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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по объекту: 

«Структурно-колонковое  бурение на Ондодоминском лицензионном участке» 

 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные 

оценочные параметры: 

1.1. Целевое назначение работ: 

Бурение одиночной структурно-колонковой скважины с целью изучения 

геологического строения Авамского поднятия по отложениям триаса, пермо - карбона и 

верхнего – среднего девона в помощь нефтепоисковым работам. 

1.2. Пространственные границы объекта: 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Номенклатура 

листа масштаба 1:200 000 R-46-XV, XVI. 

1.3.  Основные оценочные параметры: 
Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектно-сметной документации 

(ПСД), действующим нормативным правовым актам, нормативно-методическим документам и 

стандартам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по 

недропользованию и ОАО «НК «Роснефть» в области ведения региональных исследований при 

поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения: 

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Вскрытие и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-

среднепалеозойских отложений с определением литологических, петрографических, 

петрофизических, газогеохимических и геотермических характеристик, а также скоростных 

параметров разреза. 

2.1.2. Получение данных о физических параметрах пород, идентификация отражающих 

опорных горизонтов, выделенных по данным профильных сейсморазведочных работ, во 

вскрываемой части геологического разреза. 

2.1.3. Уточнение структурного плана Авамского поднятия по основным опорным 

горизонтам в изученной части разреза. 

2.1.4. Создание структурно-тектонической модели площади. 

2.1.5. Оценка перспектив нефтегазоносности Авамского поднятия. 

2.1.6. Разработка рекомендаций по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 

 

2.2. Требования к последовательности работ: 

- составление и утверждение проектно-сметной документации; 

- сбор, систематизация и анализ геологической, геофизической и иной информации по 

ранее выполненным исследованиям; 

- мобилизация на скважину Онд-1; 

- бурение структурной скважины Онд-1; 

- геологическая документация и отбор проб из керна скважины; 

- газокерновое опробование; 

- геофизические исследования в скважине Онд-1; 

- организация и проведение режимных мерзлотно-геотермических наблюдений; 

- лабораторные исследования проб. 

 

2.3. Основные методы решения геологических задач: 

2.3.1. Сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих работ. 
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2.3.2. Бурение структурной скважины глубиной 1500 м с целью вскрытия отложений пермо-

карбона и верхнего-среднего девона на максимально возможную глубину. Отбор керна 

производится  по всему стволу скважины со средним выходом не менее 90%. Конструкция скважин 

определяется ПСД. 

Ожидаемый литолого-стратиграфический разрез скважины: 

 
Стратиграфическое подразделение 

(свита) 

Глубина 

залегания, м 

Литологическая 

характеристика 

Триас-верхняя пермь (моронговская, 

надеждинская, туклонская, гудчихинская, 

сыверминская, ивакинская свиты) 

20-940 Туфо-лавовые отложения 

Средняя пермь - средний карбон 

(тунгусская серия) 
910-1140 

Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, угли 

Верхний девон (каларгонская свита) 1140-1240 

Доломиты битуминозные, 

известняки, карбонатные 

брекчии, редкие прослои 

аргиллитов 

Средний девон (накахозская, юктинская 

свиты) 
1210-1410 Ангидриты, доломиты, мергели 

Средний-нижний девон (мантуровская 

свита) 
1410-1500 

Ангидриты, доломиты, 

мергели. Возможны линзы 

каменной соли (галита) 

 

2.3.3. Проведение комплекса ГИС в открытом стволе: 

 

2.3.4. Проведение в скважине Онд-1 сейсмокаротажа методом ВСП-НВСП. 

2.3.5. Проведение режимных мерзлотно-геотермических наблюдений в скважинах. 

2.3.6. Геологическое описание керна скважины. 

2.3.7. Отбор и исследование проб из керна скважины в объемах, обеспечивающих построение 

разреза и определение его характеристик. 

2.3.8. Газокерновое опробование. 

2.3.9. Камеральная обработка материалов. 

 

3.Ожидаемые результаты 

3.1. Ожидаемые результаты: 

На основе комплекса буровых работ, геофизических исследований скважин, петрографических, 

петрофизических, минералого-геохимических исследований будет вскрыт и изучен геологический разрез 

мезозойских и верхне-среднепалеозойских отложений района Авамского поднятия. Дана оценка 

перспектив нефтегазоносности Авамского поднятия и разработаны рекомендации по дальнейшему  

направлению геологоразведочных работ. 

 

 

Наименование метода Масштаб Интервалы 

КМВ, ПС, КС, ДС, АК (ФКД), ГК, ГГКп, Рез., 

Инкл. 

1:500 0-940 м 

940-1500 м 
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ВВЕДЕНИЕ 

Всем нам известно, что основу энергетической, экономической, геополитической 

независимости нашей страны обеспечивают несколько основополагающих составляющих, 

одним из которых является  минерально-сырьевой комплекс. 

Ни для кого не секрет, что после геополитической катастрофы начала 90-х годов 

прошлого века, промышленность бывших советских республик пришла в упадок, 

экономическая и геополитическая независимость была подорвана. Разрушительные процессы, 

проходящие на территории бывшего Советского Союза не могли не отразиться на топливно-

энергетическом и минерально-сырьевом комплексе Российской Федерации.  

На протяжении десятка лет восполнения ресурсов практически не производилось, а 

использовались запасы, разведанные и доказанные еще в советское время. 

Однако со второй половины нулевых годов нашего века, вследствие резкого повышения 

стоимости энергетических ресурсов и в частности углеводородного сырья, произошел резкий 

скачек экономического развития нашей страны, что позволило простимулировать добывающие 

компании к проведению геологоразведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой 

базы. В настоящий момент геологоразведочная отрасль экономики успешно развивается 

несмотря на сложную экономическую обстановку связанную с событиями 2014г.  

На сегодняшний день огромное внимание, как со стороны государства, так и со стороны 

нефтегазовых компаний, уделяется разведке перспективных участков с целью открытия новых 

месторождений. Правительством РФ на 2016-18гг принята обширная программа 

геологоразведочных работ на востоке и севере нашей страны, как на материковой части, так и 

на шельфе. В фарватере государства следуют и нефтегазовые компании, планирующие 

обширные комплексные геологоразведочные работы на вновь полученных перспективных 

лицензионных участках. 

Одним из многих таких участков является Ондодоминский лицензионный участок, 

находящийся на полуострове Таймыр в бассейне рек Ондодоми и Чопко в северной части плато 

Путорана. 

В 2012-14г. на лицензионном участке были проведены сейсморазведочные работы МОГТ 

- 2D, которые выявили некоторые перспективные структуры. Однако эти результаты являются 

предварительными, не подтвержденными глубоким бурением. Для постановки глубокого 

бурения целесообразно пробурить относительно не глубокую структурно-колонковую 

скважину, имеющую на порядок меньшую стоимость и подтвердить ей целесообразность 

постановки глубокого бурения. 

Настоящим дипломным проектом предусмотрено бурение структурной скважины на 

Ондодоминском лицензионном участке глубиной 1500 м с целью изучения геологического 

строения Авамского поднятия по отложениям триаса, пермо - карбона и верхнего – среднего 

девона в помощь нефтепоисковым работам, проводимым на плато Путорана и в центральной 

части п-ова Таймыр.  
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1  ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Район проектных работ (Рис.1.1) расположен на северо-западной окраине Средне-

Сибирского плоскогорья, в пределах северных отрогов плато Путорана (северный склон плато 

Хараелах) в бассейне рек Кыстыктах-Ондодоми-Чопко. Небольшая территория в северной и 

северо-западной части района относится к Таймырской (Северо-Сибирской) низменности.  

Район характеризуется двумя морфологическими типами рельефа: гористой частью 

северных отрогов плато Путорана, занимающей основную часть территории, и низменными 

равнинными участками Северо-Сибирской низменности на северной окраине площади. 

Горная часть района  представляет собой краевую часть лавового плато, интенсивно 

расчлененного глубоко врезанными руслами рек на отдельные возвышенности. Наиболее 

возвышенной является южная часть района: максимальные абсолютные отметки достигают 

здесь 1000-1060 м, а относительные превышения – 350-600 м. В направлении на север горы 

постепенно снижаются. Переход к Таймырской низменности преимущественно постепенный. 

Непосредственно на участке буровых работ, расположенном в центральной части района, 

максимальные абсолютные отметки колеблются в пределах 600-700 м, минимальные – от 280 

до 360 м, относительные превышения составляют 320-340 м. 

Отдельные водораздельные поверхности расчленены короткими неглубокими долинами 

ручьев. Их вершины имеют полого-выпуклые, полого-наклонные или плоские выровненные 

поверхности иногда с останцами столового типа. Нередко поверхности вершин покрыты 

каменными россыпями. Склоны, ограничивающие отдельные возвышенности, чаще всего 

пологие, реже средние и крутые. Часто склоны, ограничивающие отдельные возвышенности, 

имеют ступенчатый вид, благодаря выходу на дневную поверхность коренных пород с 

различной устойчивостью к процессам разрушения. Обнаженность района хорошая. 

Северная равнинная часть площади располагается на отметках от 80 до 120 м. 

Преобладают плоские, частично заболоченные площадки обширных террас различного 

генезиса. Встречаются участки холмисто-западинного рельефа, относительные превышения 

составляют 10-20 м, местами достигают 40 м. Равнинная часть площади сплошь закрыта 

четвертичными отложениями 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Дудыпты - правого притока реки 

Пясины и является довольно густой и равномерно распределенной. Основные реки района – 

Кыстыктах, Ондодоми, Чопко, Малый и Большой Авам протекают в меридиональном 

направлении с юга на север через весь район и имеют ширину от 30 до 300 м, глубину от 0,5 до 

3-4 м. Собственно проектная точка заложения скважины находится на берегу реки Чопко в ее 

среднем течении. Ширина реки здесь меняется от 20 до 50 м, глубина составляет 0,5-1,0 м, 

скорость течения около 0,9-1,0 м/сек. Долина реки V-образная, склоны долины крутые. В русле 

реки отмечаются валунно-галечные косы и острова. 

Гидрологический режим рек очень непостоянен. Основное питание реки получают за счет 

атмосферных осадков, так как 90% их попадает в гидросеть благодаря близкому залеганию к 

поверхности границы многолетнемерзлых пород. Русла рек глубоко врезаны в коренные 

породы, изобилуют порогами и перекатами, благодаря чему несудоходны. 
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Рисунок 1.1 Обзорная схема района работ. 
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Продольный профиль невыработанный ступенчатый. V-образные участки долин чередуются с 

корытообразными и обрывистыми. 

Озера в пределах горной части района пользуются крайне ограниченным 

распространением. На междуречьях отмечаются единичные маленькие по размерам озера, 

образование которых связано, по-видимому, с интенсивно протекающими мерзлотными 

процессами. Они занимают понижения в рельефе и питаются за счет атмосферных осадков. На 

участке буровых работ озер нет. В северной низменной части района много озер различных 

размеров и конфигурации. Крупнейшие из них (оз. Сохатиное) имеют размеры до 4×7 км, 

глубину до 30-50 м.  

Климат района резко-континентальный субарктический с продолжительной холодной 

зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура составляет -10,8°С. Наиболее 

холодным месяцем является январь, средняя температура которого -29,9°, а минимальная - 

58°С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет 12,4°С, максимальная - 

31°С.  

Среднегодовая скорость ветра равняется 3,9 м/сек. Летом скорость ветра увеличивается до 

4,5 м/сек, а зимой уменьшается до 3,1-3,4 м/сек. В отдельные же периоды скорость ветра 

достигает 40 м/сек. Наиболее частыми в районе являются ветры северо-восточного, восточного 

(летом) и западного, юго-западного направлений (зимой). 

Среднегодовое количество осадков составляет 368 мм, а среднегодовая относительная 

влажность – 78%. На зимний период приходится 197 мм осадков, на теплый – 171. Наиболее 

дождливыми являются июль, август и сентябрь месяцы. 

Первые заморозки отмечаются в период с 15 августа по 10 сентября, однако устойчивый 

снежный покров ложится в конце сентября - начале октября. С этого же периода начинается 

зима. Отрицательная температура держится в течение 8 месяцев, из них в 5-ти температура 

ниже -20°. Мощность снежного покрова различна. На открытых участках она составляет 5-20 

см, на склонах северной экспозиции и в долинах рек может достигать 10 м и он не успевает 

стаять за теплый период. Ледостав на реках происходит в начале октября, вскрытие рек ото 

льда – в середине- конце июня. Положительная температура держится на протяжении 4-х 

месяцев.  

Район работ находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, мощность которой 

достигает 190-390 м. Глубина сезонного оттаивания пород зависит от их литологического 

состава и экспозиции склонов и изменяется от 0,5 до 1,5-2,0 м. В долинах рек и озер 

отмечаются талики, иногда сквозные.  

Растительность района обычна для тундровой и лесотундровой зон. Древесная 

растительность в виде лиственничных лесов отмечается лишь по долинам крупных рек и не 

поднимается выше отметки 300 м. В основном же преобладает кустарниковая растительность: 

карликовая березка, ольха, ива. Водораздельные пространства и склоны возвышенностей 

покрыты травянистой, кочкарниковой и лишайниковой растительностью с редкими 

низкорослыми кустарниками.  

Животный мир района характерен для лесотундры и тундры и довольно разнообразен. 

Здесь встречаются северный олень, бурый медведь, волк, заяц, песец, росомаха, горностай, 

лемминг, мыши-полевки. Из пернатых встречаются утки, гуси, белые куропатки, полярные 
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совы, чайки, вороны, ястребы. В крупных реках водятся хариус, валек. В летний период очень 

много гнуса. 

Населенные пункты и постоянное население в районе отсутствуют. Ближайшими 

населенными пунктами от участка работ являются с. Волочанка (120 км северо-восточнее), г. 

Талнах (около 170 км юго-западнее). Дорог в районе нет. Посадочные площадки для наземного 

варианта и гидроварианта самолета Ан-2 непосредственно на участке работ и окружающей 

территории отсутствуют, поэтому из воздушного транспорта может быть использован лишь 

вертолет. 
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2. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

По набору методов исследований, их объему и степени детализации площадь проектных 

работ относится к слабо изученным районам севера Тунгусской синеклизы. С конца двадцатых 

до начала шестидесятых годов здесь проводились, в основном, редкие маршрутные 

исследования, мелкомасштабная геологическая и региональная аэромагнитная съемки. В 

шестидесятые и семидесятые годы на этой территории проводилась планомерная геологическая 

съемка масштаба 1:200 000 и на отдельных участках крупномасштабные  аэромагнитные 

исследования. В восьмидесятые годы в связи с расширением сырьевой базы Норильского 

комбината на восток, рассматриваемая площадь подвергается исследованиям геологическими 

геохимическими и геофизическими методами различных масштабов, охватывающими, 

преимущественно, ее северо-западную часть. Основной целью этих работ являлось изучение 

строения верхней части разреза, тектоники и магматизма в связи с возможной рудоносностью, в 

первую очередь медно-никелевой «норильского» типа. С начала девяностых годов здесь 

проводилось геологическое до изучение территории с целью издания Госгеолкарты-200 второго 

поколения в рамках новой серийной разграфки листов.Систематическое изучение глубинного 

строения района начато только в последнее время. 

2.1. Геологическая изученность 

Первые сведения о геологическом строении региона получены в результате маршрутных 

исследований Н.Н. Урванцева в период с 1925 по 1931 гг., Т.М. Емельянцева (1935-36 гг.), В.Н. 

Сакса (1941-42 гг.). Этими работами установлено, что территория сложена мощной серией 

(1500-2000 м) лавовых образований, разбитых серией тектонических нарушений, 

преимущественно северо-восточного простирания. В это время открыт Норильский рудный 

узел, ряд угольных месторождений. В 1940 году сотрудник АНИИ Г.Г. Моор составил 

геологическую карту масштаба 1:1 000 000 листов R-46,47 и объяснительную записку к ней. 

Отложения района автор по литологическим особенностям расчленил (снизу вверх) на 

продуктивную, туфовую, туфолавовую и лавовую толщи. В 1943 году геолог Норильского 

комбината В.С. Домарев провел геологическую съемку масштаба 1:1000 000 на глазомерной 

основе в бассейнах рек Авам, Волочанка, Кыстыктах и Микчанда, где установил широкое 

развитие эффузивных пород пермско-триасового возраста. 

Планомерное исследование геологическими съемками масштаба 1:1000000 и 1:200000 

проводится в 1940-60 гг., с целью издания государственных геологических карт (Н.Н. 

Урванцев, 1958, Я.И. Полькин, 1958, 1962, Ф.Г. Марков, 1969).  Работы выполняются, в 

основном, геологами НИИГА, ВАГТа, ВСЕГЕИ. В этот период выполнено расчленение разреза 

туфолавовой толщи на ряд отдельных свит. Вместе с этими исследованиями в Норильском 

районе в большом объеме развернуты поисково-съемочные работы масштабов 1:100 000 и 1:50 

000, включающие детальную геологическую съемку отдельных рудных объектов, структурно-

колонковое и картировочное бурение. Эти работы в разные годы выполнялись ГО Норильского 

комбината НКВД (1941-46 гг.), «Арктикразведка» (1950-57 гг.), «Сибцветразведка» (1957-60 

гг.), НКГРЭ КГУ (с 1962 г.) и были направлены на открытие месторождений медно-никелевых 

руд, промышленную оценку их запасов.  
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С середины 60-х годов поисково-съемочные работы смещаются на восток от Норильского 

района, охватывая бассейны рек Тальми, Таловая, Кумга, Икон (Е.А. Черевков, 1962, Е.И. 

Волков., В.Ф. Ржевский,1968). Непосредственно на территории проектных работ такие 

исследования проводятся в 1972-79 гг. (Дюжиков О.А., 1976, Елисеев В.В., 1979). В результате 

выполненных изысканий получен новый материал по геологии района, установлено наличие 

комплекса субщелочных интрузивных пород, выявлена приуроченность магматических узлов к 

зонам сопряжения глубинных разломов.  

В 1961 году геологическую съемку масштаба 1:200 000 производили геологи Енисейской 

экспедиции НИИГА В.А. Марковский, Е.Н. Ленькин, Ю.С. Куликов. В результате этих работ 

была изучена геология северной части Хараелахских гор и южной окраины Таймырской 

низменности. Произведено расчленение пород туфолавовой толщи на свиты и отделы, 

составлены послойные разрезы этих образований, мощность которых в районе достигает 2850 

м. Впервые в пределах изучаемой территории авторами были выделены верхнесилурийские и 

верхнепермские терригенные отложения. В тектоническом отношении в районе ими отмечено 

две разновозрастные структуры: Хараелахский мульдообразный прогиб и Усть-Енисейская 

впадина. По мнению авторов, наиболее перспективной для поисков сульфидных руд является 

краевая северо-западная часть Хараелахских гор. 

В 1962 г. площадь была покрыта геологической съемкой масштаба 1:200 000, проведенной 

сотрудниками НИИГА Е.Н. Ленькиным, В.А. Куриковым, В.Д. Крюковым и В.Г. Гутарович. В 

этом же году в западной части района Е.А. Черевковым, В.Г. Крамаревым и В.Б. Шеметуном 

(НКГРЭ) производились поисковые работы в масштабе 1:100 000. Геологами НИИГА была 

обнаружена и впервые детально описана Арылахская рудоносная интрузия. Эффузивы, 

слагающие плато Хараелах, при картировании расчленены до свит.  

В 1964 г. в районе Арылахской интрузии поставлены поисковые работы масштаба 1:50 

000, выполнявшиеся С.П. Степановым, Е.А. Черевковым, А.А. Скобелиным и С.А. Дураковым 

(НКГРЭ). Было уточнено строение интрузива. Установлено, что Мастах-Салинская  интрузия 

дифференцирована подобно Арылахской и несет бедное медно-никелевое оруденение. 

В 1966-1967 гг. Е.И. Волковым, В.В. Елисеевым, В.Ф. Ржевским и А.Г. Лапшиным НКГРЭ 

производились ревизионные работы, охватившие северную часть плато Хараелах. Составленная 

ими геологичаская карта масштаба 1:100 000 позволила существенно детализировать структуру 

Хараелахской трапповой впадины.  

В 1970 г. практически вся площадь охвачена гидрогеохимическими поисками масштаба 

1:100 000, выполнявшихся под руководством Е.Е. Кузьмина (НКГРЭ).  

В период с 1972 г. по 1976 г. группой геологов НКГРЭ под руководством О.А. 

Дюжикова производились геологосъѐмочные работы масштаба 1:50 000 

В конце 1970-х - в 80-х годах в пределах севера Тунгусской синеклизы Тунгусской 

экспедицией ПГО «Енисейнефтегазгеология» широким фронтом проводятся структурно-

съемочные работы масштаба 1:200 000, основанные на картировании структурного плана 

отдельных базальтовых покровов. В результате этих работ составляются структурные схемы по 

различным горизонтам туфолавовой толщи. В пределах района намечен ряд достаточно 

крупных структурных элементов: Норильско-Вологочанская котловина (по данным НКГРЭ 

ПГО «Красноярскгеология» Хараелахская мульда), Кетский и Кыстыктахский структурные 

выступы, осложненные в свою очередь, рядом более мелких элементов. 
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В 1988 году сотрудниками СНИИГГиМСа в междуречье Кыстыктах-Ондодоми 

проведены дополнительные структурно-поисковые работы масштаба 1:100 000 (Т.А. Дивина и 

др., 1988) в результате которых уточнено строение верхних горизонтов осадочного чехла, 

составлена структурная схема по кровле верхнепалеозойской терригенно-угленосной толщи. На 

последней нашло отражение Кыстыктахское поднятие, располагающееся вдоль нижнего 

течения р. Кыстыктах и ограниченное с юга и юго-востока серией разрывных нарушений. 

Колонковыми скважинами, пробуренными в районе, изучено строение верхней части разреза 

вплоть до девона, подтверждено широкое развитие пород туфолавовой серии, установлено 

наличие включений соли в отложениях девона. 

В последующие годы на базе накопленного геологического материала выполнен ряд 

обобщающих тематических работ по геологии Норильского промышленного района (В.А. 

Федоренко,1982 г., Г.И. Ковардин, 1983 г., В.С. Голубков, 1984 г., Э.Л. Линд, 1984 г. и др.). Они 

позволили существенно расширить представления о геологических и геофизических 

особенностях рудных узлов, уточнить поисково-прогнозный комплекс и совершенствовать 

технологию геолого-геофизических методов разведки. 

В 1999-2002 годах на площади листов R-46-XIII,XIV и R-46-XV,XVI силами ПО 

«Норильскгеология» проведено геологическое доизучение масштаба 1:200 000 (М.П. 

Савушкин, 2002) с целью подготовки к изданию листов Госгеолкарты- 200. В процессе 

доизучения обобщены результаты всех предшествующих работ, составлен комплект карт по 

геологии и полезным ископаемым района. 

Нефтегазопоисковые исследования в Норильском районе проводились лишь в западной 

его части, за пределами проектной площади. С 1960 по 1968 годы на южно-Пясинской, 

Гремякинской, Болгохтохской структурах выполнялась специализированная структурная 

съемка (Степанов, 1960; Ивлев, 1964; Лазо, 1967-68). Этими работами был изучен разрез 

мезозоя-палеозоя и верхнего протерозоя, установлено широкое развитие в нижней части разреза 

карбонатных пород, обладающих повышенной кавернозностью и трещинной проницаемостью. 

В 2009-2011 годах геологами ОАО «Полярная ГРЭ» по договору с ЗАО «Ванкорнефть» 

(Черненко Н.Я. и др.,2012) выполнено бурение семи структурных колонковых скважин 

глубиной до 1500 м с целью подготовки Кыстыктахского поднятия для поискового бурения. В 

результате проведенных работ детально изучен разрез вскрытых отложений - от среднего 

девона до нижнего триаса, дана всесторонняя характеристика выделенных подразделений, 

построены структурные карты участка по кровле девонских отложений, а также по кровле 

силура и нижнекембрийских отложений методом схождения. В отложениях девона и 

образованиях туфолавовой толщи выявлены прямые признаки нефтеносности. Проведена 

предварительная оценка ресурсов нефти. 

Общее состояние геологической изученности района представлено на рис. 2.1. Краткая 

информация о геологических работах приведена в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.1. Схема геологической изученности 
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2.2. Геофизическая изученность. 

Комплекс геофизических исследований, выполненных к настоящему времени в пределах 

района и вблизи него, включает в себя аэромагнитные и гравиметрические съемки различных 

масштабов, сейсморазведку ГСЗ, МОВЗ, КМПВ, МОВ, МОГТ, электроразведку ВЭЗ, ВП-ВЭЗ, 

МПП, наземную магниторазведку (Рис. 2.2). 

Региональными аэромагнитными съемками масштаба 1:1 000 000, 1:200 000 и частично 

1:50000 район работ покрыт в 1957-74 гг. (Д.В. Левин, 1957; Е.А. Каспарова, 1958; Л.П. 

Барышников, 1962, 1963; Е.М. Семенов , 1965; А.Г. Никитин,1974). В этот же период были 

проведены гравиметрические работы масштаба 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 (Я.Б. Беленький, 

1964; В.И. Казаис,1964; С.П. Степанов, 1964; В.В. Гончаренко, 1974; А.П. Четвергов, 1975).  По 

результатам этих работ намечены основные элементы тектоники фундамента, установлена 

связь характерных особенностей потенциальных полей с областями развития вулканогенных и 

интрузивных образований в осадочной толще, намечены линии тектонических нарушений.   

В 1986-88 гг. район проектных работ охватывается специализированными работами, 

направленными на поиски медно-никелевых месторождений (В.И. Демидович, 1988). Работы 

выполнялись силами НКГРЭ ПГО «Красноярскгеология» и включали в себя гравиметрическую 

съемку масштаба 1:50 000, наземную магниторазведку и электроразведку в различных 

модификациях. По результатам этих исследований составлены карты потенциальных полей, 

выполнена их трансформация, построен ряд геолого-геофизических разрезов по данным 

электроразведочных работ ЗМПП, карта подошвы отложений тунгусской серии, 

спрогнозированы участки вероятностного обнаружения медно-никелевого оруденения, 

составлена схема тектонического строения междуречья Кыстыктах-Чопко. По результатам 

комплексной интерпретации намечен ряд шовных зон тектонических разломов: 

Кыстыктахского,  Ондодомского и других.  

Электроразведочные работы масштаба 1:50 000 (В.В. Гончаренко, 1974; В.И. Демидович, 

1986) позволили выделить три проводящих слоя, связанных с мезозойскими породами, 

угленосными образованиями тунгусской серии и терригенными отложениями нижнего девона.  

Из обобщающих тематических исследований, охватывающих и район проектных работ 

следует выделить картосоставительские работы по подготовке к изданию гравиметрических 

карт, выполненные ПГО «Красноярскгеология» в 1986-89 гг. (А.П. Четвергов, 1989 г.). В этой 

работе обобщены результаты практически всех геофизических исследований, проведенных в 

северных районах Тунгусской синеклизы и прилегающей части Енисей-Хатангского прогиба,  

даны методические приемы ведения комплексной интерпретации, составлен ряд структурно-

тектонических схем по докембрийскому и фанерозойскому уровням разреза. 

Сейсморазведочные работы стали проводиться с конца 70-х начала 80-х годов. НПО 

«Союзгеофизика» здесь отработаны единичные профили ГСЗ и ТЗМПВ, давшие общие 

представления о физико-геологической модели глубинного строения территории. При этом 

материалы ГСЗ и ТЗ МПВ характеризуются неодинаковой точностью и надежностью 

идентификации волн и определения скоростных характеристик разреза.  
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Рисунок 2.2. Схема геофизической изученности 
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Основной объем работ МОВ по методике простого профилирования до последних лет 

сосредотачивался на площадях поисково-разведочных работ Норильского района и 

предусматривал изучение строения верхних частей разреза, включающей породы мезокайнозоя, 

туфолавовой и тунгусской серий триаса - верхней перми. Эти работы являлись частью 

комплекса исследований по оценке перспективности территории на обнаружение медно-

никелевых месторождений.  

В 1987-89 гг., Агапской сейсмопартией ТГФЭ (В.С. Шикалов) проведены региональные 

сейсморазведочные работы МОГТ в комплексе с профильной гравиразведкой. Выполнены 

структурные построения по отражающим горизонтам в отложениях нижнего девона, ордовика, 

кембрия. Уточнено строение Иконской мульды и Кыстыктахского структурного мыса. 

Осуществлена комплексная интерпретация гравимагнитных полей.  

В 2000-2007 и 2012-2014 гг. ОАО «Башнефтегеофизика» проведены сейсморазведочные 

работы МОГТ-2Д. 
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3. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

3.1.Характеристика литолого-стратиграфического разреза 

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные и вулканогенные 

образования девонского - нижнетриасового возраста, и четвертичные отложения. На проектной 

площади осадочные породы девона, карбона и перми на дневной поверхности не обнажаются, 

поскольку перекрыты мощными туфолавовыми отложениями нижнего триаса. Разрез их 

детально изучен по скважинам, пробуренным в северо-западной части района на Арылахской 

площади (Дюжиков, 1976) и на Кыстыктахской площади (Черненко, 2012). 

Девонская система – D 

Девонские отложения в районе представлены всеми тремя отделами. Более древние 

отложения в районе и на сопредельных площадях скважинами не вскрыты. На более удаленных 

территориях (Норильский район) девонские осадки залегают на породах силура без следов 

несогласия. Разрез девона хорошо изучен по керну колонковых скважин на Арылахской и 

Кыстыктахской площадях. Отложения девона представляют собой пестроцветную терригенно-

карбонатную сульфатоносную толщу пород. Характерной особенностью девонского разреза 

является наличие в нем мощных слоев соли. Общая мощность девона меняется от 600 до 1500 

м. 

Нижний-средний отделы нерасчлененные – D1-2 

В составе нерасчлененного нижнего-среднего отдела девона, согласно Легенде Игарско-

Норильской серии листов Госгеолкарты – 200 РФ (2000 г.), выделяется мантуровская свита. 

Мантуровская свита(D1-2mn) в стратотипическом районе (Имангдинское 

месторождение) согласно или с небольшим размывом залегает на разведочнинской свите 

нижнего девона, имеет мощность 200-220 м, и представлена пестроцветными аргиллитами, 

преимущественно доломитистыми, с пластами ангидритов и прослоями доломитов. На 

Кыстыктахской площади вскрытая часть разреза свиты (76 м) сложена неравномерным 

переслаиванием пестроцветных мергелей и сероцветных глинистых битуминозных доломитов. 

В пределах Арылахскй площади нижняя часть мантуровской свиты, мощностью 70 м, 

образована бессульфатной толщей пестроцветных аргиллитов с единичными прослоями 

доломитов, в том числе органогенных. Средняя-верхняя часть свиты представлена мощной 

толщей сероцветных сульфатно-карбонатных пород, содержащей около 40% ангидритов. Снизу 

вверх выделяются следующие пачки:  

1. Пачка зеленовато-серых известковистых аргиллитов. Мощность 13,4 м. 

2. Пачка доломитов и известняков с прослоями сульфатно-карбонатных брекчий. 

Мощность 79,2 м. 

3. Пачка ангидритов с прослоями доломитов. Мощность 128,8 м. 

4. Пачка органогенных строматопоровых известняков. Мощность 18,5 м. 

5. Пачка ангидритов с прослоями карбонатных пород и пестроцветных аргиллитов. 

Мощность 162,1 м. 
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6. Пачка переслаивающихся доломитов, ангидритов и ангидрит-доломитовых пород. 

Мощность 184,2 м. 

В доломитах определяются строматопороидеи, характерные для эйфельского яруса, и 

отмечаются остатки криноидей.  

В целом, низы мантуровской свиты не имеют существенных отличий от одновозрастных 

отложений Норильского района. Средняя-верхняя часть свиты, вскрытая в Хараелахском 

районе на левобережье, и частично на правобережье р. Кыстыктах, отличаются весьма большой 

мощностью (до 590 м) и сульфатно-карбонатным составом с резко подчиненной ролью 

глинистых пород. Общая мощность отложений мантуровской свиты достигает 660 м. 

На сопредельных площадях из отложений мантуровской свиты определены 

многочисленные остатки рыб, брахиопод, остракод, фораминифер, позволяющих отнести их 

верхнеэмсому-нижнеэйфельскому подъярусам нижнего-среднего девона.  

Средний отдел – D2 

В составе среднего отдела выделяются юктинская и накахозская свиты. 

Юктинская свита(D2 jk)полностью вскрыта скважинами на Хараелахской и на 

Кыстыктахской площадях, где согласно залегает на мантуровских отложениях. 

На Кыстыктахской площади разрез свиты представляет сероцветную толщу неравномерно 

чередующихся ангидритов и доломитов при незначительном преобладании первых. Мощность 

чередующихся слоев колеблется от миллиметров до 7-8 м. 

На Арылахской площади в составе свиты выделяются три пачки: 

Верхняя пачка (23-30 м) представлена переслаиванием доломитов, ангидрит-доломитовых 

пород и ангидритов, отмечаются прослои доломитовых известняков. 

Средняя пачка (36-55 м) образована доломитами (внизу кремнистыми, вверху 

кавернозными) с многочисленными остатками кораллов, строматопороидей и криноидей. В 

основании пачки отмечаются черные глинистые доломиты, обогащенные органическим 

веществом.  

Нижняя пачка (29-44 м) сложена доломитами и доломитистыми известняками, вверху с 

прослоями ангидритов, известковистых и доломитистых аргиллитов. 

Мощность свиты в разрезах по скважинам меняется от 58 до 131 м. 

Определения обильных остатков кораллов, криноидей, фораминифер позволяют 

датировать юктинскую свиту верхнеэйфельским-нижнеживетским живетским подярусами 

среднего девона.  

Накахозская свита(D2 nk) согласно залегает на отложениях юктинской свиты и обычно 

сложена красноцветными и зеленовато-серыми аргиллитами, мергелями, с прослоями 

доломитов, гипсов и ангидритов. Породы обогащены песчаным и алевритовым материалом.  

В пределах Арылахской площади накахозская свита развита только в ее южной части. 

Севернее она, по-видимому, размыта в предтунгусское время. Свита подстилается юктинскими, 

перекрывается каларгонскими отложениями, от которых четко отличается по литологическому 

составу. Следов размывов на контактах не установлено. В составе отложений здесь 

преобладают алеврито-глинистые известняки: светло-бурые, светло-зеленые и буровато-

розовые. Породы часто брекчиевидные. Отмечаются глинисто-карбонатные брекчии, 
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цементирующим материалом которых служит углисто-песчано-алевритовый аргиллит. 

Мощность свиты меняется от 10 до 28 м. 

 

На Кыстыктахской площади накахозская свита сложена пестроцветными доломитовыми 

мергелями, доломитами и ангидритами с подчиненными прослоями доломитовых брекчий. 

Здесь в ее составе незначительно преобладают ангидриты, представленные серыми с 

коричневым и розовым оттенком тонкокристаллическими массивными разностями. В породах 

свиты, зафиксированы следы миграции битумоидов преимущественно маслянисто-смолистого 

состава. Мощность свиты в пределах Кыстыктахской площади меняется от 18 до 55 м. 

Учитывая возрастание мощностей накахозской свиты в пределах района в южном направлении, 

можно предположить, что мощность ее на проектной территории будет несколько выше. 

 В отложениях свиты встречается растительный детрит, изредка наблюдаются отпечатки 

флоры, установлены фораминиферы. Немногочисленные палеонтологические остатки не 

позволяют определить возраст осадков. По положению в разрезе отложения свиты 

предположительно датируется верхнеживетским подъярусом среднего девона. 

Верхний отдел – D3 

Отложения верхнего девона представлены только каларгонской свитой, поскольку 

вышележащие осадки полностью размыты в предпозднепалеозойско-раннемезозойское время. 

Каларгонская свита(D3 kl) в стратотипическом районе в окрестностях Норильска 

подразделяется на три части: нижнюю, существенно доломитовую (50-70 м), среднюю – 

известняковую (50 м) и верхнюю – известняково-доломитовую (30-35 м). Здесь она 

фаунистически охарактеризована и с размывом залегает на отложениях накахозской свиты.  

На Арылахской площади скважинами вскрыта нижняя часть каларгонская свиты, 

оставшаяся от размыва. Она согласно залегает на накахозских отложениях, от которых четко 

отличается по составу карбонатной части пород, содержанию терригенных примесей и цвету. 

Разрез свиты мощностью 35 метров представлен переслаиванием сероцветных доломитов, 

известняков, мергелей, карбонатных брекчий. Фауна практически отсутствует. В кровле свиты 

с размывом лежат осадки тунгусской серии.  

На Кыстыктахской площади разрез каларгонской свиты сложен сероцветной 

битуминозной карбонатной толщей. Контакт с подстилающими отложениями согласный. В 

составе свиты преобладают битуминозные и кавернозные тонкозернистые доломиты серого 

цвета с коричневым оттенком разной интенсивности. В подчиненных количествах 

присутствуют известняки (до10%), часто совместно с известняковой брекчией. В доломитах 

местами проявлено окремнение в виде мелких пятен и прожилков халцедона. Часто в кавернах 

и по трещинам наблюдаются черные твердые битумы в виде сплошных масс, реже каплевидных 

форм. Иногда каверны заполнены жидкой нефтью светло-коричневого цвета. Органическое 

вещество (битум) присутствует и в массе породы, придавая ей резкий характерный запах при 

ударе. Мощность свиты на кыстыктахсой площади меняется от 72 до 149 м. 

Палеонтологические остатки не обнаружены. 

По аналогии с более южными районами, охарактеризованными фаунистически, возраст 

свиты определяется как франский-нижнефаменский. 
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Каменноугольная и пермская системы – С–Р 

Тунгусская серия (С2-P2) включает континентальные отложения от среднего-верхнего 

карбона до средней перми включительно. Залегает она с размывом на различных горизонтах 

девона, и несогласно перекрывается туфами и лавами пермо-триаса. Сложена она довольно 

однообразным переслаиванием аргиллитов, алеаролитов и песчаников с прослоями углей и 

углистых пород. 

По керну буровых скважин в Норильском районе разрез серии расчленен на шесть свит 

(снизу вверх): адылканскую (С2-3 ad), мощностью 7-14 м, талнахскую (P1tl) – 20-45 м, 

далдыканскую (P1dl) – 40-94 м, шмидтинскую (P2sm) – 25-54 м, кайерканскую (P2kr) – 60-110 м, 

и амбарнинскую (P2am) – 0-25 м. Возраст отложений установлен по комплексу спор и пыльцы. 

На Кыстыктахской площади, наиболее близкой к проектируемому объекту, отложения 

тунгусской серии вскрыты пятью скважинами, две из которых (Кст-2 и Кст-4) пересекли их на 

полную мощность. В отдельных скважинах (Кст-7) большая часть отложений разрушена 

интрузией долеритов. Здесь отложения тунгусской серии визуально и по литологическому 

составу разделяются на три части. 

Для нижней части разреза характерно чередование довольно мощных (10-25 м) пачек 

мелкозернистых аркозовых песчаников с такими же мощными пачками тонко 

пересливающихся алеврито-глинистых пород. В основании часто залегает невыдержанный 

маломощный конгломерат с галькой подстилающих доломитов. Мощность нижней части серии 

60-70 м (без учета долеритовых тел). Мощность последних в этой части разреза колеблется от12 

до 25 м. 

Средняя часть тунгусской серии сложена чередованием песчаников, алевролитов, 

аргиллитов, углистых пород и углей. Она наиболее угленосна. Песчаники представлены тонко-

мелкозернистыми плохо сортированными литокластическими граувакками. Обломочный 

материал окатан слабо. Породы интенсивно карбонатизированы. Мощность средней части 

тунгусской серии меняется от 82 до 117 м без учета долеритовых тел, суммарная мощность 

которых здесь равна 33-58 м. 

Верхняя часть разреза серии сложена крупными трансгрессивными ритмами, в основании 

которых залегают мощные пачки мелко-среднезернистых плохо сортированных песчаников, 

последовательно сменяющихся вверх по разрезу алевролитами, аргиллитами, углистыми 

аргиллитами и пластами каменных углей. Песчаники относятся к полевошпат-кварцевым и 

кварц-полевошпатовым грауваккам с плохо окатанным обломочным материалом. Для них 

характерно присутствие в небольшом количестве обломков вулканитов (первые проценты). В 

основании нижней пачки песчаников наблюдается внутриформационный размыв. Эта часть 

разреза по своему литологическому составу и строению сопоставляется с кайерканской свитой 

средней перми на Арылахской площади. Мощность этих отложений составляет 78-92 м. 

Суммарная мощность долеритовых тел меняется от 0 до 34 м. 

В кровле тунгусской серии повсеместно присутствует маломощная пачка, сложенная 

алевро-аргиллитами, алевролитами и алевропесчаниками с примесью туфового материала, 

имеющими красные и зеленые оттенки в окраске. По составу эта пачка, возможно, 

сопоставляется с амбарнинской свитой Норильского района и Арылахской площади, которую 

относят к латеритной коре выветривания (Хахлов, 1960, Гор, 1965). 
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В целом на Кыстыктахской площади мощность тунгусской серии крайне не выдержана. В 

центральной части площади она составляет около 250 м (скв Кст-2 и Кст-3). В шести с 

половиной километрах к востоку в скважине Кст-4 мощность серии сокращается до 47 м. Здесь 

она представлена чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов, углистых пород и 

каменных углей. В подошве содержит маломощные конгломераты. По составу песчаников 

разрез, вскрытый этой скважиной, сопоставляется с нижней частью разреза тунгусской серии в 

центральной части площади (аркозовые, но со значительной кварцевой составляющей). 

 

Пермская система верхний отдел – триасовая система нижний отдел 

(туфолавовая толща) (P3 – T1) 

Вулканогенные образования верхней перми – нижнего триаса образуют естественный 

стратиграфический комплекс и объединяются под названием туфолавовой толщи пермотриаса. 

Породы туфолавовой толщи, образующие верхний структурный ярус платформенного 

чехла, перекрывают верхнепалеозойские отложения со стратиграфическим несогласием и 

локальными размывами. Они широко развиты на дневной поверхности, слагая почти всю 

территорию района, и имеют наиболее полный и хорошо изученный разрез. Вулканогенная 

толща представлена чередованием лавовых и туфогенно-осадочных образований; 

незначительное место занимают породы жерловой субфации. 

Туфогенные породы района являются продуктами эксплозивной деятельности, 

переотложенными и часто смешанными в процессе осадконакопления с типичными 

осадочными породами, иногда они цементируют обломки подстилающих лав. Реже в разрезе 

наблюдаются лапиллиевые и агломератовые туфы, туфобрекчии, туфолавы (спекшиеся туфы), 

развитые вдоль зон региональных разломов или составляющие реликты вулканических 

построек. 

Лавы района являются, как правило, типичными покровными образованиями, 

прослеживаемыми на больших площадях, реже это потоки или линзы не выдержанные по 

простиранию и выклинивающиеся на протяжении первых сотен метров. Мощность покровов 

варьирует в широких пределах. 

Строение толщи на характеризуемой территории имеет определенные особенности 

вещественного состава, позволяющие исследователям (Савушкин, 2002) выделить здесь 

площади, относящиеся к Норильскому, Курейско-Кыстыктахскому и Каменскому 

геологическим районам (Граф.прил. 1). 

Туфолавовая толща в западной части площади в пределах Норильского района 

расчленяется (снизу вверх) на ивакинскую, сыверминскую, гудчихинскую, туклонскую, 

надеждинскую, моронговскую, мокулаевскую и хараелахскую свиты. Ивакинская свита 

отнесена к поздней перми, остальные – к раннему триасу. В восточной части площади в 

пределах Курейско-Кыстыктахского и Каменского районов туфолавовая толща разделяется 

(снизу вверх) на: правобоярскую (нижняя часть туфолавовой толщи, объединяющая 

нерасчлененные вулканогенные образования верхней перми – нижнего триаса), надеждинскую, 

моронговскую и мокулаевскую свиты. 

Норильский геологический район 



 

 
 

27 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

               ДП-130203.65 -121019150 ПЗ 

Стратифицированные вулканогенные образования позднепермско-раннетриасового 

возраста в пределах Кыстыктахской площади, расположенной в Норильском геологическом 

районе, широко распространены на площади и отличаются разнообразием состава. В отличие от 

центральной и южной частей Тунгусской синеклизы здесь, наряду с толеитовыми породами, 

развиты пикритовые и субщелочные лавы, которые слагают нижнюю часть разреза 

туфолавовой толщи. 

Согласно данным бурения, мощность туфолавовой толщи в пределах Кыстыктахской 

площади составляет от 600 до 1200 м. 

 

Пермская система. Верхний отдел – Р3 

К верхнему отделу пермской системы относится ивакинская свита, начинающая разрез 

вулканогенной толщи пермотриаса. 

Ивакинская свита(P3iv) вскрыта многими скважинами на Арылахской и Кыстыктахской 

площадях. Она со стратиграфическим несогласием залегает на разных горизонтах тунгусской 

серии и согласно перекрывается отложениями сыверминской свиты. По данным бурения, разрез 

свиты отличается значительной изменчивостью состава и мощности (Черненко, 2012). 

На большей части Кыстыктахской площади (Кст-2, 3, 5, и 7) разрез представлен 

преимущественно лавовыми фациями с редкими прослоями туфов и туфогенно-осадочных 

пород общей мощностью 52-70 метров. Коэффициент эксплозивности - 10-20% . Мощность 

потоков варьирует от 2-7 м в нижней части разреза, до 18-50 м – в верхней. Базальты 

преимущественно субщелочные титан-авгитовые плагиофировые, реже оливиновые, мелко-

среднекристалли-ческие темно-серого цвета с зеленоватым или буроватым оттенком. 

Характерна мелкопятнистая («горошчатая») текстура и порфировая структура с 

пойкилоофитовой, реже пилотакситовой структурой основной массы. Состав породы: 

плагиоклаз 55-63%, титан-авгит 9-25%, оливин 1-6%, мезостазис 4-20%, рудные до 10 %, 

биотит до 1%. Неяснослоистые темно-серые алевро-псаммитовые туфы основного состава 

образуют горизонты небольшой мощности (до 4-9 м). На плоскостях наслоения содержится 

растительный детрит, углистый материал, отпечатки листьев. В основании свиты обычно 

залегает горизонт алевро-псаммитовых туффитов мощностью 1-5 м. В отдельных скважинах 

(Кст-3) здесь вскрываются осадочные породы мощностью до 14,7 м, представленные 

мелкогалечными конгломератами переходящими вверх по разрезу в гравелиты и 

грубозернистые песчаники. В обломках карбонаты, пелитовые породы, часто оплавленные. 

Рядом (Кст-4) и восточнее (Кст-4) мощность ивакинской свиты возрастает до 198-212 м за 

счет увеличения в ее разрезе количества пирокластических образований (коэффициент 

эксплозивности повышается до 55-100%). Свита здесь сложена мощной толщей кристалло-

лито-витрокластических туфов с подчиненным количеством кластолав. Туфы базальтовые 

спекшиеся агломератовые несортированные, что указывает на их принадлежность к 

околожерловой фации. В нижней части толщи иногда наблюдаются потоки субщелочных 

базальтов мощностью 5-18 м, часто содержащие отторженцы пород тунгусской серии размером 

0,5-1,7 м. 

По химическому составу базальты свиты относятся к умеренно щелочным базальтоидам и 

на классификационной диаграмме занимают пограничную область между субщелочными 
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оливиновыми базальтами – субщелочными оливиновыми базальтами – трахидолеритами. В 

магнитном поле выходам образований ивакинской свиты под четвертичные отложения 

соответствует контрастное отрицательное поле наиболее низких значений. 

Таким образом, мощность ивакинской свиты, на ближайшей к проектной площади 

территории, довольно резко меняется от 212 м до полного выклинивания (Кст-1) в условиях, 

по-видимому, весьма расчлененного палеорельефа. 

Возраст ивакинской свиты однозначно поздней пермью на основании почти полного 

сходства разрезов с разрезами Норильского района, получившими ранее детальную 

палеонтологическую характеристику и определений позднепермских форм спорово-пыльцевого 

комплекса на Арылахской площади.  

 

Триасовая система. Нижний отдел – Т1 

К нижнему отделу триасовой системы в пределах района относятся сыверминская, 

гудчихинская, туклонская, надеждинская, моронговская, мокулаевская и хараелахская свиты 

туфолавовой толщи.  

Сыверминская свита(T1sv) на Кыстыктахской площади вскрыта шестью скважинами, где 

она представлена монотонной пачкой маломощных (1,5-9 м) потоков базальтов, согласно 

залегающих на туфах в кровле ивакинской свиты. Базальты тонкокристаллические серые со 

слабым зеленоватым оттенком, с хорошо выраженной пойкилоофитовой структурой и 

пятнистой текстурой. Состав их аналогичен составу базальтов ивакинской свиты. По 

химическому составу базальты сыверминской свиты также являются производными 

субщелочной магмы и относятся к умеренно щелочным базальтоидам. 

Мощность свиты на Арылахской площади достигает 90 м, на Кыстыктахской – меняется 

от 57 до 19 м, и до выклинивания (Кст-1). В соответствии с легендой Игарско-Норильской 

серии листов и положением в разрезе породы свиты отнесены к индскому ярусу нижнего 

триаса. 

Гудчихинская свита(T1gd) вместе с горизонтом туфов, выделяемым, в настоящее время, 

как хаканчанская свита, подсечена в районе многочисленными скважинами, в том числе всеми 

скважинами на Кыстыктахской площади. Она согласно залегает на базальтах сыверминской 

свиты, реже со стратиграфическим несогласием на породах тунгусской серии.  

Разрез гудчихинской свиты на Кыстыктахской площади представлен мощной толщей, 

сложенной незакономерным чередованием потоков базальтов и горизонтов туфов. В основании, 

как правило, отмечается горизонт туфов мощностью 1-5 м. Мощность базальтовых потоков 

варьирует от 1-5 м в нижней части свиты до 30 м – в верхней. Верхние миндалекаменные зоны 

потоков занимают около 30% их объема, а нередко более половины. Пирокластические 

образования составляют не менее половины объема свиты. Коэффициент эксплозивности 

меняется по скважинам от 43 до 70%. 

Пирокластические породы представлены разнообразными туфами от алевро-пелитовых до 

пскфитовых и агломератовых. Цвет их чаще всего серый, зеленовато-серый и темно-серый, 

реже буровато-серый и кирпично-красный до вишневого. Структура лито-витрокластическая, 

витрокластическая. Обломочный материал представлен базальтами, вулканическими стеклами 

и продуктами их преобразования, нередко осадочными породами и углем. Цемент 
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известковистый. Туфы в различной степени отсортированы. Иногда в них наблюдается 

ритмичное чередование слоев от грубозернистых до тонкозернистых. В других случаях туфы 

несортированы, носят следы спекания. 

Базальты гудчихинской свиты представлены преимущественно порфировыми 

оливиновыми меланократовыми, реже пойкилоофитовыми более светлыми разностями. 

Структура пород мелко-среднекристаллическая пойкилитовая, порфировая, полифировая, 

гломеропорфировая. Во вкрапленниках плагиоклаз, реже сростки и отдельные кристаллы 

оливина и клинопироксена. Структура основной массы толеитовая, пойкилоофитовая, 

интерсертальная, долеритовая, офитовая. Состав породы варьирует в широких пределах: 

плагиоклаз 4-40%, клинопироксен 10-60%, оливин 3-20 %, (редко до 40%), мезостазис 10-50%. 

Характерными для базальтов являются многочисленные хлорит-серпентиновые обособления, 

хлоритизация основной массы, иддингситизация, карбонатизация. Миндалины выполнены 

кальцитом, хлоритом, кварцем, реже цеолитами.  

По химическим и петрохимическим характеристикам базальты принадлежат к 

низкоглиноземистым меланократовым толеитовым базальтоидам натриевой серии, занимают на 

классификационной диагамме поле от оливиновых базальтов до пикритобазальтов и 

отличаются повышенным содержанием магния, щелочей, хрома, никеля, умереноой 

кремнекислотностью. Характеризуются прямой намагниченностью. 

Мощность гудчихинской свиты в северо-западной части района меняется от 72 до 200 м, 

на Кыстыктахской площади составляет 182-354 м. 

На основании спорово пыльцевых данных, полученных из керна скважин, образования 

гудчихинской свиты датируются ранним триасом и отнесены к индскому ярусу. 

Туклонская свита(T1tk) вскрыта в районе многочисленными скважинами. На 

Кыстыктахской площади она согласно перекрывает пикробазальты гудчихинской свиты. В 

составе свиты преобладают мелкопорфировые базальты. Мощность базальтовых покровов 10-

30 м. В подошве свиты постоянно присутствует маломощный (0,1-0,3 м) горизонт алевро-

псаммитовых кристалло-витрокластических туфов. Коэффициент эксплозивности свиты менее 

1%. 

Базальты туклонской свиты мелко-среднекристаллические серые и темно-серые, иногда с 

зеленоватым оттенком, порфировые (отмечаются вкрапленники плагиоклаза и 

клинопироксена). Структура основной массы пойкилоофитовая, офитовая, интерсертальная,  

Состав базальтов: плагиоклаз 45-60%, клинопироксен 25-35%, оливин 1-2%, мезостазис 5-25%, 

рудные 2-8%. Часто в базальтах развиты хлорит-серпентиновые обособления, отмечается 

иддингситизация. Верхние миндалекаменные зоны составляют до половины объема покровов. 

