Система очистки буровых растворов 
 
Буровые растворы очищают просеиванием из колебательной решетки 

на вибрационных ситах. Это считается механическим процессом, 
осуществляемым путем разделения крупных частиц определенного размера. 
Очистной и пропускной способностью раствора вибрационных сит 
считаются размеры ячеек сетки и просеивающие поверхности. Основными 
элементами вибрационного сита (рис.85) являются подставка (1), поддон (7), 
на котором собирается очищенный раствор, приемник (2), разделитель 
потока жидкости, колебательная рама (5), решетка (4), вибратор (3), 
амартизатор (6). 

Рама качалки может располагаться горизонтально или наклонно к 
плоскости, а ее движение-прогрессивное, прямое, вращательное. В практике 
бурения широко используются одноярусные двухярусные ВС-1 и 
одноярусные двойные СВ-2, СВ-2Б типов вибрационных сит. Элементы 
вибрационного сита ВС-1 (рис.86) состоят из поддона (1) для крепления сита 
к блоку очистки в циркуляционной системе, а также вибрационной рамы (2) 
для удаления и регулирования очищенного раствора, для фиксации сетки. [1] 
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1-постамент  
2-распределительный приемник потока жидкости 
3-качалка  
4-решетка  
5-поддон для сбора очищенного раствора 
6-амартизатор 

Рисунок 85-Схема вибрационного сита 
 

Подошва сита выполнена в форме саней, подошвы саней соединены 
двумя трубами (3) и поддоном - поддоном. На подошве саней 
устанавливается воронка приема бурового раствора (4), поступающего из 
скважины. В верхней части приемной заслонки размещен регулятор (5) 
потока раствора. Регуляторы можно ставить под любым углом к потоку 
раствора. Если раствор не должен пропускаться через решетку, он 
осуществляется через ручной регулируемый клиновой шибер (6) на 
приемном колпаке. По бокам подошв саней имеются отверстия для выхода 
очищенного раствора. Отверстия закрываются плоским шибером (7). На 
подошве вибрационного сита установлены четыре коротких столба (8) для 
посадки вибрационной рамы. Связь между подошвой и вибрационной рамой 
осуществляется посредством четырех цилиндрических пружин (9). 

 
Рисунок 86-Вибрационное сито ВС-1 

 
Вибрационное сито размещается на первом приемном козырьке 

циркуляционной системы таким образом, чтобы его подставка находилась на 
1,3 м ниже сечения манифольда или дна лотка. При этом перепад высот 
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может обеспечить подачу бурового раствора 55 л/с на вибрационное сито. 
Соединение вибрационного сита с устьем скважины осуществляется 
манифольдом или лотком. Манифольд (рис.87) изготавливается из трубы (3) 
диаметром свыше 250 мм. Он оснащен двумя шиберами (4), гребенкой (5), 
которые могут временно приостановить подачу бурового раствора на сито. 
При соединении вибрационного сита с лотком (рис.88) используются 
подающий лоток (3) и два подающих лотка (4). Каждое вибрационное сито 
имеет подающий лоток, снабженный собственным шиберным затвором, и 
заканчивается соединительным люком (5). Очищенный раствор после 
вибрационного сита поступает в приемную воронку (2) циркуляционной 
системы, а шлам выводится наружу через транспортный желоб (1). В 
вибрационное сито добавляются водные и воздушные пути для очистки 
поверхности решетки в нем от остатков бурового раствора. Эффективность 
вибрационного сита во-первых зависит от его типа и рабочего состояния 
вибрационной решетки. В настоящее время при очистке буровых жидкостей 
применяются решетки из нержавеющей стали с размерами ячеек 0,7х2,2; 
1х2,3; 1х5; 0,16х0,16; 0,2х0,2; 0,25х0,25;0,4х0,4; 0,9х0,9; 1,6х1,6; 2х2; 4х4 мм. 
Вибрационное сито СВ-2 применяется для очистки буровых растворов в 
глубоких скважинах. Его размер решетки 1х5 мм пропускная способность 
бурового раствора 60 л / с. длина рабочей части решетки 1,2 м, ширина 0,9 м. 
частота вибрации решетки 1600 и 2000 в минуту. Наклон решетки к 
горизонту 12-180. масса вибрационного сита 1380 кг. 

 
1-транспортный лоток 
2-калбыр 
3-манифольд 
4-шибер 
5-разделительная расческа 

Рисунок 87-Схема подключения вибрационного сита ВС-1 через 
манифольд 

 
Вибрационное сито СВ-2б модифицированный тип СВ-2. Он 

предназначен только для размещения над приемной воронкой, поэтому нет 
ванны для приема очищенного бурового раствора. В зарубежной практике 
бурения все большее внимание уделяется механической очистке буровых 
растворов. Несколько фирм из Соединенных Штатов Америки выпускают 
вибрационные сита с различными конструкциями (одно -, двух-трехрядные, 
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одно-и трехъярусные, двухступенчатые). Гидроциклонные установки 
используются в качестве вспомогательной стадии очистки при очистке 
буровых растворов. Принцип их работы основан на разделении твердых 
частиц по массе под действием инерционной силы, возникающей в вихревом 
потоке гидроциклона. В практике бурения скважин широко используются 
пескоструйные и иловые гидроциклоны. [1] 

 
1-транспортный лоток 
2-калбыр 
3-лоток для доставки 
4-лоток для приведения 
5-входная дверь 

 
Рисунок 88 -Схема подключения вибрационного сита ВС-1 через лоток 
 
Гидроциклон представляет собой цилиндрическую форму сосуда 

(рис.68), соединенную с усеченным 
перевернутым конусом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1- корпус 
2-вход 
3-выход 
4-пескоструйная обработка 
Насадка на входе 5 
 
 

Рисунок 89-схема гидроциклона 
 
Нижняя часть конуса (1) снабжена пескоструйной насадкой (4), а вход 

в раствор-входной насадкой (5). Тем самым закачивается буровой раствор. 
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Очищенный раствор удаляется через трубу (3). Буровой раствор через 
верхнюю насадку (5) подается в цилиндрическую часть гидроциклона 
косвенно. Из-за высокой скорости потока на входе твердые частицы под 
действием инерционной силы ударяются о стенку гидроциклона и 
перемещаются по закону Стокса к песчаной насадке, а мелкодисперсные 
частицы поднимаются снизу вверх вместе с буровым раствором. 
Гидроциклонные шламоотделители делят на песчаные и иловые. 
Пескораздел –гидроциклонная батарея диаметром 150 мм и выше, входные и 
выходные пути которой соединены в один манифольд. Иловый 
разъединитель состоит из гидроциклонов диаметром 100 мм и менее, 
имеющих аналогичную структуру пескоразделителя. Количество 
гидроциклонов различается в песках и иловых сепараторах. В практике 
бурения широко используется пескоотделитель 1пгк (рис.90). Это батарея из 
четырех гидроциклонов диаметром 150 мм. В гидроциклоны буровой раствор 
подается через насос прямой промывки. Пескоразделитель 1пгк может 
обрабатывать до 60 л бурового раствора в секунду. Из него очищаются 
частицы шлама размером до 60 мкм. В настоящее время используются 
модели пескоразделителей ПГ-50, ПГ-90. Цифра здесь показывает 
производительность установки. Фирма "Свако" выпускает около 10 видов 
пескоразделителей. 

 
 
1-запеченная рама 
2-четыре гидроциклона 
3-аша 
4-четыре поворота 

Рисунок 90-1пгк пескоотделитель 
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Буровой раствор, очищенный от вибрационного сита, подается в 
коллектор под давлением 0,2-0,3 МПа, далее поступает в гидроциклоны и 
очищается от шлама. Очищенный буровой раствор поступает из 
гидроциклонов в сливной коллектор, далее по сливным трубам, в приемную 
стенку или лоток циркуляционной системы. 

Иловый сепаратор ИГ-45 применяется для очистки от частиц 
бурящихся горных пород размерами 0,03-0,004 мм от не утяжеленных 
буровых растворов. Используется в составе циркуляционной системы в 
качестве вибрационного сита, третьей ступени очистки после пескоструйной 
обработки. Иловый сепаратор (рис.91) состоит из двух последовательно 
расположенных гидроциклонов 16, напорного коллектора (2), сливного 
коллектора (5), поддона (7), на котором фиксируются все детали, 
шумоприемника (6). Напорный коллектор служит для подачи и 
распределения бурового раствора в гидроциклоны. В напорный коллектор 
под давлением 0,2-0,3 МПа через насос подается буровой раствор, 
очищенный от вибрационного сита и пескоотделителя. В гидроциклонах он 
дополнительно очищается от мелкодисперсного шлама и через сливной 
коллектор сливается в приемную заслонку циркуляционной системы, а через 
нижнюю насадку шлам собирается в приемник и затем удаляется в амбар. 

 
1-гидроциклоны 
2-напорный коллектор 
3-разделительный стакан 
4-манометр защиты 
5-сливной коллектор 
6-пылесборник 
7-постамент  

Рисунок 91-Иловый разъединитель ИГ-45 
 

5.1.2. Восстановление и повторное использование бурового 
раствора 

 
Для достаточной очистки не утяжеленных буровых растворов 

применяется трехступенчатая система очистки (рис.92), состоящая из 
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вибрационного сита, пескоотделителя, илоотделителя. В трехступенчатой 
системе очистки крупные частицы пробуренных горных пород очищаются на 
вибрационном сите, а мелкие-на пескоструйных и иловых сепараторах. По 
такой технологии очистки из состава буровых растворов полностью 
очищаются крупные частицы шлама размером 0,04 мм. В результате очистки 
выделяется до 60% пробуренных горных пород с размерами до 30 мкм. 

 

 
 

1-скважина  
2-вибрационное сито 
3-шламовый насос 
4-пескоструйная обработка 
5-шламовый насос 
6-й разъединитель 
7-буровой насос 
8,9,10-вкладыши приемные 

Рисунок 92-Трехступенчатая система очистки бурового раствора 
 
В процессе бурения скважин возможно насыщение буровых растворов 

воздушными или пластовыми газами, а также вспенивание вследствие этого 
ухудшаются технологические свойства буровых растворов: снижается 
плотность, возрастает статическое напряжение сдвига и вязкость. Поэтому 
ухудшается работа установок циркуляционной системы, возрастает риск 
возникновения различных напряженных ситуаций. Для исключения 
напряжений, связанных с последствиями загазованности буровых растворов, 
применяются физико-химические, механические и вакуумные методы 
дегазации. Способы физико-химической дегазации буровых растворов 
основаны на добавлении в них специальных пеногасящих реагентов.  

Механический способ дегазации основан на воздействии газообразного 
потока распылением, турбулизацией или инерционным потопом. Для 
реализации этих подходов используются гидроциклоны с вращающимся 
ротором, распылители. В буровом растворе газ находится в свободном 
жидком и растворенном состоянии. По мере приближения бурового раствора 
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к устью скважины объем пузырьков газа увеличивается, слипаясь друг с 
другом, образуя газовые пробки. Свободный газ освобождается от состава 
бурового раствора через газовый сепаратор. Газоотделитель представляет 
собой герметичную емкость большого объема, оснащенную системами 
манифольда, клапанами и приборами (рис.93). Буровой раствор, 
поступающий из скважины, через вращающийся превентор и регулируемый 
щтуцер с закрытым манифольдом поступает в полость газового сепаратора 
тангенциально, где скорость потока резко снижается. Под действием 
инерционного и гравитационного полей из состава раствора выделяется газ, 
который собирается в верхней части сепаратора и направляется по 
трубопроводу (5) в факел. Очищенный от свободного газа буровой раствор 
собирается в нижнюю часть сепаратора и подается через выпускной тракт (2) 
на вибрационное сито. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-регулятор уровня  
2-литейная труба 
3-сепаратор 
4-манометр 
5-газоотводный трубопровод 
6-предохранительный клапан  
7-тангенциальная труба 
8-поплавок 
9-твердые частицы горных пород 
10-затвор 
11-эжектор 
12-отстойник или вибрационное сито  

 
Рисунок 93-схема газового сепаратора 

 
Емкость существующих газовых сепараторов рассчитана на давление 

1-4 м3, 1,6 МПа и устанавливается над первой приемной перегородкой в 
системе циркуляции. Буровой раствор, очищенный от свободного газа, в 
нормальных условиях подается на вибрационное сито. Но в тех случаях, 
когда в составе раствора встречаются ядовитые газы (например, 
сероводород), раствор из сепаратора по замкнутому трубопроводу сразу 
подается в газоразрядник. В этих случаях шлам очищается после полной 
дегазации раствора. При очистке буровых растворов от газа в качестве 
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второй, а иногда и только первой стадии очистки используются 
газоразрядники. По давлению и размерам камеры они подразделяются на 
вакуумные, атмосферные, а по способу подачи газообразного раствора-на 
гравитационные, эжекторные, центробежные. Наиболее широко 
поддерживаемым типом были вакуумные газоразрядники. 

Широко применяемые виды газоразрядников, применяемых при 
бурении скважин ДВС-11, ДВС-2 к. в зарубежных странах широко 
применяются вакуумные аппараты, выпускаемые фирмой "Свако". 
Двухкамерный газовый сепаратор ДВС-11 (рис.94) состоит из двух 
газоразрядных камер (А,Б). Каждая камера состоит из резервуара для сбора 
очищенной от газа жидкости (3), впускного клапана (1), регулятора уровня 
жидкости (4) и впускного клапана (1). Поплавковый регулятор в обеих 
камерах связан с двойным клапаном (5). К работе подключаются 
газоразрядные камеры. При пуске газоразрядника поплавковый регулятор 
находится в нижнем положении и клапан-разрядник соединяет одну из 
газоразрядных камер (А) с разреживающим вакуум - насосом внутри камеры. 
При достижении определенного значения разрежения внутри камеры 
впускной клапан (2) открывается и газированная жидкость всасывается 
внутрь камеры. Жидкость попадает в специально установленную пластину в 
верхней части камеры и освобождается от газа. 

 

 
1,2-заливные и впускные клапаны 
3-накопитель дегазированной жидкости 
4-плавающий регулятор уровня 
5-разрядник-клапан 
6-ресивер 
7-вакуумный регулятор 

Рисунок 94-схема двухкамерного газового разъединителя 
 

Газ откачивается из камеры через вакуум-насос, а дегазированная 
жидкость собирается в накопитель. При достижении порогового значения 
уровня жидкости поплавковый регулятор (4) воздействует на разрядник (5), 



189

который соединяет вакуум-насос со второй камерой (Б), а первую камеру (А) 
с атмосферой. В результате давление в первой камере сравняется с 
атмосферой, открывается заливной клапан (1) и из камеры удаляется 
дегазированная жидкость. В это время во второй камере происходит процесс 
всасывания и сепарации газа. 

 
5.1.3. Контроль параметров утяжелителей и химических реагентов 
 
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 готовят 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 поглощение раствора породой. Измеритель 
плотности-ареометр-АБР1. 

Вязкость (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 из глиняного раствора извлекают образец и заливают в 
специальную посуду в течение 24 часов в спокойном состоянии. По 
прошествии времени измеряют плотность верха и низа образца ареометром, 
разница между ними – показывает его стабильность. Разница не должна 
превышать 20кг/м3. 

Субергидность-свойство раствора подавать воду в породу, измеритель-
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 смешивают с различными 

подземными водами, подвергают воздействию различных механических сил, 
воздействуют на температуру, давление и устраняют свои первоначальные 
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свойства. Поэтому необходимо восстанавливать его химические свойства.  
То есть необходимо восстановить его свойства в следующих случаях; 

- при приготовлении 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, буженины, эмульзаторы, - на. Например; стабилизаторы - 
реагенты снижают субергидность 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 раствора 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, который показал 
хорошие свойства в одной скважине, может не достичь хороших показателей 
в следующей скважине. Это обстоятельство, при проектировании, требует 
определения параметров раствора. 

Требования к способу измерения свойств буровых растворов: 
1. Измеряемые параметры должны быть общими, общеобязательными 

для буровых организаций и предприятий, иначе не будет возможности 
регулировать параметры в каждом районе. 

2. Методы измерения параметра должны быть одинаковыми, если нет 
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. 
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5.2. Проверка качества выполняемых работ 
 
5.2.1. Технические характеристики лабораторного анализа 

оборудования, приборов 
 
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 жидкости: 

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

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

3)за счет жидкости уменьшается вес бурильной цепи 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. 

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 таком спокойном состоянии на 24 часа. По истечении 
этого времени, открыв отверстие, выливают верхнюю часть раствора 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 устойчивым считается раствор. Эти показатели следует измерять, когда 
они совпадают с температурой раствора в скважине. Мы говорим, что 
раствор является постоянным раствором, если С = 0,02-0,03 г/см3, 0 = 3-4%. 

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 
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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: 
- очистку подошвы скважины от шлама и породоудаление  
на охлаждение приборов; 
- транспортабельность потока; 
- гидравлические сопротивления во всех частях системы вращения 
на размер; 
- на величину гидродинамического давления, действующего на стенку 

и подошву скважины при бурении; 
- подъемно-разгрузочные операции, проводимые буровой цепью, 

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 изменить его с целью выполнения следующих 
задач; 

- механическая скорость сверления; 
- 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. 

В полевых условиях прочность 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. 
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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. 

Размер песка-это объем или количество всех крупных частиц 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, характеризующееся тем, что 
раствор в норме осыпается 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 растворе. 

Количество газа в растворе обозначают буквой Г и измеряют в 
процентах ( % ). Природные газы, содержащиеся в растворе, выходят из 
стенки скважины или из пробуренных веществ. Иногда газы в скважине 
находятся в состоянии растворения, которое 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 также можно наблюдать в шламе, 
выходящем из-под земли. Наблюдение за содержанием газа в растворе 
является задачей, так как позволяет контролировать увеличение газа в 
скважине и увеличение давления жидкости на ствол скважины. Газ, 
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содержащийся в растворе, нарушает работу насоса и увеличивает 
эластичность раствора. Способ очистки от газа-метод смешивания.  

Метод основан на промывке раствора водой, в результате чего бобы 
выходят на поверхность жидкости и уменьшают первоначальный 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 
и ставим в спокойном состоянии. После нажатия пены измеряем объем 
раствора, который будет меньше прежнего объема. Формула, определяющая 
количество газа: [1] 

                                      Г = 2(250 Р),                            (4) 
             
Где; Р-объем жидкости после подачи газа 
 
5.2.2. Методы контроля технических параметров утяжелителей и 

химических реагентов 
 
Растворы, приготовленные из наиболее распространенных глин, имеют 

плотность не более 1050 - 1250 кг/м3. А в случаях применения 
высококачественных бентонитов плотность 1050-1080 кг/м3 . Некоторые 
глинистые виды (нефтеабадск, Лепрозорск) позволяют получать растворы с 
плотностью до 1400-1450 кг/м3. В остальных случаях, когда требуются 
буровые растворы высокой плотности, применяются инвертные порошковые 
материалы. Такие порошковые материалы называются утяжелителями, а 
повышение плотности промывочных жидкостей-утяжелителями. В качестве 
отягчающих материалов используют барит, гематит, магнетит, концентраты 
железа, известняк и мел. Барит (ва SO4) - минерал белого цвета, плотность в 
чистом состоянии 4480 кг / м3. Твердость по шкале Мооса 3-3, 5. Барит 
широко используется при утяжелении промывочных жидкостей. В области 
бурения все чаще используются баритовые концентраты фабрик по 
обогащению цветных металлов. Из карбонатных утяжелителей применяют 
мергель, известковый доломит, сидерит. Мергель-глина и осадочных горных 
пород, кальцит, повышающие проживания. Плотность 2650 кг / м3, 
используется не так часто. Известняк-осадочная порода, состоящая из 
кальцита и кремнезема, плотностью 2700 кг/м3. Доломит (СаМд (СО3)) - 
минерал, плотность 2800-2900 кг / м3, область применения ограничена. 
Сидерит (кабонат железа) FеСО3-минерал, плотность 3800-3900 кг / м3. 
Поскольку карбонаты растворимы в кислотной среде, их используют для 
утяжеления промывочных жидкостей при бурении продуктивных пластов. Из 
отягчителей железа применяют Гематит, магнетит, ильментит. Гематит 
(Fе2О3) - один из главных минералов железной руды. Плотность в чистом 
состоянии 5300 кг / м3, твердость по шкале Мооса 5-6. Магнетит (Ге2.Ге2о3) 
- цвет черный, минерал железной руды, плотность 4900-520 кг / м3, 
обладающий очень высокими магнитными свойствами. Ильментит Нео.ТіО2-
состоит из двуокиси железа и титана плотностью 4900 кг / м3. В качестве 
утяжелителя используется только в экстренных случаях. 
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Утяжелители делятся на три группы по плотности, т. е. по 
утяжелительной способности: 1) утяжелители плотностью до 3500 кг/м3; 2) 
утяжелители плотностью до 35005300 кг/м3. Это основная группа 
утяжеляющих материалов; 3) утяжелители плотностью свыше 5300 кг/м3. 
Они применяются только в крайних случаях. Утяжеляющие материалы 
характеризуются такими показателями, как плотность, величина помола, 
химический состав, утяжеляющая способность. Концентрация утяжелителя 
определяется следующим образом. [1] 

            Са=
ρа(ρаер-ρер)

(ρа-ρер)
                                    (5)  

р_а-плотность утяжелителя, кг / м3 
р_ер-плотность не утяжеленного бурового раствора, кг / м3;  
р_аер-плотность утяжеленного бурового раствора, кг / м3.  
Размер потерь с учетом влажности утяжелителя. 

  Са �а(ρаер-ρер�
(ρаер-ρер����nв+nвρа�

                                  (6) 

влажность ПВ-утяжелителя 
            𝑛𝑛в �������                                             (7) 

ρ_1-масса осушенного утяжелителя, г; 
ρ_2-вес мокрого утяжелителя, г; 
 
5.2.3. Процедуры системы менеджмента качества по выполняемым 

работам 
 
К современным концепциям управления качеством относятся основные 

виды СМК, TQM, TQC, CWQC, ИСО. 
TQC-эффективная система, обеспечивающая скоординированные 

действия различных групп людей при формировании, поддержке и 
организации улучшения продуктов и услуг, имеющих высокий уровень 
экономической эффективности и полностью удовлетворяющих требованиям 
потребителя. 

CWQC-система предполагает практическое изучение и участие 
каждого сотрудника в управлении качеством в каждом отделе фирмы. Эта 
система включает в себя этапы, относящиеся к системе TQC. 

TQM-это концепция, предусматривающая всестороннее и эффективное 
скоординированное использование систем и методов управления качеством, 
от исследований и разработок до послепродажного обслуживания при 
участии сотрудников и руководства всех уровней в рамках деятельности 
предприятия и рациональном использовании технических возможностей. 

TQM-это не теоретическая дисциплина, а технология управления 
процессом повышения качества, состоящая из трех компонентов: 

Корневая система методы и инструменты, используемые для анализа и 
исследования. В этих методах контроль основан на статистическом подходе, 
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известном математическом аппарате, поэтому используется на всех 
предприятиях. 

Система технического обеспечения. Это способы и программы, 
обеспечивающие обучение персонала этим инструментам и способам их 
правильного использования. Эта система задает особенности страны 
расположения каждого предприятия, связана с национальной культурой и 
традициями этой страны. 

Система совершенствования и развития общего управления качеством 
очень специфична для каждой страны, на нее очень сильно влияют 
национальные особенности, экономическое законодательство. 

СМК-это система управления аспектом деятельности компании, 
которая оказывает прямое или косвенное влияние. 

СМК-разрабатывается формулами стандартов международной 
организации ИСО. 

 Для создания СМК необходимо стратегическое решение руководителя 
промышленности, так как это оказывает важное влияние на управление 
промышленностью и организацию работ. СМК-управляющая система, т. е. 
эта система используется руководителем предприятия и менеджментом 
предприятия при решении задач внутреннего управления. Он должен быть 
структурой, методикой, ресурсом и процессом организации в соответствии с 
этим предприятием. СМК это не зависит от другого предприятия и не 
претерпевает изменений. СМК является частью системы управления 
предприятием, она должна создаваться на этом предприятии, расти, 
развиваться внутри самого предприятия.  Система СМК должна быть 
тщательно продумана и планомерно подготовлена. 

Основным принципом современной системы СМК является постоянное 
улучшение, а также философский подход к управлению на основе качества. В 
контексте обратимости повышения дееспособности выполнения требований. 

Попытка улучшения: 
Оценка и анализ сложившейся ситуации 
Цель улучшения и сфера определения 
Находить решения для достижения поставленной цели и в том числе 

выбирать оптимальные 
Выполнение выбранного решения; 
Оценка и анализ выбранного решения после его выполнения; 
Разработка процесса и изменений в процедуре; 
Главным объектом реализации этих принципов должна стать 

совокупность всего отдельного процесса.  Достижениями реализации станет 
применение другого принципа. Он соблазняет работников управления 
качеством. Для них должны быть созданы все условия в производстве 
менеджмента. 

 Особенности и цели внедрения системы менеджмента качества 
- постоянное улучшение результативности и эффективности 

организации с учетом потребностей заинтересованных сторон; 
- стремление к качественному выходу продукции в любых условиях; 
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- обеспечение постоянного улучшения качества продукции на 
производстве; 

- отслеживание уровня продукции по отношению к показателям 
предыдущего года; 

- поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента, 
разработанной для постоянного улучшения результативности и 
эффективности организации в производстве продукции; 

ρ_1-масса осушенного утяжелителя, г; 
ρ_2-вес мокрого утяжелителя, г; 
 
5.2.4. Освоение методики проведения СМК 
 
Качество продукции и их безопасность напрямую влияют на жизнь и 

здоровье человека. 
За последние годы ассортимент продукции значительно увеличился, и 

качество их также повысилось, ассортимент и их качество должны отвечать 
спросу и быть доступными по цене. 

Определяется уровнем качества продукции–требованиями к качеству 
орудия труда, материала и технологии изготовления. 

Высокий уровень качества не только удовлетворяет спрос, но и 
обеспечивает дальнейшую работу предприятия. 

Качество-обеспечивает конкурентоспособность товара 
(конкурентоспособность). Они определяются техническим уровнем 
продукции и потребностью товара для потребителя, характеризующегося по 
функциональному, эстетическому, эргономическому, экологическому 
составу.  

Высокое качество увеличивает спрос и прибыль. 
Для получения высококачественной продукции необходимо 

производство высокого уровня, на которое влияют различные факторы в 
соответствии. 

 
Таблица 8-Основные факторы и условия, влияющие на качество системы 

СМК 
Основные факторы, 
влияющие на качество 

Основные условия, влияющие на качество 

Качество машин и устройств Характеристика производственного процесса, его 
интенсивность, ритмичность, длительность 

Профессиональное 
мастерство, образование, 
опыт, психофизическое 
здоровье сотрудников 

Состояние производственных помещений с окружающей 
средой. 
Внутренний и промышленный дизайн, система моральных и 
материальных стимулов. 
Морально-психологического в производственном 
коллективе 
погода. 
Информационное обеспечение вид организации 
деятельности и уровень комплектования служебных мест. 
Состояние социальной и материальной среды работников. 
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Низкое качество машин увеличивает затраты на производство. 
Например, если машины в сельском хозяйстве старые (комбайн, машина, 
трактор), их надежность снижается, они снова и снова ремонтируются, 
увеличивая первоначальную цену этих машин, что приводит к убыткам. 

Чтобы обеспечить высокое качество продукции, необходимо учитывать 
следующие факторы. Например, качество сельскохозяйственной продукции 
зависит и от погодных условий. 

В процессе оказания услуг (посев зерна) их своевременно поливают, 
дают медикаменты. 

Обеспечение качества очистка, подготовка, правильное хранение зерна 
в производственном процессе. Все это влияет на качество. 

 
5.2.5. ISO 9001 на предприятиях, безопасности на рабочих местах 

правил функционирования СМК на основе стандартов ISO 45001 по 
экологии, ISO 14001  

 
Предприятия вынуждены придерживаться быстро меняющихся 

условий окружающей среды и изменений глобализации и конкуренции, 
чтобы выжить в современном мире и сохранить свою точку зрения. Это 
изменение, безусловно, отражается и на организационной структуре 
предприятий. В современном деловом мире феномен качества оказывает 
стратегическое влияние на проблемы конкуренции предприятий. Однако, с 
другой стороны, компаниям нужен ряд инструментов для создания и 
развертывания концепции качества в их теле. Одним из таких инструментов 
является система менеджмента качества. 

Сегодня многие предприятия работают в секторах, производящих 
товары и услуги, и составляют альтернативное число, которое потребители 
могут выбрать. Потребители более сознательны, чем раньше, и их 
покупательная способность растет. Кроме того, когда спрос становится более 
гибким, клиентская согласованность увеличивается. Поэтому бизнес должен 
быть более ориентирован на клиентов. 

Международная организация по стандартизации (ISO) впервые 
опубликовала в 1987, система менеджмента качества ISO 9001 предоставляет 
важную возможность для бизнеса, ориентированного на качественное 
удовлетворение потребностей и потребностей потребителей. Эта система 
направлена на постоянное совершенствование всех процессов продукции и 
услуг, предоставляемых предприятиями до достижения ими потребителей. 
Записываются все процессы предприятий, контролируются все процессы, на 
предприятиях создается система управления, в случае возникновения 
проблем, откуда и как возникает проблема, принимаются необходимые 
корректирующие и профилактические меры. Однако произведенные таким 
образом товары и услуги имеют высокое качество и удовлетворенность 
потребителей. 

Основная структура стандарта ISO 9001: 
1. Объем 
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2. Отбор проб 
3. Термины и определения 
4. Система менеджмента качества 
5. Управленческая ответственность 
6. Управление ресурсами 
7. удержание продукта 
8. Измерение, анализ и совершенствование 
Предприятия всегда хотят получить сертификат ISO 9001 после 

установки и внедрения стандарта ISO 9001. Предприятия должны работать в 
системе не менее трех месяцев, прежде чем начать сертификацию. Все 
сотрудники за это время знают, что они делают и почему. Чтобы этого 
добиться, все сотрудники предприятия должны пройти необходимую 
подготовку. При необходимости организация может получить внешнюю 
поддержку на этих этапах. До проведения сертификационных аудитов 
субъект должен подготовить соответствующие документы, вести 
соответствующие записи, проводить внутренние аудиты и проводить 
ревизионное совещание руководства. После выполнения этих требований 
орган по сертификации теперь может подать заявку. 

На этом этапе очень важно выбрать аккредитованный орган по 
сертификации. Эта аккредитация важна для надежности органа по 
сертификации и международного обоснования его деятельности. 

