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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Проектирование 

строительства скважины глубиной 1800м  на  примере  Чаяндинского НГКМ» 

содержит 52 страницы текстового документа 24 использованных источников. 

 Объект исследования – Чаяндинское НГКМ. 

 Цель работы: Повышение эффективности и качества строительства 

скважины  глубиной 1800 м. на Чаяндинском НГКМ. 

 Основные задачи: 

 1. Проанализировать геологический разрез Чаяндинского НГКМ. 

 2. Рассмотреть технический процесс строительства скважины по обычной 

технологии. 

 3. Дать краткую качественную оценку при условии внедрения технологии 

утилизации отходов бурения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Газовая промышленность России уже сейчас достаточно развита и 

имеет хорошие  перспективы для эффективного развития и роста, что 

обусловлено наличием на  территории страны огромного  количества мест, 

откуда добывается природный газ, являющийся необходимым ресурсом 

для нормальной жизнедеятельности любой страны.  

Отраслью строятся новые долговечные трубопроводы, качественные 

и надежные, используются в процессе добычи газа уникальные технологии 

и методы, современное оборудование и техника. Протяженность одного из  

таких газопроводов «Сила Сибири» от Чаяндинского  месторождения до 

Владивостока составляет почти 4000 км.  

Можно  выделить несколько  основных проблем, в этой сфере 

деятельности, препятствующих нормальному  развитию  отрасти.  

В первую  очередь это экономические  проблемы, поскольку Россия 

по сравнению с другими  зарубежными странами, имеет отсталый уровень 

газификации, хотя и является одним из самых крупных поставщиков газа. 

При этом  необходимо постоянно увеличивать  количество добываемого  

газа. К 2020 году планируется увеличить этот  показатель до 900 млрд. м
3 

в 

год. Также следует  выделить серьезную  экологическую проблему, 

поскольку  на среду оказывается серьезное негативное воздействие  в  

процессе освоения крупных месторождений газа.  Такое  влияние 

оказывается не  только на близко расположенную  территорию, но и на 

населенные пункты, которые  располагаются рядом с месторождениями. 

Нарушается растительный покров, а также почвенный и снежный.  

Объективно газовая  промышленность России должна развиваться 

таким  образом, чтобы снижать негативное  воздействие на природную  

среду, людей и животный мир. 

Разработка новых месторождений становится всѐ более сложной 

задачей, вследствие сложных горно – геологических условий, аномальных 

пластовых давлений, отдаленности от крупных населѐнных пунктов. 

Примером таких месторождений является Чаяндинское НГКМ. 

Проектирование строительства - один из основных и наиболее 

ответственных и сложных этапов сооружения скважин. От качественного 

выполнения данного этапа, применительно к разведочным скважинам, во 

многом зависит оценка перспективности новых месторождений. На 

различных этапах развития нефтяной и газовой промышленности нашей 

страны в решении научно – технических вопросов бурения, заканчивания и 

ремонта скважин, было задействовано большое количество российских 

учѐных и специалистов. Однако, ряд актуальных проблем остаются 

нерешѐнными до настоящего времени. [1] 

Территория Российской Федерации богата «нетрадиционными» 

нефтяными месторождениями, различающимися по уровню загрязнений и 

трудностей при добыче и эксплуатации. Характер разработки таких 

нефтяных запасов неизбежно окажет влияние на ситуацию во всем мире, 
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где постепенно иссякают запасы традиционной легкодоступной сырой 

нефти. Поэтому оставшиеся запасы нефти неизбежно будут иметь более 

высокуюуглеродоемкость. Так называемая «тяжелая» нефть имеет 

принципиально иные физические свойства  и химический состав , а потому 

ее добыча сопряжена с бо́льшими трудностями и более серьезным 

ущербом для окружающей среды по сравнению с традиционными видами 

разработки. Однако в ходе геологоразведочных работ по всему миру 

обнаруживаются запасы менее «тяжелой» (зачастую даже «легкой») 

труднодоступной нефти, необычные не столько по составу, сколько по 

методам добычи. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное  российское месторождение 

находится  на  территории  Ленского и Мирнинского  районов в республике 

Саха (Якутия) (рисунок 2.1). 

 

 
  

Рисунок 1.1 – Расположение Чаяндинского НГКМ  

 

В орографическом отношении участок  представляет  собой 

слабовсхолмленную  равнину. Месторождение  было  открыто в 1989 году и  

обладает газами многокомплектного  состава, а также готовыми залежами с 

нефтяными  оторочками и запасами значительных  залежей нефти.  Содержание 

метанового  газа составляет 86%.  Залежи богаты низкоуглекислым, 

низкокондексатным и азотными  газом. Объѐм азотного газа достигает 8% 

Перспективные и прогнозные ресурсы газа Якутии оцениваются в 10,4 трлн. м
3
. 

Запасы  Чаяндинского месторождения по категориям С1+С2 составляют 1,24 

трлн. м
3
 газа и 68,4 млн. т нефти и конденсата.[2] Запасы гелия по категории 

АВС1+С2 составляют 1400 млн. м
3
.  

Чаяндинское месторождение  является одним из перспективных центров 

добычи сырья. Создание центра газодобычи  в Республике Саха (Якутия)  

станет началом крупномаштабного  развития отрасли топливной 

промышленности на Востоке России. Чаяндинское месторождение, может  

быть использовано для создания газохимических   производств.  Основной 

целью создания  и развития  Якутского центра по газодобыче является 

обеспечение сырьем потребителей на  территории Российской Федерации, в 

котором ключевое  значение имеет Чаяндинское месторождение. Также 

планируется в качестве источника заполнения строящегося магистрального 

газопровода «Сила Сибири».Газ Чаяндинского месторождения будет 

направляться в газопровод «Сила Сибири, который соединит  
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Иркутский и Якутский центр газодобычи и будет транспортировать газ 

этих центров на Дальний Восток и в Китай.Планируемая  дата  завершения к 

2017 году (Рисунок 2.1).[3] 

 

 
Рисунок 2.1- Схема транспортировки газа по газопроводу «Сила Сибири» 

 

Месторождение открыто в 1989 году.[1]  В настоящее время 

продолжается разведочное бурение, а также началось бурение 

эксплуатационных скважин для опытно-промышленной разработки (ОПР) 

нефтяной оторочки. В рамках данного этапа будут уточнены геолого-

физические, добычные и другие характеристики продуктивной залежи, оценена 

эффективность выбранных технических решений. В целом на этапе ОПР 

нефтяной оторочки предполагается построить 11 эксплуатационных скважин. В 

дальнейшем «Газпром» приступит к строительству эксплуатационных скважин 

для разработки газовых залежей Чаяндинского НГКМ. [2] 

Чаяндинский лицензионный участок расположен на территории 

Республики Саха (Якутия) в 150 км западнее г. Ленска и в 180 км юго-западнее 

г. Мирный. На территории участка населенные пункты отсутствуют. 

 Ближайшие населенные пункты: с. Толон - 66 км, с. Алысардах – 45 км. 

Основная транспортная магистраль: круглогодичная автодорога Ленск-

Мирный, протяженностью 205 - 240 км. Ближайший речной порт: Ленск. 

Подъезды к площадкам строительства осуществляются по автозимникам. 

Ближайшая ж. д. станция: Лена ВСЖД, в 950 км вверх по р. Лена до порта 

Осетрово. 

Чаяндинский лицензионный участок расположен в пределах Лено-

Ангарского плато, представляющего собой сравнительно высоко приподнятую 

юго-восточную часть Среднесибирского плоскогорья. 

На климат района влияет его географическое положение в относительно 

высоких широтах на восточной окраине материка Евразия. Значительная 

удаленность от Атлантического океана обуславливает сухость западных ветров, 

а влиянию Тихого океана препятствует рельеф. 
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Арктические воздушные массы свободно проникают с Северного 

Ледовитого океана на протяжении всего года, усиливая низкие температуры в 

холодное время года и вызывая похолодание в летний период. Зима 

продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части 

территории засушливое с относительно высокими температурами. 

Солнечное тепло, поступающее на земную поверхность, является одним 

из основных климатообразующих факторов. В свою очередь оно в 

значительной степени зависит от атмосферных процессов и особенностей 

подстилающей поверхности. 

Климат Ленского района резко континентальный. Особенностью резко 

континентального климата являются холодная зима, относительно жаркое лето, 

малое количество осадков и значительные годовые амплитуды температуры 

воздуха.  

Число дней со снежным покровом на территории колеблется в больших 

пределах от 200 - 210. Запас воды в снежном покрове представляет большой 

практический интерес для народного хозяйства, ибо в совокупности со 

степенью интенсивности таяния снежного покрова определяет сток воды в 

водоемы, величину весеннего половодья, запас влаги в почве и т.д. В районе п. 

Витим запас воды в снеге к моменту снеготаяния достигает 160 мм. 

Устойчивый снежный покров на территории Ленского района образуется 

в середине-конце октября. На значительной части территории высота снежного 

покрова составляет 60 - 85 сантиметров, а в районе п. Витим и п. Пеледуй – 

более 90 сантиметров. 

Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе. Среднемесячная 

температура воздуха в январе составляет -32°С. Минимальные температуры в 

районе могут опускаться до -57°С - 61°С. 

С первой и второй декад апреля высоты снежного покрова начинают 

уменьшаться, появляются дневные оттепели, временами выпадают осадки в 

смешанном виде. Снег начинает уплотняться, подтаивать, испаряться. 

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в более сжатые сроки, 

чем его образование, но может достигать 25 - 30 дней. В долине среднего 

течения Лены разрушение снежного покрова начинается к концу третьей 

декады апреля. 

 В теплый период года отличительной чертой температурного режима 

является быстрое нарастание средних суточных температур весной и быстрое 

их падение осенью. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура июля 

+22°С, наивысшие температуры могут достигать +36°С  -  +38°С. 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 45 

до 90 суток, наибольшая длительность (95 дней) наблюдается в долине реки 

Лена. 

Весной и осенью характерны заморозки.. 

Годовой ход осадков повсеместно характеризуется резко выраженным 

летним максимумом осадков и сухой зимой.  
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Минимум осадков наблюдается на большей части территории в феврале -

 марте. Максимум осадков приходится на июль - август. 

В месяцы максимума осадков (июль-август) их количество составляет 

80 - 120 мм. 

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая 

территория относится к климатическому району I: «наиболее суровые условия 

для строительства». 

Температуру грунтов и глубину сезонного протаивания и промерзания 

определяют современные климатические и местные условия (тип грунта и 

растительности, увлажненность рельеф и т.п.) наибольшая глубина 

промерзания песков составляет 5-5,6 м, супесей и суглинков – 3-3,5 м, торфа – 

1,5 - 2,3 м. 

Данные о районе работ, характеристика подъездных дорог, конкретные 

расстояния приводятся в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Общие сведения[6] 
Наименование Единицы 

измерения 

Значение величины, название 

объектов 

Наименование площади  

(месторождения) 

 Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное 

месторождение (НГКМ) 

Расположение площади  Республика Саха, Ленский, 

Мирнинский районы 

Транспортные маршруты   

- г. Ленск 

- г. Мирный 

- г. Усть-Кут 

км 

 

429 

489 

837 

Местонахождение баз: 

- база снабжения 

- база бурового подрядчика 

- геофизическая база 

 г. Ленск 

Температура максимальная летняя 
о
С + 38 

Температура минимальная зимняя 
о
С - 61 

Среднегодовое количество осадков мм 630 

Интервал залегания ММП м 0-180 

Продолжительность отопительного 

периода 

мес 267 

Преобладающее направление ветра  ЮЗ (зимой), С (летом) 

Наибольшая скорость ветра м/с 15 

Толщина снежного покрова м 0,6 - 0,9 

Мощность 

сезоннооттаивающего слоя 

м Более 2 

Характеристика дорог  Зимник 

Источник водоснабжения:   

технического  Водозаборная скважина 

питьевого  Бутилированная, привозная 

вода 
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Окончание таблицы 1.1 

Источник электроснабжения  ДЭС 

Источник теплоснабжения  Котельная установка ТКУ-

0,7М с котлами Е 1,0-0,9М – 

2 шт. 