Миндалины выполнены кальцитом, хлоритом. 

По химическим и петрохимическим характеристикам базальты свиты относятся к 

лейкобазальтам и гиперстеновым базальтам нормального ряда и характеризуются повышенной 

кремнекислотностью, низкими значениями титана, суммы железа и щелочей, фосфора. Имеют 

прямую намагниченность. 

Общая мощность туклонской свиты сравнительно выдержана и составляет 80-120 м. 

В соответствии с легендой Игарско-Норильской серии листов образования туклонской 

свиты относятся к индскому ярусу нижнего триаса. 
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Надеждинская свита (T1nd) в районе распространена повсеместно и перебурена почти 

всеми скважинами. На дневную поверхность она выходит в северо-западной части районана 

правобережъе реки Кыстыктах. Сложена свита однородной пачкой порфировых базальтов 

согласно залегающих на базальтах туклонской свиты. Мощность базальтовых покровов 20-40 

м. В верхней части разреза иногда отмечается невыдержанный по простиранию маломощный 

(0,3-0,7 м) горизонт пестроцветных алевритовых или псаммитовых туфов основного состава. 

Коэффициент эксплозивности свиты от долей процента до первых процентов. 

Базальты тонко-мелкокристаллические серые, темно-серые, с порфировыми выделениями 

плагиоклаза, собранными в гломероскопления или образующие одиночные фенокристаллы. 

Структура основной массы интерсертальная или долеритовая. Характерной чертой 

надеждинской свиты является наличие мощных пестроокрашенных в зеленовато-серые и 

красно бурые цвета кровельных лавобрекчий, которые составляют до 20-25% объема покровов. 

Состав базальтов: плагиоклаз 4045%, клинопироксен 35-40%, мезостазис до 10%, рудные 1-7%. 

Верхние миндалекаменные зоны составляют 20-25 % объема породы. Миндалины выполнены 

кальцитом, халцедоном. 

По химическим и петрохимическим характеристикам базальты надеждинской свиты 

близки базальтам туклонской свиты. Кровельные лавобрекчии надеждинской свиты отличаются 

от базальтов пониженной кремнекислотностью и повышенной щелочностью. 

Мощность надеждинской свиты уменьшается от 248-273 м в северо-западной части 

района до 110-173 м на Кыстыктахской площади.  

В соответствии с легендой Игарско-Норильской серии листов, а также на основании 

спорово-пыльцевых данных, полученных из керна скважин, образования надеждинской свиты 

датируются ранним триасом и отнесены к индскому ярусу.  

Моронговская свита(T1 mr) имеет повсеместное распространение в районе и образует 

обширные выходы на дневную поверхность в центральной и северной его частях. Породы 

свиты подсечены многими скважинами, но на полную мощность только скважинами Кст-1 и 

Кст-5. Свита сложена покровами базальтов с подчиненными прослоями туфов, которые без 

видимых следов несогласия залегают на базальтах надеждинской свиты. Коэффициент 

эксплозивности свиты изменяется от 6,1 до 17,8%. 

Нижняя часть свиты представлена, в основном, мощными (20-40 м) покровами афировых 

и пойкилоофитовых базальтов, чередующимися с горизонтами туфов мощностью 1,6-7,2 м. 

Покровы базальтов имеют обычно ассиметрично зональное строение, но верхние 

миндалекаменные зоны маломощные и составляют до 10-20% объема покровов. 

Верхняя часть свиты сложена большим количеством маломощных (1-3 до 10 м) афировых 

базальтов, среди которых отмечаются 1-2 покрова анкарамитовых базальтов.  В этой части 

разреза увеличивается количество горизонтов туфов и их мощность (до 13,7 м). 

Миндалекаменные зоны занимают значительную часть объема покровов и часто брекчированы. 

 Афировые базальты, составляющие основной объем свиты, имеют интерсертальную 

микропойкилоофитовую  и микродолеритовую структуры. Пойкилоофитовые базальты 

характеризуются горошчатой текстурой, пойкилоофитовой или интерсертально-

пойкилоофитовой структурой. Состав базальтов: плагиоклаз 15-40%, клинопироксен 5-45%, 
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оливин 1-10%, мезостазис 5-30%, рудные 3-5%. В анкарамитовых базальтах содержание 

оливина повышается до 15-30%, рудных минералов (магнетит) до 10-20%.  

Туфы представлены, как правило, витрокластическими или витролитокластическими 

разностями различного цвета с алевро-пелитовой, алевритовой, псаммитовой, реже псефитовой 

структурой. Текстура пород слоистая, косослоистая и волнистослоистая. В обломках 

преобладают базальты и долериты (20-70%), пепловые частицы (10-60%), отмечаются кварц, 

плагиоклаз, клинопироксен (по 0-5%). В цементе присутствуют карбонат, кварц, цеолиты, 

хлорит. 

По химическим и петрохимическим  характеристикам базальты, кроме анкарамитовых, 

относятся к оливиновым базальтам нормального ряда и характеризуются умеренным 

содержанием кремнезема, железа, титана, достаточно высокой магнезиальностью. Они 

отличаются от нижележащих эффузивов резко пониженным количеством окиси калия при 

сохранении роли натрия. Анкарамитовые базальты отличаются большей магнезиальностьб, 

высоким содержанием титана и фосфора и пониженным содержанием окиси натрия. По 

петрофизическим характеристикам базальты свиты характериуются прямой намагниченностью 

и повышенными значениями остаточной намагниченности. 

Полная мощность моронговской свиты колеблется от 340 до 550 м, на Кыстыктахской 

площади она составляет 387-457 м. 

В соответствии с легендой Игарско-Норильской серии листов и на основании 

палинологических данных моронговская свита датируется ранним триасом и относится к 

индскому ярусу. 

Мокулаевская свита(T1mk)распространена на обширных площадях в пределах всего 

района, формируя значительную часть современной поверхности. На Кыстыктахской площади 

ее нижняя часть вскрыта скважинами Кст-1 и Кст-5 на мощность 97,3 м. Залегает согласно или 

с признаками локальных размывов на базальтах моронговской свиты. Согласно легенде 

разделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. 

Нижнемокулаевская подсвита (T1mk1) сложена мощной пачкой потоков базальтов 

порфировой группы, афировые разности практически отсутствуют. В основании базальтов 

залегает  горизонт пестроцветных туфов мощностью 20-60 м. 

Туфы в основании нижнемокулаевской подсвиты слоистые алевритовые, псаммитовые и 

псефитовые зеленовато-серого, буровато-серого и кирпично-красного цвета. Обломки 

характеризуются послойной отсортированностью. Обломочный материал составляет 55-60% 

объема породы и представлен влканическим стеклом (30-40%), базальтами (5-10%), 

клинопироксеном (2-5%), плагиоклазом (1-5%), кварцем (до 1%). Цемент базальный от 

анальцим-хлоритового до карбонат-хлоритового и карбонатного по составу. 

Базальты представлены полнокристаллическими крупнопорфировыми плагиофировыми, 

часто гломеропорфировыми разностями темно-серогого цвета. В основной массе наблюдается 

интерсертально-пойкилоофитовая, пойкилоофитовая, офитовая, микродолеритовая структуры. 

Состав породы: плагиоклаз 40-70%, клинопироксен (авгит) 25-50%, оливин 0-5%, мезостазис и 

хлорит 1-20%, рудные 1-5%. 

Мощность подсвиты оценивается 220-300 м. Верхняя граница ее проводится по кровле 

последнего порфирового потока. 
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Верхнемокулаевская подсвита (T1mk2) сложена, в основном, базальтами с 

пойкилоофитовой структурой, в верхней части с пойкилоофитовой и афировой структурами. В 

нижней ее части отмечаются отдельные потоки базальтов с олигогломеропорфировй, реже 

гломеропорфировой структурой. Кроме того, в юго-восточной части площади в средней части 

верхнемокулаевской подсвиты появляются 3-4 горизонта туфов, переходящих по простиранию 

в пласты и линзы хемогенных известняков, мощностью до 10 м, несущих стратиформное 

медное оруденение. В верхней части подсвиты отмечаются единичные линзовидные горизонты 

красноцветных и сероцветных туфогеннных пород. В кровле свиты во всем регионе 

присутствует хорошо выдержанный горизонт пестроцветных туфов, имеющий маркирующее 

значение. Мощность подсвиты колеблется от 220 до 300 м. 

Туфы представлены алевриовыми и псаммитовыми, в верхней части подсвиты 

алевропелитовыми, разновидностями серого, зеленовато-серого, бурого цвета. Обломочный 

материал состоит из пепловых частиц (70-90%), карца (1-10%), плагиоклаза (до 1%), пироксена 

(до 2%), базальтов (0-5%). В цементе отмечается карбонат (0-10%), хлорит (0-5%), цеолиты (0-

10%). 

Базальты имеют пойкилоофитовую, интерсертально-пойкилоофитовую, в краевых частях 

покровов – офитовую, долеритовую, микродолеритовую структуры. Состав базальтов: 

плагиоклаз 40-55%, клинопироксен 10-40%, оливин 0-8%,  мезостазис 5-25%, рудные 3-7%. 

По химическому составу все базальты мокулаевской свиты принадлежат к нормальному 

ряду. Для них характерны стабильные содержания породообразующих окислов и основных 

микроэлементов. Отмечается только повышенное содержание меди. Породы свиты прямо 

намагничены, характеризуются повышенными значениями магнитной восприимчмвости и 

остаточной намагниченности. 

Общая мощность мокулаевской свиты в пределах района меняется от 420 до 600 м. 

Мокулаевская свита на основании анализа спорово пыльцевых комплексов и находок 

конодонтов относится к индскому ярусу раннего триаса. 

Хараелахская свита (T2 hr) развита на ограниченной территории только в западной части 

характеризуемого района и представлена лишь своей нижней половиной, сложенной 

базальтами. Она согласно залегает на горизонте туфогенных пород в кровле мокулаевской 

свиты.  

В нижней части свиты повсеместно прослеживается выдержанная по простиранию пачка 

покровов гломероплагиофировых базальтов. Структура базальтов обусловлена редкими, но 

крупными сростками плагиоклаза. Мощность пачки 120-150 м. Выше залегают 

гломеропорфировые базальты характеризующиеся обилием мелких гломеросоплений 

плагиоклаза размером 1,5-3 мм. Верхи пачки в районе эродированы, видимая мощность 50-70 

м. Структура основной массы базальтов долеритовая, пойкилоофитовая, 

мелкопойкилоофитовая. Состав базальтов: плагиоклаз 40-55%, клинопироксен 10-40%, оливин 

1-7%, стекло, частично замещенное 5-15%, рудные 3-5%. Верхние миндалекаменные зоны 

покровов содержат значительное количество довольно крупных (до 10 см) миндалин, 

выполненных цеолитом, кварцем и халцедоном. 

По химическому составу все базальты хараелахской свиты принадлежат нормальному 

ряду. Для базальтов свиты характерны весьма стабильные содержания породообразующих 
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окислов, что сближает их с породами моронговской и мокулаевской свит. Базальты свиты 

имеют прямую намагниченность, умеренные значения индуктивной и остаточной 

намагниченности и в магнитном поле соответствуют положительным значениям низкой 

контрастности. 

Мощность нижней части хараелахской свиты в пределах района 170-220 м. 

В соответствии с легендой Игарско-Норильской серии листов хпрпаелахская свита 

относится к индскому ярусу нижнего триаса. 

Курейско-Кыстыктахский (Большеавамская геологическая площадь) и Каменский 

геологические районы 

По данным ранее выполненых работ особенностями геологического строения площади 

является отсутствие дифференцированной серии лав в нижней части разреза вулканогенных 

позднепермских-раннетриасовых образований. В разрезе снизу вверх выделяются следующие 

свиты: правобоярская, надеждинская, моронговская, мокулаевская, хараелахская. 

Пермская система верхний отдел P3– триасовая система нижний отдел T1 

(нерасчлененные) 

К нерасчлененным вулканогенным образованиям верхней перми-нижнего триаса в районе 

относится правобоярская свита. 

Надеждинская свита (T1nd)несогласно залегает на правобоярской и с признаками 

локальных размывов перекрывается моронговской свитой. Сложена базальтами с 

плагиофировой, гломероплагиофировой, оливинплагиофировой, полифировой, 

олигоплагиофировой структурами. Отмечаются редкие горизонты туфов основного состава, 

туффитов, туфопесчаников, туфоалевролитов. Мощность свиты 170-200 м. 

Моронговская свита(T1 mr)с признаками локальных размывов залегает на надеждинской 

и перекрывается мокулаевской свитой. Сложена базальтами с афировой, пойкилоофитовой, 

олигогломероплагиофировой, реже гломероплагиофировой структурами. Отмечаются 

многочисленные горизонты туфов основного состава, туффитов туфопесчаников, 

туфоалевролитов, туфогравелитов, туфоконгломератов. В верхней части свиты присутствует 

покров анкарамитов, в нижней – поток трахибазальтов. Мощность свиты 440-500 м. 

Мокулаевская свита(T1mk) с признаками локального размыва залегает на моронговской 

свите, кровля свиты на большей части площади эродирована. Согласно легенде разделяется на 

нижнюю и верхнюю подсвиты. 

Нижнемокулаевская подсвита (T1mk1) сложена мощной пачкой потоков базальтов 

порфировой группы, афировые разности практически отсутствуют. В основании базальтов 

залегает  горизонт пестроцветных туфов мощностью 20-60 м. Мощность подсвиты от 160 до 

400 м. 

Верхнемокулаевская подсвита (T1mk2) сложена, в основном, базальтами с 

пойкилоофитовой структурой, в верхней части с пойкилоофитовой и афировой структурами. В 

нижней ее части отмечаются отдельные потоки базальтов с олигогломеропорфировй, реже 

гломеропорфировой структурой. Кроме того, в юго-восточной части площади в средней части 

верхнемокулаевской подсвиты появляются 3-4 горизонта туфов, переходящих по простиранию 

в пласты и линзы хемогенных известняков, мощностью до 10 м. В кровле свиты во всем 
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регионе присутствует хорошо выдержанный горизонт пестроцветных туфов, имеющий 

маркирующее значение. Мощность подсвиты колеблется от 220 до 300 м. 

Четвертичная система – Q 

Четвертичные отложения мощным чехлом перекрывают северную равнинную часть 

территории района, где мощность их достигает 300 м. В горной, преобладающей части района и 

собственно на площади работ, развиты только отложения современного отдела четвертичной 

системы, представленные аллювиальными, пролювиальными и элювиальными образованиями.  

Среди аллювиальных отложений выделяются осадки пойменных террас и русловые 

отложения. Отложения пойменных террас присутствуют почти на всех реках района. Сложены 

они мерзлыми гравийно-галечно-валунными и песчано-суглинистыми отложениями 

мощностью до 30-40 м. Для русловых отложений рек характерен крупноглыбовый аллювий 

траппового состава. Мощность этих отложений невелика и колеблется от 0,2 до 1,5 м. 

Пролювиальные отложения, слагающие конусы выноса, приурочены к устьям некоторых 

ручьев, впадающих в более крупные реки (р. Кыстыктах, р. Чопко). Вещественный состав 

пролювиальных отложений аналогичен составу аллювия и только на некоторых участках 

материал хуже окатан. Мощность пролювиальных отложений достигает 2-6 м. 

Элювиально-делювиальные отложения развиты повсеместно на всей территории района. 

Состав их зависит от характера подстилающих пород. Обычно это крупноглыбовые 

элювиально-делювиальные развалы различных базальтов, щебенка туфов, покровный суглинок 

со щебнем и дресвой тех же пород. Мощность таких отложений обычно не превышает 1-2 м и 

редко достигает 5-8 м.  

Общая мощность четвертичных отложений по данным бурения на Кыстыктахской 

площади составляет от 4,5 до 46,6 м. 

3.2. Интрузивные образования 

Магматические породы района принадлежат позднепалеозойской-раннемезозойской трап-

повой формации. Интрузивные образования по времени внедрения относятся к раннетриасовым 

и представлеы пластовыми телами и дайками основных пород. Раннетриасовый интрузивный 

магматизм на площади проектных работ представлен катангским долеритовым, далдыканским 

долеритовым и авамским трахидолеритовым комплексами. 

Катангский (оганерский) комплекс долеритовый объединяет недифференцированные 

базитовые интрузии нормального ряда, представленные пластовыми телами и дайками 

долеритов, реже габбро-долеритов.  

Пластовые интрузии долеритов на дневной поверхности распространены весьма 

ограниченно.  Небольшой их выход зафиксирован на правобережье р. Кыстыктах  (в бортах р. 

Скалистая). Скважинами на Кыстыктахской площади силы и пологосекущие пластовые тела 

долеритов вскрываются в разрезе нижнего триаса, верхнего и среднего палеозоя вплоть до 

мантуровской свиты включительно. В разрезе скважин интрузии составляют в среднем около 

10% от объема интрудируемых ими толщ. Исключение составляет скважина Кст-7, где 

долериты составляют 40% от перебуренного скважиной разреза. В этой части площади, по 

видимому, вскрыта многоярусная интрузия долеритов, представляющая сложнопостроенную 

дайково-силловую систему вблизи магмовыводящей зоны. Фрагменты этой интрузивной 
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системы установлены на различных гипсометрических и стратиграфических уровнях и 

достигают мощности 200-280 м. 

Локализованы интрузии в разрезе неравномерно. В отложениях тунгусской серии 

стабильно отмечается 5-6 интрузивных тел мощностью от 1,5 до 55 м, занимающих здесь около 

25% мощности разреза. В девонских и нижнетриасовых отложениях интрузии долеритов 

встречаются реже, их мощность обычно меньше. Тем не менее и здесь встречаются отдельные 

силы мощностью до 60-70 м. 

Пластовые тела долеритов и имеют простое строение в вертикальном разрезе. 

Центральная часть их сложена хорошо раскристаллизованными пойкилоофитовыми 

пятнистыми и массивными долеритами, а краевые части – массивными и мелкогорошчатыми 

разновидностями. В кровле и подошве тел наблюдаются контактовые микродолериты. По 

особенностям минерального состава интрузивные породы комплекса относятся к 

оливинсодержащим долеритам и микродолеритам. 

Оливинсодержащие долериты представляют собой темно-серые, иногда с зеленоватым 

оттенком, средне-мелкокристаллические породы массивного облика. Для них характерна 

равномернокристаллическая пойкилоофитовая структура, иногда в сочетании с 

интерсертальной. Текстура пород плотная, массивная, участками такситовидная. В составе 

пород присутствуют: плагиоклаз (25-55%), клинопироксен (25-45%), оливин (5-10%), рудные 

минералы (3-5%). Вторичные минералы представлены хлоритом, кальцитом, серпентином, 

биотитом – от 3-5 до 10%. В отдельных случаях встречаются кварц, альбит. Плагиоклаз 

присутствует в виде лейст и таблитчатых зерен и представлен андезин-лабрадором. 

Клинопироксен представлен авгитом. 

Микродолериты слагают эндоконтакты интрузивных тел и отдельные маломощные дайки. 

Это темно-серые до черных плотные тонко-мелкозернистые породы афанитового облика. Для 

них характерна микропойкилоофитовая, микродолеритовая, порфировидная структуры. 

Текстура массивная. Содержание основных породообразующих минералов аналогично 

оливинсодержащим долеритам. 

Дайки комплекса имеют незначительное распространение, в основном в юго-восточной 

части района в поле распространения мокулаевской свиты. Дайки имеют преимущественно 

северо-восточное, реже субширотное простирание, вертикальное или субвертикальное падение. 

Мощность их варьирует от 3-4 до 14 м, видимая протяженность от 0,5 до 4 км. Дайки сложены 

обычно долеритами с офитовой, долеритовой с элементами пойкилоофитовой структурами, в 

контактах наблюдаются афанитовые разновидности. Состав даек сходен с составом пластовых 

тел долеритов. Вмещаюшие дайки базальты туфолавовой толщи не обнаруживают признаков 

контактовых изменений. Контактовые изменения вмещающих туфов выражены слабыим 

ороговикованием и осветлением. В магнитном поле интрузии не проявлены. 

Все интрузии катангского комплекса комагматичны эффузивным породам района. 

Возраст их согласно опорной легенде Маймеча-Котуйской серии листов раннетриасовый. 

Далдыканский комплекс долеритовый включает самые крупные базитовые дайки региона 

протяженностью до 100-150 км, мощностью 30-100 м, а также более мелкие, мощностью 3-10 м. 

Они распространены в центральной и северной частях площади, где прорывают образования 

моронговской, мокулаевской и хараелахской свит. 
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Дайки этого комплекса контролируются Каменской зоной разломов и южнее ее очень 

редки. Простирание даек запад-северо-западное и субширотное. Интрузии далдыканского 

комплекса представлены в основном кварцсодержащими габбро-долеритами, 

дифференцированными в наиболее протяженных дайках до троктолитовых габбро-долеритов. 

Макроскопически это породы серого цвета, среднезернистые, хорошо расристаллизованные. 

Под микроскопом в них определяется пойкилоофитовая и призматически-офитовая структуры. 

Минералогический состав кварцевых габбро-долеритов: плагиоклаз 43-68%, моноклинный 

пироксен (авгит) 32-42%, оливин 0,2-2%, рудные минералы 5-11%, кварц с микропегматитом 2-

5,5%, апатит до 1%, вторичные минералы (биотит, роговая обманка) 0,5-10%. 

Для крупных даек характерным является наличие достаточно мощных зон 

расланцованных и экзоконтактово измененных пород. Изменения выражаются в 

амфиболизации, соссюритизации, хлоритизации и карбонатизации. Мощность измененных 

пород варьирует в обоих контактах от 10 до 50 м. Дайки очень хорошо дешифрируются на 

аэрофотоснимках благодарясвое мощности и мощности осветленных экзоконтактовых пород. В 

магнитном поле они выражаются узкими линейными отрицательными магнитными аномалиями 

или понижением положительного поля. 

По петрохимическим и геохимическим характеристикам интрузии далдыканского 

комплекса характеризуются повышенными значениями окислов титана, суммы железа и 

щелочей, фосфора, повышенным содержанием меди, что отличает их от аналогичных пород 

катангского комплекса и сближает с интрузиями авамского комплекса. 

Согласно опорной легенде породы комплекса датируются ранним триасом. 

Авамский комплекс трахидолеритовый. К авамскому комплексу отнесены дайки 

трахидолеритов, меланократовых трахидолеритов и кварцевых трахидолеритов, секущие 

образования моронговской, мокулаевской и хараелахской свит. 

Магмоконтролирующую роль для интрузиц комплекса играет Микчанлинская зона 

разломов, переходящая в в дайковый пояс и протягивающаяся в северо-восточном направлении 

от истоков реки Кыстыктах через весь район на 35 км, и далее за пределы района до бассейна 

реки Волочанки. Ширина зоны увеличивается от 6 км на юго-западе до 20-25 км на северо-

востоке. В этом же направлении увеличивается мощность даек от 10-20 м до 50-80 м. 

Трахидолериты имеют серый цвет, массивную текстуру, среднекристаллическую 

структуру. Под микроскопом структура порфировидная с пойкилитовой структурой основной 

массы. Минеральный состав: плагиоклаз 30-70%, мноклинныйпироксен (авгит, титан-авгит) 17-

46%, оливин 0-2%, ортоклаз 1-20 %, биотит 0,5-11%, амфибол 0,5-8%, апатит 0,5-3%, рудные 

(титаномагнетит) 5-10%. 

Меланократовые трахидолериты отличаются большей основностью плагиоклаза, 

содержание которого составляет не менее 50%, и панидиоморфнозернистой структурой с 

участками призматически-зернистой под микроскопом. Кварцевые трахидолериты, обычно, 

мелко-среднекристаллические, под микроскопом имеют призматически-зернистую структуру, в 

составе содержат кварц в количестве до 3%.В экзоконтактах даек обычно отмечается слабое 

ороговикование, хлоритизация и пиритизация. 

По петрохимическим и геохимическим характеристикам кварцевые трахидолериты 

отличаются повышенным содержанием кремнезема, меланократовые – его низкими 
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значениями, но в целом все породы авамского комплекса являются типичными 

трахидолеритами весьма сходные по содержаниям титана, железа, щелочей и молибдена с 

далдыканским комплексом. В магнитном поле дайки часто совпадают с узкими линейными 

зонами отрицательных значений. На аэрофотоснимках хорошо дешифрируютсф на 

водораздельных участках. 

Согласно опорной легенде Маймеча-Котуйской серии листов породы авамского 

комплекса датируется ранним триасом. 

3.3. Тектоника 

Район работ приурочен к северо-западной окраине древней Сибирской платформы вблизи 

зоны сочленения ее с другой надпорядковой структурой – Лено-Енисейским мезо-кайнозой-

ским прогибом. В региональном структурно-тектоническом плане проектная площадь 

принадлежит крайней северо-западной части Тунгусской синеклизы. В качестве пограничной 

структуры между Тунгусской синеклизой и региональным Енисей-Хатангским прогибом здесь 

выделяется Норильско-Дельканский прогиб (Атласов, Полькин, 1969; Малич, 1975), 

трассируемый серией вулканических впадин и поднятий и отделенный от центральной части 

Тунгусской синеклизы с юго-востока Аяно-Амбардахским валом. 

В развитии территории выделяются два крупных геотектонических этапа: собственно 

платформенный и эпиплатформенный. В период платформенного этапа развития были 

сформированы погруженный архейско – нижнесреднепротерозойский складчатый фундамент и 

слабо деформированный рифейско-раннемезозойский вулканогенно-осадочный чехол. 

Эпиплатформенный этап развития охарактеризован  структурно-вещественными комплексами 

среднего-позднего мезозоя и кайнозоя. Они картируются в крайней северо-западной части 

района, за пределами проектного участка и слагают южный борт Енисейско-Хатангского 

прогиба, наложенного на структуры платформенного чехла. 

Сведения о составе и строении кристаллического фундамента Тунгусской синеклизы в 

районе основаны на результатах интерпретации геофизических материалов (Дашкевич 1970, 

1973, Тальвирский 1976, Четвергов 1976 и др.). Считается, что он состоит из серии 

сохранивших внутреннее строение крупных жестких блоков метаморфических архейских 

пород, разделенных и спаянных нижнесреднепротерозойскими складчатыми зонами. Глубина 

залегания фундамента оценивается различными исследователями в 6-7 и более километров. 

Зеркало складчатости имеет тенденцию к погружению в северном направлении в сторону 

Енисей-Хатангского прогиба до 10-11 км (Дашкевич 1973, Тальвирский 1976, Ткач 1991).  

В разрезе платформенного чехла, в пределах доступных для наблюдения в скважинах, 

выделяются два структурных этажа, отвечающие фазам тектоногенеза: 

раннесреднепалеозойский и позднепалеозойско-раннемезозойский, отделенные друг от друга 

отчетливым несогласием. Первый из них относится к конседиментационной регрессивной 

направленности, а последний – к активизационной стадиям геотектонического развития чехла 

платформы. 

Раннесреднепалеозойский структурный этаж представлен группой морских мелководных 

сульфатно-карбонатных формаций кембрийско-позднедевонского возраста, общей мощностью 
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более 4800 м. В районе работ установлены отложения только верхней части структурного 

этажа, обособленные как среднепалеозойский структурный ярус. 

Позднепалеозойско-раннемезозойский структурный этаж обособляется в структуре чехла 

платформы группой контрастных осадочных и вулканогенных формаций и охватывает 

временной интервал от среднего карбона до нижнего триаса включительно. По условиям 

формирования и составу слагающих его структурно-вещественных комплексов подразделяется 

на два яруса: позднепалеозойский, сложенный породами угленосно-терригенной формации 

тунгусской серии и позднепалеозойско-раннемезозойский, представленный вулканогенными 

образованиями трапповой формации туфолавовой толщи. Эти ярусы соответствуют по Н.С. 

Маличу регрессивной и эмерсивной стадиям тектоно-седиментационного цикла.  

Среднепалеозойский структурный ярус объединяет группу лагунно-морских сульфатно-

карбонатных формаций девона общей мощностью более 900 м. Формирование осадков этого 

времени происходило, скорей всего, на приливно-отливной равнине с рядом отшнурованных 

лагун и заливов. Здесь в засолоненных остаточных бассейнах в условиях аридного климата 

накапливались пестроцветные сульфатно-карбонатные осадки с линзами галита, гипса, 

ангидрита. 

В конце девонского периода, в результате усиления тектонической активности, произошла 

перестройка структурного плана, и территория была выведена на эрозионную поверхность. 

Перерыв в осадконакоплении, предшествовавший формированию отложений 

позднепалеозойско-раннемезозойского структурного этажа, продолжался до середины карбона, 

в результате чего нижние горизонты каменноугольных отложений полностью размыты. 

Формационные комплексы среднепалеозойского структурного этажа интенсивно 

дислоцированы (углы падения достигают 30°). За пределами западной границы проектной 

площади они слагают погребенную под юрско-меловыми отложениями структуру Самоедского 

вала с северо-восточной ориентировкой шарнира. 

Позднепалеозойский структурный ярус характеризуется сменой морского режима 

континентальным и накоплением отложений лимно-параллической терригенной угленосной 

формации тунгусской серии мощностью до 300 м с отчетливым регрессивным строением 

слагающих ее осадков. Бурение скважин на Кыстыктахской площади показало, что мощность 

терригенных угленосных отложений в этом районе крайне невыдержана и меняется от 50 до 

250 м на довольно небольших расстояниях (менее 10 км). Ритмичность осадконакопления, 

наличие неоднократных внутриформационных размывов свидетельствуют о контрастных 

колебательных малоамплитудных движениях, которые происходили на фоне общего 

медленного воздымания территории. Это обусловило достаточно расчлененный рельеф 

бассейна осадконакопления, наличие размываемых поднятий и участков континентального 

накопления. Формирование осадков происходило в субаэральной обстановке на заболоченной 

прибрежной равнине в условиях теплого и влажного климата. 

По отложениям тунгусской серии в результате геологосъемочных работ было 

откартировано Кыстыктахское поднятие, морфологически представляющее собой структурный 

мыс, шарнир которого погружается в восточном направлении под углом около 0,5° (Дивина, 

Старосельцев, 1988). Поднятие характеризуется интенсивной нарушенностью верхних 

горизонтов чехла. 
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Позднепалеозойско-раннемезозойский структурный ярус объединяет вулканогенные 

образования в составе туфолавовой толщи общей мощностью до 2500-3000 м. Все они 

относятся к платобазальтовой группе формаций. Начальные этапы вулканической деятельности 

связываются с позднепермской эпохой (ивакинская свита), когда общее поднятие территории 

обусловило активизацию глубинных разломов. В основании яруса отмечается 

стратиграфическое, а в региональном плане структурно-стратиграфическое несогласие.  

Формирование структурно-вещественных комплексов позднепалеозойско-раннемезозой-

ского структурного яруса сопровождалось проявлениями интрузивного магматизма толеит-

долеритовой и трахидолеритовой интрузивных формаций. Они слагают маломощные силлы 

недифференцированных и слабо дифференцированных габброидов преимущественно в 

отложениях нижних структурных ярусов, а также формируют протяженные дайковые пояса, 

фиксируя проявление одного из наиболее поздних в данном районе этапов 

тектономагматической активизации. 

 Породные комплексы данного структурного яруса  дислоцированы очень слабо. Они 

слагают весьма пологие (с углами наклона слоев 1-3) платформенные структуры: 

Большеавамскую и Сыверминскую  впадины и разделяющий их Аяно-Амбардахский вал. 

Микчангдинско-Кыстыктахская антиклиналь выражена более контрастно, причем углы падения 

северного крыла последней достигают 10°. Локальные отклонения в залегании обусловлены 

влиянием разрывной тектоники и интрузий. 

Эпиплатформенный этап развития района объединяет породные комплексы 

среднемезозойско-раннекайнозойского структурного этажа (поздняя юра-палеоген) общей 

мощностью более 500 м. Данному этапу геотектонического развития территории 

предшествовала значительная перестройка структурного плана, наметившаяся еще в конце 

нижнего - начале среднего триаса и смена тектонического режима в целом, завершившаяся 

заложением и дальнейшим развитием Енисейско-Хатангского внутриконтинентального 

(рифтогенного?) прогиба, наложенного на структуры платформенного чехла. Основной 

тенденцией геотектонического развития в это время было устойчивое воздымание 

обширнейшего базальтового плато и компенсированное осадконакоплением погружение его 

краевой части. Структурный этаж включает группу морских глинисто-песчаных формаций 

верхней юры - нижнего мела общей мощностью более 500 м и континентальную песчано-

галечную формацию палеогена мощностью более 10 м. 

В основании этажа установлено структурно-стратиграфическое несогласие, выраженное 

отсутствием отложений нижней и средней юры, наличием в подошве юрских отложений 

базальных конгломератов и налеганием последних на разные горизонты среднепалеозойско-

раннемезозойских образований.Породные комплексы структурного яруса слагают южный борт 

Енисейско-Хатангского прогиба (Северо-Сибирскую моноклиналь), имеют устойчивое 

субширотное простирание и падение на север под углом 1- 5.  

Образования эпиплатформенного этапа развития отмечаются только на крайнем северо-

западе района за пределами участка проектируемых работ. 

Главные черты современного структурного плана территории наметились уже в конце 

формирования позднепалеозойско - раннемезозойского структурного яруса, когда была 

заложена грабен-рифтовая (?) структура Норильско-Дельканского прогиба с серией локальных 
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вулканических депрессий и поднятий. Дальнейшее ее развитие определялось средне-

позднемезо-зойским тектогенезом и окончательно оформилось в кайнозое. В целом, 

унаследованный характер тектонических движений сохраняется до настоящего времени. 

Наиболее крупными пликативными геологическими структурами, определяющими 

современный облик района, являются: Большеавамская и Сыверминская  впадины, 

разделяющий их Аяно-Амбардахский вал, северо-восточное замыкание Хараелахской впадины, 

Микчангдинско-Кыстыктахская антиклиналь и южный борт открытого на север Енисейско-

Хатангского прогиба (Рис. 3.1).  

Хараелахская впадина является одной из многих отрицательных структур третьего 

порядка Норильско-Дельканского вулканотектонического прогиба и находится, в основном, за 

пределами района. Северо-восточное замыкание хараелахской впадины расположено у 

западной рамки площади в районе среднего течения рек Самоедская Речка, Мастах-Сала и 

открыта на юго-запад. Сложена структура вулканогенными породами пермотриаса от 

ивакинской до хараелахской свит включительно суммарной мощностью более 2500 метров. 

Ширина складки позамкнутой изопахите 1400 м составляет в пределах карты района 15 км, 

протяженность (неполная) 17 км. Простирание оси впадины северо-восточное. На юго-востоке 

она ограничена Микчангдинско-Кыстыктахской антиклиналью. Восточное замыкание срезано 

Кыстыктахской зоной разломов. Строение крыльев ассиметричное – крутое северо-западное и 

пологое юго-восточное. Углы падения пород в пределах северо-восточного замыкания 

составляют 2-5°. Крылья структуры осложнены серией трещин и разломов сбросового и сбросо-

сдвигового типа.  

Большеавамская впадина одна из крупнейших по протяженности, субширотно 

ориентированная и очень пологая вулкано-депрессионная структура Норильско-Дельканского 

прогиба. От сопредельных впадин-Хараелахской на западе и Сыверминской на юге она 

отделена, соответственно, Кыстыктахской зоной разломов и Аяно-Амбардахским валом. На 

площадь работ она входит своим западным крылом и открыта на восток. Еѐ северное  крыло и 

центральная часть (ядро) погребены под мезозойско-кайнозойскими осадками Енисейско-

Хатангского прогиба. Полный размер структуры вдоль длинной оси достигает 200 км, ширина 

складки вероятно не менее 50 км. В пределах района протяженность ее составляет около 60 км, 

ширина 30 км. 

В современном эрозионном срезе Большеавамская впадина выполнена вулканогенными 

образованиями платобазальтовой формации туфолавовой толщи, мощность которых  в 

наиболее погруженной части впадины (крайний северо-восток площади) составляет около 1500 

м. Залегание лавовых потоков на крыльях структуры очень пологое  1-3°. 

Сыверминская впадина представлена незначительным фрагментом своего северного 

крыла на крайнем юге площади в верховьях Большого и Малого Авама. Мощность 

вулканогенных образований в данном месте структуры достигает 1400 м. Залегание пород 

практически горизонтальное. 
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Рисунок 3.1. Тектоническая схема района работ
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В шарнирной части вала обнажаются вулканиты моронговской и мокулаевской свит, на 

склонах - хараелахской свиты.  Углы падения пород на крыльях структуры не превышают 1-

1,5. Шарнир вала трассируется в субширотном направлении вблизи южной рамки площади 

работ с постепенным подворотом на северо-запад, имеет тенденцию к ундулированию и очень 

полого воздымается с востока на запад. В региональном плане он совпадает с зоной 

структурообразующего разлома в нижних горизонтах платформенного чехла (Четвергов, 1976) 

и выходит далеко за пределы площади работ. На сопредельной с востока площади, структуре 

современного Аяно-Амбардахского вала соответствует одноименное, но более обширное и 

амплитудное вендско-нижнекембрийское поднятие (выступ), что предполагает его развитие на 

протяжении всего этапа формирования чехла платформы.  

Микчангдинско-Кыстыктахская антиклиналь расположена юго-западнее Кыстыктахской 

зоны разломов, в верховьях реки Мастах-Сала. Ограничивает с юго-востока Хараелахскую 

впадину и имеет северо-восточное простирание. Шарнир складки сложен вулканитами 

мокулаевской свиты, крылья – хараелахской свиты.  Открыта на юго-запад, где на 

сопредельной площади она носит название Микчангдинской антиклинали и является северо-

восточным продолжением Хантайско-Рыбнинского вала, имеющего длительное 

конседиментационное развитие. Ширина складки по изопахите 1400 м составляет 10 км. 

Породы северо-западного крыла падают под углом 3-5°, юго-восточного крыла - 1-1,5°. Шарнир 

полого погружается на северо-восток. Протяженность структуры на площади работ составляет 

35 км.  

Енисейско-Хатангский  прогиб расположен в крайней северо-западной части 

рассматриваемой территории и представлен весьма незначительным фрагментом своего 

южного крыла. Сформирован структурно-вещественными комплексами эпиплатформенного 

этапа развития. В региональном плане южный борт Енисейско-Хатангского прогиба  относится 

к известной Северо-Сибирской моноклинали (Тальвирский, 1976), протягивающейся в 

субширотном направлении вдоль северной окраины лавового плато. Граница структуры 

проводится по южному контуру распространения юрско-меловых отложений. 

Взаимоотношение последних с подстилающими вулканогенными образованиями верхних 

горизонтов платформенного чехла имеет вид трансгрессивного прилегания. Мощность слабо 

литифицированных юрско-меловых и палеоген (?)-четвертичных отложений, слагающих в 

районе южный борт Енисейско-Хатангского прогиба, может достигать 1000 м. 

Дизъюнктивные нарушения в районе широко распространены и образуют несколько 

крупных пересекающихся зон. Все они отчетливо проявлены в верхних горизонтах 

платформенного чехла и хорошо дешифрируются. Их ориентировка подчинена трем 

главнейшим направлениям, отчетливо выраженным в современном структурном плане: 

субмеридиональному, субширотному с подворотом на северо-запад и северо-восточному. К 

наиболее значимым проявлениям разрывной тектоники на площади работ относятся зоны 

Кыстыктахского, Кета-Ирбинского, Каменского и Микчангдинского разломов.  

Кыстыктахская зона разломов установлена по обоим бортам долины р. Кыстыктах в 

горной части площади работ. Зона имеет меридиональное направление, поперечное основному 

простиранию структур района, разделяя две вулкано-депрессионные структуры – Хараелахскую 

и Большеавамскую. У южной границы площади она сливается с зоной Кета-Ирбинского 

разлома и пересекается зоной Микчангдинского разлома.  
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Морфология зоны разломов достаточно проста. Это, в основном, серия сближенных, в 

полосе шириной до 6 км, сбросов субмеридионального простирания с амплитудой до 400-900 м, 

нарушенных многочисленными поперечными разломами сбросо-сдвигового типа северо-

западного простирания. В северной части зоны в обнажениях левого и правого борта реки 

Кыстыктах, на реках Скальная и Ушканья хорошо видны отдельные тектонические дислокации: 

зоны милонитизации, брекчированные породы, карбонатные жилы, подвороты слоев до 20-30° 

и т.п. Наличие разломов подтверждается и бурением структурных скважин на Кыстыктахской 

плошади, выявившим приподнятость восточного (правобережного) блока пород на 400-600 м 

над западным (левобережным) блоком. 

По всей вероятности, Кыстыктахская зона разломов заложилась в апикальной части 

долгоживущего конседиментационного поднятия, разделяющего с начала формирования 

вулканогенной толщи пермотриаса две различных вулконо-тектонических структуры и 

является магмоконтролирующей 

Кета-Ирбинская зона разломов зафиксирована на коротком участке в верховьях р. 

Кыстыктах, где у южной рамки площади она параллелизуется с Кыстыктахской зоной 

разломов. Ширина ее в пределах района 3-7 км, протяженность – 15-20 км, простирание оси – 

север-северо-восточное.  На сопредельной с юга территории, она продолжается, совпадая с 

осевой частью Имангдинской мульды.  

Каменская зона разломов (дайковый пояс) находится в северной половине проектной 

территории. Она ограничена краевыми дайками в полосе шириной  40-45 км (Рис. 3.1) и 

трассируется на восток далеко за пределы площади работ. Представляет собой скопление 

многочисленных субширотно ориентированных с подворотом на запад-северо-запад расколов и 

трещин среди вулканитов верхней части платформенного чехла, в большинстве своем 

залеченных дайками толеит-долеритовой интрузивной формации, формирующими 

своеобразный дайковый пояс. 

Масштабы проявления дайковых образований весьма внушительны. Они практически 

непрерывно прослеживаются через всю площадь, перекрываясь на северо-западе юрско-

меловыми отложениями. Мощность даек изменяется от нескольких до 20-50 и 100 м. В 

экзоконтактах, ширина которых достигает 10-50 м, вмещающие базальты осветлены и 

превращены в мелкую щебенку. Предполагается, что дайки внедрялись по ослабленным 

тектоническим зонам (расколам) практически без смещений. Иногда отдельные фрагменты даек 

расположены кулисообразно. 

В рельефе дайковые образования формируют невысокие гребневидные формы, либо 

неглубокие ложбины, часто выражены линейно ориентираванными крупноглыбовыми 

элювиальными развалами.  

Микчангдинская зона разломов (переходящая в дайковый пояс) на площади зафиксирована 

лишь фрагментом своего северного окончания. Она, протягивается с сопредельной с юга 

территории. По отношению к меридионально ориентированной Кыстыктахской зоне разломов 

имеет секущее северо-восточное простирание и прослеживается в этом же направлении от 

верховьев р. Кыстыктах через всю площадь уже в виде дайкового пояса шириной 25-30 км. Рой 

даек, преимущественно трахидолеритовой интрузивной формации, пресекает шарнир Аяно-

Амбардахского вала и аналогичный дайковый пояс (Каменскую зону  разломов) субширотного 
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простирания. Четких краевых ограничений с северо-запада и юго-востока  не имеет. Мощность 

даек варьирует от нескольких до 10 м, протяженность от одного до 30 км. 

 Наибольшее количество и разнообразие составов даек зафиксировано на сопредельной с 

востока площади в зоне пересечения дайковых поясов над кровлей предполагаемого по 

геофизическим данным Каменского интрузивного массива (Бушканец,1969). На сопредельной с 

юга площади вулканогенные породы в Микчангдинской зоне разломов разбиты 

многочисленными продольными разрывами северо-восточного простирания. Здесь широко 

проявлены процессы катаклаза и милонитизации пород, их окварцевание, кальцитизация и 

цеолитизация вплоть до многометровых кальцит-цеолитовых жил (Струнин,1987). 

Прочие разрывные нарушения широко развиты в пределах района. Выделяется зона 

субпараллельных сближенных широтных разломов в северной части площади в районе стрелки 

Большого и Малого Авама. Они имеют отчетливый сбросовый характер и вертикальное 

залегание сместителя с амплитудой смещения составляющей первые десятки метров. 

От верховьев рек Большого и Малого Авама до низовьев Чопко и Кыстыктаха 

прослеживаются фрагменты двух протяженных субвертикальных тектонических нарушений 

северо-западного простирания, также с малоамплитудными блоковыми подвижками. 

Кроме того, почти на всей территории площади отмечается значительное количество 

небольших тектонических нарушений разнообразного направления. Большинство из них 

представляют  собой безамплитудные трещины и расколы, сформированные, скорей всего, в 

завершающую стадию формирования вулканотектонических структур. В жестких 

высококомпетентных базальтовых лавах они образуют достаточно густую сеть.  

3.4. Нефтегазоносность 

Район работ расположен в пределах северной части Северо-Тунгусской нефтегазоноснгой 

области (НГО), Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) и находится в 

непосредственной близости от границы с Енисей-Хатангской НГО Хатанго-Вилюйской НГП 

(Рис.3.2). 

Несмотря на то, что северная часть Северо-Тунгусской НГО в нефтегазоносном 

отношении изучена весьма слабо, перспективы ее оцениваются достаточно высоко. Основанием 

для этого является нахождение углеводородов в отложениях северо-западной части Тунгусской 

синеклизы (Южно-Пясинская, Болгохтокская, Талнахская площади). 

По аналогии с южной частью Северо-Тунгусской НГО (Туруханский район), где 

нефтегазоносность является доказанной, в пределах проектной территории можно выделить 

несколько перспективных и продуктивных нефтегазоносных комплексов: нижне-

среднекембрийский, ордовикский, нижнесилурийский и девонский.  

Нижне-среднекембрийский нефтегазоносный комплекс представлен массивными 

доломитами, известняками, с которыми могут быть связаны коллекторы трещинного и 

трещинно-порового типа. В пределах Турухано-Норильского СНГР к этому комплексу 

приурочены многочисленные нефтегазопроявления, получены притоки газа и конденсата на 

Летнинской, Володинской, Сухотунгусской площадях, а также открыто Подкаменное газовое 

месторождение. Залежь приурочена к порово-кавернозным известнякам и доломитам 

прикровельной части костинской свиты (нижний кембрий – амгинский ярус среднего кембрия). 
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Рисунок 3.2. Схема нефтегазогеологического районирования северо-западной части 

Сибирской платформы 
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Значения пористости перекристаллизованных и выщелоченных пород весьма изменчивы и 

варьируют от 1,7 до 26 %. Изменчивость коллекторских свойств характерна как по площади, так и 

по разрезу. В общем, намечается улучшение коллекторских свойств пород вверх по разрезу и к 

центральным частям района. Здесь отмечаются пласты мелкозернистых битуминозных доломитов 

мощностью 5-10 м с пористостью 16-20 %. Экранирующий комплекс представлен 

среднекембрийскими глинистыми доломитами, мергелями, практически непроницаемыми. В 

последние годы из этой части разреза получены промышленные притоки газа на Моктаконской, 

Таначинской площадях.  

Некоторые перспективы можно связывать с терригенно-карбонатной толщей верхнего 

кембрия. Данные глубокого бурения на Южно-Пясинской площади свидетельствуют о наличии на 

этом уровне трещинно-поровых и трещинно-кавернозных коллекторов, связанных с прослоями 

органогенных известняков в чопкинской и туколандинской свитах с пористостью 1,5-2 % и 

проницаемостью до 73 мД. 

Ордовикский потенциально нефтегазоносный комплекс. В отложениях ордовика выделяются 

два горизонта пород с удовлетворительными емкостными свойствами: усть-кутский и чуньский. В 

пределах южной части Лено-Тунгусской НГП с первым из них связан  комплекс  терригенно-

карбонатных  пород,  содержащий  прослои  трещиноватых кавернозных известняков, а также 

песчано-алевролитовые пласты. Пористость кавернозных коллекторов изменяется от 1 до 11 %, 

проницаемость от 2 до 30 мД; терригенные породы обладают пористостью 9-10 %, проницаемостью 

- до 30 мД. Данные колонкового бурения в пределах Боярско-Дельканской трапповой мульды 

свидетельствуют о наличии в толще терригенно-карбонатных отложений усть-кутского яруса 

горизонтов, представленных пластами песчаников и кавернозных карбонатов, способных 

аккумулировать углеводороды. Пласты-коллекторы перекрываются, как правило, глинистыми 

доломитами и гипсоносными мергелями, обладающими высокими экранирующими свойствами. 

В разрезе чуньского яруса хорошими коллекторскими свойствами обладают кварцевые 

песчаники байкитского горизонта. Мощность терригенных пластов 10-25 м. В ряде скважин северо-

Тунгусской НГО (Анакитской, Нижнетунгусской № 1, Ногинской № 1 и др.) «байкитские» 

песчаники обладают высоким газонасыщением. На Ледянской площади при бурении скважины Л-2 

в интервале глубин 925-971 м в известковистых кварцевых песчаниках кунтыкахинской свиты 

ордовика (байкитский горизонт) отмечено обильное нефтенасыщение. Пленки свободного битума 

наблюдались по трещинам пород ордовика  и в скважинах Южно-Пясинской площади. Общая 

пористость песчаников байкитской свиты нижнего ордовика, по данным определения в скважине 

№1 на Ирбуклинской площади, варьирует от 12,7 до 30,7 %, при средней 19,8%, проницаемость в 

среднем составляет: перпендикулярно напластованию 174,5, параллельно напластованию – 369,4 

мД (Кринин В.А., 2004). 

Нижнесилурийский перспективный нефтегазоносный комплекс включает отложения 

венлокского яруса нижнего силура. Из трещинно-кавернозных известняков этого возраста, 

представленных кораллово-строматолитовыми и водорослевыми разностями,  получены притоки 

нефти на Сиговской, Подкаменной площадях. В Ногинской скважине этот интервал 

характеризуется повышенными газопоказаниями. Севернее, в пределах Норильского района, 

открытая пористость венлокских отложений составляет 1,5-14,1 %, проницаемость до 20 мД. 

Известняки венлока экранируются мергелями и ангидритами верхнего силура. 
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На Ледянской площади, находящейся в 170 км юго-восточнее Ондодоминского участка, в 

отложениях силура скважиной Л-2 вскрыты пористые, кавернозные, трещиноватые известняки и 

доломиты с обильным нефтенасыщением. Наиболее мощные интервалы нефтенасыщения 

приурочены к отложениям лудловского яруса верхнего силура (585-605, 625-648 м) и венлокского 

яруса нижнего силура (648-696 м). О коллекторских свойствах нефтенасыщенных интервалов на 

Ледянской площади можно судить по притоку горько-соленой воды, полученному из венлокских 

отложений в колонковой скважине Л-3 (на глубине 673-679 м) и в параметрической скважине № 

358 (на глубине 851 м) дебитом до 2400 м
3
/сут. Водонасыщенные трещинно-кавернозные 

известняки и доломиты, характеризуются пористостью от 3,2 до 14,4 %. Венлокские и лудловские 

отложения силура на Ледянской площади перекрыты пестроцветными гипсоносными глинистыми 

доломитами, мергелями, алевролитами нижнего-среднего девона, содержащими пласты каменной 

соли мощностью до 30 м.   

 Отложения нижнего силура, вскрытые в верховьях рр. Боярка и Романиха, содержат пласты 

кораллово-строматопоровых окремненных карбонатов, перекрытых глинистыми доломитами и 

гипсоносными мергелями. Удовлетворительными емкостными свойствами, помимо венлокских, 

обладают на этой территории и отложения лландоверийского яруса, представленные чередованием 

глинистых доломитов и коралловых известняков.  

Девонский перспектвный нефтегазоносный комплекс. Горизонтом, перспективным на 

обнаружение залежей углеводородов, по-видимому, является юктинский в среднем девоне, 

представленный карбонатными коллекторами трещинного и трещинно-порового типов. В 

Норильском районе трещинная проницаемость пород юктинской свиты изменяется от 40 до 110 мД. 

К северу, на Арылахской площади, то есть практически в районе проектных работ, трещинная 

проницаемость пород юктинской свиты возрастает до 300 мД, что связано с приуроченностью этого 

района к тектонически активизированной зоне сочленения двух крупных структур первого порядка. 

Значения пористости непостоянны и меняются от 5 до 20 %. Экранируется юктинский горизонт 

глинисто-сульфатно-карбонатным комплексом накахозской свиты.  

Перспективность карбонатных отложений вышележащей каларгонской свиты верхнего девона 

резко снижается вследствие размыва в проектном районе экранирующего комплекса фокинской 

свиты.  

При бурении на Кыстыктахской площади получены прямые признаки нефтеносности 

девонского комплекса. Отложения девона вскрыты здесь тремя скважинами. Нефте- и 

битумопроявления в основном приурочены к отложениям каларгонской и юктинской свит. По 

скважине Кст-2 отмечено шесть маломощных уровней в интервале 928-1186 м, где жидкая нефть и 

битум заполняют каверны в доломитах и известняках. Часто наблюдаются примазки пластичного 

битума по плоскостям напластования и стенкам пустот. По разрезам скважин Кст-4 и Кст-7 

выделяются по одному уровню мощностью соответственно18 и 98 м, приуроченных к 

битуминозным кавернозным известнякам каларгонской свиты, где нефтяные проявления к мелким 

жеодам и кавернам. Открытая пористость карбонатных пород составляет около 3,8%. 