Орган по сертификации оценивает запрос заявки и готовит 
предложения. Если это предложение будет одобрено организацией, между 
двумя сторонами будет заключен договор, и орган по сертификации начнет 
проверку. Стандарт системы управления охраной труда и безопасностью ISO 
45001-это стандарт системы управления, который предназначен для 
обеспечения здоровья и безопасности работников на различных 
предприятиях, чтобы они не страдали от несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболеваний и, следовательно, не могли 
быть обеспокоены, травмированы или лишены жизни. Данный стандарт 
разработан и издан Международной организацией по стандартизации (ИСО). 
Стандарт ISO 45001 является международным стандартом, который 
позволяет предприятиям активно улучшать показатели производственной 
безопасности и безопасности. Настоящий стандарт распространяется на 
любую организацию, независимо от ее размера, сферы деятельности и 
квалификации. В соответствии с этим стандартом предприятия объединяют 
все аспекты здоровья и безопасности, такие как здоровье и благополучие 
сотрудников. Кроме того, официальные учреждения также издают 
необходимые юридические акты и проводят необходимые проверки. 

Цели системы стандартов ISO 14001 по экологии 
 снижение негативного воздействия деятельности предприятий на 

окружающую среду; 
 повышение экологической эффективности деятельности предприятий; 
 повышение экономической эффективности деятельности предприятий; 
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 снижение объема выбрасываемых загрязняющих веществ и их 
переработка. 
Задачи системы экологического менеджмента 
1. Разработка и принятие экологической политики, в которой будут 

описаны принципы и обязательства компании, которые станут основой для 
определения экологических целей и задач компании, связанных с 
экологическими аспектами деятельности предприятий; 

2. Планирование экологической деятельности, позволяющее 
регулировать и систематизировать мероприятия и действия, направленные на 
достижение экологических целей; 

3. Организация внутренней и внешней экологической деятельности. 
Суть данной задачи-осуществление запланированных и незапланированных 
(дополнительных) действий и мероприятий, направленных на минимизацию 
объема потребляемых материальных и энергетических ресурсов и объема 
выбрасываемых загрязняющих веществ (выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходов, потребляемых особо вредных веществ и 
материалов и т.д.); 

4. Мотивация персонала, что позволяет вовлечь работников в 
деятельность по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов; 

5. Проведение внутреннего экологического мониторинга и 
экологического надзора с целью предварительного выявления отклонений 
работы предприятия от запланированных показателей; 

6. Анализ и оценка результатов экологической деятельности. Функция 
обеспечения управленческих решений в отношении экологической 
результативности организации посредством выбора показателей, сбора и 
анализа данных, оценки информации по критериям результативности 
предприятия с экологической точки зрения, подготовки отчетности и обмена 
информацией, а также путем постоянного рассмотрения и 
совершенствования данной тенденции; 

 
Заключение: 

 
При изучении данного модуля изучаются системы очистки бурового 

раствора, физико-химические свойства буровых растворов и химических 
реагентов для приготовления бурового раствора. Понимает основные 
показатели свойств бурового раствора и способы приготовления, 
восстановления и повторного использования бурового раствора. 

На предприятиях освоил принципы функционирования СМК и 
методику проведения СМК на основе стандартов ISO 9001, по безопасности 
на рабочих местах ISO 45001, по экологии ISO 14001. 

Определяет методы контроля параметров утяжелителей и химических 
реагентов и пути снижения их расхода.  

Знает методы контроля технических параметров утяжелителей и 
химических реагентов и способы снижения их расхода, типовые размеры и 
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методы рационального использования применяемых долот и систему 
менеджмента качества (СМК) по выполняемой работе. 
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Название модуля «Управление скважиной в сложных условиях» 
Цель обучения: 

1. Организация работы в сложных условиях 
2. Оформление технической документации 
3. Ведение технологического процесса бурения скважин 
4. Крепление скважин обсадными трубами 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации "082401 3-Техник-технолог". 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 6. 

Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо изучить темы в 

профессиональных модулях ПМ 01» подготовка скважин к бурению«, ПМ 
02» проведение спуско-подъемных операций«, ПМ 03» подготовка и 
химическая обработка бурового раствора«, ПМ 04» организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ «и ПМ 05» 
контроль работ по подготовке и химической обработке буровых растворов 
«квалификации» Техник-технолог 082401 3". 
  

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
Введение  
ПМ 06 «Управление скважиной в сложных условиях» данный модуль 

описывает знания, умения и навыки, необходимые для контроля рабочего 
процесса по предупреждению и ликвидации трудностей и аварий в сложных 
условиях.  

В результате освоения модуля обучающиеся постигают причины 
аварий и трудностей, возникающих при бурении скважин, мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации, методы и средства защиты продуктивного 
горизонта от загрязнения при бурении и цементировании колонн, 
технологию и условия цементирования скважин, обеспечивающие качество 
цементирования и герметизации обсадных колонн. При изучении модуля 
обучающимися охвачены контроль за приготовлением бурового раствора и 
промывкой скважин, прогнозирование и предупреждение возможных 
трудностей, устранение возможных трудностей и аварий, соблюдение 
техники безопасности и противопожарной безопасности, разгрузка обсадных 
колонн. 

 
Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ СКВАЖИНОЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
6.1. Организация работы в осложненных условиях 
 
6.1.1. Применение противовыбросового оборудования  
 
Служба противовыбросового оборудования-перекрытие устья 

скважины или наружного пространства буровой цепи при угрозе 
фонтанирования с увеличением подземного давления. Они подразделяются 
на плашечные и универсальные превонторы. При бурении они 
устанавливаются на устье скважины на головку цепи кондуктора один над 
другим (под плашкой над универсальным). Противооткатное оборудование 
состоит из превенторов, фланцевых катушек, затворов, измерительных 
приборов, цепной головки и другого тонкого оборудования. 

Есть много видов плашек, плашки, которые сжимают трубу снаружи, 
или плашки, которые закрывают всю скважину. Фото плашек показано ниже. 

Плашкалы превенторлар. Применяется с целью уплотнения 
поверхности скважины, если в скважине имеется труба или отсутствует 
труба. Однако он не препятствует работе буровой цепи, т. е. ходу подъемно-
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спусковой операции. Тиб продолжает идти вверх и вниз по отверстию в 
центре превентора. [3] 

 
1-гайка 
2-вал 
3-шток 
4,14-крышки 
5-шпилка 
6,11-открывающиеся крышки 
Корпус 7 
8-распределительный коллектор 
9-уплотнение 
10,29,34,35-винты 
12-цилиндр 
13,17,18, 22-уплотнители резиновые кольцевые 
15-вилка 
16-поршень 
19-пробка 
20-проводник 
21-маслопровод 
23-сальниковое уплотнение 
24,26-пальцы 
Ось 25 
27-втулка 
28-пробка 
30-обратный клапан 
31-уплотнитель плашки 
32-вкладыши 
33-корпус плашки 
36-эластичное кольцо 
а, б – масляные пространства 

Рисунок 95-Плашечный превентор 
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Виды пашкального превентора: 
ППГ-превентор с гидроприводом 
Управление ППР-превентора ручным 
Плашками режущими ППС-превентор 
То есть способы закрытия превентора также различны; ручные-через 

штурвал или работающие под действием гидравлики или электропривода, - 
делятся на. 

Марка плашечного превентора. Например; ППГ – 230 -3где; 230-
диаметр проходного отверстия превентора, мм  35-рабочее давление, МПа [2] 

 
а) гладкий 
б) трубные 
1,3-уплотнения плашки 
2-корпус плашки 

Рисунок 96-Плашки 
 

Универсальный превентор. В универсальном превенторе закрытие 
ствола производится через уплотнитель, изготовленный из специальной 
резины. Когда он открыт, через него проходит сверлильный инструмент или 
сверлильный контур. [1] 

 
а) ПУ1 
б) ПУ2 

Рисунок 97-Типы уплотнений 
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На штуцер универсального превентора масло поступает от блока 
управления ГУП-100. Масло, поступающее под давлением, толкает плунжер 
и начинает сжимать кольцевую прокладку, при этом закрывает отверстие, по 
которому идет сверлильный контур. На установке управления ГУП-100 
учтены аварийные ситуации (при отсутствии электроэнергии поршень 
гидроцилиндра выполняет сжатый азот), для чего в сосуде хранится сжатый 
азот под большим давлением (азот–газ, не поддерживающий огонь). 

 
1-крышка 
2-тормоз 
Корпус 3 
4-кольцевая прокладка 
5-плунжер 
6-манжета 
7-уплотнительное кольцо 
8-штуцер 
9-втулка 

Рисунок 98-Универсал превентор ПУ1 – 230 – 35 
 

Кроме того, предусмотрена возможность закрытия превенторов в 
аварийном состоянии и вручную через штурвалы.  

1. Следить за тем, чтобы плотность глинистого раствора не 
уменьшалась на 20 кг/м3 (0,02 г/см3) ; 

2. Обеспечение наличия запасов раствора; 
3. Следить за тем, чтобы при подъемно-разгрузочных операциях 

расположение дополнительного оборудования нижней части буровой цепи 
было менее пространственным, так как пространство между стенкой 
скважины и трубой изменяется 
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4. Подъем буровой цепи, согласно правилам ГТН, только после чистой 
промывки скважины  

5.Если при подъеме буровой цепи уровень глинистого раствора не 
опускается ниже, необходимо опустить цепь (пока пузырь не прекратится) и 
промыть скважину, а затем снова поднять цепь. 

6.Перед тем, как подземный напор откроет многослойный, в 
большинстве случаев риск броска, необходимо поставить заднюю крышку 
из-под ведущей трубы. 

При угрозе броска обязательно проводятся предварительные 
мероприятия буровой бригады, при бурении или промывке: 

а) не прекращая промывки, бурильщик поднимает цепь до выхода 
ведущей трубы и первой трубы и останавливает ее в том же положении 
тормозом. Затем организует дальнейшую работу бригады (по закрытию 
плашечного превентора), (после его закрытия) контролирует изменение 
давления. Если давление жидкости увеличивается, бурильщик отправляет ее 
в линию, выходящую наружу большим штуцером. 

б) после поднятия всей бурильной цепи помощники бурильщика с 
помощью превентора закрывают устье скважины; после укупорки скважины 
сливают жидкость в амбар через системы противооткатного оборудования. 

в) после закрытия превентора непрерывно измеряются плотность 
бурового раствора и объем раствора в сосуде. 

г) если при мойке под избыточным давлением объем жидкости в сосуде 
увеличивается, то диаметр штуцера следует уменьшить. 

д) При увеличении (превышении) объема давления, поступающего в 
устье скважины, подача жидкости в скважину прекращается, задвижки в 
выходной системе закрываются. 

е) если приходится открывать задвижки, то следует попытаться 
направить их через систему выхода превентора в сторону, противоположную 
желчи ветра, и следить за тем, чтобы она не воспламенялась. 

 
6.1.2. Работы по отключению скважины при явлениях газа, воды, 

нефти 
 
Перед началом ремонтных работ, связанных с герметизацией устья 

(замена устьевой арматуры, ремонт подземного оборудования), скважину при 
необходимости отключают. Время простоя после выключения не менее 1 
часа. При ремонте скважины согласно утвержденному графику после 
подписания Акта о приемке скважины в ремонт отключают. 

Перед отключением наземное оборудование оборудуют 
трубопроводами для отключения скважины длиной менее 25 м. 
Трубопроводы оборудуют обратными крышками и устройствами для 
подключения контрольно-регистрирующей аппаратуры. В устье скважины 
трубопроводы и арматуру уплотняют водой под давлением в 1,5 раза от 
ожидаемого предельного давления. Линии увеличения давления 
монтируются из труб с быстросъемными соединениями. 
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По всей длине краевого шланга установки через каждые 1-1,5 м 
предохраняется стальным мягким канатом диаметром не менее 8 мм с 
петлями. Конец троса крепится к обратным фланцам шланга. Для 
предотвращения обрыва шланга в насосном агрегате устанавливают 
защитную крышку на давление ниже допустимого для шланга на 25%. 

Резьбовые соединения исключают возможность самостоятельного 
крепления. Перед отключением скважины предусматривается запас 
жидкости для отключения необходимых показателей в объеме, равном двум 
объемам ремонтируемой скважины. Запас хранят в скважине или в 
непосредственной близости для оперативного подключения к отключающей 
трубе. К отключениям относятся все скважины с пластовым давлением выше 
статического или скважины, в которых сохраняются условия проявления 
фонтана или газа -, нефти -, воды при пластовом давлении ниже 
статического. Плотность отключающей жидкости определяют колонной за 
счет создания колонны гидростатического давления, превышающего 
послойное давление в следующем объеме: 

– для скважин глубиной до 1200 м 10-15 % (интервал от 0 до 1200 м), 
но не более 15 кгс/см 2 (1,5 МПа) ; 

– для скважин глубиной до 2500 м 5-10% (интервал от 1200 до 2500 м), 
но не более 25 кгс/см 2 (2,5 МПа; 

– 4-7% для скважин глубиной более 2500 м (интервал от 2500 м до 
проектной), но не более 35 кгс/см 2 (3,5 МПа). 

При отключении скважины создается гидростатическое динамическое 
давление, не превышающее давления гидроразрыва пласта или давления 
поглощения жидкости пластом (при извлечении нефти из скважины 
отключающей жидкостью). 

Скважины, добывающие сероводородсодержащие углеводороды, 
душат жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода. 

Допускается на месторождениях с горно-геологическими условиями, 
исключающими возможность самопроизвольного поступления пластовых 
флюидов в устье скважины. 

После проведения отключения устье скважины оборудуют 
противооткатным оборудованием в соответствии со специальной 
утвержденной схемой, обеспечивающей контроль и управление скважинами 
с учетом горно-геологических условий бурения и эксплуатации на 
месторождении и при аварийных ситуациях. 

Схема привязки и размещения противокашлевого оборудования 
составляется организацией. 

После размещения противокашлевого оборудования его уплотняют 
водой под давлением не выше ожидаемого, однако давления уплотнения 
эксплуатационной колонны. Уплотнение противооткатного оборудования 
производят в присутствии специального представителя с учетом 
технического состояния эксплуатационной колонны, состава слоистого 
флюида (газового фактора) и удостоверения оборудования. При обнаружении 
признаков проявления нефтегазоносности прекращают работу, вновь 
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отключают скважину. Возобновление работ допускается техническим 
руководителем организации. 

Для предупреждения и устранения возможных 
газонефтеводопроявлений устанавливают блок налива отключающей 
жидкости и привязывают его с помощью насоса с таким расчетом, чтобы 
обеспечивался самовольный или принудительный налив (агрегат для 
промывки скважины). Подъем труб из скважин производят заливкой и 
поддержанием уровня устья. Наливную емкость оборудуют уровнемером с 
градуировкой. 

Перед демонтажем устьевой арматуры скважины снижают (разлагают) 
давление в трубопроводном и внетрубном пространстве до атмосферного. 

Отключение устьевой арматуры производят после визуального 
определения выхода газа из скважины и проверки стабильности уровня 
жидкости в ней. Для проверки отсутствия потока жидкости из скважины 
указывается продолжительность технологического времени простоя после 
снятия устьевой арматуры. 

Персонал бригады осуществляет постоянный контроль за признаками 
обнаружения газонефтеводопроявлений и проводит герметизацию устья 
скважины в соответствии с технологическим регламентом. 

Для герметизации трубного пространства мосты имеют трубный набор 
с трубосборным переключателем, шаровым краном, обратной крышкой или 
аварийной задвижкой в открытом состоянии, уплотненной на заданное 
давление и окрашенной в красный цвет. 

Скважину, оборудованную зобойным затвором-резаком, 
предварительное отключение которого планом работ не предусмотрено, 
останавливают, опускают давление до атмосферного и не менее трех часов 
проверяют скважину на отсутствие потока По затвору-резцу или другим 
каналам. Работы по проверке колпака-резца выполняют в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя и промысловыми заказами. 

 
6.1.3. Герметизация устья скважины 
 
Обсадные цепи состоят из стальных труб, соединенных между собой 

резьбой или сварным соединением. Обсадные трубы для нефтяных и газовых 
скважин изготавливаются по ГОСТ 632-80. По конструктивному 
изготовлению все обсадные трубы можно разделить на две группы. К 
основной группе относятся трубы, толщина стенки которых постоянна по 
всей длине, сечение которых изготавливается в виде полого цилиндра (рис.99 
- а,б). Ко второй группе относятся трубы цилиндрической формы с точно 
таким же сечением, наружная поверхность которых утолщена на одном 
конце (рис. 99, в) трубы с одинаковой толщиной стенки по всей длине 
соединяются в цепь муфтой. Для этого кромку каждой трубы обрабатывают в 
виде усеченного конуса, а на этих конических поверхностях вырезают 
специальный профильный винт. К таким трубам подготавливают муфту в 
виде полого цилиндра, обрабатывают внутреннюю поверхность в виде двух 
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усеченных конусов,обращенных друг к другу потолками, и вырезают резьбу, 
как в трубе (рис.99-а, б). 

Рис.99. Схема обсадных труб и соединительных элементов трубы с 
утолщенным внешним краем соединяются без муфты. Для этого не 
утолщенный край обрабатывается снаружи, а утолщенный-изнутри 
конусообразно и нарезается резьбой на тех же конусообразных поверхностях. 
Трубы соединяются в цепь посредством этих винтов. 

 
Рис.99. Схема обсадных труб и соединительных элементов 

 
По стандарту предусмотрено пять видов соединения обсадных труб. 

Четыре из них соединены муфтами: короткий трехугольный винт; 
удлиненный трехугольный винт; трапецеидальный винт (ОТТМ); очень 
герметичный трапецеидальный винт (ОТТГ). [4] 

Пятая-без очень герметичной муфты. Короткоугольные резьбовые 
обсадные трубы по ГОСТ 632-80 выпускаются с условным диаметром от 114 
до 508 мм 19. По стандарту обсадные трубы изготавливаются из семи групп 
прочности стали (Д, К, Е, Л, М, Р, Т). Трубы после изготовления 
подвергаются гидравлическим испытаниям. Испытательное давление 
принимается в пределах 80% порога текучести для труб диаметром до 219 
мм, а для труб диаметром свыше 219 мм-около 60%. 

 
6.1.4. Контроль технического состояния наземного и подземного 

бурового оборудования 
 
Перед вводом буровой установки в эксплуатацию проверяют ее 

исправность и подвергают ее испытанию без груза. Сначала осматривают 
отдельные агрегаты, затем проверяют все установки. Для этого двигатель 
силовых агрегатов включает компрессоры, соединяет муфту и проверяет 
ротор и насосы, лебедки, редукторы на холостом ходу. При испытании и 
подготовке двигателей внутреннего сгорания проверяют их работу и 
точность, а также проверяют расход и подачу топлива, температуру и 
давление в маслосистеме, систему управления двигателем, герметичность 
всех контактов и показания приборов. 
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Большое внимание уделяется работе предохранительных устройств, 
работе тягового механизма талевой системы под кронблоком и правильности 
включения его в общую схему ложного управления. После выполнения 
работы последнего выключения определяют величину инерционного хода 
талевой системы. Для этого тягу к сопротивлению располагают на 
расстоянии 20-25м от рамы кронблока каната и определяют максимальную 
скорость подъема талевого блока до полной остановки его инерционного 
хода. Тормозной путь должен быть в пределах 5-6м. Результаты испытаний 
составляют акт с указанием величины тормозного пути. 

Созданная буровая установка вводится в эксплуатацию только после 
решения комиссии, представленной руководством по управлению буровыми 
работами. В состав комиссии входят следующие сотрудники: руководитель 
РИТС, главный механик, главный энергетик, начальник вышкостроительного 
цеха, бригада вышко-монтажной бригады и прораб, буровой мастер и 
инженер по технике безопасности. В комиссию также войдут представители 
пожарной охраны и районной горно – технической инспекции. 

Приемку буровой установки фиксируют актом, определяющим 
правильность и пригодность создания установки для бурения шурфа до 
глубины проекта, включают в акт разрешение электроконтролера на 
подключение бурения к электрической сети и акт на испытания бурового 
насоса на нагнетательной линии. 

Приемная комиссия проверяет: 
- состояние придорожных дорог и территории вокруг буровой; 
- состояние приемного моста, стеллажа, буровой площадки, бурового 

покрытия, фундаментов, башен и других установок; 
-исправность лестниц и зон-зон, ограждений, контрольно-

измерительных приборов и пусковой аппаратуры; 
- соблюдать правила ограждения всех механизмов вращающихся и 

движущихся частей и обеспечивать правильность и наличие щитов; 
- освещение и заземление сверла, противовесы; 
- наличие течений для воды; 
- наличие медикаментов и аптечек первой помощи, а также устройств 

для пожарной безопасности; 
Все недостатки, обнаруженные в период приемки и проверки бурения, 

должны быть устранены до ввода его в эксплуатацию. 
Общие сведения о параметре износа 
Снижение надежности работы бурового оборудования, ухудшение 

основных показателей его работы объясняется физическим и моральным 
износом. 

Под физическим износом можно понимать изменение формы, 
размеров, физико-механических свойств узлов и деталей, причем эти 
изменения можно определить органолептическими методами либо с 
помощью измерений. Моральный износ оборудования сопровождается 
несоответствием его внешнего вида и технико-экономических показателей 
(низкая производительность, низкое качество выпускаемой продукции, 
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большие энергозатраты, недостаточная надежность и т.д.) требованиям 
времени. Для физического износа устанавливается порогово-возможная 
величина, которую можно оценить визуально и определить 
инструментальным методом. 

В основном встречаются следующие виды физического износа: 
механический, эрозионный, коррозионный и тепловой . 

Механический износ и его виды 
Механический износ является наиболее распространенным видом 

износа, при котором наблюдается разрушение деталей (условное 
разрушение), поверхностное выветривание (истирание), деформация и 
крошение (микротрещина). 

Перелом. Полный перелом детали или образование на ней трещин 
происходит в результате воздействия перегрузки, превышающей возможную 
нагрузку. Также можно наблюдать, что в результате внутренних дефектов 
материала детали происходят поломки. Необходимо принять меры по 
предотвращению поломки детали и, как следствие, аварии оборудования. 
Поэтому принимает меры конструктивного характера. Также необходимо 
регулярно проверять ответственные детали на всех этапах эксплуатации. 

Износ поверхностно. Практически невозможно отсутствие 
взаимодействия между поверхностями соприкасающихся частиц. В процессе 
их движения друг к другу происходит механический износ. Характер и 
скорость механического износа зависят от многих факторов. В первую 
очередь, на интенсивность износа, контактные нагрузки, относительную 
скорость движения и шероховатость контактных поверхностей детали. 
Можно рассмотреть четыре основных вида поверхностного износа-
истирание, молекулярно-механический износ, травматизм и утомляемость. 

Основные параметры стали, влияющие на величину поверхностного 
износа, это ее твердость и вязкость. Существует линейная зависимость между 
твердостью и устойчивостью к износу: чем выше твердость, тем выше 
устойчивость к износу. Повышение вязкости снижает износ, так как при этом 
затрудняется разрыв стальных гранул с поверхности. 

Кроме того, деформация и ударный износ увеличивают стабильность, 
так как после обработки поверхностный слой стали приобретает 
мелкозернистую структуру и усложняется. 

Молекулярно-механический износ. Механизм этого типа износа не 
может быть раскрыт с помощью рассмотренной механической теории. 
Молекулы внутри частицы и на ее поверхности не находятся в одинаковом 
состоянии. Сначала молекулы взаимодействуют с окружающей средой. 
Молекулы на поверхности, с одной стороны, взаимодействуют с молекулами 
внутри частицы, обладая на ее поверхности избыточной энергией и образуя 
магнитное поле. Такой износ происходит при незначительной относительной 
скорости движения, отсутствии в зоне соприкосновения смазочного масла и 
при высоком Удельном давлении. 

Травмы. Характеризуется отрывом стали значительных размеров с 
поверхности одной из соприкасающихся деталей. В результате травмы на 
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поверхности одной из деталей образуются глубокие дефекты,которые служат 
причиной интенсивного истирания. 

Основными причинами травматизма могут быть две - локальное 
прочное сцепление трущихся поверхностей и попадание крупных абразивных 
гранул в зону взаимодействия двух частиц, что свидетельствует о частом 
травматизме на соприкасающихся деталях из одного и того же материала. 

 
6.1.5. Первые признаки осложнений и аварий 
 
При бурении скважин возможны следующие виды напряжений: 

проглатывание промывочных жидкостей и тампонажных растворов в пласты; 
подъем нефти и газа из пластов; обрушение пород, образующих стенки 
скважины; сжатие и удержание в скважине буровых, обсадных цепей; 
оттаивание многолетних мерзлых пород; самопроизвольное искривление 
ствола скважины. 

Поглощение промывочных жидкостей может происходить в двух 
следующих случаях: 

а) в случаях, если в горных породах встречаются трещины, поры и 
давление, падающее на стенку скважины в процессе бурения или 
цементирования, превышает давление пласта, то есть 

Ргс = Ргд > Рқ                                   (8) 
Ргс- жуу сұйығының ұңғы қабырғасына түсіретін гидростатикалық 

қысымы, МПа;  
Ргд- бұрғылау тізбегін ұңғы ішіне түсіру, ұңғыны жуу немесе 

цементтеу кезіндегі тау жыныстарына түсірілетін гидродинамикалық қысым, 
МПа;  

Рқ- қабат қысымы, МПа.  
б) ұңғы қабырғаларына түсірілетін қысым әсерінен  тау 

жыныстарындағы табиғи кішкене жарықшалар ашылып немесе тау 
жыныстары жарылып, жаңадан үлкен жарықтар пайда болады     

Ргс+Ргд > Ргр ,                                    (9) 
Ргр-давление взрывания горных пород, МПа.  
В тех случаях, когда происходит поглощение промывочных жидкостей, 

объем промывочной жидкости, расходуемой на бурение, увеличивается в 
несколько раз, темпы бурения снижаются, увеличивается подготовка 
промывочных жидкостей, химическая обработка, увеличиваются затраты на 
бурение. Во время промывки уровень жидкости внутри скважины сильно 
снижается от устья скважины, давление, оказываемое на стенку скважины, 
уменьшается, и в слоях с высоким коэффициентом аномальности возможна 
утечка пластовых жидкостей в скважину. А неустойчивые породы могут 
обрушиться. Пластовое давление, прочность, пористость горных пород 
являются природными факторами, которые не подчиняются воле человека и 
не поддаются регулированию в процессе бурения. В первом случае, 
указанном выше, поглощение промывочной жидкости может быть 
остановлено путем регулирования давления внутри скважины, а во втором-
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путем повышения сопротивления промывочной жидкости течению. 
Гидродинамическое давление повышается за счет увеличения скорости 
потока жидкости в пространстве между стенкой скважины и буровой цепью, 
повышения показателей реологических свойств промывочной жидкости, 
увеличения скорости спуска трубных цепей в скважину, быстрого 
восстановления циркуляции промывочной жидкости. 

 
6.1.6. Информация о возможных зонах осложнений и аварий 
 
К основным трудностям при креплении ствола относятся: 
- непроходимость тампонажного раствора на поверхность; 
- недостаточная герметичность слоев; 
- выход флюидов; 
- не опускаться до конца цепи обсадных труб; 
Если утечка тампонажного раствора на поверхность или непопадание 

до конца контура обсадных труб является нарушением технологических 
правил, то недостаточная герметичность пластов и выход флюидов требуют 
изменения технологии укупорки скважин, т. е. изменения тампонажного 
материала, Изменения геофизических исследований.  Как показали анализы 
исследования сложности, в результате неправильного применения 
технологии, 38% продукции скважин характеризуется водянистым, 29% - 
поглощением тампонажного раствора (из - за чего тампонажный раствор не 
выходит на поверхность), а на недостаточную герметичность слоев уходит 
15-25%, на выход флюидов – 5%, на непопад до конца контура обсадных 
труб – 5 - 15%. Восстановление герметизации (укупорки) затрубного 
пространства требует больших затрат. Например, только затраты на 
устранение недостаточного утепления пластов занимают 15% от затрат на 
возведение всей скважины, а время на восстановительные работы больше, 
чем время на строительство скважины. Кроме того, вышеуказанные 
трудности при креплении скважины также сокращают срок эксплуатации 
скважины. Производственные опыты показали, что при работе скважины в 
Тс = 10 лет получается 75% от подлежащей получению продукции, а в 10-20 
лет – 25 - 50%, в Тс > 30 лет - только 10-15%. Поэтому большое значение 
имеет прочность стенки скважины. 

Для остановки извержений пластовых жидкостей, открытых фонтанов 
принимаются следующие меры:  

1) закрепление течения скважины превенторами и наблюдение за их 
исправностью;  

2) наблюдение за качеством и параметрами промывочной жидкости 
(плотность, содержание газа), выходящей из скважины;  

3) повышение плотности промывочной жидкости до необходимой 
величины перед бурением и вскрытием пластов с аномально высоким 
пластовым давлением;  

4) показатель фильтрации промывочной жидкости, применяемой при 
бурении пластов с высоким пластовым давлением, с низкими статическими, 
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динамическими напряжениями сдвига, суточное количество осадка должно 
быть равным нулю;  

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

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

7) при бурении газовых пластов существует большой риск выброса 
промывочной жидкости из скважины в потоке промывочной жидкости, 
поэтому необходимо снизить скорость механического бурения;     

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

9) при подъеме буровой цепи промывочную жидкость следует 
нагнетать в скважину и поддерживать уровень промывочной жидкости в 
скважине не ниже устья скважины;  

10) в состав сверлильной цепи необходимо поставить шаровую 
задвижку высокого давления с обратным клапаном или удилищем;  

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

осуществлять с закрытием превентора.  Для предохранения пластовых 
жидкостей от заливки в скважину крайне необходимо знать значения 
пластового давления, поэтому в процессе бурения его необходимо 
определить и обязательно указать в геолого-техническом наряде. 

 
6.1.7. Проведение инструктажа буровой бригады о возможных 

осложнениях 
 
К природным факторам относятся: термобарические условия в 

скважине, тектонические нарушения, дефекты и неравномерность 
коллектора, условия для подземных вод в продуктивных пластах. Эти 
факторы, в связи с трудностями моделирования процессов, до конца не 
изучены.  

