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1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности 

Для строительства скважины № 660 Иктехская проектной документацией 
предусматривается применение мобильной буровой установки «TZJ30/1700». 

Буровая установка имеет дизельный привод основных исполнительных механизмов 
(буровая лебедка, ротор и буровые насосы) и электрический привод вспомогательных 
механизмов (вибросита, ило- и пескоотделитель; система автоматики и контроля режимов 
бурения и др.).  

При подготовительных и строительно-монтажных работах обеспечение электроэнергией 
производится за счёт использования дизель-электрической станции «АСДА-100» (2 шт, одна – 
запасная), имеющейся у вышкомонтажной бригады.  

Для электроснабжения буровой установки «TZJ30/1700» с приводом от силовых дизелей 
«САТ С-15» предусматривается использование 2-х дизельных электростанций АСДА-200 с 
номинальной электрической мощностью 200 кВт каждая. Одна электростанция работает в 
продолжительном режиме, вторая является аварийной для сохранения работоспособности систем 
контроля, управления и безопасности в случае непредвиденных ситуаций и подключается по 
мере необходимости.  

Конструкция дизель-электростанции обеспечивает минимальный объем монтажных и 
пуско-наладочных работ (все основное и вспомогательное оборудование смонтировано в блок-
боксе, в том числе насос подкачки топлива). 

При рекультивации обеспечение электроэнергией производится за счёт использования 
дизель-электрической станции «ДЭС-60» (1 шт). 

В состав комплектно поставляемой буровой установки входят следующие потребители 
электроэнергии: 

- вибросита; 
- илоотделитель; 
- пескоотделитель; 
- осветительное оборудование; 
- система автоматики и контроля режимов бурения и др.; 
- центробежные насосы. 
Электрооборудование буровой установки относится к потребителям I категории 

электроснабжения, для которых перерывы в питании недопустимы, соответственно 
электроприемники обеспечены резервным питанием, включение которого осуществляется 
автоматически, что возможно благодаря использованию ДЭС, выполненной по 3 степени 
автоматизации. 

В вахтовом городке потребителями электроэнергии являются: 
- электрические нагреватели; 
- внутренние осветительные приборы; 
- наружные осветительные приборы, располагаемые на фасадах блок контейнеров; 
- бытовые электрические приборы. 
Электроснабжение вахтового поселка осуществляется по III категории надежности. 

7Проектная документация «Строительство разведочной скважины № 660 Иктехского участка недр» Раздел 10.1._12в_1.

ООО «Иркутская нефтяная компания» Ред. 2 _ 02.02.2017 ООО «НефтеСпецПроект»



 

 

Установленная потребляемая мощность электрооборудования и ГСМ для буровых 
установок данного типа и её использование на подготовительных работах к бурению, при 
углублении и креплении скважины, при спускоподъемных операциях, приведены в таблицах 
№№ 1.1, 1.2. 

Таблица 1.1 
Установленная мощность электрооборудования 

№№ 
п/п Наименование оборудования Шифр Кол-во, 

шт 
Мощ-

ность, кВт 

Потребляемая мощность, 
кВт 

подг. 
раб углублен. спо 

1 Компрессор АК2-150М 2 5 10 10 10 

2 Вспомогательная гидролебедка YJ5B 1 10 10 10 10 

3 
Тормоз электропорошковый  
(пневматический дисковый 
охлаждаемый водой) 

WCB324 1 10  10 10 

4 Насосы центробежные  К-65-50-160 3 11  33  

5 Перемешиватель мех. лопастной  2 15  30 30 

6 Блок приготовления  раствора 2БПР-20 1 6 6 6 6 

7 Кран КПБ-3М 1 5 5 5 5 

8 Ключ буровой AZQ 203-100 
TQ 340-35  1 5  5 5 

9 Вибросито Derrick (680GPM) 2 5  10  

10 Гидроциклон  2 6  12  

11 Илоотделитель Derrick (340GPM) 1 6  6  

12 Пескоотделитель Derrick (680GPM) 1 6  6  

13 Центрифуга LW 450-842N 1 6  6  

14 Котельная ПКН-2М 1 6,5    

15 Дегазатор «Каскад» ДВС-III 1 10  10  

16 Освещение буровая 1 14 14 14 14 

17 Бытовые нужды Вахтовый городок 1 74 74 74 74 

18 Итого    119 247 164 

19 Коэфф. испол. по мощности от 
времени  0,8  95,2 197,6 131,2
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Таблица 1.2  
Потребность в горюче-смазочных материалах 

Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, кг Потребность в ГСМ для 
котельной теплофикационной 

установки, кг всего 
в том числе 

 топлива масла 
1997132,3 1642262,29 

ГОСТ-305-82 

Дизельное топливо 

7350,0 

ГОСТ-10541-78 

Моторное масло 

347520,0 

Котельное топливо 

Таблица 1.3  
Общая характеристика  

Наименование здания, сооружения Вид использования объекта Количество Площадь, м2 
1 2 3 4 

Разведочная скважина 
Объект капитального 
строительства. Срок 

действия - 15 лет 
1 1,0 

Площадка под строительство скважины Временное, на период  
строительства 1 60000 

Санитарно-бытовые помещения (вагоны) 
(столовая-кухня, душевая, сушилка) 

Временное, на период  
строительства 6 291,0 

Вагон-туалет Временное, на период  
строительства 2 34,8 

Вагон-дом жилой Временное,  на период  
строительства 12 288,0 

Инструментальная площадка Временное, на период  
строительства 1 12,0 

Котельная установка Временное, на период  
строительства 1 19,84 

Площадка для хранения пожарной 
мотопомпы 

Временное, на период 
строительства 1 4,0 

Неотапливаемая площадка сыпучих  
материалов 

Временное,  на период  
строительства 1 80,0 

Аварийная ДЭС Временное, на период 
строительства 1 22,4 

В выше приведённой таблице 1.3 видно, что требования по энергетической эффективности 
могут предъявляться к скважине, как к объекту капитального строительства, но скважина в 
процессе строительства и эксплуатации не нуждается в энергообеспечении, поэтому 
мероприятия по энергетической эффективности для скважины не разрабатываются.  

Вахтовый городок, в свою очередь, не является объектом капитального строительства, 
электроснабжение его производится от автономного источника электроснабжения. После 
завершения строительства поисковой скважины вахтовый городок подлежит разукомлектации и 
вывозу с территории объекта. 

Однако, учитывая, что снижение потребления энергии при осуществлении проектных 
решении благоприятно скажется на снижении расхода топлива, и, соответственно, на количестве 
выбросов в окружающую среду и степени негативного воздействия строительства – в проекте 
предусмотрены отдельные мероприятия: 

 использование вагон-домов с повышенной теплоизоляцией;
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 применение изоляции резервуаров запаса воды (прошивные маты из минеральной ваты с
обкладочным материалом с двух сторон);

 применение изоляции паропроводов и водопроводов.
Целесообразными мероприятиями по экономии электроэнергии являются:

 применение силовых кабелей с сечением жил, при котором потери в линии не превышают
5%;

 установка в начале каждой линии автоматических выключателей, обеспечивающих защиту
от перегрузок и, соответственно, предотвращение повышенного расхода электроэнергии.

 установка светодиодных светильников СКУ-30 для наружного освещения площадки и
производственных объектов.

2 Обоснование выбора оптимальных конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства с целью 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Помещения вагон-домов и блоков – металлические трехслойные типа «сэндвич», 
утепленные негорючими минераловатными плитами из минеральной тонковолокнистой ваты на 
основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками. 
Профилированные листы из тонколистовой стали толщиной 1,0 мм по ГОСТ 30246-94 с 
защитным полимерным покрытием. 

Теплоизоляция трубопроводов осуществляется при помощи полуцилиндров из 
минеральной ваты, относящихся к группе горючести «НГ». Полуцилиндры закрепляют 
вязальной проволокой. Все швы затирают мастикой в два слоя, потом слоем штукатурного 
раствора, который после высыхания оборачивается алюминиевой фольгой. 

Водопроводные трубы предварительно подвергаются противокоррозионной изоляции с 
применением битумного покрытия. 

Для подогрева трубопроводов в холодный период предусмотрено использование 
саморегулирующегося нагревательного кабеля марки «Nelson» с температурой включения 10°С, 
либо аналога («Raychem»). 

3 Перечень требований энергетической эффективности, которым сооружение должны 
соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в 
течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 

указанных требований энергетической эффективности 

Температура в вагон-домах предусматривается на уровне 25 °С. 
Температура в блок-контейнерах для оборудования в холодное время года 

предусматривается на уровне не ниже 5°С. 
Температура включения греющего кабеля трубопроводов устанавливается на уровне 10 °С. 

Температура на поверхности тепловой изоляции не превышает 45°С. 
Сроки, в течение которых обеспечивается выполнение вышеуказанных требований 

энергетической эффективности, устанавливаются с момента начала строительства скважины. 
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1 Общие положения и требования по обеспечению безопасного ведения работ при 
строительстве скважины 

1.1. Основные положения 
1.1.1. Производство работ по строительству скважины осуществляется в соответствии с 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Серия 08. Выпуск 19, Градостроительным 
кодексом РФ  от 22 декабря, 2004 г. № 190-ФЗ, ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», Законом РФ № 2395-1 «О недрах», Положением о 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства РФ № 401, «Правил пожарной безопасности в нефтяной 
промышленности» (ППБО-85). 
1.1.2. Правилами безопасности установлены требования промышленной безопасности при  
бурении и добычи поисковых, разведочных, эксплуатационных и других скважин, которые 
закладываются с целью поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового 
конденсата и  т.д., а также скважин, пробуренных для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов 
и грифонов.  
1.1.3. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам (ОПО) 
устанавливены ФЗ № 123. 
1.2. Организационно-технические требования и требования к эксплуатирующим 
организациям 
1.2.1. Разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА), 
предусматривающих: оперативные действия персонала по предотвращению и локализации 
аварий; способы и методы ликвидации аварий и их последствий; порядок действий по 
исключению (минимизации) возможности загораний и взрывов, снижения тяжести возможных 
последствий аварий; эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы опасной 
зоны. ПЛА разрабатываются в соответствии с требованиями «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности». 
При возможности распространения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов за пределы 
производственного объекта дополнительно разрабатываются, утверждаются и вводятся в 
действие планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
1.2.2. Допуск подрядных организаций на производственный объект, а также порядок организации 
и производства работ на объект определяются положением о порядке допуска и организации 
безопасного производства работ, утвержденным организацией, эксплуатирующей объект, а при 
работе нескольких подразделений одной организации, эксплуатирующей объект, - регламентом 
об организации безопасного производства работ, утвержденным руководителем этой 
организации. 
1.2.3. Производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная 
производственная опасность, осуществляется по наряду-допуску. 
Производство работ повышенной опасности осуществляется в соответствии с инструкциями, 
устанавливающими требования к организации и безопасному проведению таких работ, 
утвержденными техническим руководителем организации. 
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1.2.4. Производственный объект снабжается информационными щитами на хорошо 
просматриваемых местах с указанием наименования объекта и владельца, номер контактного 
телефона, регистрационный номер. 
1.2.5. Производственный объект должен иметь ограждения и контрольно-пропускной режим. 
1.2.6. Организация, эксплуатирующая производственный объект, обязана: 
- иметь в наличии и обеспечивать функционирование необходимых приборов, систем контроля 
автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, 
сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения, 
связи и поддержки действий в случае аварии или инцидента, а также иные ТС, позволяющие 
дистанционно в режиме реального времени контролировать параметры, определяющие 
безопасность на объекте; 
- осуществлять регистрацию параметров, определяющих опасность технологических процессов, 
срабатывания систем защиты с записью в журнале событий, и передачу в Ростехнадзор данной 
информации в электронном виде 
- обеспечить наличие, сохранность, исправность средств индивидуальной защиты, аварийной и 
пожарной сигнализации, средств контроля загазованности в помещениях. 
1.2.7. Средства измерения, используемые на объекте на всех стадиях и при всех видах работ, 
должны быть поверены в соответствии с ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений». 
1.2.8. Устройство ограждения и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их 
планировка должны обеспечить возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при 
различных направлениях ветра. 
1.2.9. При использовании в технологических процессах оборудования, в том числе в 
коррозионно-стойком исполнении, необходимо разрабатывать и применять меры защиты от 
коррозии, изнашивания и старения. 
1.2.10. На каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа 
и газового конденсата проектной (или эксплуатирующей) организацией должен составляться 
технологический регламент. Порядок подготовки технологического регламента представлен в 
главе LVI «Правил промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
Запрещена эксплуатация объекта без технологических регламентов технологических процессов, 
по не утвержденным технологическим регламентам, либо по технологическим регламентам, срок 
действия которых истек. 
1.2.11. Пользователь недр должен разработать инструкцию по предупреждению 
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, учитывающую специфику эксплуатации 
месторождений и технологию проведения работ при бурении, реконструкции, ремонте, 
техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин, и согласовать ее с 
противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью). 
1.3. Требования к проектированию  
1.3.1. Производственный объект идентифицируются по классам опасности возможных выбросов 
и утечек паров и газов в атмосферу. Проектной документацией устанавливаются: 

- возможность формирования на объектах (в том числе при аварийных ситуациях) 
загазованных зон с концентрацией вредных веществ, превышающей предельно допустимые 
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санитарные нормы; 
- границы этих зон, а также локальные участки с опасной концентрацией сернистого водорода; 
- возможность и интенсивность сульфидно-коррозионного растрескивания металла 

оборудования и технических средств, контактирующих с агрессивной средой, с учетом параметров 
и критериев, приведенных в таблицах № 1 и № 2 приложения № 2 к «Правилам безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности»; 

- необходимые мероприятия и уровень защиты при ведении работ в условиях потенциальной и 
реальной угроз безопасности работников. 
 