Помимо указанных комплексов определенные перспективы могут быть связаны с 

терригенными отложениями верхнего палеозоя (тунгусская серия) и нижнего триаса, где в туфовых 

покровах и подошвенных трещиноватых частях мощных тел траппов должны создаваться условия 

для формирования залежей углеводородов. Хорошей покрышкой для них может служить мощная 

толща вулканогенных пород. В туфогенно-эффузивной толще нефть и битумы установлены в 
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Норильской, Вологочанской, Хараелахской и Иконской мульдах, прилегающих к Енисей-

Хатангскому рифту и к глубинным разломам этого района. Битумы встречаются в кальдерах 

вулканических аппаратов в виде скоплений и пропитки туфогенных и карбонатных пород. 

На Кыстыктахской площади в породах тунгусской серии по всем скважинам видимой нефти 

не обнаружено. Терригенный коллектор карбон-пермских отложений, сложенный 

переслаивающимися песчаниками алевролитами, аргиллитами с прослоями брекчий и 

конгломератов, очень изменчив как по составу, так и по мощности. Открытая пористость пород 

варьирует в пределах 0,39-4,58%. 

В вулканогенных отложениях нижнего триаса, на Кыстыктахской площади, в большинстве 

структурных скважин в различных частях разреза отмечены следы миграции углеводородов. Они 

обусловлены, по-видимому, их перетоком на более высокие стратиграфические уровни в периоды 

тектоно-магматической активизации. Распределение нефтепроявлений в пределах туфолавовой 

части разреза по площади неравномерно. Большая часть проявлений нефти и пластичного битума 

зафиксирована в скважинах Кст-1 и Кст-5. В скважинах Кст-6 и Кст-7 их вообще не обнаружено. 

Проявления нефти и битума в туфолавовой толще обычно связаны с миндалекаменными зонами 

базальтовых потоков.  

 В итоге можно отметить, что основные перспективы на обнаружение залежей углеводородов 

в пределах Авамского поднятия можно связывать с органогенными известняками венлокского и, 

возможно, лландоверийского ярусов нижнего силура, имеющими хорошие коллекторские свойства, 

экранирующие покрышки и характеризующиеся существенными нефтепроявлениями на 

ближайших изученных площадях. Значительные перспективы имеют кварцевые песчаники 

байкитской свиты нижнего ордовика и нижнекембрийские трещиновато-кавернозные карбонаты 

нижнего кембрия – горизонты с доказанной нефтегазоносностью.  

Менее определенные перспективы, несмотря на благоприятные условия для накопления 

углеводородов, имеют терригенно-карбонатные отложения усть-кутской свиты нижнего ордовика и 

карбонаты юктинской свиты среднего девона, в связи с неясной их нефтегазонасыщенностью даже 

на изученных территориях. 

Подсчет прогнозных ресурсов нефти и газа по категориям Д1 и Д2, в связи с очень низкой 

степенью изученности территории работ всеми геолого-геофизическими и геохимическими 

методами и полным отсутствием глубокого бурения, весьма затруднен, поскольку параметры для 

такой оценки отсутствуют, и может быть выполнен в сугубо ориентировочном варианте.  

Ориентировочная оценка прогнозных ресурсов нефти ряда крупных положительных структур 

в пределах плато Путорана, включая Самоедский вал, проведена В.А. Крининым (2004). Сумма 

ресурсов нефти в венлокском и байкитском горизонтах-коллекторах  по Иконской и Самоедской 

локальным структурам вала составила 130 млн.т. Аналогичным способом оценены ресурсы нефти 

по локальным структурам Кыстыктахской площади. Извлекаемые ресурсы нефти здесь составили 

70 млн.т. Опираясь на методику указанных подсчетов и применяя те же коэффициенты можно 

провести подсчет прогнозных ресурсов и по локальному Авамскому поднятию. Расчет приведен в 

таблице 3.1. Эффективная толщина коллекторов нефтеперспективных горизонтов в расчете принята 

равной таковой в пределах восточного блока Кыстыктахской площади. 
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Таблица 3.1. Подсчет ресурсов нефти 

Под-

нятие 

Горизонт 

кол-

лектор 

S, 

10
6 

м
2 

h,  

м 

V, 

10
9 

м
3 

mо βн ρ θ Ку.б. Кп.с. η 

Извлека- 

емые 

ресурсы 

нефти, 

млн.т. 

Авамское S1w 196 25 4,9 0,15 0,6 0,85 0,7 0,75 0,75 0,2 29,5 

О1bk 196 13 2,5 0,16 0.6 0.85 0.7 0,75 0.75 0,2 16,1 

€1 196 42 8,2 0,14 0.6 0.85 0.7 0,75 0.75 0,2 45,1 

Итого  90,7 

 

Примечание: S – площадь нефтеносности; h – эффективная толщина; V – объем 

нефтенасыщенных пород; mo – пористость открытая; βн – коэффициент нефтенасыщения; ρ – 

плотность нефти; θ – пересчетный коэффициент; Ку.б. – коэффициент успешности бурения. Кп.с. - 

коэффициент подтверждаемости структур; η – коэффициент извлечения нефти. 

3.5. Гидрогеологическая характеристика разреза 

Район проектных работ входит в состав Курейско-Норильского района Тунгусского 

артезианского бассейна. В разрезе осадочного чехла Тунгусского артезианского бассейна 

выделяются два гидродинамических этажа: нижний, объединяющий водоносные комплексы рифея 

и нижнего палеозоя, и верхний, включающий верхнепалеозойские и нижнемезозойские комплексы. 

Этажи разделены эвапоритовой терригенно-карбонатной толщей девона.  

Непосредственно на проектной территории какая-либо информация о водоносных комплексах 

рифея-силура отсутствует. На сопредельных территориях, согласно данным бурения, здесь 

существует единая гидрогеологическая формация, в которой выделяются несколько водоносных 

горизонтов. В Норильском районе водоносные горизонты установлены в кавернозных и 

трещиноватых доломитах нижнего (полбанская свита) и верхнего (туколанская свита) кембрия, в 

карбонатах с прослоями терригенных пород нижнего ордовиеа (усть-кутский ярус). Регионально 

повышенной водоносностью характеризуется отложения силура. На Ледянской площади в 

трещинно-кавернозных известняках и доломитах венлокского яруса колонковой скважиной Л-3 

вскрыт водоносный горизонт с притоком гоько-соленой воды дебитом до 2400 м
3
/сут (Фатин,1990). 

Пластовая вода хлоридно-натриевого типа, с минерализацией 33,6 г/л. Приток воды из этого 

водоносного комплекса с меньшим дебитом (до 86 м
3
/сут.) получен на Южно-Пясинской и 

Болгохтокской площадях. Водоносные горизонты нижнего гидродинамического этажа в районе 

проктных работ залегают предположительно на глубинах от 2,0-2,4 км (силур) до 4,8-5,0 км 

(нижний кембрий), что значительно ниже намеченной глубины бурения проектируемой скважины. 

Верхний гидрогеологический этаж разделяется на комплексы – водоупорный девонский и 

водоносный верхнепалеозойский. Девонский комплекс сложен эвапоритовыми терригенно-

карбонатными породами. В нижнем-среднем девоне и в основании верхнего девона выявлены 

бурением пласты солей, как на северо-востоке Норильского района, так и на Ледянской площади. В 

подсолевых отложениях Норильского района в трещиноватых зонах локализуются хлоридные 

кальциево-натриевые и натриево-кальциевые воды с минерализацией от 12 до 20 г/л. Гораздо 

большей минерализацией отличаются надсолевые воды (до 45, реже 130 г/л), характеризующиеся 
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хлоридно-натриевым составом. В кровле девона в Норильском районе отмечается каларгонский 

горизонт кавернозных известняков, вмещающих пресные или слабо соленые гидрокарбонатные и 

сульфатные воды с минерализацией до 12 г/л. Реже встречаются хлоридные воды.  

На юго-западном борту Анабаро-Хатангской седловины и на Ледянской площади в 

сульфатно-карбонатных отложениях девона-нижнего карбона водоносные горизонты не встречены. 

Возможно, это связано с распространением многолетнемерзлых пород ниже уровня залегания этих 

горизонтов на данных площадях. Водоносный горизонт также не отмечался в перебуренных 

отложениях девона на Кыстыктахской площади. 

Комплекс терригенных отложений перми в Норильском районе отличается незначительным 

содержанием пластовых вод. Водоносные горизонты связаны с гранулярными высокоемкими 

коллекторами тунгусской серии, неравномерно распространенными по площади. В районе 

проектных работ они могут находиться на глубинах 900-1150 м. Воды гидрокарбонатные натриевые 

и кальциевые слабо минерализованные (0,3-0,9 г/л). На участках разрывных нарушений могут 

встречаться воды сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 200 г/л, достигаемой за 

счет связи с горизонтами нижнего палеозоя. На Кыстыктахской площади водоносные горизонты не 

встречены. 

Глубина залегания водоносных горизонтов пермотриасовых вулканогенных образований 

может опускаться до 2000-2800 м от поверхности. В районе проектируемого бурения они, в случае 

их наличия, должны подсекаться на глубине до 1000 м. По типу вмещающих пород воды триаса 

трещинные, трещинно-жильные. Водообильность триасовых горизонтов незначительная, 

приурочена, преимущественно, к туфам и туффитам, к зонам тектонических нарушений.. Основным 

источником их питания являются воды рек и озер, что подтверждается их слабой минерализацией 

(до1 г/л). Воды по составу гидрокарбонатные натриевые, магниевые и кальциевые. При бурении на 

Кыстыктахской площади водоносные горизонты не встречены. Выходы подземных вод на дневную 

поверхность не наблюдались. 

Район проектных работ расположен севернее Полярного круга в зоне развития многолетней 

мерзлоты, что и определяет характер распространения и глубину залегания подземных вод. 

Согласно гидрогеологической карте Советской Арктики нижняя граница пород с нулевой 

температурой находится в данном районе на глубине 300-350 м, что соответствует опыту работ на 

Арылахской и Кыстыктахской площадях. По данным геотермических исследований на 

Кыстыктахской площади мощность многолетнемерзлой толщи меняется от 190 м до 390 м в разных 

скважинах. Наиболее низкая температура пород достигает -5 ÷ -7°С, но поднимается до -2 ÷ -3°С в 

отепленных зонах с мощным снеговым покровом. Температурный градиент для осадочных пород 

равен примерно 40-41 м /1°С, для изверженных пород – 50-51 м /1°С. Зона колебания сезонных 

температур в течение года  в породах распространяется на глубину 25-30 м. Мощность деятельного 

слоя весьма непостоянна и зависит от литологического состава грунтов, экспозиции склонов, 

мощности растительного и снегового покрова, обводненности и других факторов. Максимальному 

сезонному глубинному оттаиванию подвергаются валунно-галечные отложения – до 1-3,5 м. В 

глинистых породах оттаивание минимальное – 0,15-0,2 м. 

Ниже деятельного слоя залегает мощная толща многолетнемерзлых пород, верхняя граница 

которых является водоупором для надмерзлотных вод. Скопления этих вод приурочены к 

отрицательным формам рельефа и к широким водораздельным пространствам. Миграция 
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надмерзлотных вод слабая, так как питание их происходит, в основном, за счет атмосферных 

осадков. 

Надмерзлотный водоносный комплекс четвертичных отложений приурочен, в основном, к 

долинам крупных рек, где мощность четвертичных отложений достаточно велика. Основным 

источником питания водоносных горизонтов являются воды речной сети. В незначительной 

степени они получают питание за счет конденсационных вод и вод, образующихся при таянии 

многолетней мерзлоты и погребенных льдов. Это подтверждается сходством химического состава 

подземных и поверхностных вод. 

Воды четвертичного комплекса не имеют запаха и цвета, характеризуются незначительным 

бурым осадком. Согласно результатам химического анализа воды ультрапресные, мягкие и 

умеренно жесткие с весьма слабой минерализацией, по типу относятся к гидрокарбонатным 

магниево-кальциевым. Отмечается высокое содержание в пробах натрия и калия. Наличие в пробах 

большого количества растворенных органических веществ также указывает на их тесную связь с 

водами деятельного слоя. Воды четвертичного водоносного комплекса вполне пригодны для 

водоснабжения (как для питья, так и для технических нужд). С этой целью можно использовать 

воды всех рек. 

Таким образом, поскольку на Кыстыктахской площади, водоносные горизонты при бурении 

скважин не установлены, можно ожидать, что и на площади проектируемых работ они не будут 

встречены. 

Тем не менее, учитывая расположение района проектируемых работ в относительной близости 

к Норильскому району и сходное положение нижней границы многолетней мерзлоты, нельзя 

исключить наличие в перебуриваемом разрезе верхнего гидродинамического этажа территории 

водоносного горизонта в каларгонской свите верхнего девона на глубине 1100-1250 м, с пресными 

или слабосолеными гидрокарбонатными и сульфатными водами. Менее вероятны, но возможны, 

маломощные горизонты пресных вод в отложениях верхнего палеозоя и в основании триаса на 

глубинах, соответственно 900-1150 и 750-900 м. 

Широко распространенные приповерхностные надмерзлотные воды четвертичного комплекса 

могут использоваться для водоснабжения. 

3.6. Ожидаемые результаты работ 

Согласно геологическому заданию, основной задачей проектируемых работ является вскрытие 

и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-среднепалеозойских отложений, 

уточнение основным параметров Авамского поднятия на Ондодоминском лицензионном участке. 

В результате выполнения работ будет пробурена структурно-колонковая скважина, достигшая 

проектной глубины 1500 м с выходом керна не менее 90 %, подсечены основные реперные 

горизонты. Пробы из кернового материала будут исследованы всеми необходимыми видами 

анализов, в результате чего будут получены данные о литолого-петрографических и 

петрофизических характеристиках слагающих разрез. В результате проведения ГИС будут 

получены каротажные материалы, привязанные к геологическому разрезу с изученными 

физическими свойствами. После получения  этих данных будет составлен геолого-геофизический 

разрез скважины, произведена углубленная интерпретация полученных геолого-геофизических 

материалов, корректировка и пополнение ранее созданных карт и схем. 
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Полученные материалы позволят установить наличие или отсутствие положительной 

структуры в разрезе девонских отложений, что с большой вероятностью разрешит прогнозирование 

существования такой структуры на более глубоких и перспективных в отношении 

нефтегазоносности уровнях. Кроме того, полученная в результате изучения разреза информация 

предоставит достоверные данные для сравнения их с результатами наземных геофизических работ 

и будет способствовать более качественной интерпретации сейсморазведочных, 

электроразведочных и гравиметрических материалов. 

 В целом, в результате проведѐнных работ появится информация для более достоверной 

оценки перспектив нефтегазоносности Ондодоминского лицензионного участка, будут разработаны 

рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 

4. МЕТОДИКА, ОБЪЁМЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Геологические задачи и методы их решения 

Цели и задачи проектируемых работ определены Геологическим заданием. В соответствии с 

ним, назначением работ является бурение одиночной структурно-колонковой скважины с целью 

изучения геологического строения Авамского поднятия по отложениям триаса, пермо - карбона и 

верхнего – нижнего девона в помощь нефтепоисковым работам. В соответствии с Геологическим 

заданием основными геологическими задачами будут являться: 

- вскрытие и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-среднепалеозойских (по 

мантуровскую свиту среднего-нижнего девона включительно) отложений с определением 

литологических, петрографических, петрофизических, газогеохимических и геотермических 

характеристик, а также скоростных параметров разреза; 

- получение данных о физических параметрах пород, идентификация отражающих опорных 

горизонтов, выделенных по данным профильных сейсморазведочных работ, во вскрываемой части 

геологического разреза; 

- оценка перспектив нефтегазоносности Авамского поднятия; 

- разработка рекомендаций по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 

Для решения поставленных задач, исходя из геологических особенностей и изученности 

площади, а также требований к объѐму полученной информации об объекте на данной стадии 

работ, проектом предусматривается выполнение комплекса работ, включающего:  

- сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих работ; 

- бурение структурно-колонковой скважины глубиной 1500 м с целью вскрытия отложений 

верхнего-нижнего девона на максимально возможную глубину. Отбор керна производится  по всему 

стволу скважины со средним выходом не менее 90%. Конструкция скважины определяется проектом; 

- проведение комплекса ГИС в открытом стволе; 

- проведение сейсмокаротажа методом ВСП-НВСП; 

- проведение режимных мерзлотно-геотермических наблюдений в скважине; 

- геологическое описание керна скважины; 

- отбор и исследование проб из керна скважины в объемах, обеспечивающих построение разреза и 

определение его характеристик; 

- газокерновое опробование; 

- камеральная обработка материалов. 
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Конкретные задачи, решаемые данными методами и обоснование объѐмов работ, приводятся в 

соответствующих разделах Проекта. 

4.2. Буровые работы 

Бурение скважины является основным видом работ настоящего проекта. Буровые работы 

предусматриваются с целью уточнения одних из основных параметров Авамского поднятия 

(морфология, амплитуда) по отложениям триаса, пермо-карбона и верхнего-среднего девона в 

помощь нефтепоисковым работам. 

Геологическим заданием к проекту предусматривается бурение 1 структурно-колонковой 

скважины глубиной 1500 м, конечным диаметром  76 мм.  

Процесс проходки скважины определяется проектным ГТН. Плановый выход керна при 

бурении «всухую» - 100%, с промывкой – не менее 90%. 

4.3. Монтаж, демонтаж и перевозки бурового агрегата 

Бурение скважины предполагается проводить одним буровым агрегатом ЗИФ-1200 МРК.  

Перевозка бурового агрегата будет производиться одним  блоком без разборки в условиях 

бездорожья, в зимний период буксировкой тракторным транспортом. 

При определении путей перевозок учитывался рельеф местности, наличие крупноглыбовых 

развалов (курумов), широко развитых на площади работ и затрудняющих передвижение, 

необходимость соблюдения природоохранных мероприятий. Дороги проектируются с учѐтом 

минимального нанесения ущерба почвенно-растительному слою и планируются в местах, наименее 

пригодных для оленьих пастбищ. 

Расстояние перевозки агрегата между скважинами приведено в табл. 4.1. 

Таблица 4.1.  Перевозка бурового агрегата между скважинами 

Скважины, пути перемещения 
Расстояние между 

скважинами, км 

Расстояние сверх 1 км, 

км 

1 2 3 

Агрегат ЗИФ-1200 МРК 

скв. Кст-8 – скв. Онд-1 52,0 51,0 

ИТОГО 52,0 51,0 

Таким образом, количество перевозок для скважин 7 группы составит 1 перевозку на 

расстояние 52,0 км. 

Перевозки вахтового посѐлка 

Буровой агрегат укомплектован необходимым набором производственных и жилищно-

бытовых зданий и сооружений, смонтированных для мобильности на санях – вахтовым посѐлком. 

Перевозки отдельных элементов вахтовых поселков между скважинами предусмотрены в составе 

работ по монтажу, демонтажу и перевозкам буровых агрегатов – глиномешалка, буровой 

инструмент и т.д. п.п. 102 и 103 ССН-92, вып. 5, ДЭС – примечанием к табл. 83 ССН-92, вып. 5. 

Объѐм перевозок зданий и сооружений, так же, как и ДЭС, составит: до 1 км – 1 перевозка, 

свыше 1 км – 51,0 км. 
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Рисунок 4.1. Схема движения транспорта на участке работ 
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4.4. Геологическая документация и опробование керна скважины 

Документация керна горных пород  будет проводиться на месте проходки буровой скважины. 

Объѐм геологической документации керна составит 1500,0 м. 

Документация керна будет сопровождаться  отбором геологических образцов и проб.  

Опробование керна скважины предусматривается с целью всестороннего исследования 

вскрываемого разреза, изучения его литологических, петрофизических и петрохимических 

особенностей, построения литолого-петрофизического разреза скважины, исследования 

органического вещества пород и флюидов. В связи с этим проектом предполагается отбор 

ненарушенных столбиков керна длиной в среднем 20 см из всех разновидностей пород, 

вскрываемых скважиной, а также из интервалов с видимыми признаками нефте- битумонасыщения 

– для дальнейшей отправки на исследования в лабораторию. Количество проб на скважину – 50. 

Средний вес одной пробы – 1000 г. 

Общий вес проб – 50 кг. 

4.5. Геофизические исследования в скважине 

Для получения физических характеристик пород, расчленения разреза на пласты, уточнения 

литологии, стратификации и корреляции разрезов, а также изучения технического состояния 

скважин предусматривается комплекс методов: 

1. Гамма-каротаж  интегральный (ГК). Будет применѐн для литологического расчленения 

разреза скважин по радиоактивности.  

2. Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГК-П). Регистрируется плотность потока гамма-

излучения, рассеянного горной породой при еѐ облучении источником гамма-квантов (Cs-137). 

3. Акустический каротаж (АК). Будут измеряться одновременно два параметра – интервальное 

время пробега и полный акустический сигнал. Данные АК применяются для расчѐта синтетических 

сейсмограмм и увязки результатов скважинных измерений с наземными и скважинными 

сейсмическими данными.  

4. Стандартный каротаж методами потенциалов собственной поляризации скважин (ПС) и 

кажущегося сопротивления (КС).  

5. Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ). Дифференциация разреза по магнитным 

свойствам. 

6. Инклинометрия (Инкл.). Измеряются элементы искривления скважины – зенитный угол и 

азимутальный угол. Данные используются для определения истинного положения ствола скважины 

в пространстве и установления угла наклона залегания пластов. 

7. Кавернометрия (ДС). Измеряемая величина – диаметр скважины. Метод применяется для 

отбраковки «ложных» аномалий, вызванными кавернами на диаграммах основных методов (ГГК-П, 

АК, КС, ПС) и контроля технического состояния скважины. 

8. Резистивиметрия (Рез.). Для обеспечения проведения методов КС, ПС. Измеряется  

электрическое сопротивление бурового раствора.  

9. Расходометрия (РМ). Расходометрия будет выполняться при возникновении поглощения 

бурового раствора в процессе бурения для точного выделения интервалов приѐмистости.  
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4.6. Камеральные работы 

Камеральные работы начинаются с началом буровых работ, а заканчиваются со сдачей отчѐта. 

Камеральная обработка всех материалов и составление окончательного отчѐта будет проводиться в 

соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 Отчѐт о геологическом изучении недр. Общие требования к 

содержанию и оформлению. 2009 г., Временными методическими указаниями по подготовке, 

оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчѐтных 

материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г. и 

нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию. 

Камеральные работы включают 2 этапа: 

Первый этап – промежуточная камеральная обработка материалов – предусматривает: 

– контроль за качеством геолого-геофизического материала, приѐмку и первичную обработку 

полевого материала; 

– геолого-геофизическая интерпретация получаемых результатов с целью получения 

высокоинформативных акустических характеристик разреза и решения на ПЭВМ задач 

интерпретационного характера; 

– выбор и обоснование методики обработки получаемых результатов; 

– подготовка пакетов заданий и материалов к обработке на ПЭВМ и их проверка; 

– обработка материалов непосредственно на ПЭВМ; 

– проведение сравнительного анализа литолого-петрографических и петрофизических 

характеристик керна скважины; 

– получение эталонных литолого-петрографических и петрофизических характеристик 

различных интервалов разреза; 

– анализ промежуточных и окончательных результатов обработки с целью повышения еѐ 

геологической эффективности; 

– автоматизированное картопостроение с применением ПЭВМ; 

– оформление результирующих материалов обработки. 

Второй этап – окончательна камеральная обработка материалов – предусматривает: 

– комплексную обработку полевых материалов и аналитических данных; 

– углублѐнную интерпретацию геолого-геофизических материалов с привлечением всех 

имеющихся сведений о строении исследуемой площади; 

корректировку и пополнение ранее созданных карт на основании вновь полученных данных; 

– анализ и оценку перспектив нефтегазоносности Авамской площади; 

– составление окончательного отчѐта с комплектом карт в аналоговой и электронной версиях 

и базой данных; 
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5.ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1.  СООРУЖЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

5.1.1.   Введение 

Геологическим заданием к проекту предусматривается бурение 1 структурно-

колонковой скважины глубиной 1500 м, конечным диаметром  76 мм. Собственно бурение 

скважины планируется на 2016 год. Место заложения скважины Ондодоминский 

лицензионный участок. 

5.1.2. Геолого-технические условия бурения 

     Площадь работ находится на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района, 

Красноярского края. 

Район характеризуется двумя морфологическими типами рельефа: гористой частью северных 

отрогов плато Путорана, занимающей основную часть территории, и низменными 

равнинными участками Северо-Сибирской низменности на северной окраине площади. 

Горная часть района  представляет собой краевую часть лавового плато, интенсивно 

расчлененного глубоко врезанными руслами рек на отдельные возвышенности. Наиболее 

возвышенной является южная часть района: максимальные абсолютные отметки достигают 

здесь 1000-1060 м, а относительные превышения – 350-600 м. В направлении на север горы 

постепенно снижаются.. Переход к Таймырской низменности преимущественно 

постепенный. Непосредственно на участке буровых работ, расположенном в центральной 

части района, максимальные абсолютные отметки колеблются в пределах 600-700 м, 

минимальные – от 280 до 360 м, относительные превышения составляют 320-340 м. 

Район работ находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, мощность которой 

достигает 390 м. Глубина сезонного оттаивания пород зависит от их литологического состава 

и экспозиции склонов и изменяется от 0,5 до 1,5-2,0 м. В долинах рек и озер отмечаются 

талики, иногда сквозные.  

     Химический состав вод слоя сезонного оттаивания близок к составу поверхностных вод и 

атмосферных осадков: это воды гидрокарбонатные натриевые или кальциевые с 

минерализацией до 0,1 г/л. Низкие значения минерализации вод слоя сезонного оттаивания 

во многом связаны с многократным промерзанием - оттаиванием водовмещающих пород, 

приводящим к криогенной метаморфизации вод; воды хорошо дренированных склоновых 

образований имеют меньшую минерализацию, чем воды слоя сезонного оттаивания в 

отрицательных формах рельефа. 

Район проектных работ входит в состав Курейско-Норильского района Тунгусского 

артезианского бассейна. В разрезе осадочного чехла Тунгусского артезианского бассейна 

выделяются два гидродинамических этажа: нижний, объединяющий водоносные комплексы 

рифея и нижнего палеозоя, и верхний, включающий верхнепалеозойские и 

нижнемезозойские комплексы. Этажи разделены эвапоритовой терригенно-карбонатной 

толщей девона.  

Непосредственно на проектной территории какая-либо информация о водоносных 

комплексах рифея-силура отсутствует. 

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные и вулканогенные 

образования девонского - нижнетриасового возраста, и четвертичные отложения. На 
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проектной площади осадочные породы девона, карбона и перми на дневной поверхности не 

обнажаются, поскольку перекрыты мощными туфолавовыми отложениями нижнего триаса. 

Разрез их детально изучен по скважинам, пробуренным в северо-западной части района на 

Арылахской площади (Дюжиков, 1976) и на Кыстыктахской площади (Черненко, 2012). 

           

 

 

Таблица 5.1.Проектный литологический разрез скважины Онд-1 (0-1500 м) 

Интервалы 

глубин, м 
Литологическая характеристика пород 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

Объем, 

п.м. 

1 2 3 4 

0,0-20,0 
Четвертичная система. Валунно-щебнисто-галечные 

отложения с суглинистым заполнителем 
X 20,0 

20,0-220,0 

Моронговская свита. Базальты толеитовые. Горизонты 

туфов (до 15 %) градационно-слоистых мощностью от 

первых метров до 10 м. Возможны силлы долеритов 

мощностью 10-20 м 

VII 

IX 

30,0 

170,0 

220,0-390,0 

Надеждинская свита. Базальты (в кровле пестроцветная 

лавобрекчия). В средней части свиты возможен маломощный 

прослой туфов 

VII 

IX 

30,0 

140,0 

390,0-480,0 
Туклонская свита. Базальты мелкопорфировые. Возможны 

единичные прослои туфов мощностью 0,1-0,2 м 

VII 

IX 

5,0 

85,0 

480,0-750,0 
Гудчихинская свита. Чередование пикробазальтов (50 %), 

туфов (50 %) алевро-псаммитовых до агломератовых 

VII 

IX 

135,0 

135,0 

750,0-790,0 
Сыверминская свита. Базальты толеитовые, 

пойкилоофитовые 
IX 40,0 

790,0-940,0 

Ивакинская свита. Базальты плагиофировые, титан-

авгитовые, оливиновые, в кровле пачка алевро-псаммитовых 

туфов, в основании – пачка грубообломочных туфов. 

Возможны силлы долеритов мощностью 10-20 м 

VII 

IX 

30,0 

120,0 

940,0-1140,0 

Тунгусская серия. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, 

углистые породы, угли каменные, интрузии долеритов 

мощностью до 50 м, метасоматиты 

V 

VI 

VII 

IX 

35,0 

60,0 

65,0 

40,0 

1140,0-1240,0 
Каларгонская свита. Доломиты, известняки, карбонатные 

брекчии, линзы ангидритов, интрузии долеритов 

VI 

VII 

IX 

35,0 

50,0 

15,0 

1240,0-1290,0 
Накахозская свита. Ангидриты, брекчии, переслаивание 

ангидритов, доломитов, мергелей 

VI 

VII 

25,0 

25,0 

1290,0-1410,0 

Юктинская свита.Неравномерное переслаивание 

сероцветных ангидритов, доломитов, битуминозных, иногда 

глинистых, интрузии долеритов 

VI 

VII 

IX 

40,0 

35,0 

45,0 
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1410,0-1500,0 

Мантуровская свита. Аргиллиты доломитистые, мергели 

пестроцветные с рассеянными кристаллами галита, гнездами 

и прожилками ангидрита. Подчиненные прослои доломита, 

маломощные силлы долеритов 

 

IV 

VI 

VII 

IX 

5,0 

5,0 

40,0 

40,0 

 ИТОГО  1500,0 

 Средняя категория  7,9 

 

По всей глубине скважин наблюдается обрушение стенок скважин, частичное или 

полное поглощение промывочной жидкости, газопроявление, кавернообразование. 

5.1.3.   Выбор способов бурения и конструкций скважин 

5.1.3.1. Выбор и обоснование способов бурения 

     Цели и задачи проектируемых работ определены Геологическим заданием. В 

соответствии с ним, назначением работ является бурение одиночной структурно-колонковой 

скважины с целью изучения геологического строения Авамского поднятия по отложениям 

триаса, пермо - карбона и верхнего – нижнего девона в помощь нефтепоисковым работам. В 

соответствии с Геологическим заданием основными геологическими задачами будут 

являться: 

- вскрытие и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-

среднепалеозойских (по мантуровскую свиту среднего-нижнего девона включительно) 

отложений с определением литологических, петрографических, петрофизических, 

газогеохимических и геотермических характеристик, а также скоростных параметров 

разреза; 

- получение данных о физических параметрах пород, идентификация отражающих 

опорных горизонтов, выделенных по данным профильных сейсморазведочных работ, во 

вскрываемой части геологического разреза; 

Для решения поставленных задач, исходя из геологических особенностей и 

изученности площади, а также требований к объѐму полученной информации об объекте на 

данной стадии работ, проектом предусматривается выполнение комплекса работ, 

включающего:  

- сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих работ; 

- бурение структурно-колонковой скважины глубиной 1500 м с целью вскрытия 

отложений верхнего-нижнего девона на максимально возможную глубину. Отбор керна 

производится  по всему стволу скважины со средним выходом не менее 90%. Конструкция 

скважины определяется проектом; 

Исходя из физико-механических свойств горных пород выбираем вращательный 

способ бурения.  

     Вращательный способ бурения применяют для бурения монолитных слабо- или 

среднетрещиноватых пород I-XII категорий по буримости. К достоинству способа можно 

отнести: простоту конструкции и невысокую стоимость бурового снаряда, возможность 

получения при бурении качественного керна различного диаметра, не сложную технологию 

бурения. 

     На стадии поисков требуется получение керна по всей глубине скважины, поэтому 

применяем колонковый способ бурения. Колонковый способ позволяет получать образцы 
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горных пород, бурить скважины с относительно небольшим искривлением и на 

значительную глубину с невысоким расходом энергии. 

Процесс проходки скважины определяется проектным ГТН и будет заключаться в 

следующем: забурка скважины подкондуктор диаметром 151 мм до глубины 6,0 м 

твѐрдосплавными коронками "всухую", спуск обсадной колонны диаметром 146 мм с 

цементацией затрубного пространства до устья; бурение твѐрдосплавными коронками 

диаметром 132 мм с промывкой охлаждѐнным раствором до глубины 18,0 м с последующей 

обсадкой трубами диаметром 127 мм с цементацией затрубного пространства до устья; 

бурение твѐрдосплавными коронками диаметром 112 мм с промывкой охлаждѐнным 

раствором до глубины 25,0 м с последующей обсадкой трубами диаметром 108 мм с 

цементацией затрубного пространства до устья. Дальнейшее бурение – с промывкой 

малосиликатными буровыми растворами алмазными коронками комплексом КССК 76М до 

проектной глубины с разбуркой интервала 25-1140 м диаметром 93 мм и обсадкой интервала 

трубами диаметром 89 мм до устья с цементацией затрубного пространствав интервале 940-

1140 м  и установкой плашечного и универсального превенторов на устье скважины. 

Плановый выход керна при бурении «всухую» - 100%, с промывкой – не менее 90%. 

     Достоинствами твердосплавного способа бурения является: простая конструкция 

бурового снаряда, несложное регулирование технологических параметров бурения, 

устойчивость коронок к вибрациям, высокая механическая скорость бурения пород, 

относительно невысокая стоимость коронок. К недостаткам твердосплавного бурения 

относят низкую износостойкость коронок и быстрый износ резцов, (что ограничивает 

скорость вращения, снижает механическую скорость бурения, длину рейса). 

     Высокая износостойкость алмазов обуславливает следующие достоинства алмазного 

способа бурения: высокие параметры режимов бурения, высокую механическую скорость 

бурения твердых пород, увеличение длины рейса и повышение производительности бурения. 

К недостаткам алмазного бурения относят повышенную стоимость забойного инструмента, 

необходимость использования специальных приспособлении, промывочных жидкостей и 

смазок для предупреждения вибраций (что удорожает работы), более сложную технологию 

бурения, чем при твердосплавном способе.  

5.1.3.2. Выбор и обоснование конструкций скважин 

Анализ проектируемого геологического разреза скважины, с учѐтом опыта  буровых 

работ на Кыстыктахской площади Самоедского ЛУ, позволяет определить наиболее 

вероятные зоны геологических осложнений и предусмотреть мероприятия по их 

предупреждению. 

При бурении скважины «всухую» в условиях вечной мерзлоты, особенно проходке 

валунно-щебнисто-галечных отложений с суглинистым заполнителем, несмотря на 

соблюдение режима бурения, происходит нарушение теплового режима мѐрзлых 

окружающих пород и керна, растепление стенок скважины из-за нагревания коронки и 

колонковой трубы. Это приводит к оплыванию и обвалу стенок скважины, керн, оттаивая, 

выходит в виде густого шлама. Как следствие, происходят аварии. С другой стороны, 

переохлаждение колонкового снаряда приводит к его прихвату. 

Таким образом, в соответствии с проектным геолого-техническим нарядом на бурение 

скважины, предусматривается обсадную колонну диаметром 146 мм установить на глубину 
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6,0 м с заливкой затрубного пространства цементным раствором до устья для перекрытия 

верхнего интервала рыхлых мѐрзлых пород. 

Объѐм обсадки трубами Ø146 мм составит:  

6,0 м х 1 скв. = 6,0 м 

Вторую обсадную колонну диаметром 127 мм с заливкой затрубного пространства 

цементным раствором до устья предусматривается установить на глубину 18,0 м для 

перекрытия рыхлых мѐрзлых пород. 

Объѐм обсадки трубами Ø127 мм составит: 

18,0 м х 1 скв. = 18,0 м, в т.ч. 

– в трубах большего диаметра (146 мм): 6,0 м х 1 скв. = 6,0 м 

– в затрубном пространстве: 12,0 м х 1 скв. = 12,0 м 

Третью обсадную колонну диаметром 108 мм с заливкой затрубного пространства 

цементным раствором до устья предусматривается установить на глубину 25,0 м для 

перекрытия рыхлых мѐрзлых пород и зоны дезинтеграции подстилающих базальтов. 

Объѐм обсадки трубами Ø108 мм составит: 

25,0 м х 1 скв. = 25,0 м, в т.ч. 

– в трубах большего диаметра (127 мм): 18,0 м х 1 скв. = 18,0 м 

– в затрубном пространстве: 7,0 м х 1 скв. = 7,0 м 

При устройстве всех трѐх обсадных колонн (диаметрами 146, 127 и 108 мм) будет 

проводиться проработка ствола скважины перед обсадкой и опрессовка колонн обсадных 

труб. Цементирование скважины будет производиться с применением цементировочного 

агрегата. 

В интервале 1140 – 1500 м ожидаются нефтегазопроявления. Для обеспечения 

безопасности предпологается обустройство скважины обсадной колонной и устатановкой на 

устье противовыбросового оборудования. 

По результатам  бурения скважин Кст-1 - Кст-9 Кыстыктахского поднятия породы 

триаса, тунгусской серии и девона, а также зоны экзо- и эндоконтактов интрузий долеритов 

характеризуются сильной трещиноватостью, частой перемежаемостью пород различной 

крепости (от IV до IX категории буримости), наличием зон дробления, развитием процессов 

кавернообразования, что в процессе бурения приводило к вывалам и обрушению стенок 

скважин, поглощению промывочной жидкости и прихватам бурильной колонны. Так, в 

процессе бурения в 2011 г. скважины Кст-7, в отложениях туфолавовой толщи, вскрытых в 

интервале 4,5 – 689,8 м, поглощение промывочной жидкости от частичного (0,7 м3/ч) до 

полного (катастрофического) наблюдалось в следующих интервалах: 64,0-65,0 м, 300,0-324,0 

м, 326,0-327,0 м, 386,0-387,0 м, 401,0-403,0 м, 452,0-453,0 м, 477,0-504,0 м, 603,0-606,0 м и 

612,0-648,0 м. Несмотря на проводимые мероприятия (неоднократные цементирования и 

тампонирования интервалов поглощения, как вновь вскрываемых, так и ранее "залеченных" 

и открывающихся повторно, повышение вязкости раствора и т.д.), полностью ликвидировать 

поглощение промывочной жидкости так и не удалось. Фактически постоянно в процессе 

бурения скважины происходила, в большей или в меньшей степени, потеря промывочной 

жидкости, что, в свою очередь, приводило к сверхнормативному расходу хим. реагентов и 

материалов, удорожанию стоимости работ и увеличению их сроков. В конечном итоге, было 

принято решение произвести разбурку ствола скважины от 43,0 м (от башмака обсадной 
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колонны диаметра 108 мм) до глубины 705,0 м (до надѐжного вхождения в отложения 

тунгусской серии) диаметром 93 мм с последующей обсадкой трубами диаметром 89 мм, что 

позволило ликвидировать геологическое осложнение.  

Ствол скважины Кст-6 пришлось расширять с диаметра 76 мм до диаметра 93 мм до 

глубины 763,0 м. 

В скважине Кст-8 в интервале 1470,2-1477,2 м, в поролах тунгусской серии, был 

разбурен пласт углей (5,4 м), происходило обрушение стенок скважины. Дляпредотвращение 

прихватов бурильной колонны ствол скважины пришлось расширить с диаметра 76 мм до 

диаметра 93 мм до глубины 1476,5 м с последующей обсадкой трубами диаметра 89 мм в 

интервале 1462,4-1476,5 м. 

В скважине Кст-9, проходка которой осуществлялась в 2012 году, в интервале 1193,0-

1202,0 м, в туфах гудчихинской свиты с обломками слабо сцементированных углей, 

происходило обрушение стенок скважины и обильное поглощение промывочной жидкости 

до 8 м3 в смену. Тампонирование и цементация данного интервала привели к закреплению 

стенок скважины и уменьшению потери промывочной жидкости до 1 м3 в смену. В 

интервале 1476,0-1481,0 м, на границе туфо-лавовой толщи и тунгусской серии, в 

отложениях ивакинской свиты, представленных светло-коричневыми слабо 

сцементированными туфо-алевролитами, происходило обрушение стенок скважины, 

образование вывалов, поглощение промывочной жидкости до 6-9 м3 в смену. 

Тампонирование, двойная силикатизация и цементирование скважины  привели к 

закреплению стенок скважины и к уменьшению потери промывочной жидкости до 1-2 м3 в 

смену, что позволило добурить скважину до проектной глубины. Скважина была закрыта на 

глубине 1500,7 м, при этом затраты времени на ликвидацию данного геологического 

осложнения составили 35 ст.см. 

В проектируемой скважине предусматривается разбурка особо сложных интервалов 

диаметром 93 мм с последующим спуском обсадной колонны диаметром 89 мм с 

цементацией затрубного пространства в интервале 1120 – 1140 м. Интервал разбурки – 25-

1140 м (1115 м), обсадки – 0-1140 м (1140 м). 

Комплекс работ по предупреждению геологических осложнений будет включать в себя: 

1. Расширение ствола скважины (разбурка скважины с диаметра 76 мм до диаметра 93 

мм) в интервале 25,0 м – 1140,0 м (до вскрытия отложений тунгусской серии – 1115,0 м). 

2. Проработка (калибровка) ствола скважины (1 проработка на 40-50 м разбурки) - 25 

проработок. 

3. Обсадка скважины трубами Ø89 мм 0 - 1140,0 мс цементацией затрубного 

пространства в интервале940 – 1140,0 м, в т.ч.: 

-в трубах большего диаметра (108 мм) – 25,0 м; 

-в затрубном пространстве – 1115,0 м. 

4. Установка на устье скважины превенторов ППГ156-320,  ПУ1-180-210 

5. Опрессовка колонны обсадных труб – 1 опрессовка. 
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5.1.4.   Технология бурения 

5.1.4.1. Рассчитываем объем цементного раствора, необходимого для цементиро-

вания всех обсадных колонн. 

  hdhDDКV ЦCЦР  222

1
4



м 3 

(5.1) 

где 

1К
= 1,4 - коэффициент кавернозности; 

cD
- диаметр скважины, м; 

D  - наружный диаметр обсадных труб, м; 

цh
- высота цементного раствора за трубами, м; 

d - внутренний диаметр обсадных труб, м; 

h— высота цементного раствора в трубах, м; 

Цементирование колонны диаметром 146  мм:: 

cD
= 0,152 м; D = 0,146 м; цh

= 6 м; d = 0,135 м; h = 1 м,. 

   07,01137,06146,0152,04,1
4

14.3 222 ЦРV м(5.2) 
( 

Цементирование колонны диаметром 127мм. 

cD
= 0,132м. D = 0,127м. цh

= 18м. d = 0.117м. р = 1м. 

   208,01117,018127,0132,04,1
4

14.3 222 ЦРV
3м              (5.3) 

Цементирование колонны диаметром 108мм. 

cD = 0,114м. D = 0,108м.  = 25м. d = 0.095м. р = 1м. 

   135,01095,025108,0114,04,1
4

14.3 222 ЦРV
3м           (5.4) 

Общий объем цементного раствора: 

321 ЦРЦРЦРЦР VVVV  = 0,07+0,208+0,135=0,45 3м                                 (5.5) 

Общий объем сухого цемента: 

.65345,0138305,1 кгVqkQ ЦРЦЦ   (5.6) 

Количество хлористого кальция определяется из расчета 6% от количества цемента 

.2.3906.0653 кгQXK  (5.7) 

Цk  - 1,05 коэффициент учитывающий потери цемента 

Цq - потребное количество сухого цемента для приготовления 1 куб.м. раствора 

1383
31004,01000

10003100












ЦВ

ВЦ

Ц
m

q



(5.8) 

Ц  =3100кг/м3  - плотность тампонажного цемента 

В  = 1000кг/м3 – плотность воды 

m = 0.4 – отношение количества воды и  цемента 
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Объем воды необходимый для приготовления цементного раствора: 

3237,0
100005,1

6534,0
м

k

Qm
V

ВЦ

Ц

В 











(5.9) 

 

5.1.4.2.Выбор очистных агентов 

Забуривание скважин осуществляется коронками диаметром 151 мм под обсадные 

трубы диаметром 146 мм. Забуривание ведем на минимальной частоте вращения, без 

использования промывочной жидкости.          Промывочная жидкость не используется во 

избежание нарушения температурного режима многолетнемерзлых пород  и последующего 

обрушения стенок скважины.  

     При бурении интервала от 6 м до 1140 м, возможны частые обвалы стенок 

скважины, кавернообразование, растепление многолетнемерзлых пород, что может привести 

к аварии. С целью предупреждения аварий при бурении данного интервала будем 

использовать буровой малосиликатный раствор со следующими параметрами:  

удельный вес 1,07-1,13 г/см
3
; 

вязкость 20-25 сек.; 

водоотдача ≤ 10 см/30 мин.; 

СНС 10 - 20 мг/см
2
; 

толщина глинистой корки < 2 мм; 

содержание песка < 2%; 

pH 8 - 9. 

     Малосиликатный раствор, с выше указанными параметрами, предназначен для 

бурения неустойчивых, склонных к обрушению пород, для очистки забоя от шлама.       

     При бурении оставшихся интервалов применяем  асбо-гелевый буровой раствор. 

Параметры раствора: 

удельный вес 1,12-1,15 г/см
3
; 

вязкость 23-27 сек.; 

водоотдача ≤ 10 см/30 мин.; 

СНС 0 - 10 мг/см
2
; 

толщина глинистой корки < 1 мм; 

содержание песка < 2%; 

pH 7 - 9. 

     Рассчитываем количество малосиликатного раствора, м
3
, на интервале от 6 до 1140 

м по формуле: 

VP=kcV
'
PL,(5.10.) 

где V’p- расход бурового раствора на 1м скважины диаметром D, м
3
/м,  

V’p = (4,7 - 6,3) D
2
,                                     (5.11.) 

L - общая длина тех скважин, где применяют данный раствор, м; 

kс- коэффициент сложности. 

     На интервале от 6 до 18 м (диаметр 132 мм): L = 12 м, kс = 4, так как порода IX 

категории, D = 132 мм = 0,132 м. 

V’p = (4,7 - 6,3) D
2
, 
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V’p = 5·0,132
2
 = 0,087 м

3
/м.    

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

Vр1 = 4·0,087·12 = 4,176 м
3
. 

     На интервале от 18 до 25 м (диаметр 112 мм): L = 7 м, kс = 4, так как порода IX 

категории, D = 112 мм = 0,112 м. 

V’p= (4, 7 - 6,3) D
2
, 

V’p = 5·0,112
2
 = 0,063 м

3
/м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

Vр2 = 4·0,063·7 = 1,764 м
3
. 

     На интервале от 25 до 1140 м (диаметр 76 мм): L = 1115 м, kс = 4, так как порода 

VIII-IX категории, D = 76 мм = 0,076 м. 

V’p= (4, 7 - 6,3) D
2
, 

V’p = 5·0,076
2
 = 0,028 м

3
/м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

Vр3 = 4·0,028·1115 = 124,88 м
3
. 

    Количество промывочной жидкости, м
3
, на интервале от 6 до 1140 м получили 

Vр = Vр1 + Vр2+ Vр3= 1,7 + 3,78+124,88 = 130,82 м
3
.                             (5.12.) 

     На интервале от 0 до 1500 м (диаметр 76 мм) применяем асбо-гелевый раствор 

VP=kcV
'
PL, 

V’p = (4, 7 - 6,3) D
2
,                                             

где D = 76 мм = 0,076 м; L = 1140 м; kс = 1, так как в обсадной трубе. 

V’p = 5·0,076
2
 = 0,029 м

3
/м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

Vр3= 1·0,029·1380 = 33,06 м
3
. 

На интервале от 1140 до 1500 м (диаметр 76 мм): L = 360 м, kс = 2, так как порода VII 

категории, D = 76 мм = 0,076 м. 

V’p = 5·0,076
2
 = 0,029 м

3
/м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

Vр4= 2·0,029·360 = 20,88 м
3
. 

    Количество промывочной жидкости, м
3
, на интервале от 0 до 1500 м получили 

Vр = Vр1 + Vр2 = 33,06+20,88 = 53,94 м
3
.                              

Общее на проект количество необходимой промывочной жидкости, м
3
, на интервале 

от 0 до 1500 м, получили: 

Vр = (Vр1 + Vр2 + Vр3+Vр4) = 4,76+0,063+1,764+124,88+33,06+20,88 = 184,76 м
3
.            

(2.16) 

     Промывочная жидкость с применением глины используется в интервале от 6 м до 

1140 м. 

     Для этого интервала (диаметр 132 и 112 и 76 мм) массу глины, т, определяем по 

формуле: 

Gr=qr*Vp, т,                                                 (5.13) 

где qг - расход глины, т/м
3
, определяемый в соответствии с зависимостью 
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qг = )1(

)(

гвг

вг

nnn 






 ,                              (5.14) 

где рг, р, рв – плотность глины, глинистого раствора и воды, рг = 2,7 кг/см
3
, р = 1,23 

кг/см
3
, рв = 1,0 кг/см

3
; n - влажность глины, принимаемая для практических расчетов = 0,05-

0,1; берем n = 0,1. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

 
 

3,0
7,21,01,010,17,2

0,17,2
q Г 






1,23
 т/м

3
 

     Подставив числительные значения в формулу, найдем массу глины: 

Gг = 0,3·130,82 = 39,264 т 

     Состав химреагентов:  

каустик (р-р) 2-3 кг, 

соль техническая 100 кг, 

КМЦ (в виде р-ра) 5-7 кг. 

     Объем химреагента, м
3
, при обработке буровых растворов определяют по формуле:  

100

VС
V РР

Х.Р


  ,                        (5.15) 

где Ср – концентрация реагента, %, Cр = 1%. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

100

76,8411
VХ.Р


  = 1,847м

3
. 

 

5.1.4.3.   Выбор породоразрушающего инструмента и режимов бурения 

     Забуривание скважины осуществляет коронками СМ-5 диаметром 151 мм без 

использования промывочной жидкости. 

Таблица 5.2 Рекомендуемые удельные нагрузки для твердосплавных коронок, кН. 

Типы коронок 
Категория пород по буримости 

IV V VI VII VIII X 

Ребристые 0,6-0,8 0,8-0,9 - - - - 

Резцовые  0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,4 - 

Самозатачивающиеся  1,1-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 - 

 

 Усилие подачи коронки, Н, определяем по формуле 

С =m·p,                                               (5.16) 

где m- число резцов в коронке, m =10; р - удельная нагрузка на резец, кН. Для 

резцовых коронок р = 0,8 – 1,0 кН, для коронок с наклонными резцами р = 1,0 кН. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

С = 10·1,0 = 10,0 Н. 

Частоту вращения коронки, об/мин, определяем по формуле  
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21

0

ДД

υ38,2
n




 ,                              (5.17) 

где vo- окружная скорость коронки, м/с, СКБ ВПО рекомендует vo = 1 – 1,2 м/с, исходя 

из этого принимаем vo = 1 м/с; D1 и D2 – наружный и внутренний диаметр коронки, м, D1= 

151мм = 0,151 м, D2 = 132мм = 0,132 м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

132,0151,0

138,2
n




  = 134,98 об/мин. 

     В интервале от 6 до 18 м залегают те же породы VI категории по буримости, 

применяем коронку СМ-5 диаметром 132 мм. 

     Усилие подачи коронки, кН, определяем по формуле 

С = pm , 

где m- число резцов в коронке, m =10; р - удельная нагрузка на резец, кН. Для 

резцовых коронок р = 0,8 – 1,0 кН, для коронок с наклонными резцами р = 1,0 кН. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

С =  0,110  = 10,0 кН. 

     Частоту вращения коронки, об/мин, определяем по формуле  

21

0

ДД

υ38,2
n






, 

где vo- окружная скорость коронки, м/с, СКБ ВПО рекомендует vo = 1 – 1,2 м/с, исхлдя 

из этого принимаем vo = 1,2 м/с; D1 и D2 – наружный и внутренний диаметр коронки, м, D1= 

132 мм = 0,132 м, D2 = 113 мм = 0,113 м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим    

113,0132,0

1,238,2
n




  = 172,98 об/мин. 

     Расход промывочной жидкости, л/мин, определяем по формуле 

Q= 1Dq  , 

где q- удельный расход жидкости на 1см диаметра коронки, л/(мин·см), 

рекомендуется принимать в пределах q = 8 - 12 л/(мин·см), для бурения с невысокой 

механической скоростью принимаем q = 10 л/(мин·см); D1= 132 мм = 13,2 см. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

Q =  2,1310   = 132 л/мин 

     В интервале от 18 до 25 м залегают те же породыVIII категории по буримости,. 

Применяем коронку СА-6 диаметром 112 мм. 

     Усилие подачи коронки, кН, определяем по формуле 

С =  pm , 

где m- число резцов в коронке, m = 12; р - удельная нагрузка на резец, кН, для 

резцовых коронок р = 1.2 – 1,4 кН, для коронок с наклонными резцами р = 1,0 кН. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим: 

С =  4,112   = 16,8 кН. 