 Технико-технологические факторы:  
- состояние ствола скважины (интервалы поглощения и выхода, ка-

верноз-ность, искривление и прогиб ствола, толщина фильтрационной 
оболочки); 

- устройство и технологическое оборудование цепи обсадных труб-
обвязка ( объем отверстия (зазора), длина и диаметр цепи, расположение 
технологического оборудования); 

- тампонажные материалы (состав, физико-химические свойства, 
стойкость камня к окислению); 

- технологические параметры цементирования (вид и объем 
нагнетательной жидкости, скорость жидкости, соотношение реалогических 
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показателей вытесняемой жидкости и вытесняемой жидкости, движение и 
оборот цепи); 

- Уровень технической оснащенности процесса цементирования; 
Организационные факторы: 
- уровень квалификации членов тампонажной бригады; 
- уровень соответствия процесса цементирования технологическому 

регламенту; 
- надежность схемы цементирования; 
Влияние температуры. Повышение температуры от 20 до 75°C 

благоприятно сказывается на твердении цементного камня. Достижение 
температуры 110°C повышает прочность камня и его сыпучесть. Наиболее 
опасным явлением на труднодоступных месторождениях является выброс 
газонефтя из замкнутого пространства. Меры их предупреждения: 

- заливка в скважину цементного раствора различной температуры, не 
допускающего быстрого замерзания нижней его части; 

- в затрубном пространстве после заделки цементирования 
создание давления; 
- максимально повысить плотность бурового раствора 
- применение метода многоступенчатого цементирования; 
- установка плотной барритовой пробки между тампонажными 

растворами; 
Расположение продуктивного слоя. Допускается быстрое обводнение 

скважин, если расстояние между нагнетательным слоем и продуктивным 
слоем менее 10 м. Цементное кольцо толщиной более 5 м. может 
выдерживать колебания давления до 10 МПа, если слой меньше его, то на 
него следует положить пакеры за контур. Практика установки Пакера в 
пространство за цепью показывает, что если перфорация выполнена в 
водоносном слое >3 м. от Земли, то ее эффективность будет выше. Ну, <3 м. 
У вас будут проблемы с постановкой Пакера, так как используемые методы 
не позволяют поставить Пакер очень точно. Например, Канат, опускаемый в 
скважину, и D-146 мм. эксплуатационная цепь растягивается каждые 1000 м. 
На 1 м. 

Технико-технологические факторы. Фильтровальная оболочка. 
Основная причина некачественного цементирования стены-налипшая 

фильтровальная пленка на стенках скважины и обсадных труб. Удалить эту 
оболочку очень сложно, а наоборот, эффективно ее плотно приклеить к месту 
путем химической обработки. 

Искривление и прогиб ствола.  Сложность крепления стенки в 
наклонно направленных скважинах заключается в застревании твердой 
оболочки в местах ее перекоса или изгиба ствола. Эти причины не позволяют 
качественно вытеснить буровой раствор. Поэтому в таком случае в скважину 
следует влить незамерзающую нагнетательную жидкость и 
минерализованный тампонажный раствор.  Общие рекомендации по 
улучшению склеивания: 

- снижение давления в скважине при заливке раствора, атм.  
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     доставка на кумыс; 
- уменьшить мощность перфоратора, сделать 10 отверстий длиной 1м; 
- применение натяжного тампонажного материала; 
- проведение испытательной работы с цепью для заделки 

цементирования (опресовка); 
- ставить пакеры; 
- использование шпоночного долота для разрушения цементного моста; 
Цепочка вперед-движение вниз и вращение. В большинстве случаев эта 

технологическая операция не проводится из-за отсутствия необходимого 
оборудования и меньшей прочности цепи. Для проведения цепи вверх – вниз 
коэффициент запаса прочности должен быть не менее 1,6. Скорость 
вращения цепи-35 об / мин. эффективно во время. 

При сохранении скорости подъема цепи 0,2 – 0,3 м/с, скорости 
опускания 0,4 – 0,5 м/с опасность обрыва цепи отсутствует. Если 
азимутальный угол ствола большой, ствол имеет много изгибов, применен 
утяжеленный раствор, то в таких скважинах не рекомендуется перемещать 
или поворачивать цепь вверх-вниз. 

Характеристика цепной адгезии цементного камня. Нарушение этой 
адгезии является основной причиной того, что сугаз проходит по слоям. 

Основные причины расстройства: 
- наличие избыточного давления в цепи при цементировании 
- состояние наружной поверхности обсадных труб 
- второй раз-этажного продукции перфорации 
Качество цементного камня. Важной частью укупорки пластов 

является предупреждение прохождения сугаза через отверстия, 
образующиеся в камнях. Для этого: 

- добавление смолы ТЭГ-1 в цементный раствор 
- создание цементно-латексного раствора с добавлением ПАВ в 

цементный раствор 
Защитные жидкости. При полном заполнении тампонажным раствором 

пространства за контуром большое значение имеет выбор защитной 
жидкости, типа и объема. Объем защитной жидкости зависит от времени 
прилипания, рассчитывается по формуле: 

                                              tVSV пвпзжб  ......   (10) 
здесь; Ѕз.п.-площадь пространства за цепью, м2 
                      Vв.п.-скорость жидкости, м / с 
                       t-время прилипания, с (t = 420-480с) 
Анализ показывает, что время прилипания играет важную роль при 

цементировании. Время прилипания 7мин. при меньшем количестве 
цементирования 50% требовало повторного цементирования как 
некачественного. 

Для улучшения вытеснения бурового раствора вместо защитной 
жидкости используют масло или дизельное смазочное масло.  
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Технологические параметры цементации.  Определяющим фактором 
замещения жидкости в пространстве за контуром является скорость 
жидкости и порядок ее перемещения. Последний оценивается Рейнольдсом 
Rе-параметром. Высокую степень замещения жидкости можно получить и 
при плавном движении жидкости, для чего необходимо привести 
реалогические параметры взаимодействующих жидкостей. Порядок 
турбулентности потока жидкости также может быть получен при 
минимальном расчетном соблюдении: 

                
 01025,0крV

  (11) 
Где; τ0-динамическое давление сдвига, Па 
                        ρ-плотность раствора, кг / см3 
 На степень смещения в определенной степени влияет и эксцентриситет 

контура, при наклоне скважины 30°, скорости 0,4 – 0,7 м/с Площадь 
цементного кольца составляет всего 40%.              

Разность плотности растворов невелика, а при подаче тампонажного 
раствора с большой скоростью лучше происходит вытеснение бурового 
раствора.  

Технологическое оснащение. При параллельном применении 
центраторов и отбойников значительно улучшается качество работ, по 
некоторым данным, ремонтные работы сокращаются с 60% до 16%. 
Результаты исследований показали, что если диаметр центратора находится в 
той же степени, что и диаметр долота от износа, то его эффективность сильно 
снижается. Поэтому для того, чтобы поднять показатель вытеснения 
цементного раствора, его следует подавать с большой скоростью, т. е. 
соблюдать турбулентный порядок. Для уменьшения технологического 
оборудования обсадных труб, а также увеличения его жесткости 
рекомендуется применять центратор-турбулизер. Планки этой среды 
открыты по сторонам-центраторы, планки придают потоку турбулентность. 
На практике количество технологических элементов не превышает 50, хотя 
для качественного цементирования лучше всего, чтобы их количество было в 
два раза больше. 

 
6.1.8. Способы возникновения различных видов осложнений и 

методы предупреждения и ликвидации 
 
Во время буровых работ возникает много трудностей. Он обязательно 

выявит причину неприятностей и своевременно примет профилактические 
меры. Буровой бригаде необходимо ежедневно заполнять журнал для 
ответственного закрепленного лица и фиксировать возможные трудности по 
горизонту, попадающему на каждую глубину. Свойства горных пород и 
параметры бурового оборудования должны соответствовать друг другу. С 
этим совпадением можно избежать проблем, с которыми вы можете 
столкнуться. В процессе бурения часто происходит дробление и обрушение 
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пород, образующих стенку скважины. Дробление называется частым 
выпадением частиц породы из стенок скважины и подъемом на поверхность 
с промывочной жидкостью. А виды напряжений, при которых горные 
породы обрушиваются, закрывая цепь бурения и ствол скважины в целом, 
называются обрушениями. Случаи обрушения стенки скважины можно 
узнать по внезапному повышению давления в буровом насосе. Снижение 
прочности и устойчивости стенки скважины, набухание глинистых пород под 
действием фильтрационных жидкостей, связь между частицами происходит 
за счет уменьшения силы и коэффициента трения. При аномально высоком 
пластовом давлении горные породы начинают дробиться в тех случаях, когда 
разность пористого давления в них и давления внутри проходки высока. 
Предельная величина разности этих давлений зависит от прочности пород, 
образующих стенку скважины. Дробление, обрушение горных пород также 
могут быть вызваны подъемом пластовых жидкостей или испытанием 
пластов в процессе бурения, частыми изменениями гидродинамического 
давления при подъеме и опускании буровой цепи.  Вследствие дробления, 
обрушения ствол скважины расширяется, что затрудняет подъем частиц 
горных пород на поверхность. Усложняются условия функционирования 
бурильных труб, расположенных в местах расширения, повышается риск 
аварий. Сужение ствола скважины может быть вызвано набуханием, 
обрушением горных пород, образованием в стенке скважины толстых 
фильтрационных отложений. В случаях сужения ствола скважины возникают 
ситуации, когда давление в буровых насосах, силы, затрачиваемые на 
перемещение буровой цепи, увеличиваются, а иногда даже не удается 
промыть скважину. Для прекращения дробления, обрушения горных пород 
целесообразно применять ингибированные промывочные жидкости, 
гидрогелевые или промывочные жидкости на угольно-водородной основе. 
Опасность сужения ствола скважины можно застраховать применением 
промывочных жидкостей с низким показателем фильтрации. Опасность 
прилипания дробленых и пробуренных частиц горных пород к стенкам 
скважин, бурильных труб уменьшается путем смешивания смазочных смесей 
в промывочную жидкость. 

 
6.2. Оформление технической документации 
 
6.2.1. Составление плана по борьбе с осложнениями и ликвидации 

аварий 
 
Несчастные случаи-это нарушение технологического процесса, 

повреждение механизма, оборудования и сооружения, в результате чего 
может произойти остановка процесса, взрыв, пожар и выброс вредных 
веществ в окружающую среду. Аварийные ситуации в нефтегазовой отрасли 
трактуются как производственная ситуация, приводящая к аварии (через 
определенное время). Основными видами аварий являются сжатие, поломка 
долота и турбонаддува в скважине, отсоединение и поломка винта 
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бурильных труб, падение бурового инструмента и посторонних предметов в 
скважину. В основном защемление бурильных и обсадных труб происходит в 
следующих случаях: 

- внезапное снижение гидравлического давления в скважине в 
результате поглощения буровой жидкости, выброса или сброса воды; 

- разрушение стенки скважины, вызванное падением, движением 
породы или сужением ствола; 

- образование сальника на долоте при подъеме - опускании бурового 
инструмента или в процессе бурения; 

заклинивание бурового инструмента, нового долота от попадания 
инородного вещества в желоб буровой и обсадной цепи, обработки суженной 
части скважины по диаметру предыдущего долота; 

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

- отсутствие полной циркуляции долотом от подачи буровой жидкости 
в соединениях буровой цепи; 

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

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

аварий на объектах нефтеперерабатывающих учреждений можно разделить 
на несколько стадий, иногда эти стадии могут быть по частям объединены в 
одну. Анализ статистических данных по аварийной ситуации и аварии, 
произошедшей в результате образования энергии из топливно-газовой смеси, 
показал, что взрывоопасное облако воспламеняется не сразу, а через 
некоторое время воспламеняется. Это позволит предупредить 
производственного работника предприятия, а при необходимости жители 
близлежащего района подключат средства защиты и примут меры против 
возможного взрывного отравления. Поэтому экстренной актуальной задачей 
считается быстрое выяснение загазованности воздушной смеси на ранних 
стадиях аварий, например, на 1-й и 2-й стадиях. 

План ликвидации аварии состоит из общей части, оперативной части и 
приложений. В общей части указывается сообщение о бедствии 
должностным лицам и учреждениям, а также их обязанности и права при 
бедствии. Кроме того, предусматривается, что любой, кто заметил аварию, 
должен в обязательном порядке сообщить дежурному по шахте и горному 
диспетчеру о случившемся. Дежурный по шахте или горный диспетчер в 
первую очередь вызывает горно – спасательную часть или пожарную 
команду. Затем они сообщают об аварии главному инженеру скважины и 
другим ответственным лицам и учреждениям по списку согласно 
приложению к плану ликвидации аварии.  

В оперативной части плана приводятся меры по борьбе с авариями и в 
зависимости от места и характера их возникновения. Ликвидация аварии для 
каждой позиции в оперативном разделе плана: 

а) способы оповещения и безопасные способы вывода людей на улицу; 
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б) рекомендуемый режим вентиляции при выводе людей наружу; 
б) порядок отключения электропитания на аварийном участке; 
в) задания и пути их передвижения подразделениям ВАСС, впервые 

прибывшим на шахту; 
г) Порядок применения способов и средств борьбы с аварийными 

проектами; 
г) места размещения постов безопасности;  
д) исполнители и ответственные лица, выполняющие указанные 

мероприятия. 
 
6.2.2. Конструкция ловильных инструментов 
 
При безопасном ведении технологических процессов при бурении к 

добычным работам относятся работы, позволяющие полностью освободить 
ствол скважины от посторонних предметов и продолжить бурение. 

 Удерживающие приборы. Для этих работ используются различные, 
многоцелевые специальные приборы. Остановимся на основных из них. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) универсальных МЭУ различных 
б) Специальные МЭС различных 
1-Соединительный винт 
2-Держатель винта 
                         Рисунок 100-держатель метчика 
 
Метчики. Бурильные трубы, оставшиеся в скважине, применяются для 

удержания, если разрыв находится в муфте или замке. С метчиком, винт 
которого вращается вправо, цепь может быть полностью извлечена, а с 
метчиком, винт которого вращается влево, цепь может быть демонтирована. 
(Рис. 100) 

Колокольчик (колокола). Сверло предназначено для извлечения из 
корпуса обсадной трубы при обрыве или обрыве винта. Они бывают 
правосторонними либо левосторонними. Отбойные долота, отцепленные 
винтом, извлекаются колокольчиком-калибром. Правосторонний звонок 
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используется для удержания прерванной правосторонней цепи сверления, 
левосторонний вызов – для удержания левой цепи. В верхней части колокола 
расположен сверлильный замок, а в нижней части внутри конуса выполнен 
специальный удерживающий винт, который предназначен для удержания 
бурильной трубы. 

 
а) отверстие неровное 
б) отверстие равномерное 
1-присоединительный винт к цепи 
2-Держатель винта 
3-присоединительный винт к воронке 

Рисунок 101-Колокол 
 

Овершот-предназначен для выведения сверлильной цепи из-под замка. 
Его применяют в основном при неэффективности вышеприведенных методов 
и при длине цепи не более 400 метров. Внутри толстого корпуса 
расположены четыре пружины с загнутыми краями для объема бурильных 
труб. [1] 

 
 
 
 
 
 
 

1-соединитель 
2-стойка  
3-клапан 
4-пружина 
5-штифт 
6-затворная втулка 
7-корпус  
8-овершот 
9-направляющая 

Рисунок 102-Овершот 
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Наружный трубоукладчик – применяется, когда исчерпаны другие 
способы извлечения зажатых бурильных труб. 

 
1-штифт 
2-соединитель 
3-кольцо овершота 
4, 6, 7, 9-кольца  
5-корпус  
8-спираль пружина 
10-резцы 
11-пальцы 
12-воронка 

Рисунок 103-Инструмент для резки труб снаружи 
 
Приманка-канат, застрявший в трубе, либо используется для 

производства каротажных канатов. 
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Рисунок 104-Удочка 

 
6.3. Ведение технологического процесса бурения скважин 
 
6.3.1. Использование различных параметров и режимов бурения 
   
Продуктивное бурение горных пород при бурении скважин зависит от 

влияния совокупности следующих факторов. Это: ростовой вес, 
сбрасываемый на долото сверла G, частота вращения долота сверла n, расход 
промывочной жидкости Q и ее качество ( r, T, B). Влияние указанных 
параметров на рабочий показатель бурового долота можно понимать как 
режим бурения. Основные параметры режима бурения: ростовая масса, 
сбрасываемая на долото, частота вращения долота, расход промывочной 
жидкости.  Значения этих параметров регулируются и изменяются с пульта 
бурильщика в зависимости от определенного положения бурильщика в 
процессе бурения. Режим бурения, улучшающий технико-экономические 
показатели бурения, называют оптимальным режимом бурения.Влияние 
параметров режима бурения на эффективное бурение горных пород 
существенно и они взаимосвязаны. 

При механическом способе бурения разрушение горных пород на дне 
скважины без нагрузки невозможно.  На рис.105 показана зависимость 
механической скорости сверления (V_m) при бурении тремя шарошковыми 
долотами от осевого веса (G), сбрасываемого на долото.  Из рисунка видно, 
что по мере увеличения удельного веса увеличивается и скорость бурения. 
Значение осевого веса, необходимого для разрушения горных пород, можно 
определить по формуле, приведенной ниже. 

G��� � ��шFкз               (12) 
α-коэффициент, учитывающий состояние дна скважины (∝=1-1, 2); 
Р_ш-твердость горных пород (по штампу) МПа; 
F_к-площадь контакта зубьев долота с породой м2. 
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График теоретической зависимости механической скорости бурения от 
остового веса представлен на рис. 106. 

 
1-мягкие породы 
2-средняя жесткость 
3-твердые породы 
4-прочные горные породы 

 
Рисунок 105-Pзависимость VМ =f (G). 

 

 
Рисунок 106-Pзависимость механической скорости сверления от остевого 

веса 
 
6.3.2. Cпециальные работы по бурению скважин вертикально 
направленных, горизонтальных скважин 
 

Отличие наклонно – направленного бурения от вертикального-
отклонение его заданного направления от вертикального. Такие скважины 
бурят роторным или турбинным способом. Наклон скважины осуществляется 
изменением компановки нижней части буровой цепи, т. е. на долоте 
возникает сила поворота. При турбинном способе отвода в компановку 
устанавливаются центраторы с несколькими эксцентриками, ниппель, 
кривошипное соединение, специальные кривошипы-ОТ; ОТС; ОТШ и др. С 
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помощью компановки можно менять зенитный угол ствола через один или 
несколько центраторов. А через остальные меняется азимутальный угол 
ствола. При бурении скважин по разным причинам наблюдается отклонение 
от первого заданного направления. Мы называем этот процесс искривлением 
ствола. Умышленное необработанное искривление – естественное 
искривление, а искусственное-искривление различными технологическими 
или техническими методами. При искривлении ствола возникают различные 
трудности. К ним относятся: быстрый износ бурильных труб, повышенное 
расходование энергоносителей, затрудненное проведение подъемно-
разгрузочных операций, обрушение стенки скважины и др. Кроме того, в 
некоторых случаях наклон скважины позволяет сократить время, затраты на 
разработку этого месторождения. То есть, если наклон ствола вреден, 
предпринимаются попытки его устранить, а если он полезен, то попытаться 
его развить дальше. Эту ситуацию мы называем направленным бурением, т. 
е. с учетом закономерностей естественного искривления скважины, с 
помощью технологических приемов или техник доводим ее до нужной точки. 
Направленное бурение-должно позволять как другим-племенам, так и 
проверкам. В процессе направленного бурения важно знать положение 
каждой точки скважины в пространстве. Поэтому необходимо определить 
углы координата 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. 

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 жесткости инструмента уменьшает угол его наклона. 
5.Остовое давление, падающее на прибор, ускоряет его наклон, а 

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

геологических факторов. 
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7. Частота абсолютного объема азимутального крена-зависит от 
зенитного угла ствола, рост которого уменьшает частоту азимутального 
крена. [4] 

 
Рисунок 107-Профиль скважины 

 
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. 

Выбор профиля наклонно-ориентированной скважины означает 
достижение заданной точки с наименьшими затратами времени и усилий. 

Во всех указанных профилях первая часть-вертикальная. 
В настоящее время появились буровые установки, которые 

выкапывают первую часть наклонно. Это позволит сэкономить как время, так 
и материалы, затрачиваемые на бурение скважины. 

 
6.3.3. Отбор керновых материалов, геофизические исследования 

 
Керн (нем. kern-стержень), пробный образец руды или породы, 

извлекаемый из проходческой поверхности несущей – трубчатой буровой 
скважины. Это физик породы, которая бурится., мех., геол. свойства, 
качество руды, запасы и др. 

Отбор кернового материала производится при бурении для 
определения параметров поисковых и разведочных скважин. Эта работа по 
отбору керна будет изучена для проведения предстоящих каратажных работ. 
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Исследования керна проводились в центральной лаборатории физики 
пласта Западно-Казахстанского геологического управления, Центральной 
научно-исследовательской лаборатории, центре лабораторных исследований 
ОАО "Казахстанкаспийшельф" (ЦЛИ), петрофизических лабораториях ТОО 
Везерфорд-КЭР, ТОО "Компания Жахан" и ТОО НИИ "Каспиймунайгаз". 
Исследование керна осуществлялось в атмосферных условиях. 
Исследовательский комплекс включает определение стандартного набора 
параметров: минералогической плотности, открытой пористости, абсолютной 
проницаемости. При бурении в рассматриваемой надсолевой структуре 
проводился отбор керна и шлама из перспективных средних триасовых 
отложений,обеспечивающий изучение литологических особенностей и 
физических свойств коллекторов. В соответствии с требованиями 
Инструкции выборка керна должна составлять 50% от общего метража 
проходки с отбором менее допустимого керна. Основной отбор керна 
проектируется в интервалах расположения перспективных средних 
триасовых горизонтов. По результатам бурения, исследований и испытаний 
данной скважины выполняются применяемые методы исследования керна и 
испытания пластов для оценки эффективности комплекса ГИС и определения 
расчетных параметров и производительности скважин. Определяется 
литологический состав вывозимых по шламу пород. Отбор черенков 
производится через 5 метров. Образцы шлама должны храниться наравне с 
керновым материалом. При отборе образцов шлама необходимо установить 
глубину, соответствующую условиям дна скважины. Слизь характеризуется 
тем же порядком и степенью детализации, что и керн. При появлении 
признаков углеводородов отбор шлама проводили через каждые 2 м [6]. 
Типовой геолого-геофизический разрез-характеризует центрированный 
геолого-геофизический разрез породы определенной толщи, 
характеризующий чередование геологических слоев, определяющий их 
среднюю мощность, литологический состав, нефтегазоносность, возраст, 
другие геофизические параметры. 

В нормальном геолого-геофизическом разрезе, по сравнению с 
типовым, используются невидимые, истинные мощности пласта.Нормальное 
сечение также может быть получено из типового, т. е. путем умножения 
видимой мощности в типовом сечении на коинус среднего угла падения слоя. 
Нормальное сечение может быть получено и по заданным корреляционным 
схемам, если денгейжиальные и слабые наклонные слои пересекаются с 
вертикальными. На практике создаются сечения типа, сопоставимые с 
каротажными диаграммами. 

Типовой геолого-геофизический разрез создается в масштабе глубины 
(обычно 1:500), принятом при проведении каротажа скважин в заданном 
районе, для слоев детального типа продуктивных пластов применяют 1:200. 
Типовой геолого-геофизический разрез строится с созданием типовой 
центрированной каротажной диаграммы и литологической колонны.Типовая 
каротажная диаграмма характерна для основных кривых ТГЗ - КС, ПП, 
кавернограмма, ГК и т.д., необходимо выявить все особенности. Для 
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месторождений и разведочных площадей, характеризующихся мощностью и 
изменчивостью литологии, создается несколько геолого-геофизических 
разрезов, таких как целый геолого-геохимический разрез. Основой для 
построения таких сечений служат данные изолированной и локальной 
корреляции. Составные сечения характеризуются не только одной 
литологической колонной по сравнению с типовыми и нормальными 
сечениями, но и несколькими в зависимости от количества сечений. При 
изменении литологии пласта и мощности геофизические данные, 
определяющие литологический состав сечений пласта, в основном сохраняют 
типовую конфигурацию кривой. Поэтому составное сечение, состоящее из 
нескольких типов литологических колонн, с указанием мощности и 
литологии, характеризуется сплошным однотипным каротажным сечением. 
Методика построения составных геолого-геофизических разрезов, типовых 
геолого-геофизических разрезов. Основным критерием приведения геолого-
геодфизических разрезов различных массивов в одно составное сечение 
является общая (однотипность разреза) геолого-геофизических разрезов 
исследуемых пород. [4] 

 

 
 

Рисунок 108-Керн (образец породы) 
 
6.4. Крепление скважин обсадными трубами 
 
6.4.1. Подготовка инструмента для спуска обсадной колонны 

 
 Операция спуска обсадных цепей в скважину относится к числу очень 
сложных и ответственных работ. До спуска цепи в скважину должны быть 
завершены геофизические, исследовательские работы, проведена полная 
проверка буровой установки и необходимых приборов. За несколько дней до 
спуска цепи обсадные трубы должны быть подведены к головке скважины, 
осмотрены и собраны на полку. Перед сборкой каждая труба измеряется 
длиной, пронумеровывается и собирается в том же порядке. По данным 
Каверно-и профильограммы выявляются суженные, искривленные участки 
внутри скважины. Такие промежутки обрабатываются новым долотом и 
расширяются до нормального диаметра. После обработки ствола скважина 
тщательно промывается стволом в течение одного-двух циклов. При подъеме 
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буровой цепи из скважины измеряют ее длину и определяют длину 
скважины. 

Спуск обсадной колонны начинают сразу после промывки скважины и 
подъема буровой цепи. Обсадные цепи длиной 3000-3500 м выгружаются с 
помощью одного элеватора и механизированного клина. Тяжелые цепи 
опускаются с помощью двух элеваторов. Нижний конец обсадной колонны 
для облегчения перемещения цепи внутри скважины снабжается башмаком 
(2) с отверстием сбоку (1), направляющей пробкой (3), изготовленной из 
легко просверливаемого материала (рис.109). В центре пробки выполнен 
канал, через который проходит промывочная жидкость и цементный раствор. 
Башмак соединен с Башмаковым патрубком, в котором перфорированы 
радиальные отверстия длиной 2 м. Количество и диаметры отверстий 
принимаются таким образом, чтобы скорость потока жидкости при промывке 
и цементировании скважины не превышала 20 м/с. Между одной-двумя 
трубами выше башмака внутри цепи устанавливается обратный клапан. 
Задача обратного клапана заключается в том, чтобы при цементировании не 
допустить обратного попадания цементного раствора из кольцевого 
пространства внутрь цепи. Наиболее широко используемыми видами 
усовершенствованных обратных клапанов считаются дифференциальные 
обратные клапаны ЦКОД (рис. 110). Такой обратный клапан присоединяется 
к обсадной цепи без запорного шара (6). При опускании обсадной колонны в 
скважину вытесняемая промывочная жидкость поступает в полукольцевое 
пространство, через полудроссель (9) внутрь цепи. После выгрузки цепи 
пластмассовый шар опускают и закачивают струей промывочной жидкости, 
через резиновую диафрагму (4) до ограничительного седла (7). С этого 
времени ЦКОД выполняет функцию обратного клапана. При прямом 
перекачивании жидкой цепи через клапан через ограничительное окно (8), 
закрытое резиновой мембраной (7). Обратному течению жидкости 
препятствует шарик (6), который упирается в резиновую диафрагму (4) и не 
пропускает жидкость. Клапан ЦКОД также выполняет функцию 
цементирующей пробки. При соединении обсадных труб трубопроводы 
очищаются и смазываются специальным маслом. Труба скручивается с 
помощью механизированных ключей или залкинского ключа, а затем 
затягивается машинными ключами. 

 
Рисунок 109-Башмак 
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1-турник 
2-компрессионное кольцо 
3-пакет нарезанных шайб 
4-резиновая диафрагма 
5-опорное кольцо 
6-шар  
7-ограничитель 
8-мембрана 
9-дроссель 

Рисунок 110-Дроссельный обратный клапан ЦКОД 
 

Обсадная цепь, опущенная в скважину, должна быть выпрямлена 
относительно ствола скважины. Для этого цепь оборудуется пружинными 
или жесткими отвесами. Пружинный отвес состоит из двух шарнирных 
обойм (1), шести тонких металлических пружин (2) и двух фиксаторов (5). 
Положение отвеса на поверхности трубы регулируется ограничительным 
кольцом (4) и двумя поворотными клинами (3). Отвесы располагаются вдоль 
цепи на расстоянии 2025 м. Вес этой цепи превышал грузоподъемность 
буровой установки, прочность цепных труб была низкой, существует 
опасность поглощения цементного раствора внутри скважины и т.д. 
реализуемых в условиях  

 
6.4.2. Характеристика труб и их соединения 
 
Применяются следующие виды стальных бурильных труб: крепежные 

элементы со смещенными концами, резьбовые и сварные. Бурильные трубы 
также изготавливаются из облегченных сплавов, которые могут быть 
выведены внутрь. По государственному стандарту (ГОСТ631-75) 
выпускаются следующие виды резьбовых бурильных труб с 
соединительными элементами с выпуском:  

1) соединительные элементы муфтовые (рис. 111-а);  
2) соединительные элементы муфтовые (рис. 111-б); 
3) конический пояс устойчивости с выведенными внутрь краями (рис. 

111-в);  
4) конический пояс устойчивости (рис.111-г), посаженный с ребрами 

наружу.  [3] 
  



232

 
а-муфтовые, концы которых выведены внутрь 
б-муфтовые, концы которых выведены наружу 
в-конический ремень устойчивости с выведенными внутрь краями 
г-конический пояс устойчивости, посаженный с выносом за края 

 
Рисунок 111-бурильные трубы 

 
6.4.3. Параметры скважины и объем закачиваемого цементного 

раствора 
 
Цементированием называют процесс заполнения заданного интервала 

скважины растворами вяжущих материалов, которые в состоянии покоя 
сгущаются и превращаются в практически непроницаемое твердое тело.:  

1) после бурения и вскрытия проводящих слоев отсоединить их друг от 
друга и остановить утечку пластовых жидкостей в замкнутом пространстве; 

2) Удержание гвоздевых цепей в подвешенном состоянии;  
3) предохранение обсадных цепей от коррозии пластовых жидкостей; 
4) исправление дефектов при креплении скважин;  
5) Установка прочных мостов, несущих очень высокий остовой вес 

внутри скважины;  
6) фиксация поглощающих слоев;  
7) упрочнение стенки скважины в породах, склонных к обрушению;  
8) закрепление устья скважины при отражении скважин. 
Способы цементации можно разделить на три группы. Это: способы 

первичной цементации; способы вторичной цементации (выпрямление); 
способы установки цементных мостов. Первый способ цементирования 
подразделяется на одноступенчатый, ступенчатый, обратный, манжетный и 
скрытый способы цементирования цепей. Одноступенчатые цементации. Это 
очень распространенный способ цементирования. После спуска и промывки 
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обсадной колонны в скважину на верхний край цепи устанавливается 
специальная цементировочная головка (1), боковые отводы которой 
соединяются по трубопроводу с насосом цементирования (рис.112). Перед 
цементированием буферную жидкость (5) перекачивают через нижний отвод 
(12). Затем кран (15) закрывается, кран 14 открывается, крепеж, 
удерживающий цементирующую пробку (4), и через боковой отвод (2) 
нагнетается необходимый объем цементного раствора (3) (рис.112-а). [2] 

 
а-перегонка цементного раствора 
б-перегонка печатной жидкости 
в-конец перегонки прессующей жидкости 
1-цементировочная головка 
2,11, 12-боковые отводы 
3-цементный раствор 
4-нижняя пробка 
5-буферная жидкость 
6-цепочка гвоздей 
7-промывочная жидкость 
8-стенка скважины 
9-обратный клапан 
10-цепной башмак и направляющая пробка 
13,14,15-краны высокого давления 
16-верхняя пробка 
17-печатная жидкость 
 

Рисунок 112-Схема одноступенчатого цементирования 
 

Цементный раствор вытесняет пробку вниз по контуру. После закачки 
цементного раствора кран (14) временно закрывается, освобождается 
фиксатор, удерживающий верхнюю цементационную пробку (16), кран (13) 
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открывается и через отвод (11) перекачивается нагнетательная жидкость (17). 
Когда верхняя пробка входит в цепь, кран 14 открывается и через отвод 2 
также нагнетается нагнетательная жидкость (рис.112). Нижняя пробка (4) 
останавливается, достигая обратного клапана (9), и под действием давления 
мембрана в ней разрывается, и цементный раствор поднимается в кольцевое 
пространство через отверстие в пробке через башмакную трубу и 
направляющую пробку (рис.112-в). 

