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5 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Тимано-Печорская провинция является старейшим нефтегазодобы-

вающим регионом на территории Российской Федерации. По праву в XXI веке 

роль крупного резерва углеводородного сырья отводится Тимано-Печорскому 

нефтегазоносному бассейну и смежному Арктическому шельфу. Открыты уни-

кальные по величине природные резервуары. Запасы Штокмановского место-

рождения в Баренцевом море исчисляются триллионами кубометров газа. 

Прогнозная оценка запасов нефти и газа российского шельфа примерно 100-

110 млрд. тонн условного топлива, что сопоставимо с запасами крупнейших 

нефтегазоносных регионов мира. Подготавливается пакет документов, юри-

дически подтверждающих увеличение шельфовой зоны страны ещё на        

1.5 млн. м2, а нефтегазоносности на 15-20 млрд. тонн условного топлива [1]. 

Идёт увеличение объёмов геологоразведочных и буровых работ. Массовость 

бурения, его скорость и глубина возрастают. 

Условия сурового климата Крайнего Севера, наличие многолетнемёрз-

лых пород значительно обостряют проблемы безопасности и экологии при 

строительстве разведочных, нефтедобывающих и газовых скважин. В особен-

ностях поведения многолетнемёрзлых грунтов заложены предпосылки зарож-

дения и развития осложнений и аварий, нарушения и разрушения 

естественных экологических систем. Под действием тепла, выделяемого 

скважиной при её строительстве, развиваются термокарст и просадки, созда-

ются условия для интенсивного протекания криогенно-эрозионных процессов, 

возникают овраги, оползни и т.п. Темпы потерь технологической и экологиче-

ской безопасности стремительно снижаются в случае аварийного фонтаниро-

вания добываемого продукта, разрушающего приустьевую зону, 

загрязняющего околоскважинное пространство, подземные и поверхностные 

воды, недра и т.д. 

Бурение скважин в районах Крайнего Севера должно осуществляться на 

основе технологических и экологических знаний защиты мёрзлых пород от 

протаивания, водных объектов от буровых сточных вод, природных террито-

рий от отходов бурения и т.д. В учебном пособии «Безопасность и экология 
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нефтегазового комплекса Тимано-Печорской провинции» повышение техноло-

гической и экологической безопасности рассматривается на примерах работы 

предприятий ДООО «Севербургаз» и АООТ «Усинскгеонефть». Значительное 

внимание уделено сохранению устойчивости естественных ландшафтов.  

Цель учебного пособия – помочь студентам, аспирантам, начинающим 

инженерам подходить к проблеме освоения месторождений в области рас-

пространения ММП с позиций принимаемых решений в части технологической 

и экологической безопасности. 

При составлении этого пособия авторы широко использовали учебную и 

научную литературу. 
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Глава 1. ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО  
КОМПЛЕКСА ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 
1.1. К вопросу о состоянии производственного травматизма и  

аварий в нефтегазовом комплексе 
 

Аварии на буровых установках и платформах, на нефтегазопроводах 

для сложной географической среды и суровых природно-климатических усло-

вий Тимано-Печорской провинции и смежного арктического шельфа имеют 

риск необратимых изменений и связаны с огромными материальными поте-

рями. Авария нефтепровода «Возей – Головные сооружения» привела в 

1994г. к увеличению концентрации нефти в бассейне реки Колва в 3.6 раза 

выше допустимой [2], материальный ущерб составил более триллиона руб-

лей. В последнее десятилетие  в нефтяной и газовой промышленности доми-

нируют порывы нефтепроводов; пожары и взрывы технологического 

оборудования, трубопроводов; выбросы токсичных веществ и т.д. При буре-

нии аварийное фонтанирование добываемого продукта опасно осложняет со-

стояние скважины, иногда приводит к её ликвидации. Локальные катастрофы 

в отдельных регионах нефтегазового комплекса могут явиться проявлением 

глобальных опасных для человечества явлений. 

Развитие российского НКГ на ближайшие годы и перспективу связано с 

освоением запасов нефти и газа, расположенных в районах распространения 

ММП, где опасность возникновения случаев травматизма, осложнений, ава-

рий, загрязнения природной среды остаётся чрезвычайно высокой. В целом 

по России риск тяжёлых чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах на 2-3 порядка выше показателей приемлемых рисков, достигнутых 

в мировой практике [3]. В 1999 году на объектах, подконтрольных Госгортех-

надзору России, при работе магистрального трубопровода произошли 43 ава-

рии, газового снабжения – 32 аварии. Всего погибло 407 человек. 

Продолжается рост смертельного травматизма в газодобывающих и нефте-

добывающих производствах  [4]. Уровень травматизма со смертельным исхо-

дом в России по сравнению с другими промышленно развитыми странами 
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остаётся высоким. По отношению к Германии, США, Японии он выше в 3 – 3.5 

раза  [3]. Рост уровня производственного травматизма на 2.5% относительно 

экономически развитых стран отмечен в 1995г. по отношению к 1994г. Трав-

матизм на российских предприятиях с частной собственностью в 2.6 раза вы-

ше, чем на государственных. На этих предприятиях отмечается и рост числа 

профессиональных заболеваний  [5].  

Сведения об авариях и несчастных случаях  со смертельным исходом 

на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности 

России представлены в табл. 1 [6]. 

Таблица 1 

Общие показатели аварийности и смертельного травматизма  

на объектах нефтяной и газовой промышленности  

в период с 1985 по 1999 г.г. в целом по России 

Аварии Несчастные случаи Год 
общее 
число 

нефте-
добыча 

газо-
добы-
ча 

геоло-

дка 
горазве

общее 
число 

неф-
тедо-
быча 

газо-
добы-
ча 

геоло-
гораз-
ведка 

1985 26 11 7 8 49 23 3 23 
1986 51 38 4 9 37 18 2 17 
1987 41 20 5 16 38 26 2 10 
1988 22 10 2 10 36 16 5 15 
1989 24 13 4 7 39 22 5 12 
1990 26 12 2 12 41 22 4 16 
1991 26 17 1 8 24 12 - 12 
1992 25 18 3 4 28 25 - 3 
1993 19 12 1 6 34 20 6 8 
1994 17 9 4 4 28 23 - 5 
1995 28 13 11 4 27 21 4 2 
1996 16 11 5 - 35 26 8 1 
1997 20 11 5 4 35 25 1 9 
1998 13 9 3 1 25 20 1 4 
1999 20 14 5 1 27 22 4 1 

 

Как следует из табл. 1, в период с 1985 по 1999 г.г. наибольшее количе-

ство случаев аварий (58%) и смертельного травматизма (63%) произошло в 

нефтедобыче. Их число в газодобыче составило 16 и 9 % соответственно. 

Основные причины: неисправность оборудования, низкий уровень организа-

ции работ,  нарушение установленной технологии, недостаток средств обес-
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печения безопасности, низкая квалификация персонала, внешние причины [6].  

Примерно 1/4 часть аварий в нефтяной промышленности приходится на 

фонтаны, по 1/5 - на падение вышек и пожары, 1/6 - падение талевой системы 

и 1/10  - взрывы [6]. 

Сведения об авариях и  случаях смертельного травматизма для трубо-

проводного транспорта даны в табл. 2. 

Таблица 2 

Общие показатели аварийности и смертельного травматизма  

на объектах трубопроводного транспорта в период с 1991 по 1999 г.г.  

в целом по России 

Аварии Смертельные несчастные 
случаи 

Год 

об-
щее 
число 

газо-
про-
воды 

нефте-, нефте-
продукто- и кон-
денсатопроводы

об-
щее 
число

газо-
про-
воды 

нефте-, нефте-
продукто- и кон-
денсатопроводы 

1991 52 38 14 - - - 
1992 35 25 10 - - - 
1993 57 40 17 - - - 
1994 55 35 20 - - - 
1995 44 28 16 - - - 
1996 62 38 24 4 2 2 
1997 78 53 25 7 3 4 
1998 71 46 25 7 5 2 
1999 43 24 19 4 2 2 

 

Данные табл. 2 показывают, что наибольший процент (65.8%) аварий на 

объектах трубопроводного транспорта происходит на газопроводах и наи-

меньший (34.2%) на нефте-, нефтепродукто- и конденсатопроводах. В числе 

причин доминируют внешние воздействия при проведении строительных и 

земляных работ (35% случаев); брак строительно-монтажных работ (25%); 

наружная коррозия (20%); брак изготовления (13%); ошибки персонала (3%) и 

другие причины (4%) [6].  

Строительство скважин в условиях распространения многолетнемёрз-

лых пород ТПП создают дополнительные проблемы в области безопасности 

труда и охраны окружающей среды. Районы Крайнего Севера и Арктики с 

прилегающей шельфовой зоной отличаются сложными орогидрографиче-

скими и суровыми природно-климатическими условиями, слабо развитой ин-
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фраструктурой, неприспособленностью к серийному оборудованию, необес-

печенностью оборудованием в северном исполнении. Центральная и север-

ная геокриологические зоны характеризуются наличием залежей аномальных 

нефтей, доля которых составляет 40%. Наиболее крупные из них: Ярегское, 

Усинское – пермокарбоновая залежь, нефтяные месторождения гряды Черно-

ва и Гамбурцева, имеющие вязкость до 1000 МПа•с.  Высокопарафинистые 

нефтяные месторождения, с содержанием парафина до 25% и температурой 

застывания до 400С – Харьягинское, Кыртаельское и др. [7]. В строении се-

верной криолитозоны – чередование мёрзлых и охлаждённых горизонтов, ши-

рокое развитие термокарстовых форм рельефа, термокарстовые озёра [8]. 

Основные месторождения нефти и газа Тимано-Печорской провинции пред-

ставляют высокоамплитудные асимметричные антиклинали с одним крутым 

крылом и другим – пологим [7]. Сложность структурно-геологических условий 

в неоднородности горных пород, резком их переслаивании при относительно 

больших углах наклона пластов, интенсивности искривления более 3 град/100 

м, кавернозности, неустойчивости пород и др. 