     Частоту вращения коронки, об/мин, определяем по формуле 
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21

0

ДД

υ38,2
n






, 

где vo- окружная скорость коронки, м/с, рекомендуетсяvo = 1 – 1,2 м/с, для 

трещиноватых пород принимаем vo = 1,2 м/с; D1 и D2 – наружный и внутренний диаметр 

коронки, м, D1= 112 мм = 0,112 м, D2 = 93 мм = 0,093 м. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

093,0112,0

2,138,2
n




  =  223,6об/мин                                    

 

 

 Расход промывочной жидкости, л/мин, определяем по формуле 

Q =  1Dq  , 

где q- удельный расход жидкости на 1см диаметра коронки, л/(мин·см), 

рекомендуется принимать в пределах q = 8 - 12 л/(мин·см), для бурения с невысокой 

механической скоростью принимаем q = 10 л/(мин·см); D1= 112 мм = 11,2 см. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

Q =  12,1110   = 112 л/мин 

     В интервале от 25 до 1500м бурим алмазными коронками снаряда КССК – 76М 

(диаметр 76 мм). 

 

 

Таблица 5.3. Значения удельной нагрузки р, кН/см
2
. 

Категории пород по буримости 

VIII-IX X XI XII 

0,8-1,0 0,95 1,0-1,2 1,2-1,25 

 

Нагрузку на алмазную коронку С, кН, рассчитывают по формуле 

SpC  ,                                                           (2.18) 

где p – удельная нагрузка на 1 см
2
 торца коронки, кН/см

2
; S – площадь торца коронки, 

см
2 

(для коронки диаметром 76мм – S=20.22см
2
).  

Для интервала от 25 м до 1500 м нагрузка на алмазную коронку диаметром 76 мм, 

равна  

17,1622,208,0C   кН. 

В интервале 25-220 м залегают Базальты толеитовые. Горизонты туфов (до 15%) 

градационно-слоистых мощностью от первых метров до 10 м. Возможны силлы долеритов 

мощностью 10-20 м сильнотрещиноватые малоабразивные IX категории по буримости. По 

таким породам рекомендуется при бурении  коронка К-16 

Осевую нагрузку при бурении горных пород IX категории рекомендуется принимать 

16 кН на коронку что соответствует расчетной. 

Частоту вращения при благоприятных условиях рекомендуется вести на 

максимальной частоте вращения, ограничиваемой только мощностью станка. До глубины 

220 м станком ЗИФ 1200МРК можно бурить скважины с частотой до 820 об/мин. 
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Расход промывочной жидкости при скорости промывочной жидкости восходящего 

потока 
0,5нv 

 м/с следует принимать 50-80 л/мин в зависимости от интенсивности 

шламообразования. 

В интервале 220-390 м залегают Базальты. В средней части свиты возможен 

маломощный прослой туфов. Породы малоабразивные трещиноватые, IX категории по 

буримости. По таким породам рекомендуется при бурении  коронка К-16 

Осевую нагрузку при бурении горных пород IX категории рекомендуется принимать 

16 кН на коронку. 

Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76М станком ЗИФ-1200МРКдо глубины 390 м составляет  800 об/мин. 

Расход промывочной жидкости 50-80 л/мин.  

В интервале 390-480 м Базальты мелкопорфировые. Возможны единичные прослои 

туфов мощностью 0,1-0,2 м. Породы малоабразивные трещиноватые, IX категории по 

буримости. По таким породам рекомендуется при бурении  коронка К-16 

 

Осевую нагрузку при бурении горных пород IX категории рекомендуется принимать 

16 кН на коронку. 

Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76M станком ЗИФ-1200МРК до глубины 480 м составляет  780 об/мин. 

Расход промывочной жидкости 50-80 л/мин.  

В интервале 480-750 м Чередование пикробазальтов (50%), туфов (50%) алевро-

псаммитовых до агломератовых Породы малоабразивные трещиноватые,VII -IX категории 

по буримости. По таким породам рекомендуется при бурении  коронка К-16 

Осевую нагрузку при бурении горных пород VII-IX категории рекомендуется 

принимать 12-16 кН на коронку. Принимаем 14кН. 

Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76М станком ЗИФ-1200МРК до глубины 750 м составляет  740 об/мин. 

Расход промывочной жидкости 50-80 л/мин.  

В интервале 750-940 м Базальты плагиоофировые, титан-авгитовые, оливиновые, в 

кровле пачка алевро-псаммитовых туфов, в основании - пачка грубообломочных туфов. 

Возможны силлы долеритов мощностью 10-20 м Породы абразивные трещиноватые, IX 

категории по буримости. По таким породам рекомендуется при бурении  коронка К-16 

Осевую нагрузку при бурении горных пород VII-IX категории рекомендуется 

принимать 12-16 кН на коронку. Принимаем 16кН. 

Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76М станком ЗИФ-1200МРК до глубины 940 м составляет  650 об/мин. 

Расход промывочной жидкости 50-80 л/мин.  

В интервале 940-1140 м Песчаники, алевролиты, аргиллиты, углистые породы, угли 

каменные, интрузии долеритов мощностью до 50 м, метасоматиты. Породы абразивные 

сильнотрещиноватые, V-IX категории по буримости. По таким породам рекомендуется при 

бурении  коронка К-18 (17А4М) 

Осевую нагрузку при бурении горных пород V-IX категории рекомендуется 

принимать 7.5-16 кН на коронку. Так как в основной массе породы VI-VII, 

сильнотрещиноватые принимаем 9кН. 
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Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76М станком ЗИФ-1200МРК до глубины 1140 м составляет  500 об/мин. Однако в данном 

разрезе видится целесообразным, для исключения осложнений, снизить частоту вращения до 

400 об/мин. 

Расход промывочной жидкости 80-100 л/мин.  

В интервале 1140-1500 м Неравномерное переслаивание сероцветных ангид-ритов, 

доломитов, битуминозных, иногда глинистых, интрузии  долеритов. Породы 

малоабразивные трещиноватые, IV-IX категории по буримости. По таким породам 

рекомендуется при бурении  коронка К-18 (17А4М) 

Осевую нагрузку при бурении горных пород IV-IX категории рекомендуется 

принимать 7.5-16 кН на коронку. Так как в основной массе породы VII, трещиноватые 

принимаем 12кН. 

Максимальная предельная частота вращения коронки для бурения снарядами КССК-

76М станком ЗИФ-1200МРК до глубины 1500 м составляет  360 об/мин. Расход 

промывочной жидкости 80 л/мин.  

5.1.5.   Тампонирование скважин 

5.1.5.1.Выбор способа тампонирования 

Для предотвращения и ликвидации геологических осложнений в отложениях 

туфолавовой толщи, тунгусской серии и среднего-верхнего девона, настоящим проектом 

предусматривается тампонирование сложных интервалов быстросхватывающимися гель-

цементными смесями (БСС) с наполнителями (асбест, опилки), зон обрушений стенок 

скважины – закреплении интервалов обрушений методом двойной силикатизации, в т.ч. 

(предполагаемый расчет):  

- интервал 50-100 м:      1 тамп. х 50 м = 50 м 

- интервал 120-170 м:      1 тамп. х 50 м = 50 м 

- интервал 200-230 м:      1 тамп. х 30 м = 30 м 

- интервал 250-280 м:      1 тамп. х 30 м = 30 м 

- интервал 350-380 м:      1 тамп. х 30 м = 30 м 

- интервал 500-600 м:      2 тамп. х 30 м = 60 м 

- интервал 600-650 м:      1 тамп. х 30 м = 30 м 

- интервал 750-800 м:      1 тамп. х 50 м = 50 м 

- интервал 850-950 м:      2 дв.силик. х 50 м = 50 м 

- интервал 900-1000 м:     2 тамп. х 50 м = 100 м 

- интервал 1000-1100 м:     2 тамп. х 50 м = 100 м 

- интервал 1200-1300 м:     1 тамп. х 50 м = 50 м 

- интервал 1300-1400 м:     1 тамп. х 50 м = 50 м 

- интервал 1150-1200 м:     1 дв.силик. х 50 м = 50 м 

- интервал 1300-1350 м:     1 дв.силик. х 50 м = 50 м 

Всего по скважине объем работ составит 15 тампонирований и 4 двойных 

силикатизации. 

Перед тампонированием и двойной силикатизацией будет производиться проработка 

и промывка скважины, всего 19 проработок и 19 промывок. 

     Объем скважины, м
3
, рассчитываем по формуле: 

10
4

hh
DN

Vскв 


,                                           (5.23.) 
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где N – мощность пласта, N = 690 м; D – диаметр скважины, D = 76 мм = 0.076 м; h0 = 3; h1 = 

4. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим                                     

43
4

690076.014.3



сквV  = 48,16м

3
 

     Объем раствора, м
3
, вычисляется по формуле 

сквcрар VKV  ,                                                  (5.24) 

где Кс – коэффициент сложности, Кс = 4, т.к. породы до IX категории. 

     Подставив числительные значения в формулу, получим 

16,484  рарV  = 192,64м
3
 

5.1.5.2.Выбор тампонажного снаряда, технологии тампонирования и КИП. 

     Правильность выбора способа тампонирования и его реализации зависит от целого 

ряда факторов:  

1) качества тампонажной смеси;  

     2) материалоѐмкости;  

3) доступности материалов;  

     4) их стоимости;  

5) способности смесей взаимодействовать с вмещающими породами. 

     Способ тампонирования выбираем в соответствии с наличием местных материалов 

для тампонирования, наполнителей, наличие тампонажного оборудования и тампонажных 

снарядов. 

Для тампонирования скважин диаметром 76 мм применяем тампонажный снаряд СОТ – 59.  

 

   Для определения технологических параметров цементных растворов рекомендуется 

применять следующие приборы:  

1) Консистометр КЦ-5;  

2) Прибор ВИКа;  

3) Прибор «Конус АзНИИ». 

Во избежание и для своевременного обнаружения потерь промывочной жидкости в процессе 

бурения предусматривается ежесменно проводить замеры уровня промывочной жидкости при 

помощи хлопушки. При этом нормальный уровень промывочной жидкости после подъѐма бурового 

снаряда принимается равным в среднем 50-70 м. 

Кроме того, для предупреждения аварийных ситуаций предусматривается дефектоскопия 

бурильных труб и подъѐмного инструмента. 

После окончания бурения скважины будет производиться ликвидационный тампонаж путѐм 

заливки глинистым раствором.  
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5.2. Поверочные расчеты бурового оборудования 

5.2.1.  Расчет затрат мощности на бурение скважин 

Знание затрат мощности необходимо при выборе двигателя станка, определение 

напряженного состояния бурильной колонны, при оптимизации конструкции скважины и 

колонны бурильных труб, расчете допустимых режимных параметров и т.д. Во всех 

перечисленных случаях определяют одни и те же составляющие: потери мощности на самом 

станке Nст (на привод силовых элементов станка от вала двигателя до зажимных патронов), 

затраты мощности на вращение бурильной колонны труб Nтр и мощности на работу 

породоразрушающего инструмента на забое Nз (т.е. на разрушение породы и преодоление 

сил трения). Полная мощность на бурение Nб будет равна сумме этих компонентов  

Nб  =Nст+Nтр+Nз.                                                     (5.25) 

5.2.1.1. Потери мощности на станке 

Затраты мощности для привода бурового станка Nст, кВт, определяется по формуле 

Nст  = А + Bn,                                                        (5.26) 

где А- затраты мощности в звеньях силовой кинематики, не зависящих от частоты 

вращения шпинделя, кВт; В – коэффициент, учитывающий затраты мощности в звеньях 

силовой кинематики и зависящих от частоты вращения шпинделя, кВт/(об/мин); n – частота 

оборотов шпинделя (n = 820 об/мин). 

 

 

Глубина проектируемой скважины – 1500 м, большая часть бурения (в интервале от 

25м до 1500 м) – алмазное. Поэтому бурение скважин будем производить с помощью 

бурового станка ЗИФ-1200 МРК, который имеет следующие преимущества: десять частот 

вращения (прямого и обратного) шпинделя и вала лебедки; гидросистему, обеспечивающую: 

равномерное поддержание заданной рациональной нагрузки на породоразрушающий 

инструмент и позволяет следить за ней по показаниям приборов, возможность быстрого 

перемещения шпинделя вверх при холостом ходе, использование гидросистемы как 

домкратов, возможность остановки шпинделя для определения массы бурового снаряда, 

возможность перемещения станка по его раме для освобождения устья скважины, в процессе 

бурения скважины определения перехода породоразрушающего инструмента из твердых 

пород в мягкие, и наоборот, а также наличие карстовых пустот, что отмечается по указателю 

нагрузки на забой, перемещение бурового станка по его раме.    
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Буровой станок ЗИФ-1200 MPK применяется в стационарных буровых установках для 

наземного колонкового бурения. 

 

Общий вид бурового станка ЗИФ-1200МРК: 1 - электродвигатель станка; 2 - 

электродвигатель маслонасоса; 3 - рукоятка переключения скоростей; 4 - коробка передач 

КамАЗ; 5 - тормоз спуска; 6 - лебедка; 7 - рукоятки управления тормозами; 8 - тормоз 

подъема; 9 - пульт электроуправления; 10 - кран управления гидропатроном; 11 - патрон 

пружинно-гидравлический; 12 - рукоятка управления гидроприбором; 13 - пульт 

гидроуправления; 14 - вращатель; 15 - нижний патрон; 16 - рукоятка включения лебедки и 

вращателя; 17 - рукоятка включения снспления: 18 - механизм закрепления; 19 - рукоятка 

переключения высшей и низшей передач делителя; 20 - маслонасос; 21 - рама; 22 — станина. 

 

Таблица 5.4. технические характеристики ЗИФ 1200 МРК. 

Глубина бурения номинальная, м*   

  при конечном диаметре скважины 93 мм 1500 

  при конечном диаметре скважины 59 мм 2000 

Диапазон углов наклона вращателя, град 80..90 

Диаметр бурильных труб, мм 63.5;54;50; 42 

Масса станка с электродвигателем, кг 5100 

Вращатель 

  частота вращения бурового снаряда, об/мин 

  минимальная 85,5 

  максимальная 820.7 

  длина хода подачи, мм 600 

  усилие, развиваемое гидравлическими цилиндрами вращателя. кН (тс) 
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    вверх 150(15) 

    вниз 120(12) 

зажимной патрон для бурильных штанг пружинно-гидравлический 

Лебедка 

  грузоподъемность максимальная, кН (тс) 45 (4,5) 

  скорость навивки каната на барабан лебедки, м/с 1,055 - 11,516 

  тип каната 21,5-Г-1-Н-1764(180) 

  длина каната, наматываемого на барабан лебедки, м 85 

Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) 6,0+0,2 (60+2) 

Масляный насос пластинчатый 

Электродвигатель станка 

  мощность приводного электродвигателя.кВт 55 

  частота вращения, об/мин 1440 

Электродвигатель маслонасоса 

  мощность, кВт 3 

  частота вращения об/мин 955 

  шкаф управления напряжение, В 

  силовой цепи 380 

  цепи управления 110 

  освещения буровой 110 

  местного освещения 12 

Габаритные размеры бурового станка ЗИФ-1200МРК, мм 

  длина 3880 

  ширина 1430 

  высота 2215 

 

 Произведем расчет затрат мощности для станка ЗИФ-1200 МРК. 

Nст  = 1,4 + 0,0064 ∙ 820 = 14,5 кВт. 

5.2.1.2. Мощность на вращение бурильной колонны 

Для расчета затрат мощности на вращение всей колонны бурильных труб Nтр, кВт, 

при низких частотах вращения (до 500 об/мин) можно использовать зависимость  

 

  






















G1020,44sin1q

)(02,09,0105,2
КККККN

7

ср

75,0

85,116,08

54321тр
пL

nEJDД




,   (5.27)                   

где  К1 – коэффициент, учитывающий влияние смазывающей способности и 

антивибрационного действия промывочной жидкости на затраты мощности: 
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0,55 – при продувке скважин воздухом; 

0,6 – при использовании эмульсионных растворов или антивибрационные смазки; 

1,00 – при использовании воды; 

1,10 – при использовании нормальных глинистых растворов; 

1,25 – 1,30 – при использовании растворов повышенного удельного веса и вязкости; 

К2 – коэффициент, учитывающий влияние состояния стенок скважины (каверны, 

желобы, наличие обсадных труб) на затраты мощности: 

0,5 – для обсаженного ствола скважины;  

1,0 – при нормальном геологическом разрезе; 

1,0 – 1,4 – скважина пройдена в монолитных горных породах, разбуривание не 

превышает 1,5 мм; 

1,5 – 2,0 – ствол скважины имеет резкое искривление, желобы и т.п., но такие разрезы 

не следует учитывать приопределение мощности привода, поскольку в них не рекомендуется 

применять высокие значения вращения бурового снаряда; 

К3 – коэффициент, учитывающий влияние типа соединений  бурильных труб на 

затраты мощности: 

1,0 – для ниппельного соединения труб; 

1,3 – для муфто-замкового соединения труб; 

К4 – коэффициент, учитывающий влияние кривизны бурильных труб на затраты 

мощности; 

1,1 – для труб, повышенного качества с ниппельным соединением (кривизна 0,25 – 

0,30 мм на 1 м) или соединением «труба в трубу» со средней кривизной свечи 0,9 мм на 1 м; 

1,4 – для труб ниппельного соединения, изготовленных в заводских условиях и 

имеющих кривизну 0,55 – 0,65 мм на 1 м;  

1,5 – для труб муфто-замкового соединения заводского исполнения; 

1,7 – для труб, нарезанных в мастерских экспедиций; 

К5 – коэффициент, учитывающий влияние материала бурильных труб на трение труб 

о стенки скважины: 

1,0 – для стальных труб; 

0,75 – для легкосплавных труб; 

S – средняя кривизна свечи, мм/м; 

 - зазор, мм, между стенками скважины и бурильными трубами (принимают по 

параметрам забойной части).  

 dD0,5δ  ,                                                  (5.28)                                                  

n – частота вращения бурового вала, об/мин;  

L – длина буровой колонны, м; 

Е – модуль продольной упругости бурильных труб, кгс/см
2
;  

J – экваториальный момент инерции бурильных труб, см
4
; 

EJ – жесткость бурильных труб, кгссм
2
; 

ср – средний зенитный угол скважины, град; 

G – усилие подачи, кгс. 
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В формуле первое слагаемое определяет мощность на холостое вращение колонны 

труб, второе – характеризует дополнительную мощность, обусловленную трением буровой 

колонки о стенки скважины при усилии подачи инструмента на забой.  

В табл. 10 приведены значения параметров бурильных труб. 

В формулу входят такие параметры, как зазор, диаметр скважины, средний зенитный 

угол скважины, коэффициенты К, параметры труб q, Е, J.  

При сложной конструкции скважины и бурильной колонны указанные параметры 

имеют несколько значений. При приближенных расчетах мощности на вращение бурильной 

колонны за расчетные параметры принимают параметры скважины и бурильных труб в 

забойной части.  

 

Таблица 5.5. Технические параметры бурильных труб. 

№ п/п 
Типоразмер 

труб 

Диаметр, мм Масса 1 м 

труб, кг 
q/(EJ)

0.16 

Dн dв 

      

1 КССК-76М 76 61 8,39 0,440 

 

 

 
62,23

16008205,1102sin044,01

115041444,076102,09,0102,5
1,01,4111,1N

7

75,085,18

тр 





















 кВт. 

 

5.2.1.3. Мощность на разрушение забоя 

 

При бурении алмазными твердосплавными коронками пород VII-IX мощность на 

разбуривание забоя Nз, кВт, определяется по формуле 

 

  GnДД/n16,7Ωμbb102,67N 21мех021

7

з   
,                         (2.30) 

 

где b1 – коэффициент, учитывающий тип промывочной жидкости (для воды – 1, для 

эмульсии – 0,75); b2 – коэффициент, учитывающий использовании алмазных расширителей 

(при бурении без расширителя – 1, с расширителем – 1,2); 0 – коэффициент, 

характеризующий трение породоразрушающего инструмента о породу (табл. 11);  - 

коэффициент учитывающий физико-механические свойства горных пород и характер их 

разрушения;            мех – механическая скорость бурения 1 м/ч; Д1 и Д2 – наружный и 

внутренний диаметры коронки, мм. 
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Таблица 5.6. Значения коэффициентов  и 0. 

Типы коронок  0 

Алмазная и импрегнированная 5,0-8,0 0,05-0,10 

Алмазная однослойная 2,4-3,5 0,03-0,05 

То же при ударно-вращательном бурении 1,6 0,03 

Твердосплавная  2,0 0,10 

 

 

Таблица 5.7. Значение механической скорости бурения горных пород, м/ч. 

Категория пород по 

буримости 
мех 

Категория 

пород по 

буримости 
мех 

I 23-30 VII 1,9-2 

II 11-15 VIII 1,3-1,9 

III 5,7-10 IX 0,75-1,2 

IV 3,5-5 X 0,5-0,75 

V 2,5-3,5 XI 0,3-0,5 

VI 1,5-2,5 XII 0,15-0,25 

 

     1600150042761/800816.70,0710,75102,67N 7

з 13,44 кВт. 

 

Полная мощность на бурение составит 

Nб = Nст + Nтр + Nз = 14,5 + 21,8 + 13,44 = 49,74 кВт. Полученное значение полной 

мощности удовлетворяет мощности выбранного бурового станка. 

5.2.1.4. Мощность на подъем бурового снаряда из скважины 

Мощность на подъем бурового снаряда из скважины NП, кВт, определяют по 

следующей зависимостизависимости 

   /102/γγ1νfcosθsinθКGN ЖП  ,                              (5.31) 

где К – коэффициент прихвата учитывающий дополнительные сопротивления при 

подъеме, связанные с подклиниванием колонковой трубы, вывалами породы, образованием 

сальников, эффектом «поршневания» колонковой трубы при малых зазорах между 

колонковой трубой и скважиной и т.д.; G – масса бурового снаряда, кг;  - зенитный угол 

скважины, град; f  - коэффициент трения труб о стенки скважины;  - скорость подъема 

бурового снаряда, м/с; Ж и  - удельный вес промывочной жидкости и материала бурильных 

труб, г/см
3
. 

Величину коэффициента дополнительных сопротивлений на основании практических 

данных для большинства случаев принимают равной 1,2 - 1,5 в зависимости от типа пород, 

состояние скважины, величины зазора между скважиной и колонковой трубой, 

интенсивности искривления скважины и т. В самых неблагоприятных случаях на скважинах 

глубиной 1200 - 1500 м коэффициент прихвата может достигать 2,2 - 2,5. Величина 

коэффициента прихвата в значительной степени зависит от скорости подъема инструмента и 

интенсивности искривления скважин, а особенно наличия резких перегибов ствола 

скважины. Для большинства случаев, встречающихся на практике бурения скважин, 

величину коэффициента прихвата снаряда можно принять по табл. 13. 
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Таблица 5.8.Значения коэффициента прихвата. 

Геолого-технические условия К 

Скважины вертикальные, пробуренные в твердых породах 1,2 

Скважины с небольшим искривлением (до 6) в твердых породах 1,25 

Скважины в мягких породах, склонных к набуханию 1,4 

Скважины с начальными зенитными углами 15-20 и с искривлением 

порядка, 04 град/м 

1,6 

 

В начальный момент подъема бурового снаряда из скважины скорость его движения 

возрастает от 0 до номинальной, поэтому на крюк действуют динамические нагрузки, 

величина которых зависит от ускорения движения крюка. Увеличение мощности вначале 

подъема снаряда можно учесть коэффициентом динамичности 

ФCДИН /NNК  ,                                                   (5.32) 

где NC – измеренная мощность в момент страгивания снаряда; NФ – измеренная 

мощность при подъеме снаряда в установившемся режиме при соответствующей скорости 

подъема и глубине скважины. 

Значения коэффициента динамичности меняется в довольно широких пределах, 

достигая в отдельных случаях величины 1,7 - 1,8. В расчетах можно использовать 

приближенную зависимость 

ν/gtа/gКДИН  ,                                               (5.33) 

где a и g – соответственно, ускорение подъема бурового инструмента и ускорение 

силы тяжести, м/с
2
:  - скорость, до которой разгоняется колонна за время t. 

 

 

Поскольку увеличение мощности в начальный момент подъема снаряда имеет 

кратковременный характер, то в случае применения двигателей с мягкой характеристикой 

КДИН может не учитываться при подсчете мощности на подъем инструмента. Таким образом, 

мощность на подъем инструмента из скважины можно найти по формуле 

102

КG
NNN ТЛП


 ,                                              (5.34) 

где NЛ – мощность на вращение лебедки, кВт; NТ – мощность на трение в талевой 

системе, кВт; G – масса бурового снаряда, кг;  - скорость подъема бурового снаряда, м/с 

(для геологоразведочных буровых станков  = 0,28÷0,3). 

Для определения мощности на холостое вращение барабана лебедки      NЛ, кВт, 

используют выражение 

011Л νbaN  ,                                                     (5.35) 

где а1 и b1 – опытные коэффициенты принимаемые по табл. 14; 0 – окружная 

скорость на барабане лебедки, м/с.  

1,7629,00,41,65NЛ   кВт. 
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Таблица 5.9.Значения коэффициентов a1 и b1 

Тип станка а1 b1 

ЗИФ-1200МРК 1,65 0,4 

 

Экспериментальные исследования показали, что мощность на трение в талевой 

системе на подъем ненагруженного элеватора зависит, главным образом, от скорости 

навивки каната на барабан лебедки, и почти не зависит от числа струн оснастки. Поэтому 

мощность на трение в талевой системе и на подъем элеватора можно определить как  

0Т аνN 
,                                                           (5.36) 

где а – опытный коэффициент (для станка ЗИФ-1200МРК – 1,1); 0 – окружная 

скорость на барабане лебедки.  

0,3129,01,1NТ   кВт. 

22,3/10229,05929,81,231,01,76NП   кВт. 

Мощность на подъем бурового снаряда из скважины составляет 22,3 кВт. Полученное 

значение мощности также удовлетворяет мощности выбранного бурового станка.  

5.2.1.5. Мощность привода бурового насоса 

Необходимая мощность привода бурового насоса N, кВт, рассчитывается по формуле: 

η QH/102N  ,                                                         (5.37) 

где Q – подача бурового насоса, л/мин; Н – потеря давления в нагнетательной линии, 

м. вод.ст.;  - общий кпд насоса, обычно равный 0,75 - 0,8. 

  84,60,8/10222,295,850N   кВт. 

Величину Н определим по далее изложенной методике. 

Сложив все сопротивления, имеющиеся в колонне бурильных труб и поверхностной 

обвязки (принимая сопротивления в шланге и сальнике подобными сопротивлениям в 

бурильной колонне), получим выражение 

 













l

ξ

d

λ

2g

υ1500L
H

ТР

ТРТР ,                                    (5.38) 

где L – длинна трубопровода, м; тр–  скорость течения жидкости; ТР – коэффициент 

гидравлических сопротивлений; dТР – внутренний диаметр бурильных труб, м;  - 

коэффициент местных сопротивлений; l – длинна бурильной трубы, м. 

Скорость течения жидкости тр может быть подсчитана по формуле 

 25

ТР TP
Q/d102,1υ  ,                                               (5.39) 

где Q – количество жидкости, подаваемое в скважину, л/мин. 

  0,28250/0,061102,1υ 25

ТР   м/мин. 

Коэффициент гидравлических сопротивлений ТРзависит от режима течения 

жидкости. Этот коэффициент можно определить по формуле 

γ

dυ
Re


 ,                                                     (5.40) 
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где  - кинематическая вязкость жидкости (для применяемой рецептуре промывочной 

жидкости =0,78510
-6

 м
2
/с). 

21913,37
100,785

0,0610,282
Re

6-





 . 

Коэффициент ТР рассчитывается по формуле: 

0.25

TP

4

ТР
Re

68

d

10
0,11λ 












,                                  (5.41) 

0,0028
21913,37

68

0,061

10
0,11λ

0.25
4

ТР 











. 

Коэффициент местных сопротивлений  определяется по формуле  

  22

ЗАМTP 1/dd1,5ξ  ,                                    (5.42) 

где dЗАМ – внутренний диаметр ниппеля или замка (или высаженной части трубы в 

весте соединения труб муфты), м. Для колонкового снаряда со съемным керноприемником 

КССК-76М, dЗАМ =0,053 м. 

   0,156130,061/0,051,5ξ
22
 . 

 
11,98

6,3

0,156

0,061

0,03

9,82

0,282160012
H 













 кг/см2. 

При высокооборотном бурении в затрубном пространстве возникают дополнительные 

потери давления 

nah ДОП 
,                                                      (5.43) 

где hДОП – дополнительные потери давления в гидравлическом контуре скважины при 

вращении колонны, кгс/см
2
; а – коэффициент пропорциональности, значения которого 

можно принять по табл. 15; n – частота вращения колонны бурильных труб, об/мин. 

2,968000,0037hДОП   кг/см
2
. 

 

Таблица 5.10. Значения коэффициента а. 

Зазор, мм 
Подача бурового насоса, л/мин 

25 50 75 

2-3 0,002 0,0037 0,0045 

3-4 0,0014 0,0018 0,0028 

 

Из выше приведенных расчетов следует, что затраты мощности привода бурового 

насоса составляют 6,84 кВт. Это значение удовлетворяет мощности привода выбранного 

бурового насоса. 

5.2.1.6. Выбор двигателей 

Буровой станок ЗИФ-1200 МРК укомплектован электродвигателем   мощностью 55 

кВт с частотой вращения вала 1440 об/мин.  

Привод насоса НБ4-160/6,3 выполнен от автономного электродвигателя  

4АМ132М4 мощностью 11 кВт.  
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Так как на участке работ отсутствуют линии электропередачи, то для 

энергообеспечения буровых агрегатов используем дизельные электростанции (ДЭС). 

Технические характеристики ДЭС представлены в  табл. 16. 

 

Таблица 5.11. Технические характеристики ДЭС. 

Мощность блока дизель-электростанции   (ДЭУ) (в составе блока 

находятся две ДЭУ, одна из которых является резервной), кВт 200 

Напряжение, В/ Гц 380/50 

Расчетная температура воздуха внутри помещения в холодный 

период, °С 
min +15 

Категория помещения по пожароопасности и взрывоопасности в 

соответствии с НПБ 105-95 
Г 

Масса, кг Не более   17 000 

 

В состав ДЭС входят следующие системы: вентиляции, обогрева, рабочего 

освещения, пожарная сигнализация, вывода информации на пульт. 

5.2.2. Расчет бурильных труб 

Анализ работы колонны бурильных труб в скважине позволяет выделить три 

характерных сечения, в которых нагрузки на колонну существенно отличаются: верхнее (у 

зажимного патрона станка), нижнее (вблизи соединения колонны с колонковой трубой или 

буровым долотом), нулевое (в нем напряжения сжатия и растяжения постоянно сменяют 

друг друга). 

 

 

5.2.2.1. Расчет колонны бурильных труб в верхнем сечении 

В верхней части колонну бурильных труб проверяют на статическую прочность. Запас 

прочности nВ определяют по формуле 

1,4К/σσn КΣТВ  (5.44) 

гдеТ – предел текучести материала бурильных труб, кгс/см
2
;  - суммарное 

напряжение в верхней части колонны труб, кгс/см
2
; Кк – коэффициент концентраций 

напряжений в резьбовой части труб, равный 1,5.  

Материалы, применяемые для бурильных труб, имеют следующие значения предела 

текучести, кгс/см
2
 (табл. 17) 

 

Таблица 5.12.Значения предела текучести. 

Материал Значения 

Стали группы прочности 

«Д» 

3800 

Сталь 36Г2С 5000 

Сталь 40ХН 5800 

Сталь 30ХГС 7500 

Легкий сплав Д16Т 3300 

В верхнем опасном сечении колонны бурильных труб в процессе работы может 

испытывать напряжение растяжения, кручения, изгиба или напряжения сжатия, кручения и 
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изгиба. Суммарное напряжение в этом сечении определяют в соответствии с третьей теорией 

прочности по формуле 

  Т

0.522

Σ σ4τσσ  (5.45) 

где  - нормальное напряжение (растяжения, сжатия, изгиба), кгс/см
2
; - касательное 

напряжение, кгс/см
2
. 

При подъеме колонны с вращением в верхнем опасном сечении будут иметь место 

напряжения растяжения, изгиба (от действия центробежных сил) и кручения. Тогда  

определяется по формуле 

  0,5
22

ИЗРΣ 4τσσσ  (5.46) 

Напряжение растяжения в верхнем сечении равно 

Q/Fσр  (5.47) 

где Q – вес колонны бурильных труб, кг; F – площадь сечения бурильной колонны, 

см
2
.  

4/)d(dF 2

в

2

н   (5.48) 

13,164/)6,1(7,614,3F 22   см
2
. 

Для определения веса колонны можно воспользоваться зависимостью 

 ЖМ1 γγFLαQ  ,                                           (5.49) 

где 1 – коэффициент, учитывающий увеличение веса колонны бурильных труб за 

счет соединительных элементов (для ниппелей – 1,05, для замковых          соединений – 1,1); 

L – длина колонны бурильных труб, м; F – площадь сечения трубы, м
2
; Ж, М – удельный вес 

промывочной жидкости и материала труб, кгс/м
3
 (для стали М=7850 кгс/м

3
, для легкого 

сплава Д16Т М=2780 кгс/м
3
);  

При известном весе 1 м труб q,  кг, вес колонны Q, кг, будет равен 

 МЖ1 /γγ1qLαQ  ,                                               (5.50) 

   1,13/7,85115008,391,05Q 11312,07 кгс. 

Приведенные выше формулы для расчета веса снаряда справедливы только для 

прямолинейных вертикальных скважин и при наличии значительного зазора между стенками 

скважины и бурильными трубами.  

В реальных условиях картина выглядит значительно сложнее, т.к. оказывают влияние 

силы трения, силы сопротивления при прихвате и изгибе труб в искривленных скважинах и 

т.д. В этом случае усилие для подъема снаряда из скважины приближенно можно определить 

по зависимости 

 

  2кр αtgθf1cosθQQ  ,                                      (5.51) 

где Qкр – усилие на крюке с учетом сил трения колонны в искривленной скважине, 

кгс;  - средний зенитный угол скважины, град; f – коэффициент трения колонны труб о 

стенки скважины (его величина в среднем равна 0,3); 2 – коэффициент дополнительных 

сопротивлений (табл. 18) 

  13574,481,2tg00,31cos007,11312Qкр  кгс. 
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841,57/16,137,11312σ р  кгс/м
2
. 

 

Таблица 5.13.Значения коэффициента дополнительных сопротивлений. 

 

Геолого-технические условия 2 

Вертикально забуренные скважины в твердых горных породах при 

интенсивности зенитного искривления менее 0,1/м 

1,2 

Скважины диаметром более 76 мм, пройденные в твердых породах при 

зенитном искривлении порядка 0,02/м 

1,3 

Скважины в мягких горных породах, склонных к набуханию 1,4 

Скважины в твердых горных породах при зенитных углах 10-15 и 

интенсивности искривления 0,03-0,04/м 

1,6 

Сильно искривленные скважины малого диаметра 1,8 

 

Средний зенитный угол скважины можно рассчитать как среднее арифметическое из 

зенитных углов в ее начале и конце. 

Напряжение изгиба, вызванное потерей устойчивости от действия центробежных сил 

при вращении колонны, определяется зависимостью 

 из

u

2

2

из σ
Wl

EJπ
σ 


,                                                     (5.52) 

где Е – модуль продольной упругости материала труб (для стали Е=210
6
 кгс/см

2
, для 

легкого сплава типа Д16Т Е=0,710
6
 кгс/см

2
); J – экваториальный момент инерции площади 

рассматриваемого сечения, см
4
; Wu – осевой момент сопротивления изгибу площади 

рассматриваемого сечения трубы, см
3
; l – длина полуволны прогиба, см;  - стрела прогиба, 

см. 

 /64ddπJ 4

в

4

н  ,                                                      (5.53) 

где dн и dв – соответственно, наружный и внутренний диаметры труб, см. 

 

  95,75/646,17,63,14J 44   см
4
. 

 

  в

4

в

4

нu /32dddπW  ,                                              (5.54) 

  31,396,1/326,17,63,14W 44

u   см
3
. 

Длина полуволныl м, как в сжатой, так и растянутой части, вычисляется по формуле: 

gq10

EJω

2

z

2

z

ω

10
l

3

22









 ,                                     (5.55) 

где  - угловая скорость вращения, с
-1

. 


















8,399,810

83,795,75102

2

1500

2

1500

43,3

10
l

3

262

8,944 м. 
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30

nπ
ω


 (5.56) 

где n – частота вращения бурильных труб, об/мин; q – вес 1 м труб с учетом высадки 

концов и соединительных элементов, кгс; g =9,82 м/с
2
; z – длина участка колонны между 

рассматриваемым и нулевым сечениями, м (для полностью растянутой колонны z = L, т.е. 

длине колонны; знак «+» берут в случае определения l в растянутой части, а «-» - для сжатой 

части ниже нулевого сечения). 

83,7
30

8003,14
ω 


  с

-1
. 

Стрелу прогиба  труб в скважине рассчитывают по формуле 

 /2dD  ,                                                 (5.57) 

где D и d – соответственно, диаметры скважины и бурильных труб, м.  

  0,0015/20,0730,076   м. 

74,12
31,3957,841

15,075,9510214,3
σ

2

62

из 



   кгс/см

2
. 

Величина касательного напряжения , кгс/см
2
, определяется крутящим моментом, 

передаваемым колонной, и геометрическими размерами бурильных труб и соединительных 

элементов 

ккр /WМτ 
,                                                       (5.58) 

где Мкр – крутящий момент, кгссм; Wк – полярный момент сопротивления сечения 

труб при кручении, см
3
. 

Крутящий момент рассчитывают по формуле 

/nN97400М хкр 
,                                                  (5.59) 

где Nх – мощность, затрачиваемая на бурение, кВт; n – частота вращения колонны 

бурильных труб, об/мин; 97400 – переводной коэффициент для получения Мкр в кгс∙см.  

5908.141/82074,4997400М кр   кгссм. 

Полярный момент сопротивления сечения труб при кручении вычисляют по формуле 

  н

4

в

4

нк /16dddπW  ,                                         (5.60) 

  4,507,6/161,66,714,3W 44

к   см
3
. 

Таким образом, величина касательного напряжения равна: 

117,225/50,414,5908τ   кгс/см
2
. 

Зная напряжения растяжения, изгиба и кручения, находят суммарное напряжение и 

коэффициент запаса прочности для верхнего опасного сечения  

  9,885117,225474,1257,841 22
Σσ  кгс/см

2
. 

1,476,31,55000/885,9n В   

Запас прочности превышает минимально допустимый, следовательно колонна в 

верхнем сечении выдержит все оказываемые на нее нагрузки в результате работы. 
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5.2.2.2. Расчет бурильных труб в нижнем сечении 

Расчет колонны бурильных труб в нижнем сечении сводится к расчету на сложное 

напряженное состояние. Запас прочности 

кΣТн К/σσn  ,                                    (5.61) 

где  - суммарное напряжение в нижней части колонны бурильных труб, 

определенное по третьей теории прочности 

  Т

22

изсжΣ σ4τσσσ  ;                                   (5.62) 

 

 

 

Напряжения сжатия от действия осевых сил вычисляют по формуле: 

P/Fσсж  ,                                                     (5.63) 

где Р – нагрузка на забой, кгс; F – площадь опасного сечения трубы, см
2
. 

99,2/16,131600σсж   кгс/см
2
. 

Изгиб бурильной колонны является результатом потери устойчивости под действием 

осевых и поперечных (центробежных) сил, общее напряжение от их действия определяется 

по формуле  

 из

u

2

2

из σ
Wl

EJπ
σ 


.                       (5.64) 

Однако при расчете полуволны по формуле Г.М. Саркисова под первым корнем берут 

знак «минус», а величину z принимают равной расстоянию между нижним и нулевым 

сечениями. 

Величина касательного напряжения в нижней части колонны бурильных труб 

определяется зависимостью 

 /nNN97400М зккр  , ккр/WМτ  ,                              (5.65) 

где Nк – затраты мощности на вращение колонкового набора (Nк  1,2Nз). 

  3512,1/82044,1344,132,197400М кр   кгссм. 

29,11
31,39894

15,075,9510214,3
σ

2

62

из 



  кгс/см

2
. 

117,225/50,457,5897τ   кгс/см
2
. 

По полученным значениям сж ,из и  рассчитывают сначала , а затем запас 

прочности в нижнем опасном сечении. 

  78,258225,117428,112,99σ 22

Σ  кгс/см
2
. 

4,188,121,585000/258,7nн   

Запас прочности превышает минимально допустимый, следовательно колонна в 

нижнем сечении выдержит все оказываемые на нее нагрузки в результате работы. 

5.2.2.3. Расчет бурильных труб в нулевом сечении 

В сечениях колонны, расположенных вблизи нулевого, бурильные трубы работают в 

более сложных условиях. Эта зона практически всегда подвержена знакопеременным 
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напряжениям и динамическим нагрузкам за счет постоянной пульсации усилия подачи, 

обусловленного большим количеством причин. Поэтому расчет запаса прочности труб для 

этой зоны, достигающего минимума в нулевом сечении, выполняют на выносливость.  

 

Суммарный запас прочности в нулевом сечении определяют как 

  1,3nn/nnn
0.5

τ
22

τσз 


(5.63) 

где n - запас прочности по касательным напряжениям; n - запас прочности по 

нормальным напряжениям 

1,3К/σσn Диз1σ   (5.64) 

где -1 – предел выносливости материала труб при изгибе с симметричным циклом, 

кгс/см
2
; КД – коэффициент, учитывающий ударный характер нагрузки, КД=1,5. 

Предел выносливости материала следует принимать по справочным таблицам, но 

приближенное значение для сталей можно вычислить по формуле 

Т1 σ0,41σ  ,                              (5.65) 

205050000,41σ 1   кгс/см
2 

1,3272,361,52050/11,29n σ   

Запас прочности по касательным напряжениям рассчитывается по формуле 

  1,3/ττn 0τ 
,                                            (5.66) 

где [] – допустимое напряжение кручения, кгс/см
2
; 0 – напряжение кручения в 

нулевом сечении колонны, кгс/см
2
. 

                                          [τ] ≈ 0,5∙σт кр,                                       (5.67) 

где σт кр = 1900 кгс/см
2
. 

[τ] ≈ 0,5∙1900≈950, кгс/см
2
. 

1,38,48/111,9950n τ   

ккр0 /WМτ  .                                                       (5.68) 

При определении крутящего момента в нулевом сечении мощность следует брать как 

сумму мощностей на разрушение забоя, вращение колонкового набора и части бурильной 

колонны до нулевого сечения, т.е. 

 /nNNN97400М нскзкр  ,                                  (5.69) 

где Nнс – мощность на вращение колонны труб до нулевого сечения. 

4331,696,9)/82013,44*,1,2(13,4497400М кр   кгссм, 

9,85/50,469,4331τ0   кгс/см
2
. 

1,347,848,82728,48/272n 22

з   

1,476,31,55000/885,9n В   

4,188,121,585000/258,7nн   

Запас прочности превышает минимально допустимый, следовательно, колонна в 

нулевом сечении выдержит все оказываемые на нее нагрузки в результате работы.Судя по 
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расчетам, запас прочности колонны во всех опасных сечениях превышает минимально 

допустимые значения, значит: колонна выдержит все оказываемые на нее нагрузки. 

5.2.3.  Выбор бурового оборудования 

5.2.3.1. Выбор буровой установки 

Так как данная скважина глубиной 1500 м, расположена в трудно доступном районе 

(благоприятные условия для транспортировки только в зимнее время), то для бурения 

скважины используем передвижную установку стационарного типа. Достоинствами 

стационарной установки являются малые затраты на монтажно-установочные работы, более 

благоприятные условия для рабочих. В качестве буровой вышки применяем вышку ВРМ 

24/540.  

В состав буровой установки входит станок ЗИФ-1200 МРКдесять частот вращения 

(прямого и обратного) шпинделя и вала лебедки; гидросистему, обеспечивающую: 

равномерное поддержание заданной рациональной нагрузки на породоразрушающий 

инструмент и позволяет следить за ней по показаниям приборов, возможность быстрого 

перемещения шпинделя вверх при холостом ходе, использование гидросистемы как 

домкратов, возможность остановки шпинделя для определения массы бурового снаряда, 

возможность перемещения станка по его раме для освобождения устья скважины, в процессе 

бурения скважины определения перехода породоразрушающего инструмента из твердых 

пород в мягкие, и наоборот, а также наличие карстовых пустот, что отмечается по указателю 

нагрузки на забой, перемещение бурового станка по его раме. 

Для подачи промывочной жидкости в скважину, используем  плунжерный насос НБ4-

160/6,3, который обеспечивает подачу промывочной жидкости  плотностью до 1,2 г/см
3
 и 

вязкостью до 35 сек.  

5.2.3.2. Выбор спуско-подъемного оборудования 

Выбор спуско-подъемного оборудования начинают с выбора талевой системы (ТС). 

Схема талевой системы определяется числом рабочих ветвей и местом закрепления второго 

конца каната. Исходными данными для выбора конструкции ТС является максимальная 

нагрузка на крюке и грузоподъемность лебедки станка. Число рабочих ветвей ТС 

рассчитывают по формуле:                       

ηQ/Pm л  ,                                                           (5.70) 

где Q – нагрузка на крюке при подъеме колонны бурильных труб из скважины, кгс; Рл 

– грузоподъемность лебедки, кгс;  - ориентировочный коэффициент полезного действия ТС 

(табл. 19). 

20,934/45005,9648m   

Таблица 5.14.Ориентировочные значения КПД талевых систем. 

Q/Рл  Q/Рл  

1 0,966 3,01-4,0 0,918 

1,01-2,0 0,950 4,01-5,0 0,903 

2,01-3,0 0,934 5,01-6,0 0,808 

Нагрузка на крюк Q определяется весом самой тяжелой колонны бурильных или 

обсадных труб, весом подвижной части оснастки ТС (талевого блока, элеватора, крюка и 

т.д.) Кроме того, при расчете максимальной нагрузки на крюк необходимо учитывать 

динамические силы, возникающие в начальный момент движения колонн, и силы 

сопротивления движению колонн, обусловленные трением труб о стенки скважин, 

кривизной ствола и возможностью прихвата труб. 
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Суммарную нагрузку можно найти по выражению 

  υ/gt1GQQ ДΣ  ,                                             (5.71) 

где Q – нагрузка на крюк от веса самой тяжелой колонны, кгс; GД – вес подвижных 

элементов талевой оснастки, кгс;  - максимальная скорость подъема самой тяжелой 

колонны, м/с; t – время разгона колонны до номинальной скорости подъема, с.  

Время разгона t для современных геологоразведочных установок принимают равным 1 – 1,5 

с. 

Подставив в формулу (2.71) выражения всех компонентов, получим окончательно 

    υ/gt1Gsinθfcosθ/γγ1qLααQ срсрж21Σ  .                (5.72) 

Скорость подъема крюка определяется условиями безопасного выполнения спуско-

подъемных операций; для установок геологоразведочного бурения при длине свечи 4,7 м  

1,6 м/с, при большей длине свечи  2 м/с.  

     25,728711,51,8/9,811500sin00,3cos01,18/7,85115008,391,051,2QΣ                              

кгс. 

Рассчитанное по формуле число рабочих струн ТС округляют до целого числа в 

большую сторону, после чего выбирают конструкцию талевой системы.  

Расчет и выбор талевого каната производят по статическому разрывному усилию R 

каната, определяемому по формуле 

лmaxQkR  ,                                                    (5.73) 

где k – запас прочности талевого каната, соответствующий требованиям техники 

безопасности (для геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые  k = 2,5); 

Qл max – максимальное усилие, развиваемое лебедкой на минимальной скорости навивки 

каната на барабан с учетом возможной перегрузки приводного двигателя, кгс.  

25,17287R   кгс; 

min0лmax λη/υ102NQ  (5.74) 

где N0 – номинальная мощность приводного двигателя бурового станка, кВт;     - 

коэффициент перегрузки двигателя (для асинхронных двигателей он равен 1,6 – 2,0);  - 

КПД передач от приводного двигателя до барабана лебедки (для геологоразведочных 

станков он равен 0,8 – 0,85); min – минимальная скорость навивки каната на барабан 

лебедки, м/с.  

10258,280,8/0,71,655102Qлmax  кгс. 

Для оснастки талевых систем выбираем канат грузового назначения первой марки из 

оцинкованной проволоки для жестких условий, с правым направлением свивки, с 

нераскручивающиеся крестообразной свивки, с временным сопротивлением разрыву 180 

кгс/мм
2
 диаметром 17 мм.  

Количество роликов в талевом блоке 

m/2К  (5.75) 

12/2К  . 

в кронблоке  

1КК1  ;                                              (5.76) 

211К1  . 

По полученным значениям подбираем следующие грузоподъемные принадлежности: 
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кронблок БИ249-141; 

талевый блок БИ249-143; 

полуавтоматический корпусный элеватор ЭН 2-20; 

канат 17-Г-1-ЖС-П-Н-180. 

Если вес бурового снаряда превышает грузоподъемность лебедки (QРл), то 

используют талевую систему. Глубину скважины, м, при которой переходят на талевую 

систему, определяют по формуле 

ср

л
Т

q

Р
L  ,                                                    (5,77) 

где qср – средний вес погонного метра бурильных труб, кН/м, 

391,3
11,5

4500
LТ  м; 

11,52/150025,17278Qср  кг. 

Для спуска и подъема бурильной колонны КССК-76 используем полуавтоматический 

корпусный (с вертлюгом-амортизатором) элеватор    ЭН 2-20 и наголовники Р-70/110. 

Техническая характеристика наголовников и элеватора представлена в табл. 23. 

Для подачи промывочной жидкости в скважину используем вертлюг-сальник ВС-

12,5/20, который входит в комплект к буровому станку ЗИФ-1200 МРК.  

В качестве механизма для свинчивания и развинчивания бурильных труб в комплекте 

к буровому станку ЗИФ-1200МРКпредусмотрен труборазворот РТ-1200-2М, техническая 

характеристика которого представлена в табл. 20.  

В качестве вспомогательного инструмента используем: ведущие и подкладные вилки, 

шарнирные ключи и т.д.  

Таблица 5.15.Техническая   характеристика талевой системы. 

Кронблок БИ249-141 

Грузоподъемность, МН 0,15 

Допускаемая   кратковременная 

Грузоподъемность, МН 

0,20 

Число  роликов 2 

Диаметр ролика, мм 440 

Диаметр каната, мм 17 

Габариты кронблока, мм, 1000X420X630 

Масса,   кг 242 

Талевый блок БИ249-143 

Грузоподъемность, МН 0,1 

Допускаемая   кратковременная 

Грузоподъемность, МН 

0,16 

Диаметр ролика, мм 440 

Диаметр каната, мм 17 

Число роликов   1 

Габариты, мм 880х550х150 

Масса, кг 155 

Элеватор ЭН2-20 

Грузоподъемность,  МН:   Номинальная                                                                            

Максимальная 

0,27                                 

0,30 

Допустимая    кратковременная нагрузка, МН 

 

 

0,35 
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Продолжение табл. 5.15 

Габаритмм:                                                                                         в плане  

высота  

240X248                       

710 

Наголовник Р-70/100 для труб КССК-76 

Грузоподъемность, МН:                                 Номинальная                                                                            

Максимальная 

0,22                                      

0,32 

Допустимая    кратковременная нагрузка, МН 0,40 

Габариты, мм:                                                                                      в плане                                                                                                                                     

высота  

110                                       

168 

Масса, кг 2,6 

Вертлюг-сальник ВС-12,5/20 

Грузоподъемность, кН 125/200 

Масса,  108 

Труборазворот РТ-1200-2М  

Максимальный крутящий момент, Н∙м 4000 

Частота вращения водила, об/мин 75 

Время  свинчивания  и  развинчивания, с 4-5 

Диаметр проходного отверстия, мм 205 

Электродвигатель фланцевый АОПС 2-31-4В с влагостойкой изоляцией:                                                                                

Мощность, кВт                                           

   Частота вращения, об/мин 

 

 

3,2                                  

1350 

Габариты, мм 885х495х710 

Масса (без вилок), кг 255 

Вилки для КССК-76 

Подкладная                                                                             Передаваемый 

крутящий момент (номинальный), Н∙м                        Размер зева 

корпуса, мм                                                                    Масса, кг 

 

3500                                    

61,5                                               

5,0 

Ведущая                                                                                            

Передаваемый крутящий момент (номинальный), Н∙м                    Размер 

зева корпуса, мм                                                                 Масса, кг 

 

3500                                           

61,5                                 5,65 

Ключи шарнирные БИ 179-192 

Диаметр трубы захватываемой ключом, мм 73 

Масса, кг 3,8 
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5.2.3.3. Выбор основного и вспомогательного инструмента: 

 Бурение скважины будет производиться круглогодично станком ЗИФ-1200 МРК 

механическим колонковым способом комплексом КССК-76М  

 

№ Наименование 

1 Голова керноприѐмника в сборе  

2 Труба колонковая внутренняя  

3 Кольцо стопорное кернорвателя  

4 Кольцо кернорвательное  

5 Корпускернорвателя 

6 Переходник релитовый с резьбой буровой трубы  

7 Муфтапереходная 

8 Кольцо посадочное колонкового набора  

9 Труба колонковая внешняя  

10 Стабилизатор внутренней трубы  

11 Резьбовой предохранитель  

 Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для ликвидации аварий   

На случай аварий на буровом агрегате предусматривается следующий перечень 

необходимого аварийного инструмента:  

- метчик диаметром 50 мм правый; 

- метчик диаметром 50 мм левый; 

- метчик, проточенный под внутренний диаметр буровых труб  КССК – правый; 

- метчик, проточенный под внутренний диаметр буровых труб КССК –  левый; 

- метчик, проточенный под внутренний диаметр ТБЛ-71 – правый; 

- метчик, проточенный под внутренний диаметр ТБЛ-71 – левый; 

- штанги диаметром 42 мм - 2 шт., правые; 

- штанги диаметром 42 мм - 2 шт., левые; 

- штанги диаметром 50 мм - 2 шт., правые; 

 - штанги диаметром 50 мм - 2 шт., левые; 

 - замки З-42 и З-50, проточенные под внутренний диаметр КССК - 6 шт. – правые; 
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 - замки З-42 и З-50, проточенные под внутренний диаметр КССК - 6 шт. – левые; 

 - переходники: право - лево (разные) – набор; 

 - печати диаметром 73, 89, 112 мм - 3 шт; 

 - противоаварийные переходники диаметром 50, 73 мм - 2 шт; 

 - набор фрез - 4 шт; 

 - труборез – труболовка; 

-  колокол диаметром 108 мм, проточенный под диаметр 89 мм – правый; 

 - колокол диаметром 108 мм, проточенный под диаметр 89 мм – левый; 

 набор «Клин - 76»; 

-  устройство развинчивания труб в скважине (УРТ). 