Условия перевозки вахт  Вертолет 
 

2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА 

 

Чаяндинское НГКМ расположено в юге Сибирской платформы в  

пределах Непского  свода (рисунок 3.1). Согласно нефтегеологическому 

районированию данная территория  относится к Непско-Ботуобинской 

нефтегазоносной области (НГО) – богатейшей по  разведанным  запасам  УВ и  

прогнозным  ресурсам  частью Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции 

(НГП).[5] 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Тектоническая карта южной части Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции 

 

Непский свод представляет  собой крупное погребенное  подтятие 

(площадь около 30 тыс.км
2
), осложняющее  строение центральной части 

Непско-Ботуобинскойантеклизы. Вертикальная амплитуда подтятия превышает 



 

 

14 
 

 

400 м.  В геологическом  строении  свода выделяется два структурных  этажа. 

Нижний структурный этаж  представлен глубокометаморфизованными 

протерозойскими породами фундамента, которые прорываются телами белее 

поздних  гранитов. Верхний этаж (преимущественно породы рифея, венда 

нижнего кембрия) с резким угловым несогласием и перерывом залегает на коре  

выветривания по фундаменту, при этом  мощность коры выветривания может  

достигать 30 м.  

Породы верхнего структурного этажа представляют собой осадочный 

чехол Сибирской платформы, суммарная мощность которого достигает 1600-

1800м. 

В пределах Непско-Ботуобинской НГО в настоящее время разведано 13 

месторождений нефти и газа, среди которых три крупных и одно уникальное. 

Главные нефтегазоносные объекты НГО – базальные отложения рифей-венд-

нижнекембрийского терригенно-карбонатного комплекса. [5] 

Чаяндинского НГКМ промышленные скопления углеводородов выявлены 

в трех горизонтах – ботуобинском, хамакинском и талахском. Основные 

газовые залежи находятся в ботуобинском и хамакинском продуктивных 

горизонтах венда. Ботуобинский горизонт соответствует нижней 

подсвитебюкской свиты; хамакинский горизонт – верхней подсвитепаршинской 

свиты. Горизонты сложены линзовидными телами преимущественно средне-  и 

мелкозернистых хорошо сортированных песчаников с кварцевым и сульфатно-

карбонатным цементом. Мощность тел достигает 20 м. [6] 

Еще одна крупная залежь сосредоточена в породах талахского 

продуктивного горизонта, соответствующего талахской свите венда. Однако 

она распространена локально, только в центральных частях месторождения. 

Коллектор терригенный. Все залежи пластовые, литологически и тектонически 

экранированные. Глубина залегания залежи – 1450 – 1850 м. Разрывные 

нарушения делят месторождение на два блока – северный и южный. 

 На ограниченной площади месторождения продуктивны также 

песчаники хоронохской свиты (вилючанский продуктивный горизонт), 

составляющие единый резервуар с отложениями талахского горизонта. 

Основные залежи в разной степени разведаны, а запасы углеводородов учтены 

в государственном балансе. 

Газ метановый (86%), низкоуглекислый, азотный (до 8%) и 

низкоконденсатный. Газовая залежь содержит нефтяные оторочки. Нефть 

тяжелая, смолистая, сернистая, парафиновая. Газы содержат значительную 

примесь гелия. 

В условиях преимущественно моноклинального залегания продуктивных 

отложений структурообразующими являются многочисленные разрывные 

нарушения. В строении всех выявленных на месторождении залежей 

определяющую роль имеет литологический фактор: коллекторы продуктивных 

горизонтов выклиниваются и замещаются. Это относится как к терригенным 

коллекторам, так и к карбонатным. [5] 
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Проектная глубина типовой вертикальной разведочной скважины 

составляет 1800 м, однако фактические глубины скважин уточняются в 

процессе бурения и отличаются от проектных. [6] 

В верхней части геологического разреза залегает толща 

многолетнемерзлых пород, мощность  этой толщи достигает 180 м. При 

строительстве скважин в данном интервале происходили геологические 

осложнения, связанные с поглощениями промывочной жидкости, затяжки БК, 

осыпи и обвалы горных пород в ствол скважины. 

Чаяндинское НГКМ,также,как и другие месторождения 

ВосточнойСибири, имеет сложное геологическое строение и особые 

термобарические пластовые условия. 

Геологическая  характеристика разреза приведена в таблице 2.1. 

Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе 

содержит значительные объемы гелия.  

Мировой опыт показывает, что практически все скважины в той или иной 

степени осложнены технологической несовместимостью отдельных интервалов 

бурения. При строительстве скважин, в данном районе, возникали различные 

осложнения, в основном связанные с частичными или полными поглощениями 

промывочной жидкости, неустойчивостью стенок скважины и ГНВП. 

Большинство из них удалось ликвидировать стандартными методами и 

продолжить строительство скважин до проектной глубины, однако имеются 

случаи потери объектов, из-за невозможности ликвидации осложнений. 
 

Таблица 2.1 – Геологическая характеристика  разреза 
Наименование стратиграфических 

горизонтов 

Интервал залегания, м 

проектный фактический 

Четвертичная система 0-9 

Нет данных (ГИС не 

проводили) 

Бордонская свита 9-61 

Метегерская свита 61-151 

Ичерская свита 151-201 

Чарская свита 201-336 

Олекминская свита 336-436 

Толбачанская свита 436-766 

Эльгянская свита 766-831 

Нелбинская свита 831-886 

Юрегинская свита 886-1166 

Билирская свита 1166-1245 

Юряхская свита 1245-1315 

Кудулахская свита 1315-1405 

Успунская свита 1405-1490 

Бюкская свита 1490-1630 

Паршинская свита 1630-1800 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС 

3.1 Проектирование профиля и конструкции скважины 

 

Целью бурения  скважин является разведка газовых и газоконденсатных 

залежей, поэтому профиль принят вертикальным.  

Последовательность операций, проводимых при закачивании скважин на 

газовых и газоконденсатных месторождениях, принципиально не отличается от 

выполнения работ на нефтяных месторождениях. 

Конструкция скважин в зоне многопластовой залежи должна выбираться 

исходя из условия достижения максимального охвата дренирования каждого 

продуктивного объекта и всей залежи в целом. Решить этот вопрос возможно в 

результате раздельного опробования каждого объекта разработки.  

Проектирование строительства скважины глубиной 1800 м.   на  примере 

Чаяндинского месторождении подробно рассмотрен в специальной части 

данной работы. 

 

3.1.1  Обоснование глубин спуска обсадных колонн 

 

Выбор конструкции скважины является основным этапом еѐ 

проектирования и должен обеспечить высокое качество строительства 

скважины как долговременно эксплуатируемого сложного 

нефтегазопромыслового объекта, предотвратить аварии и осложнения в 

процессе бурения, создать условия для снижения затрат времени и 

материально-технических средств на бурение.[7] 

По результатам анализа геологического разреза и осложнений, 

возникших при бурении скважин-аналогов, принимаем двухколонную 

конструкцию скважины, состоящую из: 

1. Направление. Данная колонна находится в зоне ММП. Породы в этом 

интервале представлены доломитовыми мергелями, аргиллитами и глинистыми 

доломитами. При бурении происходит растепление мерзлых неустойчивых 

пород, набухание глин и мергелей, в результате чего наблюдаются обвалы 

стенок скважины, прихваты бурильного инструмента и поглощения ПЖ. Так на 

скважине №321 – 68 направление было спущено по плану на глубину 30 м, 

однако при дальнейшем углублении скважины подкондуктор с глубины 42 м 

началось поглощение ПЖ, а также затяжки БК. Ликвидировать данные 

осложнения пытались установкой глиноцементных мостов и закачиванием 

ВУС, однако углубление удалось продолжить только до глубины 65 м, далее 

возникали подклинки вплоть до полной остановки ротора. Из-за 

невозможности продолжения строительства скважины по плану было принято 

решение извлечения направления, расширение ствола скважины в интервале 

40  –  90 м и спуску направления на глубину 83 м. После проведения данных 

работ дальнейшее углубление производилось по плану. 
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Служит для перекрытия неустойчивых обваливающихся, осыпающихся 

пород, предотвращения размыва устья, обвязки устья скважины с 

циркуляционной системой, придания направления стволу скважины, а также 

предупреждения дальнейшего растепления ММП.  

Принимаем глубину спуска направления равную 30 м. 

2. Кондуктор. Служит для перекрытия ММП, интервалов 

катастрофических поглощений, прихватов БК, кавернообразований, изоляции 

пресных подземных вод от загрязнения. На колонну устанавливается ПВО. 

Колонна перекрывает зону водоносности 0 – 350 м.  

Принимаем глубину спуска кондуктора равную 690 м. Башмак колонны 

устанавливается в подошву верхнетолбачанской свиты. 

3. Техническая колонна. Служит для перекрытия соленосных и 

водоносных интервалов, а также зон катастрофических поглощений и обвалов 

стенок скважины. На колонну устанавливается ПВО. По проекту глубина 

спуска принята равной 1610 м. 

Водоносность в интервале установки башмака данной колонны 

отсутствует, 1 – ый продуктивный пласт начинается на глубине 1560 м. В 

интервале 1470 – 1560 происходит переход с Kан =1,0 на Kан =0,85. Далее Kан  

идѐт на уменьшение до 0,75. 

Принимаем глубину спуска технической колонны равной 1610 м. Башмак 

технической колонны устанавливается в подошву верхнебюкской свиты в 

интервале залегания доломитов, мергелей и аргиллитов. Далее по разрезу соли 

отсутствуют. 

4. Эксплуатационная колонна. Для разобщения и раздельного испытания, 

перспективных горизонтов на газ и нефть. На колонну устанавливается ПВО.  

Спускается до проектной глубины 1800 м. Интервал 1770 – 1800 м 

представлен гранитами. В случае отрицательных результатов геофизических 

исследований и работы пластоиспытателями эксплуатационная колонна в 

скважину не спускается, скважина ликвидируется как выполнившая своѐ 

назначение. [8] 

Данные по глубинам спуска колонн приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Интервалы установки обсадных колонн 

Название колонны Интервал установки, м 

Направление 0 – 30 

Кондуктор 0 – 690 

Техническая колонна 0 – 1610 

Эксплуатационная колонна 0 – 1800 

 

3.1.2 Расчѐт диаметров обсадных колонн 

 

Расчет диаметров ведется снизу вверх. За исходный размер принимается 

диаметр эксплуатационной колонны.  
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В разведочных скважинах на новых площадях диаметр эксплуатационной 

колонны зависит от необходимого количества спускаемых промежуточных 

обсадных колонн, качества получаемого кернового материала, возможности 

проведения электрометрических работ и испытания вскрытых перспективных 

объектов на приток. 

 Планируемый дебит для Ботуобинского горизонта составляет 150 тыс. 

м
3
/сут, для Хамакинского – 500 тыс. м

3
/сут, для Талахского – 250 тыс. м

3
/сут. 

Данные скважины являются разведочными, однако при успешном освоении и 

подтверждении планируемых дебитов могут стать добычными. 