Строительство скважин характеризуется наличием опасных и вредных 

факторов. Источниками опасности для персонала являются: 

− выделение из промывочной жидкости газообразных углеводородов и 

газонефтепроявления; 

реагентов; 

− эксплуатация механизмов с вращающимися массами: ротор, лебёдка, 

насосы, трансмиссии, механизмы мешалки и т.д.; 

− узлы оборудования, находящиеся под высоким давлением; 

− работа электродвигателей, трансформаторных подстанций и других 

электрических установок; 

− перемещение тяжестей; 

− использование тонкодисперсных материалов: цементов, 

глинопорошков, химических 

− разливы промывочной жидкости и нефтепродуктов; 

− жидкости с повышенной температурой; 

− газонефтяные выбросы и открытые фонтаны; 

− низкие температуры воздуха в зимний период и высокие в  летний; 
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− повышенные шум и вибрация; 

− разрушение сооружений во время ледохода и других стихийных бедст-

вий; 

− затопление территории буровой паводковыми водами и др. 

Для буровых бригад предприятий ДООО «Севербургаз» и АООТ «Усинск-

геонефть» случаи производственного травматизма представляют серьёзную 

угрозу для их жизни и здоровья. По данным анализа, в период с 1995 по 2000 

г.г. случаи со смертельным исходом составили 26%; с тяжёлым – 30%; с лёг-

ким – 44%. Наибольшее число повреждений приходится на ноги – 46%; на ру-

ки и пальцы рук – 21%; голову – 12%; туловище – 11%; отравления – 10%. 

Динамика изменения травматизма по годам при бурении газовых сква-

жин на предприятии ДООО «Севербургаз» представлена на рис.1.1. 
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Рис. 1.1.  Динамика изменения травматизма по годам  

при бурении газовых скважин 
 

Изменение травматизма по годам, как следует из рис.1.1, носит нерав-

номерный характер. Наметившееся снижение случаев травматизма при мак-

симальном их значении в 1995 году (первый «всплеск») переходит во второй 

«всплеск» в 1998 году с последующим снижением в 1999 году. Для 2000г. ха-

рактерна некоторая тенденция роста производственного травматизма. 

Большой процент травм (47%) в бурении происходит при нахождении 

пострадавшего в опасной зоне или в периодически возникающих опасных зо-

нах (36.4%). Уровни потоков веществ, энергии, информации в этих зонах мо-

гут значительно превышать установленные предельно допустимые нормы. 

Человек становится профессионально несостоятельным правильно выпол-
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нить возложенные на него рабочие функции. Характер и требования в этот 

момент превышают его реальные возможности.  

В основе причин несчастных случаев переплетение субъективных и 

объективных факторов. Свойственные для личности (субъекта труда) внут-

ренние ограничения – небольшая скорость по приёму и переработке инфор-

мации, недостаточный объём и нестабильная устойчивость внимания, 

замедленность моторных реакций и другие – дополняются  высокой жёстко-

стью режима работы по бурению скважин, повышенным темпом, монотонно-

стью труда, нерациональным режимом труда и отдыха, повышенными 

нагрузками, вахтово-экспедиционным методом, психофизиологическими фак-

торами и т.д. На рис. 1.2 представлен график распределения несчастных слу-

чаев  вследствие психологической рассогласованности между бурильщиками 

и их помощниками.  
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Рис. 1.2. Распределение случаев травматизма вследствие психологической 
рассогласованности между бурильщиками и их помощниками 

 

Наибольший процент несчастных случаев (40%), как видно из  рис. 1.2, 
связан с рассогласованностью из-за больших физических нагрузок, высокой 
тяжестью труда, неестественной структурой двигательного выхода. Базовая 
рассогласованность, на которую приходится 30% травм, вызвана высокой ста-
тической напряжённостью отдельных групп мышц, неудобной рабочей позой и 
развивающимся утомлением. Активационная рассогласованность (16%) – это 
реализация ошибочных психологических установок. Информационная рассо-
гласованность (14%) обусловлена отсутствием или нарушением обратной 
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связи. 

Причины несчастных случаев характеризуются большим числом раз-

личных факторов: организационно-технических, санитарно-гигиенических, 

психофизиологических, социальных, экономических, правовых. На безопас-

ность персонала значительное влияние оказывают аварийные ситуации, не-

редко создающие реальную или мнимую угрозу их здоровью или жизни. 

Данные об авариях при строительстве скважин в АООТ «Усинскгео-

нефть» за период с 1975 по 1994г.г.  [9] показаны на рис.1.3. 
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Рис. 1.3. График распределения аварий по АООТ «Усинскгеонефть» в сред-

нем за 20 лет 
 

Большой процент аварий (48%), как следует из рис.1.3, приходится на 

бурильные трубы. Значительно чаще такие аварии происходят в роторном 

бурении и реже в турбинном  [10]. Из-за высоких давлений насосов при работе 

долота аварии в турбинном бурении связаны с разъеданием резьбовых со-

единений бурильной колонны. В роторном бурении поломки происходят в 

утолщённых концах, чаще с бурильными замками, чем с муфтами. Во время 

СПО выкрошивание, срывы и заедание резьб замков из-за отсутствия смазки 

достигает 10-15%  [11]. Обрывы бурильных труб главным образом происходят 

в резьбовых соединениях и очень редко в целом теле труб, муфт и замков. 

80-90% всех обрывов происходит в месте нарезки, при этом на долю резьбы 
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труб и муфт приходится около 70%, а на резьбу замков – менее 18% аварий  

[11]. 

При бурении скважин бурильные трубы подвергаются усталостности, их 

соединения изнашиваются, толщина стенки уменьшается. Особенно интен-

сивно изнашивание бурильных труб происходит при роторном бурении в ис-

кривлённых стволах скважин, возникают осложнения из-за задевания 

бурильным замком башмака колонны, уступа и т.д. Бурильные трубы сильно 

изгибаются, происходят частые поломки. Трения бурильных колонн о стенки 

кривой скважины увеличивают аварии из-за повреждения их резьбы и обрыва 

труб. Происходят обвалы пород с какой-либо одной стороны искривлённой 

скважины. 

В условиях ММП наличие больших каверн, пустот, карстов и т.д. увели-

чивает риск усталостного и статистического характера обрыва бурильных 

труб. 

Бурильная колонна работает в абразивной и коррозионной среде буро-

вого раствора, испытывая большие гидродинамические давления и темпера-

туры. Буровой раствор протекает по  ней с большой скоростью и под высоким 

давлением, достигающим 15-20 МПа и более [12].Из-за неправильного исчис-

ления условного износа, нарушения сроков проверки на герметичность, не-

полного проведения дефектоскопии без охвата всех элементов бурильной 

колонны (УБТ, переводники, расширители, центраторы, калибраторы и пр.), 

плохого качества смазки и других причин происходят осложнения и аварии 

при бурении скважин. 

Затраты времени на ликвидацию аварий, связанных с бурильными тру-

бами, составляют 37,3% от общих потерь  [11]. 

В проекте строительства скважины должна предусматриваться «компо-

новка колонны бурильных труб  с указанием группы прочности, толщины стен-

ки, запаса прочности и диаметра замковых соединений» [13]. Расчёт 

бурильной колонны на прочность должен проводиться в зависимости от спо-

соба бурения и состояния ствола на все виды деформаций в соответствии с 

требованиями «Инструкции по расчёту бурильных колонн» [14]. 

Прихваты, как следует из рис. 1.3. – распространённая (25%) авария при 
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бурении скважин в АООТ «Усинскгеонефть». На долю прихватов приходится 

от 30 до 80% непроизводительных затрат времени и средств [11]. Чаще всего 

прихваты происходят из-за прилипания бурильной колонны к толстым коркам, 

отложившимся на стенках скважины, и вследствие затяжек, ведущих к обра-

зованию сальников от содранных толстых корок со стенок скважины во время 

подъёма колонны бурильных труб. Причина образования толстой липкой кор-

ки – низкое качество промывочной жидкости; образования сальников, желобов  

- загрязнённый буровой раствор, плохая его очистка в желобах от выбуренной 

породы. 

С прихватами связаны серьёзные осложнения и аварии, зачастую не по-

зволяющие довести бурение до проектной цели, а в отдельных случаях сква-

жина ликвидируется, забуривается новый ствол. 

В условиях мёрзлых пород интенсивность прихватов зависит от величи-

ны естественного искривления трассы скважины, что особенно характерно 

для сложных структурно-геологических условий ТПП. Естественное искривле-

ние ствола скважины может достигать 25 градусов [15]. Физико-механические 

свойства горных пород, большая трещиноватость, пористость, осыпи, обвалы, 

сужение ствола скважины из-за набухания и оползания пород, поглощающие 

горизонты, повышенное гидростатическое давление, протаивание ММП, сни-

жение скорости бурения вследствие низких температур и целый ряд других 

причин обуславливают возникновение прихватов. Неправильная по высоте 

установка кондуктора, низкое качество промывочной жидкости, неправильный 

выбор типа бурового раствора, прекращение циркуляции бурового раствора 

через долото из-за размыва резьбовых соединений в колонне бурильных 

труб, малая скорость восходящего потока в затрубном пространстве, образо-

вание желобов в стенке скважины, оставление колонны бурильных труб без 

движения против интервала залегания проницаемых пород, отклонения от 

проектных технико-технологических решений считаются наиболее распро-

странёнными причинами прихватов при бурении скважин. 

Аварии с обсадными колоннами при строительстве нефтяных и газовых 

скважин составляют 5–7% от их общего числа. Затраты времени на ликвида-

цию – около 10–20% [16]. В мерзлотных условиях к осложнениям, приводя-
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щим к аварийному состоянию скважин, относятся потеря продольной устойчи-

вости обсадных колонн при протаивании ММП и  смятие колонн в результате 

обратного промерзания. 