5.2.3.4. Расчет графика подъема колонн из скважины 

Для составления графика подъема колонн из скважин необходимо знать 

грузоподъемность талевой системы на различных скоростях работы лебедки.  

Грузоподъемность лебедки на i-той скорости определяется формулой 

i0i η/υN102Q 
,                                              (5.74) 

а грузоподъемность талевой системы:  

ТiТ0i /υηηN102Q 
,                                         (5.75) 

где Qi – грузоподъемность на крюке при i-той скорости подъема, кгс;   N0 – 

номинальная мощность двигателя, кВт; i – скорость навивки каната на барабан лебедки, м/с; 

Т i – скорость подъема талевого блока на i-ой скорости лебедки, м/с;  - КПД передач от 

двигателя до барабана лебедки; Т – КПД талевой системы. 

Скорость подъема талевого блока на i-ой скорости лебедки равна 

/mνυ iТi  ,                                                   (5.76) 

где m – число рабочих струн талевой системы. 

Тогда окончательно формула примет вид 

iТ0i m/νηηN102Q 
;                                         (5.77) 

14698,54/0,70,90,93430102Q I  кг; 

10830,54/0,950,90,93430102Q II  кг; 

6859,34/1,50,90,93430102Q III  кг; 

5043,64/2,040,90,93430102Q IV  кг; 

3782,74/2,720,90,93430102QV  кг; 

2780,84/3,70,90,93430102QVI  кг; 

2236,74/4,60,90,93430102QVII  кг; 

1646,24/6,250,90,93430102QVIII  кг. 

График подъема из скважин колонн (бурильных или обсадных) преследует загрузку 

двигателя, близкую к максимальной, с целью уменьшения затрат энергии и времени на 

подъем. Для полнейшего использования установленной мощности (при переменной нагрузке 
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на крюке) лебедки выполняют многоскоростными или плавно регулируемыми. Поскольку 

современные станки колонкового бурения имеют, как правило, не более 8 частот вращения 

барабана лебедки, то условие постоянства затрат мощности на подъем колонн может быть 

выполнено лишь приближенно. Расчет графика состоит в определении момента перехода на 

более высокую скорость по мере уменьшения нагрузки на крюке.  

 

Для определения количества свечей (или обсадных труб), поднимаемых на каждой 

скорости лебедки, необходимо знать: скорость подъема крюка на каждой передаче; 

грузоподъемность лебедки на каждой передаче; условный вес одной свечи или трубы. 

Скорость подъема крюка на i-ой скорости навивки каната на барабан лебедки равна 

/mυυ iкi  ,                                              (5.78) 

где кi – скорость подъема крюка, м/с. 

  0,1750,7/4υ IK  м/с; 

0,2370,95/4υK(II)  м/с; 

0,3751,5/4υK(III)  м/с; 

0,512,04/4υK(IV)  м/с; 

0,682,72/4υK(V)  м/с; 

0,9253,7/4υK(VI)  м/с; 

1,154,6/4υK(VII)  м/с; 

1,5626,25/4υK(VIII)  м/с. 

Условный вес одной свечи  (обсадной трубы) определяется как 

l/LQq у сл  ,                                                (5.79) 

где Q – нагрузка на крюк при подъеме труб, кгс; l – длина свечи или обсадной трубы, 

м; L – длина колонны труб, м. 

3,16818,6/150013574q у сл  кг. 

Подъем колонны начинают с i-ой скорости вращения барабана лебедки, на которой 

грузоподъемность талевой системы Q находится в интервале Qi+1<Q<Qi. После того как вес 

колонны снизится до грузоподъемности талевой системы на очередной большей скорости 

подъема, переходят на эту скорость и т.д. Для выбора начальной скорости подъема колонны 

необходимо вычислить грузоподъемности на крюке на всех скоростях лебедки (по ГОСТ 

7959-74 скорость подъема из геологоразведочных скважин при длине свечи 4,7 м не должна 

превышать 1,6 м/с, а при большей длине свечи – 2,0 м/с. 

Выбрав начальную скорость подъема i подъема колонны, определим количество 

свечей, поднимаемых на этой и последующих скоростях лебедки, по формулам 

  у слi /qQQZ  ,           (5.80) 

  у сл2i1i1i /qQQZ   ,     (5.81) 

у слnn /qQZ  ,           (5.82) 

где Z – количество свечей (труб), поднимаемых на очередной скорости лебедки.  

  17/168,310830,513574ZI  св; 
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  23/168,3 6859,3- 10830,5Z II  св; 

  11/168,35043,6 - 6859,3ZIII  св; 

  8/168,33782,75043,6Z IV  св; 

  6/168,32780,8-3782,7ZV  св; 

  3/168,32236,7-2780,8ZVI  св; 

  4/168,31642,2-2236,7ZVII  св; 

9/168,32,1642ZVIII  св. 

Сравниваем суммарное количество свечей (труб), вычисленное по формулам, с 

фактическим, т.е. проверяем выполнение равенства 

L/lΣz i                               (5.83) 

6,18/150094368112317  ; 

8181 . 

5.2.3.5. Выбор оборудования для приготовления промывочных агентов 

Ритмичность работы буровой установки во многом зависит от правильного выбора 

оборудования для приготовления промывочных жидкостей. Его выбор производят в 

соответствии с разработанной технологией промывки скважины и принятой промывочной 

жидкостью. При использовании в качестве промывочной жидкости многокомпонентных 

растворов выбирают способ их приготовления.  

После решения вопроса организации снабжения буровых раствором рассчитывают 

производительность глиномешалки (глиностанции), м
3
/сут., по расходу промывочной 

жидкости на буровых в сутки: 

c

c321

m

n)YY(Y
Q


 ,                               (5.84) 

где Y1 – объем скважины, м
3
; 

4

LDπ
Y

2

1


 ,                                        (5.85) 

(D – средний диаметр скважины, м; L – глубина скважины, м); Y2 – объем резервуаров 

и отстойников (обычно принимают равным 2-5 м
3
,для данного агрегата – 4,9 м

3
); Y3 – потери 

промывочной жидкости в скважине, м
3
/сут. В зависимости от трещиноватости горных погод 

потеря промывочной жидкости может меняться 

13 5)Y(2Y  ,                                         (5.86) 

nC – число одновременно бурящихся скважин; mC – время использования 

промывочной жидкости (время между двумя чистками зумпфов с заменой раствора), сут.  

6,8
4

15000,0763,14
Y

2

1 


  м
3
; 

348,653 Y  м
3
/сут; 

9,1
6

1)435(6,8
Q 


  м

3
/сут. 
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Для приготовления промывочной жидкости на данном агрегате применяем 

глиномешалку ГМ-1/3, техническая характеристика представлена в табл. 21. 

 

Таблица 5.16.Техническая характеристика глиномешалки ГМ-1/3. 

Параметр Значение  

Производительность, м
3
/час   2  

Объем, м
3
 1  

Частота вращения вала, об/мин 750  

Габариты, м 0,9х1,2х1 

Тип электродвигателя 4АН132М4 

Частота оборотов, об/мин 

Напряжение, В 

Мощность, кВт  

980  

380  

5 

Масса с двигателем, кг 350 

 

Промывочные жидкости и тампонажные растворы приготавливаются 

непосредственно на буровом агрегате обслуживающим персоналом (силами буровой 

бригады) в соответствии с геолого-техническим нарядом, в случае аварий (водоприток, 

поглощение и т.п.) под руководством инженера-технолога. 

Подача промывочной жидкости в емкость осуществляется либо самотеком 

(глиномешалка имеет сливной рукав), либо посредством дополнительного бурового насоса.    

Для обеспечения процесса бурения, все необходимые компоненты для приготовления 

промывочных жидкостей и тампонажных растворов транспортируются посредством  

авиации (МИ-8) или наземным транспортом при наличии зимней автодороги.  

5.2.3.6. Выбор средств очистки промывочных агентов 

Своевременная и качественная очистка промывочных жидкостей от шлама является 

одним из важнейших условий повышения производительности бурения. Шлам снижает 

качество промывочной жидкости и производительность бурения, приводит к прихватам 

бурового снаряда. Бесструктурные промывочные жидкости легко очищаются от шлама, для 

их очистки на буровой достаточно иметь отстойники. 

Для очистки структурированных жидкостей применяем гидроциклон ГЦП-100, 

который предназначен для очистки промывочных жидкостей от шлама в процессе бурения 

скважин. Гидроциклон состоит из полиэтиленового корпуса, содержащего входной и 

сливной каналы и вихревой разделитель, запрессованный внутри корпуса; к нижней части 

корпуса резьбой присоединен конус, к вершине которого присоединена регулировочная 

гайка с резиновым вкладышем. Гидроциклон монтируется непосредственно на резервном 

буровом насосе по следующей схеме: 

штуцер нагнетательного канала гидроциклона соединяют через быстросъемное 

соединение с нагнетательной линией бурового резервного насоса; 

штуцер сливного канала гидроциклона через шланг соединяют с рабочей емкостью 

(зумпфом) циркуляционной системы буровой установки; 

песковый канал гидроциклона через шланг соединяют с каналом, отводящим шлам за 

пределы бурового здания. 

Техническая характеристика гидроциклона представлена в табл. 22. 
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Таблица 5.17.Техническая характеристика ГЦП-100. 

Пропускная способность гидроциклона, л/мин. 100-150 

Диаметр входного отверстия, мм 15 

Диаметр пескового отверстия, мм 6-10 

Диаметр сливного отверстия, мм 30 

Допустимое содержание твердой фазы в растворе, подлежащем очистке, %  

 

 

 

 

 

 

< 30 

Содержание раствора в пульпе, уходящей в песковое отверстие, % 5-30 

Масса гидроциклона, кг 6 

 

Обслуживание гидроциклона осуществляется буровой бригадой, ознакомленной с 

устройством и требованиями техники безопасности. 

5.2.3.7. Выбор КИП и скважинной исследовательской аппаратуры 

Для станка ЗИФ-1200МРК используем индивидуальные наборы аппаратуры, т.е. 

комплектуем с учетом решаемых задач.  

Для визуального контроля величины крутящего момента при бурении: 

предупредительную сигнализацию мигающим светом при перегрузке (допустимом 

превышении выбранного режима работы); автоматическое ограничение крутящего момента 

на вращателе бурового станка отключением электродвигателя станка при аварийном 

возрастании крутящего момента; визуальный контроль нагрузки на крюке талевой системы 

при подъеме бурового инструмента; автоматическое ограничение нагрузки на талевую 

систему используем прибор ОМ-40. Техническая характеристика приведена в таб.23. 

Таблица 5.18. 

Техническая характеристика прибора ОМ-40. 

Значение контролируемых величин перегрузки и автоматического ограничения 

крутящего момента выбирает обслуживающий персонал. Значение автоматического 

ограничения нагрузки на крюке – величина постоянная и зависит от оснастки талевой 

системы. 

Пределы измерения крутящего момента, кН∙м 0-2,5 

Пределы измерения нагрузки на крюке талевой системы при 

четырехструнной оснастке, кН 
0-250 

Установки сигнализации перегрузки, кН∙м при бурении                                                                                            

в процессе подъема при четырехструнной оснастке     0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 

2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 

Установки автоматического ограничения, момента, кН∙м 0,75; 1,0; 1,5; 2; 2,5 

Установки автоматического ограничения усилия на крюке, при 

четырехструнной оснастке, кН 
200 

Основная допустимая погрешность аппаратуры при измерении 

крутящего момента, % 
±4 от верхнего предела 

измерения 

Характеристика источника питания:            Номинальное напряжение, В                                                   

Допустимые изменения напряжения, % 

 

380                                         

±20                           
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В приборе имеются устройства для компенсации потерь мощности на холостой ход 

станка и переключатель для приведения показаний прибора в соответствие с положением 

переключателя коробки передач (об/мин). Для визуального контроля величины крутящего 

момента служит показывающий прибор – микроамперметр.  

Прибор ОМ-40 имеет выход для подключения внешнего регистратора – 

самопишущего вольтметра постоянного тока с выходным сопротивлением не менее 500 кОм. 

Исходя из конструкции скважины и создаваемых в ней давлений, для непрерывного 

визуального контроля давления промывочной жидкости в скважине применяем 

магнитоупругий измеритель давления МИД-1А. 

Этот прибор наиболее целесообразно применять в тяжелых условиях работы: 

больших пульсациях жидкости, гидравлических перегрузках и вибрациях, где обычные 

пружинные манометры отказывают. 

В состав прибора МИД-1А входят: преобразователь, измерительный пульт, 

соединительный и силовой кабели. Характеристика МИД-1А представлена в табл. 24. 

 

 

Таблица 5.20.Техническая характеристика прибора МИД-1А. 

Пределы измерения, Мпа 0-100 

Основная погрешность,  %  
±4 от 

верхнего предела 

измерения Номинальное напряжение, В 36 

Потребляемая мощность, Вт 1,0 

Частота тока, Гц 50 

 

Для визуального контроля и регистрации (на суточную диаграмму) веса снаряда и 

нагрузки на забой при бурении, а так же времени углубки на величину хода шпинделя 

станка, применяем магнитоупругий компенсационный измеритель нагрузки МКН-2. 

Техническая характеристика измерителя нагрузки МКН-2 представлена в табл. 25.  

 

 

Таблица 5.21.Техническая характеристика прибора МКН-2. 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Частота тока литания, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт, не более 90 

Пределы измерения: 

Осевая нагрузка, кН 

вес снаряда, кН 

нагрузка на крюке, кН. 

0-300 

0-150 

0-300 

Допустимые колебания напряжения питания  

от номинального значения, %. 
 

±20 

Допустимая основная погрешность, %: 

Осевая нагрузка 

вес снаряда  

нагрузка на крюке 

±2,5-±4,0 
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5.2.3.8.  Выбор бурового здания 

Буровое здание представляет собой комплекс бурового и энергетического 

оборудования, сведенный в один технологический блок, перевозимый без разборки. Для 

выбранного оборудования выбираем буровое здание со следующими размерами: ширина 5 м, 

длина 8 м, высота 3 м. Полезная площадь здания 35 м
2
.  

Нагнетательный и всасывающий шланги бурового насоса НБ4-160/6,3 присоединены 

к трубопроводам, проложенным в буровом здании. Трубопроводы соединены гибкими 

шлангами с вертлюгом-сальником и зумпфом для промывочной жидкости. 

Система обогрева помещения – электрическая с помощью ТЭН. В холодное время 

года температура в здании поддерживается не ниже 15 ºС. Освещение внутреннего 

помещения как естественное через застекленные окна, так и электрическое. Автономная 

система водоснабжения включает зумпф с технической водой, буровой насос, 

водоподогреватель объемом 5 м
3
.  

Электроснабжение установки осуществляется от сети переменного тока напряжением 

380 В. От вводного рубильника электроэнергия подается к магнитной станции (шкаф 

управления), а от нее к буровому станку, промывочному насосу и общему 

распределительному щиту, затем кТЭН, водонагревателю, глиномешалки, светильникам и 

прожекторам, установленным на крыше здания. 

 

 

5.3.   Мероприятия по техники безопасности, промсанитарии и охране труда 

В целях обеспечения охраны труда и безопасности работающих, все работы будут 

проводиться в соответствии с проектом и с соблюдением всех действующих правил 

инструкций и нормативных документов по технике безопасности, соответственно характеру 

труда и условий проведения работ. 

Для создания безопасных и здоровых условий труда при выполнении 

геологоразведочных работ предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Все работники проходят обязательное предварительное (при поступлении на работу) 

и периодическое медицинское обследование с учетом профиля и условий работы. Все 

работники и ИТР, направляемые на полевые работы, подлежат обязательным 

предохранительным прививкам. 

2. К техническому руководству геологоразведочными работами допускаются лица, 

имеющие законченное горно-техническое образование по соответствующей специальности. 

3. Все обученные по профессии рабочие, как вновь принятые, так и переведѐнные на 

другую работу, проходят инструктаж по технике безопасности (вводный на рабочем месте) 

по утверждѐнным программам в соответствии с «Положением о порядке обучения и 

инструктажа рабочих безопасным приѐмам труда в геологоразведочных организациях». 

4. Профессиональное обучение рабочих проводится в порядке, предусмотренном 

«Типовым положением о подготовке и повышении квалификации рабочих» непосредственно 

на производстве.  

5. К самостоятельной работе рабочие допускаются после сдачи экзаменов. 

6. Наряду с уделением постоянного внимания безопасному ведению работ, 

предусматривается проведение периодических проверок знаний правил ТБ с занесением 

результатов в «Журнал проверки состояния техники безопасности». 
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7. Полевая техническая документация ведѐтся в соответствии с требованиями Правил 

безопасности при геологоразведочных работах. 

8. Все рабочие, лица технического надзора обеспечиваются индивидуальными 

средствами защиты и спасательными средствами, соответственно условиям и профилю 

работ, согласно «Перечню средств техники безопасности и охраны труда для 

геологоразведочных и геолого-поисковых партий, также для топографо-геодезических 

бригад». 

9. Организация и ликвидация полевых работ, транспортировка людей к месту 

проведения работ и назад, осуществляется в соответствии с графиком и мероприятиями, 

разработанными на этот период,  и утверждѐнными руководителем экспедиции. 

5.3.1.   Контроль на рабочих местах. 

Контроль осуществляется в течение всего рабочего дня (смены) мастером, прорабом, 

старшим мастером смены, механиком, электриком, другими специалистами в подчинении, 

которых находятся рабочие, а также уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда. 

     Проверяется: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

 состояние, безопасная организация рабочих мест (наличие и расположение 

инструмента, приспособлений, материалов и т. д.), состояние проходов, переходов; 

 исправность и безопасность основного и вспомогательного технологического 

оборудования, грузоподъемных средств механизации; 

 исправность электрооборудования и соблюдение производственным персоналом 

правил электробезопасности при работе с электроинструментом; 

 наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, 

заземления электроустановок, знаков безопасности и предупредительных надписей; 

 освещенность рабочих мест, проходов, переходов; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожароопасными 

веществами и материалами; 

 наличие и соблюдение производственным персоналом инструкций по охране труда; 

 наличие и правильность использования производственным персоналом средств 

индивидуальной защиты; 

 наличие и комплектность средств пожаротушения; 

 наличие у производственного персонала удостоверений на право работы и нарядов-

допусков на выполнение работ с повышенной опасностью. 

Выявленные при проверке мастером (механиком, электриком), уполномоченным 

(доверенным) лицом по охране труда замечания заносятся в журнал первой ступени 

контроля. 

     Мастер, механик, электрик, уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда на 

нарядах информируют коллектив о нарушениях, выявленных проверками, и принятых мерах 

по их устранению. 
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5.3.2.  Контроль в производственных объединениях. 

Контроль проводится согласно годовому плану или отдельному графику не реже 

одного раза в месяц комиссией, возглавляемой директором (начальником) или главным 

инженером подразделения с участием заместителей директора (начальника), главного 

механика, главного энергетика и других специалистов, а также председателя профсоюзного 

комитета и председателя совместного комитета (комиссии) по охране труда. 

     Состав комиссии определяется распоряжением по подразделению. 

     Проверяется:  

 выполнение предписаний контролирующих органов; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

 исправность и соответствие основного и вспомогательного производственного 

оборудования, средств механизации и технологических процессов требованиям правил 

безопасности и другим нормативно-техническим документам по промышленной 

безопасности и охране труда; 

 соблюдение производственным персоналом правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

 соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, требований безопасности, содержащихся в технологических и 

ремонтно-эксплуатационных документах; 

 безопасное состояние переходов, переездов и галерей; 

 наличие и правильность оформления нарядов-допусков на работы в условиях 

повышенной опасности, проектов производства работ (ППР), соблюдение требований 

указанных документов при производстве работ; 

 наличие и состояние ограждений, блокировок, защитных и сигнальных устройств, 

средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов; 

 состояние освещения и качество воздуха рабочей зоны; 

 соблюдение правил безопасности и инструкций при работе с вредными, 

пожароопасными веществами и материалами; 

 своевременность и качество проведения обучения и инструктажа производственного 

персонала по безопасности труда; 

 наличие и правильность использования производственным персоналом средств 

индивидуальной защиты; 

 обеспечение производственного персонала лечебно-профилактическим питанием, 

молоком и другими профилактическими средствами; 

 наличие противопожарных средств и состояние противопожарной защиты; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха. 

Результаты проверки обсуждаются в день промышленной безопасности и охраны 

труда на совещании с участием начальника и специалистов проверяемого подразделения. 

     Результаты проверки оформляются актом, который вручается начальнику 

подразделения. 

     По результатам проверки может издаваться приказ (распоряжение) о привлечении 

к ответственности виновных лиц и мерах по устранению выявленных нарушений. 
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5.4   Охрана окружающей среды 

5.4.1 Характеристика промышленной площадки,подлежащей 

рекультивации 

Бурение скважины является основным видом работ настоящего проекта. Оно будет 

производиться круглогодично вахтовым методом по непрерывному графику. Буровая 

установка оборудована станком ЗИФ-1200МРК с электроприводом, смонтированным в 

утеплѐнном здании на санях в одном блоке с мачтой. Процесс проходки скважины 

определяется проектной конструкцией скважины. Обеспечение бурового агрегата и 

вахтового поселка электроэнергией будет осуществляться с помощью дизельной 

передвижной электростанции (ПЭС-200). Перевозка бурового агрегата будет 

производиться одним блоком без разборки в условиях бездорожья в зимний период 

буксировкой тракторным транспортом (трактора Т-170 в количестве 6 ед.). На прочих 

вспомогательных работах при бурении колонковой скважины предусмотрено 

использование тракторной и вездеходной (ТРЭКОЛ-39294Д) техники. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли буровой площадки общей площадью 

1,75 га. Рекультивация подъездной дороги (автозимника) не предусматривается, так как 

движение автотранспорта осуществляется в зимний период.  

 

Таблица 5.22. Площадь, отводимая под строительство буровой площадки и автозимника 

Наименование отводимого участка 

Размер отводимого 

участка для 

скважины, га 

Источник нормы 

отвода земель 

Площадка для размещения бурового 

оборудования 
0,41 

СН 462-74 Площадка под металлические ѐмкости 0,24 

Трубопровод на земной поверхности 0,16 

Площадка под жилой посѐлок 0,3 

Вертолѐтная площадка 0,64 СУСН, вып. 8 

ВСЕГО: 1,75  

Проектируемая подъездная дорога 

(автозимник): 

Кст-8 – Онд-1 

 

 

23,4 

 

5.4.2 Природно-экономические условия района бурения скважины 

Площадь работ расположена на северо-западной окраине Средне-Сибирского 

плоскогорья в пределах северных отрогов плато Путорана в бассейне реки Чопко. 

Район характеризуется низкогорным рельефом северных отрогов плато Путорана. Он 

представляет собой краевую часть лавового плато, интенсивно расчленѐнного глубоко 

врезанными руслами рек на отдельные возвышенности. Наиболее возвышенной является 

южная часть района с максимальными абсолютными отметками 720-840 м и 

относительным превышением 320-500 м. В направлении на север горы постепенно 

снижаются. Преобладающие абсолютные отметки северной части района – 300-550 м, 

относительные превышения – 140-300 м. Непосредственно на участке буровых работ, 

расположенном в центральной части района, максимальные абсолютные отметки 
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колеблются в пределах 600-700 м, минимальные – от 280 до 360 м, относительные 

превышения составляют 320-340 м. 

Отдельные водораздельные поверхности расчленены короткими неглубокими 

долинами ручьев. Их вершины имеют полого-выпуклые, полого-наклонные или плоские 

выровненные поверхности иногда с останцами столового типа. Нередко поверхности 

вершин покрыты каменными россыпями. Склоны, ограничивающие отдельные 

возвышенности, чаще всего пологие, реже средние и крутые. Часто склоны, 

ограничивающие отдельные возвышенности, имеют ступенчатый вид, благодаря выходу 

на дневную поверхность коренных пород с различной устойчивостью к процессам 

разрушения. Обнаженность района хорошая. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Дудыпты - правого притока 

реки Пясины и является довольно густой и равномерно распределенной. Основные реки 

района – Кыстыктах, Ондодоми, Чопко, Малый и Большой Авам протекают в 

меридиональном направлении с юга на север через весь район и имеют ширину от 30 до 

300 м, глубину от 0,5 до 3-4 м. Собственно проектная точка заложения скважины 

находится на берегу реки Чопко в ее среднем течении. Ширина реки здесь меняется от 20 

до 50 м, глубина составляет 0,5-1,0 м, скорость течения около 0,9-1,0 м/сек. Долина реки 

V-образная, склоны долины крутые. В русле реки отмечаются валунно-галечные косы и 

острова. 

Гидрологический режим рек очень непостоянен. Основное питание реки получают за 

счет атмосферных осадков. Русла рек глубоко врезаны в коренные породы, изобилуют 

порогами и перекатами, благодаря чему несудоходны.  

Продольный профиль невыработанный ступенчатый. V-образные участки долин 

чередуются с корытообразными и обрывистыми. 

Озера в пределах горной части района пользуются крайне ограниченным 

распространением. На междуречьях отмечаются единичные маленькие по размерам озера, 

образование которых связано, по-видимому, с интенсивно протекающими мерзлотными 

процессами. Они занимают понижения в рельефе и питаются за счет атмосферных 

осадков. На участке буровых работ озер нет. В северной низменной части района много 

озер различных размеров и конфигурации. Крупнейшие из них (оз. Сохатиное) имеют 

размеры до 4×7 км, глубину до 30-50 м.  

Климат района резко-континентальный субарктический с продолжительной 

холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура составляет -

10,8°С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого -

29,9°, а минимальная - 58°С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) 

составляет 12,4°С, максимальная - 31°С.  

Среднегодовая скорость ветра равняется 3,9 м/сек. Летом скорость ветра 

увеличивается до 4,5 м/сек, а зимой уменьшается до 3,1-3,4 м/сек. В отдельные же 

периоды скорость ветра достигает 40 м/сек. Наиболее частыми в районе являются ветры 

северо-восточного, восточного (летом) и западного, юго-западного направлений (зимой). 

Среднегодовое количество осадков составляет 368 мм, а среднегодовая 

относительная влажность – 78%. На зимний период приходится 197 мм осадков, на тѐплый 

– 171. Наиболее дождливыми являются июль, август и сентябрь месяцы.  

Первые заморозки отмечаются в период с 15 августа по 10 сентября, однако 

устойчивый снежный покров ложится в конце сентября - начале октября. С этого же 

периода начинается зима. Отрицательная температура держится в течение 8 месяцев, из 

них в 5-ти температура ниже -20°. Мощность снежного покрова различна. На открытых 

участках она составляет 5-20 см, на склонах северной экспозиции и в долинах рек может 

достигать 10 м и он не успевает стаять за теплый период. Ледостав на реках происходит в 

начале октября, вскрытие рек ото льда – в середине- конце июня. Положительная 

температура держится на протяжении 4-х месяцев.  
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Район работ находится в зоне распространения многолетней мерзлоты, мощность 

которой достигает 190-390 м. Глубина сезонного оттаивания пород зависит от их 

литологического состава и экспозиции склонов и изменяется от 0,5 до 1,5-2,0 м. В долинах 

рек и озер отмечаются талики, иногда сквозные. 

Основные виды почв – каменистые россыпи с участками иллювиально-

малогумусовых грунтов, характеризующихся низким естественным плодородием.  

Растительность района обычна для тундровой и лесотундровой зон. Древесная 

растительность в виде лиственничных лесов отмечается лишь по долинам крупных рек и 

не поднимается выше отметки 300 м. В основном же преобладает кустарниковая 

растительность: карликовая березка, ольха, ива. Водораздельные пространства и склоны 

возвышенностей покрыты травянистой, кочкарниковой и лишайниковой растительностью 

с редкими низкорослыми кустарниками. 

Животный мир района характерен для лесотундры и тундры и довольно 

разнообразен. Здесь встречаются северный олень, бурый медведь, волк, заяц, песец, 

росомаха, горностай, лемминг, мыши-полевки. Из пернатых встречаются утки, гуси, белые 

куропатки, полярные совы, чайки, вороны, ястребы. В крупных реках водятся хариус, 

валек. В летний период очень много гнуса. 

Населенные пункты и постоянное население в районе отсутствуют. Ближайшими 

населенными пунктами от участка работ являются с. Волочанка (120 км северо-

восточнее), г. Талнах (около 170 км юго-западнее). Дорог в районе нет. Посадочные 

площадки для наземного варианта и гидроварианта самолета Ан-2 непосредственно на 

участке работ и окружающей территории отсутствуют, поэтому из воздушного транспорта 

может быть использован лишь вертолет. 

5.4.3 Характер нарушения земель на промышленной площадке 

В силу положения участка работ в лесотундровой природной зоне наибольшее 

воздействие на окружающую среду будет оказываться при сооружении объектов 

временного строительства в виде частичного повреждения почвенно-растительного слоя. 

Перевозка бурового агрегата со скважины Кст-8 на скважину Онд-1 будет осуществляться 

строго в соответствии с разработанной схемой дорог (рис. 4.1). 

Состав мобильного комплекса производственных и жилищно-бытовых сооружений 

бурового агрегата:  

1. Передвижная дизельная электростанция на 2 дизеля утеплѐнная в балке на санях 

площадью 24,0 м
2
 – 1 шт. 

2. Ёмкость расходная для дизтоплива на санях объѐмом 16 м
3
 усиленная, разделѐнная 

перегородками – 1 шт. 

3. Передвижной техсклад утеплѐнный на металлических санях с отделением для 

сварочного трансформатора площадью 15,0 м
2
, объемом 37,5 м

3
 – 1 шт. 

4. Керноразборочная-опробовательская утеплѐнная передвижная на санях для 

документации и опробования керна скважин размером 362,4 м, площадью 18,0 м
2
 –1 шт. 

5. Ёмкость для воды утеплѐнная передвижная на санях объѐмом 8 м
3
 усиленная, 

разделѐнная перегородками – 1 шт. 

6. Глинорастворный узел утеплѐнный в балке на санях площадью 18,0 м
2
 для 

обеспечения буровых работ промывочными растворами на основе глины, эмульсий и 

других видов реагентов (приготовление промывочных растворов и их перекачка в буровые 

зумпфы) – 1 шт. 

7. Передвижной расходный склад химреагентов в балке на металлических санях 

утеплѐнный площадью 15,0 м
2
 – 1 шт. 

8. Передвижной буровой склад на металлических санях площадью 15,0 м
2
 – 1 шт. 

9. Сани транспортные металлические для перевозки грузов (дизельного масла, 

оборудования, стройматериалов и т.д.) грузоподъѐмностью 10 т – 1 шт. 
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10. Сани-стеллажи металлические усиленные для буровых и обсадных труб – 2 шт. 

11. Пэна тракторная размером 430,7 м из листового металла 5 мм для подвоза льда – 

1 шт. 

12. Передвижной продуктовый склад на металлических санях утеплѐнный площадью 

15,0 м
2
 –1 шт. 

13. Кухня-столовая передвижная утеплѐнная на металлических санях площадью 18 м
2
 

– 1 шт. 

14. Баня-сушилка-прачечная передвижная утеплѐнная на металлических санях 

площадью 18,0 м
2
 – 1 шт. 

15. Балки жилые передвижные утеплѐнные на металлических санях для проживания 

4 человек площадью 18,0 м
2
 – 5 балков. 

16. Красный уголок-контора-радиостанция передвижная утеплѐнная на 

металлических санях площадью 18,0 м
2
 для работы ИТР участка, размещения 

радиостанции, отдыха свободного от смены персонала – 1 шт.  

Размещение вахтового поселка планируется на минимальной территории, не 

превышающей установленных размеров. Территория участка буровой должна быть 

спланирована с уклоном 8-10% от центра к периферии, участки под технологическое 

оборудование должны быть гидроизолированы. Схема обустройства промышленной 

площадки под буровую приведена на рисунке 5.1. 

По окончании бурения скважины проводятся работы по демонтажу оборудования, 

разрушению гидроизоляционных покрытий площадок, очистке территории буровой от 

металлолома, строительного мусора, снятию насыпного загрязненного слоя грунта, 

восстановлению ландшафтов на площадке скважины и прилегающей территории. 

Строительный мусор, металлолом, буровой шлам планируется вывозить и утилизировать в 

г. Норильск. 
 

5.4.4. Определение направления рекультивации земель  

Рассматриваемая территория расположена в зоне лесотундры северной части 

Восточной Сибири. В лесотундре повсеместно развита вечная мерзлота.Климат 

лесотундры считается переходным между климатом тундры и тайги. Период с 

положительными температурами составляет 125–130 дней. К концу июня в лесотундре 

происходит переход средней суточной температуры через +10ºС. Годовое количество 

осадков 150–350 мм. Основные виды покрытия территории – каменистые россыпи с 

участками иллювиально-малогумусовых почв, характеризующихся низким естественным 

плодородием. 

Направление рекультивации выбрано с учѐтом ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-

85, Основных положений о рекультивации земель...., 1995. Нарушенные земли относятся к 

землям природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации. 

Площадка классифицируется по техногенному рельефу как отвал. По характеру 

обводнения нарушенные земли относятся к переувлажнѐнным. 

Затраты на технический и биологический этапы рекультивации определены 

проектом, исходя из объѐмов земляных работ и принятых технологических карт.  

После проведения биологической рекультивации земли, изъятые в краткосрочное 

пользование, будут возвращены основному землевладельцу.  

5.4.5. Техническая рекультивация 

По окончании работ по ликвидации скважины в течение 25 суток проводится 

демонтаж буровой установки с последующей технической рекультивацией буровой 

площадки (табл. 5.1). 

В рамках технической рекультивации в пределах буровой площадки производится:  
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1. Демонтаж и вывоз бурового оборудования на базу или следующую буровую 

площадку. 

2. Очистка территории от производственных отходов с вывозом в места накопления 

металлических конструкций, труб, бочек, остатков химических реагентов и 

стройматериалов, неиспользованных горюче-смазочных материалов (ГСМ), лежневых 

настилов для последующего вывоза в г. Норильск для утилизации.  

Общее количество производственных отходов составит:  

- буровой шлам – 18,0 т; 

- строительный мусор – 77,85 т х 0,25 = 19,46 т; 

- металлолом - 34,68 т х 0,25 = 8,67 т; 

- бытовые отходы – 2,8 т. 

Всего – 48,93 т, где К-0,25 – коэффициент износа. 

Вывоз производственных отходов для их последующей утилизации в г. Норильск 

предусматривается осуществить санно-тракторным поездом в зимний период (декабрь 

2013 г.). Расстояние перевозки– 280 км. Затраты транспорта составят (Доп. к ССН-92, 

вып.10, табл.16) 368,34 маш.-час. Стоимость транспортировки производственных отходов 

тракторами Т-170 составит: 

1 374,83 руб.  368,34 маш.-час. = 506 404,88 руб., 

3. Очистка территории от бытовых отходов с последующим сжиганием в 

металлической ѐмкости объемом 0,4 м
3
. Всего 2,8 т бытовых отходов. 

4. Срезка насыпного захламлѐнного и загрязненного слоя буровой площадки на 0,3 м, 

грунт II группы. Для утилизации замазученного грунта используются полимерные 

сорбенты, биодеструкторы. 

Объѐм разработки грунта бульдозером: 17 500 м
2
 х 0,3 м = 5 250 м

3
 

5. Планировка территории буровой площадки. Размер буровой площадки 17 500 м
2
. 

6. Нейтрализация сточных вод. Для очистки сточных вод устанавливают фильтр с 

гигроскопичным наполнителем. 

 

Таблица 5.23. Технологическая карта технической рекультивации 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объѐм 

затрат 

Стоимость 

единицы 

измерения, 

руб. 

Стоимость 

объѐма  

затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Техническая рекультивация 

1 

Срезка насыпного захламлѐнного и 

загрязненного слоя буровой площадки 

на 0,3 м бульдозером Т-170М. Грунт II 

группы 

маш.-час 52,50 1 374,83 72 278,58 

2 

Планировка площадки 

механизированным способом 

бульдозером Т-170М 

маш.-час 17,33 1 374,83 23 825,80 

3 
Очистка производственной площадки 

от  производственных отходов: 
   41 236,98 

3.1. 
-вручную, рабочий на 

геологоразведочных работах 2 разряда 
чел.-час 39,90 354,07 14 127,39 

3.2. 
-механизированным способом 

бульдозером Т-170М 
маш.-час 12,5 1 374,83 17 185,38 

3.3. -автокраном КС-3574 маш.-час 2,86 1 545,59 4 420,39 
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3.4. -Урал-4320 маш.-час 4,59 1 199,09 5 503,82 

4 

Очистка буровой площадки от 

бытовых отходов вручную с 

последующей утилизацией, рабочий на 

ГСПР 2 разряда 

чел.-час 6,65 354,07 2 354,57 

5 
Эксплуатация электростанции ПЭС 

100 
маш.-час 600 790,46 474 276,00 

 Итого основные расходы на техническую рекультивацию (без НДС)  613 871,93 

5.4.6. Биологическая рекультивация 

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя 

почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение 

развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях Основные положения 

проведения биологической рекультивации буровых площадок предусмотрены в РД 51 -1-

96, а также в Методических рекомендациях НИИСХ Крайнего Севера СО РАСХН по 

биологической рекультивации земель по трассе газопровода Мессояха-Норильск, 1988. 

На Крайнем Севере травы следует высевать в виде травосмесей. Важное значение 

для предотвращения эрозии наряду с видовым составом травосмеси имеют нормы высева 

семян.  

Из опыта восстановления растительного покрова методом биологической 

рекультивации сотрудниками НИИСХ Крайнего Севера СО РАСХН на нарушенных 

землях Пеляткинского газоконденсатного месторождения  проектом предусматривается 

применение простой травосмеси из низовых злаковых трав – овсяницы красной и мятлика 

лугового, приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям, и поэтому 

более устойчивых к неблагоприятным воздействиям. 

Исходя из опыта работ в данном регионе (Самоедский лицензионный участок), 

нормы высева семян, без дополнительного внесения удобрений, составляют около 430 

кг/га. В частности, для рекультивации буровых площадок скважин Кст-4 и Кст-5 общей 

площадью 3,5 га в 2011 г. было приобретено и израсходовано 1500 кг травосмеси 

«Сибиряк», в состав которой входят сложные удобрения – нитроаммофоска и аммофоска, 

включающие основные элементы питания растений: азот, фосфор, калий, рекомендуемые, 

в том числе, для применения в условиях лесотундровой природной зоны. В 2012 г. на 

рекультивацию буровых площадок Кст-6 и Кст-7, площадью 3,5 га вновь было 

приобретено 1500 кг травосмеси «Сибиряк» (Проект, Приложение №14). В результате 

травяная растительность восстановилась и нормально развивается, а Заказчик принял 

рекультивированные земли. 

Настоящим проектом на биологическую рекультивацию буровой площадки 

скважины Онд-1 предусматривается приобретение и внесение в почву 750 кг семян 

травосмеси «Сибиряк». 

Для нормального роста и развития растений необходимо провести рыхление почвы. 

Работа выполняется рабочим на ГСПР 2 разряда вручную. 

Стоимость приобретения семян – 750 кг – 114 406,78 руб. без НДС. 
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Таблица 5.24. Технологическая карта биологической рекультивации 

  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Объѐм 

затрат 

Стоимость 

единицы 

измерения, 

руб. 

Стоимость 

объѐма  

затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 Биологическаярекультивация 

1 
Рыхление почвы граблями, рабочий на 

ГСПР 2 разряда 
чел.-час 770,00 354,07 272 633,90 

2 
Высев комплексной травосмеси в 

грунт, рабочий на ГСПР 2 разряда 
чел.-час 21,75 354,07 7 701,02 

Итого основные расходы на биологическую рекультивацию (без НДС)  280 334,92 

 

По окончании рекультивационных работ осуществляется контроль за 

восстановлением растительного покрова на нарушенной территории.  

После проведения биологической рекультивации земли, изъятые в краткосрочное 

пользование, будут возвращены Заказчику. 

 

5.4.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рекультивация нарушенных земель будет проводиться на площади 1,75 га и 

заключаться в удалении мусора с площадки, нейтрализации сточных вод, планировании 

площадки, рыхлении почвы, высева комплексной травосмеси многолетних трав.  
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6. Специальный вопрос 

(Технология контроля пространственного положения скважин) 
 

6.1. Понятие искривления скважин 

Разведочные скважины могут иметь любое первоначальное направление в 

зависимости от поставленной геологической задачи и местоположения точки заложения 

скважины. В процессе бурения скважины отклоняются от прямолинейного первоначального 

направления, т.е. искривляются. В ряде случаев искривление не оказывает существенного 

влияния на результаты бурения это относится к не глубоким скважинам. При бурении 

глубоких скважин вопросы проведения скважин по проектным траекториям приобретают 

особое значение.  

Отклонение скважины от прямолинейного направления называется искривлением 

скважины. Если искривление происходит самопроизвольно, то оно называется 

ЕСТЕСТВЕННЫМ, если при помощи, какой либо техники, то ИСКУСТВЕННЫМ.  

Об искривлении скважины свидетельствуют повышенный износ бурильных труб и их 

соединений, задержки снаряда и снижение нагрузки на крюке, увеличение мощности на 

вращение инструмента, перегрузка двигателя и связанный с ней нагрев отдельных узлов 

станка. 

Изменение угла искривления на определенном интервале l называется приращением 

искривления. Отношение приращенияискривления на интервале к длине этого интервала 

называется интенсивностью искривления и обозначается –i. 

Зенитный угол скважины θ - угол между вертикалью и осью скважины  в заданной 

точке. Замеряется строго в апсидальной плоскости, поэтому на любой другой вертикальной 

плоскости (профиль скважины) зенитный угол отображается с отклонением от истинного 

значения. При искривлении скважины возможно увеличение (выполаживание) или 

уменьшение зенитного угла (выкручивание). 

Азимутальный угол α - угол, определяющий направление ствола наклонной скважины 

относительно стран света и замеряемый по часовой стрелке между направлением на север и 

осью скважины в заданной точке. Возможно определение α на проекции ствола скважины на 

горизонтальную плоскость (инклинограмма или план скважины) между линиями, 

определяющими направление на север и проекцию ствола скважины на горизонтальную 

плоскость. При искривлении скважины азимутальный угол может уменьшаться (искривление 

влево) или увеличиваться (искривление вправо).  

              Радиус кривизны - по допущению величина обратная кривизне или интенсивности 

искривления скважины и определяющая радиус дуги окружности, кривизна которой 

тождественна кривизне участка ствола скважины. 

Апсидальная плоскость - вертикальная плоскость, проходящая через заданную точку 

на оси ствола наклонной скважины и при этом касательная к ней, в случае если ось ствола 

скважины имеет кривизну и проходящая через неѐ, если ось ствола скважины прямолинейна 

(см. рис.3). Апсидальная плоскость строго совпадает с направлением бурения скважины в 

заданной точке, а поэтому азимутальный угол замеряется между направлением на север и 

апсидальной плоскостью в заданной точке. Важным дополнением к определению 

апсидальной плоскости является то, что любой отвес, помещенный в заданную точку на оси 

ствола скважины будет занимать положение строго в апсидальной плоскости, что 
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практически используется в приборах (инклинометрах) при измерении параметров, 

характеризующих положение скважины в пространстве (инклинометрия), а также в 

механизмах и приборах (ориентаторы, телеметрические системы) для ориентирования 

отклонителей. 

Интенсивность искривления- однонаправленное изменение пространственного угла 

искривления скважины. 

По характеру кривизны, скважины делятся на: 

1) Относительно прямолинейные 

2) Плоскоискривленные 

3) Пространственноискривленные 

 

6.2. Основные причины искривления скважин 

6.2.1  Геологические 

К основным геологическим условиям, влияющим на искривление скважин являются: 

слоистость, сланцеватость, флюидальность, ориентированное расположение кристаллов, 

трещиноватость, пористость, перемежность слоев горных пород различной твердости, зоны 

дробления, разломы, пустоты, твердые включения. 

Горные породы по специфике делятся на три группы: 

1) Изотропные 

2) Анизотропные 

3) Перемежающиеся по твердости. 

Изотропные горные породы не оказывают какого либо существенного влияния на 

искривление скважин. Чаще всего это породы магматического и осадочного происхождения. 

Для изотропных пород характерно равенство физических свойств во всех направлениях 

Анизотропные горные породы неоднородны, обладают различными физико-

механическими свойствами в разных направлениях внутри тела. Анизотропными могут быть 

любые породы. Анизотропия горных пород может быть оценена через текстуру 

(характеристика степени неоднородности). 

Влияние анизотропии горных пород на искривление скважин можно оценить по 

степени анизотропии, которая определяется лабораторно по образцам горной породы. 

Направление искривления скважин в анизотропных породах является результатом 

неравномерного разрушения горной породы на забое и стенке скважины и проявляющихся в 

процессе разрушения породы дестабилизирующих силовых факторов. 

В перемежающихся по твердости горных породах, принципы искривления скважины 

подчиняются закономерностям, которые близки закономерностям искривления в 

анизотропных горных породах.  

Основным критерием, обуславливающим искривление скважин является пересечение 

под острым углом буровым снарядом перемежающихся по твѐрдости слоѐв, тектонических 

нарушений, однородных пород, имеющих различную твѐрдость в разных направлениях, 

встреча твѐрдых включений в мягких породах. 

6.2.2Технические 

Неправильная установка станка, потеря жѐсткости крепления шпинделя, запаривание 

скважины без направляющей трубы, эксцентричное закрепление труб в патроне, погнутость 

труб, короткий колонковый набор, переход с большого диаметра скважины на меньший без 

направляющий. 
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6.2.3 Технологические 

Данная группа причин естественного искривления связана: 

1) Со способом бурения 

2) С параметрами режима бурения 

3) С типом, конструкцией и диаметром бурового наконечника 

4) С механикой работы бурильной колонны 

5) С параметрами и режимом бурения 

 

Основным фактором искривления скважин является угол несогласия между осью 

скважины и осью буровой компоновки. Деформация буровой компоновки (КНБК) приводит 

к перекосу породоразрушающего инструмента и появлению отклоняющего усилия 

действующего в направлении перекоса. Зависимость интенсивности искривления скважин от 

величины угла перекоса 0  очень значительна, но не всегда пропорциональна. 

Вторым не маловажным фактором искривления скважин является вид движения 

деформированной буровой компоновки в скважине. При равных значениях угла перекоса 

бурового инструмента 0  максимальные значения интенсивности искривления связаны с 

вращением компоновки вокруг собственной изогнутой оси, а минимальные с вращением 

деформированной компоновки вокруг оси скважины. Обычно при бурении реализуется 

промежуточный вид движения деформированной компоновки и наблюдается средний 

уровень интенсивности искривления. 

Еще один фактор связан с процессами разрушения горной породы при формировании 

ствола скважины, а именно с соотношением скоростей фрезерования стенки скважины под 

действием отклоняющего усилия углубки забой под действием осевого усилия. Условием 

снижения этого соотношения является минимизация скорости фрезерования стенки и 

интенсификация скорости углубки скважины. 

Также серьезным фактором, влияющим на интенсивность искривления являются 

чрезмерные увеличения осевых нагрузок без изменения скорости вращения буровой 

компоновки. Особ сильно это проявляется в сложных горно-геологических условиях. 

6.3   Контроль кривизны скважины 

Значительная кривизна скважины осложняет режим работы, часто приводит к поломке 

бурильных труб, затрудняет производство ловильных работ и искажает истинную мощность 

пород. Поэтому необходимо принимать все возможные меры к тому, чтобы скважина 

бурилась с наименьшим углом отклонения от заданного направления. 

Чтобы избежать искривления скважины нужно правильно обосновать и выбрать 

рациональную для данных условий бурения траекторию скважины, правильно рассчитать 

траекторию скважины и выбрать технические средства и режимы бурения. 

Бурение скважины должно сопровождаться систематическим контролем за кривизной 

еѐ стволов. Своевременное обнаружение аномального отклонения ствола скважины от 

заданного проектного профиля позволяет вовремя принять необходимые меры по его 

устранению. 

Контроль кривизны делится на два вида: 1) оперативный контроль, осуществляемый 

буровой бригадой через определѐнные интервалы в процессе проходки скважины; 2) 

плановый контроль, осуществляемый каротажными отрядами по окончании бурения 

скважины по всему еѐ стволу или в определѐнных интервалах. 

Точное позиционирование траектории ствола скважины повышает качество 

выполненных буровых работ за счет снижения аварийных и некачественных проводок 
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скважин в сложных геологических условиях. Для обеспечения необходимого качества 

проводки скважин осуществляется контроль фактической траектории скважин. 

 

6.3.1. Инклинометрия скважин 

 

Положение скважины в пространстве определяется с помощью инклинометрических 

измерений. Инклинометрия является одним из методов геофизических исследований в 

скважинах, который использует особенности некоторых геофизических полей для 

определения пространственного положения скважины в пространстве. 

Инклинометрия скважин - метод определения основных параметров (угла и азимута), 

характеризующих искривление буровых скважин, путѐм контроля инклинометрами с целью 

построения фактических координат бурящихся скважин. По данным замеров угла и азимута 

искривления скважины, а также глубины ствола в точке замера строится план 

(инклинограмма) - проекция оси скважины на горизонтальную плоскость и профиль - 

вертикальная проекция на плоскость магнитного меридиана, широтную или любую др. 

Таковой обычно принимается плоскость, в которой составляется геологический разрез по 

месторождению, проходящий через исследуемую скважину. Наличие фактических 

координат бурящихся скважин позволяет точно установить точки пересечения скважиной 

различных участков геологического разреза, т. е. установить правильность бурения в 

заданном направлении. 

Для определения угла и азимута искривления буровой скважины с целью контроля еѐ 

пространственного положения используют инклинометр. Инклинометры, обеспечивающие 

измерение искривления скважины включаются в состав каротажных станций, монтируемых 

на специальных машинах, которыми оснащаются геофизические отряды. 

 

Различают несколько типов инклинометров: 

- электрические 

- гироскопические 

- инклинометр магнитометрический многоточечный 

 Каждый из приведенных типов инклинометров обладает рядом особенностей, 

которые дают ему определенные преимущества так и недостатки. 

На данном этапе развития технологии приборостроения, инклинометрия скважин 

осуществляется с большой точностью, в режиме реального времени, что позволяет 

проводить ствол скважины по заданным координатам, тем самым избегать различных 

осложнений и в точности выполнять поставленные перед буровиками задачи, это особенно 

видно в нефтегазовой отрасли. 

Однако хочется отметить, что непрерывное определение координат траектории 

геологоразведочных скважин в настоящее время, не производиться, а их координаты (или 

приращения) определяются по отдельным дискретным точкам инклинометрической съемки, 

с достаточно большим шагом. Так как большинство инклинометров осуществляют прямое 

измерение в вертикальной и горизонтальной плоскостях основных полярных параметров: в 

вертикальной плоскости зенитного угла θi, или угла наклона δ, в горизонтальной плоскости 

азимутального угла или азимута αi; глубина измеряется также в каждой текущей i-й точке 

(например Ai). 

На практике пространственное положение или направление скважины определяются 

по данным инклинометрической съемки в полярной координатной системе, с интервалом от 
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100 м и более, а зачастую и без оперативного контроля, что может приводить к различным 

инцидентам и авариям. 

Для геологоразведочного бурения в виду ограниченности диаметра скважины, 

зачастую больших частот вращения бурильной колонны и других причин, телеметрических 

комплексов осуществляющих постоянный оперативный контроль не создано. 

 

6.3.2. Определение пространственного положения методом сейсмической съемки. 

 

Предлагаемый метод предполагает установить усредненный контроль отклонения от 

заданной траектории скважины дискретно, с шагом дискретизации равному одному рейсу, 

что позволит избежать осложнений связанных с искривлением скважины. Метод не имеет 

высокой точности и не способен заменить плановый инклинометрический контроль, но 

позволяет осуществлять непрерывный оперативный контроль пространственного положения 

скважины, не увеличивая при этом время, затрачиваемое на бурение в целом, так как не 

требует длительных остановок бурения для производства спуска и подъема инклинометра во 

время проведения замеров.    