В соответствии с ожидаемым дебитом и анализом оборудования, которое 

будет применяться при исследованиях в скважинах выбираем 

нормализованный диаметр эксплуатационной колонны равный 168,3 мм, 

диаметр муфты равен 187,7 мм.  

Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом 

максимального габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого 

зазора между муфтой и стенками скважины. 

В дальнейшем диаметры выбирают из условий проходимости долот 

внутри предыдущей колонны и проходимости последующей колонны с 

рекомендуемыми зазорами. Разность диаметров в зависимости от номинального 

диаметра обсадных колонн приведена в таблице 3.2. [9] 

 

Таблица 3.2 - Минимальная допустимая разность диаметров ствола скважины и 

муфты обсадной колонны 
Номинальный диаметр обсадной 

колонны, мм 
Разность диаметров 2µ, мм 

114,3 – 127,0 15,0 

139,7 – 146,1 20,0 

168,3 – 244,5 25,0 

273,1 – 298,5 35,0 

323,9 – 426,0 35,0 – 45,0 

 

3.2 Проектирование процесса бурения скважины 

 

Проектирование и бурение скважин — это завершающий и часто 

наиболее дорогой компонент технологического процесса разведки и добычи. 

Рост рисков и затрат при бурении наряду с растущим спросом на углеводороды 

на рынке повышает важность точного бурения, опирающегося на достоверные 

данные. [10] 

 

3.2.1 Выбор способа бурения 

 

Бурение на территории Республики Саха (Якутия) ведется как роторным 

способом, так и с применением винтовых забойных двигателей.  
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Для окончательного выбора способа бурения необходимо определить 

частоту вращения долота n, обеспечивающую необходимое время контакта  
для объемного разрушения горных пород в каждом интервале, в данном случае 

руководствуемся проектными данными.[6] Данные по характеристикам 

способов бурения на каждом интервале приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Характеристика способов бурения  

Интервал 

бурения, м 

Способ 

бурения 

Осевая 

нагрузка, кН 

Частота 

вращения, 

мин
-1

 

Производительность 

насоса, 

дм
3
/с 

0-30 Роторный до 50 60-90 40-45 

30-690 Роторный 120-150 60-90 41-44 

690-1610 ВЗД, роторный 120-140 130-140 35-40 

1610 - 1800 ВЗД, роторный 80-120 220-240 33-35 

 

 

3.2.2 Выбор эффективных типов породоразрушающего 

инструмента 

 

Выбор типа долот и схемы промывки осуществляется на основе анализа 

применяемых долот в данном районе проведения работ, а также рекомендаций 

по применению различных типов долот в зависимости от физико-механических 

свойств пород.  

На данный момент применяются импортные долота. Предлагается 

заменить их отечественными аналогами компании НПП «Буринтех». Выбор 

производится по каталогам продукции данного предприятия.  

Расшифровка кода долот НПП «Буринтех»: 

1. XXX – диаметр долота. 

2. Z – буквенное обозначение всех шарошечных долот НПП «Буринтех». 

3. БИТ – шифр долот PDC НПП «Буринтех». 

4. 2 – цифровой код для всех долот (увеличивается с возрастанием 

твердости разбуриваемых пород). 

5. K – конический зубок. 

6. R – дополнительный калибрующий ряд твердосплавных зубков. 

7. M – зубки из особопрочного твердого сплава. 

8. J – наличие центральной насадки. 

9. S – козырек и спинка лапы армируются твердосплавными зубками 

10. В – установка на обратном конусе калибрующей поверхности 

выбуривающих резцов PDC. 

11. T – оснащение резцами повышенной стойкости. 

12. C – дополнительные стабилизационные вставки, расположенные за 

основным рядом вооружения. 

13. 6, 7 – количество лопастей. 
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14. 16, 13 – диаметр основных резцов. 

15. У – оснащение резцами наивысшейабразивостойкости. 

16. M – матричный корпус. 

17. 38, 918-01 – конструктивные особенности. 

 

3.2.3 Выбор типов забойных двигателей 
 

В интервалах бурения под техническую и эксплуатационную колонны 

применяются ВЗД импортного производства. Предлагается заменить импортное 

оборудование на отечественные аналоги по технологическим и 

конструктивным параметрам. Выбраны ВЗД конструкции ООО «ВНИИБТ — 

Буровой инструмент» (г. Пермь). В таблице 3.4 представлены технические 

характеристики данных ВЗД.[11] 

Таблица 3.4 – Технические характеристики выбранных ВЗД 

Модель 

двигателя 

Длина 

ВЗД, 

мм 

Масса 

ВЗД, 

кг 

Частота 

вращения 

вала в 

режиме 

КПДмакс, 

об/с 

Момент 

силы на валу 

в режиме 

КПДмакс, 

кН×м 

Перепад 

давления 

в режиме 

КПДмакс, 

МПа 

Nмакс, кВт 

Д-178.7/8.37 7670 1000 1,3-2,0 7,4-8,4 6,1-7,7 62-128 

Д-240.7/8.41 8545 1886 1,3 - 2,3 8,5 - 10,8 4,0 - 6,0 90 - 191 

 

3.2.4 Выбор компоновок бурильной колонны 

 

Компоновки низа бурильной колонны выбираются из условия 

обеспечения реализации проектного профиля ствола скважины и ее 

конструкции. 

 Скважины являются разведочными, поэтому все интервалы приняты 

вертикальными. К вертикальным относятся скважины, оси которых имеют 

незначительные (до 2 – 3
◦
) и плавные отклонения от вертикали. Отклонение 

скважины может быть вызвано как природными факторами, так и технико-

технологическими условиями бурения. Следует различать три случая сил, 

действующих на долото: под углом к оси долота (боковое фрезерование); по 

направлению совпадающей с осью низа бурильной колонны, и к моменту, 

равному моменту всех сил относительно центра долота (ассиметричное 

разрушение забоя); направленной под углом к оси долота, и к моменту 

(фрезерование стенок скважины и ассиметричное разрушение забоя). 

Для исключения этих процессов или снижения вероятности их 

возникновения необходимо: увеличить жѐсткость низа бурильной колонны; 

исключить зазоры между центраторами и стенкой скважины; снизить нагрузку 

на долото; периодически вращать бурильную колонну. Для выполнения 

первого и второго условий необходима установка не менее двух 

полноразмерных центраторов: над долотом и на корпусе ВЗД (либо на корпусе 

УБТ).  
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Установка 2 – х – 3 – х полноразмерныхцентраторов позволит увеличить 

жесткость низа бурильной колонны и уменьшить вероятность искривления 

даже без снижения осевой нагрузки на долото.  

Желательно применение КНБК жѐсткого и маятникового типов. [8] В 

соответствии с данными рекомендациями и анализом КНБК, применяемых на 

месторождении выбираем КНБК для каждого интервала бурения. Выбранные 

КНБК представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Выбранные КНБК по интервалам бурения 
Элемент 

конструкции 

скважины 

Интервал 

от до, м 
Типоразмер, шифр 

Наружный 

диаметр, мм 

Направление 0-30 Долото 490 Z18RJ 

Труба УБТC2-229 

Калибратор КС-490СТ 

Труба УБТС-С-203 

Труба ТБПК-127х9 

490 

229 

490 

203 

127 

Кондуктор 30-680 Долото 393,7 Z18MRSJ  

Амортизатор АН-240 

Труба УБТС-С-229 

Калибратор КС-393,7 СТ 

Труба УБТС-С-203 

Калибратор КС-393,7 СТ 

Труба УБТС-С-203 

Труба УБТС-С-165 

Труба ТБПК-127х9 

393,7 

240 

229 

393,7 

203 

393,7 

203 

165 

127 

Промежуточ

ная колонна 

690-1610 Долото БИТ 295,3 В 616 УМ.38 

Винтовой двигатель Д-240.7/8.41 

Клапан обратный КОБ 203хЗ-171 

Труба УБТС-С-203 

Калибратор КС- 295,3 СТ 

Труба УБТС-С-203 

Калибратор КС- 295,3 СТ 

Труба УБТС-С-203 

Труба УБТС-С-165 

Труба ТБПК-127х9 

295,3 

240 

203 

203 

295,3 

203 

295,3 

203 

165 

127 

Эксплуатаци

онная 

колонна 

(бурение 

сплошным 

забоем) 

1610-1620 

1638-1660 

1681-

1700- 

1770 

Долото БИТ 215,9 ВТ 713 СВ.981-01 

Винтовой двигатель Д-240.7/8.41 

Клапан обратный КОБ 178хЗ-147 

Труба УБТС-С-165 

Калибратор КС-215,9 СТ 

Труба УБТС-С-165 

Калибратор КС-215,9 СТ 

Труба УБТС-С-165 

Труба ТБПК-127х9 

215,9 

240 

178 

165 

215,9 

165 

215,9 

165 

127 

1770-1800 Долото 215,9 Z95KRS  

То же 

215,9 
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3.2.5 Выбор типа бурового раствора 

 

При бурении скважин важнейшее значение имеют буровые промывочные 

растворы. От их способности выполнять свои функции в различных горно-

геологических условиях зависит эффективность буровых работ. [7]  

Плотности бурового раствора по интервалам бурения приняты, исходя из 

условия обеспечения безаварийной проводки ствола скважин. [12] 

В интервале бурения под направление и кондуктор (0 – 690 м), плотность 

бурового раствора должна быть не менее 1100 кг/м
3
, [12] но, учитывая опыт 

бурения предыдущих скважин, наличие зон поглощений бурение 

предусматривается на полимерглинистом растворе плотностью – 1050 кг/м
3
. 

Буровой раствор должен обладать повышенной выносной способностью, 

обеспечивать предупреждение размыва устья, теплоэрозионное разрушение 

стенок скважины в зоне возможных ММП и кавернообразования.  

Интервал бурения под промежуточную колонну (690 – 1610 м) 

представлен карбонатными отложениями (сульфатизированные известняки, 

доломиты, в нижней части мергели), аргиллитом и каменной солью (галит). 

Наличие водорастворимых солей (галит, ангидрит, гипс) обуславливает 

применение минерализованного бурового раствора со степенью минерализации 

близкой к насыщению (по хлористому натрию) в целях предупреждения 

растворения галита его течения и последующего кавернообразования ствола. С 

учетом возможных ГНВП бурение под промежуточную колонну 

предусматривается на высокоминерализованном растворе плотностью 1240 

кг/м
3
.  

При бурении под эксплуатационную колонну (1610 – 1800 м) 

предусматривается использовать минерализованный раствор плотностью 1180 

кг/м
3
 для обеспечения качественного первичного вскрытия продуктивных 

горизонтов, предупреждения ГНВП и гидратообразования в призабойной зоне 

пластов. 

Плотности бурового раствора при бурении под промежуточную и 

эксплуатационную колонны определяются содержанием технической соли в 

буровом растворе. Применение минерализованного бурового раствора 

обеспечивает его ингибирующие свойства и предупреждает осыпи и обвалы 

стенок скважины в интервалах неустойчивых отложений (мергели, аргиллиты, 

гравелиты). [6]  Данные по типам буровых растворов по различным интервалам 

бурения представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Типы буровых растворов по интервалам бурения 
Интервалы бурения, 

м 
Тип бурового раствора 

Плотность бурового 

раствора, кг/м
3
 

0 – 30 Полимер – глинистый 1050 

30 – 690 Полимер – глинистый 1050 

690 – 1610 Полимер – глинистый соленасыщенный 1240 

1610 – 1800 Полимер – соленасыщенный 1180 
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3.3Технологический план работ на крепление скважины №321-

68 Чаяндинского НГКМобсадной колонной 426 мм. 
 