Плотность цементного раствора всегда выше, чем у промывочной 
жидкости, поэтому при заполнении контура цементным раствором внутри 
него растет разница между давлением внутри и давлением снаружи, а 
давление в начале цементирования и в насосах цементирования снижается 
(иногда до атмосферного давления). Как только верхняя пробка поступает в 
нижнюю пробку, давление внутри цепи резко повышается. Это считается 
признаком прекращения нагнетания перегонной жидкости. Все краны в 
начале цементирования закрывают, а скважину оставляют в покое, чтобы 
цементный раствор застыл. Ступенчатое цементирование обсадных цепей 
осуществляется в следующих случаях: 

а) опасность расслоения горных пород между цементированием; 
б) при угрозе нефтегазопроявления пласта при сроке застывания 

цементного раствора между цементированием; 
в) при цементировании верхних интервалов применяют растворы, не 

выдерживающие высоких температур. Для ступенчатого цементирования 
цементируемый интервал разделяют на две части, а в центр помещают 
специальную цементирующую муфту. Муфта устанавливается в районе 
постоянных горных пород, на три-четыре трубы ниже и выше муфты 
ставится отвес. Сначала цементируется нижняя часть ствола. 

 
а-нижний 
б - верхняя пробка 
1-резиновая манжета 
2-мембранный корпус 

Рисунок 113-Разделительные пробки 
 

Тампонажные материалы. Это материал, который при смешивании с 
водой образует суспензию и затем превращается в твердый камень. 
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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 известково-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 перемещаться-он должен поддаваться 
нагнетанию его насосом в скважину 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 
трубах. Тампонажный цемент и его растворы в зависимости от добавленных 
к ним смесей подразделяются на: песчаные, волокнистые, гельцементные, 
сульфатостойкие, расширяющиеся, облегченные, суэмульсионные, 
нефтесементные. В этот же день портландцемент и цементы на основе шлака 
подразделяются на: 

1) Портланд-цементы 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 цементного 
раствора 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 низкогигигроскопический-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 
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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 легкотекучий раствор. Это означает, что раствор 
со временем замерзает и превращается в очень прочный цементный камень. 
Количество воды, затрачиваемой на приготовление этого раствора, измеряют 
соотношением цемента, которое определяется массой воды и массой сухого 
цемента в единицах объема раствора: 

m = В / Ц,   m = 0,4 – 0,6         (12) 
при меньшем объеме m жидкое состояние раствора уменьшается, а при 

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

через два часа. Это начало затвердевания раствора. Поэтому при его заливке 
необходимо учитывать это время, то есть 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 также влияет 
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 затвердевания добавляют в раствор 
кальций хлор, натрий хлор (в объеме 2-3% от массы сухого цемента). 
Существуют различные методы цементирования. Они подразделяются на 
способы подачи раствора в затрубное пространство и особенности 
используемых приборов. Существует две возможности подачи раствора в 
затрубное пространство; закачанный внутрь обсадной трубы раствор доходит 
до башмака, выходит из него за трубу и идет снизу вверх (по аналогии с 
прямым методом промывки скважины - метод прямого цементирования), 
раствор закачивается в затрубное пространство и доходит 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 также можно использовать глиняный раствор. Этот 
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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. 

 
6.4.4. Расчеты, необходимые для цементирования затрубного 

пространства, осложенного участка 
 

Высота контура скважины һо, высота цементирующего кольца за 
трубой h, объем уходящего цементного раствора рассчитывается по 
Формуле: [1] 

Үц.р. = 0,785 к [(D²с - D²н)h + D²в hо]       (13) 
это 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                      (14) 
 

рв  + mр                                      (15) 
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: 
 
                                         Үв  =   Qц  .  m                     (16) 
 
6.4.5. Применение устьевого оборудования для закачи цементного 

раствора 
 
К цементировочному оборудованию скважин относятся: 

цементировочные агрегаты, цементосмесительные машины, цементная 
головка, литейные пробки и другое мелкое оборудование (краны для 
высокого давления, раствороотделитель, шланги мягкие металлические и 
др.). 

Цементировочные агрегаты. С помощью этих агрегатов готовят 
раствор, заливают раствор в скважину, вытесняют цементный раствор и 
удаляют его в затрубное пространство. Кроме того, эти агрегаты выполняют 
и другие работы, например, ставят цементные мосты, проверяют 
герметичность цепи и т.д. В зависимости от подвижности вида работ 
цементные агрегаты делают подвижными, а все необходимое оборудование 
делают на автомашине, чтобы иметь возможность провозить их вдоль. На 
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открытой платформе автомашины установлен поршневой насос, 
нагнетающий цементный раствор под большим давлением, мерные емкости - 
для взвешивания жидкости, пригодной для нагнетания цементного раствора, 
двигатель, запускающий насос. Агрегаты, применяемые в основном для 
цементирования обсадных труб: ЦА – 320м; 3ЦА – 400; 3ца 400А и др. (ЦА-
цементирующий агрегат; 320, 400-соответственно 32 и 40 МПа – 
максимальное давление, подаваемое этими насосами). 

Для соединения цементировочного агрегата с центральной 
проходческой поверхностью применяется блок манифольдов. Он состоит из 
двух коллекторов, для соединения ЦА высокого давления со скважиной и для 
соединения воды и нагнетательной жидкости, подаваемой на ЦА низкого 
давления. Блок манифольдов оснащен подъемным краном. 

Цементно-смесительная машина. Цементация производится с помощью 
этой машины. Их виды: СМ-10, 2СМН-20, СПМ-20 и т. д. цифры на этом 
месте указывают вес цемента (т), то есть говорят, сколько цемента может 
нести машина. 

Цементные головки-предназначены для промывки и цементирования 
скважин. Головка обсадной трубы в обязательном порядке оборудуется 
цементирующей головкой. К нему присоединяют манифольд 
цементирующего агрегата. В наши дни действуют следующие виды 
цементировочных головок: ЦГЗ, ГЦК, ГЦ5-150; СНПУ, 2ГУЦ-400 и др. 

Литейные пробки. Назначение наблюдение за тем, чтобы тампонажный 
раствор и буровой раствор и нагнетательная жидкость не смешивались, а 
также за тем, чтобы пробка упиралась в кольцо, свидетельствует о 
прекращении процесса нагнетания. 

 
а – при цементировании первой ступени 
б-при цементировании второй стадии 
1-корпус  
2-верхний мужской 
3-верхняя втулка 
4-литейное отверстие 
5-нижний мужской; 
6-нижняя втулка 
Рисунок 114-Заливочная муфта при двухступенчатом цементировании. 
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Двухконтурное цементирование-это цементирование двух ярусов 
(нижнего и верхнего) в стволе скважины поочередно отдельно. Этот метод 
имеет некоторые преимущества перед вышеуказанным способом; высота 
подъема цемента в большинстве случаев позволяет уменьшить 
гидростатическое давление; можно увеличить высоту подъема раствора в 
затрубном пространстве, не увеличивая давление нагнетания; уменьшает 
загрязнение цементного раствора промывочной жидкостью в затрубном 
пространстве; уменьшает влияние больших температур на свойства 
цементного раствора.  

При реализации этого метода на обсадной трубе устанавливают 
сливную муфту в месте окончания верхнего уровня. Подготовка скважины к 
цементированию производится вышеуказанным способом. После промывки 
скважины и установки цементной головки перекачиваем в скважину 
цементный раствор (по объему первой ступени). 

После прокачки нужного объема опускаем верхнюю пробку первой 
ступени, которая без проблем проходит через сливную муфту. 
Нагнетательной жидкостью выводим раствор в затрубное пространство. 
После перекачки нагнетательной жидкости определенного объема (объема, 
равного внутреннему объему зазора удерживающего кольца и наливной 
муфты в обсадной трубе) освобождаем нижнюю пробку второй ступени, 
расположенную на цементной головке. Пробка после достижения сливной 
муфты толкает ее втулку под давлением и открывает отверстие муфты, 
раствор выходит в затрубное пространство. Признаком выхода является 
резкое падение давления нагнетания. 

 
6.4.6. Инструктаж по технике безопасности при цементировании 

скважины 
 

Время затвердевания цементного раствора для цепи кондукторно-
обсадных труб – 16 часов, а для промежуточной и эксплуатационной цепей – 
24 часа. Время затвердевания различных цементных растворов 
(бентонитных, шлаковых и др.) - предварительно проверено и испытано с 
учетом температуры ствола скважины. При креплении 
высокотемпературного ствола рекомендуется оставлять цепь в подвешенном 
состоянии с целью исключения дополнительного давления. Если вес 
увеличивается на 2-3 части, то его нужно уменьшить до веса на спуске. 
Показания индикатора следует контролировать в течение 10-12 часов после 
окончания цементирования. После окончания времени затвердевания 
раствора, т. е. полного затвердевания цемента, в скважину опускают 
электротермометр и определяют фактическую высоту цементного раствора в 
затрубном пространстве. Верхнюю часть цемента определяют по резкому 
изменению температурной кривой. Максимальная теплота при затвердевании 
и выдержке цементного раствора приходится на первые 5-10 ч, поэтому для 
определения высоты раствора в чистоте электротермометр следует опустить 
в объеме 24 ч после окончания цементирования. Применение метода ГГК 
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(гамма-гамма-каротаж) – основано на соотношении плотности цементного 
камня и глинистого раствора. Суть метода ГГК заключается в измерении 
гамма-света, отделенного от источника освещения, выставленного на 
заданное расстояние от индикатора. В последние годы широкое 
распространение получил акустический метод определения качества 
цементирования скважин.  Суть этого метода заключается в том, что при 
испытании акустическим зондом несцементированной части обсадной трубы 
амплитуда движения характеризуется очень высокой частотой, а при хорошо 
цементированной стенке частота амплитуды движения меньше.  После 
определения высоты подъема цементного раствора и качества 
цементирования приступают к соединению скважины. В зависимости от 
особенностей строения соединения: 

а) заклинивание промежуточных и эксплуатационных цепей;  
б) испытание некоторых элементов соединения в начале 

предварительной буровой установки;  
в) проверка давления в межтрубном пространстве; 
После подсоединения скважины в скважину опускают желенку или 

долото блочной формы буровой цепью для определения в ней места 
оставшегося цементного раствора внутри целеуказательного трубопровода. 
После определения места, как это будет признано необходимым, 
просверливают этот цементный мост, заливную пробку, то есть очищают 
нижнюю часть обсадной трубы от остатков цемента. Сверление производится 
долотом диаметром менее 7мм от обсадной трубы, а цилиндрической фрезой 
с обратным клапаном, т. е. следит за тем, чтобы труба не сломалась. 

Если сверло сверлят только для удаления Литейной пробки, 
«стопорного» кольца и цементного стекла, то поверхность скважины можно 
даже не оборудовать противооткатным оборудованием. Если необходимо 
удалить обратный клапан, или сверло для удаления фильтра и башмака, то 
скважину оборудуют соответствующим образом, то есть устанавливают 
противооткатное оборудование. Перед началом испытания водой (опресовка) 
жидкость по контуру заменяют водой. Перед проверкой герметичности 
давление испытания водой должно быть на 20% больше давления в 
скважине. Во всех случаях давление сжатия водой должно быть не менее 
давления, указанного в таблице ниже: 

Диаметр цепи, мм 426-324-245-194-168-146-127-114 
Давление поверхности скважины, МПа не менее 5; 6; 7; 7,5; 8; 10; 12 
Цепь считается герметичной,если из скважины не выходит вода, газ, и 

30мин. при испытании объем давления не должен опускаться ниже 0,5 МПа-
при испытании водой давление должно быть не ниже 7 МПа, при испытании 
водой-менее 7 МПа-не ниже 0,3 МПа. Расчет начинается через 5 минут после 
начала испытания. 

Герметичность контура в разведочных скважинах проверяют 
понижением уровня жидкости вдоль контура, если плотность бурового 
раствора менее 1400кг/см3 или заменой тяжелого раствора водой. Цепь 
считается выдержавшей испытание, если объем жидкости на протяжении 8 
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часов, для цепи 146-168мм – не более 194-219мм. для цепей и выше-не более 
0,5 м. 

При испытании обсадных труб водой используют цементировочные 
агрегаты, а при проверке герметичности-компрессор или ветренку, 
выгруженные канатом в скважину.  

При испытании герметичности цепи ее герметичность может быть 
плохой. Работы связанные в первую в этом случае, определение 
местоположения, отправив на тот. Для этого его исследуют 
резистивиметром, целью которого является определение удельного 
сопротивления жидкости. Измеряя электрическую устойчивость одной и той 
же жидкости внутри цепи, получаем прямолинейную диаграмму, 
сопротивление которой нарисовано на оси одной и той же ординаты. 
Сбросив уровень жидкости в цепи, перемеряем электроосвещение и 
получаем вторую диаграмму. Отклонение точек на этой диаграмме-
показывает отверстие в цепи. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как применяется противоаварийное оборудование при аварийной 

ситуации? 
2. Каковы работы по отключению скважины при явлениях газа, воды, 

нефти? 
3. Какова функция гвоздевых цепей, необходимых для заделки устья 

скважины? 
4.Как контролируют техническое состояние наземного и подземного 

бурового оборудования? 
5. Каковы первые признаки неприятностей и катастроф? 
6. Можно ли получить информацию о возможных зонах бедствий и 

катастроф? 
7. Как проводится инструктаж буровой бригады о возможных 

трудностях? 
8. Каковы способы выявления и профилактики и устранения причин 

возникновения трудностей? 
9. Какой план составляется для борьбы с осложнениями и ликвидации 

аварий? 
10. Какова конструкция Ловильных установок? 
11. Каковы различные параметры и режимы бурения? 
12. Какие работы выполняются по бурению скважин вертикального, 

горизонтального направления? 
13. Как проводится отбор керновых материалов, геофизические 

исследования? 
14. какое устное оборудование используют для перекачки цементного 

раствора? 
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Заключение: 
При изучении данного модуля описываются знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля рабочего процесса по предупреждению и 
ликвидации трудностей и аварий в сложных ситуациях.  

В результате освоения модуля обучающиеся осваивают: причины 
аварий и трудностей, возникающих при бурении скважин, мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации, предельные нагрузки на применяемое 
оборудование, требования к подготовке скважин для спуска и 
цементирования обсадных труб, методы и средства защиты продуктивного 
горизонта от загрязнения при бурении и цементировании колонн, 
технологию и условия цементирования скважин, обеспечивающие качество 
цементирования и герметизации обсадных колонн; получает сведения о 
нормах расхода применяемых материалов, назначении, структуре 
испытателей пластов, пакеров различной конструкции. 
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 Наименование модуля «Проведение геологических основ 
разработки нефтяных и газовых месторождений» 

Цель обучения: 
1.Освоил основы исторической геологии, основы геологии нефти и газа. 
2. Характеризует геологическое строение месторождений.  
3.Описывает методику разведки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений и их поиск.  
4.Освоил понятия, перечень работ, используемое оборудование при геолого-
геофизических исследованиях месторождений. 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан 
весь модуль по курсу квалификации «0824013-Техник-технолог». 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 7. 

 
Предварительные требования: 
  Перед изучением данного модуля необходимо изучить темы в 

профессиональных модулях ПМ 01 «Подготовка скважин к бурению», ПМ 02 
«Проведение спуско-подъемных операций», ПМ 03 «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора», ПМ 04 «Организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ», ПМ 05 « 

Технология 
бурения 

Модуль 10

Модуль 9

Модуль 8

Модуль 7

Модуль 6

Модуль 5

Модуль 4

Модуль 3

Модуль 2

Модуль 1
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Контроль работ по подготовке и химической обработке буровых растворов» 
и ПМ 06 «Управление скважиной при сложных условиях». 

Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
 

Введение 
ПМ 07 «Ведение геологических основ разработки нефтяных и газовых 

месторождений»  данный модуль описывает знания, умения и навыки, 
необходимые для проведения геологических основ разработки нефтяных и 
газовых месторождений. 

  В результате освоения модуля обучающиеся осваивают: технику и 
технологию проведения работ по бурению скважин в различных горно-
геологических условиях; основные сведения по геологии и технологии 
добычи нефти и газа, геолого-технический наряд и режимно-
технологическую карту, геологические разрезы бурильной площадки; 
сведения о конструкции скважин в различных горно-геологических условиях; 
съемку пластовых испытательных устройств и проведение геолого-
геофизических исследований. 

При изучении модуля обучающиеся изучают основы разработки 
нефтяных и газовых месторождений. 

Содержание модуля: 
 

ГЛАВА 7. ВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
7.1. Основание МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ скважин 
 
7.1.1. Основы исторической геологии, нефтегазовой геологии 
 
        Пористые проницаемые породы, в которых накапливаются нефть и 

газ, называются коллекторами. В принципе, коллектором могут быть любые 
пористые породы. На практике основные запасы нефти и газа в мире 
сосредоточены в коллекторах осадочных пород, таких как песчаник, 
известняк, доломит. В осадочных породах встречаются первичные и 
вторичные поровые типы. Первые образовались при образовании горных 
пород, вторые-в результате выщелачивания, доломитизации, уменьшения 
объема, кристаллизации известняков под действием тектонических 
процессов. Нефть и газ накапливаются в природных резервуарах. 
Встречаются их пластовые, массивные и разнородные литологически 
ограниченные типы. Пластовый резервуар-коллектор ограничен породами с 
плохой проницаемостью со стороны кровли и подошвы. Массивные 
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резервуары состоят из толстых проводящих пород, образующих 
гидродинамическую систему. Литологически ограниченные резервуары 
участки проницаемых горных пород с боков окружены практически 
непроницаемыми породами. Под нефте-и газовым рудником понимают места 
скопления пластовых жидкостей в коллекторах. Тип рудника определяется 
по типам природных резервуаров. Например, накопление нефти в массивных 
резервуарах называется  массивным рудником. 

      К основным свойствам горных пород относятся свойства плотности, 
сжимаемости, проводимости, объемной массы, прочности, упругости, 
растяжимости, твердости. Плотность. Под плотностью горных пород 
понимают массу единицы объема в твердом теле. Он зависит от 
породообразующих минералов и цементирующих веществ, плотности и 
массового соотношения этих компонентов. Плотность породообразующих 
минералов колеблется от 1850 кг/м3 (аллофановый) до 5200 кг/м3 
(магнетитовый). А плотность осадочных пород варьируется от 2100 до 2900 
кг/м3. Сжатие. Если образец породы накрыть непроницаемой пленкой и 
оказать на нее равномерное давление, он будет сжиматься. При комплексном 
сжатии объем образца уменьшается из-за сокращения в нем пор и объемов 
твердой фазы. Отношение величины уменьшения объема образца к его 
первоначальному объему называется коэффициентом объемного сжатия. 
Коэффициент объемного сжатия зависит от литологопетрографического 
состава, пористости и упругих свойств горных пород. Проводимость. 
Проницаемость характеризует способность горных пород пропускать жидкие 
газовые и газообразные смеси под действием градиента давления. Во всех 
осадочных породах встречаются поры, соединенные между собой большими 
и мелкими, а значит, они могут пропускать через себя жидкость и газ. 
Проницаемость осадочных пород уменьшается из-за увеличения 
всестороннего давления сжатия. 

 
7.1.2. Геологическое строение месторождений 
 
Предприятие, занимающееся разведкой полезных ископаемых или 

добычей полезных ископаемых, называется горными предприятиями. К 
промышленным месторождениям относятся: шахты — на земляных работах, 
а карьеры — на земляных работах в открытом виде. 

Для извлечения полезного ископаемого из месторождений проводятся 
горные выработки (проходки), таким образом, в грунте образуются 
искусственные полости. Работы, выполняемые для их проведения, 
называются горными работами. Извлечение из недр полезных ископаемых 
полезных руд, или пустых пород, называется добычей полезных ископаемых. 
Поверхность выработок, движущаяся в связи с выполнением горных работ, 
называется рудником. 

Выработки различаются по месту залегания, форме, глубине и 
выполняемым работам. Ископаемые, предназначенные для изучения 
полезных ископаемых, называются разведывательными, а ископаемые, 
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подготовленные для добычи полезных ископаемых, - подготовительными. 
Поверхностные выемки считаются открытыми выработками,а более низкие-
подземными. Выход подземных выработок (проходок) на грунт называется 
его устьем. 

Подземные располагаемые выработки (проходки) подразделяются на 
вертикальные, наклонные, равнинные (рис.115). [2] 

 

 
1-вертикальный ствол 
2-квершлаг 
3-гезенк 
4-тупиковый ствол 
5-бремсберг 
6-уклон 
7-штолен 
8-наклонный ствол 
9-открытое ископаемое 

Рисунок 115-Подземное расположение горных выработок 
 

Ствол-выработки, выходящие непосредственно на поверхность земли. 
Работы, выемка выработанной руды на поверхность, воздухообмен, выгрузка 
и вывоз шахтеров, материалов и многое другое. Главный ствол-только для 
выемки добытой руды на поверхность, запасной ствол используется для 
подъема и опускания горняков, материалов, другого оборудования. 

Тупиковый ствол-скважина, не выступающая на поверхность и 
оборудованная механизированным подъемом для подъема руд нижних 
горизонтов (горизонтов). 

Щурф (щурф) — выработки, проходящие по вертикали ниже 
поверхности Земли, размещающие взрывчатые вещества, используемые для 
подачи ветра в шахты, спуска и вывоза опорных материалов. 

Гезенк (ствол) — вертикальная выработка, спускающая подземные 
породы сверху вниз, подающая воздух, подающая горняки, материалы, 
оборудование. 

К равнинным проходкам относятся штолен, квершлаг, штрек, ярлык 
(просек) и орт. 
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Штолен (ниша) - ископаемое, выходящее непосредственно на 
поверхность и обеспечивающее все потребности подземных работ. У него 
будут типы разведчиков, пользователей. 

Квершлаг (кылует)-выработка, предназначенная для перемещения 
грузов, передвижения горняков и выполнения воздухообменных процессов, 
проходящих горизонтально в горизонтальном положении пластов угля, не 
выходящих на поверхность. 

Штрек (штрек)-ископаемое, не выходящее на поверхность, проходящее 
по подписке полезного ископаемого, выполняющее работы по 
воздухообмену, перевозке людей и грузов. 

Ярлык (косарказ)-вспомогательное ископаемое, проходимое вдоль 
плоской угольной плиты, обеспечивающее воздухообмен и рабочее 
сообщение. 

Орт-разрытие, выполняющее разведочные, воздухообменные, 
грузозахватные работы, проходящие горизонтально по толстым угольным 
пластам. 

К числу наклонных проходческих относятся-наклонный ствол, 
наклонный шурф. бремсберг, уклон, ходжол, скороговорка и стыки. 

Спусковой ствол-выполняемые работы вертикального ствола и 
вертикального шурфа, в отличие от того, что он расположен на спуске. 

Бремсберг (восходящий) — ископаемое, спускающее полезное 
ископаемое сверху вниз, не выходящее на поверхность. 

Уклон-ископаемое, не выходящее на поверхность Земли, производящее 
полезное ископаемое снизу вверх. 

Ходовая-наклонная (иногда равнинная) выработка, предназначенная 
для доступа рабочих, воздухообмена, доставки различного оборудования, не 
выходящая на поверхность. Ход всегда проходил в бремсберге, примыкал к 
откосам, часто для перевозки рабочих механизированные выработки. 

Рельеф (печь) - пласт, проходимый пластом руды, не выходящий на 
поверхность. Работа-соотношение рабочих, воздухообмен, перевозка грузов, 
доставка материалов. 

Нерасторопность-не выходящая на поверхность Земляная, 
воздухообменная, либо равнинная выработка. 

Оползень-ископаемое, похожее на бремсберг, но с повышенным углом 
падения. Через оползень груз выгружается под собственным весом. 

Все вышеприведенные выработки имеют длину, превышающую 
горизонтальную, а горизонтальные и ориентировочные проходки называются 
камерами (кенүнгір). В камерах размещаются машины, механизмы, хранятся 
различные материалы. Они часто располагаются в районе ствола. В 
зависимости от выполняемых работ-остановочная камера, гараж электроарба, 
насосная станция, водозабор и другие классифицируются на различные 
камеры. 

Место разработки руды называют очистным забоем. Длинный 
очистной забой, получающий подземную руду, также можно назвать лавой.  
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7.1.3. Методика и поиски разведки,  эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений  

 
В нефтегазовой геологии используются все виды геофизических 

методов исследования, однако степень их эффективности различна. Так, 
сейсмические исследования в обязательном порядке применяются в области 
нефтегазовой геологии, часто применяются меры электрической и 
гравитационной разведки, а магниторазведочные работы проводятся только в 
том случае, если они признаны необходимыми. Сейсморазведка 
(сейсморазведка) - метод геофизической разведки, основанный на 
дифференциации особенностей прохождения сейсмических или прорывных 
волн в разрезе пластов пород, вызванных воздействием искусственно 
вызванных взрывов и ударов на различных глубинах недр. Известно, что 
пульсирующие волны, возникающие в конкретной точке земной коры, 
распространяются одинаково во всех направлениях. Волны, отраженные и 
разбитые от различных естественных стыков (плоскостей сопряжения 
пластов высокой и низкой плотности) на разных уровнях пластов породы, 
возвращаются на поверхность и регистрируются на сейсмических станциях, 
расположенных в разных местах. В результате измерения скоростей 
распространения волн и дифференциации вибрационных характеристик 
осуществляется возможность получения очень важных данных о глубине и 
особенностях геологической формы уровней, на которых отражены или 
сломаны упругие волны, а также о составе пород, образующих все 
поперечное сечение волны, и возможности их интеграции в нефтегазоносные 
залежи. Для проведения сейсморазведочных работ в области нефтегазовой 
геологии на определенном расстоянии выкапываются специальные ямы, в 
которые под действием тока закладываются взрывные боеприпасы, в 
результате взрыва которых образуются сейсмические волны. Таким образом, 
искусственно созданные сейсмические волны будут проходить через 
разрозненные слои горных пород с разной скоростью, то есть динамические 
волны будут двигаться быстрее через твердые плотные породы и медленнее 
через рыхлые породы. В плоскостях сопряжения пород различной плотности 
образуются отраженные и разбитые волны, которые регистрируются на 
сейсмографах. Таким образом, в результате анализа этих зарегистрированных 
данных определяется релевантность сечения исследуемой зоны, уточняются 
уровни, которые могут интегрировать нефтегазоносные залежи, 
разрабатываются специальные карты. Одним из первых, кто применил 
сейсмические методы исследования геофизики в нефтегазовой геологии, был 
русский ученый Г. А. Гамбурцев. С тех пор этот метод успешно применяется 
в нефтегазовой геологии. Метод электроразведки (электроразведки) – один 
из методов геофизических исследований, основанный на постоянных или 
переменных электрических (электро-магнитных) исследованиях, естественно 
или искусственно создаваемых в недрах. С помощью этого метода 
осуществляются мероприятия по классификации горных пород и полезных 
ископаемых в зависимости от их электрических способностей (электрическое 
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сопротивление, диэлектрическая проницаемость и т. д.). Породы в силу 
особенностей своего состава или особенностей интеграции полезного 
ископаемого проводят электричество по-разному. Например, граниты, 
известняки, водонасыщенные песчаники пропускают электрический ток 
через себя гораздо лучше, глины, нефтенасыщенные пески и т. д.-Очень 
плохо. Таким образом, дифференциация характера изменения величины 
электрического сопротивления породных слоев в глубинах позволяет 
определить характер их взаимообмена хотя и приблизительно. Для 
проведения электроразведочных работ устанавливаются определенные узлы 
и в точки соприкосновения этих узлов забиваются железные колышки. Через 
эти выемки в недра подается электрический ток и с помощью специальных 
приборов, установленных в пролете выемок, измеряют, с какими скоростями 
прошел электрический ток через породы. На основе полученных таким 
образом данных прогнозируется характер пород, составляющих разрез, 
степень их насыщения нефтяными каплями и газовыми залежами, строятся 
специальные графические материалы-прогностические разрезы и 
изображения пластов породы. [2] 

 

 
 

Рисунок 116-Метод сейсмических исследований 
 
7.1.4. Понятия, перечень работ, используемое оборудование при 

геолого-геофизических исследованиях месторождений 
 
Успешность поисково-разведочной работы нефтегазоносных 

месторождений зависит от реализации и выбора наиболее эффективных 
направлений геофизических и геохимических методов исследования 
начального периода. Существует несколько видов геофизических методов 
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разведки, основными из которых являются сейсмический и электрический 
методы. 

 Метод сейсморазведки. 
Такая разведка исследуется по показаниям, получаемым при прорыве 

горных пород, пластов с последующим пропусканием через них прорывных 
волн, образующихся при взрывных боеприпасах. Известно,что в каком-то из 
пластов в недрах пульсирующие волны распространяются быстро, а в каком-
то просто. Для проведения сейсморазведочных работ на определенном 
расстоянии выкапываются ямы, в которые под действием тока закладывается 
взрывное устройство. Пуля проходит с разной скоростью от каждого слоя 
горных пород к взрыву, с какой скоростью проходили волны, записывает на 
ленту наземный сейсмограф. Из пластов, состоящих из пластов, 
образованных твердыми породами, происходит замедление волны. По 
полученным показателям измеряют глубину слоев земли и строят карты.  

Этот метод широко используется при разведке нефтяных и газовых 
руд. Методы сейсморазведки были впервые изобретены Г. А. Габурцевым. 
Метод электроразведки известен тем, что горные породы слабо пропускают 
электрический ток через себя (гранит, известняк, песчаники с солеными 
отложениями). В связи с этим изменение электрического сопротивления 
горных пород, не проводящих электрический ток, позволяет исследовать 
порядок их естественного расположения.  