 Определение пространственного положения скважины методом сейсмической съемки 

имеет много общего со скважинной сейсморазведкой. В применяемой аппаратуре, методике 

и технологии исследований метод имеет много общего с методами ВСП (НВСП, ПМ ВСП). 

В тоже время имеются и свои особенности, отличия. 

 

       6.3.3 Физический смысл метода. 

Физический смысл предлагаемого метода заключается в закономерностях 

распространения упругих волн в твердой среде. 

Если к участку породы ограниченных размеров мгновенно приложить нагрузку 

(удар), вызывающую напряжения, которые не превышают предел упругости, то этот участок 

будет испытывать деформацию, т. е. смещение частиц по направлению действующей силы. 

Ввиду того, что частицы породы жестко связаны между собой, деформация одной частицы 

вызывает смещение других, более удаленных частиц. Происходит распространение упругой 

деформации с определенной скоростью. При отсутствии потерь энергии за счет трения 

соседних частиц упругое возмущение должно распространяться по всей породе. 

Произведение массы т элементарного объема на его ускорение, согласно второму закону 

Ньютона, равно сумме всех сил dF , действующих на этот объем. 

Сумму всех сил вдоль любой оси координат можно выразить как сумму всех элементарных 

напряжений, умноженных на соответствующую площадь, на которую они действуют. 

Упругие колебания - это процесс распространения в породе знакопеременных упругих 

деформаций ее частиц; частота этих колебаний может быть самой различной в зависимости 

от частоты генератора, возбуждающего их. 

По частоте колебаний упругие волны подразделяются на инфразвуковые – частота 

колебаний до 20 гц, звуковые – 20 - 20 000 гц, ультразвуковые – более 20000 гц, 

гиперзвуковые — более 10
10

 гц. Частота гиперзвуковых колебаний приближается к частоте 

тепловых колебаний молекул (10
13

 гц). Волны низкой частоты, быстро затухающие и 

распространяющиеся в земной коре, носят название сейсмических. 

Упругие волны возникают в результате распространения деформаций в веществе. В 

зависимости от вида деформаций могут возникать волны различных типов (рис.6.1). 
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Рис 6.1 Виды упругих колебаний  (а – продольная волна; б – поперечная волна; в - 

смешанная) 

Деформации попеременного объемного сжатия и растяжения обуславливают 

распространение в веществе продольных упругих колебаний. Продольные упругие волны 

распространяются в любой среде — газах, жидкостях и твердых телах, так как все вещества 

обладают сопротивлением объемному сжатию. Продольные упругие волны вызывают 

звуковые явления. Волны второго типа, обусловленные распространением попеременных 

деформаций сдвига в среде, называются поперечными. Поперечные волны характерны 

только для твердых тел, ибо сопротивление сдвигу в жидкостях и газах отсутствует. Эти два 

типа волн распространяются по всему объему породы и поэтому называются объемными. 

Поскольку продольные волны являются наиболее быстрыми (обладают наибольшей 

фазовой скоростью) и приходят из точки излучения в точку приема первыми, то их принято 

обозначать буквой P (от слова prima - первый). Поперечные волны приходят в точку приема 

вторыми, так как их фазовая скорость меньше, чем у продольных. Эти волны принято 

обозначать буквой S (от слова secunda - второй). 

Частицы тела, в частности горной породы, находящиеся на поверхности, испытывают 

особое состояние, так как встречают меньшее сопротивление своим перемещением в сторону 

свободной поверхности. В результате этого на поверхности возникает плоская 

поверхностная (рэлеевская) волна, которая характеризуется движением частиц, образующим 

траекторию в виде эллипса с большой осью, направленной перпендикулярно перемещению 

волны. В этом случае каждая частица породы совершает двойное колебание: вдоль и поперек 

направления движения волны. Для образцов пород типа стержней различают также 

крутильные и изгибные волны. 

Нас в первую очередь интересует продольная волна, которая имеет наибольшую 

скорость распространения в среде. 

Скорость распространения продольных волн примерно в 1,7-1,9 раза больше, чем 

поперечных, и в 2 раза больше, чем поверхностных. 
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Суть метода заключается в регистрации первых вступлений продольной волны 

пришедшей к забою, где установлен трехпозиционный сейсмоприемник, от источников 

упругих колебаний на дневной поверхности, отстоящих от устья скважины на определенном, 

равном расстоянии.Источники располагаются ортогонально относительно друг друга.Как 

показано на рис 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис 6.2)  Упрощенная схема расстановки возбуждающей и приемной аппаратуры. 

 

 

Расчет пространственного положения будет осуществляться дискретно в каждой 

точке замера путем приращения последующих координат нахождения забоя. Предлагаемый 

метод по своей сути очень схож с методом НВСП, однако  имеет ряд отличительных 

особенностей, которые заключаются в следующем: 

1) Для получения результата нет необходимости производить длительную запись, 

необходимо лишь зафиксировать время прибытия первых вступлений фронта 

продольной волны. 

2) Так как сейсмогеологические условия изменяются достаточно интенсивно в 

зависимости от углубки скважины и смещения проекции забоя на дневную 

поверхность от устья, необходимо ввести поправочные коэффициенты скоростей. 

3) Сейсмоприемник устанавливается непосредственно на буровом снаряде. 

4) Съемка производиться непосредственно во время бурения (во время остановки 

колонны для спускоподъемных операций керн приѐмника) 
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В идеальных условиях упрощеннаяформула расчета положения забоя вапсидальной 

плоскостипри плоско искривлѐнной скважине, будет выглядеть следующим образом: 

По имеющимся данным находим глубину нахождения забоя на момент съемки. 

 






































ИСТ

ИСТCP

CP

ИСТCP

CP

ИСТCPИСТCP

ИСТ
l

lkvtt

kvt
lkvtt

kvt
lkvttlkvtt

l
h

2
2

2)(

2

2)(

2

2)(

2

2)(

1

21

2

21

1

2121

 

 

Где: 

h – глубина нахождения забоя от дневной поверхности 

1t - время прохождения продольной волны от первого источника до сейсмоприемника 

на забое. 

2t - время прохождения продольной волны от второго источника до сейсмоприемника 

на забое. 

CPv - усредненное значение скоростей на представленном разрезе 

k – коэффициент компенсации несогласия угла встречи продольной волныот 

различных источников с пластами пород. 

ИСТl  - расстояние от источника возбуждения упругих колебаний до устья скважины. 
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Где: 

ОТКЛl  - расстояние от устья скважины до проекции забоя на дневную поверхность. 

 

Во время расчета скорости звука в твердом теле используются адиабатические модули 

упругости.  

Основными характеристиками упругих свойств тел, кроме скоростей упругих волн, 

являются: модуль Юнга Е, модуль сдвига G, модуль объемной упругости К, коэффициент 

Пуассона n. Модули представляют собой коэффициенты пропорциональности между 

напряжением и деформациями разных видов [продольная сжатия (или растяжения), сдвига, 

объемная сжатия (или растяжения)] в области действия закона Гука. Коэффициентом 

Пуассона называется отношение относительной поперечной деформации к продольной. 
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В лабораторных условиях упругие характеристики определяются статическим и 

динамическим методами. Первый метод основан на измерении деформаций и внешних 

статических напряжений, второй — на изучении распространения упругих волн в 

исследуемой среде.  

Скорость продольной волны в твердой среде будет равна: 

2

Pv  = (K + 4/3G)/ρ = E(1 – v)/(1 + v)(1-2v)ρ;  

Где:  

K - модуль сжатия 

E – модуль Юнга 

G – модуль сдвига;  

v – коэффициент Пуассона.  

p - плотность 

 

Однако, строго говоря, формулы теории упругости в таком виде некорректно 

применять к горным породам, которые являются неоднородными многофазными системами. 

Такие формулы могут дать лишь приблизительные характеристики. В настоящее время 

разрабатываются более точные методы расчета упругих характеристик горных пород. Для 

минералов и горных пород с ориентированным расположением анизотропных минералов 

следует учитывать различие скоростей в разных кристаллографических направлениях. При 

этом требуется большое число значений скоростей упругих волн для расчета упругих 

характеристик. 

Рис. 6.3 Характерные изменения скоростных характеристик волн 
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На практике усредненное значение скоростей CPv  получается экспериментально при 

проведении наземных или скважинных сейсморазведочных работ, и выглядят следующим 

образом: 

Выбирается предполагаемыйинтервал, делаются расчеты скоростных характеристик 

продольной волны на нескольких характерных геологическому разрезу участках, и 

вычисляется среднеарифметические значения скоростей всей трассы.(Рис 6.3, Рис 6.4, Рис 

6.5) 

 

Рис 6.4 Временной разрез на Ондодоминском ЛУ 
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Рис. 6.5. Результаты ВСП в скважине № 2 Кыстыктахской (по данным ЗАО 

"Ванкорнефть", ОАО "Башнефтегеофизика", 2009 г.) 
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Рис 6.6 (Скоростные характеристики различных разрезов) 

 

 

 

В случае отсутствия геофизического материала на интересующем нас разрезе, данные 

экстраполируются с разреза с аналогичными сейсмогеологическими условиями. 

 

В связи с компактностью проводимой геофизической съемки, разностью скоростных 

характеристик трасс от разных источников, на данном этапе проводимых поисков, можно 

пренебречь и считать разрез изотропным или ввести поправочный коэффициент на каждую 

трассу от эталонной в зависимости от анизотропии геологического разреза, клиновидности 

структур и угла падения пластов. 

 

6.3.4  Методика проведения работ.  

 

Основной задачей искомого метода является регистрация сейсмического сигнала 

фронта PPволн последовательно приходящего от нескольких однородных источников 

упругих колебаний на дневной поверхности, равноудаленных от устья скважины,  до единой 

точки фиксации в скважине, измерении времени прохождения каждой волны, вычисления 

разности времени прохождения и далее математического получения координат физического 

места приема сейсмического сигнала в заданной системе координат с началом координат 

точке0 (0;0;0) являющейся устьем скважины.  
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Рассмотрим частный случай искомого метода: 

Предположим, что у нас имеется некая скважина, с искривленным стволом 

пробуренная до глубины icкоординатами забоя в точке D( iii zyx ;; )(Рис 6.7) 

 

 

 

Рис 6.7Векторная схема исследуемого метода  (О – устье скважины (точка начала 

координат); А,В,С координаты источников упругих колебаний на дневной поверхности 

равноудаленные от точки начала координат; D– искомая точка(координаты забоя скважины) 

АD; BD; CD–трассы источник – приемник; 321 ;; ttt - время прохождения PP волны по трассе) 
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Проведем одиночное импульсное воздействие на среду в точке А с фиксацией 

времени начала воздействияи одномоментным началом записи сейсмоприемником в точке D. 

Регистрируем время прибытия фронта РР волны в точку приема (первые вступления). 

Получаем время движения волны по трассе АD. 

После затухания колебаний пришедших преломленных и отраженных волн, 

производим воздействие вторым источником, с той же последовательностью действий и т.д.  

По окончании записи всех воздействий проводим расчет координат точки приема 

сейсмического сигнала: 

 

 

𝑙2 = 𝑥1
2 + 𝑦1

2 + 𝑧1
2 

𝑙2 = 𝑥2
2 + 𝑦2

2 + 𝑧2
2 

𝑙2 = 𝑥3
2 + 𝑦3

2 + 𝑧3
2 

 

 
 
 

 
  𝑥𝑖 − 𝑥1 

2 +  𝑦𝑖 − 𝑦1 
2 +  𝑧𝑖 − 𝑧1 

2 =  𝑡1𝑣𝑐𝑝 
2

 𝑥𝑖 − 𝑥2 
2 +  𝑦𝑖 − 𝑦2 

2 +  𝑧𝑖 − 𝑧2 
2 =  𝑡2𝑣𝑐𝑝 

2

 𝑥𝑖 − 𝑥3 
2 +  𝑦𝑖 − 𝑦3 

2 +  𝑧𝑖 − 𝑧3 
2 =  𝑡3𝑣𝑐𝑝 

2

  

 

 
 
 

 
 𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2 + 𝑧𝑖

2 − 2 𝑥𝑖𝑥1 + 𝑦𝑖𝑦1 + 𝑧𝑖𝑧1 + 𝑥1
2 + 𝑦1

2 + 𝑧1
2 =  𝑡1𝑣𝑐𝑝 

2

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 − 2 𝑥𝑖𝑥2 + 𝑦𝑖𝑦2 + 𝑧𝑖𝑧2 + 𝑥2

2 + 𝑦2
2 + 𝑧2

2 =  𝑡2𝑣𝑐𝑝 
2

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 − 2 𝑥𝑖𝑥3 + 𝑦𝑖𝑦3 + 𝑧𝑖𝑧3 + 𝑥3

2 + 𝑦3
2 + 𝑧3

2 =  𝑡3𝑣𝑐𝑝 
2

  

 

 
 
 

 
 𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2 + 𝑧𝑖

2 − 2 𝑥𝑖𝑥1 + 𝑦𝑖𝑦1 + 𝑧𝑖𝑧1 =  𝑡1𝑣𝑐𝑝 
2
− 𝑙2

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 − 2 𝑥𝑖𝑥2 + 𝑦𝑖𝑦2 + 𝑧𝑖𝑧2 =  𝑡2𝑣𝑐𝑝 

2
− 𝑙2

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 − 2 𝑥𝑖𝑥3 + 𝑦𝑖𝑦3 + 𝑧𝑖𝑧3 =  𝑡3𝑣𝑐𝑝 

2
− 𝑙2

  

 

 
 
 

 
 2 𝑥𝑖𝑥1 + 𝑦𝑖𝑦1 + 𝑧𝑖𝑧1 = − 𝑡1𝑣𝑐𝑝 

2
+ 2𝑙2

2 𝑥𝑖𝑥2 + 𝑦𝑖𝑦2 + 𝑧𝑖𝑧2 = − 𝑡2𝑣𝑐𝑝 
2

+ 2𝑙2

2 𝑥𝑖𝑥3 + 𝑦𝑖𝑦3 + 𝑧𝑖𝑧3 = − 𝑡3𝑣𝑐𝑝 
2

+ 2𝑙2
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Получаем упрощенную систему квадратных уравнений с помощью, которой 

программными методами находим искомые координаты точки D 

 
 
 
 

 
 
 𝑥𝑖𝑥1 + 𝑦𝑖𝑦1 + 𝑧𝑖𝑧1 =

2𝑙2 −  𝑡1𝑣𝑐𝑝 
2

2

𝑥𝑖𝑥2 + 𝑦𝑖𝑦2 + 𝑧𝑖𝑧2 =
2𝑙2 −  𝑡2𝑣𝑐𝑝 

2

2

𝑥𝑖𝑥3 + 𝑦𝑖𝑦3 + 𝑧𝑖𝑧3 =
2𝑙2 −  𝑡3𝑣𝑐𝑝 

2

2

  

 

Запись производится с шагом квантования не более 0,25 мс.Для обеспечения 

достаточной точности производимых измерений. 

 Точность измерения при усредненной скорости волны 4000 м/с составит около 1 м., 

что соответствует поставленной задаче. 

Современная регистрирующая аппаратура способна работать с шагом квантования до 

0,0125мс и способна регистрировать продвижение фронта РР волны дискретно,с шагом 

дискретизации 5 см., что,безусловно, повысит точность измерений в разы. 

Далее через интервал равный условно одному рейсу получаем такимже образом 

следующую точку 𝐷2 и приращаем отрезок (𝐷1; 𝐷2)к существующей трассе скважины и т.д. 

(Рис 6.8)  

Расчет будет справедлив только для изотропных систем, при чем в условиях 

изотропнойискомый метод способен показывать достаточно малые погрешности, вполне 

сопоставимые с традиционной инклинометрией. Сам метод может вполне применятся также 

и для анизотропных систем. Для анизотропных систем необходимо разрабатывать 

математические модели учитывающие множество различных факторов влияющих на 

геофизическое поле. Рис 6.8. Таких как падение пластов, пористость, разнонаправленность 

кристаллов, сланцеватость и т.д., что,в общем, не является неразрешимой задачей.  

 

 

 

Рис 6.8 Сопоставление временных разрезов околоскважинного пространства 
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Рис 6.9 Схема дискретного приращения трассы скважины  

Как дополнение к основной функции описанного выше метода при определенных 

доработках существует возможность осуществлять получение данных для 3D 

моделированияоколоскважинного пространства, а также производить ориентированный 

отбор керна. 
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6.3.5  Оборудование.  

Как говорилось ранее, искомый метод во многом схож с нелинейным вертикальным 

сейсмопрофилированием, в связи с этим оборудование необходимое для его реализации 

можно заимствовать из скважинной сейсморазведки.  

Телеметрический комплекс предлагается использовать максимально упрощенный, но 

способный регистрировать сейсмический сигнал с уровнем квантования не ниже 0,25 мс. И с 

возможностью использования многокомпонентных сейсмоприемников. 

 Например: 

Сейсморазведочная система ЭЛЛИСС-3  

 

Рис. 6.10 Сейсморазведочная система ЭЛЛИСС-3 

 

24-канальная сейсмостанция ЭЛЛИСС-3 

  Полный контроль измерительного оборудования (как самой станции, так и подключаемой 

косы с сейсмоприемниками). 

 Возможность работы с любыми источниками возбуждения сейсмических сигналов: 

«падающий груз», «кувалда», «Геотон», «Енисей», «Спаркер» и др. 

 Компактная мобильная станция для проведение малоглубинных сейсморазведочных работ 

по методикам МПВ, ОГТ, МСК, ВСП. 

 Ударопрочная, климатически защищенная конструкция, высококачественные разъемы для 

работы в любых климатических условиях. 

 

 

 

http://sovgeo.ru/seismorazvedka/tells-3/
http://sovgeo.ru/seismorazvedka/tells-3/
http://sovgeo.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/209/eliss_01_big.jpg?1449570173191809
http://sovgeo.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/209/eliss_01_big.jpg?1449570173191809
http://sovgeo.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/209/eliss_01_big.jpg?1449570173191809
http://sovgeo.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/209/eliss_01_big.jpg?1449570173191809
http://sovgeo.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/209/eliss_01_big.jpg?1449570173191809
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Управление станцией. 
Блок управления и регистрации данных - компьютер типа Notebook, Toughbook, 

операционная система Windows XP: 

 удобный графический интерфейс пользователя; 

 управление системой наблюдения, регистрация, воспроизведение данных; 

 контроль параметров системы регистрации, косы, сейсмоприемников; 

 наблюдение микросейсмов в реальном времени; 

 встроенный коммутатор ОГТ; 

 запись данных в формате SEG-Y, SEG-D. 

Что позволяет после проведения небольших доработок снаряда осуществлять запись 

данных для нелинейного вертикального сейсмопрофилирования. 
 

Система синхронизации 

Система синхронизации должна обеспечивать исключительную точность 

синхронизации взрыв – отметка момента – запись, этим условиям соответствует, например 

система синхронизации ССВ-2,5: 

 

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ВОЗБУЖДЕНИЙ ССВ-2.5 

ССВ - 2,5 предназначена для работы в составе сейсмостанций отечественного и 

зарубежного производства при проведении сейсморазведочных работ с применением 

взрывных и импульсных источников возбуждения сейсмических колебаний. 

ССВ - 2,5 обеспечивает синхронность запуска сейсмостанции и источников 

возбуждения, осуществляет регистрацию моментов срабатывания датчиков, установленных 

на пунктах возбуждения и передачу их значений на сейсмостанцию. 

Основные технические характеристики 

Разрядность АЦП, бит 24 

Число каналов 24 

Коэффициент усиления предварительного усилителя, дБ 0, 12, 24, 36, 48 

Динамический диапазон, дБ 120 

Период дискретизации, мс 0,0125; 0,05; 

0,125; 0,25; 

0,5; 1; 2; 4 

Максимальная длина записи, отсчетов на канал 8192 

Уровень шума, приведенный к входу в полосе 125 Гц при максимальном 

усилении, мкВ 

0,10 

Нелинейные искажения (при максимальном усилении), не более, % 0,001 

Мощность потребления, Вт/канал, не более 0,12 

Масса блока, кг 2,9 

Габариты блока, мм 340х295х152 

Система питания: аккумуляторная батарея, напряжение В 12 

Температурный диапазон, ˚С от - 40 до + 70 
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ВНЕШНИЙ ВИД УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ССВ-2.5 

 

Рис. 6.11 Система синхронизации  

ССВ-2,5 состоит из двух и более блоков синхронизирующих универсальных (БСУ), 

один из которых устанавливается на сейсмостанции и программируется шифратором, 

остальные устанавливаются на пунктах возбуждения и программируются дешифраторами. 

Передача команд и информации между блоками системы производится по радиоканалу или 

по проводам. Работает с УКВ радиостанциями как отечественного, так и импортного 

производства. При работе с несколькими сейсмостанциями используется режим "ведомый-

ведущий", при котором на ведомых сейсмостанциях БСУ программируется как ведомый 

шифратор. Все задаваемые параметры блока сохраняются в энергонезависимой памяти и при 

очередном включении блока устанавливаются такими же, как при последней работе. 

 

 

 

 

Технические характеристики системы ССВ-2 

Точность момента подрыва, мкс ±50 
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Программируемая в шифраторе задержка сигнала КОМ относительно 

сигнала СТАРТ ССВ, мс 

  

300-999 

Программируемая в дешифраторе задержка посылки команды "Огонь‖ в 

боевую линию, мс 

  

300-999 

Количество независимых кодов синхронизации 3 

Установка напряжения на конденсаторе взрывного устройства, В 50...500 

Максимальная электрическая энергия подрыва, Дж 12,5 

Максимальный ток подрыва, А 32 

Ток проверки сопротивления боевой линии, мА, не более 1,2 

Диапазон измерения сопротивления, Ом   

-сейсмоприемника вертикального времени 0-4000 

-боевой линии 0-200 

Диапазон измерения момента первого вступления сейсмоприемника   

-вертикального времени, мс 1-200 

Диапазон задания порога срабатывания канала вертикального времени, мВ 0,1-99,9 

Период дискретизации канала вертикального времени, мс 0,1 

Параметры регистрации сигналов с датчика вертикального времени   

-длительность регистрации, мс 10-200 

-период дискретизации, мс 0,1; 0,5 

-разрядность двоичного кода выборки 8; 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

128 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

               ДП-130203.65-121019150 ПЗ 

Источники упругих колебаний 

Для возбуждения сейсмических колебаний будем использовать электромагнитный 

источник сейсмических волн «Геотон», который предназначен для возбуждения 

сейсмических колебаний в земной коре при проведении сейсморазведочных работ. 

 

Рис. 6.12 Источник «Геотон» 

Источник «Геотон» относится к группе импульсных наземных невзрывных 

источников сейсмических колебаний, исполнительный механизм, которого осуществляет 

единичные воздействия на геологическую среду. Длительность этих воздействий меньше 

периода возбуждаемых колебаний. 

Область применения — работа при проведении профильных и площадных 

сейсморазведочных работ, региональных геофизических исследованиях с применением 

невзрывных источников возбуждения сейсмических колебаний, работ ВСП. 

В основе конструктивного решения импульсного электромагнитного 

сейсмоисточника положена идея применения в качестве источника силы короткоходового 

электромагнита, возбуждаемого от импульсной схемы питания, обеспечивающей 

энергопреобразование в режиме, близком к постоянству потокосцепления магнитного поля 

электромагнита. Это решение позволило обеспечить к.п.д. преобразования энергии, 

потребляемой от емкостного накопителя схемы питания 60-70% и развивать усилия в 

десятки тонн длительностью 5 ∗ 10−3 с, что и определило эффективное создание 

сейсмических волн в необходимом для сейсморазведочных работ частотном диапазоне. 
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Технические характеристики 

Основные технические характеристики сейсмоисточника "Геотон": 

Характер воздействия на грунт импульсный 

Сила воздействия на излучающую поверхность в импульсе, Н, не менее 6 х 104 

Интервал времени между последующими действиями, не более 5 сек 

Напряжение питания источника 24 вольта постоянного тока,  два аккумулятора TSA 

0,98 12V, 98 Ah 

Рабочее напряжение заряда емкостного накопителя энергии, В не более 950 

Ёмкость конденсаторных батарей, мкФ 1000±10% 

Длительность воздействия. мс 3-8 

Габаритные размеры источника возбуждения, мм - не более 

- длина 1070 

- ширина 580 

- высота 350 

 

Регистрирующая аппаратура: 

Самой сложной и трудоемкой является техническая задача расположить 

трѐхкомпонентный сейсмоприемник в буровой компоновке и обеспечить надежную передачу 

сигнала по телеметрии на наземный регистрирующий комплекс. 

В данной работе предлагается использовать новыйвысокотемпературный 

всенаправленный геофон SGHT-15. 

 

 

Основными преимуществами его являются: компактность, надежность, возможность 

работать при высоких температурах, простота коммутации с телеметрией. 

Сертифицирован для температур до 205°C,совместим со всеми имеющимися на 

рынкеинструментами вертикального сейсмическогопрофилирования (ВСП). 

Высокие показатели чувствительности позволяютэффективно использовать его в 

микросейсмическойразведке и при мониторинге ГРП. 
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 НОМИНАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 0° - 180° 

Собственная частота 15 Гц ± 5% от -5% до +15% 

Сопротивление катушки 2350 Ом ± 5% ± 5% 

Чувствительность 52,0 В/м/с  от -15% до +5% от -15% до +5% 

Затухание разомкнутой цепи 

(без гасящего 

сопротивления) 

0,50 от -15% до +15% от -20% до +15% 

Искажение (при 15 Гц и 1,8 

см/с размаха) 
 ≤ 0,2% ≤ 0,9% 

Подвижная масса 7,4 г   

 

Физические данные 

Длина 27,5 мм 

Диаметр 22,25 мм 

Вес 43 г 

Температура хранения от -40° до +100°C 

Рабочая температура от -40° до +205°C 

Полярность Положительная клемма обозначена знаком « + » 

Рабочее положение Самоориентирующийся 

 

6.3.6 Заключение: 

В настоящей главе рассмотрена возможность использования геофизических методов 

для решения технических и технологических задач при бурении геологоразведочных 

скважин.  

Рассмотренный способ контроля пространственного положения скважин методом 

сейсмической съемки не является революционным, в прошлом уже предпринимались 

безуспешные попытки решить эту задачу. Однако с течением времени оборудование, 

программные комплексы, регистрирующая аппаратура усовершенствовались и достигли той 

точности, которая позволяет решать поставленные перед нами задачи. 

Основной задачей работы было обоснование теоретической возможности контроля 

пространственного положения скважины методом сейсмической съемки. 

В данной работеприведены основополагающие принципы метода, проведены 

предварительные расчеты теоретической возможности реализации метода на практике, 

подобрано оборудование, которое способно обеспечить на начальном этапе проведение 

дальнейших изыскательских работ. 

Развитие представленной темы может быть перспективно с нескольких точек зрения. 

Объединение технологии бурения с геофизическими методами контроля в режиме реального 

времени, представляет огромный пласт возможностей, реализовывая которые можно 

добиться более эффективной работы всего бурового комплекса.  В режиме реального 

времени,возможно, проводить 3Dмоделирование околоскважинного пространства, 

прогнозировать предзабойную зону на несколько десятков метров, что позволит принимать 

превентивные меры в технологии бурения, способные исключить потенциальные 

осложнения, инциденты и аварии. Небольшие доработки оборудования способны будут 

обеспечивать ориентированный отбор керна и т.д.  

На основании вышеизложенного считаю, что данное направление имеет свои 

перспективы и нуждается в дальнейшей изыскательской деятельности.  
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7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕЧСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

Сводный переченьпроектируемых работ 

Виды, методы, способы, масштабы работ, условия 

производства (категории сложности, сечение выработки, 

интервалы бурения, категория пород и т.д.) 

Номер 

нормы 

времени 

(выработки) 

по ССН-92 

Един

ица 

Работ 

Проект

ируем

ый 

объѐм 

1 2 3 4 

1. Проектирование 
Вып.1, ч.1 

и 2 
% 100 

2. Буровые работы вып.5   

2.1 Колонковое бурение скважины 7 группы станком  

 ЗИФ-1200 МРК: 

Расчет, т. 9, 

Дополн. к 

ССН, т. 28 

М 1500,0 

2.2. Вспомогательные работы в скважине 7 группы (0–

1500 м) 
   

2.2.1. Проработка ствола скважины перед обсадкой т. 65 1 прор. 1 

2.2.2. Спуск труб диаметром 146 мм со сваркой стыков т. 72 100 м 0,06 

2.2.3. Опрессовка колонны обсадных труб п. 87 1 опр. 1 

2.2.4. Цементирование колонны обсадных труб т.67 1 цем. 1 

2.2.5. Выстойка скважины для затвердения цемента т.67 1 выст. 1 

2.2.6. Разбуривание цементного моста 
п.84, т.11, 

67 
1 м 1,0 

2.2.7. Проработка ствола скважины перед обсадкой т.65 1 прор. 1 

2.2.8. Спуск труб диаметра 127 мм в трубы диаметром 146 

мм 

т.72 100 м 0,06 

2.2.9. Спуск труб диаметра 127 мм со сваркой стыков т.72 100 м 0,12 

2.2.10. Опрессовка колонны обсадных труб п.87 1 опр. 1 

2.2.11. Цементирование колонны обсадных труб т.67 1 цем. 1 

2.2.12. Выстойка скважины для затвердения цемента т.67 1 выст. 1 

2.2.13. Разбуривание цементного моста 
п.84, т.11, 

67 
1 м 5,0 

2.2.14. Проработка ствола скважины перед обсадкой т.65 1 прор. 1 

2.2.15. Спуск труб диаметра 108 мм в трубы диаметром 

127 мм 

т.72 100 м 0,18 

2.2.16. Спуск труб диаметра 108 мм со сваркой стыков т.72 100 м 0,07 

2.2.17. Опрессовка колонны обсадных труб п.87 1 опр. 1 

2.2.18. Цементирование колонны обсадных труб т.67 1 цем. 1 

2.2.19. Выстойка скважины для затвердения цемента т.67 1 выст. 1 

2.2.20. Разбурка цементного моста 
п.84, т.11, 

67 
1 м 10,0 

2.2.21. Расширение ствола скважины с диаметра 76 мм до 

диаметра 93 мм: 

п.84, т.11, 

67 
  

V категория –―– 1 м 35,0 

VI категория –―– 1 м 60,0 
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VII категория –―– 1 м 290,0 

IX категория –―– 1 м 730,0 

2.2.22. Проработка (калибровка) ствола скважины т.65 1 прор. 12 

2.2.23. Спуск труб диаметра 89 мм в трубы диаметром 108 

мм 
т.72 100 м 0,25 

2.2.24. Спуск труб диаметра 89 мм со сваркой стыков т.72 100 м 11,15 

2.2.25. Опрессовка колонны обсадных труб п.87 1 опр. 1 

2.2.26. Проработка ствола скважины перед 

тампонированием 
т.65 1 прор. 15 

2.2.27. Промывка скважины перед тампонированием т.64 1пром. 15 

2.2.28. Тампонирование скважины заливкой БСС т.71 1 зал. 15 

2.2.29. Выстойка скважины для затвердевания раствора т. 71, прим. 1 выст. 15 

2.2.30. Проработка ствола скважины перед 

силикатизацией 
т. 65 1 прор. 4 

2.2.31. Промывка скважины перед силикатизацией т.64 1пром. 4 

2.2.32. Силикатизация ствола скважины т. 70 1залив 4 

2.2.33. Проработка ствола скважины перед 

цементированием 
т. 65 1 прор. 9 

2.2.34. Промывка скважины перед цементированием т. 64 1пром. 9 

2.2.35. Цементирование скважины т. 68 1 цем. 9 

2.2.36. Выстойка скважины для затвердения цемента т. 68, прим. 1 цем. 9 

2.2.37. Разбурка цементного моста 
п.84, т.11, 

67 
1 м 9 

2.2.38. Промывка скважины перед каротажом т. 64 1пром. 3 

2.2.39. Замеры уровня промывочной жидкости в 

скважинах хлопушкой при бурении с промывкой 

ежесменно в интервале в среднем 50-70 м 

 

вып.1,ч.4, 

т.21 

1 

замер 
518,98 

2.2.40. Дефектоскопия бурильных труб и подъѐмного 

инструмента 
п.92 

100 

ст.-см. 
5,3122 

2.2.41. Ликвидационный тампонаж т. 70 1 зал. 1 

2.2.42. Простои бригады при проведении ГИС п. 72 смена 10,89 

2.3. Монтаж, демонтаж и перевозка буровой установки с 

мачтой, смонтированной вместе со зданием для бурения 

скважины 7 группы: 

 

 

 

до 1 км т. 88 перев. 1 

свыше 1км т. 88 км 51,0 

2.4. Геологическая документация и опробование керна 

скважин 
СФР % 100 

3. Геофизические исследования в скважине  
отрядо

-смен 
18,28 

4. Камеральные работы СФР % 100 
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7.1. Организация работ 

Работы по настоящему проекту будут осуществляться в период с I квартала 2017 г. по 

II квартал 2017 г. включительно. Организационно предусматривается два основных этапа – 

камеральный и полевой. 

Камеральный этап будет включать в себя составление и утверждение ПСД, 

подготовительные работы, аналитические работы и собственно камеральные работы по 

составлению квартальных, годового и окончательного отчетов.  

Полевые работы, включающие буровые, опробовательские и геофизические (ГИС), 

будут выполняться непосредственно на площади работ, в бассейне р. Чопко. 

Бурение скважины будет осуществляться буровым агрегатом, укомплектованным 

станком ЗИФ-1200 МРК. Общий вес буровой установки – 40 т. 

Для обеспечения выполнения проектируемых буровых работ буровой агрегат должен 

быть укомплектован комплексом объектов вспомогательного назначения.  

Мобильный комплекс производственных и жилищно-бытовых сооружений бурового 

агрегата будет включать в себя: 

1. Передвижная дизельная электростанция на 2 дизеля утеплѐнная в балке на санях 

площадью 24,0 м
2
, весом 28,06 т – 1 шт. 

2. Емкость расходная для дизтоплива на санях объѐмом 16 м
3
 усиленная, разделѐнная 

перегородками, весом 8,40 т – 1 шт. 

3. Передвижной техсклад утеплѐнный на металлических санях с отделением для 

сварочного трансформатора площадью 15,0 м
2
, объемом 37,5 м

3
, весом 13,16 т – 1 шт. 

4. Керноразборочная-опробовательская утеплѐнная передвижная на санях для 

документации и опробования керна скважины размером 3 х 6 х 2,4 м, площадью 18,0 м
2
, 

весом 23,52 т – 1 шт. 

5. Емкость для воды, утеплѐнная передвижная на санях объѐмом 8 м
3
, усиленная, 

разделѐнная перегородками, весом 7,40 т – 1 шт. 

6. Глинорастворный узел, утеплѐнный в балке на санях площадью 18,0 м
2
 для 

обеспечения буровых работ промывочными растворами на основе глины, эмульсий и других 

реагентов (приготовление промывочных растворов и их перекачка в буровые зумпфы), весом 

29,02 т – 1 шт. 

7. Передвижной расходный склад химреагентов в балке на металлических санях 

утеплѐнный площадью 15,0 м
2
 для хранения химреагентов (глины, соли, эмульсий и т.д.), 

весом 13,16 т – 1 шт.  

8. Передвижной буровой склад на металлических санях площадью 15,0 м
2
, объемом 

37,5 м
3
, весом 11,61 т – 1 шт. 

9. Сани транспортные металлические для перевозки грузов (дизмасла, оборудования, 

стройматериалов и т.д.) грузоподъемностью 10 т, весом 2,01 т – 1 шт. 

10. Сани-стеллажи металлические усиленные для буровых и обсадных труб 

(используются как для перевозки труб между скважинами, так и в  качестве стеллажей в 

процессе бурения),  весом  3,51 т – 2 шт. 

11. Пэна тракторная размером 4 х 3 х 0,7 м из листового металла 5 мм для подвоза льда, 

весом 1,01 т – 1 шт. 
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12. Передвижной продуктовый склад на металлических санях утеплѐнный площадью 

15,0 м
2
, весом 13,16 т –1 шт. 

13. Кухня-столовая передвижная утеплѐнная на металлических санях площадью 18 м
2
, 

весом 17,47 т – 1 шт. 

14. Баня-сушилка-прачечная передвижная утеплѐнная на металлических санях 

площадью 18,0 м
2
, весом 33,38 т – 1 шт.   

15. Балки жилые передвижные утеплѐнные на металлических санях для проживания 4 

человек площадью 18,0 м
2
, весом 15,83 т. Количество балков определяется составом вахты 

(см. «Перевозка вахт») – 5 балков. 

16. Красный уголок-контора-радиостанция передвижная утеплѐнная на металлических 

санях площадью 18,0 м
2
 для работы ИТР участка, размещения радиостанции, отдыха 

свободного от смены персонала, весом 15,83 т – 1 шт.  

Общий вес мобильного комплекса – 303,36 т, а с учѐтом веса буровой установки (40,0 

т) – 343,36 т. 

Учитывая грузоподъемность стандартных транспортных саней – 10 т, тяжелые 

объекты, а именно буровая установка, передвижная ДЭС, керноразборочная-

опробовательская, глинорастворный узел, баня-сушилка, кухня-столовая, балки жилые и 

красный уголок устанавливаются на усиленные сани «норильского типа», которые 

выпускаются в г. Норильске на Норильском механическом заводе. 

Все объекты жилого и производственного назначения выполнены на санях для 

обеспечения мобильности. 

Работа буровых бригад выполняется вахтовым методом, вахта меняется 2 раза в месяц. 

В связи со значительным расстоянием до участка работ, не позволяющим использовать 

наземный транспорт для смены вахт, вахты доставляются из г. Дудинка непосредственно до 

места работ, на буровой агрегат, вертолѐтами МИ-.8 Подготовка скважины к бурению 

включает в себя расчистку дорог и площадки бульдозером от снега и курумов, поддержание 

дорог и площадки в рабочем состоянии, подвоз льда (или, при наличии, воды) для решения 

вопроса водоснабжения. 

Бурение осуществляется в соответствии с конструкцией скважины, определѐнной 

Геолого-техническим нарядом на бурение скважины. 

После окончания бурения, для передачи земель Заказчику работ, проводится зачистка 

буровой площадки (ликвидация или вывоз на новые точки или базу экспедиции объектов 

технологического и временного строительства, бурового шлама и керна скважины, засыпка 

помойных ям и планировка площади). 

В соответствии с Постановлением Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа № 450 от 01.12. 2003 г. "О порядке передвижения транспортных средств 

по межселенным территориям…" (в редакции Постановлений Администрации ТАО от 

19.05.2005 г. № 214 и от 01.02. 2006 г № 20), широкое использование автомобильного 

транспорта и гусеничной техники южнее 72
0
 широты (площадь проектируемых работ 

расположена в пределах 70
0
 – 70

0
30' с.ш.) разрешено с 1 декабря по 20 мая. Поскольку для 

перевозки бурового агрегата необходимо использование тракторов, все передвижения 

техники, перевозка агрегата между скважинами Кст-8 – Онд-1 предусматриваются только в 

оговоренные Постановлением сроки. 
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Завоз необходимого количества ГСМ планируется автомобилями повышенной 

проходимости УРАЛ-4320 по автозимнику протяженностью 280 км из г.Талнах; материалов 

и оборудования - санно-тракторным поездом и автомобилями повышенной проходимости 

УРАЛ-4320 с поддержкой вездеходами ТРЭКОЛ-39294Д по автозимнику из г. Дудинка на 

расстояние 590 км непосредственно на буровой агрегат. Текущее обеспечение полевых работ 

будет осуществляться авиацией с применением вертолѐтов МИ-8. 

Радиосвязь полевого отряда с базой будет осуществляться с помощью радиостанции Q-

МАС HF 90 (типа "Ангара"). 

В соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет на 

геологоразведочные работы», 1993 г., п. 6.8.12., нормы затрат на организацию геолого-

поисковых работ составляют 1,5%. Для объектов, расположенных в районах Крайнего 

Севера, нормы на организацию полевых работ увеличиваются в 2 раза. 

Таким образом, затраты на организацию полевых работ принимаются равными 3,0%. 

Исходные данные для расчѐта проекта приведены в табл. 7.1. 

  

Таблица 7.1. Основные показатели для расчѐта проекта 

Наименование показателей Показатели для расчѐта 

Количество часов в смене 6,65 

Количество смен в месяце 25,4 

Годовой фонд рабочего времени (смена) 305-1224 

Дополнительная заработная плата 7,9% 

Единый социальный налог 30,0 % 

Страхование от несчастных случаев на производстве 1,0% 

Затраты на капитальный ремонт 10,0 % 

Установленные сроки передвижения транспорта по 

тундре 
с 01 декабря по 20 мая 

Продолжительность строительства и эксплуатации 

автозимника 
5 мес. 

Районный коэффициент к заработной плате 1,8 

Надбавка за работу в районах Крайнего Севера 80% 

Полевое довольствие на 1 чел. в день 200 руб. 

Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 

для работников и членов их семей 
1 раз в 2 года 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР):  

ТЗР к материалам 1,123 % 

ТЗР к амортизации 1,102 % 

Накладные расходы 10,0% 

Плановые накопления 5,0% 

Доплаты и компенсации 16,96 % 

Организация полевых работ 3,0% 

Ликвидация полевых работ 2,4% 
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7.2. Проектирование 

Графическая часть проекта на производство работ выполняется проектной группой в 

составе: геолог I категории, геолог II категории, техник-геолог I категории, техник-геолог II 

категории при долевом участии начальника партии (ССН-92, вып. 1, ч. 2). 

Так как ССН-92 не предусмотрены нормативы на создание схемы размещения 

объектов на буровой площадке и схемы движения транспорта на участке работ, для расчета 

затрат времени и труда на их составление используются следующие нормативы, как 

наиболее близкие по составу работ: 

– для схемы размещения объектов на буровой площадке – нормы составления схемы 

расположения проектируемых сооружений (Доп. к ССН-92, вып. 1, ч. 2); 

– для схемы движения транспорта на участке работ – нормы составления схемы 

транспортировки грузов и персонала на участок работ (Доп. к ССН-92, вып. 1, ч. 2); 

– для схемы транспортировки грузов – нормы составления схемы транспортировки 

грузов и персонала на участок работ (Доп. к ССН-92, вып. 1, ч. 2); 

Затраты времени и труда на составление графической части проекта приведены в 

таблице 7.2. (для карт масштаба мельче 1:200 000 вводиться поправочный коэффициент), на 

компьютерное сопровождение – в таблице 7.3. 

Затраты труда на составление графической части проекта составят: 

Начальник партии 7,28 чел.-см. 

Геолог I кат. 50,43 чел.-см. 

Геолог II кат. 3,59 чел.-см. 

Техник-геолог II кат. 8,50 чел.-см. 

ИТОГО: 68,55 чел.-см. 

Проектом предусматривается компьютерное сопровождение составления графической 

части проекта. Работа будет вестись одновременно на четырех ПК "IntelCore 2 Duo". 

Используемые компьютеры связаны в локальную сеть с сетевым сканером и принтерами. 

Затраты труда на компьютерное сопровождение графической части проекта составят: 

Начальник партии 1,14 чел.-см. 

Геолог II кат. 52,80 чел.-см. 

Техник-геолог I кат. 21,54 чел.-см. 

Техник-геолог II кат. 1,81 чел.-см. 

ИТОГО: 77,29 чел.-см. 

Перечень и фактически используемое время работы компьютерной техники на 

компьютерное сопровождение графической части проекта приведены в таблице 7.4. 

Работы по составлению текстовой части проекта выполняются геологом I категории 

при долевом участии начальника партии (ССН-92, вып. 1, ч. 2, п. 55). Для расчѐта затрат 

времени и труда на составление текста проекта приняты нормы для глубинного 

геологического картирования (ГГК) масштаба 1:200 000. 

Ввод текста проекта в ПК производится машинисткой 5 разряда, печать – техником-

геологом при участии начальника партии (ВСН-01, пп. 115, 143). 

Затраты времени и труда на составление, ввод в компьютер и печать текстовой части 

проекта приведены в таблице 7.5. 
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Затраты труда на составление текстовой части проекта составят: 

Начальник партии 0,15 чел.-см. 

Геолог I кат. 6,91 чел.-см. 

ИТОГО: 7,06 чел.-см. 

Проектом предусматривается компьютерное сопровождение составления текстовой 

части проекта. Работа будет вестись одновременно на четырех ПК " IntelCore 2". 

Используемые компьютеры связаны в локальную сеть с сетевым сканером и принтером. 

Затраты труда на компьютерное сопровождение текстовой части проекта составят: 

Начальник партии 0,14 чел.-см. 

Техник-геолог 0,29 чел.-см. 

Машинистка 5 раз. 6,81 чел.-см. 

ИТОГО: 7,24 чел.-см. 

7.3. Буровые работы 

Бурение будет осуществляться круглогодично (в период с января по декабрь) буровым 

станком ЗИФ-1200 МРК с электроприводом, смонтированным в утеплѐнном здании на санях 

в одном блоке с мачтой. 

Буровые работы будут производиться вахтовым методом по непрерывному графику с 

суммированным учѐтом рабочего времени. Продолжительность смены – 12 часов. Смена 

вахт – 2 раза в месяц. Годовой фонд рабочего времени – 1224 ст.- см. 

Район работ относится к VI температурной зоне с продолжительностью расчѐтного 

зимнего периода с 10 сентября по 25 мая (ССН-92, вып.5, приложение 5). 

7.3.1. Бурение скважины 

Расчѐт затрат времени и труда на бурение скважины выполнен в соответствии с ССН-

92, вып.5 и Дополнением к ССН-92, вып.5. 

В связи с отсутствием в ССН-92 и Дополнении к ССН норм времени на бурение 

скважин диаметрами 151 мм, произведѐн расчѐт норм времени  на колонковое бурение 

скважин твѐрдосплавными коронками диаметрами 151 мм передвижными буровыми 

установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли (таблица 7.7.). 

 

  

При расчѐте норм времени на бурение скважин диаметрами 151 мм за основу взяты 

нормы времени на бурение скважин диаметрами 112 и 132 мм (для пород III-VIII категории – 

согласно ССН-92, вып.5, табл.5; для пород IX – XI категории – согласно Дополнению к ССН-

92, вып.5, табл.28). Для определения норм времени на бурение скважин диаметром 151 мм 

нормы времени на бурение скважин диаметром 132 мм увеличены пропорционально, по 

категориям, увеличению норм времени на бурение диаметром 132 мм по сравнению с 

нормами времени на бурение диаметром 112 мм.  

К нормам времени применены поправочные коэффициенты на  бурение в условиях, 

отличающихся от нормализованных (ССН-92, п. 44, табл.4): 

К – 1,10 – бурение скважин с промывкой жидкостью в зонах устойчивой мерзлоты; 
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К – 1,50 – бурение опорных скважин глубиной более 350 м. Правомерность применения 

данного коэффициента обосновывается тем, что в соответствии с «Временной 

классификацией скважин, бурящихся при геологоразведочных работах и разработке 

нефтяных и газовых месторождений (Приложение 2 к приказу МПР России № 126 от 

07.02.2001 г)», проектируемая скважина является фактически опорной как по методике ее 

проходки (сплошной отбор керна, проведение геологических, геохимических и 

геофизических исследований) так и по получаемым результатам (определение геолого-

геофизических характеристик вскрытого разреза для интерпретации  геофизических данных, 

оценка перспектив нефтегазоносности Авамского поднятия и т.д.).  

Расчѐт затрат времени и труда на бурение скважины приведѐн в таблице 7.8. 

Затраты тракторного транспорта (в связи с отсутствием дорог для использования 

автомобильного) на бурение скважины составят (ССН-92, вып,5, табл.18): 

0,29 маш.-см. х 444,00 = 128,76 маш.-см. 

7.3.2. Вспомогательные работы 

Расчѐт затрат времени и труда на вспомогательные работы произведен в соответствии с 

ССН-92, вып.5, табл.11, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 80, 214, п.п.84, 87, и 92, Сборником 

разъяснений, дополнений…, вып.3, п.21 ССН-92, вып.1, часть 4, табл.21 и приведѐн в 

таблице 5.9. 

При расчѐте затрат времени на выполнение работ к нормам применѐн поправочный 

коэффициент (ССН-92, вып.5, табл.4): 

К - 1,10 – выполнение в скважинах вспомогательных работ в зонах устойчивой 

мерзлоты. 

При расчѐте затрат времени на выстойку скважины для затвердения цемента 

коэффициент 1,10 не применялся, поскольку ОЗЦ предусматривает простой буровой 

бригады. Исходя из наличия вечной мерзлоты, время, принятое на ОЗЦ, составляет 48 часов 

(ССН-92, вып.5, табл. 67, прим.2) для цемента и 16 часов – для БСС. 

Расчѐт затрат труда произведѐн согласно ССН-92, вып.5, табл.14,15 и 80. 

Затраты транспорта на вспомогательные работы определены в соответствии с ССН-92, 

вып.5, табл.18, без учѐта затрат времени на ОЗЦ, простои при ГИС, замеры уровня 

промывочной жидкости и дефектоскопию бурильных труб и подъѐмного инструмента и 

составят: 

0,29 маш.- см. х 318,63= 92,40 маш.-см. 

На проведение вспомогательных работ в скважине дополнительно потребуется 

приобретение обсадных труб, которые будут оставляться в скважине после окончания 

бурения, цемента, глины, асбеста, кальцинированной соды, хлористого кальция, опилок и 

жидкого стекла. 

Исходя из проектной конструкции, на обсадку скважины потребуется: 

- трубы диаметра 146 мм: 

20,2 кг х 6,0 м = 121,2 кг 

- трубы диаметра 127 мм: 

17,8 кг х 18,0 м = 320,4 кг 

- трубы диаметра 108 мм: 
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15,1 кг х 25,0 м = 377,5 кг 

- трубы диаметра 89 мм: 

12,1 кг х 1140,0 м= 13 794,0 кг 

итого: 14 613,1 кг 

 

Всего потребуется 1189,0 м обсадных труб общим весом 14 613,1 кг (14,61 т). 

Для цементации затрубного пространства обсадных колонн на скважине потребуется 

0,21 м
3
 раствора. 

Расход материалов на его приготовление составит: 

- портландцемент ПТЦ-700 – 240 кг 

- хлористый кальций (CaCl2) – 12 кг 

- соль – 10 кг 

 

Объѐм тампонирования скважины гель-цементным раствором при диаметре бурения 76 

мм составляет 5 литров тампонажного раствора на 1 п.м. скважины; на весь объѐм (10 

тампонирований по 50 м  и 5 тампонирований по 30 м = 650 м) – потребуется 3250 литров 

раствора (3,25 м
3
). Расход дополнительных матералов на тампонирование составит: 

- ВСР – 3 м
3 

- цемент – 1000 кг 

- асбест – 100 кг 

- опилки – 600 л (120 кг) 

- глинопорошок – 500 кг 

- сода кальцинированная – 14 кг 

 

Для проведения цементирования при диаметре бурения 76 мм необходимо приготовить 

1,75 м
3
 цементной смеси (4 цементажа по 50 м и 5 цементажей по 30 м = 350 м). Расход 

дополнительных материалов на цементирование составит: 

- портландцемент ПТЦ-700 – 2100 кг 

- хлористый кальций (CaCl2) – 80 кг 

Для проведении цементирования в скважине при диаметре бурения 93 мм необходимо 

приготовить 2,45 м
3
 цеметной смеси (4 цементажа по 50 м и 5 цементажей по 30 м = 350 м). 

Расход дополнительных материалов на цементирование составит: 

- портландцемент ПТЦ-700 – 2940 кг 

- хлористый кальций (CaCl2) – 98 кг 

 

Расход дополнительных материалов при проведении тампонирований методом двойной 

силикатизации (4 тампонирования по 50 м = 200 м) составит: 

- жидкое стекло – 520 кг 

- хлористый кальций (CaCl2) – 280 кг 

 

Общий расход дополнительных материалов на вспомогательные работы составит: 

- портландцемент ПТЦ-700 – 6280 кг 

- глинопорошок – 500 кг 



 

 
 

140 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

               ДП-130203.65-121019150 ПЗ 

- асбест – 100 кг 

- опилки – 600 л (120 кг) 

- соль – 10 кг 

- сода кальцинированная – 14 кг 

- хлористый кальций – 470 кг 

- жидкое стекло – 520 кг 

- трубы обсадные – 14 613,1 кг 

Итого: 22 627,1 кг 

Общий вес материалов: 

8 014,0 х 1,02 + 14 613,1 = 22 787,38  = 22,79 т, 

где К-1,02 – коэффициент на мягкую тару. 

Необходимые дополнительные материалы будут приобретаться в г.Красноярске. 

Стоимость материалов в ценах IV квартала 2015 г. без НДС составит: 

- обсадные трубы диаметра 146 мм: 89 142,00 руб х 0,1212 т = 10 804,01 руб. 

- обсадные трубы диаметра 127 мм: 61 600,00 руб х 0,3204 т = 19 736,64 руб. 

- обсадные трубы диаметра 108 мм: 61 600,00 руб х 0,3775 т = 23 254,00 руб. 

- обсадные трубы диаметра 89 мм: 61 600,00 руб х 13,794 т = 849 710,40 руб. 

- портландцемент ПТЦ-700: 35 253,55 руб. х 6,28 т = 221 392,29 руб. 