1.4. Требования к строительству, реконструкции, капитальному ремонту  
1.4.1.  Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического 
перевооружения, консервации и ликвидации производственного объекта организация, 
эксплуатирующая их на праве собственности, аренды или другом законном праве: 

- передает подрядчику для производства работ утвержденную им проектную документацию на 
строительство, реконструкцию или документацию на капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию, ликвидацию в объеме, необходимом для выполнения работ 
подрядчика и привлеченных организаций; 

- проверяет наличие необходимых разрешительных документов у исполнителей работ; 
оборудования и материалов; 

- обеспечивает контроль наличия документов, подтверждающих соответствие применяемых 
технических устройств и материалов; 

- обеспечивает контроль качества применяемых технических устройств и материалов; 
осуществляет производственный контроль выполнения работ подрядчиками и привлеченными 

организациями. 
1.4.2.  Пользователь недр обязан обеспечивать сохранность скважин, находящихся в 
консервации, и мониторинг безопасности ликвидированных скважин, расположенных в пределах 
лицензионного участка. 
1.4.3. По окончании строительно-монтажных работ производится ввод объекта в эксплуатацию. 
Для пуско-наладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях 
разрабатываются технологические регламенты с указанием мер безопасности. 
 

1.5. Требования к строительству, объектам, рабочим местам  
1.5.1. Трубопроводы в местах пересечения с транспортными магистралями, переходами 
оснащаются знаками предупреждения об опасности и дополнительной защитой, 
обеспечивающей их безопасную эксплуатацию. 
1.5.2. Устанавливаются санитарно-защитные зоны, размеры которых определены проектной 
документацией. При наличии в продукции месторождений вредных примесей (сернистого 
водорода, синильной кислоты) между производственными объектами, добывающими и 
транспортирующими эту продукцию, и селитебными территориями устанавливается буферная 
(санитарно-защитная) зона, размеры которой определены проектной документацией. 
1.5.3. Категория проектируемых зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасностям устанавливается проектной организацией на стадии проектирования. Вентиляция и 
отопление зданий и помещений осуществляются в соответствии с требованиями санитарных и 
строительных правил и норм. 
1.5.4. Персонал производственных объектов в зависимости от условий работы и принятой 

14Проектная документация «Строительство разведочной скважины № 660 Иктехского участка недр» Раздел 10.1._12в_1.

ООО «Иркутская нефтяная компания» Ред. 2 _ 02.02.2017 ООО «НефтеСпецПроект»



 

 

технологии производства обеспечивается соответствующими средствами коллективной защиты, 
круглосуточной телефонной (радиотелефонной) связью с диспетчерским пунктом или 
руководством участка, цеха, организации. 
1.5.5. На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где 
возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, 
устанавливаются предупредительные знаки и надписи. Рабочие места, объекты, проезды и 
подходы к ним, проходы и переходы в темное время суток должны быть освещены. 
1.5.6. В производственных помещениях предусматривается рабочее и аварийное освещение, а в 
зонах работ в ночное время на открытых площадках – аварийное или эвакуационное освещение, 
ручных светильников с аккумуляторами. 
Выбор вида освещения производственных объектов и вспомогательных помещений 
производится с учетом максимального использования естественного освещения. 
1.5.7. Расстояние между отдельными механизмами должно быть не менее 1 м, а ширина рабочих 
проходов – 0,75 м. Для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов ширина 
рабочих проходов допускается не менее 0,5 м. 
1.5.8. Объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту до 0,75 м, 
оборудуются ступенями, а на высоту выше 0,75 м – лестницами с перилами. В местах прохода 
людей над трубопроводами, расположенными на высоте 0,25 м и выше от поверхности земли, 
площадки или пола, должны быть устроены переходные мостики, которые оборудуются 
перилами, если высота расположения трубопровода более 0,75 м. Маршевые лестницы должны 
иметь уклон не более 60° (у резервуаров – не более 50°), ширина лестниц должна быть не менее 
65 см, у лестницы для переноса тяжестей – не менее 1 м. Расстояние между ступенями по высоте 
должно быть не более 25 см. Ступени должны иметь уклон вовнутрь 2-5°. С обеих сторон 
ступени должны иметь боковые планки или бортовую обшивку высотой не менее 15 см, 
исключающую возможность проскальзывания ног человека. Лестницы должны быть с двух 
сторон оборудованы перилами высотой 1 м. 
1.5.9. Лестницы тоннельного типа должны быть металлическими шириной не менее 60 см и 
иметь, начиная с высоты 2 м, предохранительные дуги радиусом 35-40 см, скрепленные между 
собой полосами. Дуги располагаются на расстоянии не более 80 см одна от другой. Расстояние от 
самой удаленной точки дуги до ступеней должно быть в пределах 70-80 см. 
Лестницы необходимо оборудовать промежуточными площадками, установленными на 
расстоянии не более 6 м по вертикали одна от другой. Расстояние между ступенями лестниц 
тоннельного типа и лестниц-стремянок должно быть не более 35 см. 
1.5.10. Рабочие площадки на высоте должны иметь настил, выполненный из металлических 
листов, с поверхностью, исключающей возможность скольжения или досок, толщиной не менее 
40 мм, и, начиная с высоты 0,75 м, перила высотой 1,25 м с продольными планками, 
расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и борт, высотой не менее 15 см, 
образующий с настилом зазор не более 1 см для стока жидкости. 
1.5.11. Работы, связанные с опасностью падения работающего с высоты, проводятся с 
применением предохранительного пояса. 
1.5.12. Для взрывопожароопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные 

15Проектная документация «Строительство разведочной скважины № 660 Иктехского участка недр» Раздел 10.1._12в_1.

ООО «Иркутская нефтяная компания» Ред. 2 _ 02.02.2017 ООО «НефтеСпецПроект»



 

 

парки, склады ГСМ, площадки скважин и др.) в местах возможного разлива жидких горючих и 
легковоспламеняющихся веществ применение деревянных настилов запрещается. 
Разрешается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 0,04 м, 
обработанных препятствующими горению материалами, при ведении работ с лесов во время 
ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений. 
1.5.13. Все потенциально опасные места объектов нефтегазодобычи должны иметь ограждения, 
закрывающие доступ к ним со всех сторон. Открывать дверцы ограждений или снимать 
ограждения следует после полной остановки оборудования или механизма.  
1.5.14. Высота перильных ограждений должна быть достаточной для исключения доступа к 
движущимся частям технических устройств во время их работы. 
При использовании перильных ограждений для приводных ремней с внешней стороны обоих 
шкивов на случай разрыва ремня устанавливаются металлические лобовые щиты. Разрешается 
использование перильных ограждений для закрытия доступа к движущимся частям 
оборудования и механизмов, если имеется возможность установки ограждений на расстоянии 
более 0,35 м от опасной зоны. При отсутствии такой возможности ограждение должно быть 
выполнено сплошным или сетчатым. 
1.5.15. На участках производственного объекта должны иметься санитарно-бытовые помещения 
для персонала. 
1.5.16. Амбары, ямы, колодцы (шахты), котлованы, а также различного рода емкости, 
выступающие над поверхностью земли менее чем на 1 м, во избежание падения в них людей 
ограждаются или перекрываются. 
1.5.17. В местах перехода людей над уложенными по поверхности земли рядами трубопроводов, 
а также над канавами и траншеями должны устраиваться переходные мостки шириной не менее 
0,65 м с перилами высотой не менее 1 м. 
 
1.6. Требования к применению технических устройств и инструментов 
1.6.1. Применение технических устройств осуществляется в соответствии с инструкциями по 
безопасной эксплуатации и обслуживанию, составленными заводами-изготовителями или 
эксплуатирующей организацией, техническими паспортами (формулярами), представленными на 
русском языке. 
1.6.2. Технологические системы, их отдельные элементы, оборудование оснащаются 
необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и блокировки, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию. 
1.6.3. Для взрывопожароопасных технологических процессов используются системы 
противоаварийной защиты, противопожарной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие 
безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического 
отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров. 
1.6.4. Технические устройства устанавливаются в соответствии с проектной документацией или 
требованиями инструкций по монтажу (эксплуатации) завода-изготовителя. 
1.6.5. Для взрывопожароопасных технологических систем, технических устройств и 
трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, в проектной 
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документации предусматриваются меры по ее снижению, исключению возможности аварийного 
перемещения, сдвига, разгерметизации и разрушения их узлов и деталей. 
1.6.6. Эксплуатация технического устройства, рабочие параметры которого не обеспечивают 
безопасность технологического процесса или находятся в неисправном состоянии, запрещается. 
Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков. 
1.6.7. Узлы, детали, приспособления и элементы технических устройств, служащие источником 
опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств 
окрашиваются в сигнальные цвета. 
1.6.8. Эксплуатируемые технические устройства должны соответствовать по исполнению 
климатическим условиям их эксплуатации. 
1.6.9.  Открытые движущиеся и вращающиеся части технических устройств ограждаются 
кожухами, оснащаются системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск 
их в работу при отсутствующем или открытом ограждении. Соответствующее требование 
устанавливается техническими заданиями на разработку и изготовление технических устройств. 
Ограждение должно быть быстросъемным и удобным для монтажа. Конструкция и крепление 
ограждения должны исключать возможность непреднамеренного соприкосновения работающего 
с ограждаемым элементом. 
1.6.10. Температура наружных поверхностей технических устройств и кожухов 
теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуру самовоспламенения наиболее 
взрывопожароопасного продукта, и должна исключать возможность ожогов. 
1.6.11. Запорные, отсекающие, разгружающие и предохранительные устройства, 
устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, 
должны быть максимально приближены к насосу (компрессору) и находиться в доступной и 
безопасной для обслуживания зоне. 
1.6.12. На запорной арматуре, устанавливаемой на трубопроводах, устанавливаются указатели 
положений «Открыто» и «Закрыто». Запорная арматура, расположенная в колодцах, камерах или 
траншеях (лотках), должна иметь удобные приводы, позволяющие открывать (закрывать) их без 
спуска обслуживающего персонала в колодец или траншею (лоток). 
1.6.13. На нагнетательном трубопроводе центробежных насосов и компрессоров 
предусматривается установка обратного клапана или другого устройства для предотвращения 
перемещения транспортируемых веществ в обратном направлении. 
1.6.14. Технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением 
сварки опрессовываются. Периодичность и условия опрессовки устанавливаются проектной 
документацией и нормативно-техническими документами в области промышленной 
безопасности. 
1.6.15. Снятие кожухов, ограждений, ремонт технических устройств проводить только после 
отключения электроэнергии, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, 
предотвращающих случайное приведение их в движение. На штурвалах задвижек, шиберов, 
вентилей должны быть вывешены плакаты «Не открывать! Работают люди». На пусковом 
устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди». 
1.6.16. В производственных помещениях объектов установок подготовки нефти, дожимной 
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насосной станции, кустовой насосной станции, компрессорной станции, установки комплексной 
подготовки газа и др. производственных помещениях фланцевые соединения трубопроводов (в 
том числе соединения запорной арматуры), рассчитанные на рабочее давление 10 МПа и выше, 
заключаются в защитные кожухи.  
1.6.17. Для талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин применяются 
канаты талевые и грузовые, предусмотренные заводом-изготовителем буровых установок и 
агрегатов по ремонту скважин. 
1.6.18. Соединение канатов выполняется с применением коуша с заплеткой свободного конца 
каната, обжимкой металлической втулкой или установкой не менее трех винтовых зажимов. 
Расстояние между ними должно составлять не менее шести диаметров каната. Зажимы 
устанавливаются так, чтобы скоба зажима была со стороны свободного конца каната.  
1.6.19. Талевые канаты должны иметь сертификат соответствия изготовителя и соответствовать 
паспортным данным талевого блока, кронблока и буровой лебедки. Диаметр талевого каната 
должен соответствовать размерам профиля канавок шкивов кронблока и талевого блока, системы 
канавок для укладки каната на барабане лебедки. 
При замене талевого каната запрещается производить сращивание с канатом новой бухты до 
сбрасывания петель с устройства крепления неподвижного конца талевого каната. Применять 
для сращивания каната при его вводе в талевую систему специальные петли заводского 
изготовления для сохранения конструктивной плотности каната после перепуска. 
1.6.20. За состоянием каната устанавливается контроль. Частота осмотров – в зависимости от 
характера и условий работы. Запрещается использование канатов, если: 
- одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавление (расслоение) проволок в 
одной или нескольких прядях; 
- выдавлен сердечник каната или пряди; 
- на канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, местного увеличения 
или уменьшения диаметра каната; 
- число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 0,02 м составляет более 5%, а 
на канате диаметром свыше 0,02 м – более 10%; 
- на канате имеется скрутка («жучок»), перегиб, залом; 
- в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более; 
- при уменьшении диаметра наружных проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% 
и более; 
- на нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (окалины) или короткого 
электрического замыкания (оплавление от электрической дуги). 
1.6.21. При перепуске каната перед подъемом талевого блока с пола буровой площадки на 
барабане лебедки должно быть намотано не менее 6-7 витков талевого каната. 
1.6.22. Применять срощенные канаты для оснастки талевой системы буровой установки, 
агрегатов для освоения и ремонта скважин, а также для подъема вышек и мачт, изготовления 
растяжек, грузоподъемных стропов, удерживающих рабочих, и страховых канатов запрещено. 
1.6.23. Резка талевых канатов канатов для подъема вышек и мачт, растяжек, страховочных 
канатов с использованием электросварки запрещена. Резка канатов производится механическим 
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способом с использованием специальных приспособлений с применением защитных очков 
(масок). 
 