При проведении электроразведки в каждую землю вбивают короткие 
железные колышки, через которые пропускают электрический ток. Между 
каждым кольцом установлены устройства, измеряющие, с какой скоростью 
проходит электрический ток через породы. 

Указатели на инструментах изображаются на фигурах или составных 
картах слоев земли.  

Электрические методы исследования также широко используются для 
проверки роющих скважин. Для этого внутрь скважины помещают 
(вставляют) около поверхности три электрода. Затем через эти же электроды 
подается ток. По показаниям специальных приборов (приборов) разности 
потенциалов и сопротивления горных пород вдоль трубопровода 
записываются на ленту. В этом случае значения электрических 
сопротивлений песчаников, поглощенных известняковой нефтью, выше, а 
значения сопротивлений глинистых и водных песчаников-ниже. Сравнивая 
значения сопротивления, можно предположить, в каком интервале 
расположены нефтегазовые наклоны. 

К полевым (полевым) геофизическим методам относятся методы 
гравитационной,магнитной разведки и исследования скважин. 

Метод гравитационной разведки применяется для измерения силы 
притяжения и плотности горных пород. Известно, что различные породы, 
составляющие слои земли, не имеют одинаковой плотности. 

Магниторазведочные работы проводятся путем изучения магнитных 
свойств горных пород и месторождений. Различные тела влияют на движение 
магнитной стрелки: некоторые притягивают ее к себе, а некоторые не 
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притягивают стрелку, то есть не влияют. Или отвлекает его от себя. 
Разведчики используют очень чувствительные магнитные весы. Положение 
стрелки магнитных Весов, связанных с ходом, фиксируется на протяжении 
всего процесса. Через эти указатели строятся магнитные карты. 

Методы геофизических исследований скважин основаны на 
физических свойствах горных пород и Контакте насыщающих их флюидов со 
скважинной жидкостью и радиоактивными искусственными лучами или 
ультразвуком.Геофизические методы исследования скважин при бурении 
скважин геофизические методы исследования скважин-это совокупность 
конкретных работ, осуществляемых специальной партией геофизических 
предприятий. Геофизическое исследование скважин-это наблюдение за 
изменением определенных значений с помощью различных каротажей, то 
есть специальной приборной электрической сети, оснащенной необходимым 
аппаратом. Существуют следующие виды каротажа: 

Электрокаратаж-позволяет контролировать изменение поля 
скважинной жидкости, возникающее в результате взаимодействия с породой, 
а также изменение удельного сопротивления этих пород. 

     Радиоактивный каротаж-основан на использовании радиоактивных 
процессов (естественных и искусственных), протекающих в ядрах атомов 
горных пород и насыщенных в них жидкостях. Наиболее распространенным 
видом радиокаратажа является гамма каротаж. Гамма-каротаж дает вид 
диограммы радиоактивности вдоль ствола скважины, позволяет получить 
геологическое сечение. 

Гамма-гамма-каротажные аппараты регистрируют гамма-лучи, 
рассеянные в породах при взаимодействии с излучением излучаемого гамма-
кванта. Гамма-каротаж позволяет определить пористость дополнительных 
коллекторов, а также указывает на утечку воды в ствол скважинной 
жидкости. 

В производственной практике для определения движения воды, очага 
обводнения, распределения колекторов на месторождении, выполнения 
гидродинамической связи между отдельными объектами переработки, 
образования зон трещин, высоты подъема цемента применяется метод 
радиоактивного изотопа. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основы исторической геологии, нефтегазовой геологии? 
2. Назовите геологическое строение месторождений? 
3. Какова методика разведки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений и их поисковая работа? 
4. Назовите понятия, перечень работ, используемое оборудование 

месторождений при геолого-геофизических исследованиях? 
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Заключение: 
 
При изучении данного модуля данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для проведения геологических основ 
разработки нефтяных и газовых месторождений.  

В результате освоения модуля обучающиеся осваивают: технику и 
технологию проведения работ по бурению скважин в различных горно-
геологических условиях; основные сведения по геологии и технологии 
добычи нефти и газа, геолого-технический наряд и режимно-
технологическую карту, геологические разрезы бурильной площадки; 
сведения о конструкции скважин в различных горно-геологических условиях; 
съемку пластовых испытательных устройств и проведение геолого-
геофизических исследований. 

При изучении модуля обучающиеся изучают основы разработки 
нефтяных и газовых месторождений. 
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Название модуля «Управление технологической операцией по 
строительству скважины» 
Цель обучения: 
1. Выявление проблем возникновения трудностей и аварий в процессе 
бурения 
2. Определение особенностей направленного бурения 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан 
весь модуль по курсу квалификации «082401 3-Техник-технолог». 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 8. 
Предварительные требования: 
Перед изучением данного модуля необходимо изучить темы 
профессиональных модулей ПМ 01 «Подготовка скважин к бурению», ПМ 02 
«Проведение спуско-подъемных операций», ПМ 03 «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора», ПМ 04 «Организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ», ПМ 05  
«Контроль работ по подготовке и химической обработке буровых 
растворов», ПМ 06  «Управление скважиной при сложных условиях» и ПМ 

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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07 «Проведение геологических основ разработки нефтяных и газовых 
месторождений». 
Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
 

Введение 
В модуле ПМ 08 «Управление технологической операцией по 

строительству скважины» описаны знания, умения и навыки, необходимые 
для правильной организации рабочего процесса. 

 В результате освоения модуля обучающиеся осваивают определение 
проблем возникновения трудностей и аварий при бурении, организацию 
работы оборудования по приготовлению и очистке бурового раствора с 
целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад. 

При изучении модуля обучающиеся учатся определять особенности 
направленного бурения,выявлять проблемы возникновения трудностей и 
аварий при бурении. 

 
Содержание модуля: 
ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИНЫ 
 
8.1. Определение возникновения осложнения и аварий в процессе 

бурения 
 
8.1.1. Первые признаки осложнений и аварий 
 
Под авариями при бурении понимаются различные железные 

предметы, случайно попавшие в скважину из-за поломки бурильных труб, 
обсадных труб, долота, обрыва винтов подземных двигателей, неподвижного 
сжатия бурильной цепи. 

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, обрывы или поломки долота 
или турбовентилятора в скважине, выкручивание или поломка бурильных 
труб и, как следствие, их падение в скважину. 

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.  
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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.На долоте, при бурении либо при подъемно-опускных операциях, из-
за образования сальника. 

5.От сжатия бурильных или обсадных труб в наклонных местах или от 
попадания инородного предмета в скважину, от выветривания долота 
диаметр ствола уменьшается и сжимается новая долота. 

6.Из-за того, что твердая часть просверленных частиц или раствора 
перестает циркулировать. 

7. За счет разрывов в цепи бурения частично раствор во время 
обращения. 

8.От раннего затвердевания цементного раствора при монтаже 
цементного моста. 

9.При внезапном отказе механизмов буровой установки. 
 
8.1.2. Степень безопасности технологических процессов при 

бурении 
 
К наземным объектам, связанным с нефтяными операциями, относятся 

буровая установка, скважина, части разработки нефти, насосные и 
компрессорные станции и запасные части.  

Требования к бурению подразделяются на технические, 
эксплуатационные, технологические, экономические, социальные и 
специальные. К техническим требованиям относятся: конструкция буровой 
установки должна отвечать новейшим достижениям науки и техники; 
параметры буровой установки должны соответствовать мировым стандартам 
и современным технологическим требованиям бурения; машины и 
оборудование, входящие в состав установки, обладают высоким 
коэффициентом полезного действия, достаточной прочностью, надежностью 
и жизнеспособностью.  

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

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

Выбор способа эксплуатации скважин является одной из основных 
проблем комплексного планирования разработки нефтяных месторождений. 



256

Она тесно связана с основными элементами проекта и влияет на показатели 
нефтедобычи. Этот принцип внедрен во всех современных методиках 
построения технологических схем и проектов разработки, но редко 
выполняется в полном объеме. 

Способ добычи нефти выбирался на ограниченный срок и после 
назначения и расчета гидродинамических параметров проекта, т. е. этому 
элементу не уделялось большого внимания. В результате этого на практике 
выбор способа эксплуатации скважины основывается на текущей 
характеристике скважины, которая имеет случайную характеристику и в 
большинстве случаев изменяется в течение времени. Из этого следует, что на 
старых месторождениях наблюдается частая смена способов эксплуатации, 
например, с ПСВ на ПСВ или наоборот, с ПСВ на газлифт и т.д. замена 
проводится без согласования с параметрами существующей системы 
разработки месторождения. 

В новой концепции способ использования скважин должен 
рассматриваться наряду с параметрами, определяемыми в вариантах системы 
разработки месторождения. При этом в эксплуатационных способах 
возможность добычи из скважины зависит от диаметра эксплуатационной 
цепи. Таким образом, способы использования скважин должны быть тесно 
связаны с другими элементами в проекте разработки. Из-за отсутствия такой 
связи возникают неприятные ситуации (дополнительные затраты на 
первоначальное размещение, что приводит к разрушению принятой системы) 
или же приводит к остановке интенсивности освоения месторождения. 
Конечными рабочими характеристиками скважины, т. е. дебитом, составом 
продукта, давлением и температурой пласта, считаются начальные условия 
работы наземных инженерных сооружений. Здесь важное значение имеют 
диаметры сбросной линии, трубопроводов и значения давлений САС, 
определяемые их длинами. Большое давление в устье скважины приводит к 
тому, что добыча из надземных насосов переводит работу по 
транспортировке жидкости в подземное оборудование. При насосном 
способе добычи он снижает надежность работы оборудования, а при 
газлифтном –приводит к резкому снижению коэффициента полезного 
действия подъемника. 

Чтобы таких трудностей не возникало, во-первых, необходимо 
выбирать способы добычи нефти на весь срок освоения, во-вторых, 
стремиться к выбору только одного механизированного подхода по 
окончании периода фонтанирования. При необходимости замены 
механизированного способа необходимо, чтобы основной способ замены был 
согласован со средними сроками фактической амортизации 
эксплуатационного оборудования. 

Учет способа производства при создании систем разработки усложняет 
процесс проектирования из-за увеличения количества рассматриваемых 
вариантов. Но создание проекта в таком порядке избавит от очень больших 
ошибок и будет экономически эффективным с точки зрения 
народонаселения. 
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Необходимо учитывать тесную взаимосвязь способа добычи нефти и 
интенсивности воздействия на пласт. Регулируя закачку воды в 
продуктивный пласт, можно поддерживать необходимый динамический 
уровень в скважинах, а также регулировать высоту подъема жидкости, 
значение столба жидкости над дном. Как показано в некоторых работах, для 
насосных подходов производительность, надежность, КПД, экономичность 
напрямую зависят от высоты подъема жидкости, а для газлифтных-от 
относительного погружения подъемных труб. В связи с этим становится 
важным рассмотреть сравнение технико-экономических аспектов ряда 
вариантов водоупоров различной интенсивности в сочетании с различными 
способами эксплуатации или, в пределах возможностей одного способа, 
предусмотреть ответственность скважины за другие условия эксплуатации. 

 
8.1.3. Методы реконструкции и восстановления скважин 
 
Основная цель бурения скважин-определение нефтегазоносности 

продуктивных пластов. Эта цель может быть определена 
полупрофессиональными геофизическими методами. Но конкретный ответ 
получается прямым тестом. [4] 

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

Рисунок 117-Схемы обустройства дна скважины после вскрытия 
продуктивного слоя 
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При бурении нефтяных и газовых скважин применяются два способа 
испытаний. 

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

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

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

Основная цель испытаний скважин:  
1) Отбор проб пластовых жидкостей и газов;  
2) Определение напора слоя;  
3) Получение данных для определения коллекторных свойств пласта и 

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

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

Для испытания пласта в скважину выгружают буровой цепью (7), 
Ротором (4) комплект испытателя пласта (рис.118). В его состав входят 
промывочный клапан (9), запорный клапан (11), напольный тестер (12), яс 
(13), предохранительный замок (14), пакер (15), фильтр (16), опорный 
башмак (19) и переводники (10,18), в которых размещаются глубинные 
манометры и термометры регистратора. В испытателе слоя расположены два 
клапана (один пуск, другой балансировка), а также штуцер и гидравлическое 
тормозное устройство. После опускания цепи в скважину к ее верхнему краю 
присоединяется специальная головка (2), к которой присоединяется 
выпускная линия (1), снабженная задвижками высокого давления. Жидкость, 
выходящая по линии выпуска через внутреннюю часть бурильной цепи, 
направляется в специальную емкость, а газ-в факел, бурильная цепь 
подвешивается к талевой системе бурильной установки с помощью элеватора 
(3). Его длина рассчитывается таким образом, чтобы после посадки башмака 
(19) на дно скважины фильтр (16) располагался в районе испытуемого 
продуктивного слоя (17). Пространство между бурильной цепью (7) и 
обсадной цепью (8) закрывается превентором (5), установленным на головке 
цепи (6). При спуске комплекта в скважину клапан впуска и клапаны 
циркуляции промывочной жидкости закрыты, а клапан балансировки открыт. 
Для уменьшения гидравлического сопротивления вытесняемой промывочной 
жидкости при разгрузке комплекта промывочную жидкость под Пакером 
направляют поверх Пакера через отверстие в фильтре (8), полый вал (7) и 
открытое отверстие балансирующего клапана (5). Во время спуска заполняют 
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внутреннюю часть буровой цепи водой или промывочной жидкостью так, 
чтобы при открытии впускного клапана давление было ниже напора пласта.  

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

Случаи преждевременного открытия клапана подачи останавливаются 
тормозным устройством. Перед спуском пластового испытателя в скважину 
тормозное устройство проходит 3-5 мин после посадки пускового клапана 
Пакера. после вскрытие доводят до кипения, регулируют и заполняют 
специальным густым маслом. 

 
Рисунок 118- Этаж тестер комплект 
 
8.1.4. Вторичное вскрытие продуктивного горизонта 
 
Как только вы начнете бурить продуктивные слои, промывочная 

жидкость попытается проникнуть в слой. Факторы, способствующие 
проникновению промывочной жидкости в слой.  

1. В большинстве случаев бурение производится под избыточным 
давлением. Если слой образован гранулированным коллектором, вода и 
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некоторые соли и химические реагенты, содержащиеся в промывочной 
жидкости под действием избыточного давления, проникают в слой и 
образуют кольматационную зону. Слой образован трещиноватыми породами, 
которые под действием избыточного давления вместе с жидким фильтром 
проникают в слой в твердых фазах.  

2.Под действием капиллярной силы водно-дисперсионная среда 
проникает глубже в пласт и вытесняет из скважины нефть (газ).  

3.Если минерализация промывочной жидкости ниже слоистой, то 
дисперсионная среда промывочной жидкости также может проникать в 
продуктивный слой. Вследствие проникновения промывочной жидкости и 
фильтров в пласт изменяются коллекторские свойства зоны вокруг ствола 
скважины и ухудшается текучесть пластовых жидкостей после окончания 
буровых работ. Проницаемость кольматационной зоны может уменьшаться в 
несколько раз из-за засорения поровых каналов дисперсионных фаз 
промывочной жидкости. 

Вскрытием продуктивных пластов можно назвать комплекс работ, 
связанных с послойным бурением и обеспечением прочности стенки 
скважины. Можно выделить два основных способа вскрытия продуктивных 
слоев:  

1) Буровое вскрытие в условиях, когда давление внутри скважины 
выше давления пласта;  

2)С равновесием пластового давления и опусканием депрессии в пласт. 
Первый способ применяется с целью исключения утечек пластовых 
жидкостей в скважину при бурении. В случае применения второго способа 
возможна утечка пластовых жидкостей в скважину. Поэтому область его 
применения ограничена. В основном продуктивные слои пробурены и 
вскрыты первым способом. Определяющими факторами выбора способов 
бурения продуктивных пластов являются: тип коллектора, прочность 
составляющих его пород, толщина пласта, напор пласта. 

 
8.2. Особенности направленного бурения 
 
8.2.1. Профили 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°. 
Существует две причины перекоса скважин: геологическая (неуправляемая) 
и технико-технологическая (поступающая в управление). 

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

К технико-технологическим (управленческим) причинам относятся: 
тип долота, порядок бурения, жесткость нижней части буровой цепи, 
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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. 

Предотвращение перекоса скважины при бурении-зависит от выбора 
порядка бурения и создания компановки (КНБК) нижней части буровой цепи. 
Компановка должна создавать условия для свободного вращения цепи, 
меньшего гидрав-лического сопротивления при движении жидкости. КНБК 
применяют либо непосредственно от башмака пилообразной цепи после 
очистки пещеры, либо при начале бурения долотом, диаметр которого равен 
диаметру компановки. Диаметр выветривания калибраторов и центраторов не 
должен превышать 3 мм, а выветривание утяжеленных бурильных труб 
(АКПП) – не более 2 мм. Компановка нижней части буровой цепи (КНБК) 
отделяется размерами взаимных элементов-шкур (калибраторы, центраторы, 
стабилизаторы, расширители и маховики). Эффективность работы КНБК-
зависит от условий их работы, твердости, разнообразия диаметра долота и 
элементов, длины, количества элементов, формы поперечного сечения долота 
и др. Задачи элементов КНБК различны. Например, калибраторы занимаются 
калибровкой диаметра ствола скважины и улучшением работы долота. 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. При 
роторном бурении калибраторы устанавливаются прямо над долотом. 

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

Роль стабилизаторов здесь выполняют трубы АКПП. Их можно 
использовать: СЦ-245-4,5, диаметр ствола 245мм, длина-4,5 м; спиральный 
СС-190-4; квадратичный СК-190-6,5 – делит на. 

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

Расширитель-буровой инструмент, расширяющий стенку скважины. 
Наиболее часто используемые расширители включают в себя три 
шарошечных расширителя, которые выпускаются диаметром 243,269, 
295,345,395 и 455 мм. Также используются шесть, четыре шарошковых вида.  
Необходимо измерить наклон скважины, измеряющим ее прибором является 
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инклинометр. Они могут измерять наклон ствола до 50°. Для этого 
вычерчиваем таблицу, измеряем через каждые 25-50 м и записываем 
заданные числа. Исходящая кривая-инклограмма (проекция линии на 
вертикальную ось) строится в виде графика, с известным масштабом. На нем 
указывают направление магнитного меридиана, горизонтальный масштаб, 
наклон, записывают глубину и угол наклона к каждой точке. В основу этого 
прибора Петросяна положен срыв стекла при соединении с плавиково-
кислым воздухом. Стекло, расположенное вертикально внутри прибора, 
действует плавической керамикой, и направление следов от него указывает 
на искривление пещеры. Это означает, что угол α измеряется прямым 
транспортиром или вычисляется по формуле: 

α  = 1,2  α / 0,017 = 70 α /D   (17) 
 
где; α-разность высоты линии в стекле, мм 
                   D-длина стекла, мм 
Данный инструмент Петросяна выполнен в трех вариантах: этот 

инструмент можно опускать в скважину как бурильной трубой, так и 
отдельно лебедкой по канату. [1] 

 
Таблица 9-Шифр расширителя 

 
Отличие наклонно – направленного бурения от вертикального-

отклонение его заданного направления от вертикального. Такие скважины 
бурят роторным или турбинным способом. Наклон скважины осуществляется 
изменением компановки нижней части буровой цепи, т. е. на долоте 
возникает сила поворота. При турбинном способе отвода в компановку 
устанавливаются центраторы с несколькими эксцентриками, ниппель, 
кривошипное соединение, специальные кривошипы - ОТ; ОТС; ОТШ и др.   
С помощью компановки можно менять зенитный угол ствола через один или 
несколько центраторов. А через остальные меняется азимутальный угол 
ствола. При бурении скважин по разным причинам наблюдается отклонение 
от первого заданного направления. Мы называем этот процесс искривлением 
ствола. Умышленное необработанное искривление – естественное 
искривление, а искусственное-искривление различными технологическими 
или техническими методами. При искривлении ствола возникают различные 

Аппараттың 
шифры 
Шифр 

аппарата 

Диаметр,мм Өлшегіш әйнектер,мм 
Бурение 
диаметром 
меньше 
внутреннего 
құбырыныңең

Наружный 
диаметр 
корпуса 

длина, 
ширина 

 
толщина 

П4 
П5 
П6 

95 
120 
146 

50 
60 
70 

40х22 
40х30 
41х40 

1 – 2 
1 - 2 
1 - 2 
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трудности. К ним относятся: быстрый износ бурильных труб, повышенное 
расходование энергоносителей, затрудненное проведение подъемно-
разгрузочных операций, обрушение стенки скважины и др. Кроме того, в 
некоторых случаях наклон скважины позволяет сократить время, затраты на 
разработку этого месторождения. То есть, если наклон ствола вреден, 
предпринимаются попытки его устранить, а если он полезен, то попытаться 
его развить дальше. Эту ситуацию мы называем направленным бурением, т. 
е. с учетом закономерностей естественного искривления скважины, с 
помощью технологических приемов или техник доводим ее до нужной точки. 
Направленное бурение-должно позволять как другим-племенам, так и 
проверкам. В процессе направленного бурения важно знать положение 
каждой точки скважины в пространстве. Поэтому необходимо определить 
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. 

 
8.2.2. Метод геонавигации при бурении 
 
Метод геонавигации-это процесс корректировки траектории скважины 

в режиме реального времени для увеличения съемки в наиболее 
продуктивной части пласта. Телеметрия бурения скважин является одной из 
самых передовых технологий для повышения производительности скважин. 

Основу проектирования направленного бурения составляют: выбор 
конфигурации трассы, фильтрация и конструкция скважины, надежность 
бурового инструмента и оборудования, режим интервала бурения, 
технология вскрытого продуктивного пласта. 

Конфигурация наклонной скважины зависит от многих причин. 
Основные причины следующие: 

1-Одна скважина или куча из нескольких скважин прокладывается в 
заданном месте 

2-Наличие препятствий для установки устья скважины над дном 
3-Расположение фильтра (вертикальное, наклонное или 

горизонтальное) 
Конфигурация ствола скважины должна обеспечивать следующие 

требования. 
1. Высокое качество скважины как объекта эксплуатации. 
2. Минимальные нагрузки на буровое оборудование при подъемно-

разгрузочных операциях. 
3.Свободный проход инструмента и приспособлений по стволу 

скважины. 
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4. Надежная работа внутрискважинного оборудования. 
5. Возможность применения способа одновременного использования 

нескольких слоев на многослойных рудниках. 
6. Минимальные затраты на строительство скважины. 
Проектирование направленной конфигурации заключается в выборе 

типа и типа профиля и определении необходимых параметров. К этим 
параметрам относятся отклонение ствола скважины от вертикальной 
плоскости и длина вертикальной части глубины значение предельного 
радиуса перекоса между установкой и работой внутрискважинного 
оборудования и зенитные углы ствола скважины. Конфигурация 
направленной скважины подбирается с учетом следующих условий: 

1. Назначение скважины. 
2.Геологические и технологические особенности строительства ствола. 
3.Установка внутрискважинного оборудования и работа в рабочей зоне 

с его конструктивными особенностями. Ограничения, установленные на 
зенитном углу ствола скважины. 

4. Ограничения, установленные на уклон ствола скважины на 
проектируемой глубине. 

Направленный профиль скважины должен обеспечивать качественное 
и быстрое строительство скважины с обязательным достижением 
поставленной цели. 

При этом используются три основных профиля ствола: 
1) Тангенциальный профиль состоит из трех частей: вертикального, 

зенитного, наклонного прямолинейного 
2) Состоит из пяти S-образных частей: вертикальная, получение 

зенитного угла, наклонная вертикальная линия, уменьшение зенитного угла, 
вертикальная часть. 

3)Состоит из двух J-образных частей: прямой и зенитной. 
 
8.2.3. Типы профилей скважин, методы их расчета 
 
В процессе бурения ось скважины самопроизвольно или намеренно 

отклоняется от прямого направления.  По величине отклонения оси 
скважины от прямого направления делят на две группы: прямые и 
наклонные. К прямым скважинам относятся скважины с величиной 
отклонения ствола до 2-30, а ко второй группе с величиной отклонения до 
600 (иногда свыше 900).  Такие скважины принято называть наклонно-
направленными. Положение любой точки на оси скважины можно найти, 
если известно ее расстояние до устья скважины, азимутальный и зенитный 
углы (рис.119). [1] 
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АВ-направление с юга на север; АD-линия пересечения прямой 

плоскости и (N) горизонтальной плоскости (Р) 
 

Рисунок 119-Схема определения положения любой точки на оси 
скважины в пространстве 

 
Зенитный угол θ угол между осью ствола и вертикалью. Азимутальный 

угол α угол между прямой плоскостью и северным направлением измеряется 
по часовой стрелке; вертикальная плоскость, проходящая через ось скважины 
и точку а, пересекающую вертикаль, называется плоскостью наклона (N). В 
процессе бурения азимутальный, зенитный угол или оба меняются 
одинаково. В этом отношении наклон называется азимутальным, зенитным 
или общим наклоном.  Темп наклона I, (азимутальный, зенитный) 
характеризуется изменением соответствующих углов на единицу длины 
ствола скважины. В практике бурения изменение угла принимают на длину 
скважины 10 м. При зенитном уклоне ось ствола лежит в прямой плоскости, 
при азимутальном уклоне образует винтовую линию. Если известны темпы 
уклона, радиус уклона, можно найти величину уклона ствола скважины. 

𝑅𝑅ұ � �
∆�ж

� �
� ;                     (18) 

∆𝜃𝜃ж -общее приращение зенитного угла. 
 
Зенитные и азимутальные углы, измеренные в начале и конце каждого 

интервала, по значению строят проекцию оси скважины на прямую и 
горизонтальную плоскости и, рассматривая их вместе, определяют 
положение оси скважины в пространстве. Проекция оси скважины на прямую 
плоскость называется профилем, а план на горизонтальную плоскость 
(рис.120). 
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1-профиль скважины 
II-план скважины 
а-наклонная скважина в одной плоскости 
б и в – пространственный уклон 
З-дно скважины 
А-отклонение ствола скважины от прямого направления 

Рисунок 120-Проекции наклонных скважин 
 
Расчет производится по следующим данным:         
а) геологический разрез;         
б) глубина скважины;         
в) значение необходимого отклонения дна скважины;         
г) азимут искривления. 
Профиль скважины должен быть технически выполненным и 

экономически эффективным.  Возможность технического исполнения 
определяется по минимальному предельному значению угла наклона 
скважины. Минимальное значение радиуса крена можно определить по 
формуле, приведенной ниже. 

𝑅𝑅ұ ��������
�������к������                         (19) 

Dд, d т-диаметр долота и днища двигателя;  
∆ - зазор между стенкой скважины и днищевым двигателем (∆= 3-6 

мм). Проектируемый профиль должен удовлетворять всем условиям 
последующей эксплуатации скважины. Расчет профиля скважины начинается 
с выбора длины первого прямого участка (Н1) (рис.121). [1] 



267

 
Рисунок 121-Схема расчета трехпролетного профиля 

 
В конце участка получения зенитного угла определяется максимальное 

значение зенитного tg Өmax = В3/Н3; B3 = B - B2; B2 = R - OK OK = Rcos 
Өmax;  B2 = R (1-cos Өmax); H3  = H2,3  - H2  . H2 = Rsіn Өmax; H3= H2,3 - 
Rsіn Өmax; H2,3 = H-H1 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡���
��������������
�������������

            (20) 

 
8.2.4. Выбор оборудования для наклонно-направленного бурения  

 
Выбор профиля наклонно-ориентированной скважины означает 

достижение заданной точки с наименьшими затратами времени и усилий. 
Во всех указанных профилях первая часть-вертикальная. 

 
Рисунок 122-Профиль скважины 

 
В настоящее время появились буровые установки, которые 

выкапывают первую часть наклонно. Это позволит сэкономить как время, так 
и материалы, затрачиваемые на бурение скважины. 
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Рисунок 123-Кривошипный соединитель 

 
Для искусственного искривления скважины в нужном направлении 

применяется различное техническое оборудование - кривошипы. 
Оборудование, используемое при роторном бурении, достаточно сложное, 
поэтому многие из таких операций применяются при бурении подземными 
двигателями. За счет перекосов на приборе (долоте) возникает сила перекоса, 
или между осью скважины и прибором возникает угол перекоса. В качестве 
наиболее распространенного кренителя используется-кренящий соединитель. 
Он обычный соединитель, только ось его резбы сдвинута к одному краю. 

Этот соединитель устанавливают в центре подземного двигателя и 
АКПП (утяжеленная буровая труба). 

Отличительной особенностью наклонного соединителя является его 
простота, однако при его работе ухудшаются условия работы подземного 
двигателя за счет деформации спирали, изменяется в широких пределах 
частота перекоса ствола, усложняются условия работы породоудалительного 
прибора. 

Трубный отвод состоит из Трубной (1) и шпинделевой (2) частей. Их 
корпус соединен между собой наклонным соединителем (3). 

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 цепи для наклонных скважин: 
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а-ось соединительного винта наклонена 
б-с наклонным секционным турбонаддувом 
в-трубным кривошипом 
г-с трубным и кривошипным 
д-с наклоном 
е-с эксцентриковым наклоном 
 

Рисунок 125-Комплект нижней части сверлильной цепи 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы первые признаки неприятностей и катастроф? 
2.Как контролируется степень безопасности технологических 

процессов при бурении? 
3. Каковы методы реконструкции и восстановления скважин? 
4. Как происходит вторичное вскрытие продуктивного слоя? 
5. Каковы профили скважин? 
6. Что изучает метод геонавигации при бурении? 
7. Какие типы профилей скважин, методы их расчета? 
8. Какое оборудование выбрать для бурения в наклонном направлении? 
 

Заключение: 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

правильной организации рабочего процесса. 
В результате освоения модуля обучающиеся осваивают определение 

проблем возникновения трудностей и аварий при бурении, организацию 
работы оборудования по приготовлению и очистке бурового раствора с 
целью обеспечения бесперебойной работы буровых бригад. 

При изучении модуля обучающиеся учатся определять особенности 
направленного бурения,выявлять проблемы возникновения трудностей и 
аварий при бурении. 
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Наименование модуля « Контроль качества выполняемых работ и 
оценка рисков» 
Цель обучения: 

1. Осуществление технологических операций  
2. Методы и технические средства бурения при бурении 
3. Управление технологическим циклом создания скважин 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 

модуль по курсу квалификации «082401 3-Техник-технолог».  
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 9. 