- глинопорошок:  4 320,00 руб. х 0,5 т = 2 160,00 руб. 

- асбест: 43 840 руб. х 0,1 т = 4 384,00 руб. 

- опилки: 43 390,00 руб. х 0,12 т = 5 206,80 руб. 

- соль: 4 394,67 руб. х 0,01 т = 43,95 руб. 

- сода кальцинированная:  33 046,00 руб. х 0,014 т = 462,64 руб. 

- хлористый кальций: 36 361,00 руб. х 0,47 т = 17 089,67 руб. 

- жидкое стекло: 56 407,00 руб. х 0,52 т = 29 331,64 руб. 

Всего – 1 183 576,04 руб. 
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7.3.3. Монтаж, демонтаж и перевозка бурового агрегата 

Расчѐты затрат времени на монтаж, демонтаж и перевозку передвижного бурового агрегата 

ЗИФ-1200 МРК при бурении 7 группы скважин произведен в соответствии с ССН-92, вып. 5, табл. 

88, затрат труда – таб. 89, затрат тракторного транспорта – табл. 91 и приведены в таблицах 5.10., 

5.11., 5.12. 

Расчѐт затрат транспорта на перевозку ДЭС произведѐн с соответствии с ССН-92, вып.5 

примечание к табл. 83, с учетом п.2 «Сборника разъяснений, дополнений и изменений…, выпуск 3».  

В соответствии с табл. 208, п.п.95 и 181 ССН-92, вып.5 и п. 42, табл. 208 «Сборника 

разъяснений, дополнений и изменений…», вып.1, к нормам времени на монтаж, демонтаж и 

перевозку бурового агрегата применены поправочные коэффициенты:  

К – 1,10 – проведение монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок на новую точку в 

районах устойчивой мерзлоты; 

К – 1,25 – производство монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок, зданий в зимних 

условиях, VI температурная зона. 

К нормам затрат транспорта применѐн поправочный коэффициент (ССН-92, вып.5, п.95): 

К – 1,20 – работа в районах Крайнего Севера. 

Таблица 7.10. Расчѐт затрат времени на монтаж, демонтаж и перевозку бурового агрегата 

Наименование 

работ 

Един. 

измер 

О
б

ъ
ѐм

 Номера 

таблиц 

ССН-92, 

вып. 5 

Норма 

времен

и, 

ст.-см. 

Поправочные 

коэффициенты Затраты 

времени, 

ст.-см. 

на 

мерз

лоту 

на 

зимний 

период 

общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж, 

демонтаж и 

перевозка 

буровой 

установки с 

мачтой, 

смонтированной 

вместе со зданием 

для бурения 

скважины 7 

группы: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

51,0 

 

 

 

т.88-4, 

п. 95, 

181, т. 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,82 

0,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10 

1,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,375 

1,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,63 

35,76 

ВСЕГО: монтаж, демонтаж и перевозка 53,39 
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Таблица 7.11. Расчѐт затрат труда на монтаж, демонтаж и перевозку бурового агрегата 

Наименование 

работ 

Един. 

измер. 

О
б

ъ
ѐм

 Номера 

таблиц 

ССН-92, 

вып. 5 

Норма затрат 

труда, 

чел.-дн. 

Затраты труда, 

чел.-дн. 

ИТР Рабочие ИТР Рабочие ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж, демонтаж 

и перевозка 

передвижной 

буровой установки 

для бурения 

скважины 7 

группы:до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

 

 

 

1 

51,0 

 

 

 

 

т.89-4, 

 

 

 

 

 

 

 

6,54 

0,20 

 

 

 

 

 

 

38,47 

1,02 

 

 

 

 

 

 

6,54 

10,20 

 

 

 

 

 

 

38,47 

52,02 

 

 

 

 

 

 

45,01 

62,22 

ВСЕГО: 16,74 90,49 107,23 

  

Таблица 7.12. Расчѐт затрат транспорта на перевозку бурового агрегата 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Объѐм 

Номера таблиц 

ССН-92, вып.5 

Норма 

транспорта, 

маш.-см. 

Поправочный 

коэффициент 

Затраты 

транспорта, 

маш.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Перевозка 

передвижной 

буровой 

установки для 

бурения сква-

жины 7 группы: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

 

 

 

1 

51,0 

 

 

 

 

т. 91-3 

 

 

 

 

 

 

1,570 

1,400 

 

 

 

 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

 

 

 

 

1,88 

85,68 

Итого: 87,56 

2. Перевозка 

ДЭС между скв: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1 

51,0 

 

п. 2 «Сборника 

разъяснений…, 

вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

0,39 

5,88 

Итого: 6,27 

ВСЕГО: 93,83 
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7.3.4. Перевозка вахтового посѐлка 

Расчѐт затрат транспорта на перевозку вахтового посѐлка при производстве буровых работ 

произведѐн согласно п. 2 «Сборника разъяснений, дополнений и изменений…, выпуск 3» и 

приведѐн в таблице 5.13. 

К нормам затрат транспорта применѐн поправочный коэффициент (ССН-92, вып. 5, п. 92): 

К-1,20 – работа в районах Крайнего Севера.  

  

Таблица 7.13. Расчѐт затрат транспорта на перевозку вахтового посѐлка 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Объѐм 

Номера 

таблиц 

ССН-92, 

вып.5 

Норма 

трансп

орта, 

маш.-

см. 

Поправочны

й 

коэффициен

т 

Затраты 

транспо

рта 

маш.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Перевозка жилых 

балков (5 шт.):  

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1х5 

51,0х5 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

1,93 

29,38 

2. Перевозка красного 

уголка-конторы-

радиостанции: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

 

0,39 

5,88 

3. Перевозка бани-

сушилки-прачечной: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

0,39 

5,88 

4. Перевозка кухни-

столовой:  

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

0,39 

5,88 

5. Перевозка 

техсклада:  

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

0,39 

5,88 

6. Перевозка 

продуктового склада:  

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

перев. 

км 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

0,39 

5,88 
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7. Перевозка 

керноразборочной-

опробовательской:  

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

 

0,39 

5,88 

8. Перевозка 

утеплѐнной ѐмкости 

для воды: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

 

0,39 

5,88 

8. Перевозка ѐмкости 

расходной для 

дизтоплива: 

до 1 км 

свыше 1 км 

 

 

 

перев. 

км 

 

 

 

1 

51,0 

п. 2 

«Сборника 

разъяснений

…, вып. 3» 

 

 

 

0,321 

0,096 

 

 

 

1,20 

1,20 

 

 

 

0,39 

5,88 

ВСЕГО: 81,47 

7.3.5. Удорожание работ в зимних условиях 

В соответствии с Приложением 5 ССН-92 «Деление территории РФ на температурные зоны с 

указанием расчетных периодов», проектируемая площадь работ относится к VI температурной зоне 

с продолжительностью зимнего периода с 10 сентября по 25 мая. 

Учитывая сроки работ и производительность бурового агрегата, бурение скважины 

(собственно бурение скважины и вспомогательные работы, сопутствующие бурению) будет 

осуществляться в течение 215 дней, из них 108 дней – в зимний период (50,2 %). 

Затраты времени на зимнее удорожание составят (ССН-92, вып. 5, п.п. 179, 180): 

(444,0 + 458,2) х 0,502 =452,89 ст.-см. 

Затраты труда на удорожание бурения и вспомогательных работ в зимних условиях (затраты 

труда рабочего 2 разряда) составят (ССН-92, вып. 5, табл. 210): 

0,50 х (444,0 + 458,2) х 1,80 х 0,502 = 419,66 чел.-дн., 

где 1,80 – коэффициент для районов Крайнего Севера (примечание к табл. 210). 

Затраты тракторного транспорта (в связи с отсутствием дорог, не позволяющим 

использование автомобильного транспорта) на удорожание работ при бурении в зимних условиях 

составят (ССН-92, вып. 5, табл. 212): 

0,04 х (444,0 + 458,2) х 1,80 х 0,502 = 32,61 маш.-см., 

где 1,80 – коэффициент для районов Крайнего Севера (примечание к табл. 212). 

7.3.6. Расчет производительности бурового агрегата 

Затраты времени на бурение, вспомогательные работы, монтаж, демонтаж и перевозку 

бурового агрегата составят: 

444,0+ 458,2+53,39 = 955,56 ст.-см. 

или 
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955,56 : 102,0 = 9,37 ст.-мес. 

Производительность составит: 

1500,0м : 9,37 ст.-мес. = 160,09 п.м/ст.-мес., 

Исходя из месячной производительности бурового агрегата, буровые работы будут 

выполняться 1 агрегатом в течение: 

1500,0м : 160,09 п.м/ст.-мес. = 9,4 мес. 

7.3.7. Геологическая документация и опробование керна скважины 

Содержание работы геолога на буровом агрегате значительно шире, чем предусмотрено 

пунктами 71 – 74 ССН-92, вып. 1, ч. 1 и дополнительно включает: 

- ведение,  помимо обычного, электронного журнала документации скважины; 

- контроль процесса проходки скважины (плановый выход керна, правильная укладка керна, 

маркировка керновых ящиков и т.д.); 

- периодическое проведение контрольных замеров глубины скважины; 

- участие в работе комиссий по заложению и закрытию (консервации) скважины; 

- участие в работе комиссий по расследованию причин возникновения геологических 

осложнений; 

- подготовка необходимых материалов для проведения комплекса ГИС; 

- вынос в натуру и привязка при помощи GPS проектного местоположения скважины; 

- прокладка маршрутов передвижения и сопровождение бурового агрегата и вахтового 

поселка при перевозках между скважинами; 

- контроль точности выставления бурового агрегата на проектную точку заложения скважины; 

- поиск в районе работ источников питьевого и технического водоснабжения; 

- контроль за соблюдением природоохранных мероприятий и т.д. 

Таким образом, нормы таблицы 31 ССН-92, вып. 1, ч. 1 не могут быть применены для 

определения затрат труда геолога на буровом агрегате, так как учитывают только часть 

выполняемых им работ (собственно геологическую документацию и отбор проб керна). 

Затраты труда рабочего на ГСПР 3 разряда также значительно больше предусмотренных  п. п. 

75, 79 ССН-92, вып. 1, ч. 1, так как он, помимо основной работы, задействован на погрузо-

разгрузочных операциях, заготовке воды изо льда, поддержании в рабочем состоянии в зимнее 

время керноразборочной-опробовательской и жилого посѐлка (участвует в зимнем удорожании). 

Необходимость постоянного содержания двух исполнителей – геолога и рабочего – на участке 

полевых работ на геологической документации и опробовании керна скважин обосновывается ещѐ 

и тем, что в условиях Крайнего Севера, при отсутствии постоянных дорог и значительной 

оторванности от базы экспедиции, нет никакой возможности организовывать кратковременные 

выезды других специалистов (топографа на вынос и привязку скважин и т. д.), снижая таким 

образом затраты труда геолога. 

Наконец, исходя из назначения скважины – опорные, проектируемые в малоизученном 

регионе, требуется постоянное геологическое сопровождение буровых работ. 

Расчѐт затрат труда геолога и рабочего произведѐн согласно п. 23 Сборника разъяснений, 

дополнений …, вып. 3, начальника участка – п. 79 ССН-92, вып. 1, ч. 1. 
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Затраты труда на геологическую документацию и опробование керна скважины составят (чел.-

дн.): 

- начальник участка – 0,14 х 15,00 = 2,1 

- геолог II категории – 0,64 х 461,91 ст.-см. = 295,62 

- рабочий на ГСПР 3 разряда – 0,64 х 461,91 ст.-см. = 295,62 

Итого – 593,34 чел.-дн. 

Категория сложности геологического изучения объектов (ССН-92, вып. 1, ч. 1, т.2) – 3. 

7.4. Геофизические исследования в скважине 

Сбор данных со скважинной аппаратуры, первичная обработка и отображение их в виде 

диаграмм геофизических параметров будет производиться на цифровом каротажном регистраторе 

«Велко-Гео». Технико-экономические показатели представлены в таблице 7.14. Расчѐт затрат 

времени приведѐн в таблице 7.15. Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ), акустический 

каротаж (АК), стандартный каротаж (КС, ПС), резистивиметрия РМ) выполняются в открытом 

(необсаженном) стволе скважины. Расходометрия будет выполняться в случае поглощения 

бурового раствора в скважине.  Исходя из проектного разреза скважины, необходимый объѐм по 

метражу расходометрией составит 50%. Для контроля работы геофизической аппаратуры будут 

выполняться контрольные измерения в объѐме 5%.  

  

Таблица 7.14. Технико-экономические показатели для расчѐта ГИС 

Показатели Проектные данные 

Назначение скважины Структурно-картировочные 

Вид и тип каротажной установки СКГ-1 

Группа дорог Бездорожье 

Среднемесячная температура - 35
o
С 

Угол заложения скважины к горизонту 90
o
 

Расстояние до скважины, км (среднее) 52 
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  Таблица 7.15. Расчѐт затрат времени на выполнение геофизических исследований скважины 

Виды исследований и операции 

Нормативный 

документ 
Нормы 

времени 
  ССН вып.3, ч. 5 

1 2 3 

ГИС масштаба 1:500     

Основной комплекс. Один зонд КС, ГК, 

кавернометрия, инклинометрия через 20-25 м 

табл. 7, норма 28,3 
2,020 

число единиц на 1 скважину   1,500 

число отрядо-смен   3,030 

поправка за температуру табл. 3, норма 6,3 0,325 

Дополнительные методы.     

2.1. ПС табл. 7, норма 28,6 0,250 

число единиц на 1 скважину   1,500 

 число отрядо-смен   0,375 

 поправка за температуру табл. 3, норма 8,3 0,032 

2.2. Резистивиметрия. табл. 7, норма 28,7 0,260 

число единиц на 1 скважину   1,500 

число отрядо-смен   0,390 

поправка за температуру табл. 3, норма 8,3 0,032 

2.3.ГГК-П табл. 7, норма 28,10 0,800 

число единиц на 1 скважину   1,500 

число отрядо-смен   1,200 

поправка за температуру табл. 3, норма 9,3 0,164 

2.4.Акустический каротаж табл. 7, норма 28,11 0,550 

число единиц на 1 скважину   1,500 

число отрядо-смен   0,825 

поправка за температуру табл. 3, норма 8,3 0,032 

2.5.Каротаж магнитной восприимчивости табл. 7, норма 28,11 0,550 

число единиц на 1 скважину   1,500 

число отрядо-смен   0,825 

поправка за температуру табл. 3, норма 8,3 0,032 

Итого ГИС на скважину, отрядо-смен   7,262 

 

Затраты времени на переезды составят: 

52 х 4 х 1 : 100 х 1,120 = 2,33 отрядо-смен 

Всего затраты времени на ГИС и переезды:  

7,26 + 2,33 = 9,59 отрядо-смен 
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Удельный вес выездов: 

2,33 : 9,59 х 100 = 24,3 % 

Коэффициент за отклонение от нормализованных условий труда (Кн) принимается 0,6. 

Коэффициент производительной загрузки (Кпз) = 40-51 (ССН-3, вып.5, п.22, табл.5, норма 

7.4).  

Поправочный коэффициент на эталонирование не применяется, т.к. Кн < 0,7 (ССН-3, ч.5, п.27, 

31). 

Суммарные затраты времени с учѐтом отклонения от нормализованных условий труда (Ткн) 

составят:   

9,59 : 0,6 = 15,98 отрядо-смен 

в том числе: 

- выполнение ГИС – 7,26 отрядо-смен; 

- переезды – 2,33 отрядо-смен; 

- недозагрузка (Ткн) – 6,39 отрядо-смен.  

Затраты труда геофизического отряда на выполнение ГИС составят (ССН-3, ч.5, т.20,21, т.5, 

п.22,29): 

ИТР – 5,25 х 15,98 = 83,9 чел. смен 

Рабочие – 2 х 15,98 = 31,96 чел. смен 

7.5. Камеральные работы 

Так как ССН-92 не предусмотрены нормы на камеральную обработку материалов 

проектируемого вида работ, стоимость камеральной обработки рассчитывается СФР. Выполнение 

камеральных работ в полном объѐме (промежуточная и окончательная обработка материалов, 

включая написание информационных и окончательного отчѐтов) выполняется камеральной группой 

в составе: ведущий геолог – 1 чел., геолог I категории – 2 чел., геофизик I категории – 0,5 чел., 

инженер по буровым работам II категории – 1 чел., техник-геолог I категории – 0,1 чел., 

машинистка 5 разр. – 0,5 чел. при долевом участии начальника партии 0,15 чел. Продолжительность 

камеральных работ составляет 8 месяцев. 

7.6. Ликвидация работ 

В соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные 

работы», 1993 г., п. 6.8.12 нормы затрат на ликвидацию геологосъѐмочных работ составляют 1,2 %. 

Для объектов, расположенных в районах Крайнего Севера, нормы на ликвидацию полевых 

работ увеличиваются в 2 раза. 

Таким образом, затраты на ликвидацию работ принимаются равными 2,4 %. 

7.7. Строительство временных зданий и сооружений 

Для выполнения проектируемого объема работ предусматривается строительство минимально 

необходимого комплекса временных зданий и сооружений.   

Район работ относится к VI температурной зоне с продолжительностью зимнего периода с 

10.09 по 25.05.  
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Участок проектируемых работ расположен в районе Крайнего Севера на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Продолжительность 

работ по настоящему Проекту – 1,5 года, в связи с чем к затратам времени предусмотрены 

дополнительные затраты на зимнее удорожание и снегоборьбу. 

Зимнее удорожание – 11,25% (ССН-92, вып.11, ч.2, табл.165). Лимит затрат на снегоборьбу, 

исходя из отрицательных среднемесячных температур зимнего периода – ниже 31° С – 1,5 % (ССН-

92, вып.11, ч.1, п.п.28.4, 28.6) (Приложение №4).  Поправка на ветер – 1,05 (ССН-92, вып.11, ч.1, 

п.28.7) (Приложение №5). 

При определении общих затрат труда применяется поправочный коэффициент – 1,8 (ССН-92, 

вып.11, ч.1, п.19). 

Технологическое строительство будет осуществляться непосредственно на участке полевых 

работ. Строительство мобильного комплекса временных производственных и жилищно-бытовых 

зданий и сооружений не предусматривается. 

Расчѐт затрат труда и массы грузов производится на основании соответствующих таблиц 

ССН-92, вып.11. По видам зданий и сооружений, на которые ССН отсутствуют, расчѐт затрат 

производится по аналогии с объектами, представленными в ССН или по соответствующим 

таблицам СУСН-8 «Строительство зданий и сооружений».   

7.7.1. Технологическое строительство 

Предусматривается строительство следующих объектов, технологически связанных с 

производством полевых работ: 

1. Монтаж-демонтаж низковольтных кабельных линий для энергоснабжения бурового 

агрегата и других объектов от автономной ДЭС. 

Расстояние от ДЭС до бурового агрегата – 40 м, от бурового агрегата до бурового склада – 10 

м, керноразборочной (опробовательской) – 20 м, глинорастворного (эмульсионно-растворного) узла 

– 10 м, от глинорастворного узла до склада химреагентов – 10 м, от ДЭС до техсклада – 20 м, до 

гаража-ремонтной мастерской – 20 м, до стационарного склада ГСМ – 70 м, до конторы-

радиостанции – 50 м, до вертолѐтной площадки – 80 м, от конторы-радиостанции до 5 жилых 

балков, бани, столовой и продуктового склада – 15 м х 8 зд. = 120 м. Таким образом, на стоянке 

бурового агрегата и вахтового посѐлка потребуется прокладка кабельной линии длиной 450 м (рис. 

5.1.). 

Общий объѐм монтажа кабельных ЛЭП составит 0,45 км, демонтажа – 0,45 км.  

Кабельные ЛЭП укладываются на железных козлах высотой 2 м на расстоянии 3 м друг от 

друга. 

2. Светильники наружного освещения рабочей площадки на месте бурения скважины в 

количестве 2 светильника на буровом агрегате, 1 светильник на ДЭС и по 1 светильнику на 

конторе-радиостанции, опробовательской, столовой, техскладе и гараже-ремонтной мастерской. 

Итого 8 светильников на 1 стоянку бурового агрегата, которые после отбурки скважины будут 

демонтироваться. Исходя из количества стоянок бурового агрегата и посѐлка (1), потребуется 

монтаж-демонтаж 8 светильников. Трудозатраты на демонтаж принимаются равными 80 % от 

монтажа. 
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3. Радиомачта высотой 16,5 м для осуществления устойчивой радиосвязи бурового агрегата с 

базой экспедиции. Ее устройство предусматривается на буровом агрегате из расчета 1 радиомачта 

на 1 скважину, итого 1 штука. 

Из расчета массы грузов исключѐн бетон тяжелый – 73,73 т. При расчете затрат труда и массы 

грузов применен поправочный коэффициент 0,1 на неполный состав работ. 

4. Временное кернохранилище. Предусматривается устройство навеса каркасно-обшивного 

закрытого с трѐх сторон упрощѐнного типа для хранения и подготовки к вывозу с полевого участка 

керна буровой скважины. Площадь навеса определяется размером стандартного кернового ящика – 

1050 х 600 мм или, с учѐтом ручек для переноски – 0,75 м
2
, количеством ящиков из 1 скважины – в 

среднем 302, количеством ящиков в стопке - 10 ящ., необходимостью устройства проходов и 

устройства отделения для подготовки ящиков к транспортировке (заколачиванию) и принимается 

равной 50,0 м
2
. 

Из расчѐта массы грузов исключены местные материалы – 3,91 т. 

5. Керновые ящики. Исходя из проектного ГТН, бурение скважины до глубины 6,0 м будет 

осуществляться диаметром 151 мм, в интервале 6,0 – 18,0 м – диаметром 132 мм,  в интервале 18,0 - 

25,0 м – диаметром 112 мм, далее – диаметром 76 мм. Всего диаметром 151 мм предполагается 

отбурить 6,0 п. м, диаметрами 132 и 112 мм – 19,0 п. м, диаметром 76 мм – 1475,0 п. м скважины. 

Норма расхода керновых ящиков при бурении скважин диаметром 76 мм составляет 0,20 шт. 

на 1 м скважины (ССН-92, вып. 5, табл. 25), диаметрами 112 и 132 мм – 0,25 шт. на 1 м (Дополнение 

к ССН-92, вып. 5, п. 30). Норма расхода керновых ящиков при бурении диаметром 151 мм 

принимается равной 0,33 шт. на 1 м скважины. 

Всего потребуется: 

0,33 шт. х 6,0 = 2 ящ. 

0,25 шт. х 19,0 = 5 ящ. 

0,20 шт. х 1475,0 = 295 ящ. 

Итого – 302 ящика 

Изготовление керновых ящиков будет производиться непосредственно в месте проходки 

скважины. Затраты на их изготовление предусматриваются в составе «Технологического 

строительства» проекта, как работы, технологически связанные с производством основного вида 

полевых работ проекта – бурения скважины. 

6. Автозимник. Для завоза необходимого количества грузов и оборудования с базы 

экспедиции в с. Хатанга на участок работ планируется устройство в течение одного зимнего 

периода (2013 год)  автозимника длиной 690 км при ширине 4,5 м, который будет проходить от с. 

Хатанга по льду рек (490 км) и по тундре (по целине) – 200 км. 

Объѐм работ по льду рек составит: 

(490 км х 1 сез.) х (4,5 : 9,0 м) = 245,0 км 

Объѐм работ по целине составит: 

(200 км х 1 сез.) х (4,5 : 9,0 м) = 100,0 км 

В связи с отсутствием в ССН-92, вып. 11 норм труда на устройство автозимника, расчѐт затрат 

труда произведѐн согласно СУСН-8, табл. 132, 133. 
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7. Расчистка дорог от снега. Предусматривается ввиду мощного снегового покрова и частого 

метельного переноса снега, когда дороги переметаются полностью. Расчистке подлежит трасса 

автозимника Талнах – участок работ из расчѐта 2 расчистки на период действия автозимника при 

ширине 4,5 м и средней высоте снежного покрова 1,0 м. 

Объѐм расчистки составит: 

690,0 км х 2 раз х 1 сез. х 4,5 м х 1,0 м = 6 210 000 м
3
. 

Непосредственно на участке работ расчистке подлежит временная дорога, по которой будет 

перевозиться  буровой агрегат между скважинами по маршруту Кст-8 – Онд-1. Протяжѐнность 

перевозки между скважинами – 52,0 км, количество расчисток – 1. Объѐм расчистки при ширине 4,5 

м и средней высоте снежного покрова 1,0 м составит: 

52,0 км х 1 раз х 4,5 м х 1,0 м = 234 000 м
3
. 

Общий объѐм расчисток дорог от снега бульдозерами составит: 

6 210 000 + 234 000 = 6 444 000 м
3
. 

Масса грузов отсутствует. 

8. Уборка снега с буровой площадки. Предусматривается перед бурением скважины при 

устройстве места стоянки бурового агрегата и вахтового посѐлка. Исходя из размеров 1 буровой 

площадки – 175 х 100 м, количества расчисток – 1 и средней высоты снежного покрова – 1,0 м, 

объѐм уборки снега бульдозером составит: 

175,0 х 100,0 х 1 раз х 1,0 м = 17 500 м
3
. 

Снег будет убираться за пределы буровой площадки с перемещением в среднем на (10 + 100 : 

2) : 2 = 30 м. 

Масса грузов отсутствует. 

9. Планировка буровой площадки. Предусматривается на стоянке бурового агрегата и 

вахтового посѐлка, всего – 1 площадка размером 175 х 100 м. Способ планировки – 

механизированный, бульдозером Т-170. Объѐм работ: 

175,0 м х 100,0 м х 0,5 м х 1 скв. = 8 750 м
3
. 

Грунты вечномѐрзлые, III группы. Масса грузов отсутствует. 

7.7.2. Временное строительство 

Для обеспечения выполнения проектируемых буровых работ буровой агрегат будет 

укомплектован комплексом объектов вспомогательного назначения, применявшихся при отбурке 

предыдущих скважин.  

Непосредственно на участке полевых работ (буровом агрегате и трассе автозимника) 

предусматривается строительство следующих временных зданий и сооружений:  

1. Туалет на 1 местный, стены каркасно-обшивные  - будет строиться на стоянке бурового 

агрегата (1 стоянка) – 1 туалет. 

 2. Помойная яма упрощѐнного типа будет строиться на стоянке бурового отряда. При расчѐте 

затрат труда применѐн коэффициент 0,5 на неполный состав работ. Из расчѐта массы грузов 

исключены лес круглый, пластины II сорта и местные материалы - 31,73 т. Количество – 1 соор. 

 3. Засыпка помойных ям после завершения работ, вручную, грунты вечномѐрзлые, III группы. 

Объѐм: 2,0 м
3
 х 1 = 2,0 м

3
. 
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 4. Погреб для хранения скоропортящихся продуктов упрощѐнного типа предусматривается на 

летней стоянке бурового агрегата – 1 сооружение. 

При расчѐте затрат труда применѐн К-0,25 на неполный состав работ. Из расчѐта массы грузов 

исключены местные материалы – 32,52 т. 

5. Вертолѐтные площадки грунтовые спланированные 80 х 80 м предусматриваются для смены 

вахт и завоза грузов на буровой агрегат.  

Всего потребуется строительство 1 вертолѐтной площадки. Площадка по периметру 

обозначается фонарями КД на деревянных подставках (8 шт.) и посадочными знаками – 

пирамидами, также в количестве 8 шт. на 1 площадку. Планируется строительство одной площадки, 

количество штучных изделий –16 х 1 = 16. 

Предполагается приобретение 1-го комплекта оборудования для вертолѐтной площадки. 

Состав 1 комплекта: 

фонари КД – 8 шт. 

кабель КРПТ – 80 х 2 = 160 м 

разъѐмы – 3 шт. 

Расчѐт затрат труда произведѐн согласно СУСН-8, строительство вертолѐтной площадки – 

табл.97-1, изготовление штучных изделий – Дополн. к ССН-92, вып.11, табл.286-5. 

6. Устройство склада ГСМ.  Весь объѐм ГСМ будет завозиться автомобилями из г.Талнах 

непосредственно на буровой агрегат. Исходя из количества скважин, потребуется устройство 1 

склада ГСМ, объемом 150,0 м
3
 (6 емкостей по 25,0 м

3
). Устройство склада будет включать в себя: 

6.1. Монтаж склада (емкостей) для хранения ДТ и бензина, фундамент – стулья – 750,0м
2
 

К затратам труда и массы грузов применѐн К-0,25 – на неполный состав работ. 

6.2. Склад смазочных материалов в таре, деревянный, предназначен для хранения масел, 

рабочей жидкости и смазок. Площадь склада – 10,0 м
2
. 

При расчѐте затрат труда применѐн К-0,5 – на неполный состав работ. 

Из расчѐта массы грузов исключены доски обрезные III сорта (5,45 т) и местные материалы 

(17,45 т), всего – 22,90 т. 

6.3. Забор из колючей проволоки вокруг склада ГСМ общей длиной 140 м, столбы – из старых 

обсадных труб. 

Из массы грузов исключены местные материалы – 17,45 т. 

6.4. Устройство ворот на складе ГСМ – 1 ворота площадью 10 м
2
. 

В связи с отсутствием в ССН-92, вып. 11 норм труда и массы грузов на устройство ворот, для 

расчета использованы нормы табл. 156 «Деревянные дорожки». 

6.5. Мачта молниезащиты из старых обсадных труб – 2 мачты на склад. 

Из расчѐта массы грузов исключены местные материалы – 73,73 т. При расчѐте затрат труда и 

массы грузов применѐн поправочный коэффициент К-0,5 – на неполный состав работ. 

6.6. Устройство минерализованной (противопожарной) полосы вокруг склада ГСМ, за оградой 

из колючей проволоки, бульдозером Т-130 на глубину 0,5 м общей длиной 140 м, шириной (по 

ширине отвала бульдозера) – 3,6 м. Объѐм разработки грунта составит: 

140,0 м х 3,6 м х 0,5 м = 252,0 м
3
. 
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Грунты вечномѐрзлые, IV группы – грунты валунно-галечные, моренные (ССН-92, вып.11, 

табл.167, примечание 4 к табл. 167). Масса грузов отсутствует.  

6.7. Трубопровод стальной (топливопровод) диаметром 50 мм наземный будет построен для 

подачи топлива от склада ГСМ непосредственно к месту заправки. Длина трубопровода с учѐтом 

ответвлений к каждой из установленных емкостей составит 100 м. 

7. Склад тарной продукции (сарай каркасно-обшивной площадью 54 м
2
) для хранения 

обсадных и бурильных труб, металлов, стройматериалов, снаряжения, химреагентов и т.д. – 1 

сооружение. 

Из расчѐта массы грузов исключены местные материалы – 31,58 т. 

8. Стеллажи металлические, устраиваемые в сарае для хранения трубной и различной 

крупногабаритной тарной продукции – 2 стеллажа в сарае, общим весом 2,0 т. 

9. Гараж – ремонтная мастерская (стоянка – навес) для ремонта, технического обслуживания и 

регулировки агрегатов тракторов, автомобилей и вездеходов на 1 место, наружные стены – 

деревянные для расчѐтной температуры – 40
о
С, отопление электрическое. 

Из расчѐта массы грузов исключены местные материалы – 18,38 т. 

10. Погрузо-разгрузочная площадка (платформа) для выгрузки грузов, поступающих на 

буровой агрегат – 1 платформа. 

Для расчѐта использованы нормы табл. 157 «Деревянные пешеходные мостики» с       К-2,0. 

Из расчѐта массы грузов исключены местные материалы – 0,93 т. 

11. Устройство шламохранилища предусматривается на скважине для сбора отработанной 

промывочной жидкости и шлама с целью последующей утилизации, количество – 1 сооружение. 

Шламохранилище будет представлять собой сваренные металлические емкости, установленные на 

земле, пригодные, после заполнения, для последующей транспортировки попутным  

автомобильным транспортом в г. Норильск. Объѐм 1 шламохранилища определяется 

предполагаемым объѐмом отработанной промывочной жидкости и шлама из скважины – 10,0 – 15,0 

м
3
, весом в среднем 18 т – 3 ѐмкости объѐмом 5,0 м

3
 каждая. 

В связи с отсутствием в ССН-92, вып. 11 норм на устройство шламохранилищ, расчѐт затрат 

труда и массы грузов произведѐн по нормам табл. 65 «Склад цемента ѐмкостью 25 т». При расчѐте 

затрат труда применѐн коэффициент К-0,25 – на неполный состав работ и уменьшение объѐма 

сооружения.  Из расчѐта массы грузов исключены деревянные конструкции и детали – 1,01 т, 

колонны, лестницы, рамы, фундаменты – 3,17 т, арматура – 2,13 т и местные материалы – 91,96 т, 

всего – 98,27 т и  применѐн коэффициент К–0,25 – на уменьшение объѐма сооружения. 

Суммарный расчѐт затрат труда и массы грузов на строительство временных зданий и 

сооружений приведѐн в таблице 7.16. 
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7.8. Транспортировка грузов и персонала 

7.8.1. Транспортировка грузов 

Транспортировку грузов, необходимых для выполнения проектируемых работ, 

предусматривается осуществлять водным, воздушным, автомобильным и гусеничным транспортом 

по транспортным путям и схемам, обозначенным на рис 1.1  

1. Водный транспорт (речной, морской, речной) из г.Красноярск через порт г.Дудинка 

стройматериалы, глина, химреагенты, дополнительные материалы на буровые работы.  

2. Автомобильным транспортом от причала ЗАО «ЗТФ НОРНИКЕЛЬ» до производственной 

базы экспедиции - стройматериалы, глина, химреагенты, дополнительные материалы на буровые 

работы.  

3. Самолѐтами Ил-76 (Boieng 737NG) из г. Красноярска в г. Дудинка – производственные 

единицы, металлы, метизы, инструмент.  

4. Автомобильным транспортом от грузового терминала аэропорта «Алыкель» до 

производственной базы экспедиции - производственные единицы, металлы, метизы, инструмент.  

5. Вертолѐтами МИ-8 из г. Дудинка на участок работ – личные вещи, часть продовольствия.  

6. Автомобильным транспортом по автозимнику из г. Талнах на участок работ – 

производственные единицы, лесоматериалы, дополнительные материалы на бурение, часть 

металлов, метизов, инструмента и продовольствия. 

7. Тракторами на участок буровых работ из г. Талнах – материалы на объекты 

технологического и временного строительства, стройматериалы, глина, химреагенты. 

8. Вездеходами на участок работ из г. Талнах – часть металлов, метизов, инструмента. 

9. Автомобильным транспортом из г. Талнах на участок работ – ГСМ.  

10. Гусеничный транспорт (трактора) на участке полевых работ – работы по обеспечению 

проектируемого комплекса работ. 

Общий объѐм грузов, необходимых для производства проектируемых полевых работ, 

составит: 

1. Производственные единицы – 29,53 т 

2. Лесоматериалы, стройматериалы, дополнительные материалы и химреагенты – 451,1 т 

3. ГСМ – 330,05 т 

4. Металлы, метизы, инструмент – 33,83 т 

5. Продовольствие на участок работ – 22,53 т 

6. Личные вещи на участок работ – 2,85 т 

Всего: 836,06 т 

Расчѐт веса материалов на производство работ на буровом участке приведѐн в таблице 7.17. 

Водным транспортом из г. Красноярск через порт г. Дудинка вбудут доставлены 

лесоматериалы, стройматериалы, глина, химреагенты, дополнительные материалы на буровые 

работы, всего – 400,00 т 

Стоимость перевозки одного 20-ти тонного контейнера в навигацию 2015 года по маршруту 

г.Красноярск – г.Дудинка составляет 72 033,90 руб. без НДС. 
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Стоимость доставки поступивших грузов автомобильным транспортом (УРАЛ-4320) от 

причала ЗАО «ЗТФ» до производственной базы экспедициисоставит:  

460,45 руб. х 400,00 т = 184 180,00 руб. без НДС 

 

Самолѐтами Ил–76 (Boieng) в Алыкель из Красноярска будут перевезены металлы, метизы, 

инструмент – 33,83 т. 

Стоимость перевозки 1 кг груза самолетами по маршруту г.Красноярск – Алыкель по 

состоянию на 01.02.2016 г. составляет 144,07 руб. без НДС  

Стоимость доставки грузов в Алыкель самолѐтами составит: 

144,07 руб. х 33 830 кг  = 4 873 888,10 руб. без НДС 

Стоимость доставки поступивших самолѐтами грузов на производственную базу экспедиции 

от аэропорта автомобилями УРАЛ-4320 составит  

315,83 руб. х 33,83 т = 10 684,53 руб. без НДС 

Вертолѐтами МИ–8 из г. Дудинка на участок полевых работ будут доставлены личные вещи и 

продовольствие. 

Расчѐт 

необходимого количества лѐтных часов на транспортировку грузов вертолѐтами МИ–8 по 

маршруту База – участок работ 

Численность работников на буровых работах (подраздел «Перевозка вахт»), учитывая их 

ежемесячную смену – 19 чел. х 2 = 38 чел. 

Вес личных вещей составит: 

75 кг х 38 чел. = 2 850 кг или 2,85 т. 

Затраты труда, включая собственно буровые работы, строительство временных зданий и 

сооружений на полевом участке, геологическую документацию и опробование  керна скважин, 

ГИС, затраты тракторного транспорта на буровых работах (трудозатраты трактористов), а также 

содержание на период работы бурового агрегата Онд-1 поваров – 351,0 дн., геохимиков на 

газокерновом опробовании – 215,0 дн. и машинистов ДЭС – 351,0 х2 = 702,0 дн., составят: 

2 037,36 + 1 836,38 + 107,23 + 450,35 + 1 369,29 + 682,06 + 159,72 + 457,78 + 351,0 + 215,0 + 

702,0 = 8 368,17 чел.- дн. 

Потребное количество продовольствия составит: 

2 кг х 8 368,17 чел.-дн. = 16 736,34 кг 

или, с учѐтом тары: 

(16 736,34 х 0,5 х 1,02) + (16 736,34 х 0,5 х 1,41) = 20 334,65 кг 20,33 т. 

Учитывая неполную загрузку вертолѐтов при смене вахт (6,67 т), попутно вертолѐтами на 

участок работ будет доставлено 2,85 т личных вещей и 3,82 т продовольствия. Таким образом, 

дополнительно на участок буровых работ потребуется доставка личных вещей и продовольствия: 

20,33-3,82= 16,51 т, 

в т.ч. вертолѐтами – около 35 % - 6,00 т и автомобилями – около 65 % - 10,51 т. 

Затраты времени вертолѐта МИ–8, исходя из фактической предельной загрузки – 2000 кг, 

составят: 
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4,78 л.ч. х (6,00 т : 2,00) т = 14,34 л.ч. 

При возвращении в Дудинку попутно, будет вывезено 5 420,50 кг керна и геологических проб. 

 

Бортовыми автомобилями Урал-4320 из г Дудинка на участок работ по автозимнику будут 

завезены производственные единицы, лесоматериалы (8,28 т), дополнительные материалы на 

буровые работы (22,79 т), часть металлов, метизов, инструмента (29,57 т) и продовольствие (10,51 

т), всего – 71,15 т. 

Расчѐт 

затрат  транспорта на перевозку грузов бортовыми автомобилями УРАЛ-4320 

грузоподъѐмностью 5 т  по маршруту г. Дудинка – участок буровых работ 

1. Длина автозимника – 690 км 

2. Вес перевозимых грузов – 71,15 т 

3. Затраты транспорта (ССН-92, вып.10, табл.1): 

(124,16 + 0,40 х 390) х 0,7115 = 199,33 маш.- см. 

 

Санно-тракторным поездом из г. Талнах на участок работ будут перевезены стройматериалы 

на объекты технологического и временного строительства (77,94 т), а также стройматериалы, глина, 

химреагенты на буровые работы (111,33 т), всего – 189,27 т. 

Расчѐт 

затрат  транспорта на перевозку грузов тракторами Т-170 по маршруту 

база  – участок буровых работ 

1. Расстояние перевозки– 690 км 

2. Вес перевозимых грузов – 189,27 т 

3. Затраты транспорта составят (ССН-92, вып.10, табл.64): 

(86,37 + 0,422 х 490) х 1,8927 = 554,84 маш.- см. 

На полевом участке трактора Т-170 будут задействованы на бурении скважины (154,05 маш.-

см.), на вспомогательных работах (92,40 маш.-см.), на монтаже-демонтаже и перевозке бурового 

агрегата (93,83 маш.-см.), на перевозке вахтового поселка, за исключением ДЭС, глинорастворного 

узла, саней, саней-стеллажей, пэн, затраты транспорта на перевозку которых учтены нормами на 

перевозку бурового агрегата (81,47 маш.-см.), на удорожании работ в зимних условиях (36,03 маш.-

см.), всего затраты транспорта – 457,78 маш.- см. 

Дополнительно тракторный транспорт – бульдозер на базе трактора Т-170 (Б-170) будет 

задействован на объектах технологического и временного строительства – устройстве автозимника, 

временных дорог, расчистке дорог и буровой площадки от снега, планировки площадки и т.д., что 

предусмотрено нормами раздела «Временное строительство». 

Использование тракторного транспорта предусматривается только в зимний период. 

Исходя из объѐмов работ, на полевых участках потребуется содержание 2-х бульдозеров на 

базе трактора Т-170 в течение всего зимнего периода производства работ.  

Объѐм работ по содержанию трактора в зимний период определѐн, исходя из следующих 

условий: продолжительность полевых работ (с 15.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) – 351 день, в т.ч. в 
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зимний период – 244 дня; продолжительность рабочей смены при работе вахтовым методом – 12 ч.; 

отсутствие теплых стоянок на полевом участке приводит к необходимости прогрева трактора в 

течение 12 ч. в сутки и составит: 

12 ч. х 244 дн. = 2 928,0 маш.- час. – работа 

12 ч. х 244 дн. = 2 928,0 маш.- час. – прогрев 

 

Объѐм работ по содержанию ПЭС-100 на буровом агрегате определен, исходя из 

продолжительности буровых работ (с 15.01.2017 г. по 31.12.2017 г.) – 245 день, в т.ч. 170 дня – в 

зимний период и 75 дней – в летний период и составит: 

24 ч. х 170 дн. = 4 080,0 маш.- час. – зима 

24 ч. х 75 дн. = 1 800,0 маш.- час. – лето 

Количество станций – 1. 

Нормы расхода ГСМ на участке полевых работ взяты из  «Индивидуальных норм расхода 

топлива и смазочных материалов для тракторно-вездеходной техники, дизельгенераторов и другого 

оборудования ДВС 

Расчет необходимого количества ГСМ на содержание тракторов Т-170Б и Б10МБ на полевом 

участке, а также ПЭС-100 на буровом агрегате приведен в таблице 7.18. 

 

Совместно с санно-тракторным поездом на участок буровых работ вездеходом ТРЭКОЛ-

39294Д будут завезены часть металлов, метизов, инструмента – 2,0 т и продовольствие на 

эксплуатацию зимника – 2,2 т, всего – 4,20 т. 

В связи с отсутствием в ССН-92, вып. 10 норм времени на транспортировку грузов вездеходом 

ТРЭКОЛ, расчет затрат произведен по нормам таблицы 71 (вездеход ГТ-Т). 

Расчѐт 

затрат транспорта на перевозку грузов вездеходом ТРЭКОЛ-39294Д 

по маршруту база – участок буровых работ 

1. Вес перевозимых грузов – 4,20 т 

2. Расстояние перевозки – 690 км  

3. Затраты транспорта составят (ССН-92, вып. 10, табл. 71): 

(176,20 + 7,05 х 490) х 0,042 = 24,89 маш.см. 

Таким образом, для завоза грузов из г. Дудинка на участки полевых работ по автозимнику 

будут задействованы трактора Т-170, вездеход ТРЭКОЛ-39294Д и автомобили УРАЛ-4320.  

Бортовыми автомобилями УРАЛ-4320 из г. Талнах на участок буровых работ будут завезены 

ГСМ в бочках (моторное масло, трансмиссионное масло, рабочая жидкость, пластичная смазка) 

8,97 т или с учѐтом тары – бочки – 8,97 т х 1,32 = 11,84 т. 

Расчѐт 

затрат транспорта на перевозку грузов бортовыми автомобилями УРАЛ-4320 

грузоподъѐмностью 5 т  по маршруту г. Талнах – участок буровых работ 

Расстояние перевозки – 280 км 

Вес перевозимых грузов – 11,84 т 
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Затраты транспорта (ССН-92, вып.10, табл.1): 

124,16 х 0,1184 = 14,70 маш.- см. 

 

Автомобилями-цистернами УРАЛ-4320 по бездорожью  на участок буровых работ будут 

доставлены дизельное топливо и бензин – 272,7 т. 

Расчѐт 

затрат транспорта на перевозку грузов автомобилями -цистернами УРАЛ-4320 

грузоподъѐмностью 5 т  по маршруту г. Талнах – участок буровых работ 

1. Расстояние перевозки – 280 км 

2. Вес перевозимых грузов – 272,7 т 

3. Затраты транспорта составят (ССН-92, вып.10, табл.5): 

99,69 х 2,727 = 271,85 маш.- см. 

5.8.2. Транспортировка керна и проб 

Основная масса  керна со скважины, кроме рыхлых отложений и разрушенной части 

туфолавовой толщи, а также геологические пробы, отбираемые в процессе производства буровых 

работ, будут доставляться на базу экспедиции в г. Дудинка попутными (обратными) рейсами 

вертолѐтов МИ-8. 

Вес керна составит, при среднем весе 1 ящика с керном, определѐнным по результатам 

бурения скважин Кст-1 – Кст-9 аналогичным буровым снарядом – 45 кг: 

45,0 кг х (302 – 6 ) ящ. = 13 320 кг 

Вес геологических проб, отбираемых непосредственно на скважине, составит, с учѐтом тары: 

50,0 кг х 1,41 = 70,50 кг, 

где 1,41 – коэффициент на жесткую тару. 

Всего в г. Дудинка потребуется доставить 13 390,50 кг каменного материала. 

Дополнительные затраты транспорта на вывоз в г. Дудинкас участка буровых работ керна 

скважины и проб не предусматриваются. 

7.8.3. Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузо-разгрузочные работы будут выполняться собственными силами на базе экспедиции в 

г. Дудинка и на участке полевых работ с двойной перегрузкой грузов в промежуточных пунктах. 

Дополнительно погрузо-разгрузочные работы предусматриваются при транспортировке керна 

скважины и начальных геологических проб с полевого участка в кернохранилище с двойной 

перегрузкой грузов в промежуточных пунктах и при отправке керна скважин и начальных 

геологических проб с одинарной перегрузкой. 

Расчѐт затрат времени на погрузо-разгрузочные работы произведѐн в соответствии с 

Дополнением к ССН-92, вып.10, табл.29 и приведѐн в таблице 7.20. 

  

7.9. Метрологическое обеспечение работ 
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Предусмотренные проектом и геологическим заданием работы будут выполняться в 

соответствии с требованиями методик и инструкций и с применением ряда контрольно- 

измерительных приборов и средств, метрологические характеристики которых приведены в табл. 

7.22. Метрологический контроль предусмотрен с целью обеспечения единства и достоверности 

опытов и поддержания средств измерения в исправном состоянии. Средства измерений, не 

обеспеченные поверкой в отрасли, готовятся к работе в соответствии с технической документацией. 

Метрологического обеспечения потребуют буровые и лабораторные работы.  

Необходимые виды поверок, эталонировки и ремонта средств измерений, участвующих в 

производстве буровых работ, будут проводиться на базе ОАО «ТГФ». Метрологический контроль 

аналитических работ будет обеспечиваться лабораториями, проводящими соответствующие виды 

исследований. 

Для обеспечения контроля глубины скважины будет производиться промер бурового снаряда. 

При контрольном замере его длины применяется 20-метровая стальная лента ЛЗ-20. Проверка 

длины ленты будет производиться на базе экспедиции при подготовке к работе. 

Для привязки на местности буровой скважины будут использоваться приборы - навигаторы 

GPS "Magellan", которые поверкам не подвергаются. 

При составлении планов и разрезов будет использоваться линейка Дробышева и масштабная 

линейка ЛПМ-1, которые поверкам не подвергаются. 

  

7.10. Прочие виды работ и затрат 

7.10.1. Природоохранные мероприятия 

В соответствии с Земельным кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при 

разработке полезных ископаемых, проведении геологоразведочных работ, строительных и других 

работ обязаны после окончания работ привести нарушенные земли и занимаемые земельные 

участки в состояние, пригодное для дальнейшего их использования по назначению. Планируемые 

работы по рекультивации земель будут выполняться в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (С 

изменениями и дополнениями от: 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 

декабря 2006 г., 5 февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 

декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г., 11, 18, 19 июля, 21 ноября, 7 декабря 2011 г., 25 июня 2012 г.) 

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67 "Об утверждении 

Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы"; 

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения; 

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;  

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации;  
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ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ; 

РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть 

и газ на суше; 

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана 

окружающей среды", Москва, 2000; 

Продолжительность работ по демонтажу буровой установки и технической рекультивации –25 

сут. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли буровой площадки общей площадью 1,75 га. 

По окончании бурения скважины проводятся работы по демонтажу оборудования; 

разрушению гидроизоляционных покрытий площадок; бетонных фундаментов; очистке территории 

буровой от металлолома, строительного мусора; снятию загрязненного слоя грунта; сбору и 

утилизации бурового шлама; восстановлению ландшафтов на площадке скважины и прилегающей 

территории. 

Строительный мусор, металлолом, буровой шлам планируется вывозить и утилизировать в г. 

Норильск. 

Общее количество производственных отходов составит:  

- буровой шлам – 18,0 т;  

- строительный мусор – 77,85 т х 0,25 = 19,46 т; 

- металлолом -  34,68 т х 0,25 = 8,67 т; 

- бытовые отходы – 2,8 т.  

Всего – 48,93 т, где К-0,25 – коэффициент износа. 

Рассматриваемая территория расположена в тундровой природной зоне северной части 

Восточной Сибири. Направление рекультивации выбрано с учетом ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 

17.5.1.02-85, Основных положений о рекультивации земель...., 1995. Нарушенные земли относятся к 

землям природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации. Площадка 

классифицируется по техногенному рельефу как отвал. По характеру обводнения нарушенные 

земли относятся к переувлажнѐнным. Основные виды почв – каменистые россыпи с участками 

иллювиально-малогумусовых почв, характеризующихся низким естественным плодородием. 

7.10.2. Техническая рекультивация 

По окончании работ по ликвидации скважины в течение 25 суток проводится техническая 

рекультивация буровой площадки. 

В рамках технической рекультивации в пределах буровой площадки производится: 

1. Демонтаж и вывоз бурового оборудования на базу или следующую буровую площадку. 

2. Очистка территории от производственных отходов с вывозом в места накопления 

металлических конструкций, труб, бочек, остатков химических реагентов и стройматериалов, 

неиспользованных горюче-смазочных материалов (ГСМ), лежневых настилов. 

3. Очистка территории от бытовых отходов с последующим сжиганием в металлической 

ѐмкости объѐмом 0,4 м
3
. 

4. Срезка захламлѐнного и замазученного слоя буровой площадки на 0,3 м, грунт II группы. 

Для утилизации замазученного грунта используются полимерные сорбенты, биодеструкторы. 
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Объѐм разработки грунта бульдозером: 17 500 м
2
 х 0,3 м = 5 250 м

3
 

5. Планировка территории буровой площадки и рыхление поверхности грунтов в местах, где 

они сильно уплотнены. Размер 1 буровой площадки 17 500 м
2
. 

6. Нейтрализация сточных вод. Для очистки сточных вод устанавливают фильтр с 

гигроскопичным наполнителем. 

7.10.3. Биологическая рекультивация 

Цель биологической рекультивации заключается в предотвращении водной и ветровой эрозии 

нарушенной территории путѐм повышения устойчивости растительных экосистем. Основные 

положения проведения биологической рекультивации буровых площадок предусмотрены в РД 51-1-

96, а также в Методических рекомендациях НИИСХ Крайнего Севера СО РАСХН по 

биологической рекультивации земель по трассе газопровода Мессояха-Норильск, 1988. 

На Крайнем Севере травы следует высевать в виде травосмесей. Глубина посева семян – до 2 

см. Растения высевают ранней весной или поздней осенью под снег. 

В данном регионе, нормы высева семян, без дополнительного внесения удобрений, 

составляют около 430 кг/га. Настоящим проектом на биологическую рекультивацию буровой 

площадки скважины Онд-1 предусматривается приобретение и внесение в почву 750 кг семян 

травосмеси "Сибиряк". 

Для нормального роста и развития растений необходимо провести рыхление почвы. Работа 

выполняется рабочим на ГСПР 2 разряда вручную. 

Стоимость приобретения семян – 750 кг – 114 406,78 руб.  

По окончании рекультивационных работ осуществляется контроль за восстановлением 

растительного покрова на нарушенной территории. 

Общие затраты, связанные с рекультивацией земель при бурении структурно-колонковой 

скважины Онд-1, приведены в таблице 7.23 

 

Таблица7.23.Общие затраты на рекультивацию земель 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

изм-я 
Объѐм затрат 

Стоимость 

единицы 

измерения, 

руб. 