Потеря продольной устойчивости обсадных колонн происходит при на-

рушении теплового состояния мёрзлых пород вокруг ствола скважины и воз-

никновении температурных напряжений в обсадной колонне и в горных 

породах. Температура поднимающейся вверх промывочной жидкости оказы-

вается в верхней части ствола выше температуры пород. От нагрева жидко-

сти и газа повышается температура в верхней части обсадной колонны, что 

вызывает осевые напряжения сжатия с последующим продольным изгибом 

[16]. При значительных продольных изгибах отмечаются посадки и затяжки 

бурильного инструмента. Значительный продольный изгиб может возникнуть 

при больших кольцевых зазорах и кавернах в стволе скважины. Изгиб колон-

ны способствует смятию обсадных труб в скважине [16]. Повреждения обсад-

ных колонн  происходят в 30% случаев из общего числа аварий в бурении 

скважин [16]. Распространёнными технологическими причинами потери про-

дольной устойчивости обсадных колонн являются [17]: нарушение технологии, 

спуск труб с заводским дефектом, гидравлический удар при цементировании 

колонны, некачественное соединение секций обсадных колонн, разгрузка ко-

лонн на забой в скважинах, внутреннее давление выше допустимого, отсутст-

вие контроля крутящего момента при свинчивании резьбовых соединений, 

некачественное цементирование колонны. Потере продольной устойчивости 

обсадной колонны могут способствовать землетрясения, тектонические сме-

щения пластов, оползни и осыпи пород [17]. 

Смятие обсадных колонн при простоях скважины – одно из наиболее 

тяжёлых по своим последствиям осложнений [18]. Возможны длительные 

простои, недоведение забоя до проектной глубины, ликвидация скважины по 

техническим причинам [19]. Смятию обсадных колонн способствует каверно-

образование. Интенсивное кавернообразование, сопровождающееся затяж-

ками и прихватами бурового инструмента, ведёт к осложнению обсадки и 

цементирования ствола, что, в свою очередь, может вызвать затрубные про-

явления, перетоки, грифоны и другие нарушения. В мёрзлых породах кавер-
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нообразование (в случае некачественного цементирования ствола) приводит к 

смятию обсадных колонн. При замерзании водосодержащей массы в пустотах 

(кавернах) межколонного пространства смятие обсадных колонн происходит 

от воздействия внутреннего (межколонного) обратного промерзания; при за-

мерзании в пустотах заколонного пространства смятие возникает от воздей-

ствия внешнего (заколонного) обратного промерзания [18]. Распространённы-

ми причинами смятия обсадных колонн являются [17]: нарушение технологии, 

спуск обсадных труб с заводским дефектом, неправильная маркировка труб, 

гидравлическое давление при спуске колонны с большой скоростью, недолив 

колонны при спуске с обратными клапанами, некачественное цементирование 

обсадных колонн, спуск на клиньях тяжёлых обсадных колонн, свинчивание 

при неконтролируемом крутящем моменте или «через нитку». Смятию обсад-

ных колонн могут способствовать землетрясения, тектонические смещения 

пластов, оползни и осыпи пород [17]. 

Аварии с обсадными трубами  в АООТ «Усинскгеонефть» составляют 

15%. На повреждение обсадных труб большое влияние оказывают [17]: 

− дефекты металлургического производства (нарушение обсадных труб 

при изготовлении); 

− дефекты, возникающие при нарушении правил погрузки, разгрузки, пе-

ревозки и хранения труб (нарушение обсадных труб при транспортировке и 

хранении); 

− дефекты, проявляющиеся в процессе эксплуатации (нарушение обсад-

ных труб при эксплуатации). 

Наиболее распространённой причиной разрушения обсадных труб яв-

ляются нарушения в результате действия внутреннего давления [19]. Износ 

обсадных труб, в результате трения бурильных труб при вращении и линей-

ном перемещении бурильной колонны, интенсивнее всего происходит в мес-

тах наибольших перегибов оси ствола скважины, в том числе вблизи устья, 

где нормальные силы прижатия бурильной колонны к стенкам скважины дос-

тигают максимума [19]. При интенсивности пространственного искривления 

скважины более 0.4–0.5 0/(10 м) происходит интенсивный износ обсадных 

труб, что нередко является причиной их повреждения [16]. Негерметичность в 
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резьбовых соединениях, дефекты в теле труб (трещины, плёны, закаты и др.) 

опасно снижают прочность и герметичность обсадных колонн, увеличивают 

риск осложнений и аварий.  

Ненадёжное крепление скважин опасно осложняет состояние скважины, 

иногда приводит к её ликвидации. Цементирование обсадных колонн от баш-

мака до устья скважины не предупреждает повреждение крепи. Число не-

удовлетворительно закреплённых скважин при бурении в различных районах 

страны достаточно высоко [16]. Основная причина разрушения крепи – сен-

диментационная неустойчивость тампонажных суспензий [16]. В бурении 

мёрзлых пород осложнения из-за ненадёжного крепления скважин чаще про-

исходят в таликовых зонах, к которым приурочены межмерзлотные и под-

мерзлотные, в частности минерализованные воды. Слабосвязанные и 

неустойчивые породы, сложенные рыхлыми четвертичными или сильнотре-

щиноватыми, раздробленными и перемятыми коренными породами, обвод-

нённые или являющиеся поглощающими, создают опасность неустойчивой 

крепи стенок скважины. Низкие температуры, высокая минерализация грунто-

вых вод, наличие немёрзлых пород и др. ведут к образованию дефектов в 

крепи или разрушению стенок скважины. До 80% времени расходуется на по-

иск мест и определение характера дефекта крепи [17].  

Неправильный выбор технологии крепления скважин, недостаточный 

учёт глубины и температуры приствольной зоны, повышенное или понижен-

ное гидростатическое давление столба бурового раствора, несоблюдение 

плотности и времени прокачиваемости тампонажного раствора, неверный вы-

бор типа бурового раствора (его фильтрационных свойств, режима течения), 

качества и марки цемента, низкая прочность цементного камня и т.д. непо-

средственно влияют на качество крепления, способствуют появлению дефек-

тов и разрушению стенок скважины в ММП. В соответствии с требованиями 

Правил безопасности [20] «сформированный ствол скважины следует закреп-

лять направлением с цементным раствором соответствующего состава»; 

«кондуктор должен перекрывать толщу неустойчивых при протаивании пород 

криолитозоны; башмак необходимо располагать ниже этих пород не менее 

чем на 50 м в устойчивых отложениях»; «бурение наклоннонаправленного 
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ствола допускается только в относительно устойчивых ММП, что должно быть 

обосновано в проекте» и т.д. 

Газопроявления при бурении скважин в ММП высоко опасны неожидан-

ными осложнениями в виде выбросов и открытых фонтанов. Известны много-

численные случаи внезапных выбросов флюида и инструмента с небольших 

глубин (до 100–150 м), которые приводят к образованию грифонов, иногда к 

пожарам. Подобные газопроявления в ММП широко распространены на севе-

ре Западной Сибири (в частности на Бованенковском месторождении) [21] и в 

Тимано-Печорской провинции [22]. Выбросы газа иногда отличаются высокой 

интенсивностью и большими дебитами, близкими к промышленным [23]. От 50 

до 70% выбросов происходит при подъёме бурильной колонны [24]. Основные 

причины – недостаточное давление столба бурового раствора, возникающее 

при недостаточной плотности бурового раствора; возникновение поглощения; 

пересечении скважиной тектонической трещины, сообщающейся залегающим 

ниже газоносным пластом; несвоевременный долив скважины при подъёме 

бурильной колонны. Реальная угроза выброса возникает при поступлении га-

зового флюида во время подъёма бурильной колонны в ствол скважины. Газ 

смешивается с буровым раствором, частично в нём растворяется, происходит 

интенсивное расширение H2S, CO2 и других газов при низких давлениях неда-

леко от устья скважины, вызывая неожиданные выбросы [25]. Для многолет-

немёрзлых пород имеются указания на возможность нахождения, по крайней 

мере, части газа в мерзлотных скоплениях в форме клоратного соединения с 

водой – газовых гидратов. В пользу возможной газогидратной формы нахож-

дения внутримерзлотных газовых скоплений свидетельствует большая газо-

насыщенность мёрзлой толщи, значительные дебиты газа при высокой 

степени (90%) заполнения пор льдом и незамёрзшей водой [21]. Опасность 

аварийных выбросов наиболее велика при неглубоком залегании гидратосо-

держащих пластов [23]. 

Потенциал зарождения выброса определяется количеством газа, посту-

пившего в скважину. Недостаточная плотность бурового раствора при резком 

увеличении градиента пластового давления из-за непредвиденных геологиче-

ских факторов, нарушения технологии проводки, ошибок в разработке техни-
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ческого проекта на строительство скважины, ошибок в прогнозировании пла-

стовых давлений и др. – наиболее  распространённая причина газовых вы-

бросов. Причины газонефтеводопроявления при бурении скважин  

систематизированы на рис. 1.4. 

Причины
проявлений

Снижение
давления на пласт

Низкая плотность
бурового раствора

ТехнологическиеГеологические

Зоны  АВПД

Без снижения
давления на пласт

Образование
искусственных зон

АВПД

Падение уровня
бурового раствора

в скважине

Уменьшение
гидродинамическо-

го давления в
скважине

Тектонические
нарушения

Пустоты ,
наполненные

газом

Капиллярные
перетоки

Диффузия,
осмос

Поступление с
выбуренной породой

Контракция и др.

Гравитационные
замещения

 
Рис. 1.4. Причины газонефтеводопроявлений при бурении скважин 

 

Как следует из данных рис. 1.4, значительные осложнения и тяжёлые 

аварии открытых газовых выбросов, пожаров связаны с прохождением зон 

АВПД; пустот, наполненных газом; тектонически смещённых пластов. Особо 

опасно прохождение разрезов, в которых имеются высокопластичные глини-

стые и соленосные отложения. Потеря герметичности обсадных колонн в 

большинстве случаев вызывается проявлением горного давления. Более 50% 

повреждений колонн происходит в интервале залегания калийно-магниевых 

солей [16]. 