3.3.1 Состояние скважины:  
 

Забой скважины – 1800 м. 

Конструкция скважины: 

Данные по типам колонн представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Типы колонн 
Наименование 

колонны 

Наружный диаметр 

обсадной колонны, 

мм 

Проектная 

конструкция 

(глубина спуска, м) 

Фактическая 

конструкция  

(глубина спуска, м) 

Шахтовое направление 
426 30 42 

Кондуктор 324 690 689 

Промежуточная колонна 245 1610 1584 

Эксплуатационная 

колонна 

168 1800 - 

 

1.1. Номинальный диаметр ствола скважины ниже башмака предыдущей 

колонны – 215,9 мм. 

1.2. Параметры бурового раствора:  

 по ГТН Y=1,18 г/см
3
; Т=35-50 сек; Ф=2-3 см

3
/30 мин; рН = 8,5-10; 

 по факту Y=1,19 г/см
3
; Т=45 сек; Ф=2 см

3
/30 мин; рН – 9; 

1.3. Состояние ствола скважины: интервалы поглощения и проявлений 

отсутствуют. 

1.4. Коэффициент кавернозности: по проекту - 1,05; 

1.5. Пластовая температура на глубине 1800 м – 11 °С (по ГТН); 

1.6. Пластовое давление на глубине 1800 м – 12,6 МПа (по ГТН). 

1.7. Давление гидроразрыва пластов на глубине 1800 м – 43,92 МПа (по 

проекту). 

1.8. Максимальное ожидаемое давление на забое по окончании 

цементирования – 22,8 МПа. 

1.9. Давление на цементировочной головке: 

 в конце цементирования 1 – ой ступени 4,7 МПа. 

 в конце цементировании 2 – ой ступени 12,2 МПа. 

1.10. Спуск колонны произвести одной секцией, цементирование – в две 

ступени, прямым способом. 

1.11. Глубина установки МСЦ-168 - 1510 м. 

1.12. Расчетная высота цементного стакана – 20 м. 

1.13. Тип тампонажного материала: 

1 – ступень:в интервале 1800 - 1510 м – ЦТКС-Арм, Y=1,82 г/см
3
. 

2 – ступень:в интервале 1510 - 0 м – ЦТРС-50 Арм, Y=1,82 г/см
3
. 
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1.14. Параметры тампонажного раствора по интервалам представлены в  

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Параметры тампонажного раствора по интервалам 
№№ 

п/п 

Интервал, 

м 

Плотность, 

г/см
3 

Растекаемость 

по конусу 

АзНИИ, см 

Начало 

загустевания, 

 час 

Водоцементно

е отношение,  

В/Т 

1 0 – 1510 1,82 23,5 04:00 0,52 

2 1510 – 1800 1,82 20 07:20 0,5 

 

1.15. Жидкость затворения: раствор 6% NaCl + 6% CaCl2. 

1.16. Буферная жидкость: 

1-я ступень:  

А) рассол NaCl (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 м
3
,  

Y=1,14 г/см
3
. 

Б) ВУР (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,14 г/см

3
. 

2-я ступень:  

А) рассол NaCl (Н2О – 2,859 тн, NaCl – 0,3 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 м
3
,  

Y=1,06 г/см
3
. 

Б) ВУР (Н2О – 2,841 тн, NaCl – 0,3 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,06 г/см

3
. 

1.17. Продавочная жидкость – буровой раствор – Y=1,19 г/см
3
. 

1.18. Устье скважины оборудовано колонной головкой ОКК2-21-168-245-

324 ХЛ-К1 и превенторной установкой ОП5-230*35*80. 

 

3.3.2 Подготовительные работы перед спуском обсадной 

колонны. 

 

2.1. Иметь на скважине и подготовить к спуску обсадные трубы: 

 1688,9 мм Д, ОТТГ (труба ф-ла «ОБ») – 121 м (11 шт);  

 1688,9 мм Д, ОТТГ – 1679 м + 5% запаса. 

2.2. Перед спуском обсадные трубы опрессовать давлением 23,2 МПа. 

Замерить длину труб на стеллажах, промаркировать светлой краской с 

указанием порядкового номера и длины. 

2.3. Иметь на скважине запас бурового раствора в объѐме скважины с 

параметрами согласно п.1.4. 

2.4. До начала спуска колонны иметь на буровой необходимое 

количество материалов, оборудования и инструмента (см. Перечень 

необходимых материалов и оборудования). 

2.5. Проверить техническое состояние буровой установки: вышки (при 

необходимости отцентрировать), подвышечного основания, подроторных 

балок, талевой системы, состояние бурового и энергетического оборудования, 

буровых насосов, циркуляционной системы, оборудования и инструмента для 

СПО, КИП и освещения.  
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При необходимости на приемных мостках и стеллажах установить 

дополнительное освещение, произвести ремонт и замену неисправного 

инструмента, оборудования. По результатам проверки составить акт. 

2.6. Проверить состояние ПВО. ПВО должно находиться в оперативном 

режиме. Иметь на мостках аварийную трубу СБТ Ø127 мм с навѐрнутым 

шаровым краном в открытом состоянии и переходным переводником под 

эксплуатационную колонну. Иметь на буровой промывочный переводник под 

резьбу ОТТГ обсадных труб и резьбой под БРС или грязевый шланг, а также 

иметь переводник под резьбу ОТТГ в сборе с шаровым краном (КШЦ). 

2.7. Произвести входной контроль технологической оснастки: башмака, 

ЦКОДов, МСЦ, промывочных переводников под резьбу ОТТГ, 

цементировочной головки на предмет соответствия их геометрических 

размеров паспортным данным и сертификатам, составить акт. Подготовить к 

спуску МСЦ-168 согласно паспорту по эксплуатации.  

2.8. Проверить работоспособность штифтов цементировочной головки. 

Произвести опрессовку цементировочной головки на давление в 1,5 раза 

превышающее максимальное расчетное давление при цементировании 

скважины – составить акт. 

2.9. Провести комплекс ГИС и определить состояние ствола скважины с 

предоставлением данных профилеметрии и инклинометрии в ТО филиала 

«Оренбург бурение». По результатам ГИС определить глубину спуска 

эксплуатационной колонны, глубину спуска согласовать с геологической 

службой Заказчика. 

2.10. Проработать ствол скважины следующей компоновкой:  

Долото 215,9 мм PDC + УБТ 165 мм – 9 м + КЛС 214 + УБТ  

165 мм – 128 м + бурильные трубы 127 мм – остальное.  

Режим проработки представлены в  таблице 3.9. 

 
Таблица 3.9 - Режим проработки 

Интервал проработки,м 
Осевая  

нагрузка, 

тн 

Скорость вращения 

ротора, 

об/мин 

Производитель

ность насосов, 

л/сек 

1584 - 1800 3 - 5 60 - 90 20-22 

 

Обработать буровой раствор «СМЭГ»  в количестве указанном в 

Программе промывки ООО «СЦ СБМ». Промыть скважину в течение 2-х 

циклов. Довести параметры бурового раствора до показателей по п.1.4. 

2.11. После окончания подготовки ствола скважины составить акт 

готовности скважины к спуску обсадной колонны. 

2.12. Произвести подъѐм бурильного инструмента и КНБК с выбросом на 

мостки с постоянным доливом скважины буровым раствором с параметрами 

согласно п.1.4. 
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3.3.3 Спуск обсадной колонны. 

 

3.1. Провести внеочередной инструктаж членов буровой бригады по 

противофонтанной безопасности, по безопасным методам ведения работ при 

креплении скважины обсадной колонной, назначить ответственных лиц за 

шаблонирование обсадных труб и смазку резьбовых соединений. Обязать 

ответственных лиц за шаблон производить запись в буровом журнале о приѐме 

и передаче шаблонов.  

3.2. Ознакомить ИТР, участвующих на спуске колонны, с планом работ 

под роспись. Составить график дежурства ИТР на спуске колонны. 

3.3. Произвести спуск колонны в интервале 0 - 1800 м, смазку резьбовых 

соединений обсадных труб производить составом РУСМА (перед нанесением 

смазки резьбовые соединения очистить растворителем или бензином и 

вытереть насухо).  

3.4. Компоновка обсадной колонны: 

 башмак БП-168 на глубине – 1800 м, 

 обсадная труба 1688,9 мм Д, ОТТГ - 10 м, 

 ЦКОД-168 на глубине – 1790 м, 

 обсадная труба 1688,9 мм Д, ОТТГ - 10 м, 

 ЦКОД-168 на глубине – 1780 м, 

 обсадные трубы 1688,9 мм Д, ОТТГ - 270 м, 

 МСЦ-168 на глубине 1510 м, 

 обсадные трубы 1688,9 мм Д, ОТТГ - 1389 м. 

 обсадная труба 1688,9 мм Д , ОТТГ (труба ф-ла «ОБ») – 121 м. 

Клапаны ЦКОД перевести из транспортного положения в рабочее 

согласно паспорту. ЦКОД №1 (в сборе с шаром), ЦКОД №2 (в сборе с шаром). 

 

3.5. Спуск обсадных труб производить первые 50 метров на 2-х 

элеваторах,  далее на спайдере и элеваторе согласно  порядке представленного 

в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Порядок  спуска обсадных  труб. 

№ 

п/п 

Интервал 

расположения 

труб, м. 

Толщина стенки, мм, 

группа прочности. 

Длина 

секции, м. 

Диаметр 

шаблона

, мм. 

ГОСТ на 

трубы, 

стандарт. 

1.  1800 - 121 1688,9 мм Д, ОТТГ 1679 147,2 АНИ 

2.  121 - 0 
1688,9 мм Д, ОТТГ 

(труба ф-ла «ОБ») 
121 147,2 АНИ 

 

Вес колонны в воздухе – 67,7 т. 

Вес колонны в бур.растворе – 57,5 т. 

При спуске застопорить ротор – вращение обс. колонны запрещается 

3.6. Свинчивание обсадных труб производить гидравлическим ключом. 

На моментомер иметь акт поверки. 



 

 

27 
 

 

Крутящий момент при свинчивании обсадных труб: 

1688,9 мм Д, ОТТГ – 636,4 кгс*м 

1688,9 мм Д (ХЛ), ОТТГ (труба ф-ла «ОБ») - 636,4 кгс*м 

Крутящий момент при свинчивании элементов технологической оснастки 

производить согласно паспортным данным. 

Контроль крутящего момента проводить с регистрацией в журнале с 

назначением ответственного лица. 

3.7. При сборке низа обсадной колонны обварить соединения первых 5 

(пяти) труб прерывистым швом, центрирующие фонари установить в интервале 

1800-1780 м через 10 м, 1780-1530 м через 90 м, 1530-1490 м через 10 м, 1490-

20 м через 100 м. На второй и третьей от устья трубах установить по два 

центратора. Турбулизаторы установить по одному сверху и снизу каждого 

центратора ниже МСЦ. 

3.8. Скорость спуска колонны в интервале 0 - 1584 м производить со 

скоростью 0,5 м/сек, в интервале 1584 – 1800 м производить со скоростью 0,25 

м/сек. В процессе спуска колонны не допускать «посадок» колонны более 3 

тонн. При получении «посадки» более 3 тонн колонну расходить с промывкой и 

продолжить спуск. 

3.9. В случае уменьшения объѐма вытесняемого из скважины бурового 

раствора в процессе спуска колонны произвести расхаживание колонны с 

промывкой до восстановления нормальной циркуляции, для чего колонну, 

предварительно, следует заполнить буровым раствором с параметрами по п. 

1.4. 

3.10. Контроль над соблюдением порядка спуска обсадных труб, 

шаблонированием и длиной колонны. 