1.7. Требования к электрооборудованию буровой установки 
1.7.1. Проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования 
буровых установок проводиться в соответствии с установленными требованиями.  
1.7.2. Ячейки распределительного устройства буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 
кВ, оборудуются запорным устройством и блокировкой. 
1.7.3. Расстояние по горизонтали от крайнего провода воздушной линии электропередачи 
напряжением 6-10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосной, бытовых и 
других сооружений буровой установки должно быть не менее 2 м, а для воздушных линий 
напряжением до 1 кВ – не менее 1,5 м. 
1.7.4. Пересечение вертикальной плоскости, проходящей через крайние провода воздушных 
линий электропередач, с растяжками вышки не допускается. 
1.7.5. Для обеспечения безопасности людей металлические части электроустановок, корпуса 
электрооборудования и приводное оборудование выполняются в соответствии с требованиями 
«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и заземлены, занулены в 
соответствии с требованиями ПУЭ-02. 
1.7.6. Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся 
периодические проверки с оформлением соответствующих протокола замера и акта проверки. 
1.7.7. Ремонт оборудования с приводом от электродвигателя проводиться только после 
выполнения мер, исключающих возможность случайного включения электропривода. 
1.7.8. Каждая буровая установка, обеспечивается переносным светильником, напряжением не 
более 12 В во взрывозащищенном исполнении и оборудованным защитной сеткой от 
механических повреждений. 
1.7.9. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к обслуживанию и 
ремонту электрооборудования. 
Обслуживание электроприводов буровых установок до и выше 1000 В осуществляется 
электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV. 
1.7.10. Одиночно установленное оборудование должно иметь самостоятельные заземлители или 
присоединяться к общей заземляющей магистрали установки отдельным заземляющим 
проводом. Запрещается последовательное включение в заземляющую шину нескольких 
заземляемых объектов. 
1.7.11. Молниезащита и защита от статического электричества нефтепромысловых объектов 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов. 
1.7.12. Руководитель организации назначает ответственного за безопасную эксплуатацию 
электрохозяйства, и лицо, его замещающее, определяются границы обслуживания 
электрохозяйства электротехническим персоналом. 
1.7.13. Персонал, допускаемый к работе с электротехническими установками, инструментом, 
машинами и механизмами с электроприводом, должен иметь квалификационную группу по 
электробезопасности, соответствующую требованиям действующих нормативных. 

19Проектная документация «Строительство разведочной скважины № 660 Иктехского участка недр» Раздел 10.1._12в_1.

ООО «Иркутская нефтяная компания» Ред. 2 _ 02.02.2017 ООО «НефтеСпецПроект»



 

 

1.7.14. Прокладка контрольных, осветительных и силовых кабелей напряжением до 1,0 кВ с 
сечением жил до 70 мм2 выполняется согласно требованиям главы 2.1 «Правил устройства 
электроустановок». 
1.7.15. При выборе электрооборудования и электроаппаратуры для объектов нефтегазового 
комплекса следует руководствоваться следующей классификацией взрывоопасных зон (п 7.3 
ПУЭ-02): 
Зона 0 – пространство, в котором постоянно или в течение длительного периода времени 
присутствует взрывоопасная смесь воздуха или газа, в т.ч. зоны В-1 и В-1г, расположенные в 
помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей 
в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные 
смеси при нормальных режимах работы, а также пространства у наружных установок. 
Зона 1 – пространство, в котором при нормальных условиях работы возможно присутствие 
взрывоопасной смеси воздуха или газа, в т.ч. зоны В1а и В1б, расположенные в помещениях, в 
которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси газов или паров 
легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только при авариях 
или неисправностях. 
Зона 2 – пространство, в котором маловероятно появление взрывоопасной смеси воздуха или 
газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода 
времени. 
1.7.16. Класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных 
смесей в условиях нефтегазопромысловых объектов, с учетом требований и норм, 
установленных «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приводятся в 
таблице 1. Любые закрытые помещения, имеющие сообщение с зонами классов 0 и 1, считаются 
взрывоопасными.. 
1.7.17. Электрооборудование, контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, 
средства блокировки, телефонные аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во 
взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь 
уровень взрывозащиты в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности № 123-ФЗ, вид взрывозащиты – категории и группе взрывоопасной смеси. 
1.7.18. На каждый тип взрывозащищенного электрооборудования зарубежного производства 
должно представляться свидетельство (сертификат) Российской испытательной организации о 
его соответствии действующим в РФ нормативным требованиям в условиях его эксплуатации во 
взрывоопасной зоне. Эксплуатация электрооборудования при неисправных средствах 
взрывозащиты, блокировках, нарушениях схем управления и защиты не допускается. 
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Таблица 1 
Класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных смесей в 

условиях нефтегазопромысловых объектов 
N 

п/п 
Помещения и пространства Класс 

взрывоопасности 
1.    Закрытые помещения, в которых установлены открытые технические устройства, 

аппараты, емкости или имеются выходы для паров нефти и легковоспламеняющихся  
газов, а также каналы, шахты,  где  возможны  выход  и накопление паров  нефти   или  
горючего газа, огороженные подроторные пространства буровых установок. 

Зона 0          

2.    Открытые  пространства  радиусом  1,5 м вокруг открытых технических устройств,  
содержащих  нефть, буровой  раствор,  обработанный  нефтью, нефтяные газы  или  
другие  легковоспламеняющиеся вещества, вокруг устья скважины, а также вокруг 
окончания  труб, отводящих  попутные или другие легковоспламеняющиеся газы.      

Зона 0          

3.    Пространство внутри открытых и закрытых технических  устройств и емкостей, 
содержащих нефть, буровой  раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или 
другие легковоспламеняющиеся вещества.                         

Зона 0          

4.    Закрытые  помещения  для хранения шлангов  для перекачки легковоспламеняющихся 
жидкостей.          

Зона 0          

5.    Закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства,  
оборудование, аппараты, узлы регулирующих, контролирующих, отключающих 
устройств, содержащие  нефть, буровой раствор, обработанный  нефтью, горючие  
газы, где образование взрывоопасных смесей возможно только в случае  поломки  или  
неисправности оборудования. Закрытые помещения насосных для сточных вод.        
Примечание:  помещения,   в   которых   размещаются буровые    насосы    с  
подпорными     насосами, трубопроводами  ЦС  и  манифольдом  и  нет  другого 
оборудования или аппаратов, могущих явиться источником взрывоопасных смесей, и 
которые отгорожены  от других взрывоопасных помещений классов 0 и 1 стеной, 
относятся к взрывобезопасным.                                   

Зона 1          

6.    Открытые пространства:                              
радиусом 1,5 м от зоны  0  по  п.  2 и радиусом 3,5 м от зоны 0;                  
вокруг любых отверстий (двери, окна  и  прочее)  из помещений зон 0 и 1, 
ограниченные расстояниями 3м во все стороны;                            
вокруг отверстий вытяжной вентиляции из помещений зон 0 и 1, ограниченные 
радиусом 3 м;               
вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны.          

Зона 1          

7.    Пространство под  ротором,  ограниченное  цилиндром радиусом 3 м от оси  
скважины,  на  всю  высоту  до низа при открытом  подроторном  пространстве.               

Зона 2          

8.    Пространство вокруг буровой  вышки, простирающееся во все стороны на высоту 
вышки для бурения  скважин на море  и  месторождениях,  содержащих  сернистый 
водород,  в соответствии с параметрами.                             

Зона 2          

9.    Пространство вокруг буровой вышки, при открытом  и огражденном подроторными  
пространствами в соответствии с классом и границами.        
Примечание: помещение буровой  лебедки,  отделенное от подроторного  
пространства  и  буровой площадки стеной, является взрывобезопасным.                  

Зона 2          

10.   Открытые пространства вокруг  закрытых  и  открытых технических устройств. Зона 2          
11.   Полузакрытые пространства,  в  которых  расположена фонтанная арматура, в 

пределах ограждения.          
Зона 2          

12.   Открытые  пространства  вокруг  окончания   отводов газов (паров) из  закрытых  
технических  устройств, емкостей, аппаратов. 

Зона 2          

13.   Полузакрытые пространства,  в  которых  установлены технические  устройства,  
оборудование,   аппараты, узлы  отключающих  устройств,   содержащих   нефть, 
буровой  раствор, обработанный  нефтью, нефтяные газы или легковоспламеняющиеся 
жидкости в  пределах ограждения.                                        

Зона 2          

14.   Пространство вокруг агрегата для ремонта. Зона 2          
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2. Требования безопасности при производстве буровых работ 
 

2.1. Основные положения 
2.1.1. Проектируемая скважина расположена за пределами границ зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, охранных зон линий 
электропередачи, магистральных нефтегазопроводов, водозаборных, других промышленных и 
гражданских объектов. 
2.1.2. Основным документом на производство буровых работ является рабочий проект, 
разработанный и утвержденный в соответствии с требованиями «Правил промышленной 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», других нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проектирования. 
2.1.3. Пуск в работу буровой установки, вспомогательных сооружений и технических устройств 
на участке ведения буровых работ производится после завершения и проверки качества 
вышкомонтажных работ, опробования технических устройств, при наличии укомплектованной 
буровой бригады и положительных результатов испытаний и проверок. Готовность к пуску 
оформляется актом. 
2.1.4. На всех этапах строительства скважины (в т.ч. выполняемых подрядчиками, 
субподрядчиками) должно быть обеспечено наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственным процессом в соответствии с требованиями 
рабочего проекта и соответствующих нормативных документов. 
2.1.5. Контроль за ходом производства буровых работ, качеством выполнения этих работ, 
технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и технических 
средств, соблюдением безопасных условий труда должен осуществляться пользователем недр 
(заказчиком), организацией, осуществляющей производство буровых работ, и другими 
субъектами хозяйственной деятельности, уполномоченными пользователем недр. 
 
2.2. Требования к разработке рабочего проекта производства буровых работ 
2.2.1. Возможно повторное использование рабочего проекта для производства буровых работ на 
последующих скважинах и скважинах на идентичных по геолого-техническим условиям 
площадях и месторождениях с оформлением протокола комиссии, создаваемой пользователем 
недр (заказчиком), и согласовывается с проектной организацией. 
2.2.2. Разрабатываемый рабочий проект учитывает опыт производства буровых работ на 
скважинах данной и ближайших площадях с аналогичными условиями, обеспечивает надежность 
и безопасность последующей эксплуатации скважины. 
2.2.3. Рабочий проект содержит следующие данные и решения: 

- географическую и климатическую характеристику района работ; 
- горно-геологические условия бурения; 
- обоснование конструкции скважины;  
- совмещенный график пластовых давлений и давлений гидроразрыва; 
- исходные данные для расчета обсадных колонн. Коэффициенты запаса прочности при 

расчетах. Итоговые таблицы компоновок обсадных колонн. Типы резьбовых соединений 
обсадных и насосно-компрессорных труб; 
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- обоснование плотности бурового раствора и диапазон колебаний других параметров 
промывочной жидкости. Объем запаса бурового раствора; 

- способ бурения. Компоновку колонны бурильных труб с указанием группы прочности, 
толщины стенки, запаса прочности и типа замковых соединений. Скорости СПО; 

- тип тампонажного материала, свойства его камня и раствора, способ и гидравлическую 
программу цементирования исходя из горно-геологических условий; 

- контроль процесса цементирования и изучения состояния крепи после твердения 
тампонажного раствора; 

- объем исследования стратиграфического разреза в процессе бурения для уточнения 
пластовых давлений и состава флюида; 

- технологию вторичного вскрытия пластов (перфорации) и типы используемых для этого 
технических устройств; 

- способы освоения скважины, опробования, испытания пластов в скважине, методы 
интенсификации притока и программу геолого-геофизических исследований; 

- схемы обвязки устья скважины колонной головкой, противовыбросовым оборудованием и 
фонтанной арматурой, технические характеристики сальниковых уплотнений и давление на 
устье при опрессовке совместно с обсадными колоннами. Порядок и условия опрессовки 
межколонных пространств; 

- мероприятия по охране окружающей среды – описание технологических процессов и 
перечень технических устройств по очистке и утилизации производственных отходов, 
нейтрализации отрицательного воздействия отработанного бурового раствора и шлама на 
окружающую среду при их захоронении, проект рекультивации нарушенных земель; 

- геолого-технический наряд на производство буровых работ; 
- тип и размеры фундаментов под буровую установку; 
- средства защиты персонала и состав КИП; 
- мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений; 
- укомплектованность системами и средствами пожаротушения; 
- методы оценки состояния обсадных колонн, способы и периодичность их испытания на 