Сверхвысокие пластовые давления встречаются в скоплении хлоридных 

высокоминерализованных рассолов, залегающих внутри мощных галогенных 
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толщ [26].  Наличие горизонтов с высоким пластовым давлением увеличивает 

возможность межпластовых перетоков и затрубных газопроявлений [26]. За-

трубное проявление – серьёзнейшее осложнение. Чаще оно наблюдается по-

сле цементирования хвостовиков, а также после спуска и цементирования 

секций промежуточных колонн. В большинстве случаев затрубные проявле-

ния происходят в период ОЗЦ. Время возникновения колеблется от несколь-

ких часов до нескольких суток.  

Газопроявления в ММП связаны с температурным фактором. Под воз-

действием низкой температуры меняются реологические свойства промывоч-

ной жидкости, а также механические и физико-механические свойства 

тампонажного раствора и камня в кольцевом пространстве скважин. В про-

цессе циркуляции промывочной жидкости нарушается естественное состоя-

ние горных пород вблизи скважин. В связи с тем, что процесс цементирования 

является сравнительно кратковременным, стабилизация теплообмена в сква-

жине не наступает. Из-за неправильно выбранной рецептуры тампонажного 

раствора, не способного сохранять прокачиваемость в течение всего цикла 

цементирования, быстро набирать прочность и быстро схватываться при низ-

ких температурах, и других причин не достигается качественное цементиро-

вание обсадных колонн. В случае негерметичности колонн начинается 

газопроявление за колонной с последующим образованием грифона вокруг 

устья. Без снижения давления на пласт в причинах проявлений (рис. 1.4): ка-

пиллярные перетоки; диффузия, осмос; поступление бурового раствора с вы-

буренной породой и др.  

Согласно Правилам безопасности [20] «набор мероприятий по преду-

преждению смятия колонн и аварийных газопроявлений в скважинах в случае 

длительных их простоев после окончания бурения или в период их эксплуата-

ции зависит от предполагаемого срока простоя (времени обратного замерза-

ния) и наличия в заколонном и межколонном пространствах замерзающей 

жидкости. Перечень мероприятий разрабатывается предприятием – исполни-

телем работ по согласованию с добывающим предприятием, противофонтан-

ной службой и органами Госгортехнадзора. При отсутствии замерзающей 

жидкости в крепи скважины в перечень могут входить оснащение их комплек-
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сом забойного оборудования, включая клапаны-отсекатели или глухие пробки, 

а при наличии в крепи замерзающих жидкостей – периодический контроль 

температуры крепи глубинными термометрами. В случае падения её до опас-

ных значений необходимо обеспечить периодические прогревы крепи прокач-

кой подогретой жидкости или отборами газа либо (при длительной 

консервации) проведение управляемого замораживания без перфорации». 

 

1.2. Особенности поведения ММП, повышающие риск осложнений и 
аварий при  бурении скважин 

 

Вероятность осложнений и аварий при бурении скважин в ММП зависит 

от многих факторов. Приходится иметь дело не только с ММП, характеризую-

щимися своеобразными физико-химическими свойствами, но и с особым ре-

жимом покрывающего эти породы деятельного слоя [27].  Сцементированные 

льдом рыхлые горные породы обладают механическим сопротивлением, на-

поминающим по твёрдости массивно-кристаллические скальные породы. 

Среди ММГ выделяются сильнольдистые, засоленные, а также грунты с при-

месью растительных остатков, различаемые по степени заторфованности. 

Основные компоненты ММГ: твёрдые минеральные частицы, вязкопластич-

ные включения льда, жидкая (незамерзающая и прочносвязанная) вода и га-

зообразные включения (пары и газы). Важным элементом структуры мёрзлых 

пород  являются льдоцементационные связи. При бурении скважин наиболее 

серьёзные осложнения возможны в зонах сплошного распространения ММП 

(северная зона), преимущественно глинистого состава, низких температур, 

значительной толщи, высокой льдонасыщенности, наличия мощной подмерз-

лотной толщи охлаждённых пород [28]. В северной геокриологической зоне 

строение криолитозоны – охлаждённо-мёрзлое; с севера на юг – от охлаж-

дённо-мёрзлого до охлаждённо-талого; в южной зоне – талое - охлаждённое, 

охлаждённо-талое и талое [29]. От строения криолитозоны и других физико-

химических свойств ММП зависят условия, определяющие выбор техники, 

технологии строительства и эксплуатации скважин. «Технология строительст-

ва скважин в зонах распространения ММП должна определяться мерзлотны-
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ми и климатическими условиями данной территории. Вводу площадей в буре-

ние должно предшествовать создание детальных мерзлотных карт, на кото-

рых отражены поверхностные условия всего разреза ММП. Территория 

месторождения разбивается на участки с однотипными параметрами ММП» 

[20]. 

На севере ТПП и смежного арктического шельфа бурение скважин осу-

ществляется в различных мерзлотных условиях, отличающихся как геокрио-

логическим строением, так и гидрогеологическим строением, толщиной ММП, 

температурой, составом и льдистостью, теплофизическими свойствами, засо-

ленностью пород и др. Выделяют жёсткие и нежёсткие геокриологические ус-

ловия [28]. 

Высокий риск осложнений и аварий характерен для зоны с жёсткими 

геокриологическими условиями. Из-за малейшего нарушения естественного 

равновесия любого компонента мёрзлой толщи могут возникнуть осложнения 

и аварийные ситуации. Они возникают, в основном, в верхней (10…30 м) бо-

лее льдистой части разреза. Для бурения скважин с жёсткими геокриологиче-

скими условиями возможно интенсивное кавернообразование, просадка 

поверхности, активное протаивание мёрзлых пород, развитие мощных напря-

жений, деформирующих стволы скважин и др. 

Зона с жёсткими геокриологическими условиями представлена место-

рождениями I – IV групп (рис.1.5). Эти месторождения, как видно из рис.1.5, 

расположены в ММП материковых (субаэральных) толщ, имеющих практиче-

ски сплошное распространение низкотемпературных льдистых ММП. На севе-

ре среднегодовая температура ММП от минус 6 до минус 12…130С. На юге её 

значения повышаются до минус 2…40С. Минимальные толщины (до 50м) от-

мечаются в прибрежной полосе арктических морей. На большей части терри-

торий толщина изменяется от 150…200 до 300…500 м, достигая в отдельных 

районах 500 м и более. Залежи подземного льда распространены в верхней 

части разреза от поверхности до глубины 20…100 м. Суммарная объёмная 

льдистость ниже на глубине 25…125 м, колеблется в пределах 30…55%, 

уменьшаясь до 10…20% у подошвы ММП. В глинистых разрезах максималь-

ная льдистость обычно наблюдается до 10…30 м [28]. 
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Зона с нежёсткими геокриологическими условиями характеризуется низ-

кой вероятностью осложнений и аварий при бурении скважин. Эта зона пред-

ставлена месторождениями V – VI групп (рис.1.5). Нефтяные месторождения, 

располагаясь в акваториальной (субаквальной) толще, из-за меньшей льдо-

насыщенности и прерывистого распространения ММП имеют более благопри-

ятные геокриологические условия. В северной части продолжают 

преобладать сплошные по вертикали толщи значительной толщины. В цен-

тральной и южной части развиты двухслойные и глубокозалегающие (релик-

товые) мёрзлые толщи. Температура мёрзлых грунтов не ниже минус 3…40С. 

Мощность ММП может достигать в северных районах 400 м. Мощность перво-

го от поверхности слоя мёрзлых пород изменяется от 10 до 70 м. Реликтовые 

толщи встречаются на глубинах от 130…250 м (кровля) до 200…350 м (по-

дошва). Мёрзлые породы лишь в самой верхней части разреза имеют доволь-

но высокую льдистость 50-60%. Наиболее льдонасыщенные грунты залегают 

под мощными торфяниками.  

Месторождения VII группы, расположенные на арктическом шельфе, 

ещё очень слабо разведаны, а данные по геокриологии практически отсутст-

вуют [28]. Промышленным освоением охвачены месторождения:  Харасавей-

ское, Шараповское, Антипаютинское и др. 
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Рис. 1.5. Классификация геокриологических условий нефтегазовых месторождений и перспективных площадей
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При заложении глубоких разведочных и эксплуатационных скважин дан-

ные геокриологических условий нефтегазовых месторождений и перспектив-

ных площадей (рис. 1.5) помогают решению сложных геотехнических задач. 

При осложнениях и авариях  по геокриологическим причинам на осваиваемых 

нефтегазовых месторождениях в северной части ТПП и смежного арктическо-

го шельфа возможны ситуации, когда скважина разрушается или ликвидиру-

ется. В разведочном бурении до 10–12% рабочего времени приходится на 

устранение аварий и осложнений [11]. Геокриологические причины связаны с 

изменением состояния ММП под влиянием протаивания, промерзания и низ-

ких температур. Структурная схема осложнений и аварий при бурении сква-

жин представлена на рис.1.6. 

С протаиванием мёрзлых пород связаны серьёзные осложнения и ава-

рии (рис.1.6). Взаимодействие горячей скважины с мёрзлыми породами про-

исходит через теплообменные процессы между стенками скважины и 

циркулирующей промывочной жидкостью. Растепление мёрзлых пород при 

нарушении нормального теплообменного процесса приводит к образованию 

каверн. Наиболее сильное кавернообразование происходит в мёрзлых поро-

дах, представленных галечниками, песками, и в гораздо меньшей степени в 

интервалах залегания глинистых пород [30]. Растепление мёрзлой породы по 

длине ствола идёт неравномерно из-за различия компонентного состава и 

текстуры мёрзлой породы, её теплофизических свойств, фактора времени и 

т.п. Чем резче эти различия, тем более изменчиво сечение скважины по дли-

не. Это может привести к обрушению отдельных выступающих пропластков. 

Приустьевые провалы и воронки, просадки колонн – наиболее опасные ос-

ложнения при бурении скважин в ММП (рис. 1.6). Вероятность осложнений и 

аварий при бурении скважин, вследствие протаивания ММП, зависит от ха-

рактера температурного воздействия бурового раствора на стенки скважины; 

теплофизических свойств горных пород; изменения теплофизических свойств 

горных пород под влиянием бурового фильтрата, его температуры, химиче-

ского состава; распределения температуры по глубине залегания мёрзлых 

пород и других факторов.  
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Рис. 1.6. Структурная схема осложнений и аварий при бурении скважин в криолитозоне
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В целях предупреждения осложнений и аварий из-за протаивания ММП 

в Правилах безопасности [20] предусматриваются требования, представлен-

ные в табл. 3. 