3.11. Долив колонны буровым раствором в процессе спуска производить 

через каждые 150 - 250 метров спущенных труб.  

3.12. Восстановление циркуляции и промежуточные промывки с 

выравниванием параметров раствора до значений согласно ГТН произвести на 

глубине 689 м, 1584 м в течение 1 цикла и 1800 м в течение 2 циклов, а также в 

местах «посадок» колонны (с расходом бурового раствора 15-20 л/с). Промывки 

производить с применением соответствующих промывочных переводников 

(обвязка колонны при промежуточных промывках - промывочный переводник 

+ тампонажное БРС + грязевый шланг). При выполнении промежуточных 

промывок, долива колонны, а также при выполнении не предусмотренных 

планом работ (ремонтных) при нахождении башмака колонны в открытом 

стволе скважины, производить расхаживание колонны только на элеваторе в 

пределах 3-4 м через каждые 5 минут. Промежуточные промывки начинать с 

минимальной подачи насосов с плавным доведением до проектной. Перед 

восстановлением циркуляции производить долив обсадной колонны 

полностью. Перед заключительной промывкой произвести сброс шара ЦКОД. 

3.13. По окончании спуска промежуточной колонны, установить колонну 

на выкладки под спайдер.  
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3.3.4Цементирование 1–ой ступени (1800 – 1510 м). 

 

4.1. За 2-е суток до цементирования колонны произвести подбор 

рецептуры тампонажного раствора исходя из геологических условий и задания 

на крепление.  

4.2. При цементировании используются рецептуры (составы) жидкости 

затворения, буферных жидкостей и тампонажных растворов в соответствии с 

рецептурой лаборатории цементных растворов филиала «ЦЦС». Не позднее, 

чем за сутки до начала цементирования приготовить жидкость затворения: 

- для цемента ЦТКС-Арм – (раствор 6% NaCl + 6% CaCl2) в объеме не 

менее 6,0 м
3
 для затворения цемента ЦТКС-Арм (10 тн). 

4.3. За сутки до начала цементирования провести контрольный анализ 

жидкости затворения и тампонажных растворов, используя жидкость 

затворения и цемент с буровой. 

4.4. Объѐмы технологических жидкостей (тампонажного раствора, 

жидкости затворения, продавочной жидкости) уточнить в соответствии с 

фактически спущенной компоновкой обсадной колонны и геометрическими 

размерами скважины по данным ГИС. Количество цемента использовать 

согласно приложению по цементированию. Цементирование колонны 

производится Астраханским цехом крепления скважин.  

4.5. Приготовить необходимые объѐмы:  

Буферная жидкость:  

А) рассол NaCl (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 м
3
, 

Y=1,14 г/см
3
. 

Б) ВУР (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,14 г/см

3
. 

-  продавочной жидкости - не менее 32,5 м
3
. 

4.6. До начала цементирования обеспечить на буровой наличие 

тампонажной техники. Иметь резервный СМН-20 загруженный – 20 тн. 

цемента. 

4.7. Заблаговременно (до окончания промывки после спуска колонны) 

расставить и обвязать тампонажную технику в соответствии с утвержденной 

схемой. При цементировании использовать станцию СКЦ. Составить акт о 

готовности тампонажной техники к производству работ. 

4.8. Произвести отбор проб сухого цемента из каждого СМН-20, а также 

жидкости затворения и проб цементного раствора. Пробы хранить на буровой и 

в лаборатории до окончания работ по разбуриванию цементного стакана и 

определения качества цементирования ГИС. 

- перед цементированием произвести тарировку станции СКЦ; 

- опрессовать нагнетательные линии трубопроводов при закрытых 

кранах на цементировочной головке давлением 21 МПа; 

- закачать буферную жидкость (Q=8 л/сек): 

А) рассол NaCl (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 

м
3
,Y=1,14 г/см

3
. 
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Б) ВУР (Н2О – 2,592 тн, NaCl – 0,885 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,14 г/см

3
. 

- стравить давление, проверить работу ЦКОД; 

- затворить и закачать в скважину цементный раствор Y=1,82 г/см
3
 в 

объѐме 8,0 м
3
 (10 т) ЦТКС-Арм,производительность при закачке 8,0 л/с; 

- произвести пуск продавочной пробки МСЦ-168 в обсадную колонну 

через цементировочную головку; 

- закачать (согласно приложению по цементированию): цементный 

раствор 0,3 м
3
 + буфер - 0,3 м

3
 + продавочную жидкость 31,9 м

3
 бур.раствор с 

производительностью 24 л/с. Общий объем продавки 32,5 м
3
. Во время закачки 

продавочной жидкости вести визуальный контроль на мерных емкостях 

(бункерах УНБ 160*32У) за объемом раствора, откачиваемого в скважину.  

- закачку последних 2 м3 продавки производить с производительностью 

3,0 л/сек;  

- после получения сигнала «стоп», остановить работу цементировочных 

агрегатов и перекрыть краны на цементировочной головке; 

- произвести сброс давления, а жидкость, выходящую из обсадной 

колонны, принять в первую емкость одного из цементировочных агрегатов с 

замером его объема; 

- снять крышку цементировочной головки и сбросить пробку падающую 

МСЦ-168 для открытия циркуляционных отверстий; 

- после открытия ЦО промыть скважину. Длительность промывки 

должна быть достаточной для вымыватампонажного раствора, поднятого выше 

МСЦ-168; 

- оставить скважину на ОЗЦ, время ОЗЦ 1-ой ступени – не менее 16 

часов (уточнить в соответствии с заключением лаборатории цементных 

растворов по состоянию проб); 

- в период ОЗЦ производить периодическую циркуляцию через 

промывочные отверстия продолжительностью 25 – 30 мин. каждые 3 часа ОЗЦ.  

 

3.3.5 Цементирование 2-ой ступени (1510 - 0 м). 
 

5.1. При цементировании используются рецептуры (составы) жидкости 

затворения, буферных жидкостей и тампонажных растворов в соответствии с 

рецептурой лаборатории цементных растворов филиала «ЦЦС». Не позднее, 

чем за сутки до начала цементирования приготовить жидкость затворения: 

- для цемента ЦТРС-50 Арм – (раствор 6% NaCl + 6% CaCl2) в объеме не 

менее 19,8 м
3
 для затворения цемента ЦТРС-50 Арм 

5.2. За сутки до начала цементирования провести контрольный анализ 

жидкости затворения и тампонажных растворов, используя жидкость 

затворения и цемент с буровой. 

5.3. Объѐмы технологических жидкостей (тампонажного раствора, 

жидкости затворения, продавочной жидкости) уточнить в соответствии с 

фактически спущенной компоновкой обсадной колонны и геометрическими 

размерами скважины по данным ГИС. Количество цемента использовать 
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согласно приложению по цементированию. Цементирование колонны 

производится Центром цементирования скважин «ЦЦС». 

5.4. Приготовить необходимые объѐмы: 

Буферная жидкость:  

А) рассол NaCl (Н2О – 2,859 тн, NaCl – 0,3 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 м
3
, 

Y=1,06 г/см
3
. 

Б) ВУР (Н2О – 2,841 тн, NaCl – 0,3 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,06 г/см

3
. 

- продавочной жидкости - не менее 27,5 м
3
. 

5.5. Обеспечить на буровой наличие тампонажной техники (в исправном 

состоянии) согласно утверждѐнной схеме при цементировании второй ступени 

эксплуатационной колонны. Составить акт о готовности тампонажной техники 

к производству работ. 

5.6. Расставить и обвязать тампонажную технику в соответствии с 

утвержденной схемой при цементировании колонны. При цементировании 

использовать станцию СКЦ. 

5.7. Отобрать пробы сухого цемента из каждого СМН-20, пробы 

жидкости затворения, в процессе цементирования отбирать пробы цементного 

раствора, а также пробы вышедшего цементного раствора на устье скважины. 

5.8. Порядок проведения работ: 

- опрессовать нагнетательные линии трубопроводов при закрытых 

кранах на цементировочной головке давлением 26,2 МПа; 

- снять крышку цементировочной головки, установить в головке 

запорную пробку МСЦ-168 и закрыть крышку. 

- закачать буферную жидкость (Q=8 л/сек): 

А) рассол NaCl (Н2О – 2,859 тн, NaCl – 0,3 тн, НТФ – 0,003 тн) V=3 м
3
, 

Y=1,06 г/см
3
. 

Б) ВУР (Н2О – 2,841 тн, NaCl – 0,3 тн, биоксан – 0,015 тн, сода кальц. – 

0,006 тн), V=3 м
3
, Y=1,06 г/см

3
. 

-  затворить и закачать в скважину цементный раствор Y=1,82 г/см
3
 в 

объѐме 31,7 м
3
 (из 38 тн. – ЦТРС-50 Арм). (Объѐм цементного раствора 

согласно приложению по цементированию). Производительность - 16 л/с; 

- произвести пуск запорной пробки МСЦ-168; 

- закачать 0,3 м
3
 цементного раствора Y=1,82 г/см

3
, производительность 

7,9 л/с; 

- закачать буферную жидкость (рассол Y=1,06 г/см
3
) в объѐме 0,3 м

3
, 

производительность 7,9 л/с 

- закачать продавочную жидкость (буровой раствор) в объѐме равном 

26,9 м
3
 (общий объем продавки 27,5 м

3
), производительность - 24 л/с, снижение 

темпов закачивания жидкости в конце операции продавливания не допускается, 

подача насосов должна быть от 10 л/с до 12 л/с; 

- полноту закрытия цементировочных отверстий проверить путем 

снижения давления в обсадной колонне до атмосферного; 
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- в случае если ЦО не закрылись, или закрылись не полностью, 

операцию по закрытию отверстий следует повторить. Максимально допустимое 

при этом давление не должно превышать давление опрессовки обсадных труб 

предыдущей колонны; 

- если при повторном повышении давления ЦО муфты не закрылись, то 

необходимо оставить обсадную колонну под давлением до начала времени 

схватывания цементного раствора. 

- оставить колонну на ОЗЦ. Время ОЗЦ второй ступени – 48 часов 

(уточнить по состоянию проб). 

 

3.3.6 Испытание Ø168 эксплуатационной колонны на 

герметичность. 

 

6.1. В случае невыхода цемента на устье в период ОЗЦ в течение 12 

часов провести ГИС: ОЦК в интервале 1510 – 0 м. 

6.2. По окончанию ОЗЦ  производится демонтаж ПВО, устье 

оборудовать противовыбросовым оборудованием в соответствии с 

утвержденной схемой. В случае невыхода цементного раствора на устье 

скважины, произвести запись термометрии, подвесить промежуточную колонну 

на клинья на вес незацементированной части плюс 5 – 7 т сверх веса. В случае 

выхода цементного раствора на устье произвести подвеску эксплуатационной 

колонны на клинья колонной головки с натяжением 5 – 7 т. 

Опрессоватьпакерные уплотнения колонной головки давлением 18,8 МПа 

с выдержкой 15 минут. Опрессовать межколонное пространство «Ø245 мм тех. 

колонна х Ø168 мм эксплуатационая колонна» незамерзающей жидкостью 

давлением 8,68 МПа.  

6.3. Закрыть плашечныйпревентор ППГ-230х35 с глухими плашками и 

через блок дросселирования цементировочным агрегатом опрессовать глухие 

плашки ПВО, совместно с блоком глушения, давлением 18,2 МПа (пересчитано 

с воды на раствор). Опрессовать выкидные линии на давление 5,0 МПа с 

выдержкой 15 минут.  

6.4. После завершения работ по оборудованию устья собрать и спустить 

в скважину компоновку: долото Ø139,7 мм + СБТ-89 – остальное, до глубины 

1490 м (с учетом цементного стакана над МСЦ - 20 м).  