Стоимость 

объѐма  затрат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

I Основные расходы на техническую рекультивацию (без НДС)  613 871,93 

II Основные расходы на биологическую рекультивацию (без НДС)  280 334,92 

III 
Основные расходы на транспортировку производственных 

отходов (без НДС) 506 404,88 

IV 
Всего основные расходы на природоохранные мероприятия (без 

НДС) 1 400 611,73 

V Накладные расходы  % 10,00 1 400 61,73 140 061,17 

VI Плановые накопления % 5,00 1 540 672,90 77 033,65 

VII Доплаты и компенсации % 17,35 1 617 706,55 280 672,09 

VIII Прочие расходы  руб.   114 406,78 

1 Закупка семян руб.   114 406,78 
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 Итого без НДС руб.   2 012 785,42 

 НДС % 18,00  362 301,38 

 Итого с НДС    2 375 086,8 

 

Стоимость работ по рекультивации буровой площадки скважины составит  2 375 087 руб. с 

НДС. 
 

7.10.4. Транспортировка производственных отходов 

Вывоз производственных отходов для их последующей утилизации в г. Норильск (г. Талнах) 

предусматривается осуществить санно-тракторным поездом в зимний период(декабрь 2017 г.). 

Расчѐт 

затрат  транспорта на перевозку грузов тракторами Т-170 по маршруту участок работ 

 – г. Норильск (г. Талнах) 

1. Расстояние перевозки– 280 км 

2. Вес перевозимых грузов – 48,93 т – 2,80 т = 46,13 т 

3. Затраты транспорта составят (Дополнение к ССН-92, вып.10, табл.16): 

(86,32 + 0,422 х 80) х 0,4613= 55,39 маш.- см. 

Суммарный расчѐт затрат труда и транспорта на природоохранные мероприятия приведѐн в 

таблице 7.24., расчѐт стоимости природоохранных мероприятий – в табл. 7.25. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

Согласно геологическому заданию, основной задачей проектируемых работ является вскрытие 

и изучение геологического разреза мезозойских и верхне-среднепалеозойских отложений, 

уточнение основным параметров Авамского поднятия на Ондодоминском лицензионном участке. 

В результате выполнения работ будет пробурена структурно-колонковая скважина, достигшая 

проектной глубины 1500 м с выходом керна не менее 90 %, подсечены основные реперные 

горизонты. Пробы из кернового материала будут исследованы всеми необходимыми видами 

анализов, в результате чего будут получены данные о литолого-петрографических и 

петрофизических характеристиках слагающих разрез. В результате проведения ГИС будут 

получены каротажные материалы, привязанные к геологическому разрезу с изученными 

физическими свойствами. После получения  этих данных будет составлен геолого-геофизический 

разрез скважины, произведена углубленная интерпретация полученных геолого-геофизических 

материалов, корректировка и пополнение ранее созданных карт и схем. 

Полученные материалы позволят установить наличие или отсутствие положительной 

структуры в разрезе девонских отложений, что с большой вероятностью разрешит прогнозирование 

существования такой структуры на более глубоких и перспективных в отношении 

нефтегазоносности уровнях. Кроме того, полученная в результате изучения разреза информация 

предоставит достоверные данные для сравнения их с результатами наземных геофизических работ и 

будет способствовать более качественной интерпретации сейсморазведочных, электроразведочных 

и гравиметрических материалов. 

 В целом, в результате проведѐнных работ появится информация для более достоверной 

оценки перспектив нефтегазоносности Ондодоминского лицензионного участка, будут разработаны 

рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 
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Приложение А 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Предприятие ЗАО «Ванкорнефть»_______________________________________ 

Партия (экспедиция) АО «ТГФ»________________________________ 

Фамилия, имя, отчество начальника партии (экспедиции) ____________________________ 

Направление работ и полезное ископаемое: Бурение одиночной структурно-колонковой скважины с 

целью изучения геологического строения Авамского поднятия по отложениям триаса, пермо - 

карбона и верхнего – среднего девона в помощь нефтепоисковым работам. 

(объект и содержание работ) 

Смету утверждаю: 

В сумме 165 791 211тыс. руб. 

 

_________________________ подпись                                                          «___» июнь  2016  

 

 

СМЕТА 

На проведениебуровых работ___________________________________ 

к проекту утвержденному «        » июня  2016 г._____________________________________ 

по объекту Бурение структурной скважины на Ондодоминском лицензионном участке  

Начало работ сентябрь 2016 г. окончание работ июнь 2017 г. 

 

 

 

 

 

Смету составил _________________________А.С. Жужель. 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Смету проверил ___________________       С.Ф. Богдановская 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник партии  

(экспедиции)___________________       _/                         / 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Главный геолог партии 

(экспедиции)_____________________      /                     / 

(подпись, инициалы, фамилия) 
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 9. СМЕТА РАСХОДОВ НА ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ РАБОТЫ 

  

  

 

Форма 

СМ1 

  

 Общая сметная стоимость работ по объекту: 
  

  

"Структурно-колонковое бурение на Ондодоминском лицензионном участке" 

  № 

п/п 

Наименование работ и затрат Едини

ца 

Объем 

работ 

Единичн

ая 

сметная 

расценк

а  

Полная 

сметная 

стоимость 

(в ценах 

СНОР-93), 

руб. 

Индекс 

измене

ния 

сметно

й 

стоимо

сти 

Сметная 

стоимость    

в ценах 

2016г., руб 

1 2 3 4  5  6 7  8  

I ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ       55 065 023 1,484 81 716 025 

А. Собственно геологоразведочные 

работы 

      42 169 125 1,552 65 443 956 

1. Подготовительные работы и 

проектирование 

      274 120 2,455 673 025 

1.1 Сбор информации посредством 

выписки текста 

100 

стр. 

4 1952,52 7 810 2,460 19 213 

1.2 Сбор информации посредством 

выписки таблиц 

100 

стр. 

1 2151,39 2 151 2,460 5 292 

1.3 Сбор информации посредством 

выборки чертежей 

10 черт 2 397,74 795 2,460 1 957 

1.4 Систематизация сведений 100 

карт. 

0,3 4507,83 1 352 2,460 3 327 

1.5 Составление текстовой части 

проекта 

10 

кв.км 

0,4 15150,15 6 060 2,455 14 877 

1.6 Обзорная карта м-ба 1 : 5000000 3 кв.дм 2 1170,88 2 342 2,455 5 749 

1.7 Картограмма геологической 

изученности м-ба         1 : 500000 

3 кв.дм 1,5 2529,68 3 795 2,455 9 316 

1.8 Картограмма геофизической 

изученности м-ба 1:500000 

3 кв.дм 1,5 2529,68 3 795 2,455 9 316 

1.9 Технологическая карта бурения 3 кв.дм 7,71 146,23 1 127 2,455 2 768 

1.10 Геологическая карта площади работ 1 

чертѐж

. 

1,1 15794,12 17 374 2,455 42 652 

1.11 Схема нефтегазогеологического 

районирования 

3 кв.дм 2 1170,88 2 342 2,455 5 749 

1.12 Схема движения транспорта на 

участке 

3 кв.дм 2,7 2479,34 6 694 2,455 16 434 

1.13 Схема размещения объектов на 

буровой площадкедвижения 

транспорта на участке 

3 кв.дм 2,3 2231,40 5 132 2,455 12 600 

1.14 Схема сопоставления разрезов  4,5 

кв.дм 

1,64 4067,08 6 670 2,455 16 375 
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1.15 Схема транспортировки грузов 3 кв.дм 1,4 2479,34 3 471 2,455 8 521 

1.16 Тектоническая схема 1 

чертѐж

. 

0,5 9727,30 4 864 2,455 11 940 

1.17 Структурно-тектоническая карта 1 

чертѐж

. 

9 6478,62 58 308 2,455 143 145 

1.18 Компьютерное сопровождение 

графической части проекта 

проект 1 100850,6

5 

100 851 2,455 247 588 

1.19 Машинописные работы без 

вертик.графления 

100 

стр. 

0,92 4654,77 4 282 2,455 10 513 

1.20 Машинописные работы с 

вертик.графлением 

100 

стр. 

0,5 5974,91 2 987 2,455 7 334 

1.21 Составление сметы 1 смета 1 31917,80 31 918 2,455 78 358 

2. Полевые работы       38 311 647   57 900 395 

2.1 Буровые работы       27 283 735   40 664 552 

2.1.1 Колонковое бурение скважин с 

поверхности земли 

п.м 1500,00   13 267 702   21 626 354 

2.1.1.

1 

диаметр 151 мм,, кат.Х п.м 6,00 22162,56 132975 1,630 216 750 

2.1.1.

2 

диаметр 132 мм,  кат. Х п.м 12,00 20685,05 248221 1,630 404 600 

2.1.1.

3 

диаметр 112 мм, кат. Х п.м 2,00 19207,55 38415 1,630 62 617 

2.1.1.

4 

диаметр 112 мм, кат. VII п.м 5,00 2804,56 14023 1,630 22 857 

  Колонковое бурение скважин с 

КССК-76 

        1,630   

2.1.1.

5 

                          категория IV тр. п.м 5,00 5617,78 28089 1,630 45 785 

                            категория V н. тр. п.м 380,00 4596,36 1746618 1,630 2 846 987 

2.1.1.

6 

                          категория V с. тр. п.м 35,00 9192,73 321745 1,630 524 445 

2.1.1.

7 

                          категория VI тр. п.м 105,00 7660,61 804364 1,630 1 311 113 

2.1.1.

8 

                          категория VI с. тр. п.м 60,00 10214,14 612848 1,630 998 943 

2.1.1.

9 

                          категория VII тр. п.м 180,00 8171,31 1470836 1,630 2 397 463 

2.1.1.

10 

                          категория VII с. тр. п.м 90,00 11235,56 1011200 1,630 1 648 256 

                            категория VIII с. тр. п.м 170,00 11746,26 1996865 1,630 3 254 889 

                            категория IX н.тр. п.м 170,00 10214,14 1736404 1,630 2 830 338 

2.1.1.

11 

                          категория IX тр. п.м 240,00 10724,85 2573964 1,630 4 195 561 

2.1.1.

12 

                          категория IX с. тр. п.м 40,00 13278,38 531135 1,630 865 751 

2.1.2 Работы, сопутствующие бурению руб.     11679876 1,630 19 038 198 

2.1.2.

1 

Проработка ствола скважины  ст.см. 22,09 30951,94 683666 1,630 1 114 376 

2.1.2.

2 

Опрессовка колонны обсадных труб ст.см. 0,97 12702,70 12296 1,630 20 043 
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2.1.2.

3 

Цементирование колонны обсадных 

труб диаметр свыше 132мм 

ст.см. 0,31 12702,70 3912 1,630 6 377 

2.1.2.

4 

Цементирование колонны обсадных 

труб диаметр до 132мм 

ст.см. 0,44 22712,61 9994 1,630 16 289 

2.1.2.

5 

Выстойка скважины для 

затвердевания цемента 

ст.см. 122,79 22712,61 2788881 1,630 4 545 876 

2.1.2.

6 

Постановка цементного моста ст.см. 2,96 22712,61 67269 1,630 109 649 

2.1.2.

7 

Разбурка цементного моста Д-151мм ст.см. 0,06 14924,28 821 1,630 1 338 

2.1.2.

8 

Разбурка цементного моста Д-132мм ст.см. 0,22 14924,28 3283 1,630 5 352 

2.1.2.

9 

Разбурка цементного моста Д-112мм ст.см. 0,44 14924,28 6567 1,630 10 704 

2.1.2.

10 

Разбурка цементного моста Д-76мм в 

интервале 0-100м 

ст.см. 2,20 30951,94 68094 1,630 110 994 

2.1.2.

11 

в интервале 100-200м ст.см. 2,20 30951,94 68094 1,630 110 994 

2.1.2.

12 

в интервале 200-300м ст.см. 1,32 30951,94 40857 1,630 66 596 

2.1.2.

13 

в интервале 300-400м ст.см. 1,65 30951,94 51071 1,630 83 245 

2.1.2.

14 

в интервале 500-600м ст.см. 4,40 30951,94 136189 1,630 221 987 

2.1.2.

15 

в интервале  600-700м ст.см. 3,08 30951,94 95332 1,630 155 391 

2.1.2.

16 

в интервале  700-800м ст.см. 3,85 30951,94 119165 1,630 194 239 

2.1.2.

17 

в интервале 900-1000м ст.см. 4,95 30951,94 153212 1,630 249 736 

2.1.2.

18 

Расширение ствола скважины ст.см. 111,07 30951,94 3437910 1,630 5 603 793 

2.1.2.

19 

Крепление скважины обсадными 

трубами 

ст.см. 14,28 22712,61 324398 1,630 528 769 

2.1.2.

20 

Промывка скважин ст.см. 14,94 22712,61 339281 1,630 553 028 

2.1.2.

21 

Тампонирование скважины БСС ст.см. 115,5 22712,61 2623806 1,630 4 276 804 

2.1.2.

22 

Силикатизация ствола скважины ст.см. 7,56 22712,61 171639 1,630 279 772 

2.1.2.

23 

Замеры уровня промывочной 

жидкости  

ст.см. 6,61 22712,61 150053 1,630 244 587 

2.1.2.

24 

Дефектоскопия бурильных труб ст.см. 5,08 22712,61 115425 1,630 188 144 

2.1.2.

25 

Простои буровой бригады при ГИС ст.см. 7,26 22712,61 164939 1,630 268 851 

2.1.2.

26 

Ликвидационный тампонаж ст.см. 1,93 22712,61 43722 1,630 71 266 

2.1.3 Зимнее удорожание работ ст.см. 452,89 2368,21 1072534 1,630 1 748 231 

2.1.4 Монтаж, демонтаж, перемещение 

буровой установки 

      1263623 1,630 2 059 705 

2.1.4.

1 

Монтаж, демонтаж буровой 

установки 

1 МДП 1 145499,1

2 

145499 1,630 237 164 

2.1.4.

2 

Перемещение буровой установки 1км 51,00 21924,00 1118124 1,630 1 822 542 
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2.3 Геофизические работы       250 151   303 433 

2.3.1 Геофизические исследования в 

скважинах 

отр.-

см. 

7,262  17771,62 129058 1,213 156 547 

2.3.2 Переезды каротажного отряза отр.-

см. 

2,33 15738,31 36664 1,213 44 473 

2.3.3 Затраты на недозагруз отр.-

см. 

6,39  13212,68 84429 1,213 102 412 

2.4 Топографо-геодезические и 

маркшейдерские работы 

      110 828   191 732 

2.4.1 Теодолитный ход точности 1:2000 км 11  2625,96 28886 1,730 49 972 

2.4.2 Закладка рядового грунтового 

репера 

репер 1  31641,08 31641 1,730 54 739 

2.4.3 Техническое нивелирование км 11  2612,27 28735 1,730 49 712 

2.4.4. Перенесение на местность проекта 

устья скважины 

точка 1  1111,67 1112 1,730 1 923 

2.4.5 Вычисление теодолитных ходов км 11  1608,30 17691 1,730 30 606 

2.4.6 Вычисление технического 

нивелирования 

км 11  251,20 2763 1,730 4 780 

2.5 Строительство, технологически 

связанное с полевыми работами 

руб.     10259201   15 870 983 

2.5.1 Автозимник ледовый км 245,00 16695,23 4090331 1,547 6 327 741 

2.5.2 Автозимник по целине км 100,00 15084,63 1508463 1,547 2 333 593 

2.5.3 Расчистка дорог от снега 1000 м3 3847,50 1139,44 4384009 1,547 6 782 061 

2.5.4 Уборка снега с буровой площадки 1000 м3 35,00 1139,44 39881 1,547 61 695 

2.5.5 Монтаж кабельных ЛЭП 100м 4,50 2994,05 13473 1,547 20 843 

2.5.6 Демонтаж кабельных ЛЭП 100м 4,50 116,56 525 1,547 811 

2.5.7 Монтаж светильников шт. 8,00 2328,47 18628 1,547 28 817 

2.5.8 Демонтаж светильников шт. 8,00 2328,47 18628 1,547 28 817 

2.5.9 Строительство радиомачты мачта 1,00 27251,23 27251 1,547 42 158 

2.5.10 Временное кернохранилище 10м2 5,00 31505 157524 1,547 243 690 

2.5.11 Планировка буровой площадки 100 м3 8,75 55,85 489 1,547 756 

2.6 Содержание радиостанции рад.-

мес. 

12,00 33978 407733 2,133 869 695 

3. Организация и ликвидация полевых 

работ 

      2 068 829 1,630 3 126 621 

3.1 Организация полевых работ % 3,0 383116 1149349 1,630 1 737 012 

3.2 Ликвидация полевых работ % 2,4  383116 919480 1,630 1 389 609 

4. Камеральные работы       1 514 529   3 743 915 

4.1 Камеральная обработка материалов отр.-

мес. 

8,00 189316,0

9 

1 514 529 2,472 3 743 915 
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Б. Сопутствующие работы и затраты руб. 12,6    12895898   16 272 069 

5. Временное строительство зданий и 

сооружений 

руб.     2 767 217   1 646 494 

5.1 Строительство вертолетной 

площадки 

сооруж

. 

1  88679,17 88679 0,595 52 764 

5.2 Изготовление штучных изделий 100 шт 0,16  556525,5

1 

89044 0,595 52 981 

5.3 Строительство туалета сооруж

. 

1  16649,77 16650 0,595 9 907 

5.4 Строительство помойной ямы 1 м3 1,5  327,43 491 0,595 292 

5.5 Засыпка помойной ямы 1 м3 1,5  229,72 345 0,595 205 

5.6 Строительство погреба сооруж

. 

1  21719,46 21719 0,595 12 923 

5.7 Строительство стоянки-навеса маш.-

мест 

1  141724,8

7 

141725 0,595 84 326 

5.8 Строительство склада ГСМ 10 м2 75  21042,13 1578160 0,595 939 005 

5.9 Строительство склада смазочных 

материалов 

10 м2 1  104240,2

5 

104240 0,595 62 023 

5.10 Забор из колючей проволоки 100 м 1,4  56311,41 78836 0,595 46 907 

5.11 Устройство ворот ворота 1  6404,15 6404 0,595 3 810 

5.12 Строительство мачты 

молниезащиты 

1 

мачта 

2  27251,23 54502 0,595 32 429 

5.13 Устройство минерализованной 

полосы 

100 м3 2,52  55,85 141 0,595 84 

5.14 Трубопровод стальной 1 км 0,1  502704,8

0 

50270 0,595 29 911 

5.15 Строительство сарая сооруж

. 

1  196149,3

4 

196149 0,595 116 709 

5.16 Строительство стеллажей стелла

ж 

2  56311 112623 0,595 67 011 

5.17 Строительство погрузочной 

платформы 

сооруж

. 

1  23845 23845 0,595 14 188 

5.18 Строительство шламохранилища сооруж

. 

1,00 203392 203392 0,595 121 018 

6. Транспортировка грузов и персонала       10128681   14 625 575 

6.1 Перемещение буровой установки 1км 51,00 21924,00 1118124 1,630 1 822 542 

6.2 Перевозка грузов из морского порта т 400  330,07 132029 1,395 184 180 

6.3 Перевозка грузов из авиапорта т 33,83  226,40 7659 1,395 10 685 

6.4 Перевозка грузов автомобилем Урал-

4320 

маш.-

см. 

214,03  5154,21 1103155 1,395 1 538 901 

6.5 Перевозка грузов автцистернами 

Урал-4320 

маш.-

см. 

271,85  5962,10 1620796 1,395 2 261 010 

6.6 Перевозка грузов тракторами маш.-

см. 

554,84  8672,36 4811772 1,395 6 712 423 

6.7 Перевозка грузов вездеходом маш.-

см. 

24,89  14572,71 362715 1,395 505 987 

6.8 Погрузочно-разгрузочные работы чел.-

дн. 

146,86  1440,28 211519 2,498 528 375 

6.9 Перевозка вахтового поселка 

тракторами 

маш.-

см. 

87,74  8672,36 760913 1,395 1 061 473 
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II Накладные расходы   10    5 506 502   8 171 602 

III Плановые накопления   5    3 028 576   4 494 381 

IV Компенсируемые затраты   10,0   13208369 1,394 18 411 847 

  Доплаты % 15,00 636001 9540015   14 157 593 

  Полевое довольствие чел.-

дн. 

3100,0 300 930000 1,630 1 515 900 

  Производственные командировки       655000 1,000 655 000 

  Природоохранные мероприятия руб.     2083354 1,000 2 083 354 

V Прочие расходы       18 886 499 1,000 18 886 499 

  Экспертиза проектно-сметной 

документации 

руб.     300 000 1,000 300 000 

  Поверка средств измерений руб.     42 500 1,000 42 500 

  Рецензия руб.     10 000 1,000 10 000 

  Авиатранспорт - вертолет Ми-8 л.-ч. 95,6    10208136 1,000 10 208 136 

  Авиатранспорт - самолет Ил-76 (ЯК-

42) 

кг 33830  42,37 1433377 1,000 1 433 377 

  Транспортировка грузов из 

Красноярска (водный) 

т 400  17231,22 6892486 1,000 6 892 486 

VI Подрядные работы руб.     8 820 671   8 820 671 

  Изучение петрофизических и 

литологических особенностей 

разреза 

руб.     2677672 1,000 2 677 672 

  Мерзлотно-геотермальные 

исследования  

руб.     478067 1,000 478 067 

  Газокерновое опробование руб.     2670497 1,000 2 670 497 

  ВСП-НВСП  руб.     2994435 1,000 2 994 435 

  Итого по смете       104 515 

640 

1,344 140 501 026 

  НДС           25 290 185 

  ВСЕГО с НДС           165 791 211 
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Расчет затрат времени и труда 
          

№ 

п/п 

Наименование видов 

работ 

Единица 

измерени

я 

Норматив-

ный 

документ 

Объем Норма 

времени

, бр.-ч., 

бр.-см. 

Попра- 

вочный 

коэф- 

фициен

т 

Затраты 

времен

и на 

весь 

объем 

Норм

а 

труда, 

чел.-

дн. 

Затраты 

труда на 

весь 

объем 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  Подготовительные работы и проектирование  

1  Сбор инф. 

посредством выписки 

текста 

100 стр. ССН вып.1, 

ч.1, т.17, с.1 

3,95  1,08  1  4,27 1,12  4,42 

2  Сбор инф. 

посредством выписки 

таблиц 

100 стр. ССН вып.1, 

ч.1, т.17, с.2 

0,85  1,19  1  1,01 1,23  1,05 

3  Сбор инф. 

посредством выборки 

чертежей 

10 черт. ССН вып.1, 

ч.1, т.17, с.3 

5,2  0,22  1  1,14 0,26  1,35 

4  Систематизация 

сведений 

100 карт. ССН вып.1, 

ч.1, т.19, с.1 

2,66  3,02  1  8,03 3,07  8,17 

5  Составление 

текстовой части 

проекта 

10 кв.км ССН вып.1, 

ч.2, т.46, 

с.3, гр.7 

0,4  7,23  1  2,89 7,23  2,89 

6  Обзорная карта м-ба 1 

: 5000000 

3 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, п. 47 

2 0,81  1  1,62 0,85  1,70 

7  Картограмма 

геологической 

изученности м-ба      1 

: 500000 

3 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, т.16, 

с.2, гр.5 

1,5 1,75  1  2,63 1,79  2,69 

8  Картограмма 

геофизической 

изученности м-ба 

1:500000 

3 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, т.16, 

с.2, гр.5 

1,5 1,75  1  2,63 1,79  2,69 

9  Технологическая 

карта бурения 

3 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, т.39 

7,71 0,09  1  0,69 0,13  1,00 

10  Геологическая карта 

площади работ 

1 чертѐж. ССН вып.1, 

ч.2, т.19, 

с.1, гр.5 

1,1 8,66  1  9,53 8,70 9,57 

11  Схема 

нефтегазогеологическ

ого районирования 

3 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, п.47 

2 0,81  1  1,62 0,85  1,70 

12  Схема движения 

транспорта на участке 

3 кв.дм Доп. ССН 

вып.1, ч.2, 

п.5 

2,7 1,00 1  2,70 1  2,70 

13  Схема размещения 

объектов на буровой 

площадке 

3 кв.дм Доп. ССН 

вып.1, ч.2, 

п.4 

2,3 0,9  1  2,07 0,9  2,07 

14  Схема сопоставления 

разрезов  

4,5 кв.дм ССН вып.1, 

ч.2, т.32, 

с.1, гр.6 

1,64 2,23  1  3,66 2,27  3,72 

15  Схема 

транспортировки 

грузов 

3 кв.дм Доп. ССН 

вып.1, ч.2, 

п.5 

1,4 1,00 1  1,40 1  1,40 

16  Тектоническая схема 1 чертѐж. Доп.ССН 

вып.1, ч.2, 

0,5 5,79  1  2,90 5,89  2,95 
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т.13, с.2, 

гр.3 

17  Структурно-

тектоническая карта 

1 чертѐж. ССН вып.1, 

ч.2, т.56 

9 4,00 1  36,00 4,04  36,36 

18  Составление сметы 1 смета Доп.ССН 

вып.1, ч.1, 

т.4а, гр.4 

1  17,5  1,15  20,13 17,52  17,52 

19  Компьютерное 

сопровождение 

графической части 

проекта 

1 проект ВСН-01, 

т.6, пп. 58, 

59, 74, 128, 

137 

1  21,54  1  21,54 3,59 77,29 

20  Машинописные 

работы без 

вертик.графления 

100 стр. ССН вып.1, 

ч.1, т.42, 

с.2, гр.5 

3,2  5,43  1  17,38 5,43  17,38 

21  Машинописные 

работы с 

вертик.графлением 

100 стр. ССН вып.1, 

ч.1, т.43, 

с.5, гр.7 

0,5  6,97  1  3,49 6,97  3,49 

  Полевые работы 

  Буровые работы п.м   1500,0

0 

    902,17   3908,70 

  Колонковое бурение 

скважин с 

поверхности земли 

ст.-см.         444,00   1687,0 

22  диаметр 151 мм,, 

кат.Х 

п.м Доп.ССН 

в.5, т.28, с.1 

экстр. 

6,00 0,90 1,65 8,91 3,51  31,27 

23  диаметр 132 мм,  

кат.Х 

п.м Доп.ССН 

в.5, т.28, с.1, 

гр.7 

12,00 0,84 1,65 16,63 3,51  58,38 

24  диаметр 112 мм, кат. 

Х 

п.м Доп.ССН 

в.5, т.28, с.1, 

гр.4 

2,00 0,78 1,65 2,57 3,51  9,03 

25  диаметр 112 мм, кат. 

VII 

п.м ССН вып.5, 

т.5, с.75, 

гр.9 

5,00 0,15 1,65 1,24 3,51  4,34 

  Колонковое бурение 

скважин с КССК-76 

                

26  категория IV тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.68, 

экстр. 

5,00 0,11 1,65 0,91 3,82  3,47 

  категория V н.тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.29, 

экстр. 

380,00 0,09 1,65 56,43 3,82  215,56 

27  категория V с. тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.107, 

экстр. 

35,00 0,18 1,65 10,40 3,82  39,71 

28  категория VI тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.68, 

гр.3 

105,00 0,15 1,65 25,99 3,82  99,27 

29  категория VI с. тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.107, 

гр.3 

60,00 0,20 1,65 19,80 3,82  75,64 

30  категория VII тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.68, 

гр.4 

180,00 0,16 1,65 47,52 3,82  181,53 
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31  категория VII с. тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.107, 

гр.4 

90,00 0,22 1,65 32,67 3,82  124,80 

  категория VIII с. тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.107, 

гр.4 

170,00 0,23 1,65 64,52 3,82  246,45 

  категория IX н.тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.29, 

гр.4 

170,00 0,20 1,65 56,10 3,82  214,30 

32  категория IX тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.68, 

гр.6 

240,00 0,21 1,65 83,16 3,82  317,67 

33  категория IX с. тр. п.м ССН вып.5, 

т.9, с.107, 

гр.6 

40,00 0,26 1,65 17,16 3,82  65,55 

  Вспомогательные 

работы, 

сопутствующие 

бурению 

ст.-см.         458,2   1769,1 

  Проработка ствола 

скважины 

ст.-см.         22,1   84,4 

34  Проработка ствола 0-

100м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.1, 

гр.3 

6 0,38 1,10 2,51 3,82  9,58 

35  Проработка ствола 

100-200м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.2, 

гр.3 

3 0,41 1,10 1,35 3,82  5,17 

36  Проработка ствола 

200-300м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.3, 

гр.3 

4 0,44 1,10 1,94 3,82  7,40 

37  Проработка ствола 

600-700м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.7, 

гр.3 

3 0,58 1,10 1,91 3,82  7,31 

38  Проработка ствола 

700-800м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.8, 

гр.3 

3 0,62 1,10 2,05 3,82  7,82 

39  Проработка ствола 

800-900м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.9, 

гр.3 

2 0,66 1,10 1,45 3,82  5,55 

40  Проработка ствола 

900-1000м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.10, 

гр.3 

5 0,70 1,10 3,85 3,82  14,71 

41  Проработка 

ствола1000-1100м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.11, 

гр.3 

3 0,74 1,10 2,44 3,82  9,33 

41  Проработка 

ствола1100-1200м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.12, 

гр.3 

2 0,79 1,10 1,74 3,82  6,64 

43  Проработка 

ствола1200-1300м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.13, 

гр.3 

1 0,83 1,10 0,91 3,82  3,49 

44  Проработка 

ствола1300-1400м 

1 прораб. ССН вып.5, 

т.65, с.14, 

гр.3 

2 0,88 1,10 1,94 3,82  7,40 

45  Опрессовка колонны 

обсадных труб 

1 опрес. ССН вып.5, 

п.87 

4 0,22 1,10 0,97 3,82  3,70 
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46  Цементирование 

колонны обсадных 

труб диаметр свыше 

132мм 

1 цем. ССН вып.5, 

т.67, с.1, 

гр.5 

1 0,28 1,10 0,31 3,51  1,08 

47  Цементирование 

колонны обсадных 

труб диаметр до 

132мм 

1 цем. ССН вып.5, 

т.67, с.1, 

гр.4 

2 0,20 1,10 0,44 3,82  1,68 

48  Выстойка скважины 

для затвердевания 

цемента 

1 выст. проект 27 122,79 1,0 122,79 3,82  469,06 

  Постановка 

цементного моста 

ст.-см.         3,0   11,3 

49  в интервале 0-100м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.1, 

гр.5 

1 0,13 1,38 0,18 3,51  0,63 

50  в интервале 100-200м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.2, 

гр.5 

1 0,16 1,38 0,22 3,82  0,84 

51  в интервале 200-300м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.3, 

гр.5 

1 0,20 1,10 0,22 3,82  0,84 

52  в интервале 300-400м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.4, 

гр.5 

1 0,23 1,10 0,25 3,82  0,97 

53  в интервале 500-600м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.6, 

гр.5 

2 0,29 1,10 0,64 3,82  2,44 

54  в интервале  600-700м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.7, 

гр.5 

1 0,32 1,10 0,35 3,82  1,34 

55  в интервале  700-800м 1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.8, 

гр.5 

1 0,36 1,38 0,50 3,82  1,89 

56  в интервале 900-

1000м 

1 мост ССН вып.5, 

т.68, с.10, 

гр.5 

1 0,44 1,38 0,61 3,82  2,31 

57  Разбурка цементного 

моста Д-151мм 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.143, 

гр.6 

1,00 0,05 1,10 0,06 3,51  0,19 

58  Разбурка цементного 

моста Д-132мм 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.115, 

гр.6 

5,00 0,04 1,10 0,22 3,51  0,77 

59  Разбурка цементного 

моста Д-112мм 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.77, 

гр.6 

10,00 0,04 1,10 0,44 3,51  1,54 

60  Разбурка цементного 

моста Д-76мм в 

интервале 0-100м 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.40, 

гр.6 

50,00 0,04 1,10 2,20 3,82  8,40 

61  в интервале 100-200м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.41, 

гр.6 

50,00 0,04 1,10 2,20 3,82  8,40 

62  в интервале 200-300м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.42, 

гр.6 

30,00 0,04 1,10 1,32 3,82  5,04 

63  в интервале 300-400м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.43, 

гр.6 

30,00 0,05 1,10 1,65 3,82  6,30 
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64  в интервале 500-600м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.47, 

гр.6 

80,00 0,05 1,10 4,40 3,82  16,81 

65  в интервале  600-700м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.49, 

гр.6 

40,00 0,07 1,10 3,08 3,82  11,77 

66  в интервале  700-800м 1 м ССН вып.5, 

т.11, с.51, 

гр.6 

50,00 0,07 1,10 3,85 3,82  14,71 

67  в интервале 900-

1000м 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.55, 

гр.6 

50,00 0,09 1,10 4,95 3,82  18,91 

  Расширение ствола 

скважины 

п.м   1115,0

0 

    111,07   424,30 

68  инт.0-1200м, 

категория V  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.98, 

гр.7 

35,00 0,09 0,55 1,73 3,82  6,62 

69  инт.0-1200м, 

категория VI 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.98, 

гр.8 

60,00 0,15 0,55 4,95 3,82  18,91 

70  инт. 0-300м, 

категория VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.80, 

гр.9 

25,00 0,11 0,55 1,51 3,82  5,78 

71  инт.0-400м, категория 

VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.82, 

гр.9 

30,00 0,11 0,55 1,82 3,82  6,93 

72  инт.400-500м, 

категория VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.83, 

гр.9 

5,00 0,12 0,55 0,33 3,82  1,26 

73  инт.0-800м, категория 

VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.90, 

гр.9 

135,00 0,13 0,55 9,65 3,82  36,87 

74  инт.0-1000м, 

категория VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.94, 

гр.9 

30,00 0,15 0,55 2,48 3,82  9,45 

75  инт.0-1200м, 

категория VII 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.98, 

гр.9 

65,00 0,17 0,55 6,08 3,82  23,22 

76  инт.0-300м,  

категория IX 

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.80, 

гр.11 

170,00 0,17 0,55 15,90 3,82  60,72 

77  инт. 0-400м, 

категория IX  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.82, 

гр.11 

140,00 0,18 0,55 13,86 3,82  52,95 

78  инт. 400-500м, 

категория IX  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.83, 

гр.11 

85,00 0,21 0,55 9,82 3,82  37,50 

79  инт. 0-800м, 

категория IX  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.90, 

гр.11 

175,00 0,22 0,55 21,18 3,82  80,89 

80  инт. 0-1000м, 

категория IX  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.94, 

гр.11 

120,00 0,24 0,55 15,84 3,82  60,51 

81  инт.0-1200м, 

категория IX  

1 м ССН вып.5, 

т.11, с.98, 

гр.11 

40,00 0,27 0,55 5,94 3,82  22,69 

  Крепление скважин 

обсадными трубами 

ст.-см.         14,28   54,6 
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82  крепление 

скв.трубами со 

сваркой стыков 

100 м ССН вып.5, 

т.72, с.1, 

гр.4 

11,28 1,13 1,1 14,02 3,82  53,56 

83  крепление скв. 

трубами в трубы 

большего диаметра 

100 м ССН вып.5, 

т.72, с.1, 

гр.6 

0,61 0,39 1,1 0,26 3,82  1,00 

  Промывка скважин ст.-см.         14,94   57,06 

84  100м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.1, 

гр.3 

2 0,07 1,1 0,15 3,82  0,59 

85  200м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.2, 

гр.3 

2 0,12 1,1 0,26 3,82  1,01 

86  300м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.3, 

гр.3 

3 0,17 1,1 0,56 3,82  2,14 

87  400м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.4, 

гр.3 

2 0,22 1,1 0,48 3,82  1,85 

88  500м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.5, 

гр.3 

  0,27 1,1 0,00 3,82  0,00 

89  600м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.6, 

гр.3 

4 0,32 1,1 1,41 3,82  5,38 

90  700м  1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.7, 

гр.3 

2 0,40 1,1 0,88 3,82  3,36 

91  800м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.8, 

гр.3 

2 0,45 1,1 0,99 3,82  3,78 

92  900м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.9, 

гр.3 

1 0,51 1,1 0,56 3,82  2,14 

93  1000м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.10, 

гр.3 

5 0,56 1,1 3,08 3,82  11,77 

94  1100м  1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.11, 

гр.3 

2 0,61 1,1 1,34 3,82  5,13 

95  1200м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.12, 

гр.3 

2 0,67 1,1 1,47 3,82  5,63 

96  1300м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.13, 

гр.3 

1 0,79 1,1 0,87 3,82  3,32 

97  1400м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.14, 

гр.3 

2 0,85 1,1 1,87 3,82  7,14 

98  1500м 1 

промывка 

ССН вып.5, 

т.64, с.15, 

гр.3 

1 0,91 1,1 1,00 3,82  3,82 

  Тампонирование 

скважины БСС 

ст.-см.         115,52   440,25 

99  в интервале 0-100м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.1, 

гр.3 

5,0 0,61 1,1 3,36 3,51  11,78 
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100  в интервале 100-200м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.2, 

гр.3 

5,0 0,68 1,1 3,74 3,82  14,29 

101  в интервале 200-300м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.3, 

гр.3 

8,0 0,73 1,1 6,42 3,82  24,54 

102  в интервале 300-400м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.4, 

гр.3 

3,0 0,80 1,1 2,64 3,82  10,08 

103  в интервале 500-600м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.6, 

гр.3 

6,0 1,22 1,1 8,05 3,82  30,76 

104  в интервале  600-700м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.7, 

гр.3 

3,0 1,42 1,1 4,69 3,82  17,90 

105  в интервале  700-800м 10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.8, 

гр.3 

5,0 1,61 1,1 8,86 3,82  33,83 

106  в интервале 900-

1000м 

10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.10, 

гр.3 

10,0 2,02 1,1 22,22 3,82  84,88 

107  в интервале 1000-

1100м 

10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.11, 

гр.3 

10,0 2,22 1,1 24,42 3,82  93,28 

108  в интервале 1200-

1300м 

10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.13, 

гр.3 

5,0 2,72 1,1 14,96 3,82  57,15 

109  в интервале 1300-

1400м 

10 п.м ССН вып.5, 

т.71, с.14, 

гр.3 

5,0 2,94 1,1 16,17 3,82  61,77 

  Силикатизация 

ствола скважины 

ст.-см.         7,56   28,87 

110  в интервале 800-900м 1 заливка ССН вып.5, 

т.70, с9, гр.3 

1 1,00 1,1 1,10 3,82  4,20 

111  в интервале 900-

1000м 

1 заливка ССН вып.5, 

т.70, с.10, 

гр.3 

1 1,12 1,1 1,23 3,82  4,71 

112   в интервале 1100-

1200м 

1 заливка ССН вып.5, 

т.70, с.12, 

гр.3 

1 1,38 1,1 1,52 3,82  5,80 

113  в интервале 1300-

1400м 

1 заливка ССН вып.5, 

т.70, с.14, 

гр.3 

1 1,62 1,1 1,78 3,82  6,81 

114  Ликвидационный 

тампонаж 

1 заливка ССН вып.5, 

т.70, с.15, 

гр.3 

1 1,75 1,1 1,93 3,82  7,35 

115  Замеры уровня 

промывочной 

жидкости 

1 измер. ССН вып.1, 

ч.4, т.21, с.6 

462 0,013 1,1 6,61 3,82  25,24 

116  Дефектоскопия 

бурильных труб 

100 ст.-

см. 

ССН вып.5, 

п.92 

4,62 1,00 1,1 5,08 7,82  39,74 

117  Простои буровой 

бригады при ГИС 

смена ССН вып.5, 

п.72 

7,26 1,00 1,0 7,26 3,82  27,74 

118  Монтаж, демонтаж 

буровой установки 

 1 МДП ССН вып.5, 

т.88, с.4, 

гр.5 

1,00 12,82 1,375 17,63 45,01  45,01 
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119  Перемещение 

буровой установки 

 1 км ССН вып.5, 

т.88, с.4, 

гр.6 

51,00 0,51 1,375 35,76 1,22  62,22 

120  Зимнее удорожание ст.-см. ССН вып.5, 

т.210, с.1, 

гр.5 

452,89 1,00 1,000 452,89 0,90 407,60 

121  Геологическая 

документация и 

опробование 

100м ССН вып., 

ч.1, 

Сборник 

разъяснений

, вып.3, п.23 

15,00 19,708 1,0 295,62 2,14  593,34 

  Геофизические 

работы 

          15,98   115,87 

122  Геофизические 

исследования в 

скважинах 

1000 м ССН вып.3, 

ч.5, т.7 

1,500 4,841 1,0 7,262 7,25  52,65 

123  Переезды 

каротажного отряда 

100км ССН вып.3, 

ч.5, т.6, с.4 

2,080 1,120 1,0 2,33 7,25  16,89 

124  Недозагрузка отр.-см. ССН вып.3, 

ч.5, т.7 

6,390 1,000 1,0 6,39 7,25  46,33 

  Топографо-

геодезические и 

маркшейдерские 

работы 

          14,44   64,98 

125  Теодолитный ход 

точности 1:2000 

км ССН вып.9, 

т.6, с.11, 

гр.6 

11  0,350 1,0 3,85 2,17  23,87 

126  Закладка рядового 

грунтового репера 

репер ССН вып.9, 

т.14, с.1, 

гр.9 

1  3,090 1,0 3,09 19,31  19,31 

127  Техническое 

нивелирование 

км ССН вып.9, 

т.10, с.2, 

гр.8 

11  0,28  1,0 3,08 1,47  16,17 

128  Перенесение на 

местность проекта 

устья скважины 

точка ССН вып.9, 

т.48, с.2, 

гр.7 

1  0,13  1,0 0,13 0,68  0,68 

129  Вычисление 

теодолитных ходов 

км ССН вып.9, 

т.22, с.8 

11  0,34  1,0 3,74 0,38  4,18 

130  Вычисление 

технического 

нивелирования 

км ССН вып.9, 

т.22, с.12 

11  0,05  1,0 0,55 0,07  0,77 

  Технологическое 

строительство 

                

131  Проходка помойной 

ямы 

м3 ССН вып.4, 

т.43, с.1,гр.5 

1,50 3,97 1,00 6,0 1,502  1,35 

132  Производство 

расчистки 

бульдозером 

100 м3 ССН вып.4, 

т.11, с.3,гр.6 

8,75 1,17 1,00 10,2 1,544  2,38 
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     Расчет 1        

        Форма 

СМ4 

  Расчет единичных сметных расценок 

№ 

п/п 

Виды и условия работ Единиц

а работ 

Норма 

времени 

(выработки) 

на единицу 

работ 

Коэффициен

т на 

ненормализо- 

ванные 

условия 

Норма 

времени 

с учетом 

коэффиц. 

Сметная 

стоимость 

расчетной 

единицы, 

руб. 

Единичная 

сметная 

расценка 

1  2  3  4  5 6 7  8  

1  Сбор инф. посредством 

выписки текста 

100 стр. 1,08  1 1,08 45920,32608  1952,52 

2  Сбор инф. посредством 

выписки таблиц 

100 стр. 1,19 1 1,19 45920,32608  2151,39 

3  Сбор инф. посредством 

выборки чертежей 

10 черт. 0,22 1 0,22 45920,32608  397,74 

4  Систематизация сведений 100 

карт. 

3,02 1 3,02 37913,55382  4507,83 

5  Составление текстовой части 

проекта 

10 кв.км 7,23 1 7,23 53224,58782  15150,15 

6  Обзорная карта м-ба 1 : 

5000000 

3 кв.дм 0,81  1,00 0,81 36716,50772  1170,88 

7  Картограмма геологической 

изученности м-ба      1 : 

500000 

3 кв.дм 1,75  1,00 1,75 36716,50772  2529,68 

8  Картограмма геофизической 

изученности м-ба 1:500000 

3 кв.дм 1,75  1,00 1,75 36716,50772  2529,68 

9  Технологическая карта 

бурения 

3 кв.дм 0,09  1,00 0,09 41268,36133  146,23 

10  Геологическая карта площади 

работ 

1 

чертѐж. 

8,66  1,00 8,66 46324,6 15794,12 

11  Схема 

нефтегазогеологического 

районирования 

3 кв.дм 0,81  1,00 0,81 36716,50772  1170,88 

12  Схема движения транспорта 

на участке 

3 кв.дм 1,00 1,00 1,00 62975,1 2479,34 

13  Схема размещения объектов 

на буровой 

площадкедвижения 

транспорта на участке 

3 кв.дм 0,9  1,00 0,90 62975,1 2231,40 

14  Схема сопоставления разрезов  4,5 

кв.дм 

2,23  1,00 2,23 46324,6 4067,08 

15  Схема транспортировки 

грузов 

3 кв.дм 1,00 1,00 1,00 62975,1 2479,34 

16  Тектоническая схема 1 

чертѐж. 

5,79  1,00 5,79 42672,4 9727,30 

17  Структурно-тектоническая 

карта 

1 

чертѐж. 

4,00 1,00 4,00 41139,21633  6478,62 

18  Компьютерное 

сопровождение графической 

части проекта 

1 проект 21,54 1,00 21,54 4682,02 100850,65 
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19  Машинописные работы без 

вертик.графления 

100 стр. 5,43 1,00 5,43 21773,68848  4654,77 

20  Машинописные работы с 

вертик.графлением 

100 стр. 6,97 1,00 6,97 21773,68848  5974,91 

21  Составление сметы 1 смета 17,50 1,15 20,13 40283,8341  31917,80 

Полевые работы 

  Буровые работы             

  Колонковое бурение 

скважин с поверхности 

земли 

            

22  диаметр 151 мм,, кат.Х п.м 0,90 1,65 1,49 14924 22162,56 

23  диаметр 132 мм,  кат.Х п.м 0,84 1,65 1,39 14924 20685,05 

24  диаметр 112 мм, кат. Х п.м 0,78 1,65 1,29 14924 19207,55 

25  диаметр 112 мм, кат. VII п.м 0,15 1,65 0,25 11332 2804,56 

  Колонковое бурение 

скважин с КССК-76 

            

26   категория IV тр. п.м 0,11 1,65 0,18 30952 5617,78 

  категория V н. тр. п.м 0,09 1,65 0,15 30952 4596,36 

27  категория V с. тр. п.м 0,18 1,65 0,30 30952 9192,73 

28  категория VI тр. п.м 0,15 1,65 0,25 30952 7660,61 

29    категория VI с. тр. п.м 0,20 1,65 0,33 30952 10214,14 

30  категория VII тр. п.м 0,16 1,65 0,26 30952 8171,31 

31  категория VII с. тр. п.м 0,22 1,65 0,36 30952 11235,56 

  категория VIII с. тр. п.м 0,23 1,65 0,38 30952 11746,26 

  категория IX н.тр. п.м 0,20 1,65 0,33 30952 10214,14 

32  категория IX тр. п.м 0,21 1,65 0,35 30952 10724,85 

33  категория IX с. тр. п.м 0,26 1,65 0,43 30952 13278,38 

  Топографо-геодезические и 

маркшейдерские работы 

            

34  Теодолитный ход точности 

1:2000 

км 0,350 1,00 0,35 190570 2625,96 

35  Закладка рядового грунтового 

репера 

репер 3,090 1,00 3,09 260092 31641,08 

36  Техническое нивелирование км 0,28  1,00 0,28 236970 2612,27 

37  Перенесение на местность 

проекта устья скважины 

точка 0,13  1,00 0,13 217203 1111,67 

38  Вычисление теодолитных 

ходов 

км 0,34  1,00 0,34 120149 1608,30 
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39  Вычисление технического 

нивелирования 

км 0,05  1,00 0,05 127609 251,20 

  Строительство              

40  Устройство буровых 

площадок 

100 м3 0,18 1,00 0,18 8063 55,85 

41  Строительство помойной ямы 1 м3 0,60 1,00 0,60 3647 327,43 

42  Засыпка помойной ямы 1 м3 1,10 1,00 1,10 1389 229,72 
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Форма СМ6 
 

 

Расчет № 60 
 Сметная стоимость содержания стационарной р/с "Ангара" 

 
(местные нормы) 

 
Объем работ в месяцах 

 
12 

 
    

 
 

Поправочные коэффициенты: 
 

 
 

К затратам на оплату труда: 
 

 
  

районный 1,8 
 

 
К материальным затратам: ТЗР 1,0 

 

 
К амортизации: ТЗР 1,0 

 

№ 
п/п 

Статья расхода 

Cтоимость единицы 
(руб.) 

  Стоимость 
объема 
работ 
(руб.) 

по норме 
с учетом                   
коэффиц. 

1  2  3  4  5  

1  Основная заработная плата 9500 17100 205200  

2  
Дополнительная заработная 
плата 

7,9% 1351 16210,8  

3  
Отчисления на социальные 
нужды 

39% 7196 86350 

4  Материальные затраты 
1703 

1703 20436 

          

5  Амортизация 6628 6628 79536  

7  Всего по расчету   33978 407733 
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Форма СМ6 
 

 

Расчет № 61 
 Затраты на компьютерное сопровождение графической части проекта 

(ВСН-01) 

 
Поправочные коэффициенты: 

 
 

 
К затратам на оплату труда: 

 
 

  
районный 1,8 

 
 

К материальным затратам: ТЗР 1,0 
 

 
К амортизации: ТЗР 1,0 

 

№ 
п/п 

Статья расхода 
Затраты труда,  
человеко-смен 

Cтоимость 
единицы (руб.) 

Всего 
затраты с 

учетом 
коэф. 

1  2  3  4  5  

1  
Основная заработная плата, 
смена 

77,29   64534 

1.1. Начальник партии 1,14 780 1601 

1.2. Геолог II категории 52,80 476 45239 

1.3. Техник-геолог I кат. 21,54 421 16323 

1.3. Техник-геолог II кат. 1,81 421 1372 

2  
Дополнительная заработная 
плата 0,079   

5098 

3  Отчисления на соц.нужды 0,39   27157 

4  Всего зар.плата с уч.коэф.     96789 

5  Материальные затраты 0,05  
  1934 

6  
Амортизационные 
отчисления 

  
  2127 

  Сканер 0,01  3345,01 33 

  Струйный принтер 0,06  1338,00 80 

  ПЭВМ 2,4  839,00 2014 

  Всего по расчету     100851 
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Форма СМ6 

 

Расчет № 62 

 геологическая документация и опробование керна 

Единица измерения 100 м 

 

Поправочные коэффициенты: 
 

 

 

К затратам на оплату труда: 
 

  
районный 1,8 

 
 К материальным затратам: ТЗР 1,0  

 
К амортизации: ТЗР 1,0 

 

№ 
п/п 

Статья расхода Количество  единиц 
Cтоимость 

единицы (руб.) 

Всего 
затраты с 

учетом 
коэф. 

1  2  3  4  5  

1  
Основная заработная плата, 
смена 

    14535 

1.1. Начальник партии 0,14 780 109 

1.2. Геолог II категории 19,708 476 9381 

1.3. Рабочий 3 разряда 19,708 256 5045 

2  
Дополнительная заработная 
плата 0,000   

0 

3  Отчисления на соц.нужды 0,39   5669 

4  Всего зар.плата с уч.коэф.     36368 

5  Материальные затраты 0,05    727 

  Всего по расчету     37094 
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Форма СМ6 
 

 

Расчет № 63 
 Погрузочно-разгрузочные работы 

Единица измерения 1 человеко-день 

 

Поправочные коэффициенты: 
 

 

 

К затратам на оплату труда: 
 

  
районный 1,8 

 
 К материальным затратам: ТЗР 1,0  

 
К амортизации: ТЗР 1,0 

 

№ 
п/п 

Статья расхода Количество  единиц 
Cтоимость 

единицы (руб.) 

Всего 
затраты с 

учетом 
коэф. 

1  2  3  4  5  

1  
Основная заработная плата, 
смена 

1,00   564,37 

1.1. Рабочий 2 разряда 1,00 564 564,37 

2  
Дополнительная заработная 
плата 0,000   0,00 

3  Отчисления на соц.нужды 0,39   220,11 

4  Всего зар.плата с уч.коэф.     1412,06 

5  Материальные затраты      28,22 

6  Амортизация     0,00 

  Всего по расчету     1440,28 
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Форма СМ6 

 

Расчет № 64 
 Сметная стоимость камеральных работ 

Единица измерения 1 отр.-мес. 

 

Поправочные коэффициенты: 
 

 

 

К затратам на оплату труда: 
 

  
районный 1,8 

 
 К материальным затратам: ТЗР 1,0  

 
К амортизации: ТЗР 1,0 

 
№ 
п/п 

Статья расхода Количество  единиц 
Cтоимость 

единицы (руб.) 
Всего 

затраты  

1  2  3  4  5  

1  
Основная заработная плата, 
месяц 

5,25   66475 

1.1. Начальник партии 0,15 19800 2970 

1.2. Ведущий геолог 1 13700 13700 

1.3. Геолог 1 категории 2 13700 27400 

1.4. Геофизик 1 категории 0,5 13700 6850 

1.5. 

Инженер по буровым 
работам II категории 0,1 12100 

1210 

1.6. Техник-геолог 1 категории 1  10700  10700 

1.7. Машинистка 5 разряда 0,5  7290  3645 

2  
Дополнительная заработная 
плата 0,079   

5252 

3  Отчисления на соц.нужды 0,39   27973 

4  Всего зар.плата с уч.коэф.     179460 

5  Материальные затраты 0,05    3586 

6  
Амортизационные 
отчисления 

  
  6270 

  Сканер 0,15  1100,00 165 

  Струйный принтер 0,15  440,00 66 

  Лазерный принтер 0,15  660,00 99 

  ПЭВМ 6  990,00 5940 

  Всего по расчету     189316 
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