Таблица 3 

Требования Правил безопасности, предупреждающие осложнения и 

аварии при растеплении ММП 

Геокриологические 
причины осложне-

ний и аварий 

Положения «Правил безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности» [17] 

1 2 
Протаивание ММП «Бурение скважин под направление до глубины 20-30 

м необходимо вести преимущественно без промывки 
водными растворами с целью предупреждения кавер-
нообразования и растепления  пород. Сформирован-
ный ствол скважины следует закреплять 
направлением с цементным раствором соответствую-
щего состава». 
«Кондуктор должен перекрывать толщу неустойчивых 
при протаивании пород криолитозоны. Башмак необ-
ходимо располагать ниже этих пород, не менее чем на 
50 м в устойчивых отложениях».  
«Для предупреждения кавернообразования в интер-
валах ММП в качестве промывочных агентов следует 
применять высоковязкие полимерглинистые и биопо-
лимерные растворы, продувку забоя воздухом или пе-
нами, а также долотами диаметром меньше 
номинального с последующим расширением ствола 
скважины до проектного значения». 
«В процессе бурения ММП нужно постоянно контро-
лировать содержание твёрдой фазы в буровом рас-
творе. При её существенном увеличении необходимо 
провести обработку раствора и привести его показа-
тели к значениям, обеспечивающим предупреждение 
кавернообразования». 

 

Осложнения и аварии при промерзании мёрзлых пород  могут вызвать 

смятие обсадной колонны, вмерзание и прихват НКТ и бурильных труб, пере-

токи нефти и газа через смятую колонну в затрубное пространство и др. (рис. 

1.6). Сминающие нагрузки на обсадную колонну возрастают при эксцентрич-

ном расположении трубы по отношению к формирующемуся при замерзании 

кольцевому поясу льда [30]. 
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Промерзание мёрзлых пород при бурении скважин происходит при пре-

вышении допустимого времени остановки и консервации скважины в отсутст-

вии циркуляции водного бурового раствора и замерзания воды, находящейся 

в каверне. Опасно, когда ожидаемые остановки больше времени обратного 

промерзания. Согласно Правилам безопасности [20]: «Для предупреждения 

замерзания в качестве буферной жидкости следует использовать незамер-

зающие жидкости». 

Осложнения и аварии из-за низких температур ММП могут вызвать за-

медление реакции гидратации цемента, затрубные перетоки, грифоны и др. 

(рис.1.6). Низкие температуры снижают скорость бурения. Медленный темп 

замедляет сроки схватывания цемента, увеличивает теплопотери в нагнета-

тельных скважинах, ведёт к простоям и непроизводительным работам. Со-

гласно Правилам безопасности [20]: «Для цементирования обсадных колонн 

применяется цемент для «холодных» скважин, а в качестве ускорителя схва-

тывания, как правило, водный раствор хлористого кальция». «Температура 

тампонажного раствора должна быть не ниже 8–100С для обеспечения его ус-

коренного схватывания, но не превышать температуру бурового раствора при 

бурении под колонну». 

В причинах осложнений и аварий при проводке глубоких скважин в 

мёрзлых породах большое место занимают горно-геологические условия. При 

несоответствии фактических характеристик в какой-то части геологического 

разреза технологическим регламентам проекта нарушается нормальный ход 

процесса бурения, возникают осложнения и аварии. Предшественниками по-

тери бурящейся скважины являются открытое фонтанирование, межколонные 

проявления, грифоны и др. Из-за нарушения условий механической прочности 

горных пород на стенке скважины, растепления и фазового превращения 

мёрзлой породы в процессе бурения происходит одно из серьёзнейших ос-

ложнений, связанное с разрушением целостности стенок скважины [25]. Про-

ницаемость, пористость, кавернозность, трещиноватость горных пород 

способствуют возникновению прихватов. С прохождением зон  АВПД увели-

чивается риск выбросов. Аномально высокие или низкие пластовые давления, 

неблагоприятные характеристики пластовых флюидов, наличие неустойчивых 
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или растворимых пород и другие сложные горно-геологические условия по-

вышают риск осложнений и аварий при проводке скважин. 

 

1.3.  Предотвращение осложнений и аварий при бурении скважин в 
ММП 

 

Для бурения скважин в мерзлотных условиях обычная технология во 

многих случаях непригодна. Следует применение специальной технологии, 

способной своевременно остановить проявляющиеся осложнения и аварии. 

Важным является обеспечение нормального температурного режима скважи-

ны, при котором интенсивность теплообменных процессов между мёрзлыми 

породами и циркулирующей в скважине промывочной средой остаётся в до-

пустимых пределах, не вызывающих нарушения их фазового состояния. 

Полной гарантией от осложнений, связанных с протаиванием цементи-

рованных льдом мёрзлых пород, следует считать соблюдение условия [30]: 

 tmax < 0,  (1.1) 

где tmax – максимальная температура промывочной среды. 

Требование этого условия – чтобы ни в одной точке ствола скважины 

температура циркулирующей жидкой или газообразной среды не превышала 

00С – распространяется на бурение нефтяных и газовых скважин роторным и 

турбинным способами. 

В современном технологическом процессе бурения в ММП применяют 

разнообразные промывочные жидкостные и газожидкостные системы, исполь-

зуют технологию продувки мёрзлых пород охлаждённым воздухом, высоко 

качественное цементирование и тампонирование скважин и др. 

При нарушении условия tж ≤ 00С восходящий по скважине поток промы-

вочной жидкости может оказывать тепловое воздействие на мёрзлые породы 

осадочного комплекса, на породы в зонах тектонических нарушений, цементи-

рующим материалом которых служит лёд, а также линзы и жилы чистого льда. 

Тепловое воздействие способствует эрозионному разрушению ММП, которое 

увеличивается при росте скорости и спиралевидном движении потока промы-

вочной жидкости в затрубном пространстве, а также при большом содержании 
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твёрдой фазы в растворе [30].  Осложнения и тяжёлые аварии при тепловом 

воздействии связаны с обвалами пород, образованием каверн. 

Для предупреждения растепления ММП необходимо предварительное 

охлаждение промывочной жидкости с применением специальных теплооб-

менников и холодильных установок. Для понижения температуры замерзания 

жидкос-ти используются соли NaCl, KCl, Na2CO3 и др. Неорганические соли 

применяются с добавками ОП – 7 + АНП – 2 при разведочном бурении для 

охлаждения коронки. Более эффективно для получения низкотемпературных 

промывочных жидкостей использовать органические добавки: этиловый спирт, 

глицерин, этиленгликоль, полиэтилгликоль и добавки ПАВ. Низкотемперату-

ростойкие растворы на основе недефицитного сырья ЭМБ – эмульсолы буро-

вые морозостойкие нашли применение при бурении геологоразведочных 

скважин [31]. 

Температуру замерзания промывочной жидкости устанавливают на 2-

30С ниже температуры пород в стенках скважины. Излишнее засоление воды 

может вызвать повышенное разрушение льда. Достаточна разница в один 

градус [30].  

Осложнения, связанные с кавернообразованием, могут происходить с 

увеличением степени минерализации промывочной жидкости. Лёд разруша-

ется в солёной промывочной жидкости. Переход от солёной воды к глинисто-

му раствору снижает скорость разрушения льда в 3.5–4 раза при одинаковой 

концентрации NaCl [32]. Это снижение происходит ещё больше введением в 

глинистый раствор КМЦ и ССБ, т.е. реагента-загустителя и вспенивателя. Од-

нако применение этих глин затруднено из-за сложности химической обработки 

при бурении в условиях ММП. 

Предупреждение осложнений и аварий должно вестись охлаждёнными 

промывочными жидкостями на органической основе, охлаждённым сжатым 

воздухом и пеной. Промывочные жидкости на водной основе должны быть с 

малым содержанием твёрдой фазы, иметь повышенную вязкость жидкой фа-

зы, содержать гидрофобизирующие добавки – ПАВ. 

Предупредить осложнения и аварии только охлаждением промывочной 

жидкости невозможно. Необходимо регулировать режимные параметры, в том 
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числе режим циркуляции жидкости, её физико-химический состав, характери-

зующий в первую очередь теплофизические и смазывающие свойства [30]. 

Газожидкостные дисперсные системы представлены аэрированными 

жидкостями, туманами и пенами. Присутствие в них газовой фазы позволяет в 

широком диапазоне снижать гидростатическое давление столба очистного 

агента, обеспечивать лучшие условия удаления из скважины бурового шлама 

и т.д. и тем самым предупреждает опасность возникновения осложнений и 

аварий. Пену широко применяют для проходки зон поглощений промывочной 

жидкости. В геологическом разрезе, где отсутствуют рыхлые пески и сыпучие 

глины, пену используют для вскрытия зон АНПД. Низкое давление столба пе-

ны на пласт, в 10 раз меньшее по сравнению с водой, сокращает расход гли-

ны в 5-6 раз, сокращается  и расход воды [30]. Гидрофобность сухих пен 

делает их незаменимыми при бурении в глинистых породах, способных к об-

рушению при взаимодействии с водой. 

Применение пресных стабильных пен в породах с отрицательными тем-

пературами увеличивает риск осложнений и аварий. Для защиты вводятся 

противоморозные добавки - антифризы. Пены на основе различных антифри-

зов перспективны для работ в районах распространения ММП. 

Использование пены резко сокращает аварии, связанные с прихватами 

бурового инструмента, снижает коррозионную агрессию, снижается также 

расход дизельного топлива на 30% по сравнению с продувкой скважины сжа-

тым воздухом. Использование пен способствует минимальному загрязнению 

окружающей среды. 

Промывка скважины с применением пенных систем обеспечивает высо-

кие показатели работы долота, достигается диаметр ствола, близкий к номи-

нальному, создаются благоприятные условия для качественного крепления 

интервала ММП и т.д.  