Предварительные требования: 
Перед прочтением данного модуля в соответствии с квалификацией  

«082401 3 – Техник-технолог», ПМ 01  «Подготовка скважин к бурению», 
КМ 02  «Проведение спуско-подъемных операций», ПМ 03 «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора», ПМ 04  «Организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ», ПМ 05 
«Контроль работ по подготовке и химической обработке буровых 
растворов», ПМ 06  «Управление скважиной при сложных условиях»,  
необходимо освоить темы в профессиональных модулях ПМ 07 «Ведение 

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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геологических основ разработки нефтяных и газовых месторождений» и ПМ 
08 «Управление технологической операцией по строительству скважин». 

Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
Введение 
ПМ 09  «Контроль качества выполняемых работ и оценка рисков» 

данный модуль характеризует контроль качества работ непосредственно на 
объекте, где проводятся работы с целью повышения эффективности буровых 
работ, снижения аварийности и брака; сокращения доли 
непроизводительного времени; снижения геологических и технологических 
рисков при строительстве скважин; сокращения сроков строительства 
скважин; снижения стоимости буровых работ. 

Содержание модуля: 
 
ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
 
9.1. Организация технологических операций по строительству 

скважин 
 
9.1.1. Осуществление технологических операций по строительству 

скважин 
 
 Поскольку вышележащие части скважины исторически являются 

новыми отложениями, они легко смываются вращающимся потоком 
жидкости в процессе бурения. Поэтому бурение скважины основывается 
только на применении соответствующих мер смыва пород. Для этого в 
бурении скважины до постоянных пород сооружают шурф (4-8м) и опускают 
в него трубу с вырезанным в верхней части окном. Настенный пролет трубы 
и шурфа заполняют камнем и раствором обсадной колонны. В результате 
устье скважины надежно фиксируется.  

К окну в трубе приваривается короткий металлический желоб, при 
котором в процессе бурения скважины промывочный раствор направляется в 
систему желоба и называется направлением трубы, расположенной на шурфе 
к механизму очистки. После установки направляющей и выполнения 
параллельных работ (осмотр, расстановка оборудования и регулировка 
инструмента, оборудование полиспастной системы, шурфовое бурение по 
приводному трубопроводу) приступают к бурению скважины с составлением 
акта на готовность смонтированного бурения. Бурение неустойчивых, 
мягких, трещинных и полых пород, осложняющих систему бурения (50-
400м), изолирует эти пласты с ограничением, после чего опускаем цепочку 
обсадных труб, состоящую из скрученных стальных труб, которые 
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закапывают межтрубное пространство. Первая цепочка обсадных труб 
называется кондуктором. Бурение скважины на запроектированную глубину 
после спуска кондуктора происходит не всегда, так как заданная скважина, 
нуждающаяся в новой усложненной проходимости горизонтов или 
ограниченности продуктивных пластов, не подлежит эксплуатации. В этом 
случае мы цементируем вторичную цепь обсадных труб, называемую цепью 
промежуточных труб. По мере углубления скважины могут встречаться и 
другие слои, подлежащие изоляции. Там мы опускаем и цементируем третью 
обсадную трубу, называемую второй промежуточной цепью труб. Если это 
так, обсадная труба, опущенная ранее, называется первой промежуточной 
цепью. При осложненных условиях бурения такие промежуточные цепные 
трубы могут быть как тройными, так и четырьмя. Бурируем скважину на 
запроектированную глубину и цементируем цепь эксплуатационных 
трубопроводов для перекачки нефти и газа от дна скважины до устья или 
воды (газа) для поддержания давления в продуктивном слое. После спуска и 
обсадки эксплуатационной цепи трубопроводов проверяем свойства 
обсадного кольца от образования в межтрубном пространстве. Используя 
специальное оборудование, соединяем обсадные трубы между собой в устье 
скважины. Под конструкцией скважины понимают расположение диаметров 
контуров обсадных труб, переход диаметра глубины скважины от большого к 
меньшему, опускание обсадной колонны в глубокую яму и интервал обсадки. 
Если в скважину, кроме направляющей и кондуктора, опускается только одна 
эксплуатационная цепь, то конструкцию назовем одноцепной. Если в 
скважину, кроме направляющей и кондуктора, опускаем трубы 
эксплуатационной и промежуточной цепи, то конструкцию назовем 
двухконтурной (в одной промежуточной цепи) или трехконтурной (в 
двухконтурной цепи). [4] 

D1, D2, D3 – диаметры долота, применяемые в промежуточных и 
эксплуатационных цепях, соответственно, при сверлении под кондуктор.  

d1, d2, d3, d4 – диаметр направляющего кондуктора в промежуточной и 
эксплуатационной цепях.  

h1, h2, h3, h4 – цементирование расстояния между межтрубным 
пространством кондуктора, направляющей промежуточных и 
эксплуатационных цепей.   

L1, L2, L3, L4 – длина промежуточной и эксплуатационной цепей 
кондуктора, опущенного в скважину. 
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Рисунок 126-Конструкция двухконтурной скважины. 
 
Конструкция скважин выбирается с учетом геологической специфики 

месторождения (глубина залегания рудников обвалованной зоны, глубина 
залегания, обводнения, продуктивных горизонтов) вида добываемой 
продукции (нефть и газ), методов эксплуатации и бурения, технологии 
буровой техники. Определив высоту цементного раствора, соединяем 
головку контура с устьем скважины, подвешивая к контуру обсадной 
колонны, которая герметизирует межтрубное пространство, после 
эксплуатационной цепи. На рис.127 показан пример привязки устья 
одноколонной скважины. Головка цепи состоит из фланца 2 
(соединительного рычага), соединительного рычага 3 и пидестала 7, 
вкручиваемого в верхний конец эксплуатационной трубы. Контрольный 
отвод 4 винт 5 используется для отвода газа из межтрубного пространства. 

 

 
 
Рисунок 127-Схема привязки устья однорядного ствола 
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9.1.2. Методи и технические средства при бурении скважин 
 
При переводе установок из одной буровой точки в другую 

применяются различные способы установки и транспортировки в 
зависимости от класса, устройства, дорожных условий и регионального 
рельефа: большой блок, малый блок и агрегат. 

Для обеспечения быстрого монтажа и удобства транспортировки 
основное и вспомогательное оборудование буровых установок размещают на 
металлических основаниях. 

Он образует следующие блоки: башенный, силовой, трансмиссионный, 
насосный и энергетический. Башенный блок образует большой цельный блок 
с башней, лебедкой, Ротором, вспомогательной лебедкой, ключом АКБ-3м. 
Силовой, трансмиссионный и насосный блок соединены между собой 
специальными хомутовыми креплениями, второй большой блок образует 
насосный приводной блок. Энергоблок располагается отдельно. Как уже 
упоминалось выше, при применении быстросъемных соединений при сборке 
оборудования на большие и малые блоки в новой точке через 1-3 дня 
устанавливаются такие блоки, как силовые агрегаты с карданным валом, 
воздушные трубопроводы, элементы линии высокого давления от буровых 
насосов, а также установки бу2500 или БУ3000 с поднятой башней. 

Башенный блок перевозится на большегрузах с поднятой тягачом 
башней, при этом еще один трактор выполняет функцию страховщика, то 
есть предохранителя башни от падения и внезапной тяги на наклонных 
путях. Силовой, трансмиссионный и насосный блоки соединены, на которых 
Т-100 перевозится тремя тракторами на трех тяжеловозах, а остальное 
оборудование-на специальной платформе и грузоподъемных 
автомобилях.Если рельс зоны или путь и в других случаях оборудование не 
имеет возможности транспортировать большой блок, то установки разбивают 
и устанавливают на меньшие блоки, которые представляют собой мачту, 
ротор с основанием мачты, насосный блок и другое оборудование.Если нет 
возможности перевозить крупногабаритные грузы в путевых и других 
условиях, то буровые установки делят на отдельные секции, на передвижной 
платформе перевозят тяжеловозом или универсальным 
транспортом.Несмотря на то, что на установку и сборку данного 
оборудования затрачивается много времени, этот метод эффективен при 
транспортировке на большие расстояния, т. е. он имеет высокую скорость 
перемещения.  

 
9.1.3. Управление полным технологическим циклом строительству 

скважин 
  
Выбор конструкции зоны дна скважины перед бурением скважины 

осуществляется за счет зависимости месторождения от местоположения, 
литологических и физических свойств пласта, наличия горизонтов 
обводнения покрытия и поддона пласта и других факторов. [4] 
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1-схема использования 
2-каплевидный раствор 
3-манжетное крепление 
4-фильтр-хвостик 
5-продолжение схемы использования фильтра. 
Рисунок 128-Конструкция днищевой зоны участка Незементированной 

эксплуатационной цепи и открытой днищевой скважины. 
 

9.1.4. Контроль технологических процессов и операций, качества 
используемых материалов и технических средств 

 
     Контроль качества продукции-проверка соответствия 

количественных и качественных показателей продукции или процесса 
установленным техническим требованиям. Сущность контроля качества 
продукции заключается в получении информации о состоянии объекта 
контроля и сопоставлении полученных результатов с требованиями, 
установленными стандартами, техническими условиями и т.д. Основные 
термины и определения контроля качества закреплены в стандарте ГОСТ 
16504-81. Организация контроля качества-Система технических и 
административных мер, направленных на обеспечение производства 
продукции, полностью соответствующей требованиям нормативных 
документов.Технический контроль-проверка объекта контроля на 
соответствие установленным техническим требованиям. Технический 
контроль в промышленности отражает совокупность контрольных операций, 
выполняемых на всех этапах производства. Она реализуется, в зависимости 
от объекта контроля, различными службами предприятия. Контроль качества 
готовой продукции и полуфабрикатов осуществляет отдел технического 
контроля, но ответственность за качество несут и исполнители и управленцы 
производственных подразделений. Главная задача технического контроля на 
предприятии-своевременное получение полной и достоверной информации о 
качестве продукции, состоянии оборудования, технических процессов с 
целью предупреждения пробелов и дефектов, приводящих к нарушениям 
требований стандартов и технических условий.Объектами технического 
контроля на предприятии являются: поступающие материалы, 
полуфабрикаты на различных этапах изготовления, готовая продукция, 
средства производства, технические процессы и режимы обработки, общая 



277

культура производства. Функции технического контроля определяются 
задачами и объектами производства. К ним относятся: контроль качества и 
комплектности выпускаемой продукции, расчет и анализ возвратности 
продукции, дефектов и др. Основу контроля качества продукции составляет 
качество контроля, выборочного контроля и измерений при приемке. В 
зависимости от места контроля и периода работы различают: контроль 
проектирования, входной контроль материалов и комплектующих изделий, 
контроль состояния технологического оборудования, операционный 
контроль при изготовлении, авторский надзор за изготовлением, активный 
контроль средств, включенных в технологическое оборудование, контроль до 
приемки готовой продукции, контроль сборки и надзор за эксплуатацией на 
объектах. 

По охвату контролируемой продукции различают: выборочный 
контроль и сплошной контроль. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как осуществляются технологические операции по созданию 

скважин? 
2.Каковы методы и технические средства бурения при бурении? 
3. Как управляет технологическим циклом создания скважин? 
4. Как контролировать технологические процессы и операции, качество 

технических средств? 
 
Заключение: 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

правильной организации рабочего процесса. Изучает эффективность 
использования рабочего времени буровых бригад путем круглосуточного 
наблюдения за процессами бурения и курирования процесса бурения постами 
геолого-технологических, геологических и геохимических исследований и 
утилизации газа. 

При изучении модуля обучающиеся умеют соблюдать 
последовательность выполнения операций по нормальному и аварийному 
прекращению технологического процесса. 
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Наименование модуля: «Выполнение квалификационной работы 
техника-технолога» 

Цель обучения: 
1. Обоснование технологических режимов бурения скважин 
2. Основные и дополнительные операции при бурении скважин 
3. Освоил технологию приготовления промывочных жидкостей и их типы и 
характеристики 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед началом работы с заданным модулем обучающимся показан весь 
модуль по курсу квалификации "082401 3-Техник-технолог". 
Последовательность освоения курса-предлагаемая снизу вверх. 
Профессиональный уровень указывается по ходу схемы курса. Данная глава 
содержит содержание модуля 10. 

Предварительные требования: 
Перед прочтением данного модуля в соответствии с квалификацией 

«082401 3 – Техник-технолог», ПМ 01 «Подготовка скважин к бурению», ПМ 
02  «Проведение спуско-подъемных операций», ПМ 03 «Подготовка и 
химическая обработка бурового раствора», ПМ 04  «Организация 
технологического процесса бурения скважин на нефть и газ», ПМ 05  
«Контроль работ по подготовке и химической обработке буровых 
растворов», ПМ 06  «Управление скважиной при сложных условиях»,  ПМ 07 
«Проведение геологических основ разработки нефтяных и газовых 

Технология 
бурения 

Модуль 10 

Модуль 9 

Модуль 8 

Модуль 7 

Модуль 6 

Модуль 5 

Модуль 4 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 1 
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месторождений», Необходимо освоить темы в профессиональных модулях 
ПМ 08 «Управление технологической операцией по строительству 
скважины» и ПМ 09 «Контроль качества выполняемых работ и оценка 
рисков». 

Необходимые учебные материалы: 
Учебные пособия 
Электронные учебники 
Учебные макеты 
Видеоуроки 
Презентации 
 

Введение 
 

ПМ 10 «Выполнение квалификационной работы техника-технолога» 
данный модуль характеризует контроль качества работ непосредственно на 
объекте, где проводятся работы с целью повышения эффективности буровых 
работ, снижения аварийности и брака; сокращения доли 
непроизводительного времени; снижения геологических и технологических 
рисков при строительстве скважин; сокращения сроков строительства 
скважин; снижения стоимости буровых работ. 

 
Содержание модуля: 
ГЛАВА 10. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГА 
 
10.1. Корректировка технологических процессов при бурении 

скважин 
 
10.1.1. Обоснование технологических режимов бурения скважин 
 
Бурение скважины на сегодняшний день - это очень сложный, 

взаимосвязанный технико-технологический процесс. Выход из строя одной 
из этих частей может привести к неприятностям, катастрофам и даже 
разрушению скважины. Процесс бурения, связанный с действием 
разрушения породы, включает в себя следующие операции: 

- спуск бурильных труб в скважину с породоразрушающим прибором; 
- разрушение породы в подошве скважины; 
- вынос разрушенной породы (шлама) за пределы скважины; 
- подъем и вывод бурильных труб для замены вышедшего из строя 

долота; 
- упрочнение стенки скважины обсадными трубами и укупорочными 

материалами; 
Кроме того, выполнение других операций, не связанных 

непосредственно с бурением.  Допускается сортировка технологических 
методов ведения ствола скважины - по принципу бурения, по виду движения 
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породоразрушающего инструмента, по способу выемки подошвы скважины, 
по направлению породоразрушающего инструмента, по количеству стволов, 
по давлению подошвы.  

Методы в зависимости от принципа бурения; вращающиеся, ударные, 
вибрационные, гидродинамические, термические, электрофизические, 
взрывные, химические и смешанные.  

В зависимости от вида движения породоразрушающего инструмента 
метод подразделяется на роторный, кнопочный (подземный), 
гравитационный (ударный), комбинированный. 

 В зависимости от способа разрушения подошвы скважины; 
подразделяется на сплошную, кольцевую и ступенчатую.   

Метод в зависимости от направления породоразрушающего 
инструмента; подразделяется на вертикальный, наклонный и 
светоориентированный.  

Способ по числу выкапываний; подразделяется на одиночный, 
двухгрупповый, групповый и многостопный. Перечень технологических 
операций, участвующих в создании скважины: 

- разрушение породы на подошве; 
- очистка скважины от шлама; 
- регулирование внутрискважинного давления; 
- регулирование физико-химических действий скважины с породой;  
- разделение слоев, технологически не соответствующих; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- замена вышедших из строя породоразрушающих приборов, 

подземного оборудования; 
- упрочнение стенки скважины; 
- создание сетки продуктивного слоя на дне скважины; 
- вызов флюдов для выноса на поверхность; 
- освоение скважины; 
Работы, относящиеся к полному циклу создания скважины: 
- монтаж буровой установки; 
- подготовка; 
- рытье на расстоянии; 
- дистанционное рытье и разделение слоев; 
- вскрытие продуктивных слоев; 
- глубокое исследование; 
- разгрузка и цементирование эксплуатационной цепи; 
- создание сетки продуктивных пластов скважины; 
- испытание скважины на пластовую жидкость; 
- демонтаж буровой установки; 
Устройство территории скважины (рис. 129) 
На нижнем рисунке показано строение часто встречающейся 

территории скважины: 
1. Основное место 
2. Амбар для слива слизи. 
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3. Подъездной путь № 2. 
4. Окрестности. 
5. Слив цемента. 
6. Городище. 
7. Мост для прокладки трубопровода. 
8. Амбар для скважины на воду  
9. Место слива бытового мусора. 
10. Скважина для воды. 
11. Башня-лебедочный блок. 
12. Блок приготовления раствора. 
13. Блок сосудов. 
14. Блок насосов 
15. Блок компрессоров. 
16. Разделитель КРНБ. 
17. Приемный мост. 
18. Тара нефтепродуктов 
19. Казанская установка. 
20. Емкость для воды.  
21. Делитель высокого напряжения (РВУ). [1] 
 

 
 

Рисунок 129-Устройство территории скважины 
 
10.1.2. Освоение основных и дополнительных операций при 

бурении скважин 
 

Для осуществления различных операций с использованием технологии 
вращательного бурения необходимы машины и механизмы, оборудование 
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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 
проходческое сооружение, собранное на буровой точке. 

Основные части буровых установок на сегодняшний день: 
- буровое оборудование (талевой механизм, насосы, буровая лебедка, 

удилище, ротор, силовой привод и др.); 
- буровые сооружения (вышка, подошва, сборные ограждения, 

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

долота, механизмы, автоматизирующие подъемно-разгрузочные операции, 
труборезы, работающие под давлением воздуха, автоматический буровой 
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); 

Привод буровой установки подразделяется на групповой, 
индивидуальный и многопроволочный. В групповом приводе, приводя в 
движение несколько механизмов через трансмиссию с мощностью одного 
двигателя. Например; под действием дизель-моторов вращается и лебедка, и 
ротор. На отдельном приводе-каждый механизм имеет свой двигатель. 
Например; станок, буровой насос, ключи и т.д. В многомоторном приводе 
каждая часть механизма снабжена отдельным двигателем.  

Привод подразделяется на двигатели внутреннего сгорания 
(работающие на бензине, керосине, дизельном топливе, газе и др.), 
пневмодвигатели (работающие под действием сжатого воздуха), 
гидродвигатели (работающие с использованием движения жидкости). 
Например, на буровой установке силовые механизмы-двигатели внутреннего 
сгорания-дизель-моторы. 

Пневмодвигатели-применяются для включения механизмов (редуктор, 
коробка, компрессор, зажигание дизель-моторов и др.) в работу. 

Гидродвигатели-чаще всего применяются при осуществлении операций 
подъема-опускания, перемещения механизмов с помощью гидроцилиндров 
(подъем башни, перемещение ключа АКБ и др.). 

Буровая установка должна быть более производительной и 
эффективной. Его продукция – количество вырытых скважин или вырытых 
метров, а производительность и эффективность параметра-стоимость 
скважины или 1м скважины.  

Очевидно, что скважину средней глубины (скажем, 2500метров) можно 
пробурить установкой для выемки глубокой скважины (скажем, 6000-
7000метров). Но заранее известно, что он неэффективен, а наоборот, 2500М. 
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с установкой невозможно бурить 6000м скважин, это тоже известно. А в ряде 
случаев обнаружение экономической эффективности выемки скважины 
вызывает некоторые трудности, для чего требуется проведение 
исследований, анализов различных параметров установки, скважины. 
Известно, что буровая установка характеризуется множеством показателей. К 
ним относятся: глубина скважины, мощность подъемных и насосных 
механизмов, максимальное давление, поступающее на подъемный комплекс 
и оборудование цепного вращения, диаметр ствола скважины и обсадных 
труб, поток и давление бурового насоса, грузоподъемность установки и вид 
используемых источников энергии. 

Буровые установки подразделяются на две категории: установки для 
бурения глубоких разведочных и эксплуатационных скважин и установки для 
бурения неглубоких сооружений, поисковых скважин. 

Отличие установки первой категории от второй заключается в 
возможности глубокой выемки скважины, большом диаметре скважины и 
использовании тяжелых бурильных труб. Поэтому здесь естественно, что 
привод более мощный и имеет большее максимальное давление, падающее 
на агрегат, так как агрегат также имеет большую массу. 

Установки первой категории имеют меньшую несущую способность по 
сравнению со второй, для перевозки первый должен их демонтировать, также 
учитывается состояние дороги. А установки второй категории чаще всего 
бывают самоходными, они расположены на шасси одной автомашины или 
трактора. 

Буровые установки каждой категории подразделяются на несколько 
классов в зависимости от возможностей разработки скважин (глубина, 
диаметр, тип применяемых труб и т.д.). 

 При выборе установки необходимо учитывать эти указанные факторы. 
 
10.1.3. Технология приготовления и различать типы промывочных 

жидкостей и их  характеристики 
 

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 - 
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 
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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 скважин (рис.130) 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. [1] 

 

 
 

Рисунок 130-Система выхода раствора на поверхность земли 
 

  Это показано на следующей схеме: а-прямая, т. е. жидкость подается в 
скважину через буровую цепь и затем выходит через пробуренное 
пространство, б-обратная, т. е. жидкость подается в скважину через 
пробуренное пространство и выходит через буровую цепь, в-г - смешанная – 
имеет признаки как прямой, так и обратной циркуляции. Этот процесс 
осуществляется путем присоединения эрлифтного соединителя к цепи 
трубопроводов. До эрлифта прямым методом, после эрлифта обратным 
методом, а затем снова жидким эрлифтом. 

Если шлам в скважине измельчается, он разрушает 
породоразрушающий инструмент, поэтому лучше, чтобы он выходил в 
нерасчлененном виде. Качественная очистка подошвы скважины зависит от 
циркуляции жидкости, чем она выше, тем лучше. На характеристику 
текучести жидкости в скважине влияет частота вращения бурового снаряда, 
устройство долота.Кроме того, на него влияют характеристики раствора и 
циркуляция жидкости между стеной и буровой цепью. Если мощность 
бурового насоса меньше, следует увеличить растягивающее свойство 
раствора. 
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Охлаждение породоразрушающего инструмента и бурильных труб.При 
бурении за счет механической работы породоудалитель сильно нагревается. 
Буровой раствор постоянно находится в движении, поэтому он не несет с 
собой тепла. Эффективность охлаждения зависит от расхода бурового 
раствора и его начальной температуры, теплоизолирующих свойств. Кроме 
того, пол зависит от размера и конструкции ударного инструмента. При этом 
раствор охлаждает и бурильные трубы, при этом они нагреваются от трения о 
стену. 

Поддержание буровых изделий в нормальном состоянии. В скважине 
полезно поддерживать пробуренные породы и утяжелители в промывочной 
жидкости при нормальных условиях, чтобы при прекращении вращения 
буровой инструмент не застывал в стенке. 

Облегчение разрушения горных пород в подошве скважины. 
Воздействие бурового раствора на подошву скважины происходит в 
основном за счет кинетической энергии течения жидкости. Это обусловлено 
усилением гидродинамического воздействия, площадью резания и 
расположением каналов на долоте. 

Это свойство промывочной жидкости особенно полезно при 
разрушении сыпучих пород. Кроме того, большое влияние оказывает 
уменьшение твердости породы, что облегчает ее разрушение после 
увлажнения и размягчения места попадания промывочной жидкости. 

Поддержание прочности стенки скважины. Поддержание прочности 
стенки скважины-единственное условие правильного протекания процесса 
бурения. Падение стены-это влияние горного давления. 

При разрушении сыпучих пород место попадания воды быстро 
разрушает стену, чем глубже вода поглощается, тем глубже разрушение. 

Поэтому, чтобы избежать такого нежелательного процесса, в состав 
раствора добавляют различные добавки. 

На прочность стенки скважины также влияет гидростатическое 
давление раствора. Если его объем увеличивается, поглощение раствора в 
породу увеличивается. 

Поддержание гидростатического равновесия в системе "ствол 
скважины-пласт". При бурении между скважиной и пробуренным слоем 
создается система «пласт-скважина». Промывочная жидкость сжимает стенку 
скважины, а также слой сжимается там же газом или жидкостью, но он 
сжимается со стороны слоя.Жидкость контактирует между собой через 
мелкие отверстия, то есть они имеют форму трубки, соединенной между 
собой. В процессе бурения можно проследить, чтобы раствор впитался в 
пласт, если давление в скважине больше давления в пласте. Это приводит к 
различным трудностям при бурении; 

- в скважине уменьшается объем циркулирующей жидкости, что 
приводит к обрушению стенки . 

- дорогостоящий раствор будет стоить 
- контроль за процессом стирки 
- грунтовые воды загрязнены 
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Если подземное давление больше гидростатического, то из скважины 
выходит вода, газ, нефть. Это тоже допускает негативный вид-вокруг 
скважины испачкается промывочная жидкость, а это приведет к обрушению 
стены. Поэтому давление «пласт – скважина» в скважине должно быть 
равным. 

Передача энергии от насоса к подземному двигателю. Для полезной 
работы подземного двигателя необходима определенная энергия. Он должен 
отводить энергию от бурового насоса к механизму на подошве скважины. 
Объем этой энергии зависит от технических характеристик подземного 
механизма и состояния бурения. 

Энергия уходит не только на вращение подземного двигателя, но и на 
устранение гидравлического сопротивления, возникающего при циркуляции 
промывочной жидкости. Технические возможности сораба несоизмеримы, 
поэтому большое значение имеет сила жидкости, поступающей в подземный 
двигатель. Расход энергии зависит не только от расхода насоса, но и от 
свойств жидкости. 

Создание условий для проведения геофизических исследований. При 
бурении скважины и достижении запланированной глубины обязательно 
должны проводиться геофизические исследования. Это необходимо для того, 
чтобы знать важную характеристику пласта и геологические разрезы. 
Полезность таких исследований зависит от свойств промывочной жидкости. 
Если реологические характеристики жидкости высоки, геофизические 
приборы могут не попадать в подошву скважины. В некоторых случаях на 
показания приборов также может влиять промывочная жидкость. Поэтому 
эти условия следует учитывать при выборе свойств моющей жидкости. 

Защита буровых инструментов и оборудования от окисления и 
абразивного износа. Окисление буровых приборов и оборудования 
происходит в основном под действием солей, а также в связи с кислородом 
воздуха, растворенного в промывочной жидкости. Абразивный износ 
происходит от твердых мелких частиц песка, камня, смешанных с 
промывочной жидкостью. При совместном вредном воздействии окисления и 
износа разрушение металла усиливается, что приводит к преждевременному 
выходу из строя, разрушению приборов и оборудования. Поэтому при 
использовании промывочной жидкости следует учитывать ее эти свойства. 
Чтобы уменьшить активность окисления, в него добавляют специальные 
ингибиторы, а для уменьшения износа – моющую жидкость следует почаще 
чистить. Каналы должны быть закрыты с целью уменьшения поглощения 
бурового раствора. Буровой раствор должен иметь свойство покрывать 
поверхность каналов. Это делается путем добавления в раствор различных 
добавок. Примеси, достигшие трещин слоя, закрепляют там отверстие, 
образуя каркас, и устанавливают пробку. Постепенно эти пробки сливались 
между собой, образуя непромокаемый занавес. 

Предотвращение утечки воды, газа, нефти. В подошве скважины 
бурильные долота находятся в состоянии, при котором бурильные долота 
сталкиваются с запасами газа, нефти или воды под большим давлением. 
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Такая ситуация в разное время очень опасна, так как вода из скважин, нефть, 
газ - загрязняют установку, прилегающее к ней оборудование, площадку и 
т.д. А если выделяющийся горючий газ, то опасность возгорания возрастает. 
Поэтому не следует выбрасывать из скважины воду, нефть, газ, 
единственный выход-своевременно опрессовывать выходящий предмет 
моющим раствором. То есть гидростатическое давление, подаваемое 
буровым насосом, должно быть выше подземного давления. А объем этого 
давления во многом зависит от свойств этого раствора. 

Уменьшение коэффициента трения. Одним из надежных способов 
снижения коэффициента трения является добавление в состав раствора 
специальных органических и смешанных добавок. Под действием этих 
добавок в растворе образуется эмульсия, обладающая смазывающими 
свойствами. Эти добавки позволяют создавать в составе раствора 
дополнительные полезные свойства; повышают механическую скорость 
бурения, повышают прочность бурильных труб, уменьшают мощность, 
затрачиваемую на вращение бурильной цепи, а также снижают 
сопротивление жидкости при вращении. 

Соблюдение заданных технологических характеристик. При бурении 
раствор должен стараться по возможности сохранять заданные ему 
технологические характеристики. Если это не так, он не может выполнять 
возложенные на него обязанности, что, в свою очередь, может привести к 
неприятностям, угрозам, что, с одной стороны, и с другой стороны, приведет 
к частой обработке раствора химическими реагентами, что удорожает его 
цену. 

 
10.1.4. Технологический расчет крепления скважин 

 
Основные цели крепления скважин:  
1) Создание прочного и закрытого канала для транспортировки нефти и 

газа из продуктивных пластов.  
2) Отсоединение всех проводящих слоев друг от друга;  
3) Затвердевание ствола скважины, образованной неустойчивыми 

породами;  
4) Предохранение эксплуатационной цепи от коррозии пластовых 

жидкостей. Способ крепления нефтяных и газовых скважин и разъединения 
токопроводящих слоев цементирование пространства между стенкой 
скважины и цепью с нанесением на скважину цепи, состоящей из стальных 
труб. Такие цепи называются цепями гвоздей. Коэффициенты аномальности 
иногда используются для отсоединения различных слоев и прекращения 
случаев нефтегазового извержения. 

Оборудование для герметизации устья скважины используется в 
качестве оборудования, применяемого в процессе бурения против 
неработающего удаления. Это оборудование также может использоваться для 
регулирования давления в скважине в процессе бурения. Поэтому в 
результате нарушения, произошедшего у одного из них, он может привести к 
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тяжелым ситуациям, а иногда и к гибели человека. Поломка этого 
оборудования также опасна при бурении над водой.  

Безотказная и надежная работа оборудования обеспечивается при 
выполнении следующих условий: 

- Установка оборудования только в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 

- Проверка установки и проведение предварительных пробных работ; 
- Регулярно осматривать скважину и проводить ее испытания в 

установленные сроки; 
- После завершения процесса бурения его зачистить, осмотреть, а при 

наличии дефектов отправить в ремонт. 
Собрав и проверив все оборудование на точность его расположения, 

регулируют заземление пульта управления, газо-и маслонаполнение 
емкостей в соответствии со сроком года и Электронный манометр на 
давление 10±0,25 МПа при включении и 9±0,25 МПа при выключении. Затем 
гидросистему нагнетают на рабочее давление 10мпа в течение 10 мин. Кроме 
того, рассматривались и проверялись соединения. Если наблюдается утечка, 
устраните ее и снова повторите тест. 