остаточную прочность. 
2.2.4. Конструкция и схема колонной устьевой обвязки, фонтанной арматуры обеспечивает 
оптимальные режимы работы скважины, возможность герметизации трубного, затрубного и 
межтрубных пространств, возможность выполнения технологических операций в скважине, 
глубинные исследования, отбор проб и контроль устьевого давления и температуры. 
2.2.5. При возникновении в процессе производства буровых работ осложнений оперативные 
решения по отклонению от параметров, предусмотренных в рабочем проекте, принимаются 
буровым подрядчиком с последующим уведомлением заказчика. 
2.2.6. В процессе производства буровых работ организация, разработавшая рабочий проект, 
осуществляет авторский надзор, в том числе при реализации природоохранных мероприятий и 
контроль состояния и охраны окружающей среды. 
2.3. Требования к проектированию конструкции скважины 
2.3.1. Конструкция скважины обеспечивает: 
- максимальное использование пластовой энергии продуктивных горизонтов в процессе 
эксплуатации за счет выбора оптимального диаметра эксплуатационной колонны; 
- применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации, 
поддержания пластового давления и других методов повышения нефтегазоотдачи пластов; 
- условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах производства 
буровых работ и эксплуатации скважины; 
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- получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу; 
- условия безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами и охраны окружающей 
среды за счет прочности и долговечности крепления скважины, герметичности обсадных колонн 
и кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от 
проницаемых пород и пространства вокруг устья скважины. 
2.3.2. Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при 
проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми 
условиями проводки ствола по градиентам пластовых давлений, гидроразрыва (поглощения) 
пластов, прочности и устойчивости пород. 
Башмак обсадной колонны, перекрывающий породы, склонные к текучести, следует 
устанавливать ниже их подошвы или в плотных пропластках. 
До вскрытия продуктивных и напорных водоносных горизонтов предусматривается спуск одной 
промежуточной колонны,  кондуктора до глубины, исключающей возможность разрыва пород 
после полного замещения бурового раствора в скважине пластовым флюидом или смесью 
флюидов различных горизонтов и герметизации устья скважины. 
2.3.3. Необходимая разность диаметров скважин и муфт обсадных колонн, а также диаметров 
обсадных труб при спуске безмуфтовых обсадных колонн выбрана исходя из оптимальных 
величин, установленных практикой производства буровых работ и максимально 
обеспечивающих беспрепятственный спуск каждой колонны до проектной глубины, а также 
качественное их цементирование. 
2.3.4. Подвесное и герметизирующее устройство хвостовика устанавливается выше башмака 
предыдущей обсадной колонны не менее чем 250 м. 
2.3.5. Выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность проводятся с учетом: 

- максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном 
замещении бурового раствора (жидкости глушения) пластовым флюидом или газожидкостной 
смесью; 

- снижения гидростатического уровня в процессе освоения или при механизированной 
добыче; 

- нагрузок, возникающих в результате пространственного искривления ствола скважины; 
- осевых нагрузок на трубы и агрессивности флюида на стадиях производства буровых 

работ и эксплуатации скважины. 
Прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового 
оборудования обеспечивает герметизацию устья скважины с учетом превышения 
дополнительного давления, необходимого для глушения скважины, не менее чем на 10%; 
устойчивость при воздействии гидростатического давления столба бурового раствора 
максимальной плотности; противостояние воздействию максимальных сжимающих нагрузок в 
случаях открытого фонтанирования или поглощения с падением уровня бурового раствора, а 
также в интервалах залегания склонных к текучести пород. 
2.3.6. Конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств 
обеспечивает подвеску с расчетным натяжением промежуточных и эксплуатационных колонн с 
учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а 
также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании; контроль за 
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возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами; возможность аварийного 
глушения скважины; герметичность межколонных пространств при строительстве и 
эксплуатации скважины; испытание обсадных колонн и межколонных пространств на 
герметичность. 
2.3.7. Конструкция скважины предусматривает возможность капитального ремонта крепления 
скважины, в том числе путем забуривания и проводки нового ствола скважины. 
2.4. Требования к строительным и вышкомонтажным работам 
2.4.1. Подготовительные работы к монтажу буровой установки обеспечивают рациональное 
использование земельных ресурсов и естественного рельефа местности. Размещение бурового 
оборудования производиться на основе минимально допустимых расстояний между объектами и 
сооружениями буровой установки, приведенных в приложении № 4 «Правил безопасности 
нефтяной и газовой промышленности». Размер земельного участка для производства буровых 
работ имеет площадь, обеспечивающую соблюдение требований промышленной безопасности. 
2.4.2. Площадки для монтажа буровой установки планируется с учетом естественного уклона 
местности и обеспечения движения сточных вод к системам их сбора и очистки. 
2.4.3. Работы по транспортировке крупного блока с вышкой, блоков мобильных буровых 
установок выполняются под руководством ответственного специалиста, имеющего допуск к 
руководству такими работами. 
В технической документации отражены способ транспортировки оборудования; трасса 
передвижения оборудования; способы преодоления рвов, оврагов, выравнивания трассы, в том 
числе по лесным вырубкам, перехода через дороги, линии электропередач, водные преграды. 
2.4.4. Запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также 
передвижение вышек в вертикальном положении при ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и 
сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м, при 
температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе. 
2.4.5. Запрещается одновременно находиться на разной высоте вышки рабочим, не занятым 
выполнением общей работы. 
2.4.6. Демонтаж буровой вышки, вышечно-лебедочного блока при наличии давления на устье 
скважины запрещается. 
2.4.7. После монтажа буровой установки производятся испытания на герметичность 
нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудованием и 
блокировок, проверки качества заземления оборудования и заземляющих устройств. Ввод в 
эксплуатацию буровой установки осуществляется на основании акта рабочей комиссии бурового 
подрядчика с участием представителя территориального органа Ростехнадзора. 
2.5. Требования к  применению технических устройств и инструментов при производстве 

буровых работ 
2.5.1. Минимально необходимая грузоподъемность буровой установки определяется из условия, 
чтобы сумма статических и динамических нагрузок при спуске (подъеме) наиболее тяжелых 
бурильных или обсадных колонн, а также при ликвидации аварий (прихватов) не превышала 
величину параметра «Допускаемая нагрузка на крюке» буровой установки. Нагрузка на крюке от 
максимальной расчетной массы бурильной колонны и наибольшей расчетной массы обсадных 
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колонн не должна превышать соответственно 0,6 и 0,9 «Допускаемой нагрузки на крюке». Выбор 
должен производиться по большей из указанных нагрузок. В случае выполнения 
технологических операций в обсаженном стволе нагрузка на крюке от максимальной расчетной 
массы бурильной колонны не должна превышать 0,9 «Допускаемой нагрузки на крюке». 
2.5.2. Светильники буровых установок должны обеспечивать освещенность: 

- роторного стола - 100 лк; 
- пути движения талевого блока - 30 лк; 
- помещения вышечного и насосного блоков - 75 лк; 
- превенторной установки - 75 лк; 
- лестниц, маршей, сходов, приемного моста - 10 лк. 

2.5.3. Управление грузоподъемными механизмами для работы на приемном мосту должно быть 
дистанционным. Работы с перемещением грузов весов свыше 30 кг должны быть 
механизированы. 
2.5.4. Управление буровой лебедкой осуществляется с пульта бурильщика. Пуск буровых 
насосов в работу производиться с местного поста управления, а регулирование их работы и 
остановка – с пульта бурильщика и местного поста управления. 
2.5.5. Буровая установка должна быть укомплектована: 

- ограничителем высоты подъема талевого блока и допускаемой нагрузки на крюке; 
- блокирующими устройствами по отключению привода буровых насосов при превышении 

давления в нагнетательном трубопроводе на 10-15% выше максимального рабочего давления 
насосов для соответствующей цилиндровой втулки; 

- станцией (приборами) контроля параметров бурения; 
- приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, шириной – не менее 

2 м и стеллажами. Запрещается укладка труб на стеллажах в штабели высотой более 1,25 м; 
- механизмами для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и 

перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной жидкости; 
- устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему управления буровой 

установки; 
- успокоителем ходового конца талевого каната; 
- системами обогрева рабочих мест; 
- блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора при снятых 

ограждениях и поднятых клиньях ПКР; 
- приспособлением (поясом) для А-образных мачт и вышек с открытой передней гранью, 

предотвращающих падение устанавливаемых (установленных) за палец свечей; 
- системой запасных и приемных емкостей, оборудованных уровнемерами и 

автоматической сигнализацией уровня жидкости в них; 
- градуированной мерной емкостью для контролируемого долива скважины, оснащенной 

уровнемером. 
2.5.6. Все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или 
проникновение воспламеняющихся смесей, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил.  
2.5.7. Конструкция основания буровой вышки предусматривает возможность: 

- монтажа превенторной установки на устье скважины и демонтажа основания при 
установленной фонтанной арматуре или части ее; 

- установки стола ротора на уровне пола буровой, а также рационального размещения 
средств автоматизации, механизации и пультов управления; обогреваемого подсвечника со 
стоком раствора; воздухо-, масло-, топливопроводов и средств системы обогрева; механизма 
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крепления неподвижной ветви талевой системы; механизмов по изменению положения 
машинных ключей по высоте; механизма крепления рабочих и страховочных канатов машинных 
ключей; шурфов для наращивания, установки ведущей трубы и утяжеленных бурильных труб; 
устройств по механизации установки ведущей трубы и УБТ в шурфы. 
2.5.8. Применяемые крепления всех приспособлений и устройств, устанавливаемых на вышках, 
должны исключать их самопроизвольное раскрепление и падение. 
2.5.9. Вышка должна быть оборудована площадками для обслуживания кронблока и замены 
бурового шланга. При ручной расстановке свечей вышки оборудуются площадкой верхового 
рабочего с устройством для его эвакуации, маршевыми лестницами до рабочей площадки 
верхового рабочего (балкона) с переходными площадками через каждые 6 м, а выше – лестницей 
тоннельного типа.  
2.5.10. На буровых насосах устанавливаются компенсаторы давления, заполняемые воздухом или 
инертным газом, с приспособлениями для контроля давления в компенсаторах. Насосы надежно 
крепятся к фундаментам или к основанию насосного блока, а нагнетательный трубопровод – к 
блочным основаниям и промежуточным стойкам. Повороты трубопроводов выполняются плавно 
или делаются прямоугольными с отбойными элементами для предотвращения эрозионного 
износа. На соединение фланцев нагнетательного трубопровода устанавливаются съемные 
металлические хомуты.  
2.5.11. Конструкция предохранительных устройств буровых насосов должна обеспечивать их 
надежное срабатывание при установленном давлении независимо от времени контакта с 
буровыми растворами и содержания в них абразивной твердой фазы, длительности воздействия, 
перепада температур. Предохранительные устройства насоса должны срабатывать при давлении, 
превышающем на 10% максимальное рабочее давление насоса, соответствующее диаметру 
установленных цилиндровых втулок и должны исключать возможность загрязнения 
оборудования и помещения насосной. 
2.5.12. В процессе работы контролируются: 

- скорость вращения бурильной колонны; 
- величина крутящего момента при свинчивании и бурении; 
- положение элементов трубного манипулятора; 
- положение системы противофонтанной арматуры. 

2.5.14. В системе управления автоматическим ключом должна предусматриваться возможность 
полного отключения механизмов от линии питания рабочего агента, а также блокировка с целью 
предотвращения случайного включения. На корпусах оборудования, входящего в состав талевой 
системы (кронблок, талевый блок, крюк), указана их допускаемая грузоподъемность. 
2.5.15. Все вращающиеся и движущиеся элементы оборудования, их выступающие части  
должны иметь металлические ограждения, соответствующие установленным требованиям. 
2.5.16. Нагнетательные трубопроводы, их детали и арматура подлежат опрессовке давлением 
равным рабочему, умноженному на коэффициент запаса прочности. Продолжительность 
выдержки под давлением должна составлять не менее 5 минут. 
Рабочее давление и необходимый коэффициент запаса прочности: 

- менее 200 (20) кгс/см2 (МПа) – 1,5; 
- 200-560 (20-56) кгс/см2 (МПа) кгс/см2, (МПа) – 1,4; 
- 560-650 (56-65) кгс/см2 (МПа) – 1,3; 
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- более 650 (65) кгс/см2 (МПа) – 1,25. 
Испытание манифольда буровыми насосами запрещается. 
2.5.17. Буровой шланг обматывается мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5 мм с 
петлями через каждые 1,0-1,5 м по всей длине. Концы каната должны крепиться к ответным 
фланцам шланга. Ходовой и неподвижный концы талевого каната под нагрузкой не должны 
касаться элементов вышки. 
2.5.18. Машинные ключи подвешиваются горизонтально на стальных канатах диаметром не 
менее 12,5 мм и оборудуются контргрузами для легкости регулирования высоты. Механизмы 
уравновешивания машинных ключей должны быть ограждены и иметь ограничители хода.  
Машинный ключ оснащается страховочным канатом диаметром не менее 18 мм, который одним 
концом крепится к корпусу ключа, а другим – к основанию вышечного блока или ноге вышки. 
Страховой канат должен быть длиннее рабочего на 50-100 мм. 
2.5.19. Каждая вышка должна быть снабжена металлической табличкой, прикрепленной на 
видном месте с указанием даты изготовления; завода-изготовителя; заводского номера вышки 
(буровой установки); допускаемая нагрузка на крюке; сроки следующего испытания вышки. 
2.5.20. Металлический пол люльки верхового рабочего должен быть рассчитан на нагрузку не 
менее 130 кгс и иметь перильное ограждение со сплошной обшивкой до пола. Высота 
перильного ограждения должна быть не менее 1 м.  
2.5.21. При механизированном осуществлении спускоподъемных операций без участия 
верхового рабочего на вышке должна быть установлена площадка для обслуживания механизмов 
автомата спускоподъемных операций. 
При спускоподъемных операциях с участием верхового рабочего его рабочая площадка должна быть 
оборудована пальцами с шарнирными головками для установки свечей бурильных труб, 
застрахованных канатом от падения в случае их поломки, и подвижной по высоте люлькой для 
обеспечения безопасной работы со свечами, имеющими отклонение от средней длины (25, 27, 36 м). 
2.5.22. Состояние ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя подъема талевого 
блока должно проверяться на срабатывание перед началом работы каждой вахты (смены). 
2.5.23. Эксплуатация буровой установки при неустановленных или поврежденных защитных 
ограждениях запрещается. 
2.5.24. Запасы прочности бурильной колонны при воздействии на нее статической осевой 
растягивающей нагрузки, крутящего момента, а также изгибающей нагрузки должны быть для 
роторного бурения не менее 1,5. Запас прочности бурильной колонны (по текучести) при 
применении клинового захвата и при воздействии на трубу избыточного наружного и 
внутреннего давления должен быть не менее 1,15. 
2.5.25. При достижении нормативных сроков наработки все элементы бурильной колонны 
должны подвергаться инспекционной проверке и дефектоскопии в соответствии с технической 
документацией завода-изготовителя. 
2.5.26. Буровые организации должны иметь в пределах региона деятельности специальные 
средства для «левого» разворота бурильных труб в скважине при аварийных работах. 
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3 Требования безопасности при бурении скважины 
3.1. Проходка ствола 
3.1.1.Работы по строительству скважины должны проводиться специализированной бригадой по 
проектной документации, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном 
порядке. 
3.1.2. В процессе проходки ствола скважины постоянно контролируются следующие параметры: 

- вес на крюке с регистрацией на диаграмме; 
- плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с 

регистрацией в журнале; 
- расход бурового раствора на входе и выходе из скважины; 
- давление в манифольде буровых насосов с регистрацией на диаграмме или в журнале; 
- уровень раствора в приемных емкостях в процессе углубления, при промывках 
скважины и проведении спуско-подъемных операций; 
- крутящий момент на роторе при роторном способе бурения; 
- азимут и зенитный угол ствола скважины; 
- пространственное расположение ствола скважины; 

3.1.2. Буровой организацией разрабатываются мероприятия по профилактике и ликвидации 
типовых аварий и осложнений. 
3.1.3. При длительных остановках или простоях скважин бурильный инструмент должен быть 
поднят в башмак обсадной колонны. Ствол скважины должен периодически шаблонироваться 
или прорабатываться до забоя.  
3.1.4. При проведении ремонтно-изоляционных работ запрещается перфорация обсадных колонн 
в интервале возможного разрыва пласта давлением газа, нефти (после вызова их притока) или 
столба бурового раствора. 
3.1.5. Работы по освобождению прихваченного бурильного инструмента, обсадных колонн с 
применением взрывчатых материалов должны проводиться по плану, разработанному и 
согласованному совместно буровой организацией и организацией, имеющей в соответствии с ФЗ 
№ 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензию на проведение этого вида 
работ, с учетом требований Единых правил безопасности взрывных работ (ПБ 13-407-01), 
утвержденных постановлением Государственного горного и промышленного надзора РФ № 3, и 
утвержденному пользователем недр (заказчиком). 
3.1.6. Перед спуском в скважину нестандартных элементов бурильной колонны должен быть 
составлен эскиз этого инструмента с указанием размеров, его местоположение в компоновке 
бурильной колонны, зафиксированное в буровом журнале и суточном рапорте буровой бригады. 
3.1.7. Для разбуривания внутренних деталей технологической оснастки, стыковочных устройств 
и цементных стаканов в обсадных колоннах следует применять гладкие неармированные УБТ 
(ТБТ) без центрирующих устройств и применять долота без боковой армировки 
твердосплавными вставками или со срезанными периферийными зубьями. В случае 
возникновения посадок и затяжек в интервале установки муфты ступенчатого цементирования 
или стыковочного устройства оно должно дополнительно прорабатываться полномерным 
плоскодонным фрезером без боковой армировки. 
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3.2. Спускоподъемные операции 
3.2.1. Ведение спуско-подъемных операций осуществляется с использованием механизмов для 
свинчивания-развинчивания труб и специальных приспособлений. 
Крепить и раскреплять резьбовые соединения бурильных труб и других элементов компоновки 
бурильной колонны вращением ротора запрещается. 
3.2.2. При спуске бурильной колонны запрещается включать клиновой захват до полной 
остановки колонны. Подводить машинные и автоматические ключи к колонне бурильных 
(обсадных) труб разрешается только после посадки их на клинья или элеватор. 
3.2.3. Скорости спуско-подъемных операций с учетом допустимого колебания 
гидродинамического давления и продолжительность промежуточных промывок 
регламентируются технической частью проекта. При отклонении реологических свойств 
бурового раствора и компоновок бурильной колонны от проектных необходимо внести 
коррективы в регламент по скорости спуско-подъемных операций с учетом допустимых 
колебаний гидродинамического давления. 
3.2.4. При подъеме бурильной колонны наружная поверхность труб должна очищаться от 
бурового раствора с помощью специальных приспособлений (обтираторов). При появлении 
посадок во время спуска бурильной колонны следует произвести промывку и проработку ствола 
скважины в интервалах посадок. 
3.2.5. На устье необходимо установить устройство, предупреждающее падение посторонних 
предметов в скважину при отсутствии в ней колонны труб и при спуско-подъемных операциях. 
3.2.6. Свечи бурильных и утяжеленных бурильных труб, устанавливаемые в вышке, должны 
страховаться от выпадения из-за пальца. 
3.2.7. Запрещается проводить спуско-подъемные операции при: 

- отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя 
допускаемой нагрузки на крюке; 

- неисправности спуско-подъемного оборудования и инструмента; 
- неполном составе вахты для выполнения работ по бурению скважины; 
- скорости ветра более 20 м/с; 
- потери видимости более 20 м при тумане и снегопаде. 

3.2.8. Буровая бригада ежесменно должна проводить профилактический осмотр подъемного 
оборудования  с записью в журнале проверки оборудования. 
3.2.9. При спуско-подъемных операциях запрещается: 

- находиться в зоне действия автоматических и машинных ключей, рабочих и страховых 
канатов; 

- открывать и закрывать элеватор до полной остановки талевого блока; 
- подавать бурильные свечи с подсвечника и устанавливать их без использования 

специальных приспособлений; 
- пользоваться перевернутым элеватором. 

3.2.10. Режимы подъема ненагруженного элеватора, а также снятие с ротора колонны бурильных 
и обсадных труб, должны исключать возможность раскачивания талевой системы. 
3.2.11. При применении трубного раскрепителя необходимо, чтобы натяжной канат и ключ 
располагались в одной горизонтальной плоскости. Канат должен надежно крепиться к штоку 
трубного раскрепителя. Работа трубного раскрепителя без направляющего поворотного ролика 
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запрещается. 
3.2.12. В процессе бурения бокового ствола и после окончания долбления ведущую трубу 
следует поднимать из скважины на пониженной скорости буровой лебедки. 
Запрещается поднимать или опускать талевый блок при выдвинутых стрелах механизма подачи 
труб. 
3.3. Буровые растворы 
3.3.1. Тип и свойства бурового раствора соответствует подразделу 7 технической части проекта и 
в комплексе с технологическими мероприятиями должны  обеспечивать безаварийные условия 
производства буровых работ.  
Буровой подрядчик должен осуществлять контроль наличия документов, подтверждающих 
соответствие химических реагентов и материалов, используемых для приготовления 
технологических и промывочных жидкостей. 
3.3.2. Плотность бурового раствора при вскрытии отложений определена для горизонта с 
максимальным градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения 
бокового стола. 

Проектные решения по выбору плотности бурового раствора предусматривают создание 
столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного 
горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее: 

- 10% для глубины до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м); 
- 5% для глубины от 1200 м до проектной. 

3.3.3. Максимально допустимая репрессия (с учетом гидродинамических потерь) исключает 
возможность гидроразрыва или поглощения бурового раствора на любой глубине интервала 
совместимых условий бурения.  
3.3.4. В интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и текучести пород, 
параметры бурового раствора установлены исходя из необходимости обеспечения устойчивости 
стенок скважины.  
3.3.5. При бурении с давлением на забое меньшим, чем пластовое давление, депрессия на стенки 
скважины должна быть не более 15% разницы между горным и поровым давлением пород. 
3.3.6. По совместному решению проектировщика, заказчика и подрядчика разрешаются 
отклонения от требований пункта 3.3.2 в следующих случаях: 

- при поглощениях бурового раствора в процессе бурения (с выходом или без выхода 
циркуляции). Углубление скважины в таких условиях должно осуществляться по плану с 
комплексом мероприятий по недопущению газонефтепроявлений, согласованному с 
противофонтанной службой; 

- при проектировании и производстве буровых работ со вскрытием продуктивных пластов с 
забойными давлениями, приближающимися к пластовому (на равновесии) или ниже пластового 
(на депрессии). 
3.3.7. Не разрешается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), 
закачиваемого в скважину в процессе циркуляции, более чем на +/- 0,03 г/см3 от установленной 
рабочим проектом величины (кроме случаев ликвидации ГНВП и осложнений). 
3.3.8. Обработка и приготовление бурового раствора производится в соответствии с рабочим 
проектом, разработанной рецептурой, при этом необходимо руководствоваться инструкциями по 
безопасной работе с химическими реагентами и пользоваться защитными средствами. 
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3.3.9. При производстве буровых работ необходимо иметь запас бурового раствора в количестве 
не менее двух объемов скважины: один в емкостях буровой установки, второй разрешается иметь 
в виде материалов и химических реагентов для его оперативного приготовления. 
3.3.10. Повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания 
отдельных порций утяжеленного раствора запрещается (кроме случаев ликвидации ГНВП и 
прокачивания пачек бурового раствора с повышенной вязкостью и более низкими 
реологическими свойствами, а также при бурении без выхода циркуляции). 
3.3.11. При применении буровых растворов на углеводородной основе буровым подрядчиком 
должны быть разработаны мероприятия по охране труда по предупреждению загрязнения 
рабочих мест и загазованности воздушной среды. Места, определенные рабочим проектом, где 
при производстве работ возможно выделение в рабочую зону опасных и вредных газов, должны 
оборудоваться автоматическими газоанализаторами, при появлении загазованности необходимо 
выяснить причины и принять меры по ее устранению. 
При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, 
люди выведены из опасной зоны. 
3.3.12. Температура вспышки раствора на углеводородной основе должна на 50 °C превышать 
максимально ожидаемую температуру раствора на устье скважины. 
3.3.13. Очистка бурового раствора от выбуренной породы и газа, дезактивация шлама при его 
утилизации должны осуществляться комплексом средств, предусмотренных рабочим проектом 
на бурение скважины. 
3.4. Крепление ствола скважины 
3.4.1. Тампонажные материалы, используемые при строительстве скважины, должны иметь 
соответствующие сертификаты качества; свойства тампонажных материалов и формируемого из 
них цементного камня – требованиям стандартов. Порядок хранения и сроки использования 
тампонажных материалов устанавливаются заводом-изготовителем. 
3.4.2. Спуск и цементирование обсадных колонн проводятся в соответствии с проектом на 
строительство и по планам, разработанным буровой организацией и утвержденным в 
установленном порядке. Перед подготовкой ствола скважины к спуску колонны проводится 
комплекс геофизических работ. Применение цемента без проведения предварительного 
лабораторного анализа для условий предстоящего цементирования колонны запрещается. 
3.4.3.  Расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной колонны не должна 
превышать 75% времени начала загустевания тампонажного раствора. 
3.4.4. Выбор тампонажных материалов и растворов на их основе осуществляется с учетом 
следующих требований: 

- тампонажный материал и сформированный из него камень должны соответствовать 
диапазону статических температур в скважине по всему интервалу цементирования; 

- рецептура тампонажного раствора подбирается по динамической температуре и 
давлению, ожидаемым в цементируемом интервале скважины; 

- плотность тампонажного раствора должна быть, как правило, не ниже плотности бурового 
раствора. Ограничением верхнего предела плотности тампонажного раствора при прочих равных 
условиях является недопущение разрыва пород под действием гидродинамического давления в 
процессе цементирования. Цементный камень при наличии в цементируемом интервале 
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агрессивных сред должен быть коррозионностойким к воздействию этих сред. 
3.4.5. Обсадные колонны в пределах интервала цементирования оснащаются элементами 
технологической оснастки, номенклатура и количество которых определяются технической 
частью проекта, а места установки уточняются в рабочем плане на спуск колонны с учетом 
фактического состояния ствола скважины по материалам ГИС. 
3.4.6. Режим спуска обсадных колонн и гидравлическая программа цементирования 
рассчитывается и осуществляется таким образом, чтобы обеспечивалась минимально возможная 
репрессия на продуктивные горизонты и не допускались осложнения, связанные с 
гидроразрывом пород и поглощением. В процессе цементирования должна обеспечиваться 
регистрация параметров, характеризующих этот процесс. 
3.4.7. Направление и кондуктор цементируются до устья. В нижележащей части 
стратиграфического разреза цементированию подлежат: 

- продуктивные горизонты; 
- продуктивные отложения, не подлежащие эксплуатации, в том числе с 

непромышленными запасами; 
- истощенные горизонты; 
- напорные водоносные горизонты, с коэффициентом аномальности более 1,3; 
- водоносные проницаемые горизонты, находящиеся или планируемые к разработке; 
- горизонты вторичных (техногенных) скоплений нефти и газа; 
- интервалы, сложенные пластичными породами, склонными к деформациям; 
- интервалы, породы которых или продукты их насыщения способны вызывать ускоренную 

коррозию обсадных труб. 
3.4.8. Высота подъема тампонажного раствора по длине ствола скважины над кровлей 
продуктивных горизонтов, за устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения 
секций обсадных колонн, а также за башмаком предыдущей обсадной колонны в нефтяных и 
газовых скважинах должна составлять соответственно не менее 150 м и 500 м. 
3.4.9. Разрыв сплошности цементного камня в интервалах цементирования не разрешается. 
Исключения составляют случаи встречного цементирования в условиях поглощения. 
3.4.10. Общая проектная высота подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами 
должна обеспечивать: 

- превышение в процессе ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) гидростатических 
давлений составного столба бурового раствора и жидкости затворения цемента над пластовыми 
давлениями перекрываемых флюидосодержащих горизонтов; 

- исключение гидроразрыва пород или развитие интенсивного поглощения раствора; 
- возможность разгрузки обсадной колонны на цементное кольцо для установки колонной 

головки. 
3.4.11. При перекрытии кондуктором или промежуточной колонной зон поглощения, 
пройденных без выхода циркуляции, производится подъем тампонажных растворов до подошвы 
поглощающего пласта с последующим (после ОЗЦ) проведением встречного цементирования 
через межколонное пространство. Запрещается приступать к спуску технических и 
эксплуатационных колонн в скважину, осложненную поглощениями бурового раствора с 
одновременным флюидопроявлением, осыпями, обвалами, затяжками и посадками бурильной 
колонны, до ликвидации осложнений. 
3.4.12. Обсадную колонну на время ОЗЦ необходимо оставлять на весу. 
3.4.13. Цементировочная головка до ввода ее в эксплуатацию и далее с периодичностью, 
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установленной документацией изготовителя, должна быть опрессована давлением, в 1,5 раза 
превышающим максимальное расчетное рабочее давление при цементировании скважины. 
3.4.14. Нагнетательные трубопроводы для цементирования до начала процесса должны быть 
опрессованы на 1,5-кратное ожидаемое рабочее давление.  
3.4.15. В целях обеспечения безопасности производства работ при креплении скважин агрегаты 
необходимо устанавливать на заранее подготовленной площадке, при этом должны соблюдаться 
следующие расстояния: 

- от устья скважин до блок-манифольдов, агрегатов – не менее 10 м; 
- от блок-манифольдов до агрегатов – не менее 5 м; 
- между цементировочными агрегатами и цементосмесительными машинами – не менее 1,5 м. 

Кабины передвижных агрегатов должны быть расположены в противоположную от 
цементируемой скважины сторону. 
3.4.16. Для определения фактического состояния цементного камня за обсадными колоннами 
проводятся геофизические исследования.  
3.4.17. Отчеты по результатам спуска обсадной колонны и ее цементирования включаются в дело 
(паспорт) скважины, который хранится на протяжении всего периода ее эксплуатации. 
3.5. Испытание крепи скважины на герметичность 
3.5.1. Кондуктор, промежуточная и эксплуатационная колонны, несущие на себе 
противовыбросовое оборудование, после установки цементных мостов для изоляции 
опробованных объектов, после окончания ОЗЦ подвергаются испытанию на герметичность и 
качество цементирования. Все расчетные параметры испытаний устанавливаются с учетом 
фактического состояния скважины. 
Разрешается проведение испытаний на герметичность обсадных колонн в момент посадки 
продавочной пробки на цементировочный клапан обратный дроссельный (ЦКОД) и созданием 
необходимого давления при помощи цементировочного агрегата. 
3.5.2. Испытание кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонн на герметичность 
проводится опрессовкой с заполнением их технической водой от устья до глубины 20 м. 
3.5.3. В процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое 
внутреннее давление на трубы должно превышать не менее чем на 10% возможное давление, 
возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при 
опробовании и эксплуатации скважины  
3.5.4. После разбуривания цементного стакана и выхода из-под башмака на 1-3 м производится 
опрессовка прибашмачной зоны открытого ствола скважины. 
Давление опрессовки определяется необходимостью обеспечения герметичности цементной 
крепи за башмаком колонны при закрытии устья скважины во время открытого фонтанирования. 
3.5.5. После гидравлической опрессовки эксплуатационной колонны провести опрессовку 
приустьевой части инертным газом (азотом) на то же давление, что и при гидравлическом 
испытании;  провести опрессовку колонны снижением уровня жидкости в колонне азотной 
установкой до 1000 м от устья. 
3.5.6. Способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства установлены в 
Разделе 5 проекта. Межколонное пространство на устье скважины опрессовывается технической 
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водой на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность 
на сжатие цементного камня заколонного пространства. Разрешается по согласованию с 
пользователем недр (заказчиком) производить опрессовку межколонного пространства воздухом. 
3.5.7. Плотность опрессовочной жидкости должна быть достаточной для компенсации 
избыточных наружных давлений до уровня, предотвращающего возможность смятия обсадных 
колонн внешним давлением. 
Колонна и межколонное пространство считаются герметичными, если в течение тридцати минут 
давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа). 
Присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно. Результаты опрессовки 
оформляются актом комиссии, в состав которой включается представитель заказчика. 
 
3.6. Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования 
3.6.1. На колоннах, при проведении в них работ, связанных со вскрытием продуктивного 
горизонта и других работ со вскрытым продуктивным пластом устанавливается 
противовыбросовое оборудование (ПВО), эксплуатация которого осуществляется в соответствии 
с техническими условиями изготовителей. 
3.6.2. Превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система 
гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, выбраны исходя из проектных 
горно-геологических условий с учетом возможности выполнения следующих технологических 
операций: 

- герметизации устья скважины при спущенной бурильной колонне и без нее; 
- вымыва пластового флюида, поступившего в скважину, на поверхность; 
- подвески колонны бурильных труб на плашках превентора после его закрытия; 
- контроля за состоянием скважины во время глушения; 
- расхаживания бурильной колонны для предотвращения ее прихвата; 
- спуска или подъема части или всей бурильной колонны при загерметизированном устье 

скважины. 
3.6.3. Выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и 
обвязки ПВО, блоков глушения и дросселирования осуществляется проектной организацией и 
согласовывается с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью), 
буровой организацией и заказчиком. При этом следует руководствоваться следующими 
положениями: 

- при вскрытии скважиной изученного разреза с нормальным пластовым давлением, 
представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами, после спуска 
кондуктора или промежуточной колонны на устье устанавливается превенторная установка, 
обеспечивающая герметизацию скважины при спущенной колонне и без нее; 

- три или четыре превентора, в том числе один универсальный, устанавливаются на 
скважине при вскрытии газовых, нефтяных и водяных горизонтов с аномально высоким 
пластовым давлением. Необходимость установки превентора со срезающими плашками при 
ожидаемом избыточном давлении на устье скважины ниже 350 кгс/см2 (35 МПа) и объемном 
содержании сернистого водорода до 6% определяется организацией по согласованию с 
противофонтанной службой, исходя из характеристики пласта; 

- четыре превентора, в том числе один превентор со срезающими плашками и один 
универсальный, устанавливаются на устье в случаях: 

а) вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением (то есть давлением, 
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превышающим гидростатическое давление воды в 1,3 раза) и объемным содержанием сернистого 
водорода более 6%, а также с наличием сернистого водорода до 6% и избыточным давлением на 
устье более 350 кгс/см2 (35 МПа); 

б) использования технологии спуска и подъема труб при избыточном давлении 
герметизированного устья; 

в) бурения всех морских скважин. 
В случаях вскрытия изученного разреза с аномально низким пластовым давлением, 

представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами, превенторная сборка 
может не устанавливаться, но обвязка устья скважины должна согласовываться с 
противофонтанной службой. 
3.6.5. Линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования должны надежно 
закрепляться на специальных опорах и направляться в сторону от проезжих дорог, линий 
электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений с уклоном от 
устья скважины. Свободные концы линий сброса должны иметь длину не более 1,5 м.  
Длина линий должна быть не менее 100 м. 
Расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не 
относящихся к объектам буровой установки, должно быть не менее 100 м. 
Разрешается направлять линии сброса в одну сторону с использованием узлов и деталей, 
имеющих паспорта установленного образца. 
3.6.6. Манометры, устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения, должны иметь 
верхний предел диапазона измерений, на 30% превышающий давление совместной опрессовки 
обсадной колонны и противовыбросового оборудования. 
Система нагнетания гидроаккумулятора должна включать устройство автоматического 
отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления. 
3.6.7. Для управления превенторами и гидравлическими задвижками устанавливаются основной 
и вспомогательный пульты. Основной пульт управления – на расстоянии не менее 10 м от устья 
скважины в удобном и безопасном месте. Вспомогательный – непосредственно возле пульта 
бурильщика. Он включается в режим оперативной готовности перед вскрытием продуктивных и 
газонефтеводопроявляющих пластов. 
Маслопроводы системы гидроуправления ПВО должны быть опрессованны, согласно 
инструкции по эксплуатации, быть герметичными и защищены от возможных повреждений. 
В конструкции пульта управления должна быть предусмотрена звуковая или световая 
сигнализация при падении уровня рабочей жидкости в баке ниже допустимого. 
В системе гидравлического управления должна быть обеспечена возможность выпуска воздуха. 
2.6.8. Каждая буровая установка должна быть обеспечена светильниками напряжением и 
аварийным освещением по 12 В. Аварийное освещение устанавливается под буровой для 
освещения ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пульта управления 
превенторами, у щита индикаторов веса бурильного инструмента, блоке дросселирования и у 
аварийного блока задвижек. 
2.6.9. При вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом, на буровой необходимо иметь 
два шаровых крана. Один устанавливается между ведущей трубой и ее предохранительным 
переводником, второй является запасным. 
При вскрытии газовых пластов с аномально высоким давлением, горизонтов, содержащих 
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сернистый водород, на буровой должно быть три крана. Один шаровой кран устанавливается 
между рабочей трубой и вертлюгом, второй – между рабочей трубой и ее предохранительным 
переводником, третий является запасным. 
Все шаровые краны должны находиться в открытом состоянии. 
На буровой необходимо иметь два обратных клапана с приспособлением для установки их в 
открытом положении. Краны шаровые и клапаны обратные должны иметь технические паспорта 
и сведения о проведении дефектоскопии. 
Опрессовка кранов шаровых и обратных клапанов проводится один раз в 6 месяцев. 
2.6.10. Превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками, манифольд ПВО (блоки 
глушения и дросселирования) до установки на устье скважины опрессовываются водой на 
рабочее давление, указанное в техническом паспорте.  
2.6.11. Выкидные линии после концевых задвижек опрессовываются водой на давление 100 кгс/см2 
(10 МПа) (противовыбросовое оборудование рассчитано на давление 350 кгс/см2 (35 МПа). 
Результаты опрессовки оформляются актом комиссии, в состав которой включается 
представитель заказчика. 
2.6.12. После крепления скважины при наличии в нижележащем разрезе продуктивных или 
водонапорных пластов дальнейшее бурение скважины разрешается продолжать после монтажа и 
опрессовки превенторной установки совместно с обсадной колонной и опрессовки цементного 
кольца за обсадной колонной. 
2.6.13. Рабочее давление блока превенторов и манифольда должно быть не менее давления 
опрессовки колонны на герметичность, рассчитанного на каждом этапе строительства скважины 
исходя из условия полной замены в скважине бурового раствора пластовым флюидом и 
герметизации устья при открытом фонтанировании. 
2.6.14. При использовании разноразмерной компоновки бурильного инструмента для бурения, на 
мостках необходимо иметь специальную опрессованную стальную трубу с прочностными 
характеристиками, соответствующими верхней секции используемой бурильной колонны.  
2.6.15. При спуске обсадных колонн в скважины со вскрытыми высоконапорными пластами и 
несоответствии установленного универсального превентора ожидаемым устьевым давлениям 
плашки одного из превенторов заменяются плашками, соответствующими диаметру спускаемой 
обсадной колонны, или на приемных мостках должна находиться специальная  бурильная труба с 
переводником под обсадную трубу и шаровым краном в открытом положении, опрессованные на 
соответствующее давление. 
2.6.16. Для беспрепятственного доступа обслуживающего персонала к установленному на устье 
противовыбросовому оборудованию под буровой должен быть сделан твердый настил. 
2.6.17. Все схемы противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части должны 
включать фланцевую катушку, разъемную воронку и желоб для облегчения работ по ликвидации 
открытых фонтанов. 
 