Пена обладает исключительными способностями в борьбе с осложне-

ниями и авариями. Растепление ММП в стенках скважины и керна при буре-
нии с применением пены практически не происходит, т.к. расход её мал, запас 
теплоты пенного потока невелик и начальная температура пены низкая. Пена 
не требует предварительного охлаждения в отличие от других очистных аген-

тов. 
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Пена предотвращает смятие колонны обсадных труб при бурении в 

мёрзлых породах. Хорошо сохраняется между трубами и породой, т.к. содер-

жит всего 2% воды. Применение пены упрощает конструкцию скважины, и тем 

самым снижается расход обсадных труб. Пена хорошо вытесняется цемент-

ным раствором или буферной жидкостью при тампонировании затрубного 

пространства. Время бурения скважин с пеной  сокращается в 2.5-3 раза по 

сравнению с бурением с глинистым раствором. 

Для предупреждения осложнений и аварий в мёрзлых условиях содер-

жание жидкой фазы в пене следует уменьшать. При бурении глинистых пород 

с пеной следует выбирать коронки для разведочного бурения с большими 

промывочными окнами для предупреждения забивания их глиной. В случае 

обрушения пород при бурении пеной следует применять поинтервальное 

тампонирование стенок скважины методом принудительного закрепления по-

род. Пену можно использовать при бурении с алмазным породоразрушающим 

инструментом. 

Исключается применение пены в разрезах, устойчивость которых теря-

ется при снижении давления в скважине ниже определённой величины, а так-

же при бурении нецементированных рыхлых отложений, сильно обводнённых 

пород с притоками более 31.7м3/ч, высоконапорных пластов, где давление 

превышает вес столба пены в скважине [30]. 

Имеется рациональная область применения пен. Для выяснения воз-

можности применения пен в зоне ММП необходимо определение влияния 

аэрированной жидкости на устойчивость ММП и в части талых пород, зале-

гающих выше интервала ММП [28]. 

Степень аэрации промывочной жидкости условно делят на малую сте-

пень - α < 1; среднюю степень - α = 1…5; высокую степень - α > 1. 

Необходимая степень аэрации  промывочной жидкости достигается 

компрессорами высокого и низкого давления; подачей воздуха во всасываю-

щую линию бурового насоса; химической аэрацией; сочетанием различных 

способов; применением эжекторов (жидкостно-газового ЭМГ-1); использова-

нием аэрирующего устройства, разработанного отделом бурения «ПечорНИ-

ПИнефть», [28], и др. 
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Технологии с малой степенью аэрации промывочной жидкости позволя-

ют уменьшить плотность бурового раствора, повысить технические показате-

ли, предупредить возникновение поглощений и достичь удовлетворительного 

состояния ствола в ММП [28]. 

Аэрированные жидкости на водной и неводной основах с введением 

ПАВ улучшают условия удаления частиц разбуренной породы с забоя и из 

скважины на поверхность, предотвращают агрегирования частиц разбуренной 

породы, снижают коррозирующее действие воздуха в дисперсных системах и 

т.д. Применяемые в районах Крайнего Севера ПАВ должны быть устойчивы-

ми к противоморозным добавкам. При выборе ПАВ для получения пен основ-

ными показателями их технологической целесообразности в условиях 

мерзлоты следует считать кинетику пенообразования и пеноразрушения, ус-

тойчивость ПАВ к действию различных электролитов и обеспечение высокой 

степени флотации породы [30]. Наличие большого ассортимента ПАВ для по-

лучения газожидкостных систем позволяет их правильный выбор для работ в 

районах Крайнего Севера. Повышение степени гидрофобизации частиц раз-

личных пород соответст-вующим ПАВ делает возможным подъём с забоя 

скважины на поверхность даже крупных частиц породы. Пузырьки воздуха с 

прилипшими к ним частичками породы, попадая в трещины и поры, улучшают 

условия кольматажа поглощающих пород. Это снижает загрязнение недр про-

дуктами очистных агентов при бурении скважин. 

Продувка скважины охлаждённым воздухом полностью устраняет ос-

ложнения, связанные с замерзанием промывочной среды. Воздух несёт с со-

бой в 60–100 раз меньше тепла, чем промывочная жидкость, и существенно 

снижает опасность осложнений, связанных с протаиванием и потерей устой-

чивости и монолитности мёрзлых пород. 

При бурении в мерзлоте с продувкой охлаждённым воздухом нормаль-

ным является такой температурный режим, при котором ни на одном из участ-

ков ствола скважины не происходит протаивания слагающих стенки скважины 

пород с потерей их связности. Условием сохранения связности и устойчиво-

сти сцементированных льдом мёрзлых пород является поддержание в стволе 

скважины температуры воздуха не выше максимально допустимой, которая 
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определяется формулой [30]: 

 tmax = kτ Tn / (kτ - α2), (1.2) 

где tmax  - максимально допустимая температура воздуха; kτ - коэффици-

ент нестационарного теплообмена; Tn – температура пород; α2 – коэффици-

ент теплоотдачи. 

Максимально допустимая температура воздуха (tmax) зависит от продол-

жительности теплового воздействия, т.е. от механической скорости бурения. 

Чем выше механическая скорость бурения, тем меньше продолжительность 

рейса (kτ→ α2) и соответственно тем выше допустимая температура воздуха в 

кольцевом пространстве скважины. 

Создаваемый на поверхности запас холода в процессе интенсивного 

теплообмена между нисходящим и восходящим потоками затрачивается в ос-

новном на бесполезное понижение температуры верхних горизонтов мёрзлых 

пород, не достигая забоя скважины.  

Эффективное использование холода достигается с помощью теплоизо-

лированной бурильной колонны [33]. Современные синтетические теплоизо-

ляционные материалы (пенополиуретан) позволяют обеспечить доставку 

холода на забой практически без потерь. Теплоизоляция бурильных труб яв-

ляется эффективным средством нормализации теплового режима глубоких и 

сверхглубоких скважин. Охлаждение и осушение сжатого воздуха на поверх-

ности устраняет осложнения, связанные с выпадением конденсата. 

Для устранения осложнений, связанных с протаиванием мёрзлых пород, 

обеспечения высокого выхода и качества керна при разведочном колонковом 

бурении, температуру нагнетаемого в бурильные трубы сжатого воздуха дос-

таточно снизить до –100С [30]. 

В условиях Крайнего  Севера охлаждение сжатого воздуха до отрица-

тельных температур в зимнее время рационально проводить за счёт тепло-

обмена с низкотемпературным атмосферным воздухом в поверхностных 

(разделительных) теплообменниках. В летнее время рационально проводить 

двухступенчатое охлаждение воздуха – предварительное и окончательное. 

Предварительное охлаждение проводится за счёт теплообмена с атмосфер-

ным воздухом, а на второй ступени – за счёт теплообмена с искусственным 
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хладоносителем (фреоном) либо за счёт изменения внутреннего баланса 

энергии при расширении воздуха с отдачей внешней работы. 

Экспериментальные исследования подтвердили, что во всех случаях 

бурения с продувкой воздухом, охлаждённым до отрицательных температур, 

сохранялись устойчивость и прочность стенок скважины. Признаки поверхно-

стного протаивания отмечались при форсированных режимах, но стенки 

скважины сохраняли монолитность [28]. 

Устранение осложнений при бурении в мёрзлых породах применением 

охлаждённого сжатого воздуха в качестве очистного агента подтверждено 

экспериментальными исследованиями. Охлаждение сжатого воздуха и регу-

лирование его температуры в необходимых пределах является надёжным 

технологическим средством обеспечения выхода керна мёрзлых пород в их 

естественном, ненарушенном состоянии. 

Качественное цементирование и тампонирование скважин предупреж-

дает поглощение промывочной жидкости, потерю устойчивости стенок сква-

жины и др. На сроки схватывания тампонажной смеси влияет низкая 

температура. Отрицательная температура быстро охлаждает и даже замора-

живает растворы, состоящие из цемента и воды. Система цемент – вода счи-

тается непригодной для цементирования скважин в ММП [32]. Обычные 

тампонажные портландцементы могут быть использованы только в породах с 

температурой не ниже 4.5–7.20С и при условии прогрева скважины в период 

схватывания тампонажной смеси [30]. Более эффективными считаются це-

ментно-гипсовые смеси, содержащие минимум свободной воды. Гипс изменя-

ет первоначально заданное отношение вода – цемент, регулирует 

распространение воды в растворе и предотвращает её нежелательную ми-

грацию в смеси. Для бурения скважин в арктических районах технологически 

наиболее эффективно  использовать гипсосодержащую смесь [30]. 

Гарантией от осложнений, связанных с некачественным цементирова-

нием и тампонированием скважин, следует считать условия, при которых в 

процессе гидратации цементного раствора не происходит протаивания льда и 

достигается прочность сцепления цементного камня с породой.  

Цементные и тампонажные растворы не должны вызывать растепление 
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пород в стенках скважины. Каверны, пустоты между породой и затвердевшим 

цементным камнем являются следствием растепления пород и изменения 

массовой доли воды в пристенной части цементного раствора. При этом по 

образовавшимся каналам может происходить циркуляция минерализованной 

воды вплоть до самоизлива её на поверхность. 

Для предупреждения осложнений тампонажная смесь не должна вызы-

вать оттаивания льда и пород, сцементированных льдом, и разрушения льда 

фильтратом тампонажного раствора и должна отвечать оптимальным срокам 

схватывания. Время схватывания гипсовой смеси практически не зависит от 

среды, в которой происходит её твердение. У смеси, состоящей из портланд-

цемента и ускорителя схватывания, время схватывания в жидкой среде выше 

по сравнению с твердением её на воздухе. В связи с этим применяют разде-

лительные буферные жидкости, предотвращающие разубоживание цемент-

ных и тампонажных растворов на контакте их с продавочной и 

выдавливаемой из скважины жидкостями. Смеси, твердеющие в атмосфер-

ных условиях и при отрицательных температурах, не схватываются при по-

гружении их в минерализованную воду.  