6.5. Разбурить цементный стакан над МСЦ, а также МСЦ и 

закрывающую пробку. Доспустить компоновку бурильного инструмента до 

глубины расположения верхнего ЦКОДа и цементного стакана (расчѐтная 

глубина 1780 м). При наличии цементного «стакана» выше расчетной глубины 

подбурить его до глубины 1780 м (глубина установки ЦКОД №2). Промыть 

скважину в течение двух (2х) циклов (Qнасоса=20 л/сек). Режим разбуривания: 

 нагрузка на долото – В.И.; 

 обороты ротора – 60-80 об/мин; 

 производительность – 16-18 л/с. 
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После разбуривания перевести скважину на техническую воду 

=1,02 г/см
3
.  

6.6. Обвязать трубное пространство с ЦА-320. Опрессовать линии на 31,5 

МПа. 

6.7. Провести испытание Ø168 мм колонны совместно с ПВО и блоками 

глушения и дросселирования на герметичность опрессовкой на давление 21,0 

МПа в устьевой части (20-30 м) инертным газом с использованием ДВС, а в 

остальной части – тех. водой =1,02 г/см
3
. Составить акт на опрессовку. 

Произвести подъѐм бурового инструмента – после выполнения ГИС (АКЦ, 

СГДТ) составить акт об окончании бурения скважины. 

6.8. Дальнейшие работы вести по плану испытания скважины в 

эксплуатационной колонне. 

 

3.3.7 Мероприятия по обеспечению безопасности работ 

 

7.1. На период спуска и цементирования колонны обеспечивается  

дежурство электрогазосварщика с комплектом сварочного оборудования, 

оформленный наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах. 

7.2. Перед спуском колонны проводится  инструктаж с членами буровой 

бригады по практическим действиям при ликвидации ГНВПсогласно плана 

ликвидации возможных аварий (ПЛВА). 

7.3. Проводится  внеочередная учебная тревога «ВЫБРОС» с 

фиксированием результатов в вахтовом журнале. 

7.4. За подготовку к креплению и выполнение операций отвечает 

главный инженер. 

 

3.4Ликвидация осложнения, вызванного причинами 

геологического характера и происшедшего не по вине исполнителя работ 

 

3.4.1 Сведения по скважине: 

 

Назначение скважины       разведочное бурение 

Проектная глубина       1800м 

Проектный горизонт       хамакинский 

Фактическая глубина       43 м 

Фактически вскрытый горизонт    Отсутствие данных ГИС 

Буровая установка, тип       БУ-2500 ЭП 

Дата начала осложнения      06.03.2012г 

Забой, при котором началось осложнение   32 м 

Данные по типам колонн представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Типы  колонн 

Наименование 

колонны 

Проектные Фактические 

Диаметр (мм), 

глубина (м) 

Интервал 

цементир., м 

Диаметр (мм), 

глубина (м) 

Интервал 

цементир., м 

Шахтовое 

направление 
Ø426, 0-30 

До устья 

 
Ø426, 0-43 

До устья 

 

Кондуктор Ø 324, 0-690 До устья   

Промежуточная 

колонна 
Ø 245, 0-1610 До устья   

Эксплуатационная 

колонна 
Ø 168, 0-1800 До устья   

 

3.4.2Параметры бурового раствора 

 

Параметры  бурового раствора  представлены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Типы  и параметры  бурового  раствора 
Показатели Проектные Фактические 

Тип Полимер-глинистый Полимер-глинистый 

Плотность, г/см
3
 1,05 1,05 

Вязкость сек 60-80 60 

Фильтрация, см
3
/30мин 6-8 8 

СНС, дПа 30-50/50-90 35/70 

рН 8,5-9,5 9 

Толщина корки, мм <1 <1 

 

3.4.3Компонентный состав бурового раствора 

 

Комплексный состав бурового  раствора  представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Состав бурового  раствора 
Показатели Проектные Фактические 

Тип Полимер-глинистый Полимер-глинистый 

Смазывающая добавка СМЭГ-5 СМЭГ-5 

Стабилизатор ПАЦ-В ПАЦ-В 

Регулятор рН 
Сода каустическая, сода 

кальцинированная 

Сода каустическая, сода 

кальцинированная 

Структурообразователь 
Глинопорошок 

(палыгорскит) 

Глинопорошок 

(палыгорскит) 

 

3.4.4Компоновка низа бурильной колонны 

 

Показатели  компоновки низа бурильной колонны   представлены в 

таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 
Показатели Проектные Фактические 

Долото Ø 393,7 мм Ø 393,7 мм 

УСС Ø 393,7 мм - 

Амортизатор наддолотный АН1-233 - 

УБТС2-229 9 м 30 м 

КС Ø 393,7 мм - 

УБТС2-203 99 м - 

УБТЕ-165 (178) 9 м - 

ТБПК 127*12,7 300 м - 

ТБПК 127*9,19 остальное остальное 

 

3.4.5Характер геологического осложнения 

 

После проведения цементирования обсадной колонны Ø 426 мм 

(направление), по окончанию ОЗЦ, начаты работы по определению «головы» 

цементного стакана  для дальнейшего его разбуривания и углубления ствола 

скважины. 

Собрана и спущена в скважину следующая КНБК: Долото Ø 393,7 м + 

УБТ Ø 229 мм – 30 м + ВБТ. На глубине 41,8 м определено наличие гель 

цемента в обсадной колонне, на глубине 42,4 м – получена полная потеря 

циркуляции (выхода промывочной жидкости на устье нет). 

Произведена установка цементного моста на равновесие в объеме 2,0 м
3
 с 

плотностью 1820±20 кг/м
3
, приготовленного из 3,0 тнтампонажного цемента 

марки ЦТРС-50 Арм, затворенного на рассоле плотностью 1050 кг/м
3
. При 

установке цементного моста уровень на устье отсутствовал. 

После ОЗЦ произведен спуск КНБК для определения «головы» 

цементного моста – цементный мост не определен (поглощение цементного 

раствора). Уровень жидкости в скважине – 30 м. 

 

3.4.6Подготовительные работы 

 

1. Иметь на буровой запас технической воды в количестве 

приблизительно 2000 м
3
. Наладить бесперебойную подачу воды при 

углублении скважины (20-25 л/сек). 

2. Приготовить ВУС для прокачки в объеме 30 м
3
. по рекомендации 

инженера по буровым растворам сервисной компании СБМ (Т≥100 сек, СНС – 

40-60 ДПа). Рецептура приготовления ВУС:  

- бентонит (глинопорошок) – 100 кг/м
3
; 

- полиплаг 6А (асбест) – 10 кг/м
3
; 

- сода каустическая – 1,0 кг/м
3
; 

- сода кальцинированная – 2  кг/м
3
; 

- ПАЦ-В – 3,5 кг/м
3
; 
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3. Провести инструктаж с членами вахт и экипажей спец. техники по 

охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, и всем 

видам работ по настоящему плану. 

 

3.4.7Порядок проведения работ 

 

1. При отсутствии уровня жидкости на устье скважины произвести спуск 

следующей КНБК: долото 393,7 (без насадок) + амортизатор Ø203+ УБТ 

Ø 229 мм – 27 м + УБТ Ø203мм – 54 м + УБТ Ø165 (178) мм – 27 м + бурильные 

трубы Ø127*9,19 мм. 

2.Дальнейшее углубление скважины проводить с использованием 

технической воды при следующем режиме бурения: 

- нагрузка на долото   - до 10тн. 

- число оборотов ротора – 50-60 об/мин 

- производительность насосов – 10-12 л/сек 

- в процессе бурения производить профилактические отрывы от забоя на 

длину квадрата через каждые 4 м бурения (но не реже чем через 30 минут 

бурения). Иметь круглосуточно в оперативной готовности ЦА-320 (УНБ 

160*32). 

3. Контролировать вес на крюке и крутящий момент для определения 

момента закачки вязких пачек раствора для очистки ствола скважины при 

бурении (объем прокачки ВУС – 4-5 м
3
.). Контролировать давление насоса во 

время бурения для установления наличия признаков закупоривания насадок на 

долоте.   

4. При каждом наращивании прокачивать ВУС в объеме 4-5 м
3
для 

очистки призабойной зоны и ствола скважины при производительности насосов 

20-22 л/сек, при появлении шламового стакана от 3 до 6 м увеличить объем 

прокачиваемого ВУС до 7-8 м
3
 . 

5. В случае вынужденного простоя (ремонт насоса, набор воды и т.д.) 

производить подъем инструмента в безопасную зону (башмак). 

7. При появлении признаков накопления шламового стакана над долотом 

(увеличение давления на манифольде, подклинки долота, наличие затяжек при 

профилактических отрывах) увеличить производительность буровых насосов 

ступенчато до 15 л/с, при отрицательном результате (признаки накопления 

шламового стакана не устранены) увеличить производительность ступенчато до 

20 – 22 л/с. 

8. Постоянно контролировать интенсивность поглощения технической 

воды при бурении и прокачке ВУС. На проведенные работы составить Акт. 

Постоянно контролировать подачу буровых насосов: давление на стояке 

манифольда, уровень жидкости в приемных емкостях, расход промывочной 

жидкости (согласно данных станции ГТИ). 
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3.4.8 Испытание и освоение скважин в процессе бурения 

 

Одним из основных этапов заканчивания скважин является этап их 

освоения, включающий решение задачи получения в минимальные сроки 

потенциально возможного дебита и передачу скважины в эксплуатацию. 

Согласно таблице 2.4 в разрезе присутствуют 3 объекта для испытания.  

Способ вызова притока производится снижением уровня жидкости 

свабированием или азотной компрессорной установкой. Путем фокусирования 

продуктов взрыва заряда специальной формы в обсадной колонне, цементном 

камне и горной породе пробивается канал, по которому углеводородное сырье 

поступает из продуктивного пласта в скважину. Применение перфорации этого 

типа дает возможность варьировать характеристики кумулятивных зарядов в 

широком диапазоне, подбирая наилучшие для каждого конкретного 

продуктивного горизонта. Перфорация производится кумулятивным способом. 

Этот метод достаточно распростанен в России и оказывает наименьшее 

взрывное воздействие на обсадную колонну и заколонное цементное кольцо, 

поскольку основную часть энергии взрыва зарядов воспринимает на себя 

корпус перфоратора.  Для интенсификации притока используются ПГД - БК, 

ГКО, СКО. Депрессия на пласт достигает 30 % от Рпл. Данные по испытанию 

продуктивных горизонтов приведены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Испытание продуктивных горизонтов в эксплуатационной 

колонне  

№ 

объе

кта 

 

Инде

кс 

пласт

а 

Интервал, 

м 

Перфорационна

я  среда 

Количество 

отверстий 

на 

1 погонный 

метр, 

шт. 

Вид 

перфорации 

Интервал 

перфорац

ии за один 

спуск, м 

Тип 

пластового 

флюида 
от 

(вер

х) 

до 

(низ) 
вид 

плотн

ость, 

кг/м3 

I Vtlh3 1760 1835 

Раствор  

хлорист

ого 

кальция 

1100-

1120 
20 Кумулятивная 3-5 

Газ, 

конденсат 

II* Vpr2 1655 1670 

Раствор  

хлорист

ого 

кальция 

1100-

1120 
20 Кумулятивная 3-5 

Газ, 

конденсат 

III Vbk1 1560 1565 

Раствор 

хлорист

ого 

кальция 

1100-

1120 
20 Кумулятивная 3-5 

Газ, 

конденсат 

 

3.5 Построение совмещѐнного графика давлений 

 

Используя значения таблицы 3.16, стоим совмещѐнный график давлений, 

ссылаясь на проэктную документацию РП-257«РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ 

№№321-58,321-65,321-68,321-75,321-78, 321-82 ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ» 
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Таблица 3.16 – Градиенты давлений и температура по разрезу 
Стратиграфическое 

подразделение 

Интервал, 

м 

Коэф. 