Для работы этого оборудования при низких температурах 
подключается система отопления. 

При правильной работе оборудования буровой мастер в процессе 
подъемно-разгрузочных операций должен 1 раз в неделю проверять и 
регистрировать в журнале превенторы, задвижки и системы их управления. 

В сверле можно заменить плашки превентора. Регулярно 1 раз в 2-3 
месяца проверяйте состояние резинового уплотнителя и заменяйте его, даже 
если он имеет незначительные повреждения. 

Масло в гидросистеме проверяют 1 раз в 3 месяца. Гидросистема 
удаляет загрязненное масло, промывает систему бинзином, просушивает и 
наполняет новым маслом: давление азота в гидроаккумуляторе проверяют 1 
раз в 1 месяц. Замена масла производится в соответствии с заводской 
инструкцией. В процессе эксплуатации все манифольды ежедневно 
проверяются открыванием задвижек. 

Все силы, действующие на цепные цепи, можно разделить на три 
группы. Это: остальная сила, внешнее и внутреннее избыточное давление. 
Условием прочности цепи на разрыв под действием внешнего избыточного 
давления является 

Рн-РВ ≤ Ркр/ ксм, (21) 
Рн-внешнее давление, Па; Р в-внутреннее давление, Па; Р кр - 

предельное давление для обсадных труб, Па; к см-коэффициент запаса 
прочности. Ксм=1,0-1,3 для трубных секций, укладываемых между 
продуктивными пластами, ксм=1,0 для остальных секций. Обсадную цепь 
разрезаем на три участка: Нижний цементированный участок, который не 
закрывается передней цепью; средний цементированный участок, который 
закрывается передней цепью; верхний цементированный участок. Внешнее 
давление в пределах нижнего участка принимается равным давлению слоя [2]           
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Рн = РД = карсд z, (22) 
рс =1000 кг/м3 - плотность пресной воды; g - ускорение свободного 

падения, м / с2; ка-коэффициент аномальности пластового давления на 
глубине Z. 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                      

Рн = рж g z, (23) 
РД-плотность промывочной жидкости, кг / м3. Если в сечении 

скважины под действием давления горных пород, расположенных выше ее, 
встречаются разлагающиеся породы, то в этом интервале в качестве 
внешнего давления принимается геостатическое давление                  

Рн = rord z, (24) 
рор - средняя объемная масса высоко расположенных горных пород, в 

расчетах (рор=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 [2]              

Рв = ртсд (z – zсн), (25) 
а на участке, заполненном газообразной жидкостью в конце 

эксплуатации в газовых скважинах (при zсн ≤ z ≤ zс)                     
Рв = (РД)mjn – ртсд (zд - z), (26) 

а на участке, расположенном выше (при 0 ≤ z ≤ zсн)          
Рв = [(РД)mjn-ртсд (zд - zсн)]е-s, (27) 

Роп-плотность жидкости внутри цепи, кг / м3;  
zсн-снижение уровня жидкости, м;  
(РД)mjn-минимальное давление на глубине zз в газовом слое за 

последний период эксплуатации скважины, Па;  
zс-глубина скважины, м; 

� � �����ог�������
����                   (28) 

р_ог-относительная плотность газа по воздуху;  
β_c-коэффициент сжатия газа;  
T_c-средняя температура газа внутри скважины, 0К. (26)-(27) формулы 

(28) - для обсадных труб в нефтяных скважинах можно получить следующие 
формулы: для нижнего и среднего участков                

РСМ ≥ ксмд [(карс – ртс)z + ρтсzсн], (29) 
для верхнего участка                
РСМ ≥ ксмд [(рж - ртс) z + ρтсzсн], (30) 
Для интервалов, в которых встречаются породы, склонные к 

разложению                
РСМ ≥ ксмд [(рор – ртс)z + ρтсzсн.                  (31) 
Производят расчет по формулам (29) - 30), для каждого пролета строят 

эпюры прочности трубопровода на сопряжение. 
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10.1.5. Методы освоения и испытания скважин 
 

Последняя работа перед вводом скважины в эксплуатацию – вызов 
струи жидкости из пласта. Вызов течения жидкости в скважине возможен 
только в одном случае; если давление в скважине больше давления в 
скважине. Поэтому основная цель в работе по освоению состоит в том, чтобы 
максимально снизить давление на подошву скважины и очистить поддон от 
загрязненных веществ, глинистых растворов, песка. Эти работы проводятся 
различными методами - в зависимости от характеристик пласта, давления, 
объема и технического оснащения нефтесодержащего газа. На каждую 
скважину, подлежащую испытанию, составляется план работ с указанием 
технологического регламента. В плане указываются: количество испытуемых 
объектов, геолого-геофизические характеристики, интервал и частота 
перфорации, тип перфоратора, очередность вызова притока в зависимости от 
коллекторных свойств пласта, устройство скважин,пластовое давление и 
температура, уровень сброса давления в эксплуатационной цепи, пределы, 
схема оборудования лифта и над скважиной, материалы об объеме и методе 
исследования. План должен быть утвержден главным геологом и инженером 
объединения, треста, геологического объединения. Работы по опробованию и 
опробованию пластов в газовых и газоконденсатных скважинах должны быть 
согласованы с военизированной службой по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов, кроме вышеуказанных учреждений.  

Испытания и опробование пласта осуществляются при наличии акта о 
готовности скважины к этим работам. Вызов стока и очистка стока 
производятся при разработке фонтанных скважин промывкой скважин, 
закачкой в скважину сжатого воздуха или газа или совместным выполнением 
этих работ. При промывке глинистый раствор заменяется водой или нефтью. 
Благодаря этой работе давление, оказываемое на подошву, уменьшается, и 
она очищается от глиняных хлопьев, грязи. Промывку выполняют трубами 
НКТ (опущенными до фильтра), выгруженными в скважину через арматуру, 
собранную в начале скважины. Эти трубы после этого оставляют в скважине 
для эксплуатационных работ. 

На некоторых скважинах работы по освоению проводятся путем 
подачи сжатого воздуха или газа. Во время этой операции воздух или газ 
подаются трубопроводами НКТ через затрубное пространство. Труба НКТ в 
этом случае опускается не до фильтра, а на глубину, на которую подаваемый 
компрессором газ может вытеснить жидкость. 

Жидкий газ внутри трубы уменьшается в плотности, повышается 
уровень смешения газа и жидкости и начинается выброс. Продолжение этого 
процесса еще больше снижает давление на подошву, то есть создает условия 
для поступления нефти из пласта в скважину. 

Главный недостаток этого метода в освоении скважин заключается в 
том, что из-за быстрого снижения уровня жидкости в скважине 
увеличивается позывной поток подземной жидкости, а трубы НКТ и т.д. 
забиваются остатками песка. 
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При освоении продуктивных пластовых скважин низкого давления 
промывку поддона проводят специальными химическими реагентами либо 
водным раствором, приготовленным с нефтью. Не мойте чистой технической 
водой, так как вода оказывает вредное воздействие на коллектор и затрудняет 
вызов стока. Затем слой растушевывается, т. е. перетягивается паутиной. 
Желе-это длинное ведро с дном, на дне которого установлен клапан, который 
опускается в скважину стальным канатом. Многоразовым сбросом желоба в 
скважину очищаем в нем грязь, что создает условия для постепенного обмена 
жидкости в стволе с нефтью. После выполнения учреждением, 
осуществляющим буровые работы, плана работ по испытанию 
эксплуатационной скважины, независимо от полученных результатов, 
скважина передается на проведение дополнительных работ по освоению 
другого эксплуатационного производства. Передача утверждается 
специальным актом. 

При бурении разведочных скважин эти работы проводятся несколько 
иначе. Учреждение, проводящее буровые работы, проводит испытания всех 
пластов на нефтегазоносность. 

Испытание проводится снизу вверх. Оценка промышленной 
нефтегазоносности, если поточный вызов отсутствует, определяет его 
результаты после проведения обработки зоны вокруг подошвы известными 
методами. В этом случае предлагаются следующие методы воздействия на 
область вокруг стопы: 

а) перфорация жидкостью, смешанной с песком; 
б) методом переменного давления на все различные постоянные 

коллекторы; 
в) кислотная обработка, для карбонатных пород; 
г) термокислотная обработка, при недостаточной кислотной обработке; 
д) взрывание жидкостью; 
После испытания каждого объекта проводится исследование скважины 

с целью определения параметров пласта и гидродинамических 
характеристик. 

Если после вышеуказанных работ из разведочных скважин выходит 
нефть или газ, добываемый в производственном объеме, передает его в места 
дальнейшей эксплуатации, а после этих работ объекты оказываются 
«сухими», то есть из них не извлекается производственная нефть или газ, 
скважину ликвидируют по геологическим причинам. Факт ликвидации 
разведочной скважины-свидетельствует о неправильном проведении 
операций по испытанию скважины при бурении. 

Количество обсадных контуров в конструкции скважины и интервал 
выгрузки определяют по слоевому давлению, изменению гидростатических 
давлений пластовых взрывных и промывочных жидкостей в координатах 
градиентов глубин-давлений. Кривые, показывающие изменение напора 
пласта и давления взрывания пласта, строятся по конкретным 
производственным данным. В тех случаях, когда нет точных данных, для 
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определения взрывного давления слоя можно использовать следующую 
формулу 

Ргр = 0,0083 Н + 0,66 РД, (32) 
Н-глубина, при которой определяется взрывное давление, м;  
РД-пластовое давление той же глубины, МПа.  
Проектирование конструкции скважины начинают с определения 

интервалов, несовместимых с условиями бурения.  
 
10.1.6. Выбор оборудования устья скважин при бурении, 

консервации и ликвидации 
 

Скважины и оборудование были обработаны в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности по ликвидации, консервации их 
скважин и устьев и распределены на проектирование, эксплуатацию скважин, 
параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, 
нагнетательные, контрольные (пьезотермические, надзорные), специальные 
(поглощающие, водозаборные), йодбромные, бальнеологические и другие 
скважины. 

Консервация, ликвидация скважин осуществляются в соответствии с 
проектной документацией. 

При консервации скважины проект состоит из разделов: 
- общая пояснительная записка. Варианты консервации (в процессе и 

после окончания строительства, эксплуатации).  
Сезонная консервация; 
- технологические и технические решения по консервации скважин, 

оборудованию их устья; порядок организации работ по консервации скважин 
и обеспечению промышленной безопасности; меры по охране недр и 
окружающей среды. 

Этот процесс включает в себя герметизацию скважины, которая может 
быть выполнена как во время разработки, так и в конце производства. 
Консервация осуществляется с учетом того, что в дальнейшем ее можно 
будет вновь развивать, проводить исследовательские, буровые, ремонтные 
или восстановительные работы. Как правило, скважины, готовые к 
ликвидации, должны соответствовать ряду условий. В их состав входят 
следующие пункты: 

- не может выполнять ранее намеченные цели и задачи. 
- разведка скважины уже проведена,но в будущем планируется ее 

преобразование в скважину для промышленного производства 
нефтепродуктов .  

- в ходе разработки было сделано много ошибочных выводов 
относительно геологического состава почв. 

- строительство скважины велось после нарушения норм безопасности, 
после чего было выявлено. 

- объект вышел из строя по тем или иным причинам. 
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10.1.7. Рзаработка проектно-сметной документации, руководящих 
документов, стандартов предприятия и изучение содержания 

 
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; краткое 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 и испытываемые при бурении объекты; объем геофизических, 
лабораторных и специальных исследований; диаметр эксплуатационной 
цепи; объем подготовительных и отделочных работ к строительству после 
окончания испытаний; объекты стояночного, культурно-бытового, 
отопительного оборудования; 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 испытании, расчет расхода долот, приборов, 
материалов, форма наклонной скважины, схема транспортной связи, 
документы, обосновывающие, подтверждающие дополнительное время, 
затраты, а также расчеты обсадных труб, цементирования, сложности при 
бурении, технологических проходок, испытаний и др. 

Смета на создание 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; 
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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. 

Наряд на производство буровых работ-состоит из двух частей. Первая 
часть включает в себя номер скважины, глубину, проектную кровлю, 
назначение и вид бурения, описание конструкции скважины, бурового 
оборудования и буровых цепей, сроки начала и окончания работ в 
нормальном периоде, затраты времени бурения в нормальном периоде, 
времени затвердевания частей или всей стенки скважины, плановую и 
нормальную скорость бурения, оплату труда буровой бригады, -. 

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

Эта карта-определяет продолжительность работы в нормальном 
состоянии от начала бурения до перфорации эксплуатационной цепи. 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. Карту - 

-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. [4] 
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10.1.8. Права и обязанности техника-технолога 
 

Техник-технолог-это специалист, отвечающий за определенные 
процессы, происходящие на предприятии. У него есть определенные 
обязательные для исполнения функции. Чтобы требования к технологу были 
предъявлены на каком-либо основании, они должны быть прописаны в 
трудовом договоре. Обязанности инженера-технолога достаточно обширны, 
на него возлагается множество обязанностей, он должен быть 
квалифицированным специалистом, если работник некомпетентен, он не 
может работать на этой должности и выполнять указания на высоком уровне. 
Из-за его ошибок компании может быть нанесен ущерб, а также существует 
риск несчастных случаев, технических неисправностей, которые могут 
привести к большим потерям. Поэтому для разработки инструкций 
привлекаются юристы и другие профильные специалисты.  

Обучающийся, получивший квалификацию техника технолога, 
овладевает следующими компетенциями: 

- план и график прохождения опытной работы; 
- назначение и организационную структуру бурового предприятия; 
- обеспечение техническими энергетическими ресурсами базы 

материального снабжения бурового предприятия и зоны работ; 
- документация по разделам технико-экономические показатели и план 

буровых работ проектно-сметная документация на создание шурфов; 
- отчет предприятия о состоянии новой системы хозяйственного 

проектирования и финансирования, производственной деятельности; 
- программу работ по научно-техническому прогрессу в области 

бурения на следующий этап: 
- выполнение задач базы производственной деятельности; - 

формирование структуры базы и системы складских помещений;; 
- контроль работы цехов и составление документации на месте 

деятельности подразделений; 
- централизованное инженерно-техническое обслуживание функций и 

структуры, системы оперативного контроля за качеством создания шурфов; 
- права и обязанности бурильщика и бурильщика; 
- методику ликвидации аварий; 
- порядок регистрации расхода материалов и деталей, их хранения и 

транспортировки на склады; 
-организацию работы основных требований, призванных проводить; 
- последовательность пуска, консервации оборудования; 
- порядок сверления под шурф, кондуктор; 
- порядок выгрузки и цементирования кондуктора; 
- содержание задач, стоящих перед скважиной; 
- другие виды превентивной установки; 
- назначение приборов для контроля параметров бурового раствора; 
- система трехступенчатой очистки раствора; 
- растворы долот всех типов и режимы их работы; 
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- порядок сверления наклонных программ ствола скважины; 
- признаки первых трудностей бурения; 
- подготовка обсадной колонны окпана скважины к выгрузке и 

цементированию, технология последовательного цементирования; 
- тип соединения обсадной трубы с бурением;; 
- оборудование для обвязки носовых цепей на устье; 
- условия твердения цементирования, 
- технологию вскрытия продуктивного слоя; 
- методы оценки степени загрязнения и очистки придонной зоны 

пласта; 
- правила опробования на разведочных скважинах установки 

фонтанной арматуры оборудования устья скважины для вызова потока из 
пласта; 

- составление основных производственных технических и 
экономических документов; 

- контроль за работой цехов и подготовка документов на деятельность 
подразделений; 

- изготовление отработанных чековых карточек рабочего; 
- производить необходимые расчеты чтения картограмм и определять 

оценки отдела; 
- ведение записей в вахтовом журнале и подготовка суточного 

заявления мастером по индикаторной диаграмме; 
- анализ расходования времени суток по статьям отчислений; 
- проведение конференции по подключению перед бурением скважины; 
- установка превенторов; 
- измерение параметров бурового раствора; 
- регулирование системы очистки растворов; 
- определение порядка определения конструкции скважины;; 
- определение чистоты коллекторов придонной зоны пласта; 
- подготовка Сальников к цепной перфорации; 
Испытание скважин, опробование и освоение лишение цвета; 
 
10.1.9. Понимание государственной программы "Цифровой 

Казахстан" 
 
Цель государственной программы "Цифровой Казахстан": ускорение 

темпов развития экономики республики в среднесрочной перспективе и 
улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 
технологий, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на 
принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание 
цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. Реализация 
проекта планируется двумя путями. Это «цифровизация современной 
экономики» в среднесрочной перспективе и «создание цифровой индустрии 
будущего»в долгосрочной перспективе. 120 мероприятий, запланированных 
в рамках программы, заложат фундамент цифровой отрасли как новой 
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отрасли экономики и будут реализованы по пяти основным направлениям. 
Это "цифровизация отраслей экономики», «переход к цифровому 
государству», «Реализация цифрового Шелкового пути», «Развитие 
человеческого капитала», "создание инновационной экосистемы". В 
результате мероприятий в рамках программы, помимо роста показателей 
труда в отраслях экономики, до 2022 года планируется увеличение 
электронной торговли до 2,6% от общего объема торгов, создание 300 000 
новых рабочих мест благодаря цифровизации, увеличение доли 
пользователей сети интернет до 82%, а цифровой образованности населения-
до 83%. Так как» Цифровой Казахстан " нацелен на повышение уровня жизни 
каждого жителя нашего государства, охватывая все сферы жизни человека, 
пользу программы видят население, субъекты предпринимательства и 
государственные органы Республики Казахстан. По предварительным 
подсчетам, к 2025 году прямой эффект от цифровизации экономики позволит 
создать дополнительную оценку в размере 1,7 - 2,2 трлн тенге. Реализация 
программы может стать ключевым фактором, который позволит к 2050 году 
войти в число 30 стран с высокой конкуренцией, поставленных Главой 
государства в Стратегии «Казахстан-2050». 

Задачи программы:  
1.цифровизация промышленности и электроэнергетики.  
2.цифровизация транспорта и логистики.  
3. цифровизация сельского хозяйства.  
4. Развитие электронной торговли.  
5.развитие финансовых технологий и безналичных платежей. 
6. государство-гражданам.  
7. государство-бизнесу.  
8. цифровизация внутренней деятельности государственных органов.  
9." Умные " города.  
10.расширение сетей связи и инфраструктуры ИКТ.  
11. обеспечение информационной безопасности в области ИКТ.  
12.повышение цифровой грамотности в среднем, техническом, 

профессиональном, высшем образовании.  
13. повышение цифровой грамотности населения (подготовка, 

переподготовка). 
14. поддержка площадок инновационного развития.  
15.развитие технологического предпринимательства, стартап культуры 

и НИОКР.  
16. привлечение "венчурного" финансирования.  
17. формирование спроса на инновации. 
 
10.1.10. Понимание принципа организации производства 

"Индустрия 4.0" 
 
Задача цифровизации промышленности была впервые поставлена 

Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаевым в 
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2017 году в Послании народу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба 
Премьер-Министра. 

В то время необходимо было распространять новые индустрии, 
создаваемые с применением цифровых технологий. В обращении 2018 года 
глава государства поручил сделать третью пятилетку индустриализации 
"инновационной". Основным фактором здесь должно было стать массовое 
внедрение элементов Четвертой промышленной революции. Это 
автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими 
данными» и т.д. правительству совместно с бизнесом поручено разработать 
комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 
года.  В 2019 году глава государства К. Токаев отметил, что четвертая 
промышленная революция ужесточит требования к знаниям и 
квалификациям работников. Поэтому поручено до 2025 года разработать 
план обучения 10 тыс. специалистов, необходимых для развития Индустрии 
4.0 по основным отраслям. Каждый аким области должен иметь карту 
создания рабочих мест в регионе до 2025 года.  

На совещании по экономическим вопросам, прошедшем 15 октября т. г. 
под председательством главы государства, было отмечено, что реализация 
программы индустриализации позволила сдержать спад промышленного 
производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов 
продукции. Однако, как отметил К. Токаев, кардинальных изменений в 
экономике не произошло. Внимание местных и зарубежных экспертных 
кругов сосредоточено на индустриализации, нельзя допустить размывания 
самой идеи индустриализации. Глава государства подчеркнул необходимость 
формирования 3-5 технологически развитых отраслей, способных быть 
конкурентоспособными как минимум в региональном масштабе.  

Основное внимание должно быть направлено на повышение 
производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительное увеличение 
казахстанского экспорта обработанной продукции. Перед правительством 
стоит задача добиться роста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 
раза к 2025 году.  

 Сегодня мы являемся свидетелями активного внедрения цифровых 
технологий практически во всех отраслях. Осознавая важность 
технологической модернизации, Казахстан проводит масштабную работу по 
цифровизации промышленности. Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК оценило современное состояние 
промышленных предприятий по Индустрии 4.0, чтобы понять, на каком 
уровне мы находимся с точки зрения технологического развития. Как 
показали результаты анализа, выявлена несостоятельность технологической 
и организационной базы подавляющего большинства предприятий страны 
для полного перехода на Индустрию 4.0. 

Термин «Индустрия 4.0» обычно используется как синоним четвертой 
промышленной революции, то есть под массовым внедрением 
киберфизических систем в производство и обслуживанием потребностей 
человека, включая быт, труд и досуг, а также под полномасштабной 
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автоматизацией всех процессов на производстве. Основные технологии, 
внедряемые в рамках "Индустрии 4.0" -большие данные, интернет вещей, 
виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, квантовые вычисления, 
блокчейн, роботизация.  

 Нельзя говорить о резком подъеме, так как процесс изменений требует 
времени. Тем не менее, есть отрасли, которые активно внедряют элементы 
Индустрии 4.0 на своих производствах.  

К примеру, 13 крупных предприятий в сфере горнодобывающей 
промышленности планируют реализовать 58 крупных проектов на общую 
сумму инвестиций 315,4 млрд тенге. На данный момент реализовано 20 
проектов на сумму 88,7 млрд тенге. Можно сказать, что НОК — лидер 
цифровой трансформации.  

Также Министерством реализуется проект по созданию 7 модельных 
цифровых фабрик (АО«АК Алтыналмас», АО «Евразиан Фудс», АО 
«Кентауский трансформаторный завод», АО «Химфарм», ТОО 
«Карлскрона», ТОО «Балтекстиль», ТОО «Алматинский завод 
вентиляторов») с целью демонстрации цифровых технологий и 
эффективности цифровизации, повышения узнаваемости Индустрии 4.0, 
разработки мер государственной поддержки. На сегодняшний день компании 
реализовали 14 проектов на сумму 7,5 млрд тенге и получают прибыль в виде 
экономии за счет снижения простоев оборудования, снижения затрат на 
ресурсы и т.д. В целом по регионам до 2022 года планируется внедрение 
цифровых проектов на 90 предприятиях (около 200 проектов цифровизации), 
из них на 35 предприятиях реализовано проектов.  

Индустрия 4.0 позволит отечественным предприятиям не только 
повысить свой доход за счет снижения себестоимости и повышения 
производительности труда, но и выйти на новый уровень технологического 
развития, найти новые рынки, войти в глобальную цепочку добавленной 
стоимости. "Мы ожидаем, что результаты внедрения Индустрии 4.0 создадут 
дополнительные возможности, благодаря которым мы сможем снизить 
влияние таких объективных негативных факторов, как малый внутренний 
рынок, слишком большое расстояние при отсутствии выхода к морю, 
дефицит квалифицированной рабочей силы и др.», — говорится в сообщении 
МИИР РК. 

Сейчас в планах цифровизации на первом месте стоит учет 
экспортоориентированных предприятий с высокой добавленной стоимостью 
(горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая 
промышленность, фармацевтика). Это уместно и потому, что эффективность 
производства зависит от конкурентоспособности его продукции на 
международных рынках.  

При этом предприятия этих отраслей имеют достаточный объем 
ресурсов, необходимых для реализации проектов цифровизации.  

Что касается интеграции всех процессов в производстве, то при этом 
необходимо провести подготовительные работы для полной интеграции 
производства. Это оцифровка всех баз данных, подключение датчиков и 
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датчиков к оборудованию, ведение общей линии связи и настройка 
необходимого программного обеспечения.  

Сейчас трудно представить эффективное производство без применения 
современных информационных технологий. Внедрение» умной " продукции 
имеет важное значение для развития приоритетных секторов экономики, в 
частности горно-металлургического комплекса Казахстана.  

В рамках утвержденной цифровой стратегии определены ключевые 
элементы Индустрии 4.0, и сегодня продолжается работа по успешному 
внедрению проектов. 

Одним из стратегических направлений развития предприятий является 
принятие цифровой трансформации бизнеса. Основными приоритетами 
долгосрочной цифровой стратегии определены создание и развитие 
цифровых мега-проектов, которые: 

 Цифровая фабрика 
 Цифровой рудник 
 Цифровой сервис 
 Цифровой офис 

С 2012 года начата реализация проекта» цифровая фабрика". В 
настоящее время ведется активная работа по внедрению элементов 
Индустрии 4.0. В 2012 году старые дробилки были заменены на современные 
центробежные дробилки с цифровой функцией управления. 

На сегодняшний день модернизирована технологическая схема 
обогащения с переходом на один каскад. Значительно улучшена 
энергоэффективность фабрики. 

С 2013 года активно реализуется проект» Цифровой рудник". 
 Ведется активная работа и в сфере» цифровой сервис «и» цифровой 

офис". Реализуется ряд пилотных проектов: предполагаемое техническое 
обслуживание, программный продукт, обеспечивающий охрану труда и 
промышленную безопасность, применение беспилотных устройств для 
проведения исследований, электронная система предсменных медицинских 
осмотров, формирование 3D моделей, система контроля безопасности 
движения водителей автосъемок, система контроля рабочего времени и мест 
нахождения работников, автоматизация управления котельной и др. 

В этом году планируется внедрение крупных проектов: цифровой учет 
технических осмотров и ремонта оборудования, что позволит 
визуализировать техническое состояние и сократить сбои. Кроме того, 
разрабатывается картограмма взрывчатости, внедряется оборудование для 
расчета устойчивости бортов карьера и обеспечения геолого-
маркшейдерских работ.  

Среди основных перспективных направлений-мониторинг процессов и 
операций (визуализация процессов), автоматизация управления процессами 
(система контроля), замена измерительных приборов устройствами сбора и 
дистанционной передачи данных (тепло, вода, электроэнергия), внедрение 
автоматизированной системы технического обслуживания и ремонта, 
создание геомеханической модели месторождения, формирование 3D-
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моделей инфраструктуры предприятия, электронная система предсменных 
медицинских осмотров и многое другое. 

Использование технологий Индустрии 4.0 является действенным 
методом снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в особо вредных и опасных секторах 
производства. Например, применение системы позиционирования 
работников горнодобывающей промышленности обеспечивает нахождение 
человека на всех горных выработках с доставкой информации в режиме 
реального времени диспетчеру и командному пункту объекта, что позволяет 
перейти к оперативным действиям в аварийных ситуациях.  

Пример применения такой системы-Казахстанская горнодобывающая 
компания-холдинг по добыче и переработке руд цветных металлов ТОО 
«Казцинк". Эффективность внедрения мобильной системы управления 
персоналом Pitram на Малеевском месторождении за короткое время 
позволила контролировать местонахождение технического оборудования и 
работников в шахте, повысить безопасность персонала и избежать 
травматизма.  

Кроме того, применение промышленного робота на особо опасных 
участках, например, в цехе плавки или литья, значительно снижает 
вероятность производственного травматизма.  

Что касается критерия повышения безопасности труда, то здесь 
применяется коэффициент частоты производственного травматизма-это 
показатель, используемый в статистическом методе анализа 
производственного травматизма с целью совершенствования охраны труда. 
При этом применяется коэффициент тяжести травмы, рассчитываемый по 
определенной формуле, учитывается количество и степень повреждений, 
полученных работником при выполнении трудовых обязательств и 
поручений руководителя.  

Мониторинг этих показателей ведется самими предприятиями и 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития.  

Рассматриваются следующие категории, по которым проводится 
оценка готовности предприятий к внедрению Индустрии 4.0:  

 технологии (включая разработку НИОКР, дизайна, производство, 
систему закупок, а также внутреннюю и внешнюю логистику); 

 управление и стратегия (ИТ-менеджмент, стратегия предприятий 
и управление циклом продукции); 

 организация производства (прослеживаемость продукции в 
производственных процессах, контроль качества, а также 
управление запасами сырья, материалов, готовой продукции и 
поставками); 

 персонал и коммуникации (управление распределением 
производственных задач, навыками и компетенциями, а также 
обучающими мероприятиями). 

Данный анализ позволит оценить субъекты малого и среднего бизнеса 
в текущих условиях, дифференцировать готовность производственных 
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секторов к внедрению элементов Индустрии 4.0, разработать меры 
стимулирования цифровизации промышленности. Важно понимать, что 
Индустрия 4.0 охватывает не только цифровые технологии, но и людей и 
инновационную культуру. Только комплексная трансформация может дать 
всю эффективность в виде повышения своей конкурентоспособности, 
оптимизации производственных затрат, увеличения рентабельности, 
улучшения условий труда, промышленной безопасности.  

Переход на Индустрию 4.0 позволит предприятиям выйти на новый 
уровень технологического развития и найти новые рынки. глобальная 
интеграция добавленной стоимости создает возможности для интеграции. 

Вопросы для самоконтроля: 
Что такое "Индустрия 4.0"?  
Что реализуется сегодня?  
Каковы преимущества Индустрии 4.0?  
Какие еще преимущества дает Индустрия 4.0?  
Готовы ли казахстанские предприятия к внедрению Индустрии 4.0? 
 

Заключение: 
В результате освоения модуля обучающиеся изучают и анализируют 

структуру бурового предприятия и смежных организаций, их отделов и 
цехов, основы планирования и управления буровым производством и 
технологическими процессами, организацию цикла строительства скважин, 
оперативный и статистический учет результатов буровых работ; закрепление 
теоретических знаний, полученных в колледже, а также знаний по вскрытию 
и освоению продуктивных пластов, закачке скважин, организации 
экономических и буровых работ, охране труда, окружающей среды. 

 
Список литературы: 

 
1. Карманов т. д. Буровое оборудование. Учеб.пособие. Алматы: 

КазНТУ, 2015 
2. Алдансугуров О. Буровые машины и механизмы. Учеб.пособие.- 

Астана,2010 
3. Караулов Ж. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

Учебник. Алматы,2007 
4. Мусанов А. "Бурение скважин". Учебник. Алматы,2013 
5. Маташев М. "Основы нефтегазопромысловой геологии". Учебник. 

Алматы, 2008 
  



303

Глоссарий 
 

Скважина цилиндрической формы, диаметр небольшой, а глубина 
более длинная-шурф-колодец. 