Осложнения при цементировании и тампонировании при низких темпе-

ратурах  можно предупредить применением портландцементов, в клинкерном 

составе которых содержится более 50% C3S  и около 20% C3A + C4AF. С рос-

том суммы минералов C3S + C3A > 60% прочность цементного камня растёт в 

ранние сроки твердения [30]. 

Быстрый рост прочности цементного камня в первые сроки твердения 

даёт высокопрочные и быстротвердеющие цементы на основе алитового 

клинкера с содержанием до 85% алита. На прочность в этот период наиболь-

шее влияние оказывает минерал C3A. При содержании C3A до 15% цемент не 

должен содержать других добавок, кроме гипса, вводимого в строго опреде-

лённом количестве. Цементы с удельной поверхностью 5000–6500 см2/г ведут 

к получению быстросхватывающихся тампонажных смесей [30]. 

Большую скорость гидратации имеют быстротвердеющие цементы. С 

повышением однородности цементно-гипсовых смесей прочность цементного 

камня повышается до 15%. Получение цемента дезинтегральным способом 
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значительно улучшает качество цементирования обсадных колонн в сложных 

геологических и технологических условиях [28]. Вода для затвердевания сме-

си должна быть пресной. При закачивании смеси с положительной начальной 

температурой некоторый разогрев её при движении по трубам в скважину мо-

жет только способствовать ускорению твердения смеси в скважине. 

Для снижения тепловыделения и уменьшения зоны оттаивания мёрзлых 

пород в цементный раствор необходимо вводить в качестве наполнителя 

торф в виде фракций до 0.08 мм в количестве от 2 до 20% от массы цемента. 

Интенсификация гидратации тампонажных растворов может быть дос-

тигнута при различных способах прогрева: электричеством, водой, паром. 

Гипсовые незамерзающие смеси имеют слабую зависимость сроков 

схватывания от отрицательной температуры и низкую величину тепловыде-

ления, их эффективно используют для проведения тампонажных работ в 

ММП. 

Изоляция зон поглощения и крепление стенок скважины эффективны 

методом сухого тампонирования. Этим методом изолируются зоны поглоще-

ния, водопритоки, укрепляются интервалы неустойчивых пород при бурении 

скважин. Преимущество метода – исключение времени на ожидание затвер-

девания цемента и разбуривания цементной пробки.  

Ликвидация зон поглощения промывочной жидкости достигается приме-

нением тампонажных паст и нетвердеющих тампонажных растворов. Для 

практических целей хорошо себя зарекомендовали цементно-гипсово-

глинистые, цементно-гипсовые и гипсовые пасты на дизельном топливе. Для 

эффективности тампонирования пастами необходимо тщательно перемеши-

вать вяжущие материалы. Наряду с традиционными вяжущими веществами – 

цементом и гипсом – в настоящее время применяются различные полимер-

ные материалы. Их использование может оказаться экономически оправдан-

ным для районов Крайнего Севера. 

Испытания тампонажных растворов для месторождений в районах 

Крайнего Севера, проводимые в институте «ПечорНИПИнефть», показали 

следующее [28]: 

− время загустевания тампонажных растворов  можно увеличить с помо-
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щью пластификаторов. В качестве пластификатора был испытан комплекс 

фосфоновых кислот – нитрилотриметилфосфоновая кислота; 

− тампонажные растворы на основе портландцемента с добавками кальци-

нированной соды и углекислого калия и пластификатора НТФ быстро схваты-

ваются – конец схватывания (при температуре твердения 50С) 8 ч.  При этом 

достаточной прокачиваемостью обладают растворы с добавками кальциниро-

ванной соды и НТФ. В то же время в течение 2 сут. более интенсивно набира-

ет прочность раствор с добавкой углекислого калия и НТФ (по сравнению с 

добавкой кальцинированной соды и НТФ) и составляет 1.75 МПа. 

В лабораторных условиях были проведены предварительные испытания 

тампонажного раствора, приготовленного из цемента тампонажного низкотем-

пературного. Данный раствор, сохраняя прокачиваемость более 3 ч., имеет 

короткие сроки схватывания и быстро набирает прочность, через 1 сут. при 

температуре твердения 50С прочность достигает 2.3 МПа. Тампонажный рас-

твор стабилен и не выпадает в осадок в течение процесса затворения. Це-

ментный раствор из ЦТН имеет короткие сроки схватывания и повышенную 

прочность при низких температурах по сравнению с обычными цементами, 

что позволяет сократить время ОЗЦ до 6 ч и повысить качество крепления 

скважин. 

Сравнение тампонажных материалов показывает преимущество тампо-

нажных растворов на основе спеццементов перед  тампонажными растворами 

с различными добавками-ускорителями. 

Тампонажные растворы меняют срок прокачиваемости в зависимости от 

температуры. При высоких температурах тампонажные растворы быстро за-

густевают, при понижении температуры реакция гидратации замедляется, 

срок прокачиваемости увеличивается, но вместе с тем увеличиваются и сроки 

схватывания. 

Предупредить осложнения, улучшить качество цементирования можно 

закачиванием в скважину растворов с пониженной температурой, увеличивая 

при этом сроки прокачиваемости, применением жидкости с пониженной тем-

пературой для продавки тампонажного раствора. 
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1.4. Проект бурового комплекса нового поколения для геологораз-

ведочных и буровых работ в северных условиях 
 

Проект бурового комплекса нового поколения для геологоразведочных и 

буровых работ в северных условиях имеет, как минимум, пять аспектов: со-

хранение ресурсов для будущего поколения, предотвращение загрязнения 

природной среды; предотвращение осложнений и аварий при бурении сква-

жин в ММП, введение горизонтального бурения для сложных северных усло-

вий, совершенствование конструкции скважин. Проект включает эскиз буровой 

установки XXI века с длиной ствола до 15000 м. Новая конструкция буровой 

установки обеспечивает кратное сокращение нагрузок на крюке, применение 

электробурения. Буровой комплекс нового поколения для горизонтальных  

скважин протяжённостью 9000, 11000, 13000, 15000 метров обеспечивает 

проводку скважин на суше и в недрах Арктического шельфа и Мирового океа-

на [34]. 

 Внутреннее строение буро-промыслового комплекса представлено на 

рисунке 1.7. 

На двойных рельсовых направляющих 4 устанавливается тележка 1 с 

грузоподъемным и вращательным механизмом 2, которые имеют электриче-

ский привод постоянного тока, что позволяет плавно изменять частоту враще-

ния. Сама тележка имеет возможность поступательного перемещения до 120 

м. Возвратно – поступательное перемещение вращателя и грузоподъемного 

механизма осуществляется с использованием бегущего электромагнитного 

поля, которое дублируется системой гидроцилиндров и полиспастов. 

 Проведение спускоподъемных операций производится полностью авто-

матизированным комплексом, включающим электрические ключи для свинчи-

вания и развинчивания труб, автоматы 7 захвата и укладки труб на стеллажи 

и секционный подсвечник, имеющие электрический привод и работающие по 

принципу электромагнита. 
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Рис. 1.7. Строение комплекса 

1-грузовая тележка; 2- вращатель; 3- скважина; 4- рельсы; 5- барабан 

для намотки шланга; 6- лебедка; 7- устройство для транспортировки свечей; 

8- противовыбросовое оборудование; 9- ключ для свинчивания и развинчива-

ния труб; 10- гидравлические подъемники; 11- основание установки 
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 Для исключения влияния природно-климатических условий буро-про-

мысловый комплекс помещается в ангар, снабженный системами обогрева, 

вентиляции и освещения. 

Энергетический блок включает в себя газотурбинные двигатели и гене-

раторы постоянного тока. Тепло газотурбинных двигателей утилизируется и 

используется для обогрева всего комплекса и силового модуля. 

 Блок буровых насосов, системы очистки, приготовления буровых жидко-

стей и замкнутого оборотного водоснабжения и утилизации шлама электри-

фицированы и автоматизированы. 

 Все процессы автоматизированы и имеют единый блок управления. 

Глубинное оборудование включает в себя наклонное направление, бу-

рильную колонну с обтекаемой формой замков, промежуточными гидравличе-

скими двигателями и забойные двигатели с управляемым механизмом 

искривления, телеметрическую систему с геологическим, навигационным оп-

ределителем и регуляторами режима бурения, обеспечивающими управление 

траекторией ствола по объему полусферы радиусом 15000м. В качестве по-

родоразрушающего инструмента используют долота  с поликристаллическими 

алмазами и гидроимпульсным истечением жидкости, обеспечивающими про-

ходку на долото до 1500 м и механической скоростью до 100 м/ч. Спуск и 

подъем бурильной колонны осуществляется с воздушным опорожнением, что 

обеспечивает «плавающий» режим их движения. Для снижения сил трения 

нижние стенки скважины покрываются мелкими стекловидными шариками. 

 Для удаленных от берега залежей на ровное мелководье укладываются 

трубопроводы, выполняющие функции промежуточных колонн. 

С точки зрения безопасности внутреннее строение буро-промыслового 

комплекса (рис.1.7) защищает работающих от внешних неблагоприятных фак-

торов и, прежде всего, сильного влияния арктических воздушных масс и воз-

действий Атлантических циклонов. Даже летом циклоны приносят пасмурную, 

прохладную и дождливую погоду. Работа систем обогрева, вентиляции и ос-

вещения повышает уровень благоприятности производственной среды, спо-

собствует сохранению здоровья работающих. Автоматизация СПО и других 

процессов, введение единого блока управления – значительный шаг, сни-
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жающий производственный травматизм и аварии.  

Для сравнения качественных характеристик бурового комплекса XXI ве-

ка со стереотипом XX века – вертикальной вышкой, произведём подсчёт неко-

торых параметров установок [35]. 

1) Грузоподъемность установки G, т: 
 G=q*L*Kт, (1.3) 

где q- средний вес 1 п.м. колонны труб, кг,  q=30кг; L- длина колонны 

труб, м, L=20000м; Кт- коэффициент трения, Кт=0,1; 

G=30.0*20000*0.1=60 т. 