аном. 

пласт

ового 

давле

ния 

 

Градиенты давлений 

название 
индек

с 

от 

 

до 

 

горного, 

МПа/м 

 

порового, 

МПа/м 

гидрор

азрыва 

пород, 

МПа/м 

геотерм

ический, 

°C/100 м 

Бордонская 

свита 
Є2br 0 135 1,0 0,0241 0,01 0,0176 - 

Метегерская 

свита 
Є2mt 135 180 0,9 0,0245 0,0088 0,0178 - 

Ичерская 

свита 

Є1-

2ič 
180 240 0,9 0,0247 0,0088 0,0179 0,4 

Чарская свита Є1čr 240 380 0,9 0,0250 0,0088 0,0180 0,4 

Олекминская 

свита 
Є1ol 380 485 1,0 0,0254 0,0098 0,0183 0,6 

Толбачанская 

свита 
Є1tb 485 790 1,0 0,0248 0,0098 0,0179 0,6 

Эльгянская 

свита 
Є1el 790 850 1,0 0,0250 0,0098 0,0181 0,6 

Нелбинская 

свита 
Є1nl 850 910 1,0 0,0250 0,0098 0,0181 0,6 

Юрегинская 

свита 
Є1jur 910 1165 1,0 0,0263 0,0098 0,0188 0,6 

Билирская 

свита  

Верхняя  

подсвита 

Є1bl2 1165 1215 1,0 0,0264 0,0098 0,0188 0,6 

Нижняя  

подсвита 
Є1bl1 1215 1235 1,0 0,0264 0,0098 0,0188 0,64 

Кембрий-венд 

Юряхская 

свита 

V-Є 

jurh 
1235 1290 1,0 0,0264 0,0098 0,0189 0,64 

Нижняя  

подсвита 
Vbk1 1560 1565 0,85 0,0335 0,0083 0,0226 0,64 

Паршинская 

свита 

Верхняя  

подсвита 

Vpr2 1565 1670 0,8 0,0325 0,0078 0,0230 0,64 

Нижняя  

подсвита 
Vpr1 1670 1760 0,75 0,0325 0,0073 0,0230 0,74 

Талахская 

свита 
Vtlh 1760 1835 0,75 0,0325 0,0073 0,0235 0,74 
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Окончание таблицы 3.16 
Талаканскаяс

вита+Нижний 

протерозой 

Vtlk2

+PR1 
1835 1900 0,75 0,0325 0,0073 0,0244 0,74 

 

На рисунке 4.1представленСовмещѐнный график давлений: 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Совмещѐнный график давлений 
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4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной части работы рассмотрен вопрос  влияния бурения скважин на  

окружающую  среду, утилизация бурового  шлама и  разработки  проекта  

системы отчистки буровых  растворов с утилизацией отходов  бурения для 

снижения негативного влияния на  окружающую среду на Чаяндинском НГКМ 

на примере разведочных скважин.  

Основанием для предложения указанного метода послужил  проект 

Нефтесервисной  компании  «АКРОС»  по  внедрению Флокуляционной 

установку по переработке нефтепромысловых отходов. 

 

Введение 
 

Актуальность проблемы. Нефтяная промышленность в силу специфики 

своей деятельности является потенциально опасной для окружающей среды.  

Это обусловлено токсичностью добываемых углеводородов и 

сопутствующих им веществ, применением в технологических процессах и 

относящихся к 3-4 классам опасности. 

Одним из существенных источников загрязнения окружающей среды 

являются нефтешламы. Под нефтешламами в данной работе подразумеваются 

образующиеся при добыче и подготовке нефти нефтесодержащие отходы, не 

нашедшие применения. 

В процессе эксплуатации нефтяных месторождений неизбежно 

образование нефтешламов, представляющих собой стойкие водонефтяные 

эмульсии, свойства которых переменны во времени и зависят от множества 

факторов: газосодержания и обводненности нефтяных скважин, минерализации 

пластовых вод, способа добычи, компонентного состава, физико-химических и 

коллоидно-химических свойств нефтей и их природных стабилизаторов, 

наличия частиц механических примесей и их состава, температуры и т.д. 

Устойчивость таких систем сильно возрастает при их длительном хранении в 

открытых амбарах и прудах. Происходит это вследствие «старения» эмульсий, 

уплотнения и упрочнения во времени бронирующих оболочек на каплях воды, 

испарения легких фракций, осмоления нефтепродуктов, увеличения 

механических примесей за счет атмосферной пыли и т.д. 

Накопление и хранение нефтешламов осуществляется в открытых 

земляных резервуарах - нефтешламовых амбарах различной конструкции. В 

связи с возрастающими требованиями к охране окружающей среды проблема 

утилизации нефтешламов и ликвидации нефтешламовых амбаров из года в год 

приобретает все большее значение. 

Современные методы утилизации нефтешламов недостаточно 

технологичны, энергоемки и требуют значительных капитальных вложений, 

поэтому объемы утилизации отстают от объемов их образования и к уже 

накопленным объемам добавляются новые. 
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В нефтедобывающих регионах России, а также на предприятиях 

нефтепереработки проблема создания высокоэффективных и экологически 

чистых технологий утилизации нефтешламов и ликвидации нефтешламовых 

амбаров весьма актуальна и требует оперативного решения. 

 

4.1  Экологические  аспекты связанные с бурением 

 

4.1.1 Экологические  проблемы связанные с бурением  

 

Одна из основных проблем человечества в настоящее время — защита 

окружающей нас среды. Проблемой охраны природы занимаются люди всех 

специальностей. Для изучения окружающей среды (среды обитания и 

производственной деятельности человека) целесообразно выделить следующие 

ее основные составляющие: воздушную и водную среды (гидросферу), 

литосферу (почва, недра), животный (человек, домашние и дикие животные) и 

растительный мир (культурные и дикие растения, в том числе растущие в воде).  

Защита биосферы от загрязнения различного рода выбросами 

представляет собой важнейшую проблему современности. Число химических 

веществ, загрязняющих биосферу, постоянно увеличивается. Полютанты 

выбрасываются в атмосферу, сбрасываются в водоемы, вносятся в почву. 

Нерегулируемое воздействие человека на крупномасштабные процессы в 

атмосфере и океанах может привести к необратимому изменению биосферы в 

целом. Огромный вклад в изменении и угнетение экосистем вносят 

геологические разработки для извлечения полезных ископаемых. Предприятия 

нефтегазового комплекса дают значительные количества промышленных 

отходов, загрязненных сточных вод, вредных выбросов в атмосферу. Быстрое 

развитие этих отраслей сопровождается увеличением изъятия как 

возобновляемых, так и невозобновляемых природных ресурсов, а также 

привнесением загрязняющих веществ и дополнительной энергии в 

окружающую природную среду. Особую актуальность вопросы охраны 

окружающей среды имеют при строительстве нефтяных и газовых скважин. 
Бурение скважин для  нефтегазодобычи неизбежно связано с 

существенным техногенным воздействием, которому подвергаются атмосфера, 

литосфера и гидросфера даже при проведении нормируемых технологических 

процессов.В процессе бурения происходит образование значительных объѐмов 

токсичных отходов, таких как буровые растворы, шлам, буровые сточные воды, 

химические реагенты и нефтепродукты, происходит загрязнение атмосферного 

воздуха, нарушение почвогрунтов и водных экосистем, разрешение 

растительного и животного миров. 

Из практики бурения известно, что почва, подверженная воздействию 

бурового раствора, лишается растительности на долгие годы. Ряд компонентов 

растворов — хроматы и хромосодержащие (например, хромлигносульфонаты) 

реагенты, поверхностно-активные вещества оказывают прямое отравляющее 

воздействие на живые организмы. 
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Ежегодно в мире теряется примерно до 6—7 млн. га почв. Для 

восстановления почвы требуется весьма значительное время. Так, для того 

чтобы произошло восстановление почвы толщиной 2,5 см, необходимо 300—

1000 лет, в слой в 18 см — 2—7 тыс. лет. 

В связи с использованием в промывочных жидкостях и тампонажных 

растворах токсичных реагентов и компонентов, загрязняющих окружающую 

среду, требуется соблюдать и выполнять целый комплекс природоохранных 

мероприятий, уменьшающих или исключающих отрицательное воздействие 

указанных факторов. 

 

4.1.2Особенности  утилизации бурового  шлам на Чаяндинском 

НГКМ 

 

В  процесс бурения скважин, который сопровождается образованием 

большого количества отходов, содержащих включения нефтепродуктов и 

механических примесей, и тем самым представляющих опасность для 

окружающей среды.  

Буровые отходы состоят из жидкой фазы (тампонажные растворы, 

пластовые и сточные воды) и бурового шлама, т.е. выбуренной породы. 

Отходы размещаются в специальных шламовых амбарах, снабженных 

противофильтрационным экраном, выполненным, чаще всего, из геомембраны 

и предотвращающим проникновение опасных веществ в грунтовые воды. При 

этом естественно, что залегание бурового шлама происходит на дне, а жидкая 

фаза располагается сверху. Распределение нефтяных включений в шламовом 

амбаре происходит следующим образом: 7–10% находится буровом шламе, 5–

10% растворено в жидких отходах, а основная часть размещается на 

поверхности амбара, образуя пленку (рисунок – 5.1) 

 

 

Рисунок 5.1 – Шлаковый амбар для утилизации отходов после  бурения. 
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Конечным этапом эксплуатации шламового амбара становится 

захоронение отходов  путем засыпки  его  грунтом. 

 

4.1.3  Мероприятия  по ликвидации шламовых амбаров 

 

Процесс ликвидации шламовых амбаров включает несколько этапов: 

- снятие нефтяной пленки с поверхности отходов амбара; 

- очистка жидкой фазы отходов от нефти; 

- доочистка жидкой составляющей отходов (в зависимости от сферы 

дальнейшего использования воды); 

- обезвоживание бурового шлама; 

- утилизация бурового шлама (обезвреживание и переработка). 

Сбор нефти с поверхности амбара производится с помощью специальных 

установок. Затем добавляются специальные флоккулирующие сорбенты, 

жидкость перемешивается и отстаивается в течение нескольких суток. В 

результате на поверхности образуется новая порция нефтепродуктов, которая 

повторно собирается. Жидкость с теперь уже невысоким содержанием нефти 

пропускается через фильтровальную установку, которая обеспечивает очистку 

на 95…99%. 

Такая вода может быть использована в технических целях. Для сброса ее 

в водные объекты необходима доочистка. Оставшийся буровой шлам должен 

подвергаться очистке с последующим обезвреживанием и переработкой. 

Очистка нефтешлама производится паром, горячей водой и водным 

раствором ПАВ с активным веществом этоксилатом. Затем буровой шлам 

помещается на центрифугу, где происходит отделение остатков загрязненной 

жидкости, которые очищаются по описанной выше технологии. 

Способов обезвреживания и переработки бурового шлама существует 

несколько. Каждый из них может эффективно применяться в зависимости от 

условий и предпосылок, существующих на нефтедобывающем предприятии. 