3.7. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин 
3.7.1. Перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями 
разрабатываются мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений (ГНВП) и 
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проводится инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при их ликвидации 
(приложение № 1 «Правил безопасности нефтяной и газовой промышленности»); проверку 
состояния буровой установки, ПВО, инструмента и приспособлений; учебную тревогу; проверку 
наличия в рабочих и запасных емкостях необходимого количества промывочной жидкости, 
запаса материалов и химреагентов для приготовления промывочной жидкости, в соответствии с 
проектом; оценку готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, 
пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую. 
3.7.2. При обнаружении ГНВП буровая вахта обязана загерметизировать устье скважины, 
информировать об этом руководство буровой организации, противофонтанную службу 
(противофонтанную военизированную часть) и действовать в соответствии с ПЛА. После 
герметизации должны быть сняты показания манометров на стояке и в затрубном пространстве, 
время начала проявления, вес инструмента на крюке. 
3.7.3. После закрытия превенторов при ГНВП необходимо установить наблюдение за возможным 
возникновением грифонов вокруг скважины и пропусков (жидкости, газа) в соединениях и узлах 
противовыбросового оборудования. 
3.7.4. Для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок скважины в процессе 
подъема колонны бурильных труб следует производить долив бурового раствора в скважину. 
Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня раствора в скважине близким к ее 
устью. Свойства бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от 
находящегося в ней. 
3.7.5. Объемы вытесняемого из скважины при спуске бурильных труб и доливаемого раствора 
при их подъеме должны контролироваться и сопоставляться с объемом поднятого или 
спущенного металла труб бурильной колонны. При разнице между объемом доливаемого 
бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5 м3 подъем должен быть 
прекращен и приняты меры по действию вахты при прямых и косвенных признаках начала и 
развития газонефтеводопроявлений. 
Приемные емкости должны быть оборудованы указателями уровня. 
3.7.6. Перед и после вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением при 
возобновлении промывки скважины после спускоподъемных операций, геофизических 
исследований, ремонтных работ и простоев начинать контроль плотности, вязкости, 
газосодержания бурового раствора следует сразу после восстановления циркуляции. 
3.7.7. При вскрытии газоносных горизонтов и дальнейшем углублении скважины (до спуска 
очередной обсадной колонны) должен проводиться контроль бурового раствора на 
газонасыщенность. Запрещается производить подъем бурильной колонны до выравнивания 
свойств бурового раствора по всему циклу циркуляции. 
3.7.8. При бурении в продуктивных пластах механическая скорость должна ограничиваться до 
значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора. 
3.7.9. Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5% об, то 
должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом 
(работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и их устранению. 
3.7.10. К подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение бурового 
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раствора при наличии ГНВП, приступать только после заполнения скважины до устья и 
отсутствия перелива в течение времени, достаточного для подъема и спуска бурильной колонны. 
3.7.11.  Подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания запрещается. При их 
появлении подъем следует прекратить, провести промывку с вращением и расхаживанием 
колонны бурильных труб. 
При невозможности устранить сифон (зашламованность турбобура, долота, др.) подъем труб 
следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемых объемов 
металла труб, жидкости и доливаемого в скважину раствора. 
При невозможности устранить поршневание (наличие сальника на КНБК, сужение ствола 
скважины) необходимо подъем производить с промывкой и вращением колонны бурильных труб. 
3.7.12. При поступлении пластового флюида в скважину в процессе подъема бурильной колонны 
из интервала, не обсаженного ствола, подъем остановить, промыть скважину в течение одного 
цикла, спустить бурильную колонну до забоя, произвести промывку скважины не менее 2-х 
циклов с приведением всех параметров промывочной жидкости в соответствии с ГТН 
(определить причину поступления пластового флюида и принять меры), после чего произвести 
подъем бурильной колонны. 
3.7.13. Работа по ликвидации открытого фонтана должна проводиться силами работников 
противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части) и пожарных 
подразделений по специальным планам, разработанным штабом, создаваемым пользователем 
недр. Штаб несет полную ответственность за реализацию разработанных мероприятий. 
 
3.8. Требования безопасности к производству буровых работ в зонах многолетнемерзлых пород 
3.8.1. Технология производства буровых работ в зонах распространения многолетнемерзлых 
пород (ММП) определяется мерзлотными и климатическими условиями региона. Вводу 
месторождений в разработку должно предшествовать создание детальных мерзлотных карт, на 
которых отражены поверхностные условия всего разреза ММП. Территория месторождения 
разбивается на участки с однотипными параметрами ММП. 
3.8.2. Предотвращение растепления и усадки пород под буровым оборудованием должно 
обеспечиваться максимальным сохранением поверхностного покрова. 
3.8.3. Конструкция скважин должна обеспечивает надежную сохранность устья и 
околоствольного пространства в процессе всего цикла производства буровых работ и 
эксплуатации за счет применения соответствующих технических средств и технологических 
решений. 
3.8.4. Бурение ствола под направление должно производиться на буровом растворе, 
предотвращающем кавернообразование и растепление пород или с продувкой забоя воздухом. 
Направление цементироваться. 
3.8.5. Кондуктор перекрывает толщу неустойчивых при протаивании пород. Башмак 
располагается ниже этих пород в устойчивых отложениях. 
3.8.6. Для бурения в зоне распространения ММП в качестве промывочной жидкости запрещается 
использовать воду. 
3.8.7. Тепловой режим бурения в интервалах ММП, а также показатели бурового раствора 
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(температура, вязкость, статическое напряжение сдвига, показатель фильтрации, плотность) 
обеспечивают снижение разупрочняющего воздействия на приствольную зону.  
3.8.8. Для цементирования обсадных колонн применяется цемент для низких и нормальных 
температур с ускорителем схватывания. 
3.8.9. Температура тампонажного раствора должна быть не ниже 8-10 °C для обеспечения его 
ускоренного схватывания, но не превышать температуру бурового раствора при бурении под 
колонну. 
3.8.10. При опрессовке колонн и межколонных пространств следует применять незамерзающие 
жидкости, в том числе и используемые буферные жидкости. 
3.8.11. Комплекс мероприятий по предупреждению смятия колонн и аварийных газопроявлений 
в скважинах в случае длительных их простоев после окончания бурения или в период 
эксплуатации зависит от предполагаемого срока простоя (времени обратного промерзания) и 
наличия в заколонном и межколонном пространствах замерзающей жидкости. Комплекс 
мероприятий разрабатывается организацией-исполнителем работ по согласованию с 
пользователем недр (заказчиком). При наличии в межколонных пространствах скважины 
замерзающих жидкостей необходимо проводить периодический контроль ее температуры 
глубинными термометрами. 
В случае падения температуры до опасных значений необходимо обеспечить периодические 
прогревы крепи прокачкой подогретой жидкости или отборами газа либо (при длительной 
консервации) проведение замораживания без перфорации. 
3.8.12. Работы по вызову притока начинаются только после обследования состояния скважины 
глубинными приборами (термометром, манометром), установления их проходимости по всему 
стволу и прогрева крепи в интервале ММП прокачкой подогретой жидкости через спущенные НКТ. 
 

4 Требования к безопасному ведению геофизических работ 
4.1. Общие положения 
4.1.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются 
специализированными (геофизическими) организациями. 
4.1.2. Геофизические работы проводятся в объеме и с периодичностью, предусмотренными 
геолого-техническим нарядом на строительство скважины, планом проведения ремонтно-
восстановительных работ и мероприятиями по контролю за разработкой пластов, состоянием и 
эксплуатацией скважин и скважинного оборудования. 
4.1.3. Геофизические работы проводят после специальной подготовки территории и ствола 
скважины, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, 
беспрепятственный спуск (подъем) скважинных приборов и аппаратов на кабеле до интервала 
исследований или до забоя. Готовность территории и скважины для проведения геофизических 
работ подтверждается двусторонним актом. 
4.1.4. Геофизические работы проводятся в присутствии представителя организации, в ведении 
которого находится скважина. К геофизическим работам может привлекаться рабочий персонал 
заказчика и его оборудование, если это необходимо для осуществления технологии 
исследований. 
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4.1.5. Общее руководство работами (в том числе при привлечении работников заказчика к 
производству геофизических работ) возлагается на представителя геофизической организации. 
Привлекаемые работники должны получить дополнительный инструктаж по безопасному 
ведению работ. 

 
4.2. Геофизические работы при строительстве скважины 
4.2.1. Станция геолого-технических исследований устанавливается по типовой схеме привязки ее 
к буровой установке. Соединительные кабели и газовоздушная линия подвешены на опорах или 
размещены в охранных приспособлениях. 
4.2.2. Участок желобной системы, где устанавливаются дегазатор и датчики контроля параметров 
промывочной жидкости, освещается в темное время суток. 
4.2.3. Перед началом проведения исследований начальник партии (отряда) геолого-технических 
исследований проводит инструктаж работников буровой бригады по безопасным методам 
эксплуатации геофизического оборудования и взаимодействию при исполнении технологических 
операций. 
4.2.4. Буровой мастер (бурильщик) информирует начальника партии (отряда) об отклонениях от 
проектного технологического режима бурения и физико-химического состава промывочной 
жидкости. Газовый каротаж не проводятся при добавках в буровой раствор нефти. 
4.2.5. По окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна быть 
продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность. 
4.2.6. Начальник партии (отряда) обязан оперативно информировать бурового мастера 
(бурильщика) и фиксировать в буровом журнале возможность возникновения осложнения или 
аварийной ситуации. 
4.2.7. Перед началом геофизических работ должна быть проверена исправность тормозной 
системы каротажного подъемника, кабелеукладчика, защитных заграждений, целостности 
заземляющего провода и соединительных кабелей. 
4.2.8. Спуск и подъем кабеля должен проводиться с контролем глубины, натяжения и со 
скоростями, рекомендованными для соответствующих типов аппаратуры и аппаратов. 
4.2.9. Геофизические исследования в обсаженном стволе скважины должны обеспечивать 
получение информации о способности крепи заколонного пространства исключить возможность 
перетока между пластами и выход флюида на поверхность. 

5 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 
При строительстве скважины запланирован обязательный комплекс промыслово-

геофизических исследований, включающий радиоактивные методы каротажа с применением 
радиоактивных источников гамма-излучения.  

Гамма-каротаж (ГК) - на изучении горных пород по данным измерении ественной 
радиоактивности, возникающей при распаде радиоактивных элементов, рассеянных в горных 
породах. 

Нейтронный гамма-каротаж (НГК, КНК) основан на изучении интенсивности радиационного 
вторичного гамма-излучения, создаваемого при облучении горных пород нейтронами. 
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Гамма-гамма каротаж (ГГЦ) – метод регистрации рассеянного гамма-излучения (от прямого 
гамма-излучения источника индикатор экранирован свинцово-железным фильтром так, что на 
индикатор попадает преимущественно рассеянное горной породой излучение). 

В связи с вероятностью извлечения на поверхность радиоактивных горных пород и пластовых 
флюидов, предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению радиоактивной 
безопасности: 

1) Обследование территории, жилых и производственных зданий до  начала  и  в  ходе  
производства  работ для определения начального фона естественной радиоактивности окружающей 
среды и регистрации изменения этого фона в ходе последующих работ. 

При обследовании применяется дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1» (или аналог с 
соответствующими пределами измерения). Прибор предназначен для контроля за радиационной 
обстановкой на различных объектах окружающей среды, в жилищах, на рабочих местах и т.д., а 
также  загрязненностью радионуклидами сырья, материалов, изделий, продуктов питания, воды и 
др. объектов. Прибор может эффективно использоваться как населением, так и персоналом 
специализированных служб и предприятий.  

Технические характеристики дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»: 
- вид ионизирующего излучения                       гамма, бета-излучение 
- диапазон энергий гамма-излучения, МЭВ                       0,06-1,25 
- энергия регистрируемого бета-излучения, МЭВ        не менее 0,15 
- диапазон энергий мэд, мкзв/ч (1 зв= 100 р)       0,15-5 
- основная погрешность измерения мэд 
при доверительной  вероятности  0,95  %                       не более 15 
- диапазон измерения активности, кбк/кг             0,5 – 10  
- основная погрешность измерений удельной 
активности  при  доверительной  вероятности   
0,95 в  диапазоне  0,5-10  кбк/кг, %                               менее 60 
- диапазон измерения плотности потока бета-частиц  
от загрязненных поверхностей, 1/с*см2              0,2 – 9,9 
- основная погрешность измерений плотности потока 
при  доверительной  вероятности     0,95%                            менее 20 
-  время  непрерывной  работы,   час                                  8 
- продолжительность работы без перезарядки 
аккумуляторов, час                                      не менее 30 
- габаритные размеры, мм                               не более 180х85х55 
- масса, кг                                               не более 0,36  
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов 

радона и торона в воздухе жилых помещений в соответствии с НРБ-99 «Нормы радиационной 
безопасности. СП 2.6.1.758-99» не должна превышать 200 бк/м3 (при проектировании новых 
зданий - 100 бк/мз). При более высоких значениях объемной активности должны проводиться 
защитные мероприятия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и 
улучшение вентиляции помещений. Защитные мероприятия проводятся также, если мощность 
эффективной дозы гаммы излучения в помещениях превышает мощность дозы на открытой 
местности более, чем на 0,2 мкзв/ч.  

Б) Обследование буровых отходов (выбуренной породы), мест их временного хранения и 
утилизации. 
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Эффективная удельная активность (АЭФФ) природных радионуклидов в буровых отходах 
(выбуренная порода, шлам), в СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» не должна превышать: 

- при  использовании для строительства  сооружений 370 бк/кг; 
- при отсыпке дорог в пределах населенных пунктов 740 бк/кг; 
- при строительстве дорог вне населенных пунктов 1500 бк/кг.  

При АЭФФ более 1500 бк/кг, но менее 4000 бк/кг вопрос об использовании буровых  отходов 
решается по согласованию с федеральным органом госсанэпиднадзора. 
При АЭФФ более 4000 бк/кг отходы бурения не должны использоваться в строительстве. 
Дезактивация и утилизация буровых отходов с повышенным содержанием радионуклидов 
производится по отдельному плану, согласованному с органами госсанэпиднадзора. 
В) Обследование повторно применяемого бурового оборудования до начала работ на данной 
площадке, в процессе работ и на этапе демонтажа с оформлением сертификата радиационного 
качества. 
При эффективной удельной активности природных радионуклидов, адсорбированных на 
буровом оборудовании, более 1500 бк/кг производится дезактивация оборудования, а при 
невозможности проведения этой операции, производится выбраковка повторно применяемого 
оборудования с заменой его новым. Планы дезактивации согласовываются с органами 
госсанэпиднадзора. 
Г) Учет индивидуальных доз облучения персонала категории Б для становления и оценки 
предела дозы (годовой эффективной дозы). В соответствии с «ЕНВ на геофизические 
исследования  скважинах, пробуренных на нефть и газ» индивидуальный учет производится для 
следующего персонала: начальник партии; геофизик; каротажник-перфораторщик; машинист 
подъемника каротажной и перфораторной станции; моторист самоходной каротажной и 
перфораторной станции.  
Д) Работы по радиоактивному каротажу проводятся специализированным геофизическим 
предприятием, имеющим лицензию госатомнадзора России, по дозиметрическому контролю –
госсанэпиднадзор. 
Е) Обеспечение беспрепятственного доступа должностных лиц госатомнадзора России и 
госсанэпиднадзора России на объект для осуществления функций государственного 
регулирования и надзора в области использования атомной энергии и соблюдения требований 
радиационной безопасности. 
Ж) Предприятие, производящее промыслово-геофизические исследования, включающие 
радиоактивные методы каротажа с применением радиоактивных источников гамма-излучения, 
должно поддерживать численность и квалификацию должностных лиц, ответственных за 
радиационную безопасность и радиационный контроль, а также персонала, на уровне, 
достаточном для безопасной эксплуатации источников радиоактивного излучения. Каждые три 
года осуществляется переподготовка ответственных лиц и персонала, осуществляющих 
эксплуатацию, хранение и транспортировку источников радиоактивного излучения. 
З) Осуществление государственного надзора за выполнением норм радиационной безопасности 
органами госсанэпиднадзора и другими органами, уполномоченными правительством РФ в 
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соответствии с действующими нормативными актами. Контроль соблюдения норм радиационной 
безопасности в организациях, независимо от форм собственности, возлагаются на 
администрацию этой организации. 
 

6. Требования к безопасному ведению работ при ликвидации или консервации скважины 
6.1. В соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности п.LVII 
«Ликвидация и консервации скважин, оборудования их устьев и стволов» пользователь недр 
обеспечивает ликвидацию скважин, не подлежащих использованию, а также сохранность 
скважин, которые могут быть использованы при разработке 
6.2. Все необходимые работы, связанные с ликвидацией и консервацией проектной скважины 
подробно изложены в проекте (Раздел 4 «Ликвидация и консервация скважины»), разработанный 
в соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
6.3. Временная приостановка скважин в связи с экономическими причинами может 
осуществляться без консервации на срок до 6 месяцев с последующим продлением по 
согласованию с территориальным органом Ростехнадзора, при условии выполнения мероприятий 
по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоровью населения, охране 
окружающей среды на срок приостановки скважин. 
6.4. Если длительность консервации скважины превышает или может превысить проектные 
сроки и по результатам наблюдений за ее состоянием может возникнуть угроза нанесения вреда 
здоровью и жизни людей, окружающей среде, имуществу, то по требованию соответствующего 
органа государственного надзора и контроля или самостоятельно пользователь недр обязан 
разработать и реализовать дополнительные меры безопасности, исключающие риск аварий, или 
ликвидировать скважину. 
6.5. Для оформления документов на ликвидацию скважины пользователь недрами создает 
комиссию (представителей геологической службы, службы бурения, главного инженера, службы 
промышленной и экологической безопасности), решение которой является основанием для 
подготовки плана изоляционно-ликвидационных работ на скважину. 
6.6. Скважины ликвидируются по категориям I-б, I-в, IV-б, IV-д согласно главе LVII.II. 
«Категории скважин, подлежащих ликвидации» Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности. Составляется план изоляционно-ликвидационных работ согласно п.1316 
«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
Акт ликвидации скважины, акты выполненных работ, акты на проведенные работы по 
рекультивации земель и акты расследования аварий с копиями приказов по результатам 
расследования причин аварий с мероприятиями по их устранению и предупреждению для 
скважин, ликвидированных по техническим причинам, предоставляются в территориальный 
орган Ростехнадзора. 
 
7. Безопасная эксплуатация котельной установки, системы отопления и вентиляции 
7.1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в состав которого 
входят паровые и водогрейные котлы, обязана обеспечивать соблюдение требований 
Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 
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116-ФЗ, других федеральных законов РФ, а также нормативных документов в области 
промышленной безопасности. 
7.2. Техническая документация, конструкция, материалы, средства автоматизация, изготовление, 
монтаж, наладка и эксплуатация котельной установки ПКН-2М выполняются в полном 
соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПУЭ, СНиП II-35-76 и обеспечивают 
требования безопасности по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 
12.1.012-2004, ГОСТ 12.4.026-2001. 
7.3. Освещенность рабочих мест котельных установок должна быть не ниже требований, 
указанных в СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» и СНиП II-35-76. 
7.4. Помещение котельной предназначено для компактного размещения котлоагрегата с 
комплектом необходимого оборудования для его эксплуатации и временного нахождения 
оператора котельной. Владелец котельной установки должен оборудовать рабочее место 
оператору котельной в другом помещении и установить регламент обслуживания. 
7.5. Система автоматики безопасности предусматривает автоматическое прекращение подачи 
топлива и оповещение обслуживающего персонала световой индикацией и звуковой 
сигнализацией при аварийных ситуациях. 
7.6. Вращающиеся части насосов должны иметь ограждения. Пуск и работа насосов без 
предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями запрещается. 
7.7. Вентиляция котельной установки обеспечивает удаление излишков влажности и вредных 
газов через дефлектор, установленный на крыше контейнера, а при необходимости через 
дверные проемы. 
7.8. Уровни звукового давления в октавных полосах частот внутри котельной не превышают 
значений установленных ГОСТ 12.1.003-83 и СНиП 23-03-2003. 
7.9 Электрическое оборудование, светильники, токопровод и их монтаж соответствует 
требованиям «Правил устройства электроустановок» и СНиП II-35-76. Электродвигатели, 
система автоматики имеют отключающее приспособление для полного снятия напряжения на 
время наладки и ремонта. 
7.10. Котельная установка перед пуском в эксплуатацию оборудуется и оснащается: 

- защитным заземлением с креплением электросваркой полосы внешнего контура 
заземления к основанию установки в указанном месте в соответствии с требованием ПУЭ; 

- средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм и правил 
противопожарной охраны; 

- аптечкой с перевязочными материалами и медикаментами. 
7.11. Запрещается оставлять без надзора останавливаемый котел до снятия напряжения с 
электродвигателей и снижения давления до 0,2 МПа (2 кгс/см2). 
7.12. В помещении котельной вывешивается на видном месте производственная инструкция для 
обслуживающего персонала. 
7.13. Трубопроводы и арматура насыщенного пара (кроме арматуры из цветных металлов) 
должны быть окрашены в красный цвет. 
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7.14. Конструкция котельной ПКН-2М  обеспечивает ее взрывопожаробезопасность, 
взрывозащиту и взрывопредупреждение. 
Взрывооасной средой в котельной является утечка жидкого топлива, которая может образоваться 
в случаях неплотности трубопроводов мазута и отключающих устройств; погасания факела 
запальной горелки; неисправности вентиляции. 
7.15. Модуль котельной имеет легкосбрасываемое ограждение площадью не менее 0,03 м2/м3 

согласно СНиП II-35-76. Полы контейнера выполнены из стальных листов с негладкой 
поверхностью Стены имеют специальные футляры для прокладки топливопроводов и ввода 
электроэнергии. 
7.16. Трубопроводы пара, питательной воды, продувочные, дренажные и топливные 
соответствуют СНиП II-35-76. Соединение трубопроводов выполняются на сварке. На фланцах 
допускается только присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию согласно  СНиП 
II-35-76. На трубопроводах имеются компенсаторы или необходимое количество гибов для 
обеспечения самокомпенсации. На мазутопроводах котлов не допускается применение 
сальниковых компенсаторов. 
7.17. Конструкции крепления трубопроводов при тепловых расширениях не вызывает их 
деформации, вибрации и чрезмерных напряжений. 
7.18. Трубопроводы жидкого топлива имеют герметичность в затворе по I классу и по ГОСТ 
9544-2005. 
7.19. На трубопроводах, в местах возможного скопления воздуха, необходимо предусмотреть 
устройства для его полного удаления. Трубопроводы и арматура на них покрываются грунтовкой 
ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 и окрашиваются в два слоя эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. 
7.20. Руководство организации: 

- назначает ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и 
паропроводов из числа специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке; 

- обеспечивает специалистов правилами и руководящими указаниями по безопасной 
эксплуатации котлов, утвержденных в установленном порядке; 

- назначает в необходимом количестве обслуживающий персонал, обученный и имеющий 
удостоверения на право обслуживания котлов и паропроводов; 

- разрабатывает и утверждает инструкцию для персонала; персонал должен выполнять 
осмотр и проверку исправности электрооборудования, действия арматуры, контрольно-
измерительных приборов, предохранительных клапанов, средств сигнализации и защиты, 
питательных устройств; для записи результатов осмотра и проверки ведется сменный журнал; 

- обеспечивает проведение технических освидетельствований котлов в установленные 
сроки. 
7.21. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 

- регулярно осматривает котлы и паропроводы  в рабочем состоянии; 
- ежедневно проверяет записи в сменном журнале и расписываться в нем; 
- проводит техническое освидетельствование котлов; 
- участвует в обследованиях и технических освидетельствованиях; 
- проверяет правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте 

котлов; 
- своевременно выполняет предписания, выданные органами государственного надзора. 

7.22. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов имеет право: 
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- отстранять от обслуживания котлов персонал, допускающий нарушение инструкций или 
показавший неудовлетворительные знания; 

- представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности 
специалистов и лиц обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции в 
соответствии с законодательством; 

- представлять руководству организации предложения по устранению причин, 
порождающих нарушения требований правил и инструкций. 
7.23.Оперативный персонал котельных должен иметь квалификационную группу по технике 
безопасности не ниже III. 
7.24. Надежная система безопасности котлов должна обеспечивать высокий уровень защиты и 
гарантировать безопасную эксплуатацию. Каждая защита должна иметь устройства, 
сигнализирующие об ее срабатывании. Для управления работой, обеспечения безопасных 
условий и расчетных режимов эксплуатации котлы должны быть оснащены 
предохранительными устройствами, указателями уровня воды, приборами для измерения 
давления, приборами для измерения температуры, запорной, запорно-регулирующей арматурой, 
приборами безопасности, устройствами защиты и управления, а также электроизмерительными 
приборами, питательными насосами. Корпус котла и его регулирующие устройства должны быть 
изолированы от земли и трубопроводов. Все трубопроводы должны присоединяться к котлам 
через изолирующие вставки. Котлы и паропроводы для обеспечения потребителей буровой 
паром, должны быть теплоизолированы, температура на поверхности теплоизоляции не должна 
превышать 45 ºС. 
7.25. После монтажа все санитарно-технические системы испытываются гидравлическим, 
тепловым и манометрическим методами на наличие течи в трубопроводах, сварных и резьбовых 
соединениях, арматуре и оборудовании, а так же на наличие падения давления в системах более 
0,05 МПа.  
7.26. Испытание и регулировку систем вентиляции проводят с целью обеспечения проектных 
показателей по расходу воздуха в системах, определению подсосов или потерь воздуха, 
допустимые значения которых не должны превышать проектных значений.  
7.27. Вентиляционные установки, принятые в эксплуатацию, должны содержаться в полной 
исправности и действовать все часы работы обслуживаемых помещений.  
7.28.Эксплуатацию и надзор за их работой должен осуществлять специально обученный 
персонал. 
7.29. Все вентиляционное оборудование, воздуховоды систем, воздухораспределители 
выполнены из несгораемых материалов. Изоляция воздуховодов и трубопроводов предусмотрена 
негорючими материалами. 
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