2) Время спускоподъемных операций, Тспо, мин: 
 Тспо=2*nсв *5, (1.4) 

где nсв – количество свечей в колонне: 

 nсв =L / lсв, (1.5) 

где lсв – длина свечи, м, у вышек XX века lсв = 36 м, при этом: 

nсв =20000/36=555,6 шт, 

Тспо=2*555,6*5=5556мин=92 часа. 

Таким образом, при бурении типичной вышкой до глубины 20000м на 

спускоподъемные операции уйдет около 92-х часов. 

У бурового комплекса XXI века lсв = 100 м, при этом: 

nсв =20000/100=200 шт, 

Тспо=2*200*5=2000мин=33 часа. 

Таким образом, при бурении комплексом XXI века время спускоподъем-

ных операций удается сократить почти в 3 раза. 

3) Опрокидывающий момент Мопр:  
 Мопр=k*q*S*H/2, (1.6) 

где q- нагрузка при ветре V=30м/с,  q=562 Па; S- площадь боковой сто-

роны вышки (ангара), м2;  Н- высота вышки (ангара), м; k- коэффициент изме-

нения ветрового напора по высоте. 

У вертикальных вышек при Н=45 м и В=11 м, S= 495 м2, k=1,65, 

Мопр=1.65*562*495*45/2=10.3 МН*м, 

У ангара для бурового комплекса при Н=12 м и В=120 м, S= 1440 м2,k=1, 

Мопр=1*562*1440*12/2=4,82 МН*м. 
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Расчет показывает, что нагрузка на ангар в 2 раза меньше. 

4) Доля вскрытия продуктивного пласта К, %: 
 К=(Lк/Lпл)*100%, (1.7) 

где Lк- длина колонны, расположенной в продуктивном пласте, м, Lпл- 

протяженность продуктивного пласта, Lпл=20000м. 

Для вертикальных вышек Lк=50м: 

К=(50/20000)*100%=0,25%. 

Для бурового комплекса XXI века Lк=15000м: 

К=(15000/20000)*100%=75%. 

Из расчета видно, что при помощи бурового комплекса XXI века можно 

более продуктивно использовать пласт. 

 5) Площадь охвата разведкой и разработкой, Sp, м2: 
- для вертикальных вышек: 

 Sp1=0.196*R2, (1.8) 

где R- радиус охвата разведкой и разработкой, R=500м, 

Sp1=0.196*5002=49*103 м2; 

- для бурового комплекса XXI века, R=500м: 

 Sp2=( Lк +2*R)*2*R, (1.9)

Sp2=(15000 +2*500)*2*500=1,6*106  м2. 

Благодаря большой длине колонны, расположенной в пласте, с помо-

щью бурового комплекса XXI века можно охватывать значительно большие 

территории, чем при помощи вертикальных вышек. 

6) Ожидаемая производительность скважины по нефти Qн, т и по 
газу Qг, м3: 

- для вертикальных вышек Qн=50 т  и  Qг=106 м3; 

- для бурового комплекса XXI века: 

по нефти Q= Qн*( Sp2 / Sp1) = 50*(1,6*106 / 49*103) = 1633 т; 

по газу Q= Qг*( Sp2 / Sp1) = 106*(1,6*106 / 49*103) = 33,6*106 м3. 

При использовании бурового комплекса XXI века охватывается большая 

площадь пласта и, как следствие, получаем большую производительность. 

 7) Коэффициент природоотведения, Кпр: 
 Кпр = Sпов / S, (1.10) 
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где Sпов- площадь, отводимая под буровую на поверхности, м2, 

- для вертикальных вышек Sпов=4*104 м2, S=49*103 м2, 

Кпр = 4*104 / 49*103=0,82; 

- для бурового комплекса XXI века Sпов=5*104 м2, S=1,6*106  м2, 

Кпр = 5*104 / 1,6*106  =0,03. 

Результат расчета означает, что при больших подземных разведках бу-

ровым комплексом XXI века на поверхности занимается очень мало места. 

Сравнительные  характеристики помещены в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнение качественных характеристик 

№
№

 п
/п

 

Показатели 

Стереотип XX века 
– вертикальное 
расположение 

ГПО 

Буровой комплекс 
XXI века – гори-

зонтальное распо-
ложение ГПО 

1 2 3 4 
1 Грузоподъемность 450 т 60 т 
2 Длина свечей 36 м 100м 
3 Время СПО 92 часа 33 часа 
4 Опрокидывающий момент 10,3 МН*м 4,82 МН*м 

5 Доля вскрытия продуктивного 
пласта 0,25% 75% 

6 Охват разведкой и разработ-
кой 49*103 м2 1,6*106  м2

7 
Ожидаемая производитель-
ность скважины по нефти и 
газу 

Qн=50 т 
Qг=106 м3

Qн=1633 т 
Qг=33,6*106 м3

8 Экологический показатель 0,82 0,03 

9 Автоматизация бурового ком-
плекса 5% 95% 

10 Комфортность при работе 5% 95% 
 

Как следует из данных табл.4, буровым комплексом XXI века эффектив-
но решаются и проблемы безопасности, и проблемы экологии. По сравнению 
со стереотипом XX века: высокий уровень автоматизации, сокращённое время 
(почти в 3 раза) на СПО, малая нагрузка на ангар, более продуктивное ис-

пользование пласта, большая производительность, высокая комфортность, а 
также возможность при больших подземных разработках занимать мало мес-
та. Строительство горизонтальных, наклонных и разветвлённых скважин по-
вышает эффективность нефтегазодобычи в 2–3 раза, ограничивает 
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техногенное воздейст-вие на природу в 5–10 раз, ведёт к снижению в отрасли 
экономических, экологических и социальных проблем [36].  

 В целом горизонтально – наклонный буровой комплекс (ГНБК – XXI век) 
позволяет [37]: 

− обеспечить поиски и разведку полезных ископаемых в массиве горных 

пород по полусфере с радиусом 15000 м, исключив или ограничив таким об-
разом затраченные технологии со строительством морских эстакад, искусст-
венных островов и использование плавучих буровых установок; 

− обеспечить проводку горизонтального ствола протяженностью до 12000 

м по залежи углеводородов, в том числе газогидратов и «рассеянного» газа 
угольных месторождений, создав таким образом прирост рентабельных запа-
сов; 

− использовать горизонтальные скважины как трубопроводы для транс-

порта углеводородов под морским дном, под многолетнемерзлыми породами, 
в охранных зонах и в городах; 

− ограничить кратно в 10–15 раз фонд скважин, количество коммуникаций, 

капиталовложений и техногенное воздействие на природу. 
Возможная область применения бурового комплекса для строительства 

горизонтальных, наклонных и направленных скважин протяженностью до 
15000м продемонстрирована на рис. 1.8. 

 
Рис. 1.8. Пример использования ГНБК – XXI век 

1 - горизонтально-наклонный буровой комплекс XXI века; 2 - льды; 3 - 
морская вода; 4 - морское дно; 5 - ствол условно-горизонтальной скважины; 6 
- ствол условно-вертикальной скважины; 7 - нефтяная или газовая залежь 

 



47 
Рис. 1.8 показывает, что буровой комплекс может эффективно работать 

в условиях экстремально низких температур, многолетней мерзлоты, больших 

толщинах льда, морской воде, обеспечивая безопасность северной природе, 

мёрзлым тундровым массивам, арктической зоне. Этот комплекс позволяет с 

высокой эффективностью осваивать месторождения с запасами нефти и газа, 

которые трудно поддаются извлечению из пласта традиционными методами.  

В буровом комплексе используется новейшая технология, основанная 

на мировом и отечественном опыте. Это технико-технологический комплекс 

наклонно направленного бурения роторно-турбинным способом при кустовом 

строительстве скважин [37].  Для орогидрографических условий севера: забо-

лоченная местность, наличие рек и озёр, значительные площади лесов и раз-

лива паводковых вод этот комплекс имеет наилучшие технико-экономические 

показатели. Характерной особенность для Крайнего Севера является:  

− адаптация сформированной роторно-турбинной технологии бурения; 

− использование закономерностей естественного искривления и безори-

ентированных методов управления траекторией и стабилизации направления 

проходки; 

− создание новых технических средств по ориентированному и безориен-

тированному набору угла, а именно: устройство для ориентирования 

отклонителя и контроля параметров ствола в процессе бурения, запорных 

сигнализи-рующих устройств с гидравлическим каналом связи. 

Технико-технологический комплекс наклонно направленного бурения 

роторно-турбинным способом нашёл отражение в инструкциях, регламентах, 

технологических схемах [38, 39]. 

Оптимальные профили наклонно направленных скважин можно выбрать 

по величине равновесного угла. При равновесном угле менее 30 рационально 

глубокие скважины бурить по пятиинтервальному профилю, а при равновес-

ном угле более 30 по шестиинтервальному. При проводке скважин в девонских 

отложениях по шестиинтервальному профилю предварительно прогнозирует-

ся её возможное смещение и изменение азимута за счёт естественного ис-

кривления. Возможен вариант бурения скважин по трёх- и 

четырёхинтервальному профилю. При этом угол на прямолинейно-наклонном 
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участке и участке  естественного уменьшения угла больше равновесного. В 

этом случае на формирование направления ствола основное влияние оказы-

вают выбранные технические средства и технологические параметры и огра-

ничивается действие геологических факторов. 

В тех районах, где размещение оборудования для бурения вертикаль-

ных скважин связано с ограничениями экологического или административного 

характера, реальной альтернативой может быть проводка скважин с больши-

ми отходами стволов от вертикали. Такие скважины позволяют снизить стои-

мость работ, а также увеличить текущую добычу и отдачу пластов мес-

торождений, расположенных на суше и на море. 

Для северных и арктических условий наиболее актуально применение 

траекторий с большим радиусом, так как это позволяет создавать кусты с 

большими отходами до 2500 м, увеличивая охват; разрабатывать запасы в 

природоохранных зонах и труднодоступных районах. Реализации траекторий 

не требует применения «экзотических» технических средств и технологий. 

Для предотвращения возможных осложнений и аварий требуются: более  

тщательный научный прогноз и  исследования закономерностей искривления