Существуют следующие методы переработки и утилизации бурового 

шлама: 

Термический — который заключается в сжигании шлама в открытых 

амбарах или различных печах с последующим получением битуминозных 

остатков; 

Химический — заключается в экстрагировании шлама с помощью 

растворителей с последующим застыванием с помощью затвердителей (цемент, 

глина, жидкое стекло) и органических добавок (полистирольные и эпоксидные 

смолы, полиуретаны и др.); 

Физический — заключается в захоронении очищенного в центробежном 

поле и отфильтрованного под давлением бурового шлама в специальных 

могильниках; 
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Физико-химический — заключается в изменении физико-химических 

свойств с помощью специальных реагентов с последующей обработкой и 

получением новых материалов; 

Биологический — заключается в микробиологическом и биотермическом 

разложении с последующим захоронением. 

Хочется отметить, что на практике методы переработки бурового шлама 

комбинируются и создаются специальные технологии получения конечного 

продукта утилизации. Наиболее часто используется технология 

солидификации, обеспечивающая возможность обезвреживания бурового 

шлама. При этом очищенный буровой шлам смешивается в определенных 

пропорциях со специальным сорбентом и цементом. В результате оставшиеся в 

шламе токсичные вещества связываются сорбентом и в процессе 

цементирования становятся нерастворимыми при любых воздействиях 

окружающей среды. Полученный продукт используется в производстве 

стройматериалов, что обеспечивает утилизацию бурового шлама. 

Мероприятия по обезвреживанию и утилизации отходов методом 

переработки несомненно направлены на уменьшение негативного влияния на 

окружающую среду, но при этом немаловажна и экономическая 

эффективность, при которой снижаются затраты на размещение отходов и 

умножается прибыль от реализации продуктов переработки строительного 

назначения. 

Компания АНИКОМ занимается производством и поставкой 

геомембраны применяющейся для гидроизоляции шламовых амбаров. 

 

4.1.4 Проектное  решение по переработке нефтепромысловых 

отходов 
 

Управление нефтепромысловыми отходами является одной из самых 

трудных задач, стоящих перед Российской нефтегазовой промышленностью 

сегодня. Закачка отходов в подземные пласты представляет собой идеальное 

решение, которое соответствует особенностям Российских условий бурения и 

эксплуатации скважин. Наш инженерно-технический опыт позволяет 

разработать такой комплекс для закачки отходов, который обеспечит 

переработку нефтепромысловых отходов в самых сложных условиях работы с 

наибольшей эффективностью, экономичностью, а также в соответствии со 

всеми требованиями законодательства в данной области. 

Хранение и транспортировка отходов бурения для последующей 

переработки и утилизации порождает множество проблем, значительно 

увеличивая стоимость каждого проекта. На многих проектах вывоз отходов 

невозможен из-за неблагоприятных погодных условий. В некоторых случаях 

подобные ограничения могут сделать проект нерентабельным. Тщательно 

разработанная и сконструированная, система закачки отходов в пласт может 

решить эти проблемы путем обработки отходов по мере их образования на 

буровой площадке или поблизости от нее.  
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Это значительно сокращает или исключает необходимость в 

транспортировке отходов за пределы буровой площадки или на большие 

расстояния. Такой подход делает возможным освоение новых месторождений, 

ранее недоступных из-за отсутствия дорог и транспортной инфраструктуры. 

Метод закачки отходов в пласт – это решение, которое полностью 

соответствует нормам Российского природоохранного законодательства. Он не 

только отвечает требованиям нулевого сброса отходов на поверхности, но и 

идеально подходит для применения в экологически чувствительных районах, 

вследствие ограниченности выбросов углеродов, по сравнению с другими 

технологиями утилизации отходов. 

Закачка отходов в пласт – это экономически-выгодный, надежный и 

безопасный метод утилизации отходов бурения. Имеющиеся проверенные на 

практике решения позволяют минимизировать затраты и выбросы с высоким 

содержанием углерода, характерные для других способов утилизации буровых 

отходов. Кроме того, его применение исключает текущие и будущие 

обязательства по утилизации отходов на поверхности. 

Процесс включает в себя сбор отходов бурения, таких как буровой шлам, 

отработанные буровые растворы и буровые сточные воды, перемешивание 

отходов в однородную, пригодную для закачки пульпу, и закачку 

приготовленной пульпы под давлением, путем создания  гидравлических 

трещин, в предварительно выбранный пласт для безопасного размещения 

отходов 

Процесс обеспечения качества и безопасности закачки обеспечивает 

целостный подход ко всем аспектам проекта закачки отходов в пласт. После 

проведения анализа предоставленных клиентом данных, специалисты 

компании разрабатывают решения, полностью оптимизированные для каждого 

конкретного проекта. Наш процесс обеспечения качества и безопасности 

закачки отходов является уникальным продуктом в нефтегазовой отрасли, так 

как с его помощью обеспечивается контроль до, во время и после выполнения 

всего проектного цикла закачки отходов. Данная программа значительно 

повышает уверенность в успешности и экономической выгодности 

осуществляемого проекта (рисунок 5.2). 

Установка приготовления пульпы входит в состав комплекса по закачке 

отходов бурения в пласт и предназначена для приема различных типов буровых 

отходов, формирования пульпы и ее временного хранения перед закачкой. 

Данная установка занимает малую площадь и может быть смонтирована в 

ограниченном пространстве. В стандартной комплектации установка 

приготовления состоит из следующих узлов: 

- Емкость грубой очистки, объемом 55 баррелей; 

- Емкость тонкой очистки, объемом 55 баррелей; 

- Двух расходных емкостей, объемом 100 баррелей каждая; 

- Емкость гидратации, объемом 55 баррелей 
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Подлежащие утилизации отходы бурения поступают первоначально в 

емкость грубой очистки, где происходит разбавление технической водой и/или 

жидкими отходами. 
 

 
Рисунок 5.2 – Установка по утилизации  буровых отходов 

 

Одновременно происходит измельчение и разбиение крупных включений 

за счет постоянной циркуляции от центробежных насосов и 

электромеханических перемешивателей. Также на емкости установлена кабина 

оператора, в которой расположены пульты управления всем технологическим 

процессом. 

Далее отходы бурения подаются на сортировочные вибросита, 

установленные на расходных емкостях. Жидкая составляющая и твердые 

включения размером менее 300 микрон собираются в расходных емкостях, 

крупные же частицы, отсеянные виброситом, поступают на измельчитель 

шлама, установленный на емкости тонкой очистки.  В емкости тонкой очистки, 

также как в емкости тонкой очистки, обрабатываемый материал измельчается 

за счет непрерывной циркуляции, после чего подается на сортировочные 

вибросита. 

Емкость гидратации предназначена для придания пульпе требуемых 

реологических свойств за счет введения химических реагентов через 

установленную на данной емкости гидросмесительную воронку. 

По достижению необходимых параметров, приготовленная пульпа далее 

подается на насос высокого давления и закачивается в поглощающий пласт. 
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Общая мощность установки – 510 кВт 

Производительность установки – 240 м3/час 

Примечание* - производительность установки варьируется и зависит от типа 

горной породы, представляющей шлам и количества песка. 

 

4.1.5  Качественная оценка по  утилизации отходов 

  

На  сегодняшний  день  на  территории   Сибири и Крайнего Севера  

сложно судить об экономической выгоде от применения установок  по  

переборке и утилизации  отходов бурения.Для  объективной оценки    

необходимо   применять  установки в технологическом  процессе  бурения, тем  

самым  они создадут   экономически  обоснованные  перспективы  его  

широкого  применения  для  решения  задач  переработки  вновь  

образующихся  и  уже  накопленных  на  территории  страны  отходов  

нефтедобычи. 

 Экономическая  оценка   от  применения  эффективной  технологии  

переработки  и  утилизации  отходов  бурения по  расчетным  данным  в  

абсолютном  выражении  может  достигать  порядка  100  млн.  рублей  

ежегодно  и   складывается из  следующих  показателей: 

- отсутствие  необходимости производить плату  за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС)  (Плата за НВОС размещения 1 

тонны отхода составляет 1250 руб. в год) 

- мобильность (включая простату  монтажа  на удаленных  участках 

разведывательного и эксплуатационного бурения); 

- снижения  стоимости строительства и рекультивации шлаковых  

амбаров; 

- возможность размещения в непосредственной близости отособо 

охраняемых природных территорий(ООПТ); 

- возможность приема буровых отходов на переработку непосредственно 

с буровой; 

- климатическое  исполнение, обеспечивающее производство работ в 

условиях  Крайнего Севера; 

- снижения издержек на обустройство  кустовых  площадок  и 

подъездных  путей; 

- возможность одновременной и совместной переработки нескольких  

видов отходов (буровые  сточные  воды  (БСВ),  буровые  шламы  (БШ)  и  

отработанные  буровые  растворы  (ОБР). ; 

- получение  в результате переработки экологически  неопасного и 

пригодного к дальнейшему использованию  продукта,например грунта  

укрепленного  техногенного (ГУТ).   ГУТ  является  строительным  

материалом  и  может  использоваться  при  отсыпки  дорог,  обваловки,  

рекультивации  временных  шламовых  накопителей  и  устройства  

гидроизоляционных  конструктивных  слоев,  расположенных  на  

промышленной  площадке  буровой  установки. 
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Кроме  того,  переработка  бурового  шлама  позволит  создать  новые  

рабочие  места  сервисным  организациям  и  улучшить  имидж  компании  в  

сфере  социальной  ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы выполнены все поставленные задачи, 

направленные на повышение эффективности и качества строительства 

скважины  глубиной 1800 м.  на Чаяндинском НГКМ. 

1. Проанализирован геологический разрез Чаяндинского НГКМ.  

2. Рассмотрен процесс строительства скважины по обычной технологи  

3. Дана краткая качественная оценка по утилизации отходов бурения.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКЦ –  Акустическая цементометрия 

БК – Бурильная колонна 

БРС –  Быстроразъемные  соединения 

БУ – Буровая установка 

БШ – 

БСВ – 

Буровые шламы 

Буровые сточные воды 

ВЗД – Винтовой забойный двигатель 

ВУС – Вязко-упругий состав 

ГИС –  

ГУТ – 

Геофизические  исследования  скважин 

Грунт укрепленный техногенный 

ГНВП – 

ИТР– 

Газонефтеводопроядение 

Иженерно-технические  работники  

КНБК – Компоновка низа бурильной колонны 

ММП –  Многолетнемерзлые породы 

МСЦ –  Муфта ступенчатого цементирования 

НГКМ –  Нефте-газо-конденсатное месторождение 

НВОС – 

НГО – 

НТП– 

Негативное воздействие на окружающую среду 

Нефтегазоносная область 

Лено-Тунгускаянефтегазоностная  провинция 

ОБР– 

ОЗЦ –  

Отработанные буровые растворы 

Ожидание  затвердивание  цемента 

ООПТ – 

ОПР –  

ОТТГ – 

 

ОТТМ –  

ОЦК – 

Особо охраняемые природные территории 

Опытно-промышленная разработка 

Обсадные трубы трапецеидального профиля и коническими 

уплотнительными поясками  

Обсадные трубы трапецеидального профиля муфтовые 

Определение цементного  кольца 

ПАВ – Поверхностно активные  вещества 

ПВО –  Противовыбросовое оборудование 

ПЖ – Промывочная жидкость 

ПЛВА – План  ликвидации возможных  аварий 

СБТ –  Стальная  бурильная  труба 

СКЦ –  Станция контроля цементирования 

СПО –  Спуско-подъемные операции 

ТБПК –  Трубы бурильные с приваренными концами 

УБТ –  Утяжелѐнные бурильные трубы 

ЦКОД – Цементировочный клапан  обратный  давления  

ЦО –  Центр  освоения 

ЦТРС – Цемент тампонажный расширяющийся стабилизированный 
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