Долото-устройство, выполняющее основной процесс проходки, 
расположенное на конце поворотной буровой колонки. Конструкция 
бурового долота выполняется в соответствии с литологическим составом 
горных пород, механическими и абразивными (кормовыми) свойствами. 

Обсадная цепь-предназначена для крепления буровой скважины и 
изоляции продуктивных горизонтов при эксплуатации. Обсадные трубы 
монтируются путем соединения с резьбой.  

Талевая система-система, используемая при подъеме и опускании труб. 
В состав входят кронблок, тальблок, крюк, проволочные канаты и лебедка. 

Буровой насос-гидравлическая машина, обеспечивающая подачу 
жидкости (ее называют промывкой) в скважину в процессе бурения. 
Установка содержит не менее двух устройств, расположенных в центре 
установки и емкостей для приготовления раствора, на земле 

Используется для сверления и соединения бурильной цепи веретено – 
талевой системы. Во-первых, он вращает сверлильный контур, а во-вторых, 
обеспечивает пропуск промывочной жидкости. Долото соединяется с 
буровыми трубами для работы. Бурильные трубы придают долоту вес.  

Роторно-роторное сверло служит для вращения сверлильного 
инструмента и служит для удержания колонных труб при подъемно-
спускных работах. 

Буровой раствор-буровой раствор представляет собой специально 
приготовленный раствор, используемый для бурения нефтяных скважин, 
скважин на природный газ, разведочных скважин или скважин на воду. 

Лебедка-механизм, выполняющий подъемно-опускную операцию с 
преобразованием мощности вращения дизель-мотора в силу вращения 
барабана. 

Метчик-применяется для удержания бурильных труб, оставшихся в 
скважине, в случае, если разрыв находится в муфте или замке. С метчиком, 
винт которого вращается вправо, цепь может быть полностью извлечена, а с 
метчиком, винт которого вращается влево, цепь может быть демонтирована. 

Колокол (колокол)- предназначен для извлечения сверла из корпуса 
обсадной трубы или при обрыве винта. Они бывают правосторонними либо 
левосторонними.  

Овершот-это инструмент для извлечения сверлильной цепи из-под 
замка. 

Первичное вскрытие-процесс бурения продуктивного горизонта 
долотом. 

Начальное пластовое давление - средневзвешенное пластовое давление, 
определенное в самом начале разработки по группе разведочных скважин 

Превентор (противоразбавочное оборудование) – установка, 
предназначенная для перекрытия устья скважины или наружного 
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пространства буровой цепи при угрозе фонтанирования с увеличением 
подземного давления. Они подразделяются на плашечные и универсальные 
превонторы. 

Кронблок-рама, собранная из стоек Остера и шкива. Иногда рама 
готовится в комбинации с верхним краем башни.  

Талевые блоки-механизм, который, как и кронблок, имеет форму 
стойки, внутри которой установлены шкивы и подшипниковые опоры.  

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. 

Способ использования газлифта-при этом способе газ, закачиваемый с 
поверхности земли или поступающий из пласта, вводился в поток продукции 
скважины. 

Гидродинамически зрелая скважина-скважина, полностью 
открывающая продуктивный пласт, в которой отсутствуют любые элементы 
крепления. 

Горизонтальная толщина-это расстояние по горизонтали от любой 
точки покрытия до подошвы. 

Второе вскрытие-процесс контакта внутренней полости скважины с 
продуктивным пластом. 

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. 

Тупиковый ствол-скважина, не выступающая на поверхность и 
оборудованная механизированным подъемом для подъема руд нижнего яруса 
(горизонтов) вверх. 

Щурф (щурф) — выработки, проходящие по вертикали ниже 
поверхности Земли, размещающие взрывчатые вещества, используемые для 
подачи ветра в шахты, спуска и вывоза опорных материалов. 

Гезенк (ствол) — вертикальная выработка, спускающая подземные 
породы сверху вниз, подающая воздух, подающая горняки, материалы, 
оборудование. 

К равнинным проходкам относятся штолен, квершлаг, штрек, ярлык 
(просек) и орт. 
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Штолен (ниша) - ископаемое, выходящее непосредственно на 
поверхность и обеспечивающее все потребности подземных работ. У него 
будут типы разведчиков, пользователей. 

Квершлаг (кылует)-выработка, предназначенная для перемещения 
грузов, передвижения горняков и выполнения воздухообменных процессов, 
проходящих горизонтально в горизонтальном положении пластов угля, не 
выходящих на поверхность. 

Штрек (штрек)-ископаемое, не выходящее на поверхность, проходящее 
по подписке полезного ископаемого, выполняющее работы по 
воздухообмену, перевозке людей и грузов. 

Ярлык (косарказ)-вспомогательное ископаемое, проходимое вдоль 
плоской угольной плиты, обеспечивающее воздухообмен и рабочее 
сообщение. 

Орт-разрытие, выполняющее разведочные, воздухообменные, 
грузозахватные работы, проходящие горизонтально по толстым угольным 
пластам. 

К числу наклонных проходческих относятся-наклонный ствол, 
наклонный шурф. бремсберг, уклон, ходжол, скороговорка и стыки. 

Спусковой ствол-выполняемые работы вертикального ствола и 
вертикального шурфа, в отличие от того, что он расположен на спуске. 

Бремсберг (восходящий) — ископаемое, спускающее полезное 
ископаемое сверху вниз, не выходящее на поверхность. 

Уклон-ископаемое, не выходящее на поверхность Земли, производящее 
полезное ископаемое снизу вверх. 

Ходовая-наклонная (иногда равнинная) выработка, предназначенная 
для доступа рабочих, воздухообмена, доставки различного оборудования, не 
выходящая на поверхность.  

Рельеф (печь) - пласт, проходимый пластом руды, не выходящий на 
поверхность. Работа-соотношение рабочих, воздухообмен, перевозка грузов, 
доставка материалов. 

Нерасторопность-не выходящая на поверхность Земляная, 
воздухообменная, либо равнинная выработка. 

Оползень-ископаемое, похожее на бремсберг, но с повышенным углом 
падения. Методы вызова оттока нефти из пласта-это методы нагнетания 
антипластовых давлений, проведения определенных мероприятий, в 
результате которых гидростатическое давление скважины становится меньше 
пластового давления. 

Метоморфные породы-из осадочных и изверженных пород, последние 
из которых образовались при погружении в глубину земной коры. 

Минералы-однородное по химическому составу и физическим 
свойствам природное вещество, образующееся в результате физико - 
химических процессов в земной коре. 

Нефть-сложное соединение углерода и водорода. 
Коэффициент нефтеотдачи-отношение объема нефти, извлеченной из 

месторождения, к первоначальному запасу. 
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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. 

Геолого-технический наряд (ГТН) - это план работы буровой бригады.  
Азимутальный угол-горизонтальная проекция линии, ориентированной 

на север и касающейся оси скважины, рассчитанная по часовой стрелке. 
Длина ствола-расстояние между поверхностью скважины и ее подошвой в 
расчете по оси. 

Внутренний контур нефтеносности-линия пересечения поверхности 
водно-нефтяного раздела с подошвой пласта. 

Внешний контур нефтеносности-линия пересечения поверхности 
водно-нефтяного раздела с половым рядом. 

Фактический газовый состав-отношение площади поперечного сечения 
трубы, заполненной свободным газом, к общей площади поперечного 
сечения трубы. 

Фактическая толщина или мощность – это перпендикуляр, который 
падает от любой точки покрытия слоя к подошве. 

Среднее давление слоя - это средневзвешенное статическое давление 
Обводнение очага-это система, при которой вода перекачивается в 

пласт через отдельные нагнетательные скважины, которые отбирают между 
выработками или специально бурят. 

Проводимость-это способность породы пропускать жидкость и газ при 
изменении давления. 

Обезвоживание-удаление из воды закиси или железа. 
Глинокислый-это смесь соляной кислоты и плавиковой кислоты. 
Упругий водно-напорный режим-режим работы нефтяного пласта, при 

котором основной движущей силой является упругое расширение породы и 
жидкости. 

Коэффициент наполнения насоса-отношение объема жидкости, 
поступающей под факторный плунжер, к объему, наносимому плунжером 
при его высоком ходу. 

Статический уровень-уровень столба жидкости, образующейся в 
скважине после остановки, условие, на которое влияет атмосферное 
давление. 

Статическое давление-давление на дне скважины, сформированное 
после длительной остановки. 

Напорный режим-это движение нефти в скважину в слое во время 
режима, протекающего под действием предельной (контурной) воды. 

Коагуляция воды-это укрупнение мелких частиц, взвешенных в воде. 
Дисперсность газа в жидкости-степень удержания газовой фазы, 

характеризующаяся размером пузырьков газа, распределенных в объеме 
жидкости. 

Динамический уровень жидкости-уровень сгустка, образующийся в 
действующей скважине, при условии воздействия на нее атмосферного 
давления 
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Подошва-это поверхность, которая ограничивает слой ниже. 
Керн (несъемный) – пробный образец руды или породы, извлекаемый с 

поверхности проходки трубчатой буровой скважины. 
Удочка-инструмент, используемый для производства канатов или 

каротажных канатов, застрявших в трубе. 
Наружный трубоукладчик – инструмент, применяемый при исчерпании 

других способов извлечения зажатых бурильных труб. 
Горные породы-минеральный агрегат, образующий земную кору, 

образующий собственное геологическое тело, минералогический и 
химический состав которого постоянен. 

Критическая плотность породы-это плотность при любом последнем 
сдвиге породы, когда дилатация равна нулю. 

Колебательно-станочный-механизм, преобразующий вращательное 
движение вала электродвигателя в обратимо-поступательное движение 
штанги с плунжером и принимающий нагрузку в процессе перекачки 
жидкости. 

Эффективная пористость-объем полостей в породах, которые 
взаимодействуют друг с другом. 

Трапециевидный режим – это режим дренажа нефтяного комплекса, 
при котором энергия давления-это сила тяжести. 

Днище-это часть скважины, которая вскрыла продуктивный пласт. 
Электрокаратаж-контроль изменения поля скважинной жидкости, 

возникающего в результате взаимодействия с породой, а также изменения 
удельного сопротивления этих пород. 

Радиоактивный каротаж-использование радиоактивных процессов 
(естественных и искусственных), протекающих в ядрах атомов горных пород 
и насыщенных в них жидкостях. 

Гамма-гамма-каротажные аппараты гамма-лучи, рассеянные в породах 
при взаимодействии с излучением излучаемого гамма-кванта. 
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Практические работы 
 
Расчет конструкции проектной скважины №1  
Определение количества обсадных труб, направляемых в скважину. 

Построение сводной таблицы давлений 
1. Направляющая труба имеет диаметр 324 мм 30 метров. 

Направляющая труба предохраняет устье скважины от размыва и направляет 
струю промывочной жидкости в желобную систему. 

2.Контур посылает диаметр 245мм 400 метров. Контуктор закрепляет 
верхнюю стенку скважины, создавая ей устойчивость, после чего 
устанавливает превенторную установку, чтобы газ не попал в нее. 

3. Эксплуатационная труба диаметром 168мм опускается на 1600 
метров, так как эксплуатационная труба необходима для вскрытия и 
освоения пластов. Он также получает нефть, газ или отправляет воду в 
плодородный слой через эксплуатационную цепь. 

Давления при определении количества обсадных труб (РС, Рс.Ж. К. Р.) 
использует объединенную таблицу изменений. 

Он строится в координате эквивалента градиента глубины и давления. 
Эквивалентом градиента давлений называют плотность колонны 

бурового раствора, создающего давление, равное давлению пласта или 
гидроразрыва. 

Эквивалент градиента давления слоя: 
grad РКО = РКО / 0,01 х но 
Глубина скважины, но= 1600м 
Давление слоя: 0-30 = 0,31 МПа 30-400 = 4,2 МПа 400-1600 = 17,5 МПа 
                Определяем гидроразрывное давление в ближайшие два 

интервала по формуле: 
Р 0 - 30 Г/ж =  0,0083 х Ну + 066 х Рқаб  = 0,0083 х 30 + 0,66 х 0,31= 

0,45МПа 
Р 30 - 400 Г/ж =  0,0083 х Ну + 066 х Рқаб  = 0,0083 х 400 + 0,66 х 4,2 = 

6,09МПа 
Р 400 - 1600 Г/ж = 0,0083 х Ну + 066 х Рқаб = 0,0083 х 1600 + 0,66 х 

17,5 = 24,83 МПа 
Альтернатива градиентам: 
Эквивалент градиента давления слоя: 

0-30м         grad Р 0 - 30 сл = Рсл / (0,01 х Нұ) = 0,31 / (0,01 х 30) = 1,03 
30-400м     grad Р 30 - 400 сл= Рсл / (0,01 х Нұ) = 4,2 / (0,01 х 400) = 1,05 
400-1600м grad Р 400 - 1600 сл= Рсл / (0,01 х Нұ) = 17,5 / (0,01 х 1600) = 1,09 

Давление гидрожарлыс градиентінің эквивалент: 
0-30м            grad Р 0 - 30 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 0,45 / (0,01 х 30)= 1,50 
30-400м        grad Р 30-400 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 6,09 / (0,01 х 400)= 

1,52 
400-1600м    grad Р400-1600 гж = Ргж / (0,01 х Нұ) = 24,83 / (0,01 х 1600) 

= 1,55 
Определение плотности бурового раствора 
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О = КР *КА ; 
Где: КР-резервный коэффициент, вызывающий обратное давление в 

слое 
Для интервала 0-1200 м, КР = (1,1÷1,15) 
Для интервала 1200-2500 м, КР= (1,05÷1,1) 
Ниже интервала 2500 м, КР= (1,04÷1,07) 
0 - 30м, О = КР *КА= (1,1÷1,15) * 1,03 =1,13 ÷ 1,18г/см³          
30 - 400м, О = КР *КА= (1,1÷1,15) * 1,05 =1,15 ÷ 1,20 г/см³           
400 - 1600м, О = КР *КА= (1,05÷1,1) * 1,09 = 1,15 ÷ 1,20 г/см³ 

 
Расчет и выбор буровой цепи №2 

Рассчитаем максимальное общее давление обсадных труб и 
максимальное внутреннее избыточное давление и возможность подъема 
собственного веса.Максимальное избыточное давление находится в том 
случае, если внутри трубопровода находится днище на минимальном уровне 
жидкости или газа. Максимальное внутреннее давление бывает при закрытии 
устья скважины на начальном этапе ее эксплуатации или при испытании 
жидкости внутри трубопровода на целостность. 

 
Диаметр эксплуатационной обсадной трубы-168мм 
Выдан: L = 1600м; Н = 400м;  рұ.е = 1,85 г/см3; рб.е = 1,22 г/см3; рсу = 0,85 

г/см3; Рқаб =15,9 МПа 
1. Определяем внешнее избыточное давление 
2. А  z = 0 Рс.а.қ = 0,01 х Рұ.е х Рг = 0,01 х 1,85 х 0 = 0       к = 0,25 - 0,35 

В  z = L Рс.а.қ = 0,01 х [(Рұ.е – Рсу) х L + Рсу х Н]) х (1- к)=0,01 х [(1,85 – 
0,85) 1600 + 0,85 х 400)] х (1 - 0,25) = 21,42 МПа 

Рс.а.қ = Рсағ – 0,01 х Рсу х L = 21,42 – 0,01 х 0,85 х 1600 = 21,42 – 13.6 = 
7,82 МПа 

Рсағ< Рсақ  в связи с этим Рсақ = 10МПа выбираем. 
Строим эпюру внешнего избыточного давления 

 
0 
     
 
 
      400            7,82 
 
     
    1600                                                          21,42 
                                                                   
      4       8       12        16       20      24 

 
3. Определяем внутреннее избыточное давление 
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А:     z = Рсақ = 10 МПа           Б;  z = L  Рі.а.қ = [1,1 Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х 
L] (1- к)  
Рі.а.қ = [Рсақ – 0,01 (Рұ.е – Рсу) х L] (1- к) = [10 - 0,01 (1,85 - 0,85) х 1600] (1 - 
0,25) = 12МПа    
 
Строим эпюру внутреннего избыточного давления 
                           1600            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           12 
                                             
  -4      -2       -1               1        2        4        6        8       10      12        
 
Выбираем трубы продуктивного слоя 

                [ Рш] 
Рс.а. z= ───── 
                   n 

N1-коэффициент запаса (n1 = 1,15) 
Рш-верхнее (предельное) давление, принимаемое обсадной трубой 
Рш = Рс.А. z х n1 = 21,42 х 1,15= 24,6 Мпа (К. В. Иогонсен М. Недра 

1989) 
Исходя из таблицы 109, выбираем стальную трубу «Д» с толщиной 

стенки σ=8мм, Рш = 20,2 Мпа. Рс.А. Так как z < Рш (21,42 < 20,2), то 
продуктовую цепь собирают из этой же трубы (односекционной) находим вес 
цепи. 

Q = q х L 
Где q-вес продольного (пагонного) метра, Н 
q = 35,1 кг = 0,00351 мн, L-длина трубопровода 
Q = 0,00351 х 1600 = 5,616 Мн 

 
№ 3 Расчет проектирования скважины глубиной 2500 м, выбор буровой 

установки 
 

  Диаметр и толщина стенок колонн, глубина их опускания являются 
определяющими параметрами при выборе оборудования буровой установки 
(по). Расчет производится по более тяжелой колонне бурильных или 
обсадных труб. 
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Перед началом бурения скважины необходимо спроектировать ее 
конструкцию, т. е. определить, сколько опускаются обсадные колонны в 
скважину, их диаметр, диаметр долота на каждую колонну, высоту подъема 
цемента в кольцевом пространстве каждой колонны вне трубы. 

Исходные данные: 
Способ бурения-роторный;  
Кондуктор 0-400 м; 
Интервал 0-1500 м; 
Пользователь 0-2500 м; 
𝐻𝐻 = 2500 м ; 
𝐷𝐷= 127 мм ; 
𝐷𝐷= 168 мм ; 
𝑙𝑙= 24 м . 
Значения стальных бурильных труб и нормальных обсадных труб 

нормальной длины резьбы, посаженных внутрь наконечников, приведены 
ниже [1], [2]. 

Буровые трубы: 
𝐷𝐷ш = 127 мм ; 
𝐷𝐷с = 127 мм ; 
𝑑𝑑і = 109 мм ; 

𝛿𝛿 = 9 мм ; 
𝐷𝐷м = 152 мм ; 
𝑙𝑙м = 204 мм ; 

𝑞𝑞т  = 26,2 кг ; 
𝑞𝑞2ш  = 6,5 кг ; 
𝑞𝑞м  = 10,0 кг . 

Обсадных труб: 
𝐷𝐷ш = 168 мм ; 
𝐷𝐷с = 168,3 мм ; 
𝑑𝑑і = 146,3 мм ; 

𝛿𝛿 = 11 мм ; 
𝐷𝐷м = 188 мм ; 
𝑑𝑑м = 170,7 мм ; 

𝑙𝑙м = 184 мм ; 
𝑚𝑚ш = 42,6 кг ; 
𝑚𝑚м = 9,1 кг . 

 
Из литературы определяем диаметр долота, необходимый для 

сверления, принимая значение зазора в соответствии с выбранной обсадной 
трубой [3]. 

𝐷𝐷𝐷   = 𝐷𝐷ш + 2𝛿𝛿  = 188 + 2 ∗ 12,5 = 213 мм. 
По таблице получаем долото 𝐷𝐷𝐷 = 215,9 мм. Диаметр каждого 

обсадного трубопровода и толщина стенки в конструкции скважины, 
рассчитав по нему диметр долота и выбрав тот, который соответствует 
стандарту по таблице 1, приведенной ниже, построим следующую формулу 
[2], [3]. 

 
Внутренний диаметр промежуточной трубы: 
𝑑𝑑а.қ  = 𝐷𝐷қ  + 2∆а= 215,9 + 2 ∗ 10 = 235,9 мм, 
где ∆а - рекомендуемый зазор между обсадной трубой и долотом, 
∆а= 5 – 10 мм. 

𝐷𝐷а.қ  = 𝑑𝑑а.қ  + 2𝛿𝛿  = 235,9 + 2 ∗ 10 = 255,9 мм. 
Диаметр долота для бурения промежуточной трубы: 
𝐷𝐷қ.ақ  = 𝐷𝐷ақ + 2∆𝐾𝐾  = 299 + 2 ∗ 17,5 = 369 мм. 
Для кондуктора: 
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𝑑𝑑к.қ  = 𝐷𝐷қ.ақ  + 2∆а= 349,2 + 2 ∗ 7 = 363,2 мм,  
 
𝐷𝐷к.қ   = 𝑑𝑑к.қ  + 2𝛿𝛿  = 363,2 + 2 ∗ 7 = 377,2 мм,  
 
𝐷𝐷қ.кқ  = 𝐷𝐷кқ + 2∆𝐾𝐾  = 402 + 2 ∗ 25 = 452 мм. 
 
Спуск направляющей трубы диаметром 325 – 426 мм на заданную 

глубину 2500 м. В соответствии с этим опускаем направляющую трубу 426 
мм и толщиной стенки 10 мм на глубину 225М и определяем необходимый 
для нее диаметр долота[3]. 

 
𝐷𝐷қ.бағ  = 𝐷𝐷бағ + 2∆𝐾𝐾  = 451 + 2 ∗ 25 = 501 мм. 

Таблица 1-Конструкция скважины 
№ Наименование 

обсадной трубы 
 

Параметры Диаметр 
долота, мм диаметр, мм съемка 

глубина, м 
масса, кг 

1 направляющие 426 х 9 225 106 508 
2 Кондуктор 377 х 9 400 85 444,5 
3 Промежуточный 273 х 8 1500 54 349,2 
4 пользователь 168 х 11 2500 44 215,9 

 
Расчет нагрузки на петлю №4 

Целью расчета допустимой нагрузки на крюк является выбор класса 
буровой установки по стандарту 16293 – 89, определение значения основных 
параметров [4]. Для этого нам нужно найти самый тяжелый вес, который мы 
можем получить от сверлильных цепей и обсадных труб. Нагрузка от 
бурильной колонны зависит от конструкции бурильной колонны, способа и 
режима бурения, поэтому их утяжеляют и определяют после 
предварительного выбора типоразмера бурильных труб. В зависимости от 
диаметра долота принимаем диаметр утяжеленной буровой трубы 178 мм, 
вес в 1 метр у у =156 кг и находим длину утяжеленной буровой трубы 
(АКПП). Для этого сначала определяем номинальную ростовую нагрузку на 
долото через удельную нагрузку на трехшарошковый долот 

 

Рүл � ��� кН
мм 

 
Рқ � Рүл ∗ 𝐷𝐷қ � ��� ∗ ����� � ������ кН 

 
Нагрузку на долото при роторном способе бурения выбираем из 

условий выполнения  соотношения: 
 

Р��� � Рқ � Ррұқ� ���� ������ кН �  Рқ � ���кН 
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для расчета принимаем на долото нагрузку, равную 𝑃𝑃к =160кн. 
Допустимая осевая нагрузка на долото (Р) является предельной для условия 
прочности опоры долота при статическом виде нагружения. Отсюда длина 
АКПП: 

 

𝑙𝑙АБҚ � 1,25Рқ
𝑞𝑞АБҚ

� 1,25 ∗ 160 ∗ 0,5 10�

156 ∗ 10 � 64� 

 
Общий вес бурильных труб: 
 

𝑞𝑞БҚ � 𝑞𝑞� ∗ 𝑙𝑙шыр � 𝑞𝑞2ш � 𝑞𝑞��𝑙𝑙шыр � 26,2 ∗ 24 � 6,5 � 10
24 � 26,� �� 

 
Нагрузка на буровой цепочки: 
 

РБҚ  �  �о�𝑞𝑞БҚ ∗ 𝑙𝑙БҚ � 𝑞𝑞АБҚ ∗ 𝑙𝑙АБҚ � 𝑞𝑞ТҚ� � Рж 
 
где 𝐵𝐵0 = с с ρ п (1-ρ / рст) = 1, 2х1,3 (1-1240/7850) = 1,31 – 

коэффициент, учитывающий силу сопротивления движению труб в 
скважине; 

Кс = 1,1 - 1,3-коэффициент, учитывающий силу сопротивления 
движению колонны в скважине; 

Кп = 1,3-коэффициент, учитывающий возможность вытягивания и 
удержания колонны; 

ρ, рст-плотность в соответствии с промывочной жидкостью и 
материалом труб, кг / м3; 

𝑃𝑃ж-вес приводной трубы, принимаем 5000 кг; 
қ то-масса днищевого двигателя, равная 0, роторная 
бурение. 
То, что мы получаем из формулы выше: 
 

𝑃𝑃БҚ = 1,31(26,9(2500 − 64) + 156 ∗ 64) + 5000 = 103,9 т. 
 
Определяем нагрузку от обсадных труб: 

 
𝑃𝑃кон   = 𝐵𝐵0(𝑞𝑞кон  ∗ 𝐿𝐿кон) = 1,31(85 ∗ 400) =44,5 т, 
𝑃𝑃ар    = 𝐵𝐵0(𝑞𝑞ар  ∗ 𝐿𝐿ар) = 1,31(54 ∗ 1500) = 106,1 т, 

𝐵𝐵0(𝑞𝑞п  ∗ 𝐿𝐿п) = 1,31(44 ∗ 2500) = 144,1 т. 
 
Максимальная нагрузка на петлю при работе с буровой колонной: 
 

Qmax б  = КбQmax б  = 2∗1039 = 2078кН. 
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Максимальная нагрузка на петлю при работе с обсадными трубами: 
- Пользователь: 
 

Qmax ш  = КшQmax ш  = 1,15∗1441 = 1657кН. 
 
Допустимая нагрузка на петлю принимается наибольшая из двух 

высоко рассчитанных величин (Qmax б, Qmax ш) в зависимости от 
конструкции скважины и условий бурения. Класс буровой установки, 
условная глубина бурения и допустимая нагрузка на крюк (ГОСТ 16293 - 89) 
[4]. 

 
2. Таблица-Значения параметров установки 5 класса  

 
Значение  параметров Значение 
допустимая нагрузка на петлю, кН 2000 
условная глубина бурения, м 3200 
скорость подъема петли при расцепке цепи, м / с 0,1 – 0,25 
скорость подъема крюка без нагрузки, м / с 1,5 
расчетная мощность на выводном валу (привод), кВт 550 – 670 
диаметр отверстия стола Ротора, мм 700 
расчетная мощность привода, кВт 370 
мощность бурового насоса, кВт 600, 750 
высота основания (от пола сверла), м 6 
оснащение талевой системы 5х6 
диаметр талевого каната, мм 28,32 
крутящий момент, передаваемый роторным столом, кН * м 50 
номинальная длина сверлильной свечи, м 24,27,36 
 

В обоих случаях буровая установка 6 класса удовлетворяет допустимой 
нагрузке на крюке 2500 кН по ГОСТ 16293-89. Так как при выборе класса 
буровой установки вес буровой цепи является определяющим (Кб = 2), то 
проверяем величину этого коэффициента для меньшего значения Q = 2000 
кН, соответствующего весу обсадной колонны: 

 
Кб  = 2000/1039 = 1,92; Q =1,92*1039 = 1995кН. 

 
 
Полученная величина Кб, превышающая минимально допустимую 

(1,67), позволяет окончательно выбрать буровую установку 5 класса по ГОСТ 
16293-89 с допустимой нагрузкой крюка 2000 кН. Значения основных 
параметров установки приведены в таблице ниже. 
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Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа №1  

1.Окружите правильный ответ
Прибор для подачи 
промывочной жидкости на 
дно скважины через цепь 
котлованов 

Система 
таль 

Яички Буровой 
насос 

Башня 

2. Вычеркни неправильный ответ
Конструкция вертлюков, 
используемых в буровых 
установках, в основном 
отличается друг от друга 

в объеме 
осевой 
силы 

в 
строительстве

в напоре 
для 

перекачки 
жидкости 

В 
корпусе 

3. Заполни таблицу
Основные должонсти яичка 
Каково основное строение яичка 
Какова основная часть яичка 

3. Заполни таблицу
Статическое давление, падающее на ствол сосуда 

По мере 
углубления 

скважины, т. е. 
по мере 

удлинения 
буровой цепи 

Статическое давление при 
подъеме цепи или движении 
вверх-вниз 

___________________________

При этом ему не только 
вес цепи 

_______________________

6. Определи необходимое условие
Как выбрать основные параметры 

яичка? 

7. Где устанавливается Сверлильный шланг?

8. На какое давление рассчитан буровой шланг?
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Самостоятельная работа №2 
 
 
Характер задания:  
 
Какая установка?  
Какая конструкция? 

 
 Запиши схему работы блока 
БПР 
 
 
 
 
3. Запиши конструкцию 
гидроэжекторного смесителя? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Самостоятельная работа №3 
 
Характер задания:  
 
1. Название прибора, 
информация о его 
устройстве и работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Назови свойства 
глинистых 
растворов и 
измерительные 
приборы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Раствор означает 
 
 
 
4. Какой раствор 
является буровым? 
Из чего состоит 
состав? 
 
 
 
 

 
______ Свойства _______ 
___________________________________ Измерительные приборы 
_______________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 

  

___________________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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 Самостоятельная работа № 4 
1. Заполните схему соединения бурового оборудования 

 
2. Опиши технологическую схему  
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Самостоятельная работа №5 
1. Запиши конструкцию стационарного ключа АКБ-3М 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Карта смазки ключа АКБ-3М 
Место смазки Используемые масла 

Летом Зимой 
Двигатель пневматический ДР-13 
 Ключ редуктор 
 Подшипники шестерни промежуточной шестерни 
редуктора 
 Шестерня зубы 

  

  

№ Наименование 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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Самостоятельная работа №5 
Наименование: Средства индивидуальной защиты 

1. Цель применения 
средств индивидуальной 
защиты 
2. Определи средства 
защиты, указанные 
ниже? 
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Самостоятельная работа №6 
 
Наименование:  Техническое обслуживание и ремонт бурового 

лебедки ЛБУ-300 
Характер 
задания:  
1. Запиши 
конструкцию 
тормоза бурового 
лебедки? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Техническая 
характеристика 
бурового лебедки 
ЛБУ-300? 
 
 
 
3. Дефекты, 
встречающиеся 
на лебедке? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушения, 
которые могут

Причины 
поломки 

Способы 
удаления

 
 
 

  

 
 
 
 

  

  

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

1. Грузоподъемность- 
2. Диаметр тальового каната- 
3. Число скоростей вращения подъемного вала-  
4. Масса- 
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Самостоятельная работа № 7 
Наименование: Освещение производственных помещений 
Характер 
задания:  
 
1. Травма 
означает  
 
 
 
2. 
Классификация 
травм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Открытые 
травмы 
 
 
 
 
 
 
 
4. Закрытые 
травмы 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 т

ра
вм
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