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Зав. кафедрой ТиТР  

Раздел плана: Региональное изучение 

 _________________ 

 “___” ________ 2017г. 

Наименование объекта: участок Хара-Тумус 

  

Местонахождение объекта: Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, 

основные оценочные параметры: Структурно-картировочное колонковое 

бурение с целью изучения региональных особенностей строения мезозойского 

осадочного чехла правобережья Хатангского залива в районе м.Косистый п-ва 

Хара-Тумус,стратификации реперных отражающих сейсмических горизонтов 

для интерпритации геофизической информации. 

 Пространственные границы объекта.  Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район. Номенклатура листа масштаба 1:200 

000 S-49-XIX, XX. 

Лицензионный участок ограничен контуром прямых линий со следующими 

географическими координатами угловых точек: 

№ точки Северная широта Восточная долгота 

1 74°00'02.23" 110°01'53.43" 

2 73°54'53.46" 110°53'28.28" 

3 73°42'04.20" 110°16'13.66" 

4 73°42'45.81" 109°37'10.27" 
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 Площадь лицензионного участка Хара-Тумус составляет 734,31 км2 .  

Координаты точки бурения определяются Заказчиком.                                                                                       

Основные оценочные параметры: Полнота и качество результатов 

работ должны соответствовать геологическому заданию, приказам и 

распоряжениям Министерства природных ресурсов РФ, Федерального 

агентства по недропользованию и заказчика. 

 2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения: 

 2.1. Задачи: 

 2.1.1. Изучение геологического разреза мезозойских отложений с 

определением литолого-стратиграфических характеристик и скоростных 

параметров разреза. 

2.1.2. Идентификация опорных отражающих горизонтов во вскрываемой части 

геологического разреза, выделенных по данным сейсморазведочных работ.  

2.1.3. Получение данных о физических параметрах пород и их возрасте. 

2.1.4. Разработка рекомендаций по дальнейшему направлению 

геологоразведочных работ. 

 

 2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения 

геологических задач: 

 

· Подготовительные работы:  

сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих работ  

o составление и экспертиза проектной документации;  

o мобилизация на участок работ;  

· Полевые работы:  

o структурно-картировочное колонковое бурение с проходкой 2000 м с 

полным 
 

отбором керна (средний выход керна – не менее 80%), конструкция 

скважины определяется Проектом; 
 

o полевое описание кернового материала, отбор образцов керна для 

изучения физических свойств и стратиграфической разбивки разреза;  
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o проведение комплекса ГИС: стандартный электрокаротаж (КС, ПС), гамма-

каротаж (ГК), гамма-гамма-каротаж плотностной (ГГК-П), кавернометрия, 

термометрия, инклинометрия, резистивиметрия, расходометрия, 

акустический,каротаж (АК), контроль качества цементирования обсадных 

колон (АКЦ); 
 

o сейсмокаротаж – вертикальное сейсмопрофилирование (СК-ВСП) в 

интервале  

0-2000 м; 

· Демобилизация буровой установки, оборудования и персонала с 

участка работ: o ликвидационные работы на скважине; 

o демобилизация буровой установки и оборудования с 

участка работ; o транспортировка керна. 
 

· Лабораторные исследования керна и пластовой воды, камеральная 

обработка результатов работ, подготовка и передача итогового отчета 

Заказчику:  

o выполнение лабораторно-аналитических исследований; 

o камеральная обработка результатов работ; 
 

o подготовка и передача Заказчику итогового отчета о результатах 
выполнения работ. 

 

3.1. Ожидаемые результаты работ: 

 

 3.1.1. Геолого-геофизическая, геотермическая характеристика разреза, 

вскрытого скважиной. 

3.1.2. Скоростные параметры вскрытого скважиной разреза для надежной 

привязки отражающих сейсмических горизонтов. 

3.1.3. Рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных 

работ. 

 Сроки выполнения работ:  

  Начало работ: IIIквартал 2017 г. 

                       Окончание работ: III квартал 2018 г. 

                       Сдача отчёта в фонды: IV квартал 2018 г 

 Руководитель проекта: Петенёв П.Г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первые сведения о присутствии нефти и каменной соли на севере Сибири 

относятся к началу XIX века. В ранние периоды геолого-географические 

исследования (Чекановский А.Л., 1873-1874 гг., Миддендорф А.Ф., 1884 г., 

Толь Э.В., 1893 г.) носили маршрутный характер, и огромная территория 

оставалась «…одной из наименее известных местностей не только Сибири, но и 

вообще земного шара» (И.П. Толмачев).  

Первооткрывателем нефти на Таймыре является И.П. Толмачев, 

руководивший Хатангской экспедицией Русского географического общества, 

состоявшейся в 1905 г. Позже, уже в 1926 г., И.П. Толмачевым было высказано 

предположение о возможном нахождении нефти на полуострове Нордвик, по 

аналогии с месторождениями Северной Америки, где также присутствуют 

соляно-купольные структуры. Это предположение позволило в 1932 г. Н.С. 

Шатскому в статье «Проблемы нефтеносности в Сибири» акцентировать 

внимание на возможной нефтеносности Хатангской впадины. К этому же 

периоду относится обнаружение признаков нефти при аналитических 

исследованиях образцов из коллекции И.П. Толмачева, проведенных Л.П. 

Смирновым в лабораториях Всесоюзного нефтяного геологоразведочного 

института.  

Начавшееся в эти годы освоение Северного морского пути поставило 

вопрос о необходимости обеспечения судов топливом и руководство 

Арктического института Главсевморпути принимает решение о постановке 

работ по геологическому изучению района Нордвик. В 1933 г. была 

организована разведочно-буровая экспедиция под руководством Н.Н. 

Урванцева и, одновременно, создана экспедиция, в задачу которой входили 

геологические исследования побережья залива Нордвик и острова Бегичев и 

детальная геологическая съемка полуострова Урюнг-Тумус (руководитель Т.М. 

Емельянцев).   В этом же году, в ходе проведения маршрутных работ, Т.М. 

Емельянцевым были обнаружены признаки нефтеносности в мезозойских 
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отложениях, обнажающихся на южном побережье полуострова, а несколько 

позже и выходы жидкой нефти во многих местах полуострова. 

В 1934 г., с целью систематического изучения нефтеперспективного 

района, по заданию ГУ «Севморпути» был организован отряд в составе 

старшего геолога Л.П. Смирнова и геолога А.И. Берзина, осуществивших на 

полуострове Нордвик детальное геологическое исследование в масштабе 1:25 

000 и установивших, что геологическое строение Нордвикского купола имеет 

благоприятные условия для образования промышленных залежей нефти. Ими 

же были намечены места заложения первых скважин. 

Нефтепоисковые работы в Нордвикском районе проводились с 

перерывами в течение 20 лет и были прекращены в 1954 г., несмотря на то, что 

«…весь комплекс региональных данных: широкое развитие нефтепроявлений, 

наличие коллекторов в нефтеносной толще, обилие самых различных 

структурных форм, получение значительных притоков нефти и больших 

притоков воды, - свидетельствует в пользу наличия в районе крупных 

нефтяных месторождений» (М.К. Калинко) 

Согласно схеме нефтегазогеологического районирования, территория 

района располагается в пределах трех нефтегазоносных областей: Анабаро-

Хатангской и Енисей-Хатангской, входящих в состав Хатангско-Вилюйской 

нефтегазоносной провинции, и Анабарской, входящей в состав Лено-

Тунгусской провинции. В каждой из областей выделяются свои комплексы 

отложений, с которыми может быть связана нефтегазоносность. 

Наиболее перспективным сейчас является правобережье Хатангского 

залива м.Косистый п-ва Хара-Тумус, где будет выполнено структурно-

картировочное колонковое бурение с целью проведение регионального 

изучения особенностей строения мезозойского осадочного чехла. Работы будут 

проводиться в соответствии с Геологическим заданием.   

Целью данного дипломного проекта является составление проекта на 

глубокое колонковое бурение, на глубину 2000 м. 
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1.1 Географо-экономическая характеристика района работ 

1.1.1 Административное положение района работ 

Район работ расположен в пределах Анабаро-Хатангской седловины, 

находится на площади планшета S-49 и административно относится к 

Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району в составе 

Красноярского края (Рис. 1.1). 

Во второй половине XX века район активно осваивался в связи с 

поисками нефти и газа. Существовали посёлки Нордвик и Кожевниково, 

действовал аэропорт на мысе Косистом с естественной взлётно-посадочной 

полосой, где круглогодично принимались самолёты АН-2, АН-26, АН-12 и ИЛ-

18. В районе пос. Кожевниково действовала станция стратегической 

тропосферной связи. Взлётно-посадочная полоса сохранилась до сих пор, 

посёлки заброшены и частично разрушены, особенно деревянные здания. 

 Сейчас район экономически не освоен, от наиболее крупного 

населённого пункта с. Хатанга с развитой инфраструктурой, где расположена 

база ОАО «Полярная ГРЭ», удалён на 315 км.  

 
Рис. 1.1. Обзорная схема района работ 
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1.1.2 Географическая характеристика района 

Территория листа S-49 подразделяется на три морфологические области: 

Горный Таймыр, Таймырская (Северо-Сибирская) низменность и северо-

западная окраина Среднесибирского плато. Для Таймырской низменности 

характерно развитие пологоувалистых возвышенностей и холмов, 

чередующихся с широкими, плохо выраженными заболоченными долинами и 

котловинами. Абсолютные значения высот возвышенностей обычно не 

превышают 150 – 250 м, при относительных превышениях 70 – 90 м. 

Возвышенности, как правило, располагаются закономерно, образуя гряды 

широтного и субширотного простирания, но участками расположены 

беспорядочно. Непосредственно на площади работ (п-ов Хара-Тумус) 

абсолютные отметки не превышают 75 м. 

Главные реки  Хатанга, Попигай, Большая Балахня, Гусиха, Новая, 

Суолема и другие. Режим рек очень неустойчив, уровень воды в них сильно 

колеблется. Кроме весеннего паводка в начале июля наблюдаются сравнимые с 

ним подъёмы воды, обусловленные таянием мерзлоты и дождями. Подъём 

уровня воды может достигать 3-5 м. Реки вскрываются в середине июня, озёра 

полностью освобождаются ото льда в конце июля. Ледостав на реках и озёрах 

начинается в конце сентября - начале октября. Толщина льда достигает 1,5-2 м. 

Реки с глубиной менее 1,5 м промерзают до дна. 

Хатангский залив вдаётся в материк на 150 миль. При входе в залив 

расположены крупный остров Большой Бегичев и находящиеся вблизи него 

острова Преображения и Малый Бегичев. Острова разделяют залив на два 

судоходных пролива: Северный и Восточный. Берега залива преимущественно 

обрывистые; высота их большей частью от 10 до 12 м, на отдельных участках 

до 50 м. Вдоль берегов имеются песчаные и галечные пляжи.  

К югу от острова Большой Бегичев расположены бухты Нордвик и 

Кожевникова, со средними глубинами моря от 5 до 7 м. В целом, Хатангский 

залив мелководен. В южной части залива глубины почти всюду меньше 10 м, а 

на баре реки Хатанга около 4 м. При плавании по Хатангскому заливу 
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необходимо учитывать сильные приливные течения и сгонно-нагонные 

колебания уровня. Приливная волна, достигнув побережья материка, проникает 

в заливы и устья рек, создавая подпор уровней в реках. Вдоль берегов островов 

Большой Бегичев и Малый Бегичев имеются отмели, далеко выступающие в 

море. Грунт в Хатангском заливе – песок и ил, изредка встречается галька.  

Пологоувалистый рельеф Таймырской низменности дополнен обилием 

пресноводных озёр различной величины, как сточных, так и бессточных.  

На площади работ повсеместно распространена многолетняя мерзлота. 

Нижний предел глубины развития её составляет 400-600 м; среди четвертичных 

отложений и под ними встречаются погребённые льды. 

Климат района арктический. Среднегодовая температура воздуха 15-17° 

ниже нуля. Общее количество осадков за год достигает 350-400 мм. Зима 

наступает во второй половине сентября и длится до середины мая. В зимний 

период воздух охлаждается до 35-45oC. Лето короткое - 1,5-2 месяца со 

среднемесячной температурой 3-5° выше нуля, максимальной 16-18° выше 

нуля. В течение лета оттаивает лишь незначительный почвенный горизонт, на 

котором господствуют тундровые мхово-лишайниковые растительные 

ассоциации с редкими мелкими кустарниками карликовой берёзки и полярной 

ивы, распространёнными в основном по долинам рек и ручьёв. 

Ведущими представителями животного мира являются северный олень, 

полярный волк, песец, заяц, горностай, лемминг, росомаха, овцебык. Из птиц 

постоянно обитают полярная сова и белая куропатка. Из перелётных птиц 

представлены: серый гусь, пуночка, чайка, утки, канюк, некоторые виды 

куликов. В озёрах и крупных реках есть рыба: голец, сиг, чир, муксун, хариус. 

В тёплое время лета возможно присутствие комаров.  

 

1.2. Обзор, анализ и оценка ранее проведенныхработ 

2.1 Геологическая изученность 

Изучение геологического строения Анабаро-Хатангского междуречья 

началось с 1905 года, когда Хатангской экспедицией Русского Географического 
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общества были обследованы берега р.р. Хатанги и Анабара, а также береговая 

часть бухты Нордвик и соляная сопка Тус-Тах (Толмачев, 1905 г.). Материалы 

этих работ позволили И.П. Толмачеву в 1926 г., а затем А.С. Шатскому в 1932 

г. поставить вопрос о возможной промышленной нефтеносности Анабаро-

Хатангского междуречья. В 1933 г. Т.М. Емельянцевым были обнаружены в 

Нордвиковском районе солянокупольные структуры и связанные с ними 

нефтепроявления. 

Начиная с 1934 года на территории Анабаро-Хатангского междуречья 

проводилось колонковое бурение с целью изучения геологического строения, 

поисков нефти, каменного угля и соли. Всего пробурено 367 колонковых 

скважин, суммарный метраж которых составил 82824 м. Для поисков и 

оконтуривания нефтяных залежей на шести участках (Нордвик, Тигяно-

Анабарская антиклиналь, Южный Тигян, Илья, Кожевниково, Сындасско) 

пробурено 40 глубоких роторных скважин общим метражом более 60000 м. 

Наибольшей глубины (2700 м) достигла скважина Сындасско-201, 

остановленная в отложениях нижней перми, а наиболее древние – 

верхнедевонские – отложения вскрыты скважиной Нордвик-42. 

Основным итогом работ этого этапа явилось открытие четырёх мелких 

залежей нефти в отложениях перми (Южный Тигян, Илья, Кожевниково) и 

триаса (Нордвик). По всему вскрытому разрезу палеозойских и мезозойских 

отложений установлены нефте- и газопроявления различной интенсивности. 

Изучен вещественный состав и стратиграфия отложений верхнего палеозоя, 

мезозоя и кайнозоя, выявлены крупные валообразные поднятия и 22 мелкие 

локальные структуры, установлено наличие соляных куполов. 

В пятидесятые-шестидесятые годы XX столетия изучение Анабаро-

Хатангской седловины проводилось НИИГА, трестом «Арктикразведка» и 

другими организациями. Продолжались геологические съёмки масштаба 

1:1 000 000, проводились обобщающие тематические исследования. Результаты 

тематических работ второго этапа послужили основой для прогноза 
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нефтегазоносности Арктической части Сибири и последующей активизации в 

регионе поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

В 1947 г. Т.П. Кочетков и М.С. Шлейфер закартировали в масштабе 1:200 

000 район нижнего течения р. Попигай, в пределах которого установлены 

отложения нижнего и среднего отделов юры и нижнего отдела мела.  

Начиная с 1947 г. трестом «Арктикразведка» проводились 

аэрофосъёмочные работы по составлению карты масштаба 1:1 000 000. 

В 1948 г. Емельянцев Т.М., Ширяев И.Е. и Шлейфер М.С. проводили 

геологическую съёмку в районе оз. Киенг-Кюель, среднего течения р. Попигай, 

на юге р. Симерийскяй. Этими работами уточнены границы Анабаро-

Хатангской седловины.  

В 1949 г. Семенко А.Г., Ширяев И.Е. проводили геокартирование в 

масштабе 1:200 000 района левобережья от р. Анабар до верховья р. Харабыл. В 

результате было уточнено геологическое строение района.  

В этом же году на территории северной окраины Анабарского массива 

проводили геологическую съёмку партии №4 и №5 НИИГА масштаба 1:1 

000 000. Результатом всех проведённых работ явилась Государственная 

геологическая карта СССР масштаба 1:1 000 000 (Марков Ф.Г., 1956), где 

произведено стратиграфическое расчленение осадочного чехла территории по 

отделам, а на северо-восточную часть Сибирской платформы составлена 

геологическая карта масштаба 1:500 000 (Гроздилов А.Л., 1962), где осадочная 

толща была уже расчленена на ярусы. 

Во второй половине 50-х годов на территории листа S-47-49 в пределах 

Таймырского полуострова были выполнены ревизионно-увязочные маршруты, 

завершившие подготовку к первому изданию листов Государственной ге-

ологической карты масштаба 1:1 000 000. В 1956 г. Ф.Г. Марковым была издана 

геологическая карта масштаба 1:1 000 000 на площадь листов S-48,49. В 

объяснительной записке к этим картам обобщены материалы всех 

предшествующих работ по геологической съёмке и поискам полезных 
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ископаемых, сделаны прогнозы по дальнейшим поискам месторождений 

полиметаллов, меди, никеля, угля, нефти и газа. 

Впериод с 1960 по 1972 годы проводились, главным образом, 

тематические работы и обобщались результаты региональных работ, решались 

вопросы стратиграфии, магматизма, метаморфизма, тектоники Таймыра и 

Прианабарья. По северо-восточной части Сибирской платформы составляется 

группа карт различного содержания и масштаба.  

Обширные материалы по геологии Таймыра обобщены в ряде сводных 

трудов и тематических работ. Данные о геологии и петрографии трапповой 

формации в 1962 г. обобщены в работе В.А. Вакара. В 1971 г. Ю.Е. 

Погребицким опубликована монография "Палеотектонический анализ 

Таймырской складчатой системы". 

С 1972 г. начинается проведение аэрофотогеологической съёмки 

масштаба 1:200 000: НПО «Аэрогеология» (1973-1978г.г.) предгорных районов 

Таймырской низменности (В.С. Скундин, Э.Л. Фишер и др.), ПГО 

«Красноярскгеология» (1972-1979г.г.) на всей территории Горного Таймыра 

(В.В. Беззубцев, Ю.И. Гончаров, Р.Ш. Залялеев и др.) и космогеологические 

картирование масштаба 1:1 000 000 Енисей-Хатангского прогиба с 

привлечением данных сейсмических исследований, в том числе профилей ГСЗ 

(Д.А. Кукушкин, 1981 г.). По результатам работ на территории Енисей-

Хатангского прогиба и прилегающих площадях были выявлены минералы-

спутники алмазов в тяжёлой фракции современного аллювия рек Нижняя и 

Блудная, указано на высокую вероятность обнаружения в этом районе 

кимберлитовых тел. В южной части массива Киряка-Тас обнаружено 

комплексное проявление никель-полиметаллических руд. 

В этот же период осуществлялись тематические работы. А.И. Забияка, 

И.Д. Забияка, С.С. Сердюк, В.А. Верниковский (1975-1981 гг.) проводят 

исследования по оценке перспектив золотоносности докембрийских 

образований Северо-Восточного Таймыра, создаётся прогнозная карта 

золотоносности Северо-Восточного Таймыра. Б.Н. Андросов проводит 
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обобщение материалов по угленосности, в результате которых создана 

«Прогнозная карта угленосности Таймырского угольного бассейна» масштаба 

1:1 000 000. Н.К. Шануренко, Ю.И.Захаровым, Г.А.Русаковым и др. (1975-

1981г.г.) завершена тема «Минерагения Североземельско-Таймырского 

региона». В работе обобщены результаты предшествующих геологосъёмочных 

и научно-исследовательских работ по эндогенным месторождениям разного 

типа, составлена металлогеническая карта масштаба 1:500 000, дана прогнозная 

оценка рудных формаций Таймыра. 

Новый этап нефтепоисковых работ в пределах Анабаро-Хатангского 

междуречья начинается в 1979 г. с бурения параметрической скважины 

Хорудалахская 1 (забой 3010 м в отложениях рифея). С 1980 по 1986 гг. 

Хатангской НГРЭ было пробурено 3 параметрических (Хорудалахская 1, 

Костраминская 1, Рыбинская 1) и 10 поисковых скважин на Суолемской, 

Улаханской, Южно-Тигянской, Гуримисской и Восточной площадях. Общий 

объём глубокого бурения составил 37 507 м. 

В результате бурения вскрыты осадочные породы мезозойского, 

палеозойского и позднепротерозойского возраста, а также кристаллические 

образования архейско-раннепротерозойского возраста (скв. Костраминская 1). 

Изучены ёмкостно-фильтрационные и плотностные свойства пород, 

подтверждено существование значительного количества траппов в отложениях 

палеозоя, получены нефтепроявления в виде плёнок и эмульсии нефти, 

приуроченные к осадкам верхней (скв. Северо-Суолемская 4) и нижней (скв. 

Гуримисская 1) перми. В нескольких скважинах из отложений верхнего 

протерозоя и перми получены притоки пластовых вод (скв. Хорудалахская-1, 

Северо-Суолемская-1, Южно-Суолемская-10, Улаханская-1).  

Однако, как показали работы, проведенные в 80-х годах Хатангской 

НГРЭ, задача поисков структур только геофизическими методами в конкретных 

условиях Анабаро-Хатангской седловины, однозначно не решается. Так, 

бурением поисковых скважин на Суолемской и Улаханской площадях 

установлено несоответствие данных сейсморазведки и бурения, 
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заключающееся в отсутствии чёткой приуроченности сейсмоотражающих 

горизонтов к определённым стратиграфическим уровням в разрезах. Размах 

колебаний (сотни метров) соизмерим с амплитудой выделяемых 

положительных структур. Причиной этого явились, с одной стороны, 

недостаточно надёжная прослеживаемость целевых горизонтов на временных 

разрезах, а с другой – отсутствие достоверной информации для учёта 

горизонтального градиента скорости, связанного с неоднородным строением 

многолетнемёрзлой толщи пород и наличием трапповых интрузий в триасовых 

и палеозойских отложениях. 

Для получения качественного материала, позволяющего судить о 

геологическом строении территории и проведения на более высоком уровне 

интерпретации результатов сейсморазведочных работ МОВ, в 1986-1989 гг. 

Полярной ГРЭ ПГО «Красноярскгеология», по Договорам с ПГО 

«Енисейнефтегазгеология» и ПГО «Енисейгеофизика» выполнено структурно-

колонковое бурение скважин на Восточной и Суолемской площадях Анабаро-

Хатангского междуречья. На Восточной площади пройдены 3 скважины общим 

объёмом 2941,6 м, на Суолемской площади – 5 скважин общим объёмом 4007,0 

м с полным отбором керна. В результате на обеих площадях также установлено 

"несоответствие данных сейсморазведки и бурения". По результатам бурения 

на Суолемской площади (Фатин, 1988), сделано следующее заключение: 

"Полученные в результате работ материалы однозначно указывают на 

устойчивое падение по уровню кровли туфолавовой свиты нижнего триаса и 

кровли мисайлапской свиты верхней перми. Тем самым Северо-Суолемское и 

Южно-Суолемское поднятия, а также структурный перегиб между ними, 

имеющие место по данным сейсморазведки по отражающим горизонтам V и 

VIб (по кровле мисайлапской свиты и кровле туфолавовой свиты) – не 

подтверждаются". По результатам бурения на Восточной площади (Фатин, 

1989), сделано следующее заключение: "Полученные в результате работ 

материалы (с использованием данных поискового бурения) однозначно 

указывают на устойчивое падение по уровню кровли и подошвы триасовых 
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отложений. Тем самым Восточное локальное поднятие, имеющее место по 

данным сейсморазведки по отражающим горизонтам V, VIa, VIб, VII, по кровле 

и подошве триасовых отложений – не подтверждается".  

В 1997 г. была утверждена Легенда Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (новое поколение, серия 

Таймырская), вобравшая в себя весь фактический материал, накопленный за 

предыдущие годы по Таймыру. В 1999 году во ВСЕГЕИ составлена 

Металлогеническая карта Горного Таймыра масштаба 1:500 000 под редакцией 

Н.С. Малича. 

К 2000 г. были составлены и переданы на издание Госгеолкарты 

масштаба 1:200 000, охватывающие практически всю западную и северную 

части сопредельных с S-48 листов. 

Научные тематические разработки осуществлялись параллельно в 

соответствии с задачами геологосъёмочных и поисковых работ. Развитые на 

территории листа геологические формации освещены в обобщающих трудах и 

специальных исследованиях по стратиграфии и метаморфизму раннего и 

позднего докембрия, палеозоя, мезозоя. Исследованы магматические 

образования региона, петрография и стратиграфическое расчленение 

эффузивов, проблемы тектоники Таймырской складчатой системы и её 

сочленения с Сибирской платформой.  

С 2003 г. начинаются работы по созданию комплектов Госгеолкарты-

1000/3 на листах S-48 (2003 г.) и S-49 (2004 г.) с проведением полевых 

прогнозно-минерагенических исследований. В производстве полевых 

исследований были задействованы специалисты ФГУП «ВСЕГЕИ» и МУП 

«Полярная ГРЭ» под общим руководством В.Ф. Проскурнина. В 2005 г. 

завершена легенда Таймыро-Североземельской серии листов Государственной 

геологической карты РФ масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) (гл. ред. В.Ф, 

Проскурнин). Государственная геологическая карта масштаба 1:1 000 000 

(третье поколение) листа S-48 издана картографической фабрикой ВСЕГЕИ в 

2009 г. листа S-49 – в 2013 г. 
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В 2013-2015 г.г. ОАО «Полярная ГРЭ» по Госконтракту № 36 проведены 

работы по объекту «Бурение профиля опорных колонковых скважин в пределах 

Анабаро-Хатангской седловины (Красноярский край)». На левобережье 

Хатангского залива пройдены 3 опорно-колонковые скважины общим объемом 

6 013, 6 м с полным отбором керна. Средний выход керна составил 97,3 %. В 

скважинах выполнен комплекс ГИС во вскрытой части разреза (ГК, ГГК-П, АК, 

КМВ, КС, ПС, резистивиметрия, термометрия, инклинометрия, кавернометрия, 

ВСП-НВСП).  

В результате проведённых работ проведена привязка отражающих 

горизонтов мезозойских и палеозойских отложений, получен материал для 

интерпретации сейсмической информации в пределах Анабаро-Хатангской 

седловины. Выявлено значительное несовпадение разрезов по результатам 

наземных сейсморабот и фактических разрезов по данным бурения.  

В отчёте дана геофизическая, петрографическая и петрофизическая 

характеристики выделенных подразделений. Актуализирована геологическая 

карта района работ, построены геолого-геофизические разрезы по скважинам, 

схема опробования скважин и определения возраста пород по скважинам, 

разрезы скважин - по результатам сейсморабот и фактические. Выполнена 

комплексная обработка и интерпретация результатов исследований. 

Геологические разрезы скважин построены на основе детального описания 

керна и петрографических исследований, с учётом данных ГИС. Результаты 

комплексного изучения геологического разреза по данным бурения опорных 

колонковых скважин на площади работ являются надёжной стратиграфической 

основой для ведения поисковых работ на нефть и газ в регионе. Использование 

этих данных позволит повысить точность геологических построений при 

проведении нефтегазопоисковых работ в пределах Анабаро-Хатангской 

седловины. Полученная геолого-геофизическая информация может быть 

использована при интерпретации данных наземных сейсморабот, а также 

планировании на площади дальнейших поисковых работ. 
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Исходя из анализа результатов бурения на Анабаро-Хатангском участке, 

рекомендуется: 

1. Продолжить работы по бурению опорных колонковых скважин для 

получения объективных данных о геологическом строении Анабаро-

Хатангской седловины и выявления в комплексе с наземными геофизическими 

работами и бурением параметрических скважин оптимальных структурных 

условий для постановки поискового бурения на нефть и газ в пределах 

Хатангской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской НГП. 

2. Расширить нефтепоисковые работы в районе за счёт вовлечения в 

изучение (наземная сейсморазведка в комплексе с опорным колонковым, 

параметрическим, а на втором этапе и поисковым бурением) других 

перспективных областей Лено-Тунгусской НГП. 

3. Проводить наземные сейсморазведочные работы одновременно с 

опорным колонковым бурением для более объективной и качественной 

интерпретации сейсморазведочных материалов. Результаты колонкового 

бурения  позволят создать базу эталонных показателей физических свойств 

пород для достоверной расшифровки изучаемого методом 

сейсмопрофилирования геологического разреза. 

Общее состояние геологической изученности района представлено в 

графическом виде (Граф. 2). 

2.2 Геофизическая изученность 

Начало применения геофизических методов разведки в Нордвик-

Хатангском районе относится к 1934 году. 

Первые геофизические работы в Арктике носили в основном опытный 

характер и лишь после установления применимости и эффективности 

различных методов разведки была выработана методика применения того или 

иного метода и начали проводиться производственные исследования. 

С 1937 г. по 1939 г. проводились опытные сейсморазведочные работы 

МПВ и МОВ, не давшие положительных результатов ввиду плохого качества 

аппаратуры и небольшого объёма выполненных работ. 
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Начиная с 1944 г. проводятся опытные сейсмические работы методом 

отражённых волн, в результате которых установлено наличие двух поднятий 

(Западного и Восточного), осложняющих свод Южно-Тигянской складки. 

С 1946 г. по 1948 г. проводились сейсмические работы в Сындасско-

Попигайском районе, где по данным геологической съёмки, выполненной Т.П. 

Кочетковым, было высказано предположение о наличии антиклинальной 

складки. 

В 1946 г. в Сындасско-Попигайском районе проводились 

магниторазведочные работы (А.А. Клитарев), установившие приуроченность 

Северо-Пономарёвской структуры к магнитному минимуму. 

В 1947-48 гг. магнитная съёмка той же партией продолжалась к юго-

западу, югу, юго-востоку от Пономарёвского. Этими работами выявлена 

широкая полоса крупной положительной аномалии ∆q, соответствующая 

центральной части Сындасско-Попигайского района, интерпретируемая как 

древний выступ Сибирской платформы. Южная и юго-восточная части 

площади, расположенные вблизи северной оконечности Сибирской платформы, 

характеризуются наличием множества аномальных зон различной амплитуды, 

связанных, возможно, с наличием крупных массивов изверженных пород, 

залегающих на различных глубинах. 

С 1949 г. по 1951 г. проводятся магниторазведочные работы на площади 

Анабаро-Хатангского междуречья. Результатом работ является карта изогамм 

∆z, приведённая к 1955 г. Установлено, что магнитное поле исследованного 

района разделяется на две области – область относительно спокойного поля, 

характеризующаяся развитием отрицательных значений, и область интенсивно 

напряженного поля.  

В 1947 г. гравиметром «Граф-IV» выполнялась съёмка в Сындасско-

Попигайском районе на площади магнитных работ 1946 г. 

Гравимагнитные работы 1952 г. проведены на территории Анабар-

Попигайского междуречья. Работы явились продолжением ранее 

проводившихся исследований. В этом же году гравимагнитными работами 
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освещён участок междуречья Яков-Харабыл-Кострамин. В результате 

проведённых работ составлена карта изоаномал масштаба 1:1 000 000 с 

сечением изолиний через I МГЛ в редукции Буге. 

С середины 60-х годов геофизические исследования региона 

возобновляются. Проводится гравиметрическая съёмка масштаба 1:1 000 000 и 

аэромагнитная съёмка масштаба 1:200 000. В 1977-78 гг. на территории 

Анабаро-Хатангского междуречья проводится гравиметрическая съёмка 

масштаба 1:200 000 и аэромагнитная съёмка масштаба 1:50 000. 

Гравиметрические и магнитометрические работы позволили определить общее 

погружение фундамента в северном и северо-западном направлениях, выделить 

крупные блоки и глубинные разломы фундамента, выяснить связь 

гравитационного и магнитного полей с основными геологическими 

структурами территории, определить основные объекты, вызывающие 

аномалии (триасовые траппы, магматические и метаморфические породы 

докембрия), наметить погребённые соляные купола и участки повышенной 

мощности траппов. 

В конце семидесятых - начале восьмидесятых годов XX столетия 

выполнены глубинные сейсмические исследования методом ГСЗ-МОВ. Работы 

проводились СРГЭ НПО «Нефтегеофизика» (ныне ОП Центр ГЕОН ГФУП 

«ВНИИГеофизика») по региональным профилям р. Маган - р. Тарея, р. 

Попигай - р. Шренк и р. Угольная - р. Лена, а в 1986-1987 годах вдоль профиля 

Петропавловск – Норильск – море Лаптевых. В результате исследований 

установлена мощность осадочного чехла, уточнена глубина и рельеф 

поверхности фундамента Енисей-Хатангского, Лено-Анабарского прогибов и 

Анабаро-Хатангской седловины, изучено внутреннее строение 

консолидированной части коры, доказано рифтовое происхождение осадочных 

бассейнов. 

Систематические сейсморазведочные исследования Анабаро-Хатангской 

седловины осуществляются Таймырской геофизической экспедицией с 1976 по 

1987 гг. В это время здесь выполняются региональные поисковые и детальные 
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работы методами МОВ и МОГТ с целью изучения глубинного геологического 

строения территории и поиска локальных структур, перспективных в 

нефтегазоносном отношении. По результатам этих исследований существенно 

уточнен структурный план обширной территории в нижнемезозойских и 

палеозойских отложениях, более чётко определены границы некоторых 

структурных элементов II порядка, построена сводная структурная карта по 

горизонту VIб для всей территории Анабаро-Хатангского междуречья. 

Подтверждено существование Балахнинского мегавала, Жданихинского и 

Боганидского прогибов, выделен ряд локальных поднятий, наиболее крупные 

из которых (Балахнинское, Владимирское, Новое) переданы в поисковое 

бурение. 

С 1976 года сейсморазведочные исследования перемещаются в 

междуречье Анабара и Хатанги и проводятся вначале методом отражённых 

волн по системе однократного и двукратного прослеживания, а затем по 

методике шести и двенадцатикратного профилирования ОГТ. В результате 

проведённых работ изучено геологическое строение мезозойских и 

палеозойских пород, выявлен и детально изучен целый ряд локальных 

антиклинальных структур (Старорыбинская, Костроминская, Северо-

Суолемская, Южно-Суолемская, Улаханская и др.), на которых в семидесятых-

восьмидесятых годах проводилось глубокое поисковое бурение. 

В 1980 году основной объём работ вновь переносится на западный берег 

Хатангского залива. В начале восьмидесятых годов изучен структурный план 

этого района по сейсмическим горизонтам в нижнемезозойских и палеозойских 

отложениях. Выявлены неизвестные ранее крупные структурные элементы II 

порядка: Сопочная горстовая зона, Осиповский вал, Апрелевское куполовидное 

поднятие, Харатумусский прогиб; намечен ряд локальных структур, две из 

которых, Белогорская и Лабазная, детализированы и подготовлены к 

поисковому бурению. В 1983-84 годах детализировано и подготовлено к 

передаче в глубокое поисковое бурение Журавлиное поднятие с перспективной 

площадью 465 км2.  
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В 1982-83 гг. Таймырской ГЭ был проведён анализ кондиционности 

подготовленных к бурению нефтегазоперспективных структур. Результаты 

анализа первичных материалов и глубокого бурения привели к выводу о 

необходимости полного пересмотра и переинтерпретации сейсмических 

материалов. Структурные построения, выполненные в результате пересмотра 

первичных материалов, в значительной степени отличаются от первичных. 

После 1989 года последовал двадцатилетний перерыв в изучении 

Хатангского района сейсморазведкой. 

В настоящее время на Таймыре начат новый этап региональных 

сейсморазведочных работ МОГТ, ориентированных на подготовку к 

лицензированию высокоперспективных на УВ, но слабо изученных земель, 

большая часть которых до сих пор остаётся нераспределённой. В 2007-2010 

годах ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по Госконтракту 24/01/70-310 

«Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности 

недр Енисейского и Хатангского заливов» отработало в Хатангском заливе 700 

пог. км сейсморазведочных профилей МОВ ОГТ, 700 пог. км профилей 

высокоточной гравиразведки и магниторазведки и 50 станций геохимического 

опробования донного грунта.  

Сейсморазведочные работы проведены с кабельной телеметрической 

системой MarshLine. Цифровая обработка материалов сейсморазведки 

выполнена с применением программно-технического комплекса «GeoCluster-

5000». В результате обработки получены временные разрезы с полезной 

записью до 10 с. Прослежены отражающие горизонты, приуроченные к 

осадочным толщам в стратиграфическом диапазоне от рифея до мела, 

скорректирован структурный план осадочной толщи. Выяснена региональная 

структура гравитационного и магнитного полей, построены плотностные 

модели разреза земной коры. Впервые установлено, что суммарная мощность 

рифей-палеозойских и мезозойских седиментационных комплексов достигает 

14 км, что позволило выделить Анабаро-Хатангскую область как погребённую 

венд-палеозойскую синеклизу, сформировавшуюся над предположительным 
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рифейским рифтом. На юге синеклиза ограничена Северо-Сибирской 

моноклиналью, на севере – зоной перехода от Сибирской платформы к 

Лаптевоморским структурам, получившей название Шовной.  

Уточнены контуры структур, входящих в состав синеклизы – Сопочной, 

Нордвикской и Осиповской антиклинальных зон, Харатумусского и 

Бегичевского прогибов; выделен Южно-Хатангский прогиб. Подтверждены 

известные ранее Косистое и Нордвикское локальные поднятия; в составе 

Нордвикской антиклинальной зоны выделено локальное поднятие Новое, в 

составе Шовной зоны – локальное поднятие Цветкова. Выявлены соляные 

структуры девонского или более раннего возраста, намечена область их 

распространения. В качестве перспективных на нефть и газ комплексов 

рассматриваются подсолевые отложения девона-рифея, нижнекаменноугольная 

карбонатная и нижнепермская терригенная толщи. Начальные извлекаемые 

суммарные ресурсы УВ рифейско-триасовых отложений Хатангского залива 

оценены в 589 млн. т в нефтяном эквиваленте. 

Новый этап региональных геофизических исследований, начатый в 

Хатангском заливе, продолжен работами ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по 

Госконтракту 51 «Геофизические работы на Анабаро-Хатангской седловине с 

целью подготовки участков лицензирования». По данному объекту в 2009-2012 

годах отработано 1200 км профилей комплексом геофизических методов, 

включавшим сейсморазведку МОГТ и электроразведку МТЗ. Профили 

проложены по обеим сторонам Хатангского залива и увязаны с морскими 

профилями объекта 24/01/70-310, материалы которых включены в единый 

массив данных. 

В результате проведённых исследований составлена предварительная 

модель геологического строения зоны сочленения Енисей-Хатангского 

прогиба, Анабаро-Хатангской седловины, Лено-Анабарского прогиба и 

Анабарского мегасвода; на месте ранее выделявшейся Анабаро-Хатангской 

седловины подтверждено наличие установленной в 2010 году крупной 

погребённой протерозойско-палеозойской структуры, которую предложено 
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назвать Хатангской впадиной. Реконструирована история геологического 

развития и условий осадконакопления, разработаны вероятностные 

генерационно-аккумуляционные модели формирования залежей нефти и газа, 

дан прогноз нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины с выделением 

возможных зон аккумуляции углеводородов. Составлены сейсмогеологические 

и геоэлектрические разрезы по линиям отработанных профилей, структурные 

схемы по опорным отражающим горизонтам протерозоя, палеозоя и мезозоя, 

схемы мощностей основных литолого-стратиграфических комплексов, 

литолого-фациальные и палеогеографические схемы для основных этапов 

развития региона, схемы структурно-тектонического и 

нефтегазогеологического районирования. Начальные геологические ресурсы 

УВ изученной площади оценены в 4,5 млрд. т, извлекаемые – в 2,4 млрд. т в 

нефтяном эквиваленте. 

В 2012-2015 г.г. ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» по Госконтракту № 32 

«Комплексные геофизические работы на Анабаро-Хатангской седловине с 

целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности» 

проведены региональные геофизические исследования: сейсморазведка МОВ 

ОГТ 2D, электроразведка методом МТЗ, гравимагниторазведка. 

Переинтерпретировано около 4300 пог.км МОГТ 2D. Построены структурные 

схемы по основным отражающим горизонтам осадочного чехла, схема 

рельефа поверхности фундамента, временные и глубинные 

сейсмогеологические разрезы, комплекты плотностных, геоэлектрических 

разрезов и разрезов намагниченности земной коры, согласованные глубинные 

разрезы по сейсмическим (в т.ч. скоростным), гравимагнитным и 

электроразведочным данным, схемы аномалий силы тяжести и аномалии 

магнитного поля, схема геологической интерпретации результатов 

дешифрирования материалов ДЗЗ, схема нефтегазогеологического 

районирования и прогноза нефтегазоносности. В результате проведенных 

исследований уточнена модель геологического строения области сочленения 

Анабаро-Хатангской седловины, Енисей-Хатангского регионального 
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прогиба, Горного Таймыра и Анабарского мегасвода, уточнены 

вероятностные модели функционирования нефтегазовых генерационно-

аккумуляционных систем на основе изучения геохимических параметров 

протерозойского, палеозойского и мезозойского интервалов разреза, 

выделены крупные зоны возможного нефтегазонакопления, локальные 

поднятия и неантиклинальные ловушки углеводородов в осадочных 

комплексах, оценены прогнозные ресурсы нефти и газа по категории Д1, 

разработаны рекомендации по дальнейшему проведению геолого-

геофизических работ и по подготовке участков для последующего 

лицензирования недр. 

1.3Краткая геологическая характеристика района работ 

1.3.1 Характеристика литолого-стратиграфического разреза 

Согласно схеме районирования верхнепалеозойских и мезозойских 

образований к Государственной геологической карте масштаба 1:1000000 (лист 

S-49), место заложения проектной скважины Кс-1 находится в пределах 

Нордвикской геологической площади (юрско-меловые отложения) и Нордвик-

Анабарской площади (среднекаменноугольно-нижнеюрские отложения). 

Представления о составе и мощностях отложений в районе работ базируются на 

данных нефтяного бурения и сейсморазведочных работ (Рис.3.1). Верхняя часть 

разреза (пермские, юрские и нижнемеловые отложения) исследованы по керну 

опорных колонковых скважин на Восточной и Суолемской площадях к югу от 

проектной скважины (Фатин, 1988; Фатин, 1989) и на Анабаро-Хатангской 

площади к северо-западу (Трофимов, 2015).  

Пермская система. Нижний-средний отделы 

Пермские отложения образуют мощную серию терригенных пород, 

охватывающих обширное пространство от северных склонов Анабарского щита 

до Горного Таймыра включительно, где они выведены на поверхность. 

Отложения в центральной части бассейна погребены под мезозойско-

кайнозойской толщей Енисей-Хатангского прогиба. Пермские отложения 
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представлены терригенными образованиями нижнего и среднего отделов и 

разделены на биостратиграфические горизонты, стратотипами которых 

являются одноимённые свиты. В составе вскрытого опорными скважинами 

разреза пермских отложений определяются все четыре свиты серийной легенды 

Таймыро-Североземельской серии листов Госгеолкарты-1000 (снизу-вверх): 

тустахская, нижнекожевниковская, верхнекожевниковская и мисайлапская. 

Тустахская свита (Р1tt) 

Выделена в 1956 г. М.К. Калинко и названа по сопке Тус-Тах на п-ове 

Нордвик. Сложена она ритмично переслаивающимися аргиллитами, 

алевролитами и песчаниками, отмечаются прослои (до 0,1-0,15 м) каменного 

угля. В породах часто встречаются мелкие знаки подводных оползней и 

прослои внутриформационных брекчий. В свите выделяется 19 ритмов, в 

которых содержится 18 песчаных горизонтов. В целом этот уровень 

представляет собой крупный трансгрессивно-регрессивный этап в объеме 

нижней части приуральского отдела пермской системы, без базальных слоев. 

Мощность ритмов составляет 45 – 190 м, состоят они из песчаных 

горизонтов (15,5 – 55,3 м) и пачек переслаивания песчаников, алевролитов, 

аргиллитов (15,3 – 160,8 м). Песчаники почти всегда содержат небольшое 

количество глинисто-алевритового материала в виде прослоев. Пачки 

переслаивания представляют собой серии более мелких ритмов, которые, в 

свою очередь, состоят из микроритмов. В основании каждого ритма – 

песчаники (0,05 - 0,6 м) полевошпат-кварцевые мелкозернистые серые с 

глинисто-карбонатным цементом, с включениями углистого материала. 

Верхние части ритмов (0,05 - 1,5 м) представляют собой тонкое переслаивание 

песчаников, алевролитов, аргиллитов.  
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Рис. 2.1. Сводный разрез, стратиграфические и структурные несогласия по данным 

нефтяного бурения и сейсморазведки на территории Анабаро-Хатангской седловины 

 

Вскрытая мощность тустахской свиты по данным бурения составляет 

1045,2 м. 

Нижнекожевниковская свита (Р1nk) 

Выделена в 1956 г. Н.А. Гедройцем в районе бухты Кожевникова на 

побережье моря Лаптевых. Согласно залегает на тустахской свите. Сложена 

чередующимися тёмно-серыми аргиллитами и серыми мелкозернистыми 

песчаниками, переходящими в алевролиты. Породы, слагающие свиту, 

представлены как чистыми, так и переходными разностями. Аргиллиты обычно 
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тёмно-серые, иногда почти чёрные, плотные, обогащенные слюдистыми 

частицами, собранными в прослойки. Песчаники мелкозернистые плотные с 

примесью карбонатного материала на плоскостях наслоения. Ритмичность 

чёткая. В породах широко развита косая слоистость, знаки подводной 

деформации осадков.  

Нижняя граница свиты проводится в основании «горизонта песчаных 

фораминифер» (Емельянцев и др., 1960), т.е. по смене субконтинентальных 

отложений тустахской свиты глинистой пачкой кунгурской трансгрессии в 

основании нижнекожевниковской свиты. Это граница между отложениями 

прибрежной зоны палеобассейна начала кунгурского века (низы 

нижнекожевниковской свиты) и аллювиально-дельтовыми, авандельтовыми 

отложениями верхов тустахской свиты. Такая характеристика границы создаёт 

определённые трудности по её определению в конкретных разрезах – в керне 

фораминиферы не определить, и даже после проведения микрофаунистических 

исследований остаются вопросы – достаточна ли частота отбора проб, подходит 

ли конкретная фациальная обстановка (выраженная в осадке/породе) для 

развития здесь микрофауны и т.д.  

Отложения свиты представляют собой чередование пачек песчаников и 

пачек алевролитов и аргиллитов. Песчаные пачки в основном "чистые", реже 

содержат прослои алевролитов или аргиллитов. Алевролитовые пачки, как 

правило, представлены переслаиванием алевролитов, аргиллитов с прослоями 

песчаников. 

Мощность нижнекожевниковской свиты по данным бурения составляет 

749,9 м. 

Верхнекожевниковская свита (Р2vk) 

Выделена Н.А. Гедройцем в 1956 г. там же, где и нижнекожевниковская. 

Свита характеризуется постепенным увеличением зернистости слагающих её 

отложений снизу-вверх по разрезу. В нижней её части (1/3 или 1/2) 

преобладают аргиллиты, содержащие тонкие, прослои мелкозернистых 

песчаников и алевролитов, мощность и количество которых постепенно 
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увеличивается и в верхней части свиты они становятся преобладающими. В 

самых верхних частях встречаются прослои углей. 

В основании свиты нередки двустворки, для нижней части характерны 

фораминиферы, выделенные А.А. Герке в горизонт «разнообразных 

фораминифер». Выше по разрезу по фораминиферам выделяются ещё два 

горизонта: «крупных саккаммин» и «мелких саккаммин». В средней и верхней 

частях свиты присутствуют остракоды и остатки растений. Все эти данные 

свидетельствуют о казанском возрасте верхнекожевниковской свиты.  

Граница между свитами проводится по подошве слоя песчаника 

карбонатно-глинистого крупнозернистого биотурбированного. В породе 

содержится гравий и крупная хорошо окатанная галька кварца, изверженных и 

метаморфических пород, сидеритовых конкреций и обломков пород цоколя. В 

этом слое найдена морская фауна. Мощность слоя 1,0 м. Выше залегают пачки 

алевролитов и аргиллитов с прослоями песчаников. 

Мощность верхнекожевниковской свиты по данным бурения составляет 

350 – 500 м. 

Мисайлапская свита (Р2ms) 

Выделена Т.П. Кочетковым в 1946 г. и названа по руч. Мисайлап, что 

близ м. Илья. Она залегает с небольшими локальными несогласиями на 

верхнекожевниковской свите, но развита не повсеместно. Отложения свиты 

отсутствуют в западной части Тигяно-Анабарского вала. Свита сложена 

переслаивающимися пачками и прослоями алевролитов, аргиллитов и 

песчаников, имеющих характерную зеленоватую окраску, обусловленную 

примесью туфогенного материала. Подошва свиты проводится по подошве 

прослоя конгломерата (0,03-0,1 м) или подошве песчаного пласта, 

обогащенного туфогенным материалом.  

В отложениях свиты отчетливо прослеживается укрупнение обломочного 

материала с востока на запад. Так в восточной части Тигяно-Анабарского вала 

они представлены отложениями алевролитов и аргиллитов с редкими 

прослоями песчаников, мощность которых не превышает 1 м и лишь иногда 
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достигает 5 м. На Южно-Тигянской площади мощность песчаных прослоев 

обычно составляет 10-12 м, а иногда достигает 29 м. На Ильино-

Кожевниковском участке свита сложена песчаниками с тонкими прослоями 

алевролитов и аргиллитов. 

Мощность мисайлапской свиты по данным бурения на Суолемской 

площади составляет 52–160 м, по данным бурения на Восточной площади – 50-

100 м. 

Триасовая система. Нижний-средний-верхний отделы 

Триасовые отложения участвуют в строении Енисей-Хатангского прогиба 

и по его обрамлению; вскрыты в разрезах колонковых и параметрических 

скважин; в ядрах антиклиналей и по окраинам прогиба выходят на дневную 

поверхность. Представлены всеми тремя отделами. В основании – 

вулканогенные образования, выше – морские осадочные отложения. 

Эффузивно-туфовая свита T1et 

Выделена Герке А.А. в 1956 г. в районе полуострова Урюнг-Тумус 

(Юрюнг-Тумус). По данным бурения на Суолемской площади (Фатин, 1988) 

свита представлена двумя толщами: нижней вулканогенно-осадочной и верхней 

эффузивной. Нижняя - переслаивание песчаников серых, тёмно-серых мелко-

среднезернистых, часто с прослоями мелкой гальки, линзами известняков; 

алевролитов серых, тёмно-серых тонкослоистых; аргиллитов чёрных, тёмно-

серых тонкослоистых плитчатых. По всему разрезу - прослои туфопесчаников, 

туфоалевролитов, обогащённых (до 30-50%) пирокластическим материалом, и 

единичные прослойки (до 10 см) каменного угля. В самом южной скважине 23 

отсутствует прослой туфов пепловых или туфоаргиллитов, туфоалевролитов 

зеленоватых (хлоритизированных) или красновато-коричневых 

(лимонитизированных) трещиноватых, с многочисленными зеркалами 

скольжения. Этот прослой (1,5-3,7 м) присутствует во всех остальных 

скважинах в самой верхней части нижней толщи (непосредственно под 

базальтами верхней толщи). Палинокомплексы хорошо сопоставляются с 
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палинокомплексами тутончанского горизонта Тунгусской синеклизы. 

Определения conchostraca из верхней части нижней толщи туфолавовой свиты в 

скв. 25 позволяют отнести содержащие его отложения к раннему триасу. 

Мощность нижней толщи туфолавовой свиты (скв. 25, 26 и 23) убывает в 

южном направлении от 66 до 36м. В скважине 22 за счёт пластовой интрузии 

долеритов вскрытая мощность нижней толщи составляет более 120м. 

Верхняя толща (T1tl
2) - комплекс эффузивных и вулканогенно-осадочных 

пород - потоки базальтов с прослоями кластолав, туфов и туфогенно-осадочных 

пород (туфоаргиллитов, туфоалевролитов). В скважине 21 в верхней части 

толщи вскрыта пластовая интрузия долеритов, уверенно выделяющаяся по 

химическому составу, данным каротажа и геохимическим особенностям. 

Мощность верхней толщи составляет 130-186 м. Общая мощность 

туфолавовой свиты 168 - 214 м, а в скважинах 21 и 22, за счёт пластовых 

интрузий долеритов, вскрытая мощность свиты превышает 250 м. На породах 

туфолавовой свиты с размывом залегают осадочные триасовые отложения. 

Ыстаннахская и пастахская свиты, объединённые T1is+ps 

Ыстаннахская свита названа по пос. Станнах-Хочо, где находится ее 

стратотип. Залегает с размывом, в основании - конгломераты. Аргиллиты, 

глинистые алевролиты с многочисленными остатками аммоноидей, двустворок, 

брахиопод верхнего подъяруса оленёкского яруса (30-70 м). 

Пастахская свита согласно залегает на ыстаннахской. Она названа по руч. 

Чюкээс-Пастах, впадающему в Оленекский залив. Аргиллиты и алевролиты, с 

прослоями песчаников. Возраст определяется положением в разрезе ниже 

отложений, в основании которых содержится нижнеанизийская фауна. Редкие 

остатки аммоноидей верхов оленёкского яруса. Мощность 10—30 м в 

Нордвикских, Чайдахской и Гуримисской скважинах. 

Усть-анабарская свита T2ua 

Усть-анабарская свита впервые выделена М.Н. Вавиловым в 1893 г. в 

районе мыса Аиркат, развита на правобережье Анабарского залива и восточнее 
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– на хр. Прончищева. Она согласно залегает на пастахской свите раннего триаса 

и согласно или с небольшим размывом перекрывается гуримисской свитой. 

Нижняя часть - чередование алевролитов, аргиллитов, песчаников, в том 

числе вулканомиктовых. Прослои глинистых известняков с остатками 

аммоноидей и двустворок. Верхняя часть - песчаники с редкими прослоями 

ракушняков и конкрециями глинистых известняков, линзами гравелитов и 

конгломератов, кварцитов, алевролитов. Анизийский возраст отложений 

определяет комплекс аммоноидей и остатки двустворок. Мощность свиты 65-

135 м на Ильинско-Кожевниковском и Южно-Тигянском участках. 

Гуримисская свита T2gr 

Гуримисская свита выделена в 1955 г. Т.М. Емельянцевым, названа по р. 

Гуримискай, впадающей в Анабарский залив. 

Она сложена прибрежно-морскими и прибрежно континентальными 

сероцветными песками и песчаниками, аргиллитами с прослоями известняков, 

ракушняков и конгломератов. Нижняя граница - по подошве характерного 

горизонта гидрогётит - шамозитовых пород. Позднеанизийский-ладинский 

возраст - по находкам верхнеанизийских двустворок и нижнеладинских 

аммоноидей. Мощность 90 - 130 м на Ильинско-Кожевниковском и Южно-

Тигянском участках. 

Осипайская и чайдахская свиты, объединённые T3os+d 

Осипайскай свита выделена группой авторов в 1982 г. на Восточном 

Таймыре и названа по р. Осипа, впадающей в море Лаптевых. Стратотип ее 

находится на мысе Цветкова. 

Осипайская свита залегает на гуримисской с размывом и базальными 

конгломератами. Сложена аргиллитами, алевролитами, иногда с прослоями 

песчаников. Раннекарнийский возраст свиты обоснован остатками аммоноидей, 

двустворок и комплексом фораминифер.  

 Мощность 10 - 35 м (Ильинско-Кожевниковский и Южно-Тигянский 

участки). 
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Чайдахская свита выделена в 1946 г. Т.М. Емельянцевым на водоразделе 

Анабарской губы и Хатангского залива и названа по оз. Чайдах. Связана с 

подстилающей осипайской постепенным переходом и представляет 

регрессивную часть ритма. Песчаники, алевролиты и аргиллиты с прослоями 

мергелей, ракушняков и конгломератов. Карнийский—ранненорийский возраст 

свиты определяется её стратиграфическим положением и редкими остатками 

фауны. Остатки аммоноидей и двустворки - карний, комплекс фораминифер и 

остракоды - норийского яруса. Перекрывают свиту нижнеюрские отложения. 

Мощность 35-120 м (Ильинско-Кожевниковский и Южно-Тигянский 

участки). 

Юрская система. Нижний-средний-верхний отделы 

Юрские отложения участвуют в строении Енисей-Хатангского прогиба и 

по его обрамлению в предгорьях Таймырской складчатой области. Вскрыты 

колонковыми и параметрическими скважинами; выходят на дневную 

поверхность в береговых обрывах и в ядрах антиклиналей.  

Зимняя свита J1zm 

Свита выделена по материалам бурения на Семеновской и Зимней 

площадях Усть-Енисейского района. Название дано по Зимней площади. 

Наиболее полный разрез и контакт с подстилающими триасовыми 

отложениями отмечен в скважинах 1-Р и 2-Р Семеновской площади. 

Сложена преимущественно алевролитами и песчаниками с пачками глин, 

аргиллитов и конгломератов. По литологическому составу разделена на две 

подсвиты. Нижняя подсвита глинисто-алевритовая. В основании свиты чётко 

выделяется слой базальных средне-мелкогалечных конгломератов мощностью 

0,5-0,7 м с рассеянной галькой и валунами до 0,6 м в диаметре. По составу 

преобладают гальки эффузивных пород (дацито-липариты, андезиты, долериты, 

базальты), много кремневых и кварцевых галек, в меньшем количестве 

присутствуют гальки карбонатных и терригенных пород. Выше залегает пачка 

непостоянной мощности (4—10 м) тёмно-коричневых глин, жирных, с 
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прослойками тёмно-серого алевролита, являющаяся хорошим маркирующим 

горизонтом. Завершают разрез подсвиты переслаивающиеся алевролиты, 

аргиллиты и песчаники с линзами конгломерата и рассеянными гальками. 

Мощность нижней подсвиты изменяется от 6 до 55м. Верхняя подсвита имеет 

преимущественно алеврито-песчаный состав с редкими пачками аргиллита. В 

породах отмечены рассеянные гальки, крупные линзы карбонатных 

песчаников. Мощность верхней подсвиты 52—113 м.  

По находкам аммонитов, двустворок и комплексам фораминифер возраст 

зимней свиты определён в пределах геттангский ярус — поздний плинсбах. 

Мощность 30-155 м. 

Аиркатская свита J1air 

Свита названа по мысу Аиркат, севернее которого, на западном берегу 

Анабарской губы выделен стратотип свиты. 

Нижняя граница очень чёткая и проведена по смене песчано-алевритовых 

пород зимней свиты глинистыми. Разрез свиты представлен чередующимися 

пачками тёмно-серых глин, глинистых алевролитов, светло-серых песчаников и 

песчанистых алевролитов, которые группируются в две подсвиты. По всей 

толще рассеяны стяжения пирита, линзы мергелей и песчанистых известняков, 

куски древесины, мелкий растительный детрит. В нижней подсвите мощностью 

18 - 100 м преобладают глины и глинистые алевролиты с рассеянной в них 

галькой, валунами, обильными пиритовыми конкрециями, линзами галечника и 

гравелита; часты обломки обугленной древесины. В верхней подсвите 

количество алевритовых и песчаных прослоев возрастает в разных 

соотношениях, и она становится песчано-алевритовой. Среди алевролитов 

наблюдаются линзы и прослои тёмно-серого аргиллита. Для алевролитов 

характерны текстуры, образованные в результате жизнедеятельности роющих 

организмов, пиритизированные растительные остатки, стяжения пирита, 

мелкие друзы кальцита.  

Стратиграфическое положение - верхняя часть верхнего плинсбаха. 

Мощность 90-130 м. 
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Эренская и хоргонская свиты, объединённые J1-2er-hr 

Эренская свита выделена на мысе Эрен в Анабарской губе, где залегает 

согласно на айркатской свите. 

Циклично построенная светлоокрашенная песчано-алевритовая толща. 

Прослои и линзы зеленовато-серых лептохлоритовых разностей пород. 

Линзочки с гравием, галькой, коричневыми и тёмно-серыми глинами. 

Стратиграфическое положение - верхи нижнего тоара - верхний тоар. 

Мощность 26-160 м. В основании - китербютский горизонт (низы нижнего 

тоара). Монотонная толща глин, иногда аргиллитоподобных, тёмно-серых до 

чёрных с коричневым оттенком. Породы тонкогоризонтальнослоистые 

тонкоотмученные, часто высокоуглеродистые. Мощность 21-28 м.  

Хоргонская свита выделена на мысе Хорго в Анабарской губе. Несколько 

циклично построенных пластов, часто известковистых, 2-3,5м. В основании 

каждого - частое переслаивание глин тёмно-серых, алевритов глинистых и 

алевритов песчанистых. Верхняя часть пластов представлена песчаниками. 

Встречаются слабоокатанные валуны, галька - рассеянная и в скоплениях. По 

всему разрезу наблюдаются линзовидные прослои ракушняков из ростров 

белемнитов и раковин двустворок, крупные обломки обугленной древесины, 

рассеянный растительный детрит, конкреции известняков. Стратиграфическое 

положение - верхи верхнего тоара - низы аалена. Мощность 15-26 м. 

Арангастахская свита (J2ar) 

Свита получила название от одноимённой реки на п-ове Урюнг-Тумус. 

Выделена М. К. Калинко в 1959 г. В скважине АХ-3 вскрыта в интервале 1944,4 

– 2003,0 м. 

Отложения свиты характеризуются высоким содержанием анатаза, 

турмалина, циркона, растворимого остатка (до 13 %). Наличие в составе пород 

анатаза свидетельствует о присутствии в области сноса магматических пород 

основного состава, турмалина – кислого состава. Растворимый остаток 

отражает значительное содержание в отложениях свиты карбонатного 

материала. 
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Комплекс фораминифер из отложений свиты позволяет рассматривать её 

возраст в пределах раннего байоса (Трофимов, 2015). 

Видимая мощность арангастахской свиты по данным бурения составляет 

58,6 м, полная мощность на правобережье Хатангского залива – 30 – 90 м.  

Юрюнгтумусская свита J2 jur 

Выделена М. К. Калинко в 1959 г. на п-ове Урюнг-Тумус. Нижняя 

граница проводится по появлению в разрезе преимущественно глинистых 

пород. Юрюнгтумусская свита включает в себя две подсвиты - нижнюю 

(преимущественно аргиллиты и алевролиты) и верхнюю (в основном песчаные 

породы). Возрастной диапазон свиты широк — от байоса до нижнего келловея.  

Нижняя подсвита 

В основании разреза в интервале 1944,4 - 1921,3 (23,1 м) - песчаники 

аркозовые серые тонко-мелкозернистые слюдистые на карбонатно - глинистом 

цементе. Прослои (от первых см до 1,7 м) алевролитов тёмно-серых, 

коричневато-серых с обилием растительного детрита и слюды, и аргиллитов 

алевритистых тёмно-серых.  

В отложениях нижней подсвиты литологическим анализом установлено 

наличие повышенного содержания циркона (до 25 %), граната (до 17 %), 

анатаза и турмалина (более 50 %), пирита (до 84 %). 

Мощность нижней подсвиты составляет 140,5 м. 

Верхняя подсвита. 

Породы серые со слабыми зеленоватыми оттенками. Редкие мелкие 

включения тёмно-серых аргиллитов, светло-серых алевролитов. Единичные 

ростры белемнитов, редкие зёрна пирита 

В составе отложений верхней подсвиты выявлено высокое содержание 

анатаза, турмалина, которое вверх по разрезу несколько снизилось, при этом 

увеличилось содержание эпидота (до 34 %), лейкоксена до (21 %). 

Мощность верхней подсвиты 185,0 м. 

Породы юрюнгтумусской свиты имеют низкую намагниченность, которая 

варьирует в пределах 0,019-0,062 10-5 ед. СИ. Удельное электрическое 
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сопротивления (УЭС) при 100 % водонасыщенности образцов горных пород 

имеет существенный диапазон от 7,1 до 50,5 Ом·м.  

По находкам фораминифер и остракод возраст пород юрюнгтумусской 

свиты на Анабаро-Хатангской площади определяется как среднеюрский, в 

диапазоне от байосского до ааленского веков (Трофимов, 2015). В целом же по 

району работ стратиграфическое положение юрюнгтумусской свиты - верхи 

нижнего байоса - низы верхнего бата (Никитенко, 2013). 

Полная мощность юрюнгтумусской свиты составляет 325,5 м. 

Точинская свита J2 

Название получила от Точинского поднятия, расположенного на 

Малохетском валу в западной части Енисей-Хатангского прогиба. Свита 

является выдержанным маркирующим горизонтом по всему Енисей-

Хатангскому прогибу. Нижняя граница проводится по появлению в разрезе 

преимущественно глинистых пород. По возрасту отвечает раннему, среднему и 

позднему келловею.  

По аммонитам и комплексу фораминифер возраст пород точинской свиты 

датируется средней юрой, от позднего бата до келловея (Трофимов, 2015).  

Мощность точинской свиты составляет 157,1 м.  

Б.Л. Никитенко (2013) на этом стратиграфическом уровне выделяет 

иннокентьевскую свиту (верхи верхнего бата - низы нижнего оксфорда). В её 

составе - глины алевритистые аргиллитоподобные и алевролиты серые с 

многочисленными линзами и прослоями ярозитизированных глин. Много 

известковистых конкреций и бурых фосфатно-сидеритовых стяжений. 

Скопления глендонита, обильные стяжения пирита. В верхах свиты - серые и 

буровато-серые алевролиты песчаные и алевролиты. Обильная фауна: 

аммониты, белемниты, двустворки, фораминиферы. Мощность в районе п-ова 

Хара-Тумус - 10-85 м. 

Сиговская свита J3sg 

Сиговская свита выделена Н.И. Байбародских в западной части Енисей-

Хатангского прогиба, позднее Г.Н. Карцевой прослежена и в восточной части 
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прогиба. Название получила по озеру Сиговое. Б.Л. Никитенко (2013) в районе 

работ на уровне сиговской свиты выделяет урдюкхаинскую свиту (средняя 

часть нижнего оксфорда - средневолжский подъярус). В составе свиты - глины 

тёмно-серые до чёрных, зеленоватые и голубоватые, часто глауконит-

лептохлоритовые. Местами алевритовые с редкими тонкими прослоями 

глауконитовых и песчаных алевритов. Обильная фауна: аммониты, белемниты, 

двустворки, фораминиферы. Мощность 60 м. По Легенде-98 сиговская свита - 

поздний келловей – оксфорд - кимеридж. Отличается песчано-алевритовым, 

реже глинисто-алевритовым составом и широким развитием глауконит-

лептохлоритовых пород. Мощность в районе работ – 32 – 35 м. 

Свита выделена М. С. Месежниковым и Г. Н. Карцевой. Название 

получила по р. Чернохребетная, где установлен её стратотип. На р. 

Чернохребетная она с размывом залегает на точинской свите. В 

стратотипическом разрезе свита сложена алевролитами и песчаниками и по 

литологическим особенностям разделена на две пачки. Нижняя сложена 

алевролитами песчанистыми и глинистыми, мощность её 40 м. Верхняя пачка 

представлена песчаниками зеленовато-серыми, тёмно- и светло-серыми, 

мелкозернистыми, прослоями с глауконитом, с линзами ракушняка, 

известковистого песчаника, редко алевролита, с конкрециями песчанистых 

известняков. В песчаниках наблюдаются многочисленные аммониты и 

двустворки. Мощность верхней пачки 282 м. Возраст чернохребетнинской 

свиты в стратотипической местности, установленный по аммоноидеям и 

двустворкам - поздний келловей-оксфорд-кимеридж. 

По литологическим особенностям выделяются две пачки – нижняя 

алевритовая и верхняя песчаная. 

Нижняя пачка.  

Мощность нижней пачки составляет 221,4 м. 

Верхнюю пачку формируют три мощных слоя песчаников.  

Мощность верхней пачки составляет 362,9 м.  
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Минеральный состав свиты значительно изменён по сравнению с 

отложениями точинской свиты. Увеличена доля кварцевой составляющей в 

породах (до 90 и более %) и снижено содержание полевых шпатов (менее 2-5 

%). Уменьшается количество анатаза, эпидота, турмалина, особенно в верхней 

части разреза.  В породах возрастает содержание лейкоксена (до 70%). В 

составе областей сноса присутствуют магматические образования основного, 

кислого состава и метаморфические породы. Рентгенофазовым анализом 

глинистой составляющей алевролитов определено наличие каолинита (до 40 

%), хлорита (до 26 %), гидрослюды (до 32 %). Осадконакопление происходило 

в тектонически стабильной субконтинентальной обстановке, коэффициент 

Fe/Mn в среднем составляет 0,2, Sr/Ba – 0,5. 

Породы чернохребетнинской свиты немагнитны, вариации значений 

магнитной восприимчивости пород от 0,008 до 0,002 10-5 ед. СИ. Удельное 

электрическое сопротивления (УЭС) при 100 % водонасыщенности образцов 

горных пород также низкое, от 4,6 до 10,2 Ом·м. 

Возраст пород свиты, определенный по находкам аммонитов на глубинах 

954,5 и 961,6 м, определяется как поздняя юра, кимериджский век (J3km). 

Морские двустворки Astarte (Astarte) taimyrensisZakh. с глубины 1124,1 м 

определяют возраст вмещающих пород как поздний кимеридж (J3km2). 

Аммониты Amoebocerassp. (Aexgr.  serratum (Sow.) на глубине 1391,2 м 

определяют возраст  как поздняя юра, средняя часть позднего оксфорда(J3о3). 

Морские двустворки: Buchiaexgr. concentrica (Sowerby) с глубины 1455,6 м - 

J3o-km. Комплекс фораминифер с глубины 1417,6 м определяет поздний 

оксфорд (J3o3), с глубины 1455,6 м – оксфорд (J3o). Аммониты гл.1442 м 

соответствуют верхам верхнего оксфорда – нижней части нижнего кимериджа. 

Все эти данные определяют возраст чернохребетнинской свиты как 

позднеюрский, от оксфорда до кимериджа. 

Мощность чернохребетнинской свиты на р. Чернохребетная определена в 

322 м; по данным бурения составляет 584,3 м. 

Юрская система, верхний отдел – меловая система, нижний отдел 
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Пахсинская сита J3-K1ph 

Свита выделена А.В. Гольбертом и др. и названа по п-ову Пахса в 

Анабарском заливе.  

Нижняя подсвита. Глубоководные глины аргиллитоподобные тёмно-

серые до чёрных с прослоями коричневатых высокоуглеродистых 

тонкослоистых и голубоватых массивных глин. Обильные остатки двустворок, 

аммонитов, белемнитов, рыб, ракообразных, фораминфер. Мощность 30-65 м. 

Верхний подъярус волжского яруса - нижняя большая часть берриаса. Внутри 

подсвиты по палеомагнитным данным определена граница юры и мела. 

Верхняя подсвита. Морские глины в основном алевритовые серые и 

тёмно-серые. В верхней части - прослои и тонкое чередование серых алевритов, 

песчаных алевритов и аргиллитоподобных глин, содержащих богатые 

комплексы аммонитов, белемнитов, двустворок и фораминифер верхов 

берриаса - низов готерива. Мощность 80-115 м. 

Полная мощность свиты - 160 м.  

Все эти данные определяют возраст яновстанской свиты как 

позднеюрский – раннемеловой, от раннего кимериджа до раннего берриаса.  

Мощность яновстанской свиты по данным бурения составляет 289,7 м. 

Меловая система. Нижний отдел 

Нижнемеловые отложения трансгрессивно перекрывают породы разного 

возраста, от докембрия до поздневолжских. Наиболее полный разрез нижнего 

мела наблюдается в Енисей-Хатангском прогибе. Здесь в интервале берриас—

нижний готерив они имеют морской генезис и охарактеризованы 

разнообразной фауной, на основании которой проведено их зональное 

расчленение. Вышележащая часть нижнемелового разреза, соответствующая 

готериву - альбу, сложена континентальными, преимущественно песчаными 

осадками, которые по признаку угленосности разделены на ряд угленосных и 

безугленосных свит. Континентальные отложения заключают редкие остатки 
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ископаемых растений, чаще микрофитофоссилии. Их корреляция по площади 

проводится по палинологическим данным. 

Харабыльская свита К1hb 

Выделена А. В. Гольбертом в 1978 г. в окрестностях п. Юрюнг-Хая, где 

она широко обнажена в береговых обрывах. Название получила от р. Харабыл, 

впадающей в р. Анабар на этом участке. Свита трансгрессивно перекрывает 

отложения палеозоя, триаса, средней и верхней юры, а также берриаса. 

Представлена глинами и глинистыми алевритами зеленовато-серыми и тёмно-

серыми с зеленоватым оттенком с подчинёнными прослоями алевритов и 

глинистых песков. Встречаются конкреции известковистых алевритов и 

известняков. Харабыльские отложения содержат разнообразную фауну: 

аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков, гастропод, фораминифер. 

На основании аммонитов проведено зональное расчленение свиты и её объём 

конкретизирован как валанжин. На р. Попигай базальная часть харабыльской 

свиты относится к верхним слоям берриаса. 

Мощность харабыльской свиты по данным бурения составляет 225,6 м, на 

р. Попигай – 48-105м, в районе Сындасско – до 200 м. 

Балагачанская свита К1bl 

Выделена в 1978 г. С. А. Чирвой и Н. И. Шульгиной в Нордвик-

Хатангском районе. Часто балагачанская свита перекрывает пахсинскую, от 

которой, как правило, чётко отделяется по резкому изменению литологического 

состава: тёмноокрашенные существенно глинистые подстилающие осадки 

сменяются светло-серыми песками. По всему разрезу встречаются мелкие 

обугленные растительные остатки.  

Породы балагачанской свиты характеризуются большим содержанием 

граната, циркона и турмалина, что отвечает областям сноса метаморфических 

пород и древних осадочных толщ. Довольно высоки содержания лейкоксена и 

сфена, акцессорных минералов магматических пород основного состава. 

Геохимический коэффициент фациальных обстановок Sr/Ba имеет среднее 

значение 0,5 и характеризует обстановку как субприбрежную. 
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Раннемеловой возраст свиты (валанжин – ранний готерив) установлен по 

споро-пыльцевым комплексам, определениям фораминифер и двустворок. 

Мощность балагачанской свиты изменяется в широких пределах. В 

бассейне р. Попигай она составляет не более 40 м, в районе Сындасско – 18-30 

м, на Цветковской площади Восточного Таймыра – 130-150 м, по данным 

бурения- 79,6 м- 146,7 м. 

Тигянская свита К1tg 

Выделена в 1947 г. Т. М. Емельянцевым и Т. П. Кочетковым на 

восточном побережье Хатангского залива (район Сындасско). Литологическое 

сходство тигянской свиты и подстилающей её балагачанской затрудняет их 

разделение. Граница между ними проводится по исчезновению в осадках 

фауны и микрофауны. Тигянская свита объединена с балагачанской единым 

палинокомплексом, хотя в рассматриваемом интервале морской фитопланктон 

замещён пресноводным. Этот комплекс позволяет коррелировать между собой 

удалённые разрезы тигянской свиты в пределах Енисей-Хатангского прогиба. 

Стратиграфический объём тигянской свиты условно определяется как 

готерив—баррем, чему не противоречит её залегание на балагачанской свите, 

соответствующей зоне Homolsomitesbojarkensis нижнего готерива.  

Породы тигянской свиты выделяются на фоне разреза скважины высоким 

содержанием тяжёлых минералов (до 5%), что говорит о высокой степени 

отмывки обломочного материала. Наблюдается ассоциация минералов: эпидот-

сфен-гранат-магнетит-пироксен-циркон, с породобразуюшими минералами 

полевошпат-кварцевого состава. Следует отметить, что содержание полевых 

шпатов (в равной доле КПШ и плагиоклазы) относительно подстилающей 

свиты очень высоко.  

Из нижней половины разреза свиты отобраны три палинологические 

пробы. Споро-пыльцевые комплексы подтвердили раннемеловой возраст 

свиты, а возраст нижней половины находится в интервале поздний валанжин – 

ранний готерив (Трофимов, 2015). Богатые споропыльцевые комплексы из 
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других разрезов определяют возраст свиты как готерив – баррем (Никитенко, 

2013). 

Видимая мощность тигянской свиты по данным бурения составляет 200,5 

м, по району работ – 195 – 400 м.  

Сангасалинская свита К1sn 

Свита была выделена Т.М. Емельянцевым и Т.П. Кочетковым в 1947 г. и 

названа по р. Санга-Сала, левому притоку р. Тигян-Юрэх. Первоначально она 

выделялась как горизонт, который Л.Т. Семенко в 1954 г. перевел в ранг свит. 

Типовой разрез свиты вскрыт к северу от участка работ, на острове 

Большой Бегичев (снизу-вверх): 

1. Аргиллитоподобные глины серые и буроватые, иногда слабоглинистые, 

не выдерживающиеся по мощности (0,1-0,5 м). 

2. Угольный пласт (№1) преимущественно простого строения. Уголь 

матовый или полублестящий, с призматическим или полураковистым изломом 

(0,8-2,0 м). 

3. Глины буровато-коричневые в подошве пласта, серые в верхней части 

слоя (0,2-0,5 м). 

4. Пески глинистые мелкозернистые с прослоями (0,1-0,2 м) глинистых 

алевролитов (1,5-3,0 м). 

5. Песчаники желтовато-серые среднезернистые, плитчатые с волнистой 

или косой слоистостью, со знаками ряби на поверхностях наслоения (1,5 м). 

6. Пески глинистые мелкозернистые с конкрециями и прослоями 

известковистых песчаников и линзами глин. Спорово-пыльцевой комплекс 

аптского возраста (5,0 м). 

7. Песчаники буроватые мелкозернистые, переходящие вверх по разрезу в 

бурый аргиллит. Присутствуют линзы и выклинивающиеся слои серых пород с 

большим количеством обломков стволов обугленной и окремненной, реже 

ожелезненной древесины. В верхней части ископаемая корневая система. 

Спорово-пыльцевой комплекс аптского облика. (0,5-1,0 м) 
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8. Угольный пласт (№2) преимущественно простого строения, блестящий, 

перламутровый, с полураковистым и призматическим изломом. Присутствуют 

мелкие (0,2 мм) включения янтаря. Хорошо выдерживается по площади (1,2-2,5 

м). 

9. Алевролиты бурые углистые, с включением обломков древесины (0,2-

0,4 м). 

10. Аргиллиты буроватые щебенчатые, слабые до глин. Слой не 

выдержан в разрезе (0,5 м). 

11. Пески мелкозернистые с конкрециями и прослоями известковистых 

песчаников (3,0-4,0 м). 

12. Частое переслаивание алевролитов и глин. В верхней части слоя 

породы буроватые, постепенно переходящие в углистые породы (2,0-3,0 м). 

13. Угольный пласт (№3) простого строения. Уголь листоватый, зольный, 

до углистых алевролитов, с прослоями и линзами блестящих углей (0,5-3,5 м). 

Возраст свиты устанавливается по спорово-пыльцевому комплексу из 

средней части разреза, в котором споры папоротникообразных доминируют над 

пыльцой голосеменных растений, что позволяет относить отложения 

сангасалинской свиты к аптскому возрасту. 

Мощность 25-60 м. 

Неоген-четвертичная система (amN2-Q1) 

Отложения в районе работ представлены образованиями плиоцена 

(неоген), нижнего, среднего, верхнего звена четвертичной ситемы и 

современными отложениями. Они образуют почти сплошной чехол по всей 

площади п-ова Хара-Тумус. В точке бурения скважины на поверхность выходят 

нерасчленённые образования плиоцена - нижнего неоплейстоцена. Это 

аллювиально-морские пески, уплотнённые с линзовидными прослоями 

намывного торфа, с включениями гальки янтареподобных смол, 

известковистых конкреций, ожелезнённых песчаников. Мощность достигает 20 

м. 
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1.3.2 Интрузивные образования 

Интрузивные образования представлены долеритами быррангского 

комплекса (βT1b), выделенного Н.Н. Нагайцевой в 1975 г. Интрузии комплекса 

встречаются на всей территории района, но наиболее широко 

распространенысреди верхнепалеозойских отложений, где образуют 

многоярусные силлы. 

По данным бурения на левобережье Хатангского залива: 

В разрезе скважины встречено семь силлов долеритов быррангского 

комплекса мощностью 1,7 - 63,2 м. Суммарная мощность долеритовых тел по 

данным бурения АХ-1 составляет 182,1 м, они занимают 9% разреза скважины. 

Долериты - серые, тёмно-серые мелкокристаллические, однородные 

плотные крепкие, отдельными интервалами сильнотрещиноватые. Трещины 

различной ориентировки, выполнены кальцитом и хлорит-серпентиновым 

материалом. В эндоконтактах породы тонкокристаллические. Термальное 

воздействие на вмещающие породы выражено в ороговиковании песчаников 

мощностью до 10 см. Иногда в экзоконтактах песчаники осветлены до белого 

цвета, алевролиты и аргиллиты окрашены в красно-бурые и зеленовато-серые 

цвета.  

По данным бурения АХ-2 в разрезе скважины встречено пятнадцать 

силлов долеритов быррангского комплекса мощностью 0,3-110,8 м. Суммарная 

мощность долеритовых тел составляет 307,3 м, они занимают 15,3% разреза 

скважины. 

Долериты - серые, тёмно-серые мелкокристаллические до средне- и 

крупнокристаллических, однородные, плотные, крепкие, отдельными 

интервалами сильно трещиноватые. Трещины различной ориентировки 

выполнены кальцит-серпентин-хлоритовым агрегатом.  

В эндоконтактах долериты мелко-тонкокристаллические. В экзоконтактах 

вмещающие породы ороговикованы. 
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1.3.3 Тектоника 

Тектонический план региона определяется сочленением в его пределах 

трёх крупных структур: северной части древней Сибирской платформы; 

западной части Хатангско-Лаптевоморской молодой платформы и Таймырской 

раннекиммерийской складчато-надвиговой системы (Рис. 3.2). 

Район работ расположен в пределах Хатангско-Лаптевоморской молодой 

платформы, на северо-западе она ограничена Чернохребетнинским надвигом, 

на юге – Нордвикской зоной разломов. 

Цветковско–Нордвикская - ранне-позднекиммерийская полого-

складчатая система (ПСС) является фундаментом молодой Лаптевоморской 

платформы. 

ПСС представлена Чернохребетнинской и Нордвикско-Тигянской 

складчатыми зонами. В первой развиты узкие линейные структуры, 

замыкающиеся в районе Киряка-Тасского поднятия. Нордвикско-Тигянская 

складчатая зона выходит в ядрах ранне-позднемеловых мегавалов в виде триас-

берриасовых антиклиналей или куполов галогенных отложений девона.  

Чернохребетнинская складчатая зона слагается двумя структурно-

формационными комплексами: среднекаменноугольно-пермским терригенным 

сероцветным мощностью 3000-3420 м и триасовым терригенным пестроцветно-

сероцветным слабоугленосным мощностью до 1480 м.  

Нордвикско-Тигянская складчатая зона сложена пермским терригенным 

сероцветным слабоугленосным (мощностью до 2000 м), триасовым 

вулканогенно-терригенным пестроцветно-зеленоцветным (до 850 м) и юрско-

раннемеловым терригенным сероцветным (до 1300м) структурно-

формационными комплексами. Фундаментом в Нордвикском районе являются 

нижнекаменноугольные известняки (880 м) и средне-верхнедевонские 

гипсоносно-ангидрит-карбонатные отложения (более 650 м), выведенные на 

дневную поверхность в ядрах соляных куполов. Ряды стратифицированных 

формаций отлагались преимущественно в морских условиях, образуя 

трансгрессивно-регрессивные ритмы более высоких порядков. Отложения 
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слабо литифицированы и полого-деформированы в берриас – валанжинское 

время. Базальные горизонты юрского комплекса (зимняя свита) залегают на 

размытой поверхности перми, триаса, карбона и девона. Полого-

деформированные отложения Нордвикско-Тигянской зоны выходят на 

поверхность в ядрах раннемеловых поднятий: Осиповско-Нордвикском и 

Белогорско-Тигянском мегавалах. Последний в южном крыле взброшен по 

Нордвикскому разлому в виде аллохтонно - приподнятого блока. Восточнее в 

пределах хребта Прончищева Нордвикско-Тигянская зона сменяется 

Хараулахско-Таймырской складчатой зоной Верхоянской системы. Все складки 

обладают характерной особенностью, заключающейся в неоднократном 

ундулировании шарниров.  

В составе плитного берриас-кайнозойского комплекса выделяются 

нижний (нижняя юра – валанжин), средний (валанжин - альб) и верхний 

(верхний мел - эоцен) структурно-формационные комплексы, отвечающие 

различным обстановкам осадконакопления и отличающиеся определенной 

спецификой структурного плана. 

Представления о внутренней структуре плитного комплекса основаны 

главном образом на материалах сейсморазведочных работ, контролируемых 

параметрическими скважинами. В пределах комплекса выделяются три 

крупные положительные структуры – Белогорско-Тигянская антиклиналь, 

Осиповско-Нордвикский и Журавлиный валы, разделённые Портнягинской и 

Подкаменской впадинами. Максимальная мощность нижнего мела в пределах 

поднятий не превышает 300 м. 

Наиболее молодыми структурными формами является соляные купола г. 

Белая, бух. Кожевникова, п-ва Урюнг–Тумус, начавшие формироваться в 

поздней перми и продолжающие расти до сих пор, с максимальными 

перемещениями во второй половине мезозоя. Соляные купола и ряд локальных 

поднятий – Чайдахское, Южно-Тигянское, Гуримисское - изучены бурением.  
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Рис. 3.1. Тектоническая схема района работ 

 

Дизъюнктивная тектоника в пределах района проявилась в развитии 

разломов и зон разломов древнего заложения. В осадочном чехле эти 

структуры наблюдаются в виде единичных или сгруппированных расколов 

различной ориентировки, без смещения или с небольшими смещениями. 

Образование (подновление) этих нарушений связано с этапом позднепермской-

раннетриасовой тектоно-магматической активизации, поэтому иногда они 

залечены дайками долеритов. 

Разрывные нарушения могут быть объединены в 2 группы: 1) разломы 

сбросово-взбросовй кинематики восток-северо-восточного и северо-восточного 

простирания, параллельного складчатости и простиранию пород с 

незначительными горизонтальными перемещениями и вертикальными 

амплитудами смещения (от первых десятков метров до 1-1,5 км), 

предположительно средне-позднетриасового возраста; 2) наиболее молодые и 

наименее протяжённые нарушения северо-западной и север-северо-восточной 

ориентировки. 

1.3.4 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория работ изучена слабо. В 

Объяснительных записках к Государственной геологической карте масштаба 

1:1 000 000 листа S-47-49 и к Государственной геологической карте масштаба 
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1:1 000 000 (третье поколение) листа S-49 приводятся характеристики 

гидрогеологических условий по отдельным нефтеразведочным площадям, 

расположенным в пределах локальных поднятий, осложнённых разрывными 

нарушениями, с широко развитой солянокупольной тектоникой. Большинство 

водоносных горизонтов не имеет широкого регионального распространения и 

представляет относительно замкнутые локальные гидравлические резервуары.  

Бурение скважины №1 предусматривается на крыле Белогорско-

Тигянской антиклинали со спокойным тектоническим режимом. Согласно 

схеме структурно-тектонического районирования листа S-49 (Государственная 

геологическая карта масштаба 1:1 000 000 - третье поколение), Белогорско-

Тигянская антиклиналь является краевой структурой Хатангско-

Лаптевоморской эпипозднекиммерийской молодой платформы (Рис. 3.1).  

В гидрогеологическом отношении в пределах Хатангско-Лаптевоморской 

платформы распространён Хатангский артезианский бассейн. Южнее к нему 

примыкает Анабаро-Хатангский артезианский бассейн – краевая структура 

гидрогеологического региона ВосточноСибирской плиты (Рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2. Схема структурно-гидрогеологического районирования района работ 
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Региональный сток подземных вод Хатангского и Анабаро-Хатангского 

бассейнов имеет северо-восточное направление. Региональной дреной в районе 

работ является Хатангский залив, пересекающий территорию Хатангского 

артезианского бассейна с юго-запада на северо-восток в центральной его части. 

Характеристика гидрогеологических условий проектного разреза 

скважины №1, сложенного породами четвертичного, мелового, юрского и 

триасового возраста, приводится по результатам испытаний разведочно-

поисковых скважин, пробуренных в 1940-80 гг. в пределах Нордвикской, 

Кожевниковской, Ильинской, Чайдахской, Южно-Тигянской и Улаханской 

нефтеразведочных площадей, расположенных на правобережье Хатангского 

залива. Использованы результаты интерпретации ГИС, выполненных в опорной 

колонковой скважине АХ-3, глубиной 2003,0 м, пробуренной на северном 

крыле Журавлиного вала на левобережье Хатангского залива (Рис. 3.3). 

В разрезе проектной скважины №1 сверху вниз водоносных горизонтов 

не ожидается. 

1.3.5 Нефтегазоносность 

Анабарская нефтегазоносная область. В разрезе Анабарской 

нефтегазоносной области выделяется пять возможно нефтегазоносных 

комплексов: 

-рифейский терригенно-карбонатный; 

-венд-нижнекембрийский терригенно-карбонатный; 

-нижне-среднекембрийский карбонатный; 

-среднепалеозойский карбонатный; 

-верхнепалеозойский терригенный. 

Изучение   этих   комплексов   всеми ранее проведенными работами,  

в пределах рассматриваемой территории, показало следующее. 

Рифейский     терригенно -  карбонатный      комплекс      представлен  

мукунской терригенной и билляхской карбонатной сериями. 

Мукунская серия сложена песчаниками и гравелитами и может являться 

региональным коллектором. Пористость пород серии колеблется от 3,5% до 
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22,9%, чаще 6-8%, проницаемость от десятых долей миллидарси до 10,9 мД. 

Наилучшие коллекторские свойства установлены в прикровельных частях 

бурдурской и лабазтахской свит, где залегают наиболее крупнозернистые 

песчаники. Подтверждением того, что отдельные горизонты мукунской серии 

могут служить коллекторами, является наличие крупных скоплений нафтидов, 

приуроченных к ним практически по всему обрамлению Анабарского свода. 

Наиболее крупные скопления приурочены к северному склону и расположены в 

бассейнах рек Фомич и Рассоха. В обнажениях вдоль р. Рассоха (от устья р. 

Хаастар до р. Саха-Юрях) на расстоянии 40-45 км наблюдается горизонт 

песчаников мощностью 11-15 м с послойным пятнистым насыщением пород 

вязким черным битумом типа асфальта. Залежи битума принадлежат к 

стратиграфичесому типу и контролируются поверхностью несогласия. Запасы 

их оцениваются в 220 млн. т. (Голдберг, 1958). Значительные проявления 

битумов установлены также в бассейне р. Фомич (район р. Бурустах), где 

прослежены на протяжении 15 км. Мощность битуминозного горизонта 15-20 м 

(Конторович, 1978). 

Билляхская серия представлена карбонатно-терригенной усть-ильинской 

и карбонатной юсмастахской свитами. Пористость слагающих их пород не 

превышает 5-6%, а проницаемость – 0,1 мД. Низкие коллекторские свойства 

пород билляхской серии установлены и в разрезе скважины Костраминская–1. 

Крупных проявлений нафтидов в них также не встречено. Вероятно, отложения 

серии могут являться региональной покрышкой для залежей в мукунских 

песчаниках. 

Венд-нижнекембрийский комплекс представлен карбонатно-

терригенными отложениями старореченской свиты венда, чабурского и 

куранахского горизонтов алданского яруса нижнего кембрия. Фитогенные 

доломиты, преобладающие в старореченской свите, обладают пористостью 10-

18%, проницаемость достигает единиц и первых десятков миллидарси. 

Пористость песчаников, залегающих в основании свиты, достигает 10-18 %, 

проницаемость – сотен миллидарси. В бассейнах рек Котуй и Куонамка в 
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разрезе свиты отмечаются толщи битуминозных известняков и доломитов с 

содержанием битумов до 1-2,2%. Вся старореченская свита может являться 

коллектором. 

Куранахский горизонт, представленный глинистыми известняками, имеет 

весьма низкие коллекторские свойства, не является битумонасыщенным и, 

вероятно, может служить покрышкой для залежей в чабурском горизонте. 

Нижне-среднекембрийский   комплекс, представленный карбонатными 

породами ленского яруса и среднего кембрия в пределах района 

характеризуется весьма низкими емкостно-фильтрационными свойствами. 

Пористость редко превышает 3-4%, проницаемость десятые доли мД. Нефте- и 

битумопроявлений в породах комплекса не отмечено. Характерны низкие 

содержания органического углерода: 0,05-0,21%. 

Верхнепалеозойский терригенный комплекс представлен тустахской и 

нижнекожевниковской свитами нижнепермского возраста и 

верхнекожевниковской, и мисайлапской свитами верхнепермского возраста.  

Тустахская свита сложена преимущественно алевритоглинистыми 

породами с невыдержанными по простиранию пачками и невысокими 

коллекторскими свойствами: пористость 9-10%, проницаемость менее 0,01 мД. 

Нефтегазопроявлений в тустахской свите не отмечалось. 

Нижнекожевниковская свита сложена преимущественно глинистыми 

разновидностями с прослоями и пачками песчано-алевритовых. Выделяется до 

9 песчано-алевритовых пачек мощностью от 6 до 36 м.  

Верхнекожевниковская свита характеризуется непостоянством 

литологического состава, выраженным в различном количестве и мощности 

песчаных горизонтов, залегающих в алевритово-глинистых породах, в разрезах 

разных скважин. Нефть тяжелая, плотность 0,934 г/см3. Растворенный газ имеет 

преимущественно углеводородный состав: метан – 93%, этан – 93%, пропан – 

0,12%. Из неуглеводородных газов присутствует азот – 5,9%. 

Мисайлапская свита представлена неравномерным переслаиванием 

алевролитов, аргиллитов и песчаников. Коллекторские свойства пород свиты не 
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изучались. На Суолемской площади в скважине 21 в песчаниках нижней части 

мисайлапской свиты наблюдалось обильное выделение капельножидкой нефти 

и примазки битумов по наслоению. 

В целом, исходя из приведенных данных, можно отметить, что из пяти 

возможно нефтеносных горизонтов на территории северного склона 

Анабарской антеклизы относительно перспективными на нефть и газ могут 

быть два: рифейский и венд-нижнекембрийский терригенно-карбонатные. В 

рифейском комплексе региональные горизонты-коллектора могут быть 

приурочены к мукунской серии (прикровельные части бурдурской и 

лабазтахской свит). Региональной покрышкой могут являться отложения 

билляхской серии. 

В венд-нижнекмбрийском комплексе региональным коллектором может 

быть чабурский горизонт нижнего кембрия, а региональной покрышкой - 

отложения куранахского горизонта. Локальные горизонты –коллектора могут 

быть приурочены к старореченской свите венда. 

В других комплексах, выдержанные по простиранию и мощности 

горизонты с хорошими коллекторскими свойствами отсутствуют. Значение 

имеющихся незначительных нефтегазопроявлений, приуроченных к 

отложениям нижнекожевниковской, верхнекожевниковской и мисайлапской 

свит, снижается невыдержанностью их состава и недостаточно высокими 

коллекторскими свойствами 

Анабаро-Хатангская нефтегазоносная область. В Анабаро-Хатангской 

области нефте- и газопроявления известны по всему вскрытому разрезу. 

Масштабы углеводородных скоплений варьируют от слабых проявлений до 

полупромышленных притоков. Наибольшее количество проявлений известно в 

отложениях верхнего палеозоя и нижнего мезозоя. Нефтепроявления в 

триасовых и юрских отложениях приурочены, как правило, к зонам 

дизъюнктивных нарушений и имеют меньшую площадь распространения по 

сравнению с проявлениями в пермских отложениях. Нефтепроявления 
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различной интенсивности зафиксированы как непосредственно на дневной 

поверхности (п-ов Урюнг-Тумус, бухта Кожевникова), так и в скважинах. 

В разрезе Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области выделяется 

четыре нефтегазоносных комплекса: 

среднепалеозойский; 

верхнепалеозойский; 

триасовый; 

мезозойский. 

Среднепалеозойский   комплекс   представлен   отложениями девона и      

нижнего карбона, вскрыт скважинами только на п-ове Урюнг-Тумус. 

Девонские отложения представлены тремя отделами, которые сложены 

литологически разнородными толщами. Нижний девон представлен соленосной 

толщей, которая не может представлять интереса как возможный коллектор по 

своему характеру. Средний девон представлен гипсоносной толщей, 

залегающей в виде почти сплошной тектонической брекчии в кепроке соляного 

штока. Физические свойства их в нормальном залегании неизвестны. 

Верхнедевонские отложения сложены преимущественно мелкозернистыми 

плотными известняками и доломитами. Нефтепроявления в отложениях всех 

трех отделов отсутствуют. 

Нижнекаменноугольные отложения вскрыты только одной глубокой 

скважиной и представлены известняками с пелитоморфной и даже афанитовой 

структурой, исключающей возможность движения в них жидкостей. 

Нефтепроявления неизвестны. 

Верхнепалеозойский комплекс представлен терригенными отложениями 

пермского возраста, залегающими на глубине до 3,3 км (тустахская, нижне- и 

верхнекожевниковские, мисайлапская свиты). Весь разрез представлен 

ритмично чередующимися пачками алеврито-песчаных и алевритоглинистых 

пород. Количество последних увеличивается в северо-восточном направлении. 

На изученных бурением участках выделено 36 песчаных пачек (Калинко, 1958). 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

61 

 

 

 

Верхнепалеозойские отложения характеризуются региональной 

нефтеносностью. 

Тустахская свита вскрыта скважинами в полном объеме на п-ове Урюнг-

Тумус и частично на Сындасской площади. В разрезе свиты выделяется от 5 до 

17 песчаных пачек (горизонтов), имеющих региональное распространение и ряд 

более мелких песчаных пластов, не выдержанных по площади. Коллекторские 

свойства песчаников увеличиваются снизу-вверх по разрезу (проницаемость от 

0,15-10,5 до 59 мД) и в северо-восточном направлении. Наоборот, к югу и юго-

западу от п-ова Урюнг-Тумус происходит уменьшение зернистости осадков и 

ухудшение их коллекторских свойств, а также общее уменьшение 

нефтепроявлений. Все это свидетельствует о малоперспективности отложений 

тустахской свиты на обнаружение промышленных залежей нефти вне 

акватории моря. 

Нижнекожевниковская свита вскрыта всеми скважинами на разную 

глубину. Сложена глинистыми породами или пачками переслаивания 

алевролитов и аргиллитов, ритмично чередующимися с мощными песчаными 

пачками. Коллекторские свойства песчаников и количество нефтепроявлений 

увеличиваются вверх по разрезу. Изменение коллекторских свойств по 

площади имеет более сложный характер. Они заметно ухудшаются от 

Чайдахской площади, где проницаемость песчаников достигает 446 мД, к 

Ильинской и Кожевниковской площадям (проницаемость не превышает 15-17 

мД). Но к западу и юго-западу коллекторские свойства вновь улучшаются (до 

1100 мД в районе Сындасско). 

Мисайлапская свита, сложенная переслаиванием алевритов и 

мелкозернистых песчаников, не является промышленно нефтеносной в связи с 

низкой проницаемостью пород и пропитанностью их вязкой тяжелой нефтью. 

Триасовый комплекс на большей части рассматриваемой территории 

представлен средним и верхним отделами. Отложения нижнего отдела 

распространены весьма ограниченно. Нефтепроявления в отложениях нижнего 
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триаса имеют вторичный характер и связаны с миграцией из нижележащих 

пород (Лазуркин, 1978). 

Отложения среднего триаса содержат большое количество пластов 

песчаников, обладающих хорошими коллекторскими свойствами, однако (за 

исключением верхнего – «подкарнийского») они не прослеживаются по 

простиранию и не имеют постоянных глинистых покрышек. Пористость 

песчаников колеблется в широких пределах – от 7 до 29%, так же изменяется и 

проницаемость -  от непроницаемости до163 мД. 

Наиболее выдержанным в разрезе среднего триаса является верхний 

песчаный горизонт («подкарнийский»), который обладает и наилучшими 

коллекторскими свойствами: пористость 20-35%, проницаемость 30-40 мД, но 

иногда достигает 93 мД. К тому же он имеет выдержанную глинистую 

покрышку в виде горизонта «карнийских» аргиллитов и может служить 

резервуаром для скоплений нефти.  

Среднетриасовые отложения содержат жидкую нефть, пропитывающую 

породы в виде пятен. Довольно часто жидкая нефть приурочена к сбросовым 

трещинам. Обычно нефтепроявления рассеяны по всему разрезу. Исключением 

является «подкарнийский» горизонт на п-ове Урюнг-Тумус. Здесь к нему на 

южном крыле Нордвикской антиклинали приурочена залежь нефти, 

экранированная сбросом. Возможно наличие такой залежи и в западной части 

структуры. 

Верхнетриасовые отложения представлены мелко- и среднезернистыми 

песчаниками, подобными среднетриасовым. Из-за отсутствия хороших 

глинистых покрышек, вероятно не будут иметь практического значения. 

Нефтепроявления здесь встречаются значительно реже, чем в нижележащих 

отложениях и характеризуются меньшей интенсивностью. Характер 

распределения проявлений нефти указывает на их связь с дизъюнктивными 

нарушениями. 

Мезозойский комплекс представлен отложениями юры и мела. 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

63 

 

 

 

Нижнеюрские отложения представлены толщей, сложенной 

чередованием песчаных и глинистых прослоев. Коллекторские свойства 

песчаников благоприятны для скопления залежей нефти, особенно в 

отложениях аалена-байоса. Встречающиеся нефтепроявления здесь связаны с 

дизъюнктивными нарушениями. 

Верхнеюрские отложения по своему литологическому составу 

неблагоприятны для скопления в них нефти, но могут служить покрышкой. 

Меловые отложения представлены чередованием глинистых и песчаных 

горизонтов, которые, по-видимому, обладают хорошими коллекторскими 

свойствами и имеют непроницаемые покрышки в виде угленосных горизонтов. 

Однако в силу небольшой мощности этих покрышек они вряд ли являются 

надежными. Нефтепроявления наблюдаются только на дневной поверхности, в 

обнажениях северо-западного берега п-ова Урюнг-Тумус и на Ильинской 

площади. Характер нефтепроявлений отличен от нефтепроявлений в 

нижележащих отложениях, и они представлены лишь примазками густой нефти 

по трещинам и окрашиванием кальцита в этих трещинах. В редких случаях 

наблюдается пропитанность нефтью пород, непосредственно примыкающих к 

трещине, причем это насыщение распространяется лишь на несколько 

сантиметров от трещины. 

За период тридцатых-сороковых годов XX столетия в пределах Анабаро-

Хатангской нефтегазовой области были открыты нефтяные залежи на 

Кожевниковской, Ильинской и Южно-Тигянской площадях, приуроченные, 

главным образом, к пермским отложениям. На Нордвикской площади получена 

нефть из триасовых отложений. На Чайдахской площади открыта газовая 

залежь в отложениях нижней перми.  

Южно-Тигянское нефтяное месторождение расположено к востоку от 

бухты Кожевникова выше устья реки Тигян. Структура выявлена в 1941 году 

при геологической съемке. Первая разведочная скважина заложена в 1946 году,а 

промышленный приток нефти получен в 1948 году. Начальные притоки 

безводной нефти из скважины 102 составили 12,3 м3/сут. В 1952 году в 350 м к 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

64 

 

 

 

северу от скважины 102 заложена скважина 108, которая окончена бурением 1 

мая 1953 года; из скважины получен приток газа до 500 м3/сут и пленка нефти. 

За время пробной эксплуатации добыто 1640 т нефти. Нефть от легкой до 

тяжелой, слабо- и сильно сернистая, малопарафинистая. Извлекаемые запасы 

нефти оцениваются в 400 тыс. т. На Государственный баланс месторождение не 

поставлено. 

Месторождение приурочено к крупной брахиантиклинальной складке, 

расположенной на южном крыле Тигяно-Анабарской антиклинали и 

протягивающейся в северо-западном направлении. В разрезе мезозойских 

отложений отсутствуют терригенные нижнетриасовые породы, и осадки 

среднего триаса непосредственно залегают на эффузивно-туфовой свите 

нижнего триаса. Шарнир складки ундулирует, образуя два поднятия – Западное 

и Восточное, разделенные седловиной. Свод Восточного поднятия на 150 

мвыше Западного, а полная амплитуда подъема складки достигает 550 м. 

Встречаются разрывные нарушения. Нефтепроявления фиксируются во всех 

поисковых скважинах на глубинах от 70 до 1955 м. По данным люминесцентно-

битуминологических исследований породы содержат битумы во всей вскрытой 

части разреза от поверхности до глубины 2254 м. 

Продуктивные горизонты выявлены среди верхнепермских 

(верхнекожевниковская свита) и нижнепермских (нижнекожевниковская свита) 

отложений. В верхнекожевниковской свите установлены два продуктивных 

горизонта – VI и VII. Горизонт VI продуктивен лишь на Западном поднятии, где 

он залегает на глубинах от 1270 до 1350 ми сложен мелкозернистыми,сильно 

алевритистыми песчаниками, чередующимися с аргиллитами и алевролитами. 

Общая мощность горизонта достигает 25 м, эффективная мощность не 

превышает 12 м. Коллекторские свойства изучены слабо. Открытая пористость 

не превышает 15,6 %, абсолютная проницаемость – 1,0 мд. Горизонт VII также 

продуктивен только на Западном поднятии и представлен чередованием 

мелкозернистых песчаников с алевролитами и аргиллитами. В горизонте 

выделяется несколько пластов. Общая мощность горизонта достигает 70 м, 
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эффективная – 23 м. Глубина залегания колеблется от 1300 до 1390 м. 

Коллекторские свойства пород изучены слабо: открытая пористость достигает 

18,4 %, а максимальная проницаемость 17,6 мд. Из горизонтов VI и VII 

получены слабые притоки нефти дебитом до 0,5 м3/сут. 

Относительно большой продуктивностью обладает горизонт XI, 

залегающий в кровле нижнекожевниковской свиты. Он представлен пачкой 

мелкозернистых песчаников значительной мощности (до 80 м), чередующихся 

в нижней части с прослоями аргиллитов и алевролитов. Эффективная мощность 

горизонта по простиранию изменяется от 40-50 до 2-3 м.Глубина залегания 

кровли горизонта на Восточном поднятии колеблется от 1377 до 1476 м, а на 

Западном поднятии – от 1583 до 1661 м. Коллекторские свойства также 

подвержены значительным изменениям по разрезу и простиранию. Открытая 

пористость колеблется от 15 % до 23 %, абсолютная проницаемость – от 1 до 

100 мД. 

Залежь нефти в горизонте XI можно отнести к типу сводовых, 

литологически ограниченных. Пластовое давление в залежи примерно равно 

гидростатическому.Промышленные притоки нефти из горизонта XI были 

получены лишь в скважинах, заложенных на Западном поднятии. Дебиты в 

различных скважинах колеблются от 0,1 до 12 м3/сут.,причем продуктивность 

скважин зависит от коллекторских свойств нефтегазовмещающих пород. На 

Восточном поднятии притоки нефти не превышали 0,13 м3/сут. 

Нордвикское газонефтяное месторождение. Нордвикское газонефтяное 

месторождение расположено на п-ове Урюнг-Тумус (Нордвик) и приурочено к 

одноименной антиклинальной складке, прорванной в восточной части соляным 

штоком. Нордвикская складка характеризуется широким развитием нарушений 

сбросового типа, амплитуда которых достигает 500 м. В ядре соляного купола 

обнажаются породы предположительно среднего и нижнего девона, вблизи 

штока на дневную поверхность выходят отложения среднего триаса и юры, на 

крыльях – осадки нижнего мела. Характерной особенностью разреза пород, 

слагающих месторождение, является отсутствие вследствие размыва 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

66 

 

 

 

отложений верхнего отдела перми; нижнетриасовые породы, с конгломератом в 

основании, имеющие здесь мощность всего 20 м, залегают на нижних 

горизонтах нижнекожевниковской свиты. При этом величина размыва на 

северном крыле складки больше, чем на южном. 

В разрезе пермских отложений содержатся 15 горизонтов песчаников, 

обладающих удовлетворительными коллекторскими свойствами: пористость до 

22%, проницаемость до 80 мД. 

Нефтепроявления различной интенсивности наблюдаются как на дневной 

поверхности, так и в скважинах, почти во всех стратиграфических комплексах – 

от меловых до верхнедевонских включительно. 

На южном крыле складки в подкарнийском горизонте среднего триаса, 

залегающем на глубине до 120 м, в зоне многолетней мерзлоты была 

обнаружена узкая присбросовая малодебитная залежь нефти. Залежь 

приурочена к 30-метровой пачке песчаников, обладающих пористостью до 31% 

и проницаемостью до 132 мД. Максимальные притоки нефти из этого 

горизонта составили 1,165 м3/сут. Длина залежи не установлена, 

предположительно она составляет несколько километров. 

Нефть тяжелая с удельным весом 0,94 г/см3 (скв. 429). В скважине 402 из 

верхнекожевниковской свиты, получен слабый приток безводной нефти с 

удельным весом 0,836 г/см3. 

В разрезе нижнепермских отложений нефтепроявления наблюдаются 

практически по всей толще пород. В отложениях тустахской свиты они 

представлены в основном примазками нефти по трещинам и иногда 

полосчатым пропитыванием пород нефтью. В верхней части тустахской свиты 

и сохранившейся части нижнекожевниковской свиты нефтенасыщение 

увеличивается вместе с увеличением проницаемости песчаников (от 13,8 до 

52,4 мД) снизу-вверх по разрезу от слабого окрашивания и натеков нефти по 

трещинам до сплошного насыщения песчаников. При опробовании здесь 

получены притоки нефти в несколько литров в сутки и притоки пластовой воды 

до 15 м3/сутки. 
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В отложениях нижнего триаса нефтепроявлений не обнаружено. 

Значительные притоки пластовой воды получены при опробовании 

верхнедевонских и нижнекаменноугольных известняков (до 40 м3/сут.). При 

опробовании различных горизонтов мезозойских отложений – от среднего 

триаса до батского яруса юры – получены различные притоки пластовых вод с 

дебитом до 170 м3/сутки.  

За время пробной эксплуатации в течение девяти месяцев (с ноября 1946 

по август 1947 года) добыто 60 т нефти. Начальные дебиты нефти не 

превышали 1 м3/сут. Из некоторых скважин получен приток газа дебитом до 

11,5 тыс. м3/сут. Запасы нефти оцениваются в 14,5 тыс. т. На Государственный 

баланс залежь не поставлена. 

Следует отметить, что разведку Нордвикской структуры нельзя считать 

законченной, так как собственно свод складки (по пермским отложениям) и ее 

северное крыло остались неразведанными. 

Ильинское газонефтяное месторождение. Расположено на одноименном 

мысе на юго-восточном берегу бухты Кожевникова. Месторождение 

приурочено к периклинальной части антиклинальной складки, 

протягивающейся в широтном направлении до сопки Кожевникова. В наиболее 

приподнятых блоках этой части складки на дневную поверхность выходят 

самые нижние горизонты тигянской свиты, а на крыльях – породы 

рассохинской свиты нижнего мела. Углы падения пород на крыльях – 4-50. 

Широким развитием пользуются разрывные нарушения сбросового типа. 

По более древним горизонтам строение площади несколько иное. Так по 

кровле палеозоя здесь вырисовывается северо-восточная периклиналь складки, 

свод которой расположен в районе бухты Кожевникова. 

В разрезе осадков, слагающих месторождение, отложения нижнего триаса 

отсутствуют, а среднетриасовые породы, имеющие конгломерат в основании, 

налегают непосредственно на породы эффузивно-туфовой свиты. Пермские 

отложения, представленные чередующимися аргиллитами, песчаниками, 

алевролитами, иногда внутриформационными брекчиями, в значительной 
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степени фациально изменчивы. Мощность и состав песчаных горизонтов также 

изменяются по простиранию, вследствие чего меняются и их коллекторские 

свойства (пористость от 8,5 до 24,4%, проницаемость от 0,9 до 19,1 мД).  

В пределах Ильинской площади на дневной поверхности 

нефтепроявлений не обнаружено. В скважинах нефтепроявления, от слабого 

окрашивания до сплошного пропитывания нефтью отдельных пластов, 

встречаются довольно широко на разных глубинах (от 30 до 2088 м) в 

отложениях от нижнего мела до нижней перми включительно. 

Наибольшее нефтенасыщение наблюдается в песчаниках верхней части 

нижнекожевниковской свиты, где из горизонта с проницаемостью 2мД и 

пористостью19,4% получен приток нефти (0,17 м3/сут) и газа (до 2000 м3/сут). 

В верхнепермских отложениях наибольшей нефтенасыщенностью отличается 

верхняя зона мисайлапской свиты, покрышкой для которой служит эффузивно-

туфовая свита. При опробовании этой зоны (в скважине Р-5) был получен 

незначительный приток нефти (от 0,005 до 0,09 м3/сут.). 

Нефть от легкой до тяжелой. На Государственный баланс месторождение 

не поставлено. 

Кожевниковское нефтяное месторождение. Расположено на юго-

восточном берегу бухты Кожевникова у устья реки Сопочной. Приурочено к 

прорванному соляному куполу, развитому на антиклинальной складке, 

протягивающейся от мыса Ильи в широтном направлении. На дневную 

поверхность выходят породы кепрока, имеющие в плане форму круга, 

диаметром около 3 км. Под кепроком, на глубине 300 м, залегает каменная 

соль, которая в вертикальном разрезе образует выступы. В отдельных блоках у 

соляного штока на дневную поверхность выходят осадки триаса, юры и 

нижнего мела. Непосредственно у соляного штока породы имеют весьма 

крутые углы падения, близкие к вертикальным. При удалении от штока углы 

падения пород быстро выполаживаются. В пределах месторождения широко 

развиты разрывные нарушения, в основном сбросовые. 
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Разрез отложений, развитых на этом месторождении, не отличается 

существенно от разреза Ильинского месторождения. Характерной 

особенностью является карбонатизация пород в приштоковых частях и, 

соответственно, ухудшение коллекторских их свойств. 

На куполе Кожевникова нефтепроявления были встречены на 

поверхности в виде асфальтовых гнезд в кавернозных известняках и гипсах 

кепрока. В скважинах нефтепроявления обнаружены по всему разрезу до 

глубины 1985 м. Примазки нефти наблюдаются по трещинам и порам в 

известняках и ангидритах у боковой поверхности соляного штока. 

Наибольшей нефтенасыщенностью обладают песчаники верхней части 

верхнекожевниковской свиты в юго-западной приштоковой части купола с 

пористостью 16,6-25,2% и проницаемостью 18,3-36,3 мД. Здесь при 

опробовании были получены небольшие притоки нефти (0,02-0,15 м3/сут.). 

Незначительность нефтепритоков обусловлена, по-видимому, высокой 

вязкостью нефти и низким пластовым давлением. 

Таким образом, на Кожевниковском месторождении имеется небольшое 

по размерам скопление нефти, приуроченное к приштоковой части купола, из 

которой, вследствие окисленного характера нефтей, нельзя получить 

значительных дебитов. Не исключено, что в других блоках также могут быть 

залежи нефти, но вероятность того, что они могут быть больше по размерам 

мала. 

На Государственный баланс залежь не поставлена 

Чайдахская газовая залежь расположена в 9 км севернее Южно-

Тигянского месторождения и приурочена к одноимённому локальному 

поднятию, осложняющему свод Тигяно-Анабарской антиклинали. При 

опробовании различных горизонтов пермских отложений были получены 

притоки пластовой воды дебитом до 132 м3/сутки, а в скважине 252 в интервале 

890-901 м из отложений нижнекожевниковской свиты нижней перми получен 

приток газа дебитом 2500 м3/сут и нефтяная плёнка. Чайдахская площадь 

отличается широким развитием нефтепроявлений на поверхности. У сбросов, 
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изученных в бассейне реки Чайдах, породы нижней юры пропитаны 

окислившейся нефтью, содержание которой составляет до 3%-4% от объёма 

пород. 

Енисей-Хатангская нефтегазоносная область. В восточной части 

Енисей-Хатангской нефтегазоносной области (НГО) скважинами вскрыты 

отложения верхнего палеозоя (пермские) и мезозоя. Доказана перспективность 

только юрско-меловых отложений, а каких-либо признаков, 

свидетельствующих о перспективности триасовых и пермских отложений, пока 

не выявлено. 

Отложения верхнекожевниковской и мисайлапской свит верхней перми, 

вскрытые скважинами, представлены, в основном, плотными алевролитами и 

аргиллитами с редкими прослоями песчаников. Последние обычно 

мелкозернистые, реже мелко-среднезернистые с плохо отсортированным 

обломочным материалом. Коллекторские свойства пород низкие: пористость 

3,9-8,5%, проницаемость не превышает 0,06мД и снижаются вниз по разрезу. 

Нефтегазопроявлений из пермских отложений не отмечалось. 

Терригенные отложения среднего и верхнего триаса, вскрытые 

скважинами на Балахнинской и Владимирской площадях, имеют мощность, 

соответственно 834 и 1380 м. Сложены алевролитами и аргиллитами с редкими 

прослоями песчаников мощностью 2-15 м. Коллекторские свойства песчаников 

низкие – пористость от 2-3 до 5-10%, проницаемость менее 0,01мД. Триасовые 

отложения на Владимирской площади имеют повышенное содержание 

органического вещества (от 0,55 до 2,77%) с высокой степенью 

преобразованности и обладают нефтегазопроизводящими свойствами. Но из-за 

отсутствия в этих толщах пород -  коллекторов битумоиды находятся в 

рассеянном состоянии. 

В разрезе юрско-меловых отложений Енисей-Хатангской НГО выделено 

шесть региональных нефтегазоносных комплексов: зимний, джангодский, 

вымский, малышевский, нижнемеловой, верхнемеловой, продуктивность 
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которых установлена в западной части НГО. В восточной части НГО 

газопроявления приурочены лишь к зимнему и вымскому комплексам. 

Зимний комплекс объединяет зимнюю и левинскую свиты. Проницаемые 

горизонты приурочены к зимней свите, а региональной покрышкой являются 

алевритоглинистые отложения левинской. Отложения зимнего комплекса 

вскрыты только в центральной части Балахнинской площади. 

Зимняя свита имеет мощность 955 м и сложена алевролитами с 

прослоями разнозернистых песчаников и аргиллитов. Открытая пористость 

песчаников и алевролитов 5-7%, проницаемость от 0 до 2,07 мД. В процессе 

бурения нефтегазопроявления не отмечались. При испытании пластов в 

интервалах 3484-3488 м и 3464-3465 м в скважине 1 Балахнинской площади 

получен приток газа дебитом 4 тыс. м3/сут. Левинская толща сложена 

аргиллитами с редкими прослоями алевролитов. Пористость пород 4,3-7,6%, 

проницаемость отсутствует. 

Джангодский комплекс объединяет джангодскую и лайдинскую свиты. 

Региональной покрышкой для алеврито-песчаной джангодской толщи являются 

алевритоглинистые отложения лайдинской толщи. Мощность джангодской 

свиты составляет 450 м, лайдинской – 108 м. На Кубалахской и Балахнинской 

площадях отложения характеризуются низкими коллекторскими свойствами: 

пористость от 3 до 10-16%, проницаемость отсутствует. Однако, при испытании 

разреза в интервале 1856-2153 м (низ лайдинской и верхняя часть джангодской 

свиты) в скважине 4 Балахнинской площади получен приток газа дебитом 

порядка 5000 м3/сут, что может свидетельствовать о наличии в разрезе 

джангодской свиты проницаемых горизонтов. 

Вымский комплекс вскрыт скважинами на Балахнинской и Кубалахской 

площадях и включает песчано-алевритовые отложения вымской и 

алевритоглинистые отложения леонтьевской свит. Мощность продуктивной 

вымской толщи составляет от 100 до 160 м, мощность леонтьевской покрышки 

100-120 м. Открытая пористость песчаников составляет 8,1-22,6%, 
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проницаемость параллельно напластованию – 27,83-33,77 мД, перпендикулярно 

напластованию – 9,89-10,19 мД. 

Газоносность вымской толщи на Балахнинской площади установлена 

получением притоков газа в различных скважинах в интервале глубин 1500-

1700 м.    

При испытании пласта в Восточно-Кубалахской скважине 357 (интервал 

3350-3560 м) получен значительный приток газа (дебит не определен). 

Пластовое давление аномально высокое и составляет 586 атм. на глубине 3550 

м. 

Малышевский комплекс объединяет алевритовую малышевскую свиту 

(среднеюрскую) и алевритоглинистую гольчихинскую свиту (верхнеюрскую). 

На рассматриваемой территории в разрезе малышевской свиты проницаемые 

горизонты не выявлены. Породы имеют низкие коллекторские свойства: 

пористость 9,8-11,9%, проницаемость не более 0,07 мД. 

Нижнемеловой комплекс включает отложения нижнехетской, 

суходудинской, малохетской и яковлевской свит. Региональной покрышкой для 

комплекса, видимо, являются глинистые пачки в средней и нижней частях 

яковлевской свиты. 

Нижнехетская свита представлена переслаиванием алевролитов и 

аргиллитов. Мощность ее меняется от 52 м на Кубалахской площади до 1357 м 

– на Массоновской. Горизонты с хорошими коллекторскими свойствами в 

разрезе толщи отсутствуют. Суходудинская свита сложена переслаиванием 

алевролитов, аргиллитов и песчаников. Мощность толщи 127-310 м. 

Коллекторские свойства песчаников удовлетворительные: средняя пористость 

19,4-21,2%, проницаемость до 2,0 мД. По данным интерпретации материалов 

ГИС все проницаемые пласты водонасыщенные. Опробование одного пласта 

подтвердило его водонасыщенность. В отложениях малохетской и яковлевской 

свит на рассматриваемой территории, по данным лабораторных исследований и 

ГИС, горизонты с хорошими емкостно-фильтрационными свойствами 

отсутствуют. 
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Верхнемеловой нефтегазоносный комплекс объединяет песчаные 

долганскую и насоновскую свиты, разделенные в разрезе Кубалахского вала 

алевритоглинистой дорожковской толщей. Региональной покрышкой для 

комплекса является глинистая мессояхская толща. Общая мощность комплекса 

820-1068 м. Проницаемые горизонты развиты по всему разрезу долганской и 

насоновской свит. По данным ГИС проницаемая часть комплекса 

характеризуется как водонасыщенная. Испытание не проводилось. 

В пределах Енисей-Хатангской нефтегазоносной области выявлено 

Балахнинское газовое месторождение. 

Балахнинское газовое месторождение приурочено к одноименному 

локальному поднятию, которое представляет собой вытянутую в северо-

восточном направлении антиклиналь с размерами 30х7 км и амплитудой 220 м. 

Поднятие разбито разломами субмеридиональной ориентировки на шесть 

блоков. Месторождение относится к категории однозалежных. Продуктивным 

является пласт Вм-1 в кровле вымской свиты средней юры. 

Пласт Вм-1 сложен песчаниками с прослоями алевролитов. Песчаники 

светло-серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые с нечеткой тонкой косой 

слоистостью. Обломочный материал составляет до 80% и представлен 

полуокатанными зернами кварца (30-40%), плагиоклаза (20-25%), калиевых 

полевых шпатов (10-15%), обломков пород (20-25%), акцессорных минералов 

(2%). Цемент 15-25%) по составу преимущественно глинисто-слюдистый, по 

типу заполнения – поровый, реже соприкосновения. Открытая пористость 

песчаников не превышает 19,77%, а проницаемость колеблется от 0 до 16,86 

мД. Притоки газа получены при испытании практически во всех скважинах, за 

исключением скважины №3. 

Залежь относится к типу пластовых, тектонически экранированных, с 

собственными газоводяными контактами в каждом блоке. В юго-западном 

блоке (скв. № 5), газоводяной контакт (ГВК) проведен на абсолютной глубине –

1900 м. Высота залежи 24 м., газонасыщенная мощность 15,2 м. Во втором 

блоке (скв. № 4) газоводяной контакт проведен на отметке –1652 м. Высота 
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залежи 36 м, газонасыщенная мощность 25,8 м. В третьем блоке (скв. № 3) 

притоков не получено. В четвертом блоке (скв. № 6) ГВК проведен на отметке –

2077 м, залежь ограничена с востока и запада сбросами. Высота залежи 15 м., 

газонасыщеная мощность 11,5 м. Газ с расчетным дебитом 3,452 тыс. м3/сут. 

был получен в интервале 2170-2185 м. В пятом блоке (скв. № 1, 2) получен 

фонтанный приток газа с абсолютно свободным дебитом 54.2 тыс. м3/сутки. 

ГВК принят на отметке –2188 м. Высота залежи 43 м. Пластовое давление 

равно гидростатическому. 

Общие запасы газа Балахнинского месторождения по категории С1+С2 

составляют 14 млрд. м3. Газ по составу метановый, содержание тяжелых 

углеводородов до 6,85%. 

 

1.4Методика, объёмы и условия проведения работ 

1.4.1Геологические задачи и методы их решения 

Цели и задачи проектируемых работ определены Геологическим 

заданием. В соответствии с ним, целевым назначением работ является 

структурно-картировочное колонковое бурение скважины с целью изучения 

региональных особенностей строения мезозойского осадочного чехла 

правобережья Хатангского залива в районе м. Косистый п-ва Хара-Тумус, 

стратификации реперных отражающих сейсмических горизонтов для 

интерпретации наземной геофизической информации и подготовки 

Хатангского участка недр под поисковое бурение. 

Представление о внутренней структуре чехла восточной части Енисей-

Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины основаны, главным 

образом на материалах сейсморазведочных работ, контролируемых 

параметрическими скважинами. В пределах чехла выделяются около десяти 

регионально развитых отражающих горизонтов. Большая часть из них не 

совпадает со стратиграфическими границами. Наиболее надёжными считаются 

отражающие горизонты III и IIа. Горизонт III интерпретируется как подошва 

юрских отложений, с резким угловым несогласием залегающих на 
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образованиях верхнепалеозойско-мезозойского структурного яруса. Материалы 

сейсморазведки показывают существенные различия в строении чехла выше и 

ниже указанного горизонта, в частности резкое снижение плотности 

дизъюнктивных дислокаций в юрско-меловых отложениях. Горизонт IIа 

отождествляется с подошвой верхнеюрско-нижнемеловых отложений. 

Стратиграфическая приуроченность отражающих горизонтов показана в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Стратиграфическая приуроченность отражающих сейсмических горизонтов 

Индекс 

ОСГ 

Стратиграфическая 

приуроченность 

Индекс 

ОСГ 

Стратиграфическая приурочен-

ность 

IIa* Подошва яновстанской свиты, J3 VIб 
Близ подошвы нижнекожевни-

ковской свиты, Р1 

III 
Низы юрских отложений, левин-

ский горизонт, J1p2 
VII Низы тустахской свиты, C2-3-P1 

Ia* Подошва юрских отложений VIII 
Кембрий (возможно граница Є1- 

Є2) 

V 
Эффузивно-туфовая свита, близ 

кровли перми 
R Кровля рифейских образований 

VIa 
Близ кровли нижнекожевников-

ской свиты, P1 
     Ф Кровля фундамента 

* Обозначения ОСГ зоны сочленения Енисей-Хатангского прогиба и Западной Сибири 

 

Разнообразие и противоречивость моделей строения осадочного чехла 

обусловлены не только субъективными представлениями авторов; 

определяющей причиной является чрезвычайно сложная разломная структура 

региона, которая затрудняет выделение и уверенное прослеживание на большие 

расстояния опорных отражающих горизонтов. Так, по результатам проведения 

структурного бурения на Суолемской площади (Фатин, 1988), сделано 

следующее заключение: "Полученные в результате работ материалы 

однозначно указывают на устойчивое падение по уровню кровли туфолавовой 

свиты нижнего триаса и кровли мисайлапской свиты верхней перми. Тем 

самым Северо-Суолемское и Южно-Суолемское поднятия, а также 

структурный перегиб между ними, имеющие место по данным сейсморазведки 

по отражающим горизонтам V и VIб (по кровле мисайлапской свиты и кровле 

туфолавовой свиты) – не подтверждаются".  
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По результатам проведения структурного бурения на Восточной площади 

(Фатин, 1989), сделано следующее заключение: "Полученные в результате 

работ материалы (с использованием данных поискового бурения) однозначно 

указывают на устойчивое падение по уровню кровли и подошвы триасовых 

отложений. Тем самым Восточное локальное поднятие, имеющее место по 

данным сейсморазведки по отражающим горизонтам V, VIa, VIб, VII, по кровле 

и подошве триасовых отложений – не подтверждается". 

По результатам бурения опорных колонковых скважин АХ-1, АХ-2 и АХ-

3 в пределах Анабаро-Хатангской седловины в 2013 – 2015 г.г. (Трофимов, 

2015), выясняется следующее: фактические разрезы весьма значительно 

отличаются от разрезов для точек бурения скважин по данным 

сейсморазведочных работ ГНЦ ФГУГП «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ», 2012 г. 

(Горшков, 2012). 

Таким образом, практика проведения сейсморазведочных работ в 

Анабаро-Хатангской седловине с целью картирования нефтегазоперспективных 

ловушек показывает, что наибольшая эффективность при подготовке объектов 

к поисковому бурению может быть достигнута в комплексировании 

сейсморазведки с глубоким колонковым бурением.  

В соответствии с Геологическим заданием, основными геологическими 

задачами работ являются: 

- изучение геологического разреза мезозойских отложений с 

определением стратиграфических характеристик и скоростных параметров 

разреза; 

- идентификация отражающих опорных горизонтов во вскрываемой части 

геологического разреза, выделенных по данным сейсморазведочных работ; 

- получение данных о физических параметрах пород и их возрасте; 

- изучение температурного режима в скважине, оценка мощности 

залегания многолетнемёрзлых толщ и теплофизических свойств основных 

типов горных пород; 
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- разработка рекомендаций по дальнейшему направлению 

геологоразведочных работ. 

Для решения поставленных задач, исходя из геологических особенностей 

и изученности площади, а также требований к объёму полученной информации 

об объекте на данной стадии исследования, предусматривается выполнение 

комплекса работ, включающего: 

- Сбор и анализ геолого-геофизических материалов предшествующих лет. 

- Составление и экспертиза проектной документации. 

- Мобилизация на участок работ. 

- Бурение структурно-картировочной колонковой скважины №1 с 

проходкой 2000 м с полным отбором керна (средний выход керна – не менее 

80%). 

- Полевое описание кернового материла, отбор образцов керна для 

изучения физических свойств и стратиграфической разбивки разреза. 

- Проведение комплекса ГИС: стандартный электрокаротаж (КС, ПС), 

гамма-каротаж (ГК), гамма-гамма-каротаж плотностной (ГГК-П), 

кавернометрия, термометрия, инклинометрия, резистивиметрия, 

расходометрия, акустический каротаж (АКШ) и контроль качества 

цементирования обсадных колонн (АКЦ) до глубины 2000 м.  

- Сейсмокаротаж – вертикальное сейсмопрофилирование (СК-ВСП) в 

интервале  0-2000 м. 

- Ликвидационные работы на скважине. 

- Демобилизация буровой установки и оборудования с участка работ. 

- Транспортировка керна.  

- Выполнение лабораторно-аналитических исследований. 

- Камеральная обработка результатов работ. 

- Подготовка и передача Заказчику итогового отчета о результатах 

выполнения работ. 

Работы по настоящему проекту будут осуществляться ОАО «Полярная 

ГРЭ» в период со II квартала 2017 г. по III квартал 2018 г. включительно. 
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Организационно предусматривается два основных этапа – камеральный и 

полевой. 

Камеральный этап будет включать в себя составление и утверждение 

проекта, подготовительные работы, аналитические работы и собственно 

камеральные работы по составлению промежуточных и окончательного 

отчётов. Работы будут выполняться на базе экспедиции в с. Хатанга. 

Полевые работы, включающие буровые, опробовательские, 

гидрогеологические и геофизические работы в скважине, будут выполняться 

непосредственно на площади работ, расположенной в 315 км северо-восточнее 

с.п. Хатанга на правобережье Хатангского залива. 

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 с. Хатанга непосредственно до места работ, на буровые 

агрегаты, вертолётами МИ-8 с дозаправкой на подбазе «Исай». 

Подготовка скважин к бурению включает в себя расчистку дорог и 

площадок бульдозером от снега, поддержание дорог и площадок в рабочем 

состоянии, подвоз льда (или, при наличии, воды) для решения вопроса 

водоснабжения. 

Бурение осуществляется в соответствии с конструкцией скважин, 

определённой Геолого-техническими нарядами на бурение скважин. 

Конкретные задачи, решаемые вышеперечисленными методами и 

обоснование объёмов работ приводятся в соответствующих разделах Проекта. 

Место заложения структурно-картировочной колонковой скважины 

определяется Заказчиком работ. 
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1.4.2. Подготовительный период 

На этапе подготовительных работ производится сбор, обобщение и 

анализ фондовых материалов по ранее проведенным исследованиям, 

рекогносцировочные работы на участке проектируемых полевых работ. 

На подготовительном этапе работ во III кв. 2017 г. предполагается 

ознакомление с петрографическими коллекциями каменного материала, 

собранными в ходе предшествующих исследований на смежных с площадью 

проектируемых территориях. На базе ОАО «Полярная ГРЭ» хранится керн 

опорных колонковых скважин, пробуренных к западу, северо-западу (Анабаро-

Хатангская площадь) от площади проектных работ, Попигайской котловины и 

др. Планируется исследование керна с целью изучения геологического разреза, 

выявления особенностей, вскрытых стратиграфических и магматических 

подразделений. Всего будет изучено 500 образцов керна или 5 

петрографических коллекций объёмом по 100 образцов. 

 

1.4.3. Проектирование 

На этапе проектирования производится составление проектной 

документации, её экспертиза и утверждение. Проектная документация 

составляется в соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет 

на геологоразведочные работы», Москва, 1993 г. и директивными письмами 

МПР РФ по проектированию геологоразведочных работ. Проектирование работ 

осуществляется на базе экспедиции в с. Хатанга. Объем работ – 1 проект, 1 

смета. Для составления проекта изучена соответствующая фондовая и 

опубликованная литература, инструкции и рекомендации, составлен текст и 

графические приложения, определена рациональная методика работ, 

необходимые для ее реализации ресурсы труда, средств и времени. 

Составление графических материалов производится для обобщения 

сведений о состоянии изученности территории работ, особенностях её 

геологического строения, условиях производства работ. 
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Тип территории по степени изученности – 1 (ССН-92, вып. 1, ч. 2, т. 1). 

Категория сложности геологического строения местности – 3 (ССН-92, вып. 1, 

ч. 2, т. 2). Категория сложности обстановки при построении тектонических карт 

(схем) – 1 (Доп. к ССН-92, вып.1, ч.2, т. 9). Категория сложности составления 

стратиграфических колонок – 4 (ССН-92, вып. 1, ч. 2, т. 8). Количество 

разновидностей работ, входящих в комплекс – 10. 

Карты и схемы к проекту после их составления сканируются, 

векторизуются и дорабатываются на ПК "Pentium" в программе AutoCad 2014. 

В состав работ по составлению текстовой части проекта входит ознакомление с 

фондовой и опубликованной литературой, выбор и обоснование методики и 

объёмов работ, написание разделов проекта.  

Текстовая часть проекта составляется, вводится в ПК в редакторе Word. 

1.4.4. Мобилизация 

Транспортировку грузов, необходимых для выполнения проектируемых 

работ, предусматривается осуществлять водным, воздушным, автомобильным и 

гусеничным транспортом. 

Водным транспортом из г. Красноярск через порт г. Дудинка в с. Хатанга 

будут доставлены производственные единицы, металлы, метизы, инструмент, 

лесоматериалы, глина, химреагенты, ГСМ в бочках, стройматериалы на 

объекты технологического и временного строительства. 

Самолётами Ил–76 (Як–42) в Хатангу из Красноярска будут перевезены 

дополнительные материалы на буровые работы. 

Завоз необходимого количества ГСМ на участок работ планируется 

автомобилями повышенной проходимости УРАЛ-4320, материалов и 

оборудования – санно-тракторным поездом (буровой агрегат и вахтовый 

поселок) и автомобилями повышенной проходимости УРАЛ-4320 с 

поддержкой вездеходов ТРЭКОЛ 39294Д по автозимнику из с. Хатанга на 

расстояние 390 км непосредственно на место бурения скважины. Текущее 

обеспечение полевых работ будет осуществляться авиацией с применением 

вертолётов МИ-8. 
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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 севернее 720 широты (площадь проектируемых работ 

расположена севернее  73030` с.ш.) разрешено с 20 ноября по 25 мая. 

Мобилизация на участок работ предусматривается только в оговоренные 

Постановлением сроки и будет произведена в апреле-мае 2017 г. 

Устройство автозимника длиной 390 км при ширине 4,5 м, который будет 

проходить по льду р. Хатанга, Хатангского залива и бухты Кожевникова (380 

км) и по тундре (по целине) от м. Косистый – 10 км планируется в начале 

апреля 2016 г. 

Для выполнения намечаемых работ предусматривается организация 

бурового отряда, укомплектованного буровой установкой CT20. Общий вес 

одной буровой установки – 40 т. 

Для обеспечения выполнения проектируемых буровых работ буровой 

агрегат будет укомплектован комплексом объектов вспомогательного 

назначения. Количество объектов и их набор определяется, исходя из 

многолетнего опыта работ Полярной ГРЭ в условиях Заполярья, требований 

ТБ, охраны труда и промсанитарии. 

Все объекты жилого и производственного назначения выполнены на 

санях для обеспечения мобильности. 

Подготовка буровой площадки к бурению будет включать в себя 

расчистку подъездных дорог и собственно площадки бульдозером от снега, ее 

планировку, поддержание подъездных дорог и площадки в рабочем состоянии, 

подвоз льда (или, при наличии, воды) для решения вопроса водоснабжения. 

На буровой площадке предусматривается строительство следующих 

объектов, технологически связанных с производством полевых работ: 
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Кабельные ЛЭП укладываются на железных козлах высотой 2 м на 

расстоянии 3 м друг от друга. 

 

1.4.5. Геологическая документация и опробование керна скважин 

Документация керна горных пород будет проводиться на месте проходки 

буровой скважины. Объём геологической документации составит 1600,0 м. 

Документация керна будет сопровождаться отбором геологических 

образцов и проб.  

Проектом предусматриваются следующие виды опробования:  

- палеонтологическое и палеоботаническое – для определения возраста 

пород по органическим остаткам; 

- отбор проб для определения физических свойств пород - для 

интерпретации результатов ГИС и проведения геолого-геофизического 

моделирования; 

- минералого-петрографические (штуфное) опробование – для изучения 

минерального состава пород, литологических особенностей вскрываемого 

разреза. 

Палеонтологическое и палеоботаническое опробование предполагает 

отбор керновых проб с видимой фауной для проведения макрофаунистического 

анализа - в среднем через 25 м, всего 31 проба (четвертичные отложения не 

опробуются). Из тонкозернистых и глинистых разностей пород планируется 

отобрать 63 пробы для проведения микрофаунистического анализа. Для 

образцов керна с видимыми остатками растительности будет проведён 

макрофлористический анализ, для этого предполагается отобрать 31 проба. Для 

проведения микрофлористического (палинологического) анализа планируется 

отобрать 63 пробы из тонкозернистых, глинистых или углистых разностей 

пород для выделения из них споро-пыльцевых комплексов. Общее количество 

проб – 188, средний вес пробы - 0,35 кг. 

Для определения физических свойств пород планируется отобрать 60 

керновых проб для характеристики основных литологических разностей. По 
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этим пробам будет определён удельный вес пород (60 определений 

минералогической плотности), пористость (60 определений открытой 

пористости волюметрическим методом в атмосферных условиях), 60 

определений акустических свойств в атмосферных условиях, 30 определений 

удельного электрического сопротивления в атмосферных условиях при 100% 

водонасыщенности, 10 определений абсолютной проницаемости по воздуху в 

атмосферных условиях, 10 определений абсолютной проницаемости по воздуху 

при внешним давлении, равном эффективному на глубине залегания образцов, 

10 определений проницаемости по воздуху в образцах при водонасыщенности, 

равной остаточной и всестороннем сжатием давлением, равным эффективному 

на глубине отбора и 10 определений пористости, среднего эффективного 

диаметра поровых каналов, остаточной водонасыщенности и влагоемкости 

образцов пород методом ЯМР. Керновая проба для определения физических 

свойств – сплошной столбик керна длиной 15 – 20 см независимо от диаметра 

керна. Средний вес пробы – 0,8 кг. 

Отбор штуфных проб будет проводится равномерно по всему стволу 

скважины в среднем через 80 м разреза. Всего планируется отбор 20 проб для 

проведения литологического описания керна, полного количественного 

описания пород в шлифах с определением гранулометрических характеристик 

и минерального состава и определения общей карбонатности волюметрическим 

методом на карбонатомере. Вес одной пробы – 0,5 кг. 

 

1.4.6. Геофизические исследования в скважине 

Для получения физических характеристик пород, расчленения разреза на 

пласты, уточнения литологии, стратификации и корреляции разрезов, а также 

изучения технического состояния скважины предусматривается комплекс 

методов: 

1. Гамма-каротаж интегральный (ГК). Будет применён для 

литологического расчленения разреза скважин по радиоактивности.  
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2. Гамма-гамма каротаж плотностной (ГГК-П). Регистрируется плотность 

потока гамма-излучения, рассеянного горной породой при её облучении 

источником гамма-квантов (Cs-137). 

3. Акустический каротаж широкополосный (АКШ). Будут измеряться 

одновременно два параметра – интервальное время пробега и полный 

акустический сигнал. Данные АКШ применяются для расчёта 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. 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. 

6. Кавернометрия (ДС). Измеряемая величина – диаметр скважины. 

Метод применяется для отбраковки «ложных» аномалий, вызванных кавернами 

на диаграммах основных методов (ГГК-П, АК, КС, ПС) и контроля 

технического состояния скважины. 

7. Термометрия (Темпер). Регистрируется температура по стволу 

скважины. 

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

Измеряется электрическое сопротивление бурового раствора.  

9. Расходометрия (РМ). Для выделения интервалов притоков, 

определения скорости движения (расхода) жидкости. 

Данный комплекс ГИС будет выполняться каротажным отрядом ОАО 

«Полярная ГРЭ» на каротажной станции СКГ-1, смонтированной на базе 

автомобиля КАМАЗ-43118 в интервалах 0-460 м, 410-1000 м, 950-1350 м, 1300-

2000 м. 
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10.АКЦ. Контроль качества цементирования колонны по 

фазокорреляционным кривым (ФКД) акустического каротажа в интервалах 0-25 

м, 0-460 м. 

Сведения о применяемых геофизических приборах приведены в таблице 

4.4. Первичная калибровка приборов и оборудования обеспечивается 

изготовителем (поставщиком) – ООО «Велко», г. Москва; периодическая и 

полевая - в ОАО «Полярная ГРЭ», согласно эксплуатационной документации и 

в сроки, регламентированные «Технической инструкцией по проведению 

геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и 

газовых скважинах», 2001 г. 

Обработка и интерпретация данных будет осуществляться с помощью 

програмного комплекса обработки данных ГИС «АРМГ-W», «Камертон» и 

«Геомастер». Унифицированные результаты исследований будут 

предоставляться в форматах las (кривые ГИС), xls (инклинометрия, сводные 

таблицы), tiff (графические планшеты, акты, заявки), в соответствии с 

«Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и 

работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», РД 153-39.0-069-

01, 2001 г. 

 

 

Таблица 4.4. 

Сведения о применяемых геофизических приборах 

 

№ 

п/

п 

Мето

д 

карот

ажа 

Измеряемая 

величина 

Едини

ца 

измере

ния 

Диапазон 

измерени

я 

Требуема

я 

точность 

Тип 

аппаратуры 

Скорост

ь 

регистр., 

м/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ГК 

Мощность 

дозы гамма-

излучения 

мкР/ча

с 
0-500 ±5% 

РТГ-42-2, 

КУРА-2М 
500 

2 
ГГК-

П 
Плотность г/см3 1,5-4,0 ±1,5% РКМ-42-2 400 

3 АКШ 

Интервально

е время 

пробега 

мкс/м 100-700 ±3,5% АКШ-43-4 800 

5 ДС Диаметр мм 55-400 ±1% КЦУ-50, 1000 
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скважины КМ-2 

6 

Инкл

ином

етрия 

Зенитный 

угол, 

азимутальны

й угол 

градус 

Азимут 

0-360, 

зенитный 

угол 0-

180 

Азимут 

±1,5 

зенитный 

угол ±0,2 

КВАРЦ-32 800 

7 РМ 

Скорость 

жидкости 

(бур. 

раствор) 

м/с 
20-12000 

м/ч 
±3% РХГ-38 

опытн. 

пут. 

8 КС 

Электро-

сопротивлен

ие 

Ом*м 0-15000 ±5% КЭЦ-50-2 800 

9 ПС 
Потенциал 

электр. поля 
мВ ±70 мВ ±5% КЭЦ-50-2 800 

10 

Терм

ометр

ия 

Температура 
градус, 

С 
-20+50 ±5% РТГ-42-2 600 

11 АКЦ 

Контроль 

качества 

цементирова

ния 

мкс/м, 

ФКД 
100-700 ±3,5% АКШ-43-4 800 

 

1.4.8. Сейсмокаротаж ВСП 

Целью работ является изучение состава и характеристик волнового поля 

во внутренних точках среды по волнам различных типов и классов; привязка 

отражающих горизонтов на продольных и обменных волнах к 

стратиграфическим уровням; создание скоростной модели разреза по волнам 

разных типов, согласованной с ГИС и литологическими особенностями разреза. 

Сейсмокаротаж – вертикальное сейсмопрофилирование (СК-ВСП) будет 

проводиться с использованием импульсного источника упругих колебаний 

«Енисей СЭМ-100» с системой синхронизации SGD-SP производства «Геотон»  

в интервале 0-2000 м. Обработка данных проводится с использованием 

программного комплекса UNIVERS (ЦГЭ). 

Сейсмические работы будут выполняться после окончания бурения 

скважины. Будут отработаны 3 пункта возбуждения (ПВ). Наблюдения 

проводятся комплексом сейсмической каротажной аппаратуры АМЦ-ВСП-3-

48М. 
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1.4.9 Буровые работы 

Бурение структурно-картировочной колонковой скважины является 

основным видом работ настоящего проекта. Буровые работы 

предусматриваются с целью вскрытия и изучения строения мезозойских 

отложений в западной части п-ова Хара-Тумус. 

Работа буровой бригады 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 с. Хатанга непосредственно до места работ, на буровой 

агрегат, вертолётами МИ-8. Устье скважины будет закреплено штагой с 

указанием названия экспедиции, номера скважины и года проходки. 

Бурение скважины предполагается проводить одним буровым агрегатом, 

который находится на базе ОАО «Полярная ГРЭ» в с. Хатанга. Расстояние 

перевозки по льду р. Хатанга и Хатангского залива составит 390 км . 

Перевозка бурового агрегата будет производиться одним блоком без 

разборки в условиях бездорожья в зимний период своим ходом. 

Таким образом, количество перевозок для скважины 8 группы составит 1 

перевозка на расстояние 390,0 км. 

Монтаж бурового агрегата будет включать в себя: разбивку мест 

расположения буровой установки, очистной системы и привышечных 

сооружений; устройство циркуляционной системы; установка металлических 

емкостей; установка направляющей трубы; размещение передвижной буровой 

установки на подготовленной площадке; подъем мачты, центровка ее, 

закрепление; устройство заземления установки и электрооборудования, 

проверка и приведение в рабочее состояние талевой системы; установка 

глиномешалки; заполнение отстойников промывочной жидкостью или 

технической водой. 
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4.10 Топографо-геодезические работы 

Предусматриваются с целью обеспечения плановыми координатами и 

высотными отметками устья скважины. Точность выполнения работ, методика 

и оформление материалов определяются в соответствии с требованиями 

следующего нормативного документа: 

1. Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному 

обеспечению геологоразведочных работ. Новосибирск, 1997 г. 

Для решения комплекса геологических задач будут выполнены 

следующие топографо-геодезические работы: 

1. Закладка рядового грунтового репера – 1 репер.  

2. Техническое нивелирование –14,0 км. 

3. Перенесение на местность проекта устья скважины – 1 скв.  

4. Вычисление технического нивелирования – 14,0 км. 

Требования к точности. Плановое и высотное положения устья 

скважины относительно исходных пунктов госсети определить со 

среднеквадратическими погрешностями, не превышающими: 

- в плане  2,0 м 

- по высоте  0,5 м. 

При производстве топографо-геодезических работ будут использованы 

теодолит 4Т30П и нивелир 4Н-3КЛ. 

 

1.4.11 Лабораторные работы 

Для выполнения поставленных геологических задач проектом определён 

наиболее рациональный комплекс лабораторных исследований, 

предусматривающий следующие виды и объёмы аналитических работ: 

Для установления возраста стратиграфических комплексов: 

– палеонтологический анализ - 31 проба; 

– микропалеофаунистический анализ - 63 пробы; 

– палеоботанический анализ – 31 проба;  

– палинологический анализ с подсчётом 30-50 таксонов – 63 пробы. 
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- Петрофизические исследования для интерпретации ГИС и геолого-

геофизического моделирования (исследование физических свойств горных 

пород): 

– пробоподготовка - 60 образцов;  

– определение минералогической плотности пород (удельный вес) – 60 

образцов; 

– определение открытой пористости волюметрическим методом в 

атмосферных условиях – 60 образцов; 

– определение удельного электрического сопротивления в атмосферных 

условиях при 100% водонасыщенности – 30 образцов; 

– определение акустических свойств в атмосферных условиях – 60 

образцов. 

– определение абсолютной проницаемости по воздуху в атмосферных 

условиях -10 образцов; 

– определение абсолютной проницаемости по воздуху при внешнем 

давлении, равном эффективному на глубине залегания образцов - 10 образцов; 

– определение проницаемости по воздуху в образцах при 

водонасыщенности, равной остаточной и всестороннем сжатии давлением, 

равным эффективному на глубине отбора - 10 образцов; 

– определение пористости, среднего эффективного диаметра поровых 

каналов, остаточной водонасыщенности и влагоемкости образцов пород 

методом ЯМР - 10 образцов. 

- Минералого-петрографические исследования: 

– литологическое описание образцов керна – 20 образцов; 

– полное количественное описание пород в шлифах с определением 

гранулометрических характеристик и минерального состава – 20 образцов; 

– определение общей карбонатности волюметрическим методом на 

карбонатомере – 20 образцов. 

Выполнение аналитических исследований керна предусматривается по 

договору в АО «СНИИГГиМС».  
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1.4.12. Камеральные работы 

Камеральные работы начинаются в мае 2017 г., с началом буровых работ, 

а заканчиваются в сентябре 2018 г., со сдачей отчёта, что составляет 16 месяцев 

за весь период работ.  

Камеральная обработка всех материалов и составление окончательного 

отчёта будет проводиться в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт 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 отчётных 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, приёмку и 

первичную обработку полевого материала. 

– геолого-геофизическая интерпретация получаемых результатов с целью 

получения высокоинформативных акустических характеристик разрезов 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 скважин; 

– получение эталонных литолого-петрографических и петрофизических 

характеристик различных интервалов разреза; 
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– анализ промежуточных и окончательных результатов обработки с 

целью повышения её геологической эффективности; 

– автоматизированное картопостроение с применением ПЭВМ; 

– оформление результирующих материалов обработки. 

Кроме того, Геологическим заданием предусмотрено составление и 

передача Заказчику информационных отчётов по каждому этапу работ согласно 

Календарному плану. Эти работы также входят в состав промежуточной 

камеральной обработки материалов. 

Второй этап – окончательна камеральная обработка материалов – 

предусматривает: 

– комплексную обработку полевых материалов и аналитических данных; 

– комплексную обработку данных лабораторных исследований проб 

керна; 

– углублённую интерпретацию геолого-геофизических материалов с 

привлечением всех имеющихся сведений о строении исследуемой площади; 

– окончательную камеральную обработку полевых материалов СК-ВСП; 

– корректировку и пополнение ранее созданных карт на основании вновь 

полученных данных; 

– составление окончательного отчёта с комплектом карт в аналоговой и 

электронной версиях и базой данных. 

Окончательный отчёт с комплектом графических приложений 

распечатывается в 4-ти экземплярах (ФГБУ «Росгеолфонд», Филиал по 

Красноярскому краю ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу», ОАО 

«Полярная ГРЭ» и заказчику). К каждому экземпляру отчёта прилагается диск 

CD-R с электронной версией отчёта. 

 

1.4.13 Демобилизация 

Предусматривается после ликвидации скважины и будет осуществлена 

мае-июне 2018г. 
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В рамках демобилизации будет произведен демонтаж и вывоз 

оборудования и материалов с участка работ, вывоз керна и его отправка в г. 

Томск, выполнены техническая и биологическая этапы рекультивации. 

Демонтаж бурового агрегата будет включать в себя: разборку 

циркуляционной системы; стаскивание металлических емкостей; разборку 

бурильной колонны; после демонтажа буровой установки - подготовку 

емкостей, глиномешалок и др. оборудования к транспортировке; прицепку 

блоков; погрузку бурового инструмента и др. груза с укладкой на транспортные 

средства; установка репера. 

Расстояние переезда по тундре и льду бухты Кожевникова, Хатангского 

залива и р. Хатанга в с. Хатанга на базу экспедиции составит 390 км. 

Перевозка бурового агрегата будет производиться одним блоком без 

разборки в условиях бездорожья своим ходом .  

Совместно с буровым агрегатом тракторным транспортом на базу 

экспедиции будет вывезен вахтовый поселок. 

Таблица 4.5 

Сводный перечень проектируемых работ 

Виды работ 

Ед. 

изм. 
Объём 

В том числе по годам 

2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Составление и экспертиза проекта проект 1 1  

2. Геологическая документация керна п.м 1600 1100 500 

3. Опробование керна скважины  проба 1600 1100 500 

4. ГИС (ГК, ГГК-П, АК, ПС, КС, Инкл., 

ДС, Темпер., Рез., РМ, АКЦ) 
п.м 2000,0 1400 600 

5. Сейсмокаротаж ВСП  п.м 2000,0 1400 600 

6. Структурно-картировочное колонковое 

бурение с полным отбором керна под 

кондуктор 

п.м 2000,0 1400 600 

7. Спуск и цементация 1-й обсадной 

колонны 
п.м. 25 25  

8. Спуск и цементация 2-й обсадной 

колонны 
п.м 460 460  

10. Техническое нивелирование км 14 14  

11. Лабораторные работы анализ 1600  1600 

12. Камеральные работы отчет 1  1 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Сооружение скважин 

2.1.1. Введение 

На основе многолетнего опыта проведения геологоразведочных работ в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районеи их результатов, 

самым информативным методом изучения Анабаро-Хатангской седловины  

является колонковое  бурение.Результаты колонкового бурения  позволят 

создать базу эталонных показателей физических свойств пород для 

достоверной расшифровки изучаемого методом сейсмопрофилирования 

геологического разреза. 

2.1.1.1.  Задачи, объемы и сроки проведения буровых работ 

Постановка колонкового бурения на участке Хара-Тумус вызвана 

необходимостью: изучения геологического разреза мезозойских отложений с 

определением литолого-стратиграфических характеристик и скоростных 

параметров; идентификация  опорных  отражающих  горизонтов  во  

вскрываемой  части геологического разреза, выделенных по данным 

сейсморазведочных работ; получение данных о физических параметрах пород и 

их возрасте; изучение гидрогеологической характеристики вскрываемого 

разреза; изучение температурного режима в скважине, оценка мощности 

залегания многолетнемерзлых толщ и теплофизических свойств основных 

типов горных пород, а так же, по окончанию сооружения скважины, разработка 

рекомендаций по дальнейшему направлению геологоразведочных работ. 

Буровые работы будут проведены по 1 структурному проектному  

разрезу.  В целом проектом предусматривается проходка 1 вертикальной 

скважины (зенитный угол 900) колонкового бурения, общим объемом 2000 п.м.  

Сроки проведения работ:  

– начало - ноябрь 2017; 

– конец - январь 2018. 
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Общая продолжительность работ – 3 месяцев. 

 

2.1.1.2.  Геолого-технические условия бурения 

На участке работ проводится региональное изучение. Основание 

изучаемого разреза представлено породами кристаллического фундамента, 

выше на которых со стратиграфическим несогласием залегают карбонатные 

отложения протерозойского и раннепалеозойского возраста образовавшиеся, 

предположительно, в условиях средних морских глубин. В условиях девонской 

системы накопление осадков происходило в условиях лагун и заливов малых 

глубин с повышенной соленостью вод в условиях аридного климата. 

Характерной чертой для этих отложений является наличие стратиграфических 

несогласий как между системами, так и между отделами и ярусами.  

Отложения мезозойского периода с несогласием залегают на отложениях 

палеозоя и характерны тектонической активизацией с проявлением магматизма 

основного состава представленного туфолавами быррангского комплекса 

нижнетриасового возраста. Далее по разрезу отмечается несогласие на границе 

триас-юра и далее, в целом, разрез характеризуются сменой на более 

спокойную обстановку с наименьшими изменениями тектонических режимов. 

Отмечается более-менее спокойный режим с накоплением мелкозернистых 

терригенных отложений. 

Отложения кайнозоя характерны незначительной мощностью 

плащеобразно, несогласно перекрывающие все выходящие на поверхность 

породы более раннего возраста. Четвертичные отложения  состоят 

преимущественно из тонкодисперсных отложений представленных 

слаболитифицированными песками, супесями и суглинками с подчиненных 

количеством галечных пород.  

Типовой геологический разрез представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Типовой геологический разрез, интервал глубин 0–2000м 
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Инт-л глубин, 

м 
Литологическая характеристика пород 

Кате- 

Гория по 

буримости 

Объём, 

п.м 

1 2 3 4 

0,0–20,0 
Четвертичные отложения. Аллювиально-морские 

пески уплотнённые с прослоями намывного торфа 
V 20 

20,0–50,0 
Сангасалинская свита. Глины, глинистые 

алевролиты, пески, угли 
V 30 

50,0–250,0 

Тигянская свита. Пески, песчаники, прослои 

алевролитов и глин с обильным детритом, 

маломощные прослои угля 

V 

VI 

180 

20 

240,0–420,0 

Балагачанская свита. Пески с прослоями глин и 

песчаников, глинистые алевриты с конкрециями 

известняков 

V 

VI 

130 

40 

420,0–640,0 

Харабыльская свита. Глины плотные, глинистые 

алевриты зеленовато-серые с подчиненными 

прослоями алевритов и глинистых песков, встречаются 

конкреции известняков 

V 

VI 

150 

70 

640,0–870,0 
Пахсинская свита. Алевриты, глины 

аргиллитоподобные 

IV 

VI 

150 

80 

870,0–980,0 
Точинская и сиговская свиты объединённые. 

Алевролиты, глины, песчаники 
V 110 

980,0– 

1180,0 

Юрюнгтумусская свита. Алевролиты с 

подчиненными прослоями песчаников. В нижней части 

глины с прослоями алевролитов 

V 200 

1180,0– 

1350,0 

Арангастахская свита. Алевролиты с прослоями 

аргиллитов и известковистых песчаников 
V 170 

1350,0– 

1500,0 

Эренская и хоргонская свиты объединённые. 

Глины, алевролиты, глинистые и песчанистые 

алевролиты, конгломераты 

V 150 

1500,0– 

1620,0 

Аиркатская свита. Пески с прослоями глин, 

алевритов и известковых песчаников 
V 120 

1620,0– 

1760,0 

Зимняя свита. Алевролиты, песчаники с рассеянной 

галькой и гравием, прослои аргиллитов, гравелитов, 

конгломератов. В основании - конгломераты 

V 140 

1760,0– 

1810,0 

Осипайская и чайдахская свиты объединённые. 

Песчаники, аргиллиты, алевролиты с прослоями 

мергелей, ракушняков и конгломератов 

V 

VI 

10 

40 

1810,0–1870,0 
Гуримисская свита. Песчаники среднезернистые с 

прослоями алевролитов 

V 

VI 

20 

40 

1870,0–1930,0 

Усть-анабарская свита. Песчаники плохо 

отсортированные мелкозернистые с редкими 

прослоями алевролитов и аргиллитов 

V 

VI 

10 

50 

1930,0–1950,0 

Ыстаннахская и пастахская свиты объединённые. 

Аргиллиты и алевролиты с прослоями песчаников и 

глин 

V 20 

1950,0–2000,0 

Эффузивно-туфовая свита. Толеитовые базальты, 

туфы, туффиты, туфобрекчии, конгломераты, прослои 

алевролитов 

VIII 50 

ИТОГО:  2000,0 
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2.1.1.3 Допустимое отклонение в траектории скважины 

Радиус допустимого отклонения составляет 2% от соответствующей 

глубины скважины. 

 

2.1.2. Выбор способов бурения и конструкций скважин 

2.1.2.1. Выбор и обоснование способа бурения 

На стадии регионального изучения, необходимо получение керна на всем 

интервале бурения скважин. Геологический разрез представлен горными 

породами V - VIII категорий по буримости, слаботрещиноватыми,  умеренно 

абразивными, влагоёмкми. На интервале 0-460 м многолетнемерзлые породы. 

На глубине от 870 до 1340 м могут быть встречены три водоносных горизонта. 

Исходя из типа разреза и целей работ, определение диаметра керна dk min 

производится, по данным литературных источников или из практики работ, на 

работах подобного типа. По данным опытного бурения на других участках 

Анабаро-Хатангской седловины рекомендуется использовать максимально 

возможный диаметр, ограниченный техническими возможностями бурового 

оборудования. Так как бурение на данном участке проводится впервые, 

выбираем  минимальный диаметр керна 45 мм. К тому же данного диаметра 

будет достаточно для лабораторных исследований структур. 

В связи с этими особенностями выбираем вращательный колонковый 

способ бурения.  

Достоинствами данного способа являются: несложная технология 

бурения; простота конструкции бурового снаряда; возможность получения при 

указанных условиях бурения качественного керна различного диаметра; 

бурение пород с I по XII категорию по буримости; возможность получения 

высокой частоты вращения; возможность бурения скважин с относительно 

небольшим искривлением; бурение  глубоких скважин с относительно 

невысоким расходом энергии. 
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Недостатком же является ограниченная длина рейса, обуславливающая 

пониженную производительность, компенсируется это применением снаряда 

ССК. 

Вследствие того, что породы в разрезе плотные и отличаются 

разнообразием по составу и физико-механическим свойствам, а также 

перемежаемостью и неоднородностью по категориям буримости (от V до VIII),  

наиболее эффективным является алмазное бурение с применением комплекса 

ССК. Для получения керна заданного диаметра необходим снаряд типоразмера 

NQ. 

При алмазном способе бурения отмечается высокая износостойкость 

алмазных резцов, что позволяет существенно повысить параметры 

технологических режимов бурения, механическую скорость бурения твердых и 

крепких пород, длину рейса и в целом производительность бурения, что 

является достоинствами этого способа.  

2.1.2.2. Выбор и обоснование конструкции скважин 

Основанием для выбора конструкции скважин служат: геолого-

технические условия разреза,  требования к выходу керна и наличие зон 

возможных осложнений. 

Конечная глубина типовой скважины 2000 м. По ранее проведенным 

буровым работам Полярной ГРЭ, наиболее тяжелым видом осложнения, 

имеющим широкое распространение, является растепление стенок скважины, 

при этом возникают всевозможные кавернообразования, потеря кернового 

материала, увеличение затрат мощности на  вращение и т.д. В связи с этим, 

необходимо тщательно подойти к выбору конструкции скважины, интервалов  

установки обсадных колонн и их цементажу.  

В соответствии с геологическим разрезом предусматривается 

двухступенчатая конструкция скважины: 

– интервал 0-25 м. Состоит из алювиально-морских песков, уплотненных 

с прослоями намывного торфа, склонных к обрушению стенок скважины и 

трещиноватых пород, влекущих поглощение очистного агента. Диаметр 
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скважины 132 мм, предусматривается забурка одинарным колонковым 

снарядом, затем проработка ствола скважины и установка обсадных труб  – 

направляющей, типоразмера HWT   диаметром 114,3 мм, с башмаком 

диаметром 117,6 мм. Затрубное пространство цементируется цементным 

раствором на основе Портландцемента; 

– интервал 25–460 м. Весь интервал сложен многолетнемерзлыми    

чередующимися прослоями песчанника, алевролитов, глин, песка и конкреций 

известняка. На данном участке ожидаются следующие осложнения: 

растепление стенок скважины, поглощение очистного агента, 

кавернообразование и т.п. Диаметр скважины 95,6 мм, предусматривается 

бурение снарядом ССК HQ (95,6 мм), затем проработка ствола скважины и 

установка обсадных труб – направляющей, типоразмера NW диаметром 88,9 

мм, с башмаком диаметром 91,9 мм. Затрубное пространство цементируется 

цементным раствором на основе Портландцемента; Устранение осложнений и 

устойчивость стенок скважины во время бурения самого интервала будет 

обеспечена с помощью применения соответствующей промывочной жидкости. 

После цементажа обсадной колонны до 460 м, устанавливается 

плашечный привентор механического типа. Данное герметизирующее средство 

устья скважины устанавливается для предотвращения выбросов 

газонефтепроявлений.  

– интервал 460–2000 м. В интервале имеют место зоны осложнений, 

связанные с обрушением стенок скважины, поглощением очистного агента, 

прихватами снаряда и т.п. Диаметр скважины 75,3 мм, крепление обсадными 

трубами не предусмотрено, устранение осложнений и устойчивость стенок 

скважины будет обеспечена с помощью применения соответствующей 

промывочной жидкости и проведения оперативного тампонирования. 

Схема конструкции и крепления скважины обсадными трубами 

приведена на рисунке 2.1. Основные параметры обсадных труб представлены в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Техническая характеристика обсадных труб HWT и NW 

Диаметр 

скважины, 

мм 

 

Наружный 

диаметр труб, 

мм 

Внутренний 

диаметр,  

мм 

 

Длина 

труб, 

 мм 

 

Масса 1 м 

трубы  

кг 

 

132 127,0±1,02 5,0±0,63 3000 15,04 (2,6) 

95,6 88,9±1,02 76,2±0,63 3000 38,8 

 

При поглощениях промывочной жидкости применяем специальные 

добавки и оперативное тампонирование тампонажным раствором ЛП.  По 

окончании бурения каждого интервала и скважины до конечной проектной 

глубины, производим комплекс ГИС. 

 

Рис. 2.1. Схема конструкции скважины и крепления обсадными трубами 

Интервалы установки обсадных колонн, равный 25 и 460 м, диктуется 

опытом предыдущих работ на Анабаро-Хатангской седловины Полярной ГРЭ, 

где по ряду скважин, пройденным по аналогичным породам, глубина обсадной 

колонны достигала 650 м, обычно изменялась в пределах 400–550 м.  



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

100 

 

 

 

2.1.3. Выбор бурового и вспомогательного инструмента 

2.1.3.1. Выбор буровых снарядов 

В связи с выше указанными геологическими условиями и 

необходимостью реализации высокооборотного алмазного бурения, для 

бурения скважин до проектной глубины применяем комплекс ССК NQ 

(диаметр 75,3 мм), компании Atlas Copco с использованием керноприёмника 

СОRAС Q2.  

Бурение снарядами со съемным керноприёмником является одним из 

прогрессивных способов колонкового бурения, позволяющего повысить 

производительность бурения в 1,5–2 раза и довести выход керна до 85–100%  с 

сохранением его структуры.  

Бурильные трубы NQ выпускают диаметром 69,9 мм с толщиной стенок 

5,6  мм и из высокопрочной стали 38 ХНМ. Имеют соединение "труба в трубу". 

Вес 1 метра колонны – 7,8 кг. Для бурения заданных скважин используем 

трубы длиной 3 м. Длина колонковой трубы 3 м. Техническая характеристика 

труб приведена в таблице 2.4.  

Достоинства бурения снарядами ССК следующие: 

– повышение производительности за счет снижения затрат времени на 

спускоподъемные операции. При каждой спуско-подъемной операции 

происходит заметное разрушение стенок скважины, особенно в неустойчивых и 

перемежающихся породах. Применение ССК уменьшает, таким образом, 

разрушение стенок скважины и позволяет упростить и, соответственно, 

удешевить конструкцию скважины. 

– значительно быстрее производится процесс извлечения керна. 

– съемный керноприемник устанавливается во время бурения не 

вращается в колонковой трубе и поток промывочной жидкости не попадает 

внутрь керноприёмника, а движется по кольцевому зазору между колонковой 

трубой и керноприёмником. Таким образом, керн в неустойчивых породах 

защищается от разрушения, и снаряд ССК обеспечивает получение 
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кондиционного керна там, где для этого пришлось бы применять специальные 

средства для повышения выхода керна. 

Таблица 2.4 

Техническая характеристика труб ССК-NQ 

Параметры ССК-NQ 

Диаметр трубы, мм: 

наружный/внутренний 

по внутренней высаженной части 

 

69,9/60,3 

- 

Толщина стенки, мм 5,6 

Длина, м 3 

Масса 1 м, кг 7,6 

Тип соединения Труба в трубу 

Материал трубы Сталь 38ХНМ 

Зазор между бурильными трубами и 

стенкой скважины, мм 
3 

Кривизна трубы, мм/м 0,3 

 

2.1.3.2.  Выбор вспомогательного инструмента и инструмента для 

ликвидации аварий 

В состав вспомогательного оборудования  снаряда входят: 

1) промывочный вертлюг - соединяет напорный шланг от бурового насоса 

с вращающейся бурильной колонной; 

2) трубные ключи; 

3)переходники и муфты-применяются, если необходимо соединить друг с 

другом два элемента с различным типом или размером резьбы. Переходники – 

замки, соединяющие буровые штанги с обсадными трубами, также 

представлены как «обсадные замки»; 

4) вертлюги - вертлюги Atlas Copco Craelius используются для подъема 

буровой колонны. Во избежание скручивания серьга соединяется со стальным 

тросом через карабин. Большой выбор переходников позволяет использование 

разных размеров буровых штанг; 

5) тросы и зажимы-фиксаторы - трос крепится к основной лебедке 

буровой установки и другим концом − к карабину. Чтобы закрепить свободный 

конец к серьге крюка с предохранителем, используется обжимная муфта. Для 

бурения с ССК буровая установка оснащается дополнительной тросовой 

лебедкой с более тонким и длинным тросом, который крепится к овершоту; 
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6)аварийная насадка овершот. 

На случай аварий предусматривается следующий перечень необходимого 

аварийного инструмента:  

1) Труболовка гидравлическая используются для извлечения из скважины 

бурильных труб ССК, колонковых и обсадных труб с захватом их плашками за 

внутреннюю поверхность.  В корпусе труболовки размещен поршень со 

штоком, поджимаемый в верхнем положении пружиной; две плашки 

перемещаются штоком по двум наклонным поверхностям. В верхней части 

труболовки ССК расположен переходник на бурильные трубы, который 

крепится на срезаемом штифте и выполняет роль сливного переходника при 

подъеме труболовки. 
 Пр 

2) Труборез гидравлический предназначен для резания в скважине 

бурильных, колонковых и обсадных труб при аварийных работах. Диапазон 

выдвижения режущих элементов 76-94,5 мм. Масса 8,4 кг; 

3) Ёрш ловильный предназначен для извлечения внутри бурильной 

колонны оборванного троса с присоединенным овершотом, керноприемником. 

Наибольший диаметр ерша 75,5 мм; 

4) Метчик-коронка предназначена для извлечения из скважины 

колонковой трубы, алмазного расширителя или алмазной коронки с 

одновременным разбуриванием находящегося внутри керна. Диаметр 

направляющей коронки 43 мм, метчика 73 мм. 

5) Печать используют для определения положения аварийного 

инструмента в сечении скважины и для уточнения формы конца оборванного 

инструмента. Печати изготавливают на месте работ. В качестве корпуса 

используется, например, отработанная твердосплавная коронка. В ней 

закрепляется деревянная пробка, к которой крепится пластичный материал, 

способный сохранить полученный отпечаток после контакта с торцом 

аварийного инструмента в скважине (свинец, вар, мастика, пластилин). Печать 

соединяют с колонковой трубой и на трубах спускают в скважину. Контакт с 

торцом аварийной трубы выполняют с минимальной скоростью спуска; 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

103 

 

 

 

6) Пика ловильная служит для извлечения бурильной колонны съемных 

керноприемников. При спуске ее на левой колонне возможно предварительное 

развинчивание колонны. Кроме того, пика может быть использована для 

выворачивания обломанного резьбового конца трубы .Пика имеет форму 

четырехгранной усеченной пирамиды с закругленными гранями. Для 

извлечения аварийной колонны труб она спускается в скважину на трубах и 

плавно залавливается в трубу без вращения. Максимальный наружный размер 

пик от наборов ССК обеспечивает их плотное с натягом вхождение в 

аварийную трубу без разрыва трубы. При извлечении труб с другим 

внутренним размером, чем трубы ССК, необходимо предварительно 

определить величину задавливания во избежание расширения конца аварийной 

трубы. 

7) Колокол ловильный используется для извлечения аварийных 

бурильных труб за нарезаемую им на трубе или замке наружную резьбу. 

Колокол обычно применяют при больших диаметрах скважин (76-132 мм) и в 

случае невозможности использовать метчик, например, при клиновом или 

спиральном изломе трубы. Колокола по конструкции могут быть проходные 

(пропускающие через себя трубу и захватывающие за верхнюю часть замка) и 

непроходные, нарезающие резьбу на конце аварийной трубы .  Ловильная 

конусная (1:8) остроугольная резьба колокола выполняется правой или левой 

(для извлечения бурильных труб по частям левым снарядом). 

 

2.1.4.Технологиябурения 

 

2.1.4.1. Выбор очистных агентов 

 При выборе очистного агента следует учитывать требования по 

обеспечению устойчивости стенок скважины, кондиционного керна, по 

предупреждению потерь промывочной жидкости и в целом эффективность 

процесса бурения. 
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Проанализировав геолого-технические условия бурения, выбираем тип 

очистного агента, являющийся важнейшим элементом в бурении, от которого 

зависит производительность, стоимость, качество работ. 

Для бурения скважин по всему интервалу используем силикатно-солевой 

глинистый охлажденный раствор.  Данный раствор отлично подходит для 

бурения с применением ССК,  применяется с целью снижения коэффициента 

трения колонны о стенку скважины, снижения гидродинамического 

сопротивления, повышения устойчивости стенок скважины в мерзлых и 

трещиноватых породах. 

Количество промывочной жидкости VР, м3, для бурения L метров 

скважины определяют по формуле 2.1.: 

LVkV '

PCP  ,                                                (2.1) 

где kС – коэффициент сложности (для групп сложности I, II, III, IV 

коэффициент kС соответственно, равен 1; 2; 4 и 5);L – общая длина тех скважин, 

где применяют данный раствор, м.; VP – расход бурового раствора на 1 м 

скважины диаметром Д, м3/м, определяется по формуле 2.2.  

2'

P 6,3)Д(4,7V                                                (2.2) 

Для расширения ствола скважины на интервале 0 - 25 м промывочная 

жидкость не требуется, так как бурение будет производиться «всухую». 

Количество промывочной жидкости для интервала от 0 - 2000 м (диаметр 

скважины 75,3 мм) равно: 

015,00507,06 2' pV   м3/м; 

1502000015,05 pV м3. 

Количество промывочной жидкости для скважины равно 150pV м3. Так 

же  следует учесть объём промывочной жидкости в зумпфе - 8м3, перед 

началом бурения они должны быть заполнены буровым раствором. 

Окончательное количество промывочной жидкости равно 158м3. 

Расход и рецептура применяемого буровых растворов 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

105 

 

 

 

На интервале  25-460 м применяется полимер-солевой глинистый 

охлажденный раствор. 

Средний состав 1м3 раствора: 

1.Соль техническая : 120 кг (12 %); 

2. модифицированный глинопорошок QUIK-GEL:10-25 кг (2,5%); 

3. полианионная целюллоза QUIK-TROLLV: 1-1,4 кг (0,1%); 

4. полиакриламид EZ-MUDDP: 0,3-0,7 кг (0,05%); 

5.Кальцинированная сода: 0,5-1 кг (0,1%); 

6. вода – 870 л (85%). 

На интервале  460-2000 м применяется малосиликатный солевой  раствор. 

Средний состав 1м3 раствора: 

1.Соль техническая : 100 кг (10 %); 

2. модифицированный глинопорошок QUIK-GEL:70 кг (7%); 

3. полианионная целюллоза QUIK-TROLLV: 0,8-1 кг (0,1%); 

4. полиакриламид EZ-MUDDP: 0,3-0,5 кг (0,04%); 

5.Кальцинированная сода: 0,5-0,8 кг (0,06%); 

6. вода – 808 л (80,8%). 

7.JStop–2 л (2 %)  

По мере необходимости добавляются реагенты: 

 1. для интервалов трещиноватыхи сильнотрещиноватых пород  

используется добавка JStop. Это полимер, представляющий собой крупицы 1-2 

мм. Быстро диспергирует, не всплывает и не отделяется из водных растворов. 

Добавляется в готовый раствор в количестве 1,2-2 сухих литра. Предназначен 

для борьбы с поглощением промывочной жидкости.  

 Перед подачей бурового раствора в скважину он пропускается через 

нагнетательную линию проходящая на открытой местности, в зимнее время 

года, при  средней температуре окружающей среды -35С°  и охлаждается до 

температуры -1,5 С°. 

Таким образом расход реагентов на скважину составит: 

1.Сольтехническая158·0,12 = 18,96т; 
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2. QUIK-GEL   158·0,025 = 3,95т; 

3. QUIK-TROLLV 158·0,0014 = 0,22т; 

4. EZ-MUDDP 158·0,005 = 0,79т; 

5.Кальцинированная сода        158·0,001 = 0,16т; 

6. вода 158·0,85 = 134,3т. 

Параметры бурового раствора: удельный вес-1,14-1,18 г/см3; вязкость-25-

40 сек.; водоотдача 10-15 см/30 мин.;  СНС  4-5 мг/см3; рН 8-9. 

  

2.1.4.2. Выбор ПРИ  и режимов  бурения 

На интервале 0-25 м целесообразно использовать твердосплавные 

коронки серии  СМ-5(рис.2.1). 

 

Рис. 2.2.Твердосплавная коронка СМ-5 

На интервале 25-460 м целесообразно использовать алмазные 

импрегнированные коронки серии  CRELIUS, с типом матриц 

KS(S++)FD(рис.2.2). 

 

Рис. 2.3.Импрегнированная алмазная коронка серии CRELIUS 

На интервале 460-2000 м целесообразно использовать алмазные 

импрегнированные коронки серии  EXCORE, с типом матриц 2-4 ECF(рис.2.3). 
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Рис. 2.4.Импрегнированная алмазная коронка серии EXCORE 

Так как интервал 460-2000 м сложен преимущественно трещиноватыми 

породами средней твердости, то вероятно нарушится вертикальный профиль 

скважины (зенитный угол 90 град.) . Во избежание искревления ствола 

скважины планируется заменить коронку на более совершенную, с измененным 

торцом матрицы. Импрегнированная алмазная коронка разработана в СФУ 

ИГДГиГ кафедрой ТиТР.(Рис.2.4.). Данный породоразрушающий инструмент 

увеличит  скорость бурения  и  снимет проблему естественного искривления 

скважины. 

 

Рис. 2.3.Импрегнированная алмазная коронка с измененным торцом матрицы 

По всему интервалу бурения скважиныиспользуется расширитель 

Premium - калибрующий расширитель самого высокого качества, с длительным 
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сроком службы, для использования в глубоких скважинах. При бурении 

твердой породы в нормальных условиях обеспечивает совместную отработку от 

6 до 8 импрегнированных коронок на один расширитель. 

Коронки  имеют W - профиль и увеличенные промывочные каналы, что 

позволяет получить дополнительную защиту диаметра коронок при бурении 

cильнотрещиноватых горных пород.  Диаметр коронок :75,3 мм(NQ), 95,6 мм 

(HQ), категории пород по буримости V-IX. 

Интервал 0-25 м представлен многолетнемёрзлыми аллювиально-

морскими отложениями, который разбуривается твердосплавной коронкой СМ-

5, диаметром 132 мм. 

Нагрузку натвердосплавную коронкуG0, кН, рассчитывают по формуле: 

mCG уо  (2.3) 

где m – число резцов коронки;Cу – удельная нагрузка на резец, кН. 

Рекомендуемые значения удельной нагрузки на резец представлены(табл.2.6) 

кН12245.0 оG  

При бурении трещиноватых и абразивных пород удельные нагрузки 

снижаются в зависимости от степени трещиноватости и абразивности на        

25-40%. 

При алмазном бурении скорость вращения коронки  принимают в 

зависимости от свойств горных пород и промывочной жидкости. При наличии 

многолетнемерзлых пород  неабразивного состава даже при использовании  

вязких растворов сильного износа матрицы коронки не происходит за счет 

охлаждения коронки.  

Повышение скорости вращения коронки ведет к росту механической 

скорости бурения. Поэтому при  использовании бурового раствора с 

отрицательной температурой необходимо использовать повышенные окружные 

скорости.  

Определяем частоту вращения алмазной коронки n (мин-1) по формуле 

2.5.: 
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cD

V
n 02,38
 ,                                                    (2.5.) 

где: V0 - окружная скорость коронки м/с (V0 = 1,0); Dc = 0,103 м. 

 

Частота вращения для интервала 0 - 25 м, при диаметре коронки 132 мм, 

равна: 

471
0,1270,132

1,038,2
n 




 мин-1. 

 

На данном интервале бурения используется бурение "всухую". 

 

 Интервал 25-460 м представлен многолетнемёрзлыми алевролитами, 

песчаниками, глинами и песками, который разбуривается алмазной 

импрегнированной коронкой серии CRELIUSFD , диаметром HQ. 

Нагрузку на алмазную импрегнированную коронку G0, кН, рассчитывают 

по формуле 2.3.: 

SCG уо   , (2.3.) 

 

гдеα – коэффициент, учитывающий трещиноватость и абразивность 

пород, для трещиноватых (α = 0,7 – 0,8); Су – удельная нагрузка на 1 см2 рабочей 

площади торца коронки (Су = 0,9); S – рабочая площадь торца алмазной 

коронки, см2, определяется по формуле 2.4. 

)(
4

22

BH DDS 



,                                        (2.4.) 

 

где: DH и DB - соответственно, наружный и внутренний диаметр коронки, 

см;β – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет промывочных 

каналов; β = 0,8. 

2,32)35,656,9(
4

14,3
8,0 22 S см2; 

202,329,07,0 оG кН. 



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

110 

 

 

 

При алмазном бурении скорость вращения коронки  принимают в 

зависимости от свойств горных пород и промывочной жидкости. При наличии 

многолетнемерзлых пород  неабразивного состава даже при использовании  

вязких растворов сильного износа матрицы коронки не происходит за счет 

охлаждения коронки.  

Повышение скорости вращения коронки ведет к росту механической 

скорости бурения. Поэтому при  использовании бурового раствора с 

отрицательной температурой необходимо использовать повышенные окружные 

скорости.  

Определяем частоту вращения алмазной коронки n (мин-1) по формуле 

2.5.: 

cD

V
n 020
 ,                                                    (2.5.) 

где: V0 - окружная скорость коронки м/с (V0 = 4,0); Dc = 0,079 м. 

 

Частота вращения для интервала 25 - 460 м, при диаметре коронки 95,6 

мм, равна: 

1012
079,0

420



n мин-1. 

Частоту вращения рекомендуется снизить до 400-600 мин-1 по 

рекомендациям компании AtlasCopcoдля бурения в мерзлых породах для ССК-

NQ. 

 

Расход промывочной жидкости Q, м3/с, определяем по формуле 2.6.: 

HT DqkQ  ,                                                 (2.6.) 

 

где: qт - расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, 

л/мин*см  (qт = 10 – 6 л/мин*см);Dн  - наружный диаметр коронки (Dн = 9,56 

см), см; k – коэффициент, учитывающий абразивность и трещиноватость 

горных пород; k =1,2. 
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8,686,9562,1 Q л/мин. 

Расход промывочной жидкости рекомендуется снизить до 40 л/мин 

исходя из рекомендаций AtlasCopcoдля буренияв мерзлых породах ССК-HQ. 

 

Интервал460-2000 м представлен преимущественно прослоями 

алевролитов, песчаников и аргиллитов, которые разбуриваются алмазной 

импрегнированной коронкой серии EXCOREcизмененным торцом матрицы , 

диаметром NQ. 

Нагрузку на алмазную импрегнированную коронку G0, кН, рассчитывают 

по формуле 2.3.: 

SCG уо   , (2.3.) 

гдеα – коэффициент, учитывающий трещиноватость и абразивность 

пород, для трещиноватых (α = 0,7 – 0,8); Су – удельная нагрузка на 1 см2 рабочей 

площади торца коронки (Су = 0,9); S – рабочая площадь торца алмазной 

коронки, см2, определяется по формуле 2.4.Площадь торца матрицы уменьшена 

на 20 %. 

)(
4

22

BH DDS 



,                                        (2.4.) 

 

где: DH и DB - соответственно, наружный и внутренний диаметр коронки, 

см;β – коэффициент уменьшения площади торца коронки за счет промывочных 

каналов; β = 0,8. 

3,21)77,453,7(
4

14,3
8,0 22 S см2; 

Так как площадь торца матрицы уменьшена на 20 %,то S=  17,04см2; 

3,1204,179,08,0 оG кН. 

При алмазном бурении скорость вращения коронки  принимают в 

зависимости от свойств горных пород и промывочной жидкости. При наличии 

абразивных и трещиноватых пород и пород, образующих абразивный шлам, 

при использовании вязких промывочных жидкостей или значительной 
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окружной скорости вращения коронки происходит ее интенсивный износ. 

Кроме того, в этом случае появляются достаточно сильные вибрации снаряда. 

Повышение скорости вращения коронки ведет к росту механической 

скорости бурения. Поэтому при любой возможности (в монолитных, 

малоабразивных породах, при промывке маловязкими растворами, 

уменьшающие трение, нагрев и износ матрицы, снижающие вибрацию снаряда) 

необходимо использовать повышенные окружные скорости.  

Определяем частоту вращения алмазной коронки n (мин-1) по формуле 

2.5.: 

cD

V
n 020
 ,                                                    (2.5.) 

где: V0 - окружная скорость коронки м/с (V0 = 4,0); Dc = 0,0615 м. 

 

Частота вращения для интервала 460 - 2000 м, при диаметре коронки 75,3 

мм, равна: 

1300
0615,0

420



n мин-1. 

Частота вращения и нагузка на ПРИ на данном интервале будет 

варьироваться от глубины и категории по буримости пород от 500-800мин-1и 

10-18 кН в связи с увеличением глубины скважины,потерей мощности при 

вращении колонны и сильнотрещиноватыми осадочными породами. 

 

Расход промывочной жидкости Q, м3/с, определяем по формуле 2.6.: 

HT DqkQ  ,                                                 (2.6.) 

 

где: qт - расход промывочной жидкости на 1 см диаметра коронки, 

л/мин*см  (qт = 10 – 6 л/мин*см);Dн  - наружный диаметр коронки (Dн = 7,53 

см), см; k – коэффициент, учитывающий абразивность и трещиноватость 

горных пород; k =1,2.                  

36,9053,7102,1 Q л/мин. 
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Расход промывочной жидкости рекомендуется снизить до 38 л/мин 

исходя из рекомендаций AtlasCopcoдля бурения ССК-NQ. 

 

Режимыбурения приведены в таблице 2.6 

Таблица 2.6 

Итоговая таблица режимов бурения 
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0-25 

Породы с умеренной 

абразивностью 

многолетнемерзлые 

 СМ-

5 

(132 

мм) 

12-16 147 
130-

150 
- 

0-460 

Породы с умеренной 

абразивностью 

многолетнемерзлые 

(KS(S

++)F

D 

95,6 

мм) 

18-25 1012 
400-

600 
35-40 

470-

2000 

Породы,сильнотреще

новатые 

(ECF 

75,3 

мм) 

10-18 1300 
500-

800 
25-38 

 

 При низком выходе керна рекомендуется вести бурение 

укороченными рейсами . 

 

2.1.5.Поверочные работы бурового оборудования 

 

2.1.5.1. Проверочный расчет двигателя станка по расходуемой 

мощности 

Возможности эксплуатации бурового станка оцениваются сравнением 

мощности его двигателя Nдв с максимальной мощностью расходуемой на 

бурение Nб. При  Nдв > Nб выбранным буровым станком можно пробурить 
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скважину проектной глубины с соблюдением оптимальных разработанных 

параметров бурения. 

Мощность затрачиваемую на бурение Nб , определяется по формуле: 

Nб = Nст + Nзаб + Nхв,                                         (5.1) 

где Nст – потери мощности в буровом станке, кВт; Nхв – затраты 

мощности  на вращение колонны бурильных труб, кВт; Nзаб – затраты 

мощности для разрушения породы на забое, кВт. 

Потери мощности в буровом станке определяются по формуле:  

                                 Nст = nВА  ,             (5.2) 

где А и В – экспериментальные коэффициенты  (А = 1,2; В = 0,0030), n – 

частота вращения, об/мин (n=1350 об/мин ). Тогда, 

                       Nст = 1,2 + 0,003*1350=4,86 кВт. 

Затраты мощности на вращение бурильных труб определяются по 

формуле:  

 8

4321 10kkkkN хв  

 
 

  ,20cos44.0102,09,05,2 75.085.1

16.0 










 cnLn

JE

q
D 

   (5.3) 

где k1 – коэффициент, учитывающий вид промывочной жидкости, k1 

=1,25; 

k2 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности стенок 

скважины, k2 =1;  

k3 – коэффициент, учитывающий тип соединений бурильной колонны,  

k3 =1;  

k4 – коэффициент, учитывающий кривизну бурильных труб, k4 =1,1;  

  - зазор между бурильными трубами и стенками скважины,  

𝛿=0,5 (75,3−69,9)=2,7 мм; 

D – диаметр скважины, мм,  D = 75,3 мм;  

L – глубина скважины, м, L = 2000 м;  

  - угол наклона скважины к горизонту,  =0,град.;  
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q – масса 1 п.м. бурильных труб, кг,  q = 7,6 кг;  

С – осевая нагрузка на породоразрушающий инструмент, Н, С=25000 Н; 

E*J – жёсткость бурильных труб, кгс/см2, E*J= 0,402 

 

 
кВтN Хе 4,45

]2500013507,2200cos44,0120001350[

)402,0(

6,7
3,757,202,09,05,2

101,11125,1

75,085,1

16,08 





























 



 

Затраты мощности на разрушение горной породы на забое для алмазного 

бурения определяются по формуле: 

,102 8 nCDN срзаб  
            (5.4) 

где Dср – средний диаметр коронки, мм, Dср=75,3+47,75=61,5 мм. Тогда, 

                                 Nзаб = 2* 810 *61,5*25000*1350=41,51кВт 

Тогда полная мощность бурения равна: 

                Nб = 4,86+45,4+41,51=50,55кВт. 

Расчёт станка по расходуемой мощности показал правильность выбора, 

так как затраты мощности на бурение равные  91,77 кВт не превышают 

мощности двигателя 224 кВт бурового станкаCristensenCT20. 

 

2.1.5.3 Проверочный расчет в нагнетательной системе бурового насоса 

Буровая установка комплектуется буровым насосом американского 

производства AmericanAL1118CS 246/6,5. 

Производительность насоса рассчитывается по максимальному  расходу 

жидкости. 

 Максимальный расход промывочной жидкости согласно 

приведённым выше расчётам составляет: Q = 50 л/мин; 

Расчёт давленияв нагнетательной магистрали бурового насоса 

рассчитывается по формуле: 

𝑷 = k(𝑝1+𝑝2+𝑝3+𝑝4+𝑝5+𝑝6) 
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Где,  k=1,5- коэффициент, учитывающий необходимость запаса на 

преодоление дополнительных сопротивлений при зашламовании 

скважины,образовании сальников и т.д.; 

𝑝1-потери давления в бурильных трубах; 

𝑝2-потери давления в кольцевом пространстве скважины; 

𝑝3-потери давления в соединениях бурильных труб; 

𝑝4-потери давления в колонковой трубе; 

𝑝5-дополнительные потери давления при заклинивании керна; 

𝑝6-потери давления в шланге и вертлюге-сальнике. 

𝑷 =3,1+5,25+6+3,15+7,5+4,3=29,3 атм. 

Давление в нагнетательной магистрали бурового насоса  30 атм., показал 

правильность выбора насоса  так как не превышают давления, создаваемого  

насосом (65 атм.). 

 

2.1.5.3 Проверочный расчет мачты 

Возможности эксплуатации выбранной буровой вышки (мачты) 

оценивают по ее высоте и грузоподъемности. 

Оптимальную высоту Н в метрах приближенно определяют по формуле:  

 LH 7.0 м           (5.13) 

где L  – глубина скважины, м; 2000L м  

3,3120007.0 H м  

Рассчитываем  максимальный вес бурильного снаряда CQ :  

    sincos)1(// fLqLqQ П
C




 , Н                      (5.14) 

где    - коэффициент, учитывающий дополнительный вес  бурильной 

колонны за счёт соединений. Для соединения труба в трубу рекомендуют 

=0,98; 

q  – вес одного погонного метра бурильных труб, кг; 8.7q кг  
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1




n - коэффициент выталкивания бурильной колонны промывочной 

жидкости;  

n -удельный вес промывочной жидкости, г/см3; 18.1П
3/ смг  

 - удельный вес материала бурильных труб, г/см3; 3 3/ смг  

f  – коэффициент трения снаряда в искривлённой скважине, 2.0f  

 - средний зенитный угол скважины, град; 0  

18259)0sin*2.00(cos*))3/18.1(1(*)2000*6,72000*6,7*98,0( 00 CQ кг  

Определяем нагрузку на крюке (элеватор): 

CKP QQ *1                                                                                                                           (5.15) 

где   1 - коэффициент при подъеме; 25.11   

2282318259*25.1 KPQ кг  

Количество «подвижных» струн:  

,1

‘

С

P

Q
m                                                     (5.16) 

где   ЛP  – грузоподъёмность лебёдки, кг; 17800ЛP  кг при одной ветви 

каната. 

23,117800/228231 m  

Количество струн талевой оснастки: 

21 mmm                                                                          (5.17) 

где  
2m  – число "неподвижных" струн, так как в нашем случае 

закрепление свободного конца каната производится на кронблоке, то берем 

12 m  

 211 m  

Исходя, из полученных расчетных данных можно рассчитать 

максимальную нагрузку, действующую на кронблочную раму: 

ЛМ PmQ   ,                                                        (5.18) 

где 1 - коэффициент перегрузки лебедки, 25.1  



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

118 

 

 

 

4450017800*25.1*2 МQ  кг 

Глубину скважины ТL , где производится замена однострунной бесталевой 

оснастки двухструнной талевой, определяют: 

cpЛТ qmРL /* 1                                                                   (5.19) 

где    cpq  – средний вес 1 погонного метра бурильных труб в скважине с 

учетом сил трения и прихватов, кг/м;  LQq KPcp /                                                

(5.20) 

4,112000/22823 cpq  кг/м 

15624,11/1*17800 ТL м  

Расчет показал, что грузоподъемность мачты меньше максимальной 

нагрузки, действующей на кронблочную раму при спуско-подъемных 

операциях, следовательно, необходимо использовать талевую систему 2x1.  

 

2.1.5.4. Расчёт бурильных труб 

Расчёт колонны бурильных труб в верхнем сечении: 

Запас прочности 𝑛вопределяют по формуле: 

𝑛в = 𝜎т/𝜎∈ ∙ Кк ≥ 1,4 

𝑛в = 1,8 ∙ 1,5 = 2,7 ≥ 1,4 

 

где 𝜎∈- суммарное напряжение в верхней части колонны труб, кгс/см2; 

𝜎т- предел текучести материала бурильных труб, кгс/см2; 

Кк- коэффициент концентрации напряжения в резьбовой части труб, равный 1,5 

Суммарное напряжение в верхней части колонны труб, определяют в 

соответствие с третьей теорией прочности по формуле: 

𝜎∈ = (𝜎2 + 4𝜏2)0,5 ≤ 𝜎т 

𝜎∈ = (54881 + 6,8)0,5 = 27443 ≤ 𝜎т 

где 𝜎- нормальные напряжения, кгс/см2; 
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𝜏- касательные напряжения,1,3 кгс/см2; 

При подъеме с вращением 𝜎∈ рассчитывается по формуле: 

𝜎∈ = [(𝜎р + 𝜎из)
2

+ 4𝜏2]0,5 

𝜎∈ = [(3,3 + 0,071)2 + 4 ∙ 1,7]0,5 = 54881 

Напряжение растяжения в верхнем сечении равно:  

𝜎р = 𝑄/𝐹 

𝜎р =
14242,8

43
= 331,22см 

где Q- вес колонны бурильных труб, кгс; 

F- площадь сечения бурильной колонны, см2 

Расчёт колонны бурильных труб в нижнем сечении: 

Расчёт колонны бурильных труб в нижнем сечении сводится к расчету на 

сложное напряжённое состояние. Запас прочности 

𝑛 = 𝜎т/𝜎∈ ∙ Кк 

𝑛 = 1 ∙ 1,5 = 1,5 

Где 𝜎∈- суммарное напряжение в нижней части колонны бурильных труб; 

𝜎∈ = [(𝜎сж − 𝜎из)
2 + 4𝜏2]0,5 ≤ 𝜎т 

𝜎∈ = [4 + 43,5]0,5 = 21,7 ≤ 𝜎т 

Напряжение сжатия от действия осевых сил вычисляют по формуле 

𝜎сж = Р/𝐹 

𝜎сж =
1500

43
= 34 

Величина касательного напряжения в нижней части колонны бурильных труб: 

𝜏 = Мкр/𝑊к 

𝜏 =
122

36,14
= 3,3 
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Расчёт колонны бурильных труб в нулевом сечении: 

Суммарный запас прочности в нулевом сечении определяют, как: 

𝑛3 = 𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏/(𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏)0,5 ≤ 1,3 

𝑛3 = 𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏/(𝑛𝜎 ∙ 𝑛𝜏)0,5 ≤ 1,3 

Запас прочности по нормальным напряжениям: 

𝑛𝜎 = 𝜎−1/𝜎из ∙ Кд ≥ 1,3 

𝑛𝜎 = 1,03 ∙ 1,5 = 1,55 ≥ 1,3 

 

2.1.6.Тампонирование скважин 

 

2.1.6.1. Анализ осложненных зон 

По пробуренным ранее структурно-картировочным скважинам и 

проведенным в них исследованиям (кавернометрия, расходометрия и т.д.) в 

данном геологическом разрезе можно выделить возможные осложненные зоны. 

Возможные осложнения и мероприятия по их предупреждению представлены в 

таблице 2.7. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.7 

Возможные осложнения и мероприятия по их предупреждению 

Интервал 

осложнения, 

м 

Характер 

осложнения 
Характеристика горных пород 

Мероприятия по 

предупреждению 

осложнений 

0-25 м 

Обрушение стенок 

скважины при 

растеплении 

Многолетнемёрзлые 

аллювиально-морские пески 

уплотнённые с прослоями 

намывного торфа. 

Установка 

обсадной 

колонны на 

глубину 25 м. 

25-460 м 

Многолетнемёрзлые 

алевролиты, песчаники, глины и 

пески 

Установка 

обсадной 

колонны на 

глубину 460 м. 
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460-2000м 

Вывалы, обрушение 

стенок скважины, 

кавернообразование, 

поглощение 

промывочной 

жидкости, 

сужениествола 

скважины в 

результате 

набухания 

аргиллитов 

Преимущественно прослои 

песчаника,алевролита,аргиллита 

с включениями других пород. 

Добавка в 

раствор 

наполнителя 

JStop. 

 

 

2.1.6.2. Выбор способа тампонирования и тампонажных смесей 

С целью предупреждения размывания и обрушения стенок скважин в по-

родах многолетнемерзлых отложений  предусматривается крепление скважин 

обсадными трубами. Для большей устойчивости производится крепление 

обсадной колонны    диаметром 127 мм в интервале 0-25 м;крепление обсадной 

колонны типоразмера NW   диаметром 88,9 мм в интервале 25-460 м. 

Тампонажная смесь представляет собой вязкую пастообразную систему, 

обладающую гидроизолирующими и крепящими свойствами.Смесь 

прокачивают продавочной жидкостью закрывают бумажной пробкой и 

оставляют на ОЗЦ равное 48 часам. После затвердевания произвести 

разбуривание цементного стакана при следующих режимах: скорость вращения 

– 85,5 об/мин, производительность насоса- 25 л/мин, нагрузка - 0,5-1,0 т. 

Проработать ствол скважины до забоя, промыть в течение 4 часов. Смесь 

устойчива к минерализации до 15-50 г/дм3, плотность вещества  1,63-1,83 г/см3, 

рН 6-7, не замерзает до температуры - 35оС. 

 

2.1.6.3. Расчет объема цемента и продавочной жидкости 

 

Расчет на цементирование обсадной колонны Ø 114,3 мм 

Расчет производится суммой объемов двух интервалов и объема 

цементного стакана, первого – интервала цементирования затрубного 
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пространства обсадной колонны в стволе скважины диаметром 132 мм. Высота 

цементного стакана составляет 2м. 

Расчет объема цемента производится по формуле: 

Vц = Vз.п. + Vц.ст. 

ГдеVз.п.. – объем цемента необходимого для цементирования затрубного 

пространства обсадной колонны в скважине; Vц.ст.  - объем цемента 

необходимого для постановки цементного стакана; 

объем цемента необходимого для цементирования затрубного 

пространства обсадной колонны в скважине производится по формуле:  

Vз.п. = 0,785 ∗ (dскв
2 − d219н

2 ) ∗ hст 

Где dскв - диаметр скважины, 132 мм; d127н - наружный диаметр обсадной 

колонны; hст - интервал спуска обсадной колонны в скважине, 25м; 

Vскв = 0,785 ∗ (0,1322 − 0,1272) ∗ 25 = 25,4 л, 

Расчет объема цемента необходимого для постановки цементного 

стакана; 

Vц.ст. = 0,785 ∗ dвн
2 ∗ hст, 

Где, dвн - внутренний диаметр обсадной колонны Ø127мм; hст  - высота 

цементного стакана, 2 м. 

Vц.ст. = 0,785 ∗ 1272 ∗ 2 = 25,3 л, 

Vц = 25,4 + 25,3 = 50,7 л 

Компонентный состав цементного раствора для приготовления 1 м3: 

Соль техническая – 30кг; 

CaCl2 – 60кг; 

Вода – 600л; 

Цемент марки ПЦТ-500 – 1200кг. 

Объем продавочной жидкости рассчитывается по формуле: 

Vпр.ж. = 0,785 ∗ d127вн
2 ∗ hо.к. − Vц.ст. 

Где dвн - внутренний диаметр обсадной колонны Ø127мм; hо.к.  – общая 

длина колонны обсадных труб, 25м; Vц.ст. - объем цементного стакана; 
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Vпр.ж. = 0,785 ∗ 1272 ∗ 25 − 25,3 = 291,2 л 

Итого объем необходимого количества цемента для цементирования 

затрубного пространства обсадной колонны Ø127мм, в интервале от 0,0 до 25,0 

метров, составляет 50,7л. А объем продавочной жидкости составит 291,2 л. 

Расчет на цементирование обсадной колонны Ø 88,9 мм 

I.Расчет производится суммой объемов двух интервалов и объема 

цементного стакана, первого – интервала цементирования затрубного 

пространства обсадной колонны в стволе скважины диаметром 88,9 мм. Высота 

цементного стакана составляет 2м. 

1)Расчет объема цемента производится по формуле: 

Vц = Vз.п. + Vц.ст. 

ГдеVз.п.. – объем цемента необходимого для цементирования затрубного 

пространства обсадной колонны в скважине; Vц.ст.  - объем цемента 

необходимого для постановки цементного стакана; 

2) Объем цемента необходимого для цементирования затрубного 

пространства обсадной колонны в скважине производится по формуле:  

Vз.п. = 0,785 ∗ (dскв
2 − d88,9н

2 ) ∗ hст 

Где dскв  - диаметр скважины, 95,6 мм; d88,9н  - наружный диаметр 

обсадной колонны; hст - интервал спуска обсадной колонны в скважине, 460м; 

Vскв = 0,785 ∗ (0,09562 − 0,08892) ∗ 460 = 446,0 л, 

3) Расчет объема цемента необходимого для постановки цементного 

стакана; 

Vц.ст. = 0,785 ∗ dвн
2 ∗ hст, 

Где, dвн- внутренний диаметр обсадной колонны Ø76,2мм; hст  - высота 

цементного стакана, 2 м. 

Vц.ст. = 0,785 ∗ 76,22 ∗ 2 = 9,0 л, 

Vц = 446 + 9 = 455,0 л 

II.Компонентный состав цементного раствора для приготовления 1 м3: 

1) Соль техническая – 30кг; 
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CaCl2 – 60кг; 

Вода – 600л; 

Цемент марки ПЦТ-500 – 1200кг. 

III.Объем продавочной жидкости рассчитывается по формуле: 

Vпр.ж. = 0,785 ∗ dвн
2 ∗ hо.к. − Vц.ст. 

Где dвн- внутренний диаметр обсадной колонны Ø88,9мм; hо.к.  – общая 

длина колонны обсадных труб, 460м; Vц.ст. - объем цементного стакана; 

 

Vпр.ж. = 0,785 ∗ 88,92 ∗ 460 − 9 = 2844,0 л 

Итого объем необходимого количества цемента для цементирования 

затрубного пространства обсадной колонны Ø88,9мм, в интервале от 0,0 до 

460,0 метров, составляет 455,0л . А объем продавочной жидкости составит 

2844,0 л. 

2.1.7. ВЫБОР БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1.7.1. Выбор буровой установки 

Работы проводятся в сложных природно-климатических условиях, в 

тунре, дороги есть только зимой в виде автозимников. Площадка под буровое 

здание готовятся на зимней,неоотаявшей почве, где крайне сложно проводить 

работы по перевозке, монтажу-демонтажу.  В связи с этим используем 

самоходную установку CristensenCT 20 на базе транспортной базыудлиненного 

камаза .  В состав самоходной буровой установки входит станок 

CHRISTENSENCT20. 

 Основные качества и характеристики: 

–  производительность бурения снарядом NQ  может достигать 2450 м.; 

– безопасность при проведении работ обеспечивают ограждения 

вращательного блока, лебедки и подъемник; 

– при использовании специального оборудования установка может 

работать на высоте до 3000 м над уровнем моря; 
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- трубодержатель, вращатель, современная система подачи бурового 

станка значительно увеличивают производительность бурения и эффективность 

буровых работ. 

 Станок имеет подвижный вращатель, ход подачи которого 3500 мм. 

Режим подачи снаряда регулируется плавно от медленного до быстрого. 

Усилие подачи снаряда 100 кН, тяговое усилие вверх 200 кН. Возможный 

наклона скважин при заложении 45-90 градусов, а максимальная длина буровой 

свечи 9 м. 

 Установка оснащена вращателем, который имеет следующие 

характеристики: регулирование частоты вращения производится с помощью 4-

ступенчатого редуктора, который позволяет установить 4 диапазона частоты 

вращения вращателя и бурильной колонны : 143-207 об/мин; 287-417 об/мин; 

511-743 об/мин; 894-1300 об/мин. Переключение ступеней осуществляется 

вручную, плавное регулирование частоты вращения осуществляется с панели 

управления. 

 Вращатель при проведении СПО отводится в сторону. Внутренний 

диаметр гидропатрона вращателя 120,6 мм, усилие удержания 178 кН. Закрытие 

пружин гидропатрона осуществляется механически пружиной, а открытие 

гидравлически. 

 Привод установки осуществляется от дизельного двигателя с 

турбонаддувом  Cummins QSL 9 мощность 224 кВт (305 л.с.) при 2100 об/мин  

 Первичный гидронасос развивает давление 31 МПа, вторичный 20 

МПа. Установка оснащена дополнительным гидронасосом, который развивает 

давление 21,5 МПа. 

 Штангодержатель Открывается гидравлически и закрывается под 

действием газовой пружины. Максимальный диаметр захвата 144 мм, (обсадная 

труба PW) Максимальное раскрытие без плашки и направляющей 200 мм. 

Удерживающая способность 200 кН. 

 Установка оснащена основной лебедкой для проведения СПО и 

лебедкой ССК, для извлечения на поверхность и спуска в скважину овершота и 
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керноприемной трубы. Основная лебедка имеет грузоподъемность 178 кН. 

Лебедка ССК может быть оснащена тросом диаметром 5 мм. и длиной 3600 мм 

или тросом диаметром 6,35 мм. и длиной 975. Грузоподъемность лебедки 3,0-12 

кН. 

 Мачта на установке CT20 трехсекционная. Подъем и опускание 

мачты осуществляется гидравлически. Верхний шкив кронблока увеличенного 

размера для снижения изнашивания троса. 

 Установка имеет 4 опорных домкрата для выравнивания основания. 

Ход домкратов 600 мм. Буровая установка оснащается насосом американского 

производства  AmericanAL1118CS 246/6,5. 

 Станок CHRISTENSENCT20 представлен на рисунке 2.3. 

 Техническая характеристика бурового станка  приведена в таблице 

2.8 

Таблица 2.8 

Техническая характеристика бурового станка CHRISTENSEN CS10 

 

Характеристики CT20 

Глубина бурения HQ (~99 мм), м  1600 

Ход подачи, мм 3500 

Режим подачи  плавнорегулируемый 

Усилие подачи, кН  100 

Усилие подъема, кН  200 

Угол наклона скважины  вертикально вниз + 45 град. 

Макс. длина свечи, м  9 

Макс. внутренний диаметр гидропатрона, 

мм 
P (~121) 

Макс.. крутящий момент на вращателе, Н.м 6245  

Дизельный привод силовой установки  CUMMINS QSL 9 с водяным охл., турбо 

Мощность и частота вращения дизеля  224 кВт (305 л.с.) при 2000 об/мин  

Водяной насос AmericanAL1118CS (265 л/мин) 
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Рис. 2.3 Станок колонкового бурения с поверхности Atlas Copco CHRISTENSENCT 20 

Расчет затрат мощности на бурение и определение соответствия им 

станка не проведен. Согласно  рекомендациям завода изготовителя и опыту 

применения данного оборудования, привод станка полностью соответствует 

имеющимся геолого-техническим условиям и имеет значительный запас. 

 

2.1.7.2. Выбор оборудования для приготовления промывочной 

жидкости 

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 
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в качестве промывочной жидкости многокомпонентных растворов выбирают 

способ их приготовления.  

Для приготовления бурового  раствора предусматривается система, 

включающая в себя следующие элементы: 

1) двухсекционная емкость  с перегородкой объемом 8 м3- зумпф (3 м3- 

отстойник, 5 м3- рабочая секция). В одну секцию сливается готовый раствор и 

оттуда же закачивается буровым насосом раствор в скважину. Выходящий 

раствор со шламом поступает в другую секцию емкости - отстойник, где шлам 

отстаивается, а верхняя часть отстоявшегося раствора переливается через 

перегородку в секцию для чистого раствора; Емкость смонтирована под 

вспомогательным зданием , для работы в зимнее время изолирована от внешней 

среды в специально смонтированном каркасном  сооружении, утепленным 

термоизоляционным материалом. Отопление производится потоком горячего 

воздуха, подаваемого обогревателем ОВ-95. Подробно в пункте 3 данного 

проекта; 

2) ёмкость для приготовления бурового раствора объемом 0,2 м3. Вместе 

с миксером расположена во вспомогательном здании и имеет широкую 

горловину на дне с пробкой. Это необходимо для быстрого и полного слива 

готового раствора. Наличие данной емкости связано с тем, что приготовление 

раствора с помощью миксера в рабочей емкости даже из одного реагента EZ-

MUDDP при работающем буровом насосе нежелательно, так как на храпке 

всасывающего шланга насоса могут налипать недостаточно распустившиеся 

частицы полимера. Последние при дальнейшем распускании могут перекрыть 

отверстия храпка, что приведет к прекращению подачи раствора в скважину. 

Кроме того, нераспустившиеся частицу могут через перегородку уходить в 

другую половину емкости  (отстойник), где будут оседать. Таким образом, в 

рабочую емкость следует сливать готовый раствор, приготовленный в принятой 

емкости 0,2 м3. Для улучшения слива раствора дно емкости имеет небольшой 

уклон в сторону горловины для слива; 
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3) ёмкость объемом 1,5 м3 для чистой воды, откуда вода закачивается 

специальным насосом, в емкость для приготовления раствора. Так же 

находится во вспомогательном здании; 

4) высокооборотный миксер для приготовления бурового раствора.  

Бурение производится в зимний период времени. Для охлаждения 

бурового раствора перед подачей в скважину раствор охлаждается до 

температуры -1,5 С°  за счёт  внешней отрицательной температуры. 

Нагнетательная линия прокладывается на улице, по снегу. 

Схема размещения емкостей и оборудования для приготовления бурового 

раствора представлена на рис. 2.7. 

Необходимое количество реагентов хранится во вспомогательном здании. 

При надобности недостающие компоненты бурового раствора можно без труда 

подвезти.  

Водоснабжение для приготовления промывочной жидкости буровой 

установки будет осуществляться водовозками из ближайших водотоков на 

расстояние 1,0-3,6 км. 

 

 

Рис.2.6 Схема размещения емкостей и оборудования для приготовления бурового 

раствора: 1  - буровой насос; 2 - емкость для чистой воды; 3 - емкость для приготовления 

раствора; 4- миксер; 5 - рабочая секция; 6 - секция «отстойник»; 7 - емкость ( зумпф); 8 - 

скважина с буровым инструментом. 
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2.1.7.3. Выбор средств очистки промывочнойжидкости 

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 отстойник. 

Для очистки структурированных жидкостей применяется желобная 

система с естественным осаждением. 

 

2.1.7.4 Выбор тампонажного оборудования 

В состав оборудования, необходимого для проведения тампонажных 

работ входят: 

- буровой насос; 

- бурильная колонна; 

- продавочные пробки из бумаги; 

- ёмкость для приготовления тампонажной смеси. 

 

2.1.7.5 Выбор двигателей 

Буровой станок ChristensenCT20 укомплектован 

дизельнымдвигателемCUMMINS QSL 9, с водяным охлаждением, турбо, 

номинальной мощности224 кВт (305 л.с.)при 2000 об/мин. 

Так как на участке работ отсутствуют линии электропередачи, то для 

энергообеспечения буровых агрегатов и снабжения вахтового поселка 

используем передвижную дизельную электростанцию (ДЭС). Технические 

характеристики ДЭС представлены в  таблице 2.10. 

 Таблица 2.10 

Технические характеристики ДЭС 
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Постоянная мощность, кВт 

Резервная, кВт 
60 

70,4 

Напряжение, В/ Гц  230/400 

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             900 

 

В состав ДЭС входят следующие системы: обогрева, рабочего освещения, 

пожарной сигнализации. 

 

2.1.7.6.  Выбор КИП и скважинной исследовательской аппаратуры 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) предназначены для 

регистрации и управления основными параметрами процесса бурения с целью 

поддержания оптимального технологического режима и предотвращения 

аварийных ситуаций. К таким определяющим параметрам относятся: осевая 

нагрузка на забой, механическая скорость бурения, частота вращения колонны, 

расход промывочной жидкости, крутящий момент и др. 

В качестве контрольно-измерительной аппаратуры предусматривается 

использование аппаратуры, входящей в состав бурового станка 

CHRISTENSENCT20: 

1) индикатор усилия поддержки (кН); 

2) индикатор усилия подачи (кН); 

3) индикатор водяного давления - показывает давление на выходном 

патрубке водяного насоса; 

4) манометр давления главного насоса (бар); 

5) давление газа в штангодержателе; 

6) индикатор частоты вращения - цифровой тахометр - показывает 

скорость двигателя в оборотах в минуту (мин-1); 

7) расходомер - отражает расход воды (в л/мин); 
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8) индикатор аварийной остановки. 

 

2.1.7.7.  Выбор бурового здания 

Буровое здание смонтировано на транспортной базеудлиненнного камаза, 

представляет собой сборно-разборный металлический каркас, который 

монтируется поверх станка. Карскас укрывается специальным двойным 

укрытием из морозостойкого, прочного материала, которое изготавливается для 

конкретной установки. Здание обеспечивает возможность работы бурового 

персонала при бурении скважин без нарушения техники безопасности. 

В здании монтируется буровой станок, буровой насос, отопительная 

установка ОВ - 95, система освещения, бак для горячей воды. 

Освещение буровой установки от сети напряжением 24В питаемой 

генератором дизельного двигателя. 

Длина самоходного модуля ориентировочно составляет 11,5 метров. 

Технические характеристики самоходного модуля представлены в 

таблице 2.11. 

 

Рис 2.6 Самоходный модуль, установка Cristensen CT20 
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Таблица 2.11 

Технические характеристики самоходной буровой установки 

Габаритные размеры в транспортном 

положении, мм 

  

длина 11500 

ширина 2500 

высота 4150 

Габаритные размеры в рабочем положении, 

мм 

  

длина 8220 

высота 12078 

Максимальная скорость передвижения, км/ч 9 

Масса, кг 18000 

 

Так же проектом предусмотрено применение вспомогательного модуля, 

для размещения в нем снаряда . 

Схема расположения бурового оборудования на участке представлена на 

рис. 2.7. 

 

Рис.2.7. Схема расположения бурового оборудования на участке 
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2.1.7.8. Составление окончательного (полного) геолого-технического 

наряда 

Геолого-технический наряд (ГТН) на бурение скважин является итоговым 

технико-технологическим документом, по которому выполняют буровые 

работы. После выбора бурового оборудования режимы бурения уточняются в 

соответствии с техническими возможностями буровой установки.  

В ГТН приводятся режимные параметры бурового снаряда, и он 

заполняется по принятой форме. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3. РАЗРАБОТКА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

3.1.Анализ существующих проблем и применяемого оборудования 

Разведочное колонковое бурение – основной инструмент поиска и 

разведки месторождений полезных ископаемых, а также единственно 

возможный метод изучения структур пород при региональном изучении. 

Разработка технического средства по управлению траекторией скважины 

является актуальной задачей. Это значительно упростит проходку глубоких 

скважин, при бурении анизотропных горных пород, склонных вызывать 

естественное искривление ствола скважины. 

Цельюразработки технического средства является систематизация и 

разработка технического средства, снижающего естественное искривление 

скважин и эффективно работающие в забойной зоне. 

При написании данного раздела предполагается решить следующие 

задачи:анализ современных технических средств по управлению траекторией 

скважины и условий его эксплуатации с целью выявления удачных 

технических решений и средств применяемых в глубоком бурении, 

повышающим производительность работ и приводящих к непроизводительным 

потерям времени и ресурсов. 

 

3.2.Анализ существующих проблем и современных технических средств по 

управлению траекторией скважин 

 

Известно, что интенсивность изменения кривизны скважины зависит как 

технических и технологических факторов (диаметр коронки, диаметр и 

жесткость бурильных труб и УБТ, а также их соотношения, осевой нагрузки, 

механической скорости бурения, величины начального угла искривления и др.), 

так и от геологических факторов (формы залегающих пластов и 

физикомеханических свойств горных пород).Для борьбы с искривлениями 
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ствола скважин существует ряд компоновок, включающих в себя УБТ, СУБТ и 

УБТ с центрирующими приспособлениями и без них. Но их применение 

невозможно так как нельзя осуществить отбор керна. Все они требуют 

дополнительных технических средств,которые удорожают процесс бурения 

скважин,поэтому стоит применять более усовершенствованный буровой 

инструмент,в данном случае породоразрушающий инструмент,который не 

только удешевляют сам процесс,но и оказывают положительное влияние на 

механическую скорость бурения,искривление скважины,проходку за 

рейс,выход керна,затраты мощности на вращение,вибрацию и износ 

породоразрушающего инструмента. И для того чтобы 

проанализировать,выявить характерные особенности и разработать нужную 

нам конструкцию породоразрушающего инструмента для глубокого бурения 

нам нужно проанализировать современные технические средства. 

Современные технические средства по управлению траекторией скважин 

можно разделить на три группы [18]: 

Специальные раскрепляемые отклонители различных типов. 

Используются чаще там, где уже произошло отклонение ствола скважины от 

заданной траектории. Безусловно, использование отклонителей позволяет 

решить техническую задачу, однако следует отметить, что проведение такого 

рода работ связано со значительными затратами материальных средств и 

времени, а также повышенные требования к квалификации персонала. 

Различные конструкции колонковых снарядов повышенной жесткости. 

Жесткие компоновки снижают влияние технико-технологических и 

геологических факторов искривления скважин. Однако задача по стабилизации 

траектории скважин может решаться только частично, т.к. жесткие компоновки 

обладают малой чувствительностью и работают только в случае большого 

изгиба. 

Алмазный породоразрушающий инструмент, обеспечивающий в процессе 

бурения снижение, вплоть до нуля, дестабилизирующих сил и моментов, 

воздействующих на буровой инструмент при разрушении анизотропных 
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горных пород. Применение данных технических средств позволяет решать 

задачи по стабилизации направления ствола скважины в соответствии с 

профилем, а так же управлять направлением и кривизной скважины в процессе 

бурения без потери времени на производство дополнительных операций. 

Искривление ствола скважины проявляется, прежде всего, на контакте 

пород, различных по твердости. Из-за этого крутое падение и частая 

перемежаемость горных пород приводит к значительному искривлению 

скважин. В работе [19], приведены измерения образцов керна из скважин 

алмазного бурения в Центрально-Кольской экспедиции, которые позволили 

определить среднюю интенсивность искривления на контактах различных по 

твердости горных породах для наиболее распространенного диапазона угла 

встречи от 30° до 50°. При перемежаемости горных пород «твердая-мягкая», 

при диаметре коронки 59 мм на участке длиной 4-8 см, интенсивность 

искривления составила 4,5°, а при перемежаемости «мягкая-твердая» – 3,8°. 

Первые работы по созданию коронок со специальной геометрией торца 

матрицы были начаты в ТПУ под руководством С.С. Сулакшина, продолжены 

Ю.Л. Боярко и В.В. Кривошеевым. 

С.С. Сулакшин, В.В. Кривошеев, Ю.Л. Боярко, В.Д. Рязанов, Д.Н. 

Ларионов, Н.Л. Николаевпоказали [97], что для направленного бурения в 

анизотропных горных породах могут применяться буровые коронки с 

измененным торцом матрицы. 

Отмечается, что если породоразрушающий торец коронки образует 

внешний или внутренний конус, то при проходке анизотропных горных пород 

под острым углом к оси компоновки наблюдается неравномерное разрушение 

забоя, т.к. вооружение коронки, проходящее перпендикулярно сланцеватости, 

будет встречать меньшее сопротивление, чем проходящее параллельно ей. На 

режущих кромках коронки возникнут неравные силы реакции породы N1>N2 

под влиянием которых вдоль режущих кромок будут действовать также 

неравные силы трения F1>F2. 

F1= fN1 = tgγN1,                                               (1.9) 
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F2= fN2 = tgγN2,                                             (1.10) 

где f – коэффициент трения; γ – угол трения резцов о горную породу 

забоя. 

Для снижения естественного искривления скважин в перемежающихся по 

твердости анизотропных горных породах используют алмазный 

породоразрушающий инструмент 

специальной формы.  

Известен инструмент с 

уменьшенной площадью торца коронки, 

например, тонкоматричная коронка для 

комплекса ССК (рис. 1.20) [66] 

эллиптической формы торца. Данная 

коронка обеспечивает неизменный 

диаметр ствола и керна при уменьшении 

площади торца коронки, что 

обеспечивает сохранение механической 

скорости бурения при сниженной осевой 

нагрузке, а это, в свою очередь, приводит к уменьшению искривления скважин.  

Авторы Е.Л. Лиманов и А.И. Уржумов в работе [47] установили, что 

алмазные коронки с внутренней и внешней конической рабочей поверхностью 

подвергаются примерно одинаковым сдвигающим силам и опрокидывающим 

моментам. 

В работе [8] авторы при бурении 

комплексами ССК-59 с компоновками ЖК-5 для 

стабилизации направления скважины, оснащали 

корпус коронки стабилизирующими ребрами (рис. 

1.21), представляющие собой полосы толщиной 1 

мм и диаметр, равный диаметру матрицы. 

Интенсивность искривления, как показывают 

 

Рис. 3.1. Буровая коронка: 1 – пилот; 2 – 

алмазосодержащая матрица 

 

Рис. 3.2. Коронка со 

стабилизирующими ребрами. 1 

– корпус; 2 – стабилизирующие 

ребра; 3 – матрица 
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авторы, с применением компоновок ЖК-5 и коронок с винтовыми ребрами 

снизилась в 2,7 раза.  

Автор Куцоконь С.Н. в работе [43] считает, что режущие элементы 

коронки, проходящие перпендикулярно слоистости, встречают меньшее 

сопротивление, чем элементы разрушающие породу вдоль нее. Также они 

установили, что при пересечении анизотропных горных пород под острым 

углом, имеет место неравномерное разрушение забоя, при этом силы различны 

при различных типах коронок с прямым конусом.  

В.Е. Копылов в работе [39] исследовал показатели искривления скважин 

при перемежаемости горных пород по твердости и заключил, что 

интенсивность искривления уменьшается с увеличением высоты матрицы, а 

также, что при бурении крупноалмазными коронками могут быть получены 

значительно большие искривления. 

Изучением влияния конструктивных параметров на интенсивность 

искривления скважин в случае вращения колонкового набора вокруг 

собственной оси без перекоса занимался Г.В. Суслов [103]. 

Автор утверждал, что даже в случае полного центрирования колонкового 

набора, всегда будет иметь место естественное искривление при бурении 

анизотропных горных пород. Автором установлена зависимость для 

определения интенсивности естественного искривления следующего вида: 

𝑖 =  
𝐾33

𝑙×𝐾11
×

𝐵×𝑠𝑖𝑛2𝛾

1−2𝐵𝑐𝑜𝑠2 𝛾
,                                          (1.11) 

где B – индекс анизотропности пород; 𝑙 – длина колонкового набора; γ – 

угол встречи горных пород; К33 и К11 – показатели сопротивляемости коронки 

внедрению в породу вдоль ее оси, и внедрению при боковом фрезеровании 

соответственно.  
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Естественно, К11 нужно увеличить, а К33 

уменьшить для снижения интенсивности 

естественного искривления при бурении. 

Автор также полагал, что минимальная 

интенсивность естественного искривления 

достигается при бурении коронками с 

вогнутым торцом, и с торцом в виде 

полукупола. 

В работе [14] авторами проведены 

исследования, из которой следует, что 

средняя кривизна скважины увеличивается с 

ростом неравномерной нагрузки резцов 

породоразрушающего инструмента, при угле 

φ 𝑖  между ними, увеличения углубки за 

оборот, и при уменьшении диаметра 

скважины (рис. 1.22). Искривляясь, ось 

скважины стремится к положению вдоль вектора анизотропии. 

При исследовании механизма разрушения анизотропных горных пород 

В.В. Нескоромных в работе [40] выделил перспективное направление развития 

породоразрушающего инструмента с шарнирными связями или вооруженных 

частей ПРИ с корпусом. По мнению автора это устраняет опрокидывающий 

момент на буровую компоновку и приводит к балансу сил резания-скалывания 

анизотропной породы.  

 

 

Рис. 3.3. Схема расположения 

резцов в породоразруающем 

инструменте 
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Предложенная конструкция алмазной буровой коронки [75] расчитана на 

снижение искривления скважин, буримых в анизотропных горных породах, за 

счет равномерного разрушения породы, обладающей неравномерностью 

прочностных свойств по осям, во всех точках забоя. 

Коронка (рис.1.23) имеет рабочие секторы 1 с резцами, установленными в 

корпусе, с возможностью перемещения по кольцевой направляющей. Секторы 

1 между собой соединены упругими элементами 2, закрепленными в корпусе. 

Элементы 2 задают величину и силовую характеристику возможного 

перемещения секторов 1. Секторы 1, в свою очередь, имеют ограничители 

перемещения 3 и связаны с корпусом через опорные поверхности кольцевой 

направляющей, выполненной с наклоном на угол к торцу инструмента, а угол  

наклона опорных сопрягаемых поверхностей возрастает в направлении 

 

 

Рис. 3.4. Общий вид коронки с динамическими связями породоразрушающих 

элементов (а) м схемы, поясняющие работу секторов коронки при их перемещении 

навстречу (б) и в направлении восстания (в) слойков анизотропной породы 
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вращения коронки (рис.1.23). По мнению авторов, буровая коронка 

обеспечивает уравновешивание глубины разрушения забоя в точках по 

периметру забоя за счет перемещения рабочего сектора против направления 

вращения коронки под действием повышенного усилия резания–скалывания F1, 

обеспечивая дополнительную углубку резцов в горную породу на величину под 

действием дополнительного силового усилия сопровождения, равного F1×

𝑡𝑎𝑛 𝛼, где 𝑙 – величина перемещения рабочего сектора по направляющей. При 

этом противоположный сектор испытывает сопротивление F2, которое меньше 

сопротивлений F1 и F3, что уменьшает глубину углубки забоя, так как в этом 

случае рабочий сектор буровой коронки перемещается в направлении вращения 

коронки. Авторами утверждается, что в результате работы данной коронки 

снижаются значения факторов, 

вызывающих искривление скважин.  

Однако в работе [20] высказывается 

мнение, что шарнирные связи 

способствуют перекосу торца 

породоразрушающего инструмента на 

забое, а это приводит к формированию 

криволинейного участка скважины. 

П.С. Пушминым [91] были 

разработаны возможные схемы рабочих 

торцов алмазных коронок, отличающихся 

уровнем функциональных возможностей. 

Базовая конструкция алмазной коронки 

представлена на рис. 1.24. 

Возможность смещения секторов 3 

предлагаемой коронки относительно центра 

корпуса, позволяет регулировать рабочую 

площадь разрушения при постоянных 

 

 

Рис. 3.5. Общий вид алмазной коронки 
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наружном и внутреннем диаметрах матрицы, что дает возможность 

использовать коронку при бурении снарядам со съемным керноприемником. 

Кроме того, уменьшение площади торца коронки позволяет оптимизировать 

осевое усилие при сохранении удельного контактного давления на забой. 

Увеличенный диаметр корпуса коронки D снижает перекос торца 

коронки на забое, а так же поперечные перемещения коронки при бурении 

анизотропных горных пород. 

Внутренние канавки 1 с наклоном в сторону, противоположную 

вращению, интенсифицируют поступление промывочного агента в область 

деформации и зону предразрушения. Внешние канавки 2, в свою очередь, 

расположены в сторону вращения снаряда и создают активную циркуляцию 

промывочной жидкости. 

Предлагаемые конструктивные особенности были реализованы в 

коронках 01А3Н-59,и  показали увеличение механической скорости на 29% при 

реализации объемного разрушения. 

Разработкой базированных алмазных коронок для стабилизации 

траектории скважин занимался  В.В. Кривошеев [41, 42], разработанные 

автором коронки базировались на основе теории сверления глубоких отверстий  

 

Н.Д. Троицкого [104]. Базированная алмазная коронка (рис.1.25) 

содержит корпус 1, матрицу 2 с расположенной под углом 𝛼 наклонной 

наружной поверхностью, на которой выполнен паз 5 и БН (базовые 

 

 

Рис. 3.6. Базированная алмазная коронка 
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направляющие). Матрица 2 армирована объемными и подрезными алмазами 3 и 

4. Причем участок наклонной поверхности матрицы между БН выполнен без 

подрезных алмазов 4. При этом БН выполнены с гладкими наружными 

поверхностями, установленными заподлицо с наружной поверхностью матрицы 

2. Такаяконструкция коронки обеспечивает постоянное прижатие к стенке 

скважины участка матрицы 2, находящегося между БН. Так как этот участок не 

имеет подрезных алмазов, то он не разрушает стенок скважины и не уводит 

ствол скважины от заданного направления. 

Автором установлено, что,когда на ПРИ действует какая-то 

дезориентирующая сила, то на наружной стенке матрицы, при контакте со 

стенкой скважины, формируется равнодействующая нормальных и 

тангенциальных сил, направленная (при вращении снаряда вправо) влево от 

вектора дезориентирующей силы. На внутренней поверхности матрицы, 

контактирующей с керном, формируется равнодействующая нормальных и 

тангенциальных сил, направленная вправо по отношению к вектору 

дезориентирующей силы. Данный эффект был использован для регулирования 

процесса искривления скважин за счет варьирования вооружением 

соответствующих поверхностей матрицы. При необходимости искривления 

вправо лучше должна быть вооружена внутренняя поверхность матрицы и 

соответственно наружная при необходимости искривления влево. 

На основе результатов 

исследований специалистами ТПИ была 

предложена балансированная алмазная 

буровая коронка для управления 

искривлением скважины (рис.1.26). 

Коронка состоит из корпуса 1, 

алмазосодержащей матрицы 2, 

внутренней 3 и наружной 4 

поверхности, имеющиецилиндрическую 

 

 

 

Рис. 3.7. Балансированная алмазная 

коронка [72] 
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форму и различное количество внутренних и наружные подрезных элементов 5, 

а алмазосодержащая матрица армирована элементами 6. 

При азимутальном искривлении влево, большее количество подрезных 

элементов 5 устанавливают по наружной поверхности 4, для искривления 

вправо большее количество подрезных элементов устанавливают по 

внутренней поверхности. Экспериментальная коронка была проверена на 

стенде Томского Политехнического Университета. 

Применение данных базированных коронок проводилось в Шалымской 

ГРЭ ПГО «Запсибгеология», и позволило снизить интенсивность искривления 

на треть. 

Снижение искривления скважин возможно в случае уменьшения осевого 

усилия на ПРИ, что достигается 

уменьшением площади 

породоразрушающего торца бурового 

инструмента.  

Пониженные осевые нагрузки 

требуются для бурения гребенчатыми 

алмазными коронками фирмы 

AtlasCopco[109], BoartLongyear[110]. 

Аналоги зарубежных гребенчатых 

коронок разработаны в ТулНИГП[17].  

Бугловым Н.А., Карпиковым А.В. 

на базе коронок К-16 были изготовлены и 

проведены стендовые испытания 5 

неосесимитричных коронок КАН-76 в 

ТулНИГП при бурении блоков гранита 

коронки показали высокую 

работоспособность. В ТулНИГП также 

разработаны тонкостенные алмазные коронки 02И3Т, применение которых 

 

 

Рис. 3.8. Схема алмазной коронки со 

смещенным центром тяжести 

торцевого сечения 
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позволяет снизить интенсивность естественного искривления за счет снижения 

осевой нагрузки [18].  

В работах [16, 35] авторы утверждают, что искривление скважин при 

бурении анизотропных горных пород происходит во многом за счет 

неравномерного разрушения забоя в различных точках и стенок скважины под 

действием отклоняющего усилия, приложенного к алмазной коронке. Величина 

отклоняющего усилия зависит от величины стрелы прогиба колонкового 

набора. 

Авторами предложена конструкция алмазной коронки (РФ а.с. 1681598) 

[35] с отсутствием части матрицы с охватом под углом 𝛼 (рис.1.27), что дает 

дополнительный изгибающий момент и смещение центра тяжести поперечного 

сечения матрицы из точки О в точку О1. Смещение центра тяжести 

способствует росту изгибающего момента Мдоп, отклоняющей силы Рдоп, 

действующей в плоскости ОХ. 

С целью увеличения интенсивности естественного искривления авторами 

предлагается удалять часть вооружения буровой коронки со стороны пятна 

контакта первой от забоя полуволны компоновки. Для снижения же 

искривления удалять часть матрицы следует с противоположной стороны к 

пятну контакта. Стабилизация направления происходит, по утверждению 

авторов, в случае, если отклоняющее усилие на коронке из-за потери 

устойчивости нижней части бурильной колонны стремится к нулю, а это, в 

свою очередь, может произойти под действием Мдоп со стороны алмазной 

коронки на первую полуволну колонкового набора, при этом стрела прогиба 

также будет стремиться к нулю. 

 

3.2. Разработка конструкции   алмазной коронки 

На основании исследований специалистов ИГДГиГ СФУ приведенных в 

патентах №148333;№161061 алмазных коронок со смещенным центром 

тяжести торца матрицы ,снижающего естественное искривление скважин. 

Былапроанализирована проблема управления траекторией скважин и 
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разработана новая конструкция алмазной коронки для глубокого бурения, 

снижающей естественное искривление. У нового породоразрушающего 

инструмента была более высокая механическая скорость за счет уменьшения 

площади торца матрицы и увеличения контактного напряжения на породу.  

Первым делом был рассмотрен патент № 148333 в котором представлена 

коронка состоящая из корпуса 1 с резьбой 2, алмазосодержащей матрицы, 

разделенной на сектора 3 и 4 промывочными пазами 5 и 6, показано как она 

взаимодействует с забойной зоной. Так же ромывочные пазы 5 выполнены 

одного стандартного размера (шириной A), являются более узкими, а 

промывочные пазы 6 выполнены более широкими (шириной B), чем 

промывочные пазы 5. Ширина промывочных пазов 6 может быть различна в 

разных моделях коронки, но неизменно большей, чем ширина промывочных 

пазов 5. При этом пазы 6 расположены в матрице коронки таким образом, что 

обеспечивается эксцентриситет торца матрицы, а это достигается тем, что 

число секторов 3 и 4 по обе стороны от промывочных пазов 5 различно, 

например, с одной стороны от широких промывочных пазов 6 секторов 3 

восемь, а с другой секторов 4 всего два (Рис. 3.9). Размер пазов 6 и их взаимное 

расположение на торце коронки задают величину эксцентриситета торца 

матрицы коронки. 

 

Рис.3.9 Полезная модель № 148333 
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Работает породоразрушающий инструмент следующим образом:при 

бурении, когда алмазная коронка воспринимает действие осевого усилия, 

алмазы секторов матрицы 3 и 4 внедряются в горную породу. Поскольку в 

матрице имеется два широких промывочных паза 6, расположенных с одной 

стороны от торца матрицы, то торец матрицы имеет смещенный центр тяжести, 

что приводит к более значительному нагружению при действии осевого усилия 

на коронку секторов 4, в сравнении с секторами 3. При этом сектора 4 

исключают перекос коронки до тех пор, пока эти сектора 4 не получат 

опережающего, в сравнении с секторами 3, износа. Именно с этой целью 

сектора 4 изготавливаются более твердыми. Наличие же эксцентриситета торца 

матрицы обеспечивает то, что при вращении коронки в процессе бурения будет 

задаваться вращение коронки вокруг оси скважины и исключается режим 

вращения с ориентированным перекосом коронки, при котором может 

происходить максимальное искривление ствола скважины (см. В.В. 

Нескоромных Направленное бурение и основы кернометрии: учеб. пособие для 

горно-геологических специальностей вузов / В.В. Нескоромных. - Иркутск: изд-

во. ИрГТУ. - 2007, стр. 42, раздел 2.2.4). 

В разработке патента № 148333 меняется механизм работы самой 

коронки, центр тяжести сдвигается в сторону с меньшими промывочными 

пазами,обеспечивая такой режим работы который снижает естественное 

искривление скважины. Увеличивается механическая скорость бурения, 

снижаются затраты на изготовление коронки, из-за чего её цена как за готовый 

продукт снижена на 13%. При производственных испытаниях было выявлено 

некоторое снижение ресурса породоразрушающего инструмента, которое 

нельзя объяснить только снижением площади торца матрицы, связано это с 

прохождением промывочной жидкости через малые промывочные каналы. 

Уменьшение ресурса алмазной коронки возникает из-за того, что 

различные по размеру промывочные каналы при бурении создают различные 

по величине гидравлические сопротивления на выходе бурового раствора из 

коронки: минимальные гидравлические сопротивления возникают в широких 
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промывочных каналах, а максимальные в узких промывочных каналах, в 

результате алмазосодержащие сектора, между которыми выполнены узкие 

промывочные каналы, охлаждаются при бурении недостаточно и поэтому более 

интенсивно изнашиваются, что снижает ресурс коронки. 

В описании полезной модели 161061 учтенынедостатки предыдущей 

полезной модели.А именно: 

Широкие промывочные каналы 6 перекрыты перегородками 7. 

Перегородки 7 выполнены из металла и едины с корпусом 1 коронки, но при 

этом их толщина очень мала, что обеспечивает перекрытие каналов 6, но 

определяет высокую изнашиваемость этих перегородок по высоте в процессе 

бурения. В перегородках 7 выполнены отверстия 8 для прохода бурового 

раствора. Возможен вариант изготовления перегородок 7 из мягкого металла 

типа дюралюминий для более быстрого изнашивания по высоте по мере 

изнашивания матрицы коронки.(Рис.3.10) 

 

Рис.3.10 Полезная модель № 161061 

Но не приняли во вниманието, что данные перегородки могут 

изнашиваться,вследствие чего у конструкциипоявляются те же недостатки, что 

и у разработки с патентным номером 148333.К тому же данная конструкция 
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отягощена дополнительными элементами, что несомненно повлияет на её 

стоимость и сложность в изготовлении.  

Поэтому был разработано новое техническое решение алмазной коронки 

решающее проблемы возникающие у предыдущих 2-х разработок. 

Предлагаемая конструкция алмазной коронки для глубокого бурения, 

включающая корпус с резьбой, промывочные каналы одинаковой площади 

поперечного сечения,  алмазосодержащие сектора равных геометрических 

форм в матрице, отличающаяся тем, что алмазосодержащая матрица содержит 

сектора трех геометрических форм в виде сегментов кольца – неизмененных и 

изменённых первого и второго типа, при  этом, первый тип измененных 

алмазосодержащих секторов имеет больший внутренний диаметр чем у 

неизмененных секторов и второй тип  алмазосодержащих секторов имеющих 

одинаковый внутренний диаметр с неизмененными секторами, но меньший 

внешний диаметр,при этом  суммарная ширина двух алмазосодержащих 

секторов первого и второго типа больше чем ширина неизмененного сектора и 

они расположены последовательно в одной из половин торца матрицы. 

Предлагаемая контрукция так же будет обеспечивать эксцентриситет 

торца матрицы, но и не потребует дополнительных элементов в конструкции 

коронки,что удешевит её производство. А самое главное снимет проблему 

различного по величине гидравлические сопротивления на выходе бурового 

раствора из коронки. Конструкция представлена на рис.3.11. 
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Рис.3.11 Конструкция измененного торца матрицы 

        Так же на корпусе алмазной коронки изготовлен опорно-

центрирующий поясок, который снижает трение коронки со стенкой скважины, 

следственно увеличивая ресурс породоразрушающего инструмента. Данная 

разработка представлена на рис.3.12 

 

Рис.3.12 Конструкция с опорно-центрирующим пояском 
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Разработка ссекторами трех геометрических форм в виде сегментов 

кольца запатентована в 2017 году  в СФУ ИГДГиГ авторами: Нескоромным 

В.В; Петенёвым П.Г.; Иордан В.И. Патент № 150144 Патент представлен на 

рис.3.13. 

Так как на стоимость метра существенно влияют затраты на буровой 

инструмент. Поэтому для оценки экономической эффективности бурения, 

разработанной алмазной импрегнированной коронки, стоит сравнить стоимость 

метра бурения породоразрушающих инструментов. Необходимо произвести 

расчёт механической скорости бурения, затрат времени на вспомогательные 

работы, ресурса инструмента и сравнить стоимость бурового инструмента. Для 

примера сравним аналог буровой коронки производства 

AtlasCopcoEXCOREECF. Параметры бурового инструмента приведены в 

таблице 3.1.   

Таблица 3.1 

 

  Эффективность рекомендуется определить как разность стоимости 

метра бурения, сравниваемых инструментов по формуле: 

∆С = См
𝐸𝑋𝐶𝑂𝑅𝐸 − См

КИТ 

∆С =10670,3-10492=178,3 руб.на 1 метр. 

   При приблизительно одинаковой стоимости метра бурения и 

одинаковом ресурсе инструмента, разработанная коронка выполняет свою 

главную задачу, стабилизацию стенок скважины при глубоком бурении. 

Увеличивая качество ствола скважины, исключаются затяжки при СПО, 

уменьшается количество аварий в скважине. 

В результате произведенных работ было разработано новое техничекое 

средство управлением траекторией скважин на базепатента алмазной коронки 

Коронка 𝑉м,м/ч L,м Ц,руб См, руб. 
EXCORE (ECF) 4 150 20 000 10670,3 

КИТ 5,2 140 19 500 10492 
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Рис.3.13 Патент на алмазную коронку №150144 

 

 

   для бурения № 148333. Данная коронка практически не уступает по 

всем параметрам стандартнойкоронке, при этом являющаяся эффективным 

средством стабилизации заданной траектории скважины.  
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4.  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Настоящий раздел составлен с учётом постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г № 344, пособия по 

составлению раздела проекта «Охрана окружающей природной среды» и СниП 

1.02.-85, и других методических источников. 

 При составлении раздела основное внимание уделялось источникам 

загрязнения, связанных с существующим уровнем геологоразведочного 

производства (неустранимые источники). Возможные загрязнения, связанные с 

несоблюдением технологических регламентов персонала и эксплуатационной 

надёжности механизмов и оборудования, сводятся к минимуму набором 

оргмероприятий. 

 

 4.1.1.  Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 Загрязнение атмосферного воздуха при проведении проектируемых 

работах регионального изучения будет происходить в результате: 

 - эксплуатации передвижных источников: 2 автомашины Урал; 

 - эксплуатации стационарных источников: 2 дизельные 

электростанции ДЭС-60 ;  двигатель Cummins QSL; 

 - испарения ГСМ при их приемке и хранении на складе (дизтопливо 

хранится в металлических емкостях, бензин и дизельные масла – в бочках); 

  Указанные воздействия носят кратковременный характер и 

ограничены сроком выполнения полевых работ. Залповые и аварийные 

выбросы вредных веществ невозможны по техническим и технологическим 

причинам (конструкции двигателей, подготовка хранилищ и т.д.). 

 Мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу: 

 - применение оптимальной технологической схемы бурения 

скважин;  



Лит Изм. №док. Подп. Дата Кол.

Уч. 

      
       

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

Лист 
 

155 

 

 

 

 - снижение непроизводительных простоев техники с работающими 

двигателями, снижение потребления дизельного топлива;  

 - регулярный контроль ДВС на соответствие тех. условиям 

эксплуатации; 

 - контроль выбросов вредных веществ измерением в выхлопных 

газах 

  

 4.1.2. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 

истощения 

 Работы проводятся в бассейне Хатангского артезианского бассейна. 

Планируемые работы не окажут существенного воздействия на водные ресурсы 

(поверхностные и подземные воды). Потенциальные источники загрязнения вод 

отсутствуют: бурение скважин будет производиться вдали от водотоков, 

практически без применения химических веществ, при строительстве 

временных складов ГСМ (не более 8 м3 для дизельного топлива) будут 

выполнены мероприятия, исключающие попадание нефтепродуктов на землю, 

сбросы в реки, ручьи и водоемы не планируются. 

 Водоснабжение участка работ будет осуществляться из р. Котуйкан, 

р.Булунг и р.Мохатин. Забор воды – самозаливом; транспортировка – 

автоводовозкой. 

 На производственной площади, расположенной в 3 км от устья 

Хатангского залива, глубина подошвы многолетнемёрзлых пород — 50 м, при 

удалении от морского побережья она достигает 650 м. Исключение составляет 

деятельный слой, оттаивающий до глубины 0,5-0,7 м в тёплое время года и 

таликовые зоны под руслами крупных рек и озёр. Надмерзлотные воды 

ультрапресные гидрокарбонатно-кальциевого состава с минерализацией 0,1 - 

0,2 г/дм3. 

 Краткая характеристика проектных объектов водопотребления и 

водоотведения.Согласно проектируемых работ водопотребление 

предусматривается на производственные и хозяйственно-бытовые нужды. 
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 Водопотребление на производственные нужды предусматривает 

забор технической воды на приготовление буровой жидкости на полимерной 

основе, глинистого раствора для ликвидации и тампонажа скважин. 

 Забор воды на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается 

для обеспечения водой для гигиенических нужд работников подразделения. 

 Согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (глава 3, 

статья 11, пункт 3) при проведении геологического изучения недр не требуется 

заключения договора водопользования и плата за водопользование не 

предусмотрена. 

 Водопотребление. 

 Производственные нужды: водопотребление на производственные 

нужды состоит из расхода воды на приготовление буровой промывочной 

жидкости при производстве буровых работ  

 Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания используется 

тосол и антифриз.  

 Хозяйственно-бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно-

бытовые нужды складываются из расхода воды для следующих целей: 

 -проживание персонала; 

 -банные нужды. 

 Расчет потребного количества воды производится исходя из 

средней длительности полевых работ, с организацией и ликвидацией и 

планируемой средней численности полевого персонала, с учетом вахтовой 

работы при бурении скважин. Потребность в воде для хозяйственно-бытовых 

нужд определена по нормам санэпиднадзора – 0,04 м3 в сутки на 1 человека. 

 Расход воды в хозбытовых целях составит: 70,5 м3 

 Расход воды в банных целях составит: 1800,4 м3 

Общее водопотребление по объекту на весь период работ составит 3600,4 м3. 

 Необходимая потребность в воде в десятки тысяч раз меньше 

производительности используемого водотока, соответственно водоотбор не 

приведет к истощению запасов реки. 
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 Водоотведение: сброс производственных и хозяйственно-бытовых 

стоков в реки и ручьи исключается. 

 Водоотведение использованной технической воды. Техническая 

вода в, использованная в буровой промывочной жидкости частично 

инфильтруется в стволах скважин, частично извлекается на дневную 

поверхность в водоприемники (в составе шлама разбуренных пород) и 

отводится путем естественного испарения.  

 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков Отведение 

хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться на рельеф местности в 

специальные ямы-отстойники, имеющиеся на базе участка.  

 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов: 

 Проектом предусмотрен водозабор на производственные и 

хозяйственно бытовые нужды из поверхностных водотоков. 

 При водоотведении использованных вод потенциально возможно 

загрязнение окружающей среды СПАВ, бытовыми и производственными 

отходами. Отрицательное воздействие на окружающую среду могут оказать и 

хранилища ГСМ, реагентов для приготовления буровой промывочной 

жидкости. 

 Для предотвращения загрязнения окружающей среды и водных 

ресурсов разработаны мероприятия по контролю и недопущению 

отрицательного воздействия на них техногенной деятельности при 

производстве работ (таблицы. 4.1, 4.2). 
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Таблица 4.1 

Мероприятия по охране водных объектов и почв от загрязнения нефтепродуктами 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Склад ГСМ оборудовать в соответствии с требованиями 

ТБ и ПБ, обеспечив при этом: 

-герметичность ёмкостей для хранения бензина, 

дизтоплива, масел; 

-оборудование ёмкостей дыхательными клапанами; 

-исправность, герметичность расходного оборудования и 

запорной аппатуры; 

-сбор ГСМ у расходной колонки в ёмкость, 

предотвращающую растекание топлива. 

До завоза 

топлива 
Нач. партии 

2. Оборудовать места размещения и ремонта техники 

ровными утрамбовочными площадками, ёмкостями для 

сбора промасленной ветоши, отработанных масел, 

загрязнённой почвы. 

До начала 

работ 
Нач. партии 

3. Обеспечить сбор и доставку отработанных масел на 

переработку, промасленной ветоши и загрязнённой 

почвы на утилизацию в пос. Хатанга. 

постоянно Нач. партии 

4. Проводить инструктаж по охране окружающей среды 

и водных объектов. 
ежемесячно Нач. партии 

 

Таблица 4.2 

Мероприятия по охране водных объектов и почв от загрязнения буровыми реагентами 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Станцию для приготовления промывочной жидкости и 

глинистого раствора оборудовать в соответствии с 

требованиями ТБ и ПБ и отраслевыми инструкциями, 

обеспечив при этом: 

-подготовку закрытых навесов со стеллажами для 

хранения реагентов; 

-исключение открытого слива при технологическом 

процессе приготовления бурового раствора 

ежемесячно Нач. партии 

2. Проводить инструктаж по охране окружающей среды 

и водных объектов 
ежемесячно Нач. партии 

 

 4.1.3. Охрана и рациональное использование земель и биосферы 

  

 Анализ возможных воздействий проектных работ на окружающую 

среду показывает, что основное отрицательное влияние оказывают 

механические воздействия на земли, почвы и биосферу объекта. Прочие 
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воздействия сводятся к размещению отходов на рельеф и являются более 

щадящими для окружающей среды. 

 Охрана почв от загрязнения технологическими и бытовыми 

отходами. 

При производстве работ будут выполняться все требования ГОСТ 

14.4.3.02-85 и 17.4.3.04-85 по охране почв от загрязнения. Под всеми 

проектируемыми сооружениями и в 5-метровой полосе вокруг них 

производится снятие почвенно-растительного слоя с помощью бульдозера. 

Почва перемещается и складируется в  виде плоских буртов, располагаемых в 

30 – 40 м выше по склону от склада ГСМ, дорог и других потенциальных 

загрязняющих объектов. 

 Места хранения ГСМ в ёмкостях и  заправки техники покрываются 

гидроизоляционным слоем (укатанная глина) и оборудуются металлическими 

поддонами,  ёмкостями для сбора промасленной ветоши, отработанных масел, 

загрязнённой почвы. 

 Вредные технологические и бытовые отходы (металлолом, 

полиэтиленовая упаковка, промасленная ветошь, отработанные масла, 

аккумуляторы, автошины и т.д.) будут вывозиться в п. Хатангадля вторичного 

использования или  утилизации.  

 Прочие отходы, мусор и хозяйственно-бытовые стоки, 

утилизируемые на объекте работ, предварительно накапливаются в 

передвижных металлических кузовах, затем перевозятся и выгружаются в 

специально вырытый и обвалованный котлован, расположенный в безопасном 

месте. 

 Передвижение по тундре будет производиться только в зимнее 

время.Рекультивационные мероприятия будут сводиться к очистке площадей от 

различных отходов и их ликвидацией путем сжигания. 
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 4.1.4.  Рекультивация  

 Направление рекультивации выбрано с учётом 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 переувлажнённым. Проектом предусматривается последовательная 

рекультивация нарушенных земель по мере отбурки и ликвидации скважины, 

очистка территории от производственных отходов с вывозом в места 

накопления металлических конструкций, труб, бочек, остатков химических 

реагентов и стройматериалов, неиспользованных горюче-смазочных 

материалов (ГСМ), для последующего вывоза в с. Хатанга для утилизации. 

Затраты на технический и биологический этапы рекультивации 

определены проектом, исходя из объёмов земляных работ и принятых 

технологических карт. 

После проведения биологической рекультивации земли, изъятые в 

краткосрочное пользование, будут возвращены основному землевладельцу. 

 

4.1.5.  Охрана почв, растительного и животного мира 

Основные мероприятия представлены в таблице 4.3. Особо следует 

учесть меры по предотвращению загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами. 

Планируется использование построенного временного склада ГСМ, в 

месте, исключающем попадание нефтепродуктов в водные объекты, 

расположенного более 200 м от водотока. Пролитые ГСМ, попавшие на 

противофильтрационное покрытие, должны быть собраны в отстойники-

ловушки и утилизированы. Грунт, загрязнённый нефтепродуктами, собирается 

в контейнеры и вывозится на утилизацию. Все транспортные механизмы и 

склад ГСМ подвергаются периодическому ведомственному контролю силами 

служб ОАО "Полярная ГРЭ". Мероприятия представлены в таблице 4.3 
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Таблица 4.3 

Основные мероприятия по охране почв, растительного и животного мира 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 

1. Разработку лесосек производить согласно Проекту 

освоения лесов 
Постоянно 

Нач. 

подразделения 

2. Проводить воспитательную и разъяснительную 

работу в коллективе участка о правилах охоты и 

рыболовства 

До начала работ -«- 

3. Проводить инструктаж по пожарной 

безопасности. На транспортных механизмах 

установить искрогасители. 

Постоянно 
Нач. 

подразделения 

4. При обнаружении пожара на объекте работ, либо 

вблизи него, принимать исчерпывающие меры по 

пожаротушению силами работников подразделения. 

При 

обнаружении 

Нач. 

подразделения 

1 2 3 

5. Укомплектовать все производственные единицы 

средствами пожаротушения. 

До начала 

работ 

Нач. 

подразделения 

6. Исключить любые передвижения техники вне 

проектных дорог и площадок. 

Приказом до 

начала работ 
-«- 

8. Ознакомить под распись персонал подразделения 

со списком охраняемых редких и исчезающих 

растений. 

До начала 

работ 

Нач. 

подразделения 

9. Исключить возможность случайного воздействия 

на животных СПАВ и ГСМ, хранящихся на базе 

подразделения. 

Постоянно -«- 

10. Обеспечить уровни шума механизмов, 

удовлетворяющие ГОСТ 12. 1003-83 
Постоянно  

 

 4.1.6. Охрана недр 

 В силу специфики проектируемых работ (основной вид – бурение 

скважины) и положением участка в тундровой природной зоне, наибольшее 

влияние на окружающую среду будет оказываться в виде частичного 

повреждения почвенно-растительного слоя при обустройстве буровой 

площадки.  

В целях охраны недр и окружающей среды проектом предусматривается 

проведение комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на обеспечение минимально-негативных последствий от 

производства планируемых геологоразведочных работ. 

Для сохранения почвенно-растительного слоя, движение транспорта 

будет осуществляться только в зимнее время года при наличии снежного 

покрова. При устройстве дорог (мобилизация, демобилизация) будут 
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выбираться участки с учётом ранее проложенных дорог. Передвижение будет 

осуществляться строго в соответствии с разработанной схемой дорог. 

Проектируемые работы будут выполняться со строгим соблюдением 

правил пожарной безопасности. Проведение основных работ в зимний период 

сводит опасность возникновения пожаров к минимуму. В летний период 

разведение открытого огня будет проводиться только в специально отведенных 

местах, очищенных от растительного слоя и обвалованных. 

При выполнении работ будут строго выполняться меры промсанитарии. 

Сбор сухих отходов будет производиться в специальные ящики и уничтожаться 

путём сжигания. Для пищевых отходов будет устроена помойная яма. По 

окончанию работ помойная яма и туалеты будут засыпаться. 

С целью охраны недр устье скважины на поверхности будет закреплено 

репером, по завершении бурения будет произведен ликвидационный тампонаж 

ствола скважины заливкой глинистым раствором (из опыта работ в местных 

условиях достаточно 2-3 суток для полного промерзания скважины).  По 

окончании гидрогеологических работ водоносные горизонты будут 

зацементированы и перекрыты обсадными трубами, извлечение которых не 

предусматривается. Мероприятия представлены в таблице 4.4 

Таблица 4.4.Объемы и мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

№№ 
п/п 

Мероприятия 
Единица 

измерения 
Объём 

1 2 3 4 

1.Охрана и рациональное использование земель 

1.1. Планировка и очистка буровой площадки шт. 1 

1.2. Устройство временных дорог согласно утверждённой 
дорожной схемы 

км 390,0 

1.3. Устройство и засыпка мест захоронения производственных 
и бытовых отходов 

шт. 1 

1.4. Устройство и засыпка туалета и помойной ямы в месте 
проведения работ 

шт. 2 

1.5.  Рекультивация буровой площадки по окончании полевых 
работ 

га 
1,75 

1.6. Возмещение ущерба оленьим пастбищам га 1,75 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

 2.1. Оборудование склада ГСМ, бурового агрегата, 
промплощадки отстойниками для сбора отходов ГСМ 

шт. 3 
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2.2. Обваловка склада ГСМ м3 252,0 

2.3. Уничтожение отходов ГСМ, накапливающихся в 
отстойниках путём сжигания 

Периодически по 
мере накопления 

2.4. Организация контроля за состоянием технических средств 
для исключения потерь топлива и масел 

Постоянно в течение 
всего периода работ 

2.5. Исключение заправки транспорта на льду рек и залива Постоянно в течение 
всего периода работ 

2.6. Исключение засорения прибрежной зоныХатангского 
залива (500 м) технологическими и бытовыми отходами 

Постоянно в течение 
всего периода работ 

3. Охрана недр 

3.1. Комплексное изучение керна скважины % 100 

3.2. Комплексное изучение пластовых вод % 100 

 

 

 4.2. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Все работы, предусмотренные настоящим проектом, выполняются в 

строгом соответствии с «Правилами безопасности при геологоразведочных 

работах»изд. «Недра», 1980 г., утвержденными Госгортехнадзором 20 марта 

1979 г., работы связанные с использованием электроэнергии – в соответствии с 

ПТЭ и ПТВ при эксплуатации электроустановок потребителем; 

транспортировка грузов и персонала в соответствии с ПДД. 

 Перед выездом на полевые работы все сотрудники проходят 

медицинский осмотр, получают инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, обучаются методам по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

 Выезд на полевые работы разрешается после полной обеспеченности 

партии необходимым оборудованием, снаряжением и средствами, 

обеспечивающими безопасные условия труда. 

 Ввод участков и отрядов в работу производится после полной их 

готовности. Готовность к работе оформляется актом, подписанным специальной 

комиссией и утверждается главным инженером. 

 В целях действенного контроля за состоянием техники 

безопасности, охраны труда и промсанитарии будет широко привлекаться к 

работе общественность.  Предусматривается работа общественных 
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инспекторов на всех участках работ, в отрядах проведение «Недели охраны 

труда и ТБ» в соответствии с положением о «Единой системе работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятиях 

ОАО"Полярная " ГРЭ». 

 Согласно положению о «Единой системе» на объектах и в отрядах 

проводятся следующие мероприятия: 

 Проверка состояния охраны труда и ТБ ежедневные на всех 

участках горных работ, на транспорте, в отряде руководителем работ 

совместно с общественными инспекторами. Выявленные нарушения 

устраняются немедленно и заносятся в «книгу мастера«, а нарушения, 

связанные с дополнительными затратами времени и средств, заносятся в 

«Журнал состояния ТБ». 

 Проверка состояния охраны труда и ТБ (неделя техники 

безопасности) на объекте работ проводятся комиссией, назначенной приказом по 

партии, один раз в месяц, каждая третья неделя. По результатам проверки 

составляется акт, а при необходимости – издается приказ о результатах 

проверки. 

 Обучение рабочих безопасным методам работ будет проводиться в 

соответствии с утвержденными программами и инструкциями. 

Проведение специализированных исследований, топографо-

геофизических работ осуществляется согласно разделам 1, 2, 3 «Правил 

безопасности». 

 Отбор и обработка проб осуществляется согласно разделам 8 и 9 

«Правила безопасности». 

 Транспортировка грузов и людей должна проводиться в 

соответствии с разделами 11 «Правил безопасности...». 

 Проведение специализированных исследований, геофизических и 

топогеодезических работ.В целом все перечисленные виды работ и 

исследований проводятся в соответствии с «Правилами безопасности при 
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геологоразведочных работах» ЕПБ и ПБ при ВР, «Системой управления 

охраной труда». 

 Во всех случаях запрещается: 

 -проведение одиночных маршрутов; 

 -самовольная отлучка работников со стоянок и баз участков, 

отрядов, партий; 

 -перемещение лагеря на новое место без заблаговременного 

уведомления отсутствующих работников; 

 -выход в маршрут без снаряжения предусмотренного 

инструктивным положением для данного района и сезона работ. 

 Отсутствие какого-либо работника или групп после истечения 

рабочих и контрольных сроков возвращения рассматривается как чрезвычайное 

происшествие. По истечению указанных сроков принимаются срочные меры по 

розыску. Начальник партии немедленно ставит в известность об этом 

руководство экспедиции. 

 Розыск потерявшихся может быть прекращен только в случае получения 

бесспорных данных об их гибели и только с разрешения руководства 

вышестоящей организации. Все отряды обязательно обеспечиваются 

радиостанциями, а работники партии индивидуальными пакетами. 

 При работе в долинах с обрывистыми склонами передвижение к 

осмотру обнажений должно проводиться осторожно, особенно в период после 

сильных дождей. При переправах через речки вброд- место брода должно быть 

тщательно обследовано. Выбор места и ответственность за переправу 

возлагается на старшего группы. 

  Буровые работы на объекте производятся в соответствии 

с ПБ на геологоразведочных работах и инструкций ТБ при работе на станках 

колонкового бурения. Основное внимание уделяется следующим требованиям. 

 К работе на буровых станках допускаются рабочие, прошедшие 

курсовое обучение и получившие удостоверения на право ведения буровых 

работ. 
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Вновь принятые рабочие проходят двухдневный инструктаж и 

приступают к работе под руководством опытных рабочих. 

 Участок обеспечивается документацией согласно перечня 

документации по ТБ, утвержденной МГ СССР. 

 Основными местами и операциями, где возможны случаи 

травматизма, являются: спуско-подъемные операции, вращающиеся детали и 

части механизма, электрохозяйство, ликвидация аварий, транспортировка 

людей, переезды буровых станков, погрузо-разгрузочные работы. 

 В целях предупреждения несчастных случаев от вышеуказанных 

источников, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 - вращающиеся детали механизмов должны быть ограждены; 

 - рабочие и ИТР на бурении должны работать в защитных касках; 

 - рабочие места бурильщиков должны иметь прочный настил; 

 - запрещается забуривать скважину без направляющего устройства, 

заклинивать рукоятки управления механизмов, работать на лебедке с 

неисправными тормозами, стоять в непосредственной близости от спускаемых 

(поднимаемых) труб;  

 - запрещается свинчивать и развинчивать трубы во время вращения 

шпинделя, поддерживать руками снизу колонковую трубу в подвешенном 

состоянии или проверять рукой положение керна в подвешенной трубе;  

 -переезды станков производить с предварительным инструктажем 

по заранее выбранному маршруту, под руководством руководителя работ; 

 - ликвидация аварии производится при обязательном присутствии 

старшего мастера буровых работ;  

 - переезды буровой установки производить с предварительным 

инструктажем, под руководством руководителя работ; в темное время суток 

маршрут передвижения должен быть освещен на расстояние не менее 50 м; 

 -транспортировка людей осуществляется в специально 

оборудованных средствах по заранее намеченному маршруту с обязательным  

назначением  ответственного  за перевозку и старших в группах.; 
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 - состояние электрохозяйства и правильность его эксплуатации 

должны находиться под постоянным контролем лица, ответственного за 

электробезопасность на объекте; электроосвещение буровой должно быть 

выполнено с использованием изолированных проводов или гибкого кабеля. 

 Буровая установка должна быть укомплектована следующими 

обязательными средствами безопасности: защитные очки - 4 шт., защитные 

каски (дежурные) - 4 шт., предохранительные (верхолазные) пояса - 4 шт., 

переносной светильник - 2 шт., диэлектрические перчатки - 4 пары, 

диэлектрический коврик - 2 шт., противопожарный комплект - 1, медицинская 

аптечка - 1. 

 Осмотр и проверка безопасности буровой установки и основного 

оборудования, состояния укомплектованности необходимыми защитными 

средствами производится: бурильщиками – в начале и конце смены, буровым 

мастером – не реже одного раза в декаду, главным инженером (механиком) – не 

реже одного раза в месяц. 

 Результаты проверки заносятся: бурильщиками - в «Буровой 

журнал», остальными лицами - в «Журнал проверки состояния техники 

безопасности на участке». 

 Опробовательские  работы.Опробовательские работы проводятся в 

соответствии с разделами 1, 2, 8 «Правил безопасности...» (М.,  1980). 

 В целях предупреждения несчастных случаев надлежит выполнять 

следующие требования на наиболее травмоопасных участках и операциях: 

 - отбор проб из керна с использованием камнерезного станка 

производится в специально оборудованном помещении; 

 - камнерезный станок должен иметь защитный кожух и прозрачный 

экран;  

электродвигатель камнерезного станка должен иметь влагозащищенное 

исполнение и защитное заземление;  

 - рабочие на резке керна должны работать в защитных очках; 
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 - высота штабеля ящиков с уложенным керном должна 

обеспечивать его устойчивость от падения. 

 Помещение для опробования должно быть укомплектовано 

следующими обязательными средствами безопасности: защитные очки - 2 шт., 

защитные каски (дежурные) - 2, диэлектрические перчатки -2, диэлектрический 

коврик- 1, противопожарный комплект - 1, медицинская аптечка - 1. 

 Проверки безопасности оборудования, состояния 

укомплектованности необходимыми защитными средствами производятся 

опробщиком и должностными лицами с той же периодичностью, что и на 

буровых работах. 

Результаты проверки заносятся: опробщиком – в «Журнал ТБ на 

опробовании», остальными лицами – в «Журнал проверки состояния техники 

безопасности на участке». 

 Обработка проб.При необходимости оборудования дробильного 

цеха – все дробильное оборудование с электродвигателями, а также приборы 

электроуправления заземляются. Дробилки оборудуются защитными 

кожухами. Подача породы в дробилки производится совками. Все работники 

обеспечиваются табельной спец. одеждой и респираторами типа “Лепесток”. 

 Электротехнические  работы.Работы проводятся в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» (Москва, 1970, с дополнениями от 3.02.1971 г.), «Правилами 

устройства электроустановок» (Москва, 1965, 1977, 1978) и «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических 

станций и подстанций» (Москва, 1972). 

 Для электроосвещения жилых и производственных помещений 

используются изолированные электропровода или гибкий кабель.  

 Защитное заземление электрифицированных инструментов и 

металлических частей электротехнических устройств должно быть выполнено в 
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соответствии с требованиями, установленными для районов развития 

многолетней мерзлоты.  

 Состояние электрохозяйства и правильность его эксплуатации 

должны находиться под постоянным контролем лица, ответственного за 

электробезопасность на объекте.  

 Проверки безопасности электротехнического оборудования, 

состояния укомплектованности необходимыми защитными средствами 

производятся электриком и должностными лицами с той же периодичностью, 

что и на буровых работах. 

 Результаты проверки заносятся: электриком – в «Журнал осмотра и 

обслуживания электротехнического оборудования», остальными лицами – в 

«Журнал проверки состояния техники безопасности на участке». 

 Транспортировка грузов и людей.Погрузочно-разгрузочные работы 

и транспортировка грузов и персонала проводятся в соответствии с разделами 

1, 11 «Правил безопасности...» (М., 1980), «Правилами техники безопасности 

для предприятий автомобильного транспорта» (М., 1974) и требованиями ГОСТ 

12.3.009-76 «Система безопасности труда. Работы погрузо-разгрузочные». 

 К управлению механическим транспортом допускаются лица, 

имеющие удостоверение на право управления соответствующим видом 

транспорта. 

 Транспортировка людей должна осуществляется только в 

специально оборудованных автомобилях (вахтовках) с обязательным 

назначением 2-х старших по группе, которые наряду с водителем несут 

ответственность за безопасность перевозки. Один из старших находится в 

кабине с водителем, а другой – в будке вахтовки.   

 Водитель автомобиля отвечает за соблюдение правил безопасности 

при перевозке людей и обязан требовать от них выполнения этих правил. 

Все транспортные средства обеспечиваются медицинскими аптечками, 

огнетушителями, электроподогревом кабины в зимних условиях, а на дальних 

рейсах – неприкосновенным запасом продовольствия.  
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 При подаче трактора задним ходом для сцепки с санями должна 

быть обеспечена безопасность сцепщика. Запрещается перевозка горюче-

смазочных материалов на необорудованных транспортных средствах. 

 Запрещается техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств при работающем двигателе (кроме случаев регулировки двигателя, 

тормозов и рулевого управления с гидроусилителем). Запрещается во время 

стоянки отдыхать или спать в кабине и крытом кузове транспортного средства 

при работающем двигателе. 

 При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: производство 

указанных работ при отсутствии ответственного лица из числа ИТР; 

нахождение посторонних людей на рабочей площадке; нахождение 

работающего персонала под стрелой крана. 

 В условиях бездорожья запрещается выход в дальний рейс 

одиночного транспорта. 

 Противопожарные мероприятия.Проектом предусматривается 

следующий комплекс противопожарных мероприятий: 

 Перед выездом в поле со всеми работниками производится 

инструктаж по противопожарной безопасности при ведении 

геологоразведочных работ. 

 Назначаются лица, ответственные за состояние пожарной 

безопасности в каждом отряде, бригаде, палатке. Ответственность за состояние 

пожарной безопасности возлагается на начальников участков, отрядов, партии. 

Каждый работник отряда должен быть ознакомлен со своими 

обязанностями на случай пожара. 

 В зоне расположения лагеря в зданиях электростанций, на 

буровых и на территории складов ВМ оборудуются пожарные щиты. 

 Оборудование пожарного щита: 

 а)огнетушители  – 2 шт. 

 б)ведра железные – 2 шт. 

 в) багры– 1-3 шт. 
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 г) ломы– 1-3 шт. 

 д) топоры  – 1-3 шт. 

 е) лопаты  – 1-3 шт. 

 ж) бочка с водой  – 1-2 шт. 

 з) ящик с песком  – 1 шт. 

 Примечание: в случае отсутствия огнетушителей они могут 

заменяться: огнетушитель на 1 бочку с водой емкостью 250 литров и 2 ведрами. 

 Хранить в жилых палатках и использовать для растопки печей ГСМ 

и легковоспламеняющиеся материалы категорически запрещается. 

 Все  остальные  производственные  и  подсобные  объекты  и  

помещения,  буровая  установка,  транспортные  средства  обеспечиваются  

первичными  противопожарными  средствами,  перечень  и  количество  

которых  должны  соответствовать  нормативным  требованиям  ГОСТ 

12.4.009-83. 

 Ответственность  за  наличие  и  контроль  за  сохранностью  

противопожарных  средств  на  объектах  разведочного  участка  возлагается  на  

начальника участка. 

 В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  материальных  

потерь  должны  неукоснительно  выполняться  следующие  требования: 

 - электросварочные  и  газосварочные  работы,  а  также  хранение  

баллонов  с  газом  можно  производить  только  в  специально  оборудованных  

местах;  

 - горюче-смазочные  и  использованные  обтирочные  материалы  

должны  храниться  на  территории  склада  ГСМ  в  специальных  герметичных  

емкостях  и  заводской  бочкотаре;  

 - хранение легковоспламеняющихся  веществ  на  рабочих  местах,  

в  производственных,  жилых  и  бытовых  помещениях  категорически  

запрещается. 
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  Производственная санитария. Мероприятия по 

производственной санитарии будут проводиться в соответствии с разделом 12 

«Правил безопасности...» (М., 1980). 

 Искусственное освещение рабочих мест, производственных, жилых, 

бытовых объектов должно соответствовать установленным санитарным нормам 

СНиП П-А.9-71, в зависимости от характера выполняемой работы и назначения 

объектов. 

 Вентиляция и температурный режим воздушной среды во всех 

производственных, жилых и бытовых помещениях должна быть обеспечена  в 

соответствии с требованиями СНиП-33-75, в зависимости от характера 

выполняемой работы и назначения объектов.   

 Источники питьевого пользования должны охраняться от 

загрязнения производственных бытовых отходами и стоков. Пригодность воды 

для питьевых целей устанавливается проведением анализов в районной 

санитарно-эпидемиологической станции.  

 Санитарное содержание производственных, жилых и бытовых 

помещений на участке проведения геологоразведочных работ должно 

осуществляться в соответствии с требованиями «Инструкции по санитарному 

содержанию помещений и оборудования производственных предприятий № 

658-66» (Москва, 1967). 

 Места свалки и захоронения мусора, отходов и бытовых стоков 

располагаются не ближе 30 м от производственных и жилых помещений. При 

этом должна быть исключена возможность загрязнения водоемов. 

 Первая медицинская помощь работникам участка оказывается 

общественными санинструкторами. Объект будет обеспечен медицинскими 

аптечками и инструкциями по оказанию первой помощи. Все работники 

должны пройти медицинский осмотр. 

Мероприятий по предупреждению и раннему обнаружению 

газоводонефтепроявлений (ГНВП) 
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С целью раннего обнаружения ГНВП должен вестись контроль за 

изменением: 

уровня бурового раствора в скважине при отсутствии циркуляции; 

механической скорости проходки и давления в нагнетательной линии; 

уровня раствора в приемных емкостях; 

газосодержания в растворе, содержания сульфидов и плотности бурового 

раствора. 

 С целью предупреждения возможных ГНВП должен вестись 

контроль за: 

заполнением скважины буровым раствором при подъеме бурильных труб 

из скважины; 

за вытеснением бурового раствора из скважины при спуске бурильных 

труб; 

за выполнением тампонажных работ, предусмотренных проектом в зонах 

поглощений и водопроявлений; 

за качеством цементирования затрубного пространства обсадных колонн. 

С глубины 1700 м применять утяжеленный буровой раствор уд. весом 1,3 

г/см3. В качестве утяжелителя применять барит ОСМА/АРI с молекулярным 

весом 233,4 и соль техническую (минерал галит). 

Следить за исправностью и показаниями газоанализаторов; 

Запрещается использование открытого огня в буровой (отопительные 

печи, паяльные лампы, кубогрей, курение); 

При появлении признаков ГНВП машинист буровой установки  (МБУ)  

немедленно  должен  сообщить  об  этом  буровому мастеру или руководству 

предприятия; 

При появлении признаков ГНВП (снижение удельного веса, самоизлив из 

скважины или увеличение объема раствора, пенообразование) выполнять 

следующие мероприятия: 

прекратить дальнейшую углубку скважины, приподнять снаряд над 

забоем скважины; 
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увеличить  подачу  раствора  в  скважину до   максимально  возможной,  

не прекращая вращения снаряда с минимальной частотой, довести удельный 

вес бурового раствора до 1,3 г/см3; 

изменить схему циркуляции раствора в приемных емкостях на обратную 

(емкость МСР-350-емкость №2 -емкость № 1-насос); 

открыть двери  основных и запасных выходов, створки люка и 

зафиксировать их. Создать условия для дегазации, исходящей из скважины и 

для вентиляции воздуха в буровом здании: 

отключить электродвигатель труборазворота МСР-350 (РТ-1200); 

произвести замеры содержания газа в следующих точках: устье скважины; 

поверхность раствора приемочных емкостей; электродвигатель станка; 

электродвигатель глиномешалки, электродвигатель бурового насоса. 

Результаты замеров и время занести в журнал. 

При выполнении вышеперечисленных мероприятий и стабилизации или 

уменьшении содержания метана (1%) продолжить проходку скважины. 

При  окончании  рейсов  скважину  прокачивать дегазированным 

утяжеленным  раствором  при  максимальной подаче  насоса. По возможности 

сократить время спуска и подъема ловителя. После извлечения керноприемника 

из снаряда с нагнетательной линией, соединить снаряд и восстановить 

циркуляцию раствора. 

По окончании работы необходимо: 

по смене передать о существующем положении дел с ГНВП; 

сообщить руководителю обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы при ГНВП для принятия необходимых мер по устранению недостатков; 

машинисту буровой установки перед сдачей смены необходимо сделать 

записи в буровом журнале о состоянии ГНВП, параметрах раствора и др., 

требующих постоянного контроля со стороны принимающего смену. 

Если  ГНВП  из  скважины  продолжаются  или увеличиваются,  а по 

показаниям   газоанализатора   процент  содержания   газа   в   буровой   

составляет   более   1%, необходимо действовать согласно плану мероприятий 
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по действию персонала при возникновении аварийных ситуаций (выброс газа, 

несчастный случай, пожар). 

 Документация по технике безопасности. На участке проектируемых 

геологоразведочных работ будет вестись следующая документация по технике 

безопасности и охране труда: 

 - журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

 - журнал проверки состояния техники безопасности и 

промсанитарии на участке геологоразведочных работ; 

 - книга бурового мастера (начальника участка) по технике 

безопасности; 

 - журнал осмотра и обслуживания электротехнического 

оборудования; 

 - журнал осмотра и измерения заземления электротехнического 

оборудования; 

 - журнал регистрации маршрутов 

 Ответственным за ведение указанной документации является 

начальник участка. 

 Мероприятия по охране труда и ТБ представлены в таблице 4.6 

 



 

 

 

Таблица 4.6 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

№ 

пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 
1 2 3 4 

1. Все работы должны проводиться в соответствии с утвержденным проектом. Контроль за состоянием ТБ и 

ПБ осуществляется согласно "Единой системе обеспечения безопасных условий труда". 

постоянно Нач. партии, буровые и 

горные мастера 

2. Ежегодно проводить медицинское освидетельствование сотрудников партии Ежегодно Руководство партии 

3. Осуществлять постоянный контроль за противопожарным состоянием жилых и производственных 

зданий. Назначать ответственных за ПБ на каждом объекте работ и в жилых помещениях. 

постоянно Нач. партии, диспетчер 

4. Проводить детальный инструктаж с работниками партии по вопросу о мерах ПБ в пожароопасный 

период. 

II-III кв. Нач. партии, буровые и 

горные мастера. 

5. При перевозке людей назначить ответственных лиц из числа ИТР с отметкой в путевом листе. постоянно Нач. партии, диспетчер 

6. При строительстве вышек, монтаж станков КБ предусмотреть установку анализаторов переподъема, 

окрашивать узлы повышенной опасности в яркий цвет. 

постоянно Нач. партии, буровые 

мастера 

7. Не допускать работу оборудования, имеющего конструктивные недостатки по ТБ. Все выпущенные из 

ремонта механизмы: оборудование и тракторные средства перед пуском в эксплуатацию принимать 

комиссии с составлением акта готовности. 

постоянно Нач. партии, буровые 

мастера 

8. При проведении буровых и горных работ контролировать использование рабочими СИЗ постоянно Нач. партии, бур-е мастера 

9. Строго соблюдать график планово-предупредительных ремонтов всех механизмов "-" "-" 

10. В целях предотвращения аварий на буровых работах проводить калибровку и своевременную выбраковку 

бурового инструмента, колонковых труб, буровых штанг 

1 раз в квартал "-" 

11. Проводить проверку знаний буровым персоналом правил безопасности при СПО ежемесячно  

12. Немедленно доводить до сведения работающих все приказы и постановления, касающиеся ТБ и 

происшедших несчастных случаев. 

постоянно Руководство партии 

13. К нарушителям трудовой дисциплины, норм и правил ТБ, ПБ принимать своевременные действенные 

меры дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности. 

 Руководство партии 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТ 

 

 5.1. Подготовительный период и проектирование 

 При составлении проекта производится сбор, обобщение и анализ 

фондовых материалов по ранее проведенным исследованиям, 

рекогносцировочные работы на участке проектируемых полевых работ. 

 В период подготовки к работам инженерно-технический персонал 

изучает всю имеющуюся фондовую и изданную геологическую литературу, 

архивные материалы. Одновременно с изучением литературных и фондовых 

материалов производится изучение каменного материала, шлихов, шлифов, а 

также карты данной территории. На их основании составляются 

предварительные карты и планы с использованием предшествующих работ, 

которые впоследствии уточняются и дополняются. 

 В процессе проведения проектировочных работ будут составлены 

геологические карты участка Хара-Тумус, с нанесением на них литологических, 

геофизической нагрузок, элементов карты фактов и ранее пройденных скважин 

масштабов 1:2000; проектный геологический разрез по данным бурения других 

скважин; ситуационные планы и т.д. Будет написана текстовая часть проекта, 

проведен расчет сметной стоимости, выполнены чертежно-оформительские, 

корректировочные и переплётные работы. 

 Затраты времени и труда на составление проекта состоят из ввода 

текстовых и графических материалов с помощью программного обеспечения на 

электронные носители и дальнейшую распечатку в бумажном варианте.  

 Согласно нормативным документам в производстве работ должны 

принимать участие:  

 - главный геолог-1 чел;  

 - геолог -1 чел;  

 - техник-геолог -1 чел;  
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 - экономист-1 чел.  

 Продолжительность рабочей смены (ВСН, п.4) составит 6,65 час, 

продолжительность рабочего месяца 168,91 час, количество рабочих смен в 

месяце – 25,4. 

 Продолжительность проектируемого периода – 1мес. 

 

 5.2.Полевые работы 

 Главной задачей полевого периода является обеспечение основного 

объема работ. Для выполнения поставленной задачи проектом запланировано 

проведение ниже перечисленных видов работ в указанной последовательности. 

 

 5.2.1. Буровые работы 

 

 Проектом предусматривается колонковое бурение 1 вертикальной 

скважины общим объемом 2000 п.м станком Christensen CТ20 в составе 

самоходной буровой установки на базе камаза. При буровых работах 

применяется непрерывный режим работы, длительность смены 12 часов. 

Продолжительность работ 3 месяцев. 

 Расчет затрат времени и труда представлен в таблице 5.1. В 

расчетах приняты поправочные коэффициенты: за сложные геологические 

условия - 1,2;1,3.  

 Количество одновременно работающих установокn=1 так как 

планируется бурение одной скважины, а, следовательно, количество 

работающих бригад 2. 

 Планируемую скорость бурения скважин определяем по формуле 

5.1 , исходя из расчетного времени ее проведения и режима производства 

работ: 

Спл =
Q∙Tм

Звр
=

2000∙102

302,14
= 675,1

м

мес.
,                                   (5.1) 
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где Спл - скорость бурения разведочных скважин, м/мес.; Q- 

проектируемый объем разведочного бурения; Тм- месячный фонд рабочего 

времени в днях по установленному режиму работы, дн.; Тм = 102 дн. 

 Списочный состав исполнителей определяем расчетом по формуле 

5.2: 

Ч =
Зтр

Тэф∙0,91
,                                                    (5.2) 

где Ч- среднесписочный состав работающих, чел.;  Зтр- затраты труда по 

нормативам ССН на производство заданного объема основных и 

сопутствующих работ, чел.-дн.; Тэф- эффективный фонд рабочего времени 

работающего, дн.; 0,91- коэффициент, учитывающий неявки по причинам, 

которые предусмотрены Кодексом законов о труде (очередной и 

дополнительный отпуск, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, и болезнь). 

Тэф = 25,4 ∙ 3 = 76,2 дн. 

Ч =
1973,86

76,2 ∙ 0,91
= 28 чел. 

 Проектом предусматривается задействовать 2 бригады по 7 человек 

в каждой, работающие вахтовым методом.  

Состав бригады: 

 - машинист Б/У - 2 чел;  

 - помощник машиниста Б/У - 4 чел. 

 За каждой бригадой закреплен буровой мастер.  
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Таблица 5.1 

Расчет затрат времени и труда на проведение буровых работ 

 

Виды работ 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Объем Затраты времени (ст.-см.) Затраты труда (чел.-дн.) 

В
се

го
 

В том числе 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
ы

 

С
С

Н
-9

2
, 
н

о
м

ер
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 о

т 
н

.у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
и

 

С
С

Н
-9

2
, 
н

о
м

ер
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

В
 н

.у
 

С
 

о
тк

л
о
н

ен
и

ем
 

о
т 

н
.у

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Группа скважин 8, интервал глубин 0-2000 м 

Твердосплавное бурение Ø 132 мм 

в породах категории крепости: 

 

      
 

      
  

  

V 25 
 

25  ССН-5, табл.10  0,09 1,1 2,48 

ССН-5, 

табл.14 гр.3, 

табл.15, гр.4 

ИТР:

0,82 

Раб.:2 

6,7 

 
  25 

 
25       2,48     6,7 

Колонковое  бурение ССК   Ø 95,6 

мм в породах категории крепости:     
ССН-5, табл.9 

   
ССН-5, 

табл.14 гр.3, 

табл.15, гр.6 

ИТР:

0,82 

Раб.: 

2,5 

 

         V 

 
25 

 
25 

табл.9 

стр.9,гр.3 
0,1 1,1 2,75 9,13 

VI 

 
410 

 
410 

табл.9 

стр.9,гр.3 
0,11 1,1 49,61 164,7 
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Продолжение таблицы 5.1 

 

  
435       

 
   52,36 

  
173,83 

Колонковое  бурение ССК   Ø 75,3 

мм в породах категории крепости: 

м       ССН-5, 

табл.8 

       

ИТР

:0,82 

Раб:

3 

  

V 580  580 табл.8 

стр.23,гр.3 

0,11 1,1 70,18 
ССН-5, 

табл.14 

гр.3, 

табл.15, 

гр.8 

268,1 

VI 910  910 табл.8 

стр.23,гр.3 

0,12 1,1 120,12 458,9 

VIII 50  50 табл.8 

стр.23,гр.5 

0,15 1,1 8,25 31,52 

   1540    
 

   198,55 
  

758,52 

Всего на колонковоебурение:  2000      253,39   939,1 

Вспомогательные работы 

Крепление скважины обсадными 

трубами диаметром 114,3 мм, 

труба в трубу: 

1
0
0
 м

 
0,25 

 
0,25 

ССН-5, т.72, 

стр.1, гр.3 
0,87 1,1 0,24 

ССН-5, 

т.14,т.15 

3,32 0,8 

Крепление скважины обсадными 

трубами диаметром 88,9мм, труба 

в трубу: 

4,6 
 

4,6 
ССН-5, т.72, 

стр.1, гр.3 
0,8 1,1 4,1 3,17 13 

Итого крепление: 4,85 
     

4,34 
  

13,8 

Промывка сважин диаметром 

122,3 мм от поверхности до 25 м 
0,25 

 
0,25 

ССН-5, т.64, 

стр.1, гр.3 
0,07 1,1 0,02 

ССН-5, 

т.14,т.15 
 

3,17 0,06 

Промывка сважин диаметром 95,6 

мм с25 м до 460 м 
4,6 

 
4,6 

ССН-5, т.64, 

стр.5, гр.3 
0,27 1,1 1,37 3,32 4,6 

Промывка сважин диаметром 75,3 

мм с 460 м до 2000 м 
15,15 

 
15,15 

ССН-5, т.64, 

стр.20, гр.3 
1,3 1,1 21,7 3,32 72 

Установка пробок с поверхности 

земли. Диаметр скважин 122,3 мм, 

интервал 0-25м 1
 п

р
о
б

к
а 

1 1 - 
ССН-5, т.66, 

стр.1, гр.3 
0,06 - 0,06 

ССН-5, 

т.14,т.15 
 

3,17 0,2 
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Продолжение таблицы 5.1 

Установка пробок с поверхности 

земли. Диаметр скважин до 95,6 

мм, интервал 0-460м. 1
 п

р
о
б

к
а 

1 1 - 
ССН-5, т.66, 

стр.5, гр.3 
0,2 - 0,2 

ССН-5, 

т.14,т.15 
3,32 0,7 

Цементирование колонны 

обсадных труб 122,3 мм 

1
 ц

ем
ен

ти
р
о
в
ан

и
е 

1 1 
 

ССН-5, т.67, 

Стр.1,гр.3 
0,2 

 
0,2 

ССН-5, 

т.14,т.15 
3,32 0,7 

Цементирование колонны 

обсадных труб 95,6 мм 
1 1 

 

ССН-5, т.67, 

Стр.5,гр.3 
0,27 

 
0,27 

ССН-5, 

т.14,т.15 
3,17 0,9 

Итого на вспомогательные 

работы: 
              28,16     92,96 

Монтаж-демонтаж, перевозка на расстояние менее 1 км. Для скважин 8 группы 

Монтаж-демонтаж, перевозка 

буровой установки. 
1 м/д 1 

 
1 

ССН-5, т.88, 

стр.5 
16,25 - 16,25 

ССН-5, 

т.89, 

стр.5 

57,1

1 
928 

Итого на монтаж-демонтаж:   1 1         16,25     928 

Всего на разведочное бурение:               302,14     1973,86 
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5.2.2.  Геологическая документация 

 Геологическая документация заключается в геологической 

документации керна скважин и канав. Работы будут вестись параллельно 

разведочному бурению и проходке канав.  Продолжительность работ 3 

месяцев. Геологическая документация проводится непосредственно на месте 

работ. 

 Объем геологической документации: 

 - керна скважин -1600 п.м; 

 Расчёт затрат времени и труда на производство работ приведен в  

таблице 5.2. 

 Работа по документации керна горных пород  будет выполнятся 

производственной группой из 2 исполнителей.  

 Состав производственной группы: 

 - геолог II категории - 2 чел.; 

 Работы будут вестись непосредственно у места проведения работ 

(у скважины). 
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Таблица 5.2. 

Расчёт затрат времени и труда на проведение геологической документации  

 

Вид работ по условиям проведения 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Объем Затраты времени (смена) Затраты труда (чел.-см.) 

В
се

го
 

В
 н

.у
. 

С
 о

тк
л
о
н

ен
и

ем
 о

т 

н
.у

. 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
 н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 о

т 
н

.у
. 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

1 2 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Геологическая документация 

керна горных пород у буровой 

скважины. Категория сложности 

геологического изучения объекта 

6. 

100 м 16 16 - 

ССН-1, 

ч.1, 

табл. 

31, 

стр.1, 

гр.7 

3,94 - 63,04 
ССН-1, 

ч.1, п.79 
2,14 134,9 

Итого: 
 

16 16 
    

63,04 
  

134,9 

Всего на геологическую 

документацию: 

 

16 16 
    

63,04 
  

134,9 
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5.2.3. Опробование 

Отбор керновых проб машинно-ручным способом проводится 

непосредственно у скважины. Продолжительность опробования 3 месяцев. 

Опробование будет проводиться 2-я геологами II категории, работающим 

вахтовым методом.  

Расчёт затрат времени и труда на производство работ приведен в таблице 

5.3. В расчетах принят поправочный коэффициент за работу в зимних условиях 

- 1,1. 
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Таблица 5.3 

Расчет затрат времени и труда на опробование 

 

Вид работ по условиям проведения 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я Объем Затраты времени (бр.-см.) Затраты труда (чел.-дн.) 

В
се

го
 

В
 н

.у
. 

С
 о

тк
л
. 
О

т 

н
.у

. 

№
 т

аб
л
. 

С
С

Н
-9

2
, 
№

 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
 н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 

К
о
эф

. 
о
тк

л
. 

о
т 

н
.у

. 

Н
а 

в
ес

ь
 

о
б

ъ
ем

 

№
 т

аб
л
. 

С
С

Н
-9

2
, 
№

 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 

Н
а 

в
ес

ь
 

о
б

ъ
ем

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отбор керновых проб машинно-

ручным способом.  

Категории пород: 
100м 

          

V 7,68 
 

7,68 

ССН-1, ч.5, табл.29 

1,63 1,5 18,78 

ССН-1, ч.5, табл. 30 3,1 

58,2 

VI 7,92 
 

7,92 1,77 1,5 21 65,1 

VIII 0,4 
 

0,4 2,40 1,5 1,44 4,46 

Итого: 
 

16 
 

16 
   

41,22 
  

127,76 

Всего на отбор проб: 
 

16 
 

16 
   

41,22 
  

127,76 
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5.2.4. Геофизические исследования скважин 

 

 Для решения поставленных задач предполагается применить 

комплекс ГИС, включающий следующие методы: 

          - Сейсмокаротаж ВСП; 

 - гамма-каротаж (ГК); 

 - каротаж сопротивлений (КС); 

 - каротаж методом скользящих контактов (СК); 

 - каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС); 

 - каротаж магнитной восприимчивости (КМВ); 

 - кавернометрия (КМ); 

 - инклинометрия (ИК). 

 Геофизические исследования будут выполняться 2 отрядами в 

составе двух человек.Расчёт затрат времени и труда на проведение 

Сейсмокаротажа ВСП приведен в таблице5.5; расчёт затрат времени и труда на 

проведение ГИС приведен в таблице5.6.  
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Таблица 5. 5 

Расчёт затрат времени и труда на проведение Сейсмокаротажа ВСП 

 

Вид работ по условиям проведения 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Объем Затраты времени (отр.-смена) Затраты труда (отр.-см.) 

В
се

го
 

В
 н

.у
. 

С
 о

тк
л
о
н

ен
и

ем
 о

т 

н
.у

. 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
 н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 о

т 
н

.у
. 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

1 2 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сейсмокаротаж – вертикальное 

сейсмопрофилирование (СК-ВСП) 
100 м 20 - 20 

ССН-3, 

ч.6, 

табл. 8, 

стр.20, 

гр.1 

0,070 0,131 0,48 

ССН-3, 

ч.6, табл. 

32;33. 

8 3,84 

Итого: 
 

20 
 

20 
   

0,48 
  

3,84 

Всего на Сейсмокаротаж ВСП: 

 

      
0,48 

  
3,84 
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Таблица 5.6  

Расчёт затрат времени и труда на проведение ГИС 

 

Вид работ по условиям проведения 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Объем Затраты времени (отр.-смена) Затраты труда (чел.-дн.) 

В
се

го
 

В
 н

.у
. 

С
 о

тк
л
о
н

ен
и

ем
 о

т 

н
.у

. 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
 н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
 о

т 
н

.у
. 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

№
 т

аб
л
и

ц
ы

 С
С

Н
-

9
2
, 
№

 в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 
ед

и
н

и
ц

у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

1 2 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основной коплекс 

Один зонд КС, ГК, кавернометрия, 

инклинометрия через 20-25м 
1000 м 2 - 2 

ССН-3, 

ч.5, 

табл. 7, 

стр.19, 

гр.3 

1,29 0,131 0,34 

ССН-3, 

ч.5, табл. 

20;21. 

5,85 1,99 

Итого: 
 

2 
 

2 
   

0,34 
  

1,99 
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Продолжение таблицы 5.6 

 

Дополнительные методы и виды работ 

Термометрия скважины 1000 м 2 2 - 

ССН-3, 

ч.5, 

табл. 7, 

стр.9, 

гр.12 

0,14 - 0,28 

ССН-3, 

ч.5, табл. 

20;21 

5,85 1,64 

Резистивиметрия 1000 м 2 2 - 

ССН-3, 

ч.5, 

табл. 7, 

стр.19, 

гр.7 

0,17 - 0,34 

ССН-3, 

ч.5, табл. 

20;21 

5,85 1,99 

Итого: 
 

2 2 
    

0,62 
  

3,63 

Всего на ГИС: 

 

      
0,96 

  
5,62 
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5.2.6. Лабораторные работы 

 Для решения поставленных задач предполагается применить 

следующие лабораторные исследования: установление возраста 

стратиграфических комплексов, петрофизические исследования для 

интерпретации ГИС и геолого-геофизического моделирования (исследование 

физических свойств горных пород, минералого-петрографические 

исследования, 

Выполнение аналитических исследований керна предусматривается по 

договору в АО «СНИИГГиМС». 

 

 5.2.7. Топографо-геодезические работы 

 Целевым назначением проектируемых топографо-геодезических 

работ является вынос в натуру проектного положения и привязка после бурения 

скважины, сопутствующие работы, оформление топооснов 1:2000. 

 Все топографо-геодезические работы будут проведены с 

требованиями Инструкции по топографо-геодезическому и навигационному 

обеспечению геологоразведочных работ. М., 1996,  Инструкцией по развитию 

съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых ГЛОНАСС и GPS систем. М., 2002. 

 Продолжительность работ 1 месяц. 

  Списочный состав исполнителей определяем расчетом по 

формуле: 

Ч =
63,65

25,4 ∙ 1 ∙ 0,91
= 3 чел; 

 На топографо-геодезических работах будет задействован 1 отряд в 

составе 3 исполнителей: 

 -техник -геодезист -1 чел.;  

 -замерщик - 2 чел. 

Расчет затрат времени и труда на проведение топографо-геодезических 

работ приведен в таблице 5.5.  
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Таблица 5.7 

Расчет затрат времени и труда на проведение топографо-геодезических работ 

Виды работ 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Объем Затраты времени (бр.-дн.) Затраты труда (чел.-дн.) 

В
се

го
 

В том числе 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
ы

 

С
С

Н
-9

2
, 
н

о
м

ер
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 

К
о
эф

. 
О

тк
л
 о

т 

н
.у

. На 

весь 

объем 

Н
о
м

ер
 т

аб
л
и

ц
и

 

С
С

Н
-9

2
, 
н

о
м

ер
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
о
р
м

а 
н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 

Н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

В
 н

.у
 

С
 

о
тк

л
о
н

ен
и

ем
 

о
т 

н
.у

 

2 3 4 5 6 7 8   12 14 15 16 

Аналитическая привязка точки 

геологоразведочного наблюдения 

способом засечек с передачей высот 

тригонометрическим 

нивелированием до 500 м. 

точка 1 1 - 
ССН-9, табл. 

50, стр.107 
0,11 - 0,11 

ССН-9, табл. 

51, стр.108 
0,36 0,12 

Итого полевых работ:               0,11     0,12 

 

Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дат

а_ 

Лист

_ 
192 

 

ДП-130102.65-121201060.ПЗ 
 

 



 

 

 

5.2.8. Организация и ликвидация полевых работ 

 Продолжительность периодов организации и ликвидации полевых 

работ – по 1 месяцу. 

 Период организации предшествует полевым работам. В это время 

осуществляется укомплектование партии инженерно-техническим персоналом, 

подбираются: необходимая аппаратура, оборудование, транспортные средства. 

 Ликвидация полевых работ выполняется вследствие завершения и 

включает мероприятия по демонтажу машин и оборудования, вывозу проб, 

перегонке техники, мероприятий по охране недр и окружающей среды. Жилые 

сооружения перевозятся на другой участок. 

 Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ 

определяются в процентном отношении от сметной стоимости полевых работ и 

составляют 2 % на организацию, 1,6 % - на ликвидацию, так как район работ 

относится к местностям, приравненных к Крайнему Северу. 

 

 5.2.9. Камеральные работы 

 Камеральные работы проводятся с целью обобщения всех 

материалов, полученных в результате проведения геологоразведочных работ. 

Камеральная обработка полевых материалов проводится после проведения 

полного оформления полученного материала и составления геологического 

отчёта. Продолжительность камеральных работ - 2 месяца. Состав 

исполнителей и сметная стоимость на работы этого вида приведены в СМ-6. 

 

5.2.10. Транспортировка грузов и персонала 

 Транспортировку грузов и персонала предусматривается 

производить по сложившейся на предприятии транспортной схеме: 

 1. продовольственные и промышленные товары завозятся из п. 

Хатанга. Здесь находятся продовольственный и технический склады и будет 
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располагаться база отряда. Расстояние до площади работ отряда 390 км. в т. ч. 

из них вертолётом-390 км; 

 2. грузы (транспортные средства, оборудование, инструменты, 

аппаратура, инвентарь, ВМ, ГСМ и др.) доставляются на склады предприятия 

расположенных в п. Хатанга из входных баз городов Красноярск и Норильск.  

 Транспортировка персонала будет осуществляться: по воздуху 

вертолётом МИ-8. 

 Сметные затраты на транспортировку всех грузов и персонала 

определяются в процентах от сметной стоимости полевых работ (п. 169 

«Инструкции по составлению проектов и смет на ГРР», 1995г.), исходя из 

сложившихся на предприятии затрат на транспортировку по видам транспорта 

(кроме авиа) и составляют 20%.  

 

5.2.11. Календарный план выполнения геологического задания 

На основании технико-экономических показателей (ТЭП), 

продолжительности производства проектируемых работ и возможного 

совмещения их во времени составляется календарный план выполнения 

геологического задания (таблица 5.8). 
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Таблица 5.8 

 

Наименование этапа 

Календарный план 

2017 год 2018 год 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

1.Проектирование                   

2.Организация работ                   

3.Полевые работы:               

3.1. Топографо-

геодезические работы 
                  

3.2. Буровые работы;               

3.3. Опробование;               

3.4. Геологическая 

документация. 
              

3.6 Геофизические 

исследования 
                  

3.5. Лабораторные 

работы 
                

4. Ликвидация полевых 

работ 
                  

5.Камеральные работы                 

6.Транспортировка 

персонала и грузов 
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5.3.Сметная часть проектируемых работ 

В сметно-финансовых расчетах принимаем следующие показатели: 

- районный к заработной плате - 1,8; 

- транспортно–заготовительных расходов к материальным затратам - 1; 

- транспортно–заготовительных расходов к амортизации - 1. 

Уровень накладных расходов -9 % от основных расходов. 

Плановые накопления -5 % от суммы основных и накладных расходов. 

Транспортировка грузов и персонала -20 % от сметной стоимости 

полевых работ. 

Полевое довольствие -3 % от сметной стоимости полевых работ. 

Доплаты -27 % от сметной стоимости работ по объекту собственными 

силами.  

Резерв на непредусмотренные работы и затраты – 6 % от сметной 

стоимости работ по объекту.  

Норма на организацию полевых работ – 2 % от сметной стоимости 

полевых работ. 

Норма на ликвидацию полевых работ – 1,6 % от сметной стоимости 

полевых работ. 

Индексы (на 01.01.2017 г) по видам работ приведены в таблице 5.9 

 

Таблица 5.9 

Индексы по видам работ 

Вид работ Индекс 

Геологическая документация 1,649 

Проектирование 2,286 

Камеральные работы 2,302 

Опробование (отбор проб) 1,296 

Геофизические работы 1,783 

Разведочное бурение 1,572 

Топографо-геодезические работы 1,613 

  

Сметная стоимость проекта результаты представлены в приложении А. 
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5.4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 За базу сравнения взяты данные ООО «Прикладная геология» по 

поисковому бурению, анализ показал, что  при применении ассиметричного 

ПРИ, себестоимость одного метра бурения снизилась на  3%, за счет 

сокращения затрат времени на проходку одного метра.  

 Годовой экономический эффект в рублях рассчитываем по формуле 

5.5: 

Э = (С1 – С2)×А2,                                          (5.5) 

 

где С1 – себестоимость 1 метра бурения до внедрения (С1 = 10670,3 руб.); 

С2 – себестоимость 1 метра бурения после внедрения (С2 =10492  руб.);       

А2 – годовой объём работ в метрах, 2000 м. 

Э = (10670,3–10492)×2000 =356600  руб.  

 Главным положительным эффектом в результате внедрения данной 

разработки, является снижение естественного искривления скважины, при 

одинаковом ресурсе инструмента.  
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Приложение А 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Предприятие ОАО «Полярная ГРЭ» 

Фамилия, имя, отчество начальника партии (экспедиции) Мартышкин А.С. 

Направление работ и полезное ископаемое   

(объект и содержание строительных работ) региональное изучение Анабаро-Хатангской 

седловины ,на участоке Хара-Тумус  

Смету утверждаю: 

В сумме _42442618 тыс. руб. 

 

_________________________ подпись                                                          «   » июня  2017 г. 

 

 

СМЕТА 

На проведение  регионального изучения____________________________ 

к проекту утвержденному «  » июня  2017 г._____________________________________ 

по объекту участок Хара-Тумус  

Начало работ ноябрь 2017 г. окончание работ апрель 2018 г. 

 

Смету составил ______________________         В.И. Иордан (подпись, инициалы, фамилия) 

Смету проверил ___________________    С.Ф. Богдановская (подпись, инициалы, фамилия 

Начальник партии  

(экспедиции) ________________________А.С.Мартышкин   (подпись, инициалы,фамилия) 

Главный геолог партии 

(экспедиции) _________________              ___Н.Г. Науменко  (подпись, инициалы,фамилия) 
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Форма СМ 1 

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ 

 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Объём 

работ 

Единичная 

сметная 

расценка 

Полная сметная 

стоимость, руб 

I Основные расходы руб 
 

  24845956,27 

А Собственно ГРР руб 
 

  21076566,13 

1. Проектирование мес 2 381954,82 763909,64 

2. Полевые работы-всего руб 
 

  18846950,72 

В том числе по видам, методам         

2.1 Работы геологического 

содержания  
  

  472197,2 

Геологическая документация  
100 м 16 

14878,8812

5 238062,1 

Опробование (отбор), в т.ч.: 
  

    

керновое  
100 м 16 

14633,4437

5 234135,1 

2.2 Геофизические работы 1000 м 2 19661,4 39322,8 

2.3 Буровые работы м 2000 9167,44301 18334886,02 

2.4 Топографо-геодезические 

работы 
точка 1 

- 544,7 

3. Организация и ликвидация 

полевых работ 
    

  678490,2259 

3.1 Организация полевых 

работ(2%) 
руб   

  376939,0144 

3.2 Ликвидация полевых работ 

(1,6%) 
руб   

  301551,2115 

4. Камеральные работы мес 2 393607,77 787215,54 

Б Сопутствующие работы и 

затраты 
 руб   

  3769390,144 

Транспортировка грузов и 

персонала (20%) 
руб   

  3769390,144 

II Накладные расходы (9%) руб     2236136,064 

III Плановые накопления 

(5%) 
руб   

  1354104,617 

IV Компенсированные 

затраты: 
руб   

  8530859,085 

1. Полевое довольствие(3%) руб     853085,9085 

2. Доплаты и компенсации 

(27%) 
руб   

  7677773,177 

V Подрядные работы (20%): руб     3769390,144 

VI Резерв на непредвиденные 

работы и затраты(6%)     
  1706171,817 

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: руб      42442618 
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Технико - экономические показатели проектируемых 

геологоразведочных работ 

 

Наименование показателей Величина показателя 

Сметная стоимость геологического задания, руб. 42442618 

Проектируемые работы по видам и методам:   

буровые работы, м 2000 

геологическая документация, 100 м 16 

опробование (отбор), в т.ч.   

керновое , 100 м 16 

Топографо-геодезические работы, точка 1 

Геофизические работы,1000 м 2 

Сметная стоимость единицы работ по видам и методам:   

буровые работы, руб./м 10492 

геологическая документация, руб./100м 17029 

керновое опробование, руб./100м 16748 

Геофизические работы, руб./1000 м 22503 

Топографо-геодезические работы, руб./точка 624 

Численность работающих, чел. 29 

Среднегодовая выработка на одного работающего, руб./чел. 1463538,6 

Плановая скорость бурения разведочных скважин, м./мес. 675 

Количество используемого оборудования, ед.:    

Буровая установкаCristensen CT20 1 

 Экономический эффект принимаемых проектных решений, руб. 356600 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Буровые работы 

 (руб./ст.-см.) 

по СНОР-93, выпуск 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1 

- к амортизации (ТЗР): 1 

- индекс: 1,572 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат на колонковое бурение с 

применением комплекса ССК  

СНОР-5, табл.6, 

стр.30 

Затраты с 

поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 3382 6087,6 

2. Отчисления на социальные нужды 1466 2638,8 

3. Материальные затраты 21176 21176 

4. Амортизация 2618 2618 

Всего основных расходов 28644 32520,4 

Итого основных расходов на весь объем работ   8240344,2 

Всего с коэф. индексации   12953821,01 

 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат на вспомогательные 

работы 

СНОР-5 

Затраты с 

поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 3382 6087,6 

2. Отчисления на социальные нужды 1466 2638,8 

3. Материальные затраты 21176 10588 

4. Амортизация 2618 2618 

Всего основных расходов 28644 21932,4 

Итого основных расходов на весь объем работ   617616,38 

Всего с коэф. индексации   970892,96 
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Статьи затрат 

Нормы затрат на монтаж-демонтаж и 

перемещение до 1 км в зимний 

период 

СНОР-5, табл. 

19,стр 5 

Затраты с 

поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 28554 51397,2 

2. Отчисления на социальные нужды 11159 20086,2 

3. Материальные затраты 25819 25819 

4. Амортизация 36719 36719 

Всего основных расходов 102251 134021,4 

Итого основных расходов на весь объем работ   2177847,75 

Всего с коэф. индексации   3423576,66 

 

 

 

 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат на зимнее удорожание 

СНОР-5, табл.42, 

стр.4 

Затраты с 

поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 301 541,8 

2. Отчисления на социальные нужды 118 212,4 

3. Материальные затраты 1303 1303 

4. Амортизация 20 20 

Всего основных расходов 1741 2077,2 

Итого основных расходов на весь объем работ   627605,2 

Всего с коэф. индексации   986595,39 

 

Итого на буровые работы18 334 886,02      руб. 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Геологическая документация 

(руб./мес.) 

по СНОР-93, выпуск 1 часть 1 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1 

- к амортизации (ТЗР): 1 

- индекс: 1,649 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат на геологическую документация 

керна горных пород. 

СНОР-1 ч.1, табл.5 
Затраты с поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 21067 37920,6 

2. Отчисления на социальные нужды 8216 14788,8 

3. Материальные затраты 5459 5459 

4. Амортизация - - 

Всего основных расходов 34742 58868,4 

Итого основных расходов на весь 

объем работ 

  144367,6 

Всего с коэф. индексации   238062,1 

 

 

Итого на геологическую документацию 238062,1руб. 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Отбор проб 

 (руб./бр.-мес.) 

по СНОР-93, выпуск 1, часть 5 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1 

- к амортизации (ТЗР): 1 

- индекс: 1,296 

 

Статьи затрат 

Нормы затрат на отбор проб из керна буровых скважин 

машинно-ручным способом 

СНОР-1, ч.5 , табл.1, стр.29 
Затраты с поправочным 

коэффициентом 

1. Затраты на оплату труда 26501 47701,8 

2. Отчисления на социальные 

нужды 
10336 18604,8 

3. Материальные затраты 41642 41642 

4. Амортизация 3375 3375 

Всего основных расходов 81854 111323,6 

Итого основных расходов на 

весь объем работ 
  180659,8 

Всего с коэф. индексации   234135,1 

 

Итого на отбор проб  234135,1руб. 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Геофизические работы 

(руб./бр.-мес.) 

по СНОР-93, выпуск 1, часть 5,6 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1 

- к амортизации (ТЗР): 1 

- индекс: 1,783 

 

 

Всего на геофизические работы: 39322,8 руб. 

Статьи расхода 

 

Геофизические иследования 

СНОР-3 

табл.1, стр.1 
с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 53064 95515,2 

Отчисления на социальные 

нужды 
20666 37198,8 

Материальные затраты 97273 97273 

Амортизация 109470 109470 

Итого  280473 339457 

Всего на весь объём  12829,9 

Всего с коэф. индек.  22875,7 

Статьи расхода 

 

Сейсмокаратаж 

СНОР-3 

табл. 2, стр.8 
с учётом коэффициента 

Затраты на оплату труда 79296 142732,8 

Отчисления на социальные 

нужды 
33278 59900,4 

Материальные затраты 201006 201006 

Амортизация 84486 84486 

Итого  398066 488125,2 

Всего на весь объём  9222,4 

Всего с коэф. индек.  16447,1 
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Форма СМ 5 

Основные расходы на расчётную единицу работ 

Топографо-геодезические работы 

                                                                                         руб./бр.-мес. 

по СНОР-94, выпуск 9 

Поправочные коэффициенты: 

- к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

- к материальным затратам (ТЗР): 1 

- к амортизации (ТЗР): 1 

- индекс: 1,613 

 

 

Показатели норм 

Разбивочно-привязочные работы 

СНОР-9 

табл.3, гр55. 
С учетом коэффициента 

Затраты на оплату труда 28880 51984 

Отчисления на соц. нужды 11252 20253,6 

Материальные затраты 4750 4750 

Амортизация 991 991 

Итого основных расходов 45873 77978,6 

Итого на весь объём  377,7 

Всего с коэф. индексации 
 544,7 

 

Итого расходы на топогрофо-геодезические работы с учётом Кинд 

состовляет: 544,7 руб. 
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Форма СМ 6 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на проектирование 

 

Продолжительность работ: 2 месяца 

Поправочные коэффициенты: 

 - к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

 - кматериальным затратам (ТЗР):  1 

Индекс :   2,286 

 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  единицы 

Объема работ с учетом 

поправочного 

коэффициента 

1.Основная заработная плата: 51 400 92520 

    главный геолог 17 500 

    геолог 13 700 

    техник- геолог 10 700 

    экономист 9 500 

2. Дополнительная заработанная 

плата (7,9%) 

4060,6 7309,1 

3. Отчисления на социальные 

нужды (38,5%) 

21352,33 38434,2 

4. Материалы (5%) 3840,65 3840,65 

5. Услуги (15%) - 24980,4 

6. Итого основных расходов:   167084,35 

7. Итого с учетом коэффициента   381954,82 

 

Итого на весь объём проектируемых работ: 2*381954,82=763909,64 руб 
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Форма СМ 6 

РАСЧЕТ 

Основных расходов на камеральные работы 

 

Продолжительность работ: 2 месяца 

Поправочные коэффициенты: 

 - к затратам на оплату труда (районный): 1,8 

 - к материальным затратам (ТЗР):1 

Индекс:  2,302 

 

Статьи расходов 

Сметная стоимость, руб 

Расчетной  единицы Объема работ с учетом 

поправочного 

коэффициента 

1.Основная заработная плата: 52 600 

94680 

    главный геолог 17 500 

    геолог 13 700 

    техник- геолог 10 700 

    техник- геолог 10 700 

2. Дополнительная заработанная 

плата (7,9%) 

4155,4 7479,72 

3. Отчисления на социальные 

нужды (38,5%) 

21850,83 39331,5 

4. Материалы (5%) 3930,31 3930,31 

5. Услуги (15%) - 25563,6 

6. Итого основных расходов:   170985,13 

7. Итого с учетом коэффициента   393607,77 

 

Итого на весь объём камеральных работ: 2*393607,77=787215,54руб 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной задачей проекта является региональное изучение 

особенностей строения мезозойского осадочного чехла правобережья 

Хатангского залива в районе м.Косистый п-ва Хара-Тумус, стратификации 

реперных отражающих сейсмических горизонтов для интерпритации 

геофизической информации. В геолого-методической части проекта 

рассмотрены особенности геологического строения участка. 

В специальной части проекта былапроведена разработка 

породоразрушающего инструмента для стабилизации ствола скважины. 

В производственной части обоснован комплекс работ для решения 

поставленных проектом задач. Для проведения регионального изучения на 

участке были запроектированы следующие виды работ: геологическая 

документация, опробование (керновое), структурно-картировочное бурение, 

топографо-геодезические, лабораторные и камеральные работы.  

В экономической части определены затраты времени и труда на 

проектируемые работы и рассчитана сметная стоимость работ. Срок 

выполнения работ по проекту 9 месяцев. Затраты на проведение работ 

составили42 569 682. 

В результате выполнения проектируемых работ изучен геологический 

разрез мезозойских отложений и определены литолого-стратиграфических 

характеристики и скоростные параметры разреза. И будут высказаны 

перспективы нефтегазоносности Анабар-Хатангской площади. 
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3) Схема расположения бурового оборудования в буровом здании. 

4) Геолого-технический наряд. 

5) Схема алмазной импрегнированной коронки на базе EXCORE ECF c 

измененным торцом матрицы. 

6) Технико-экономические показатели работ и экономическая 

эффективность проектных решений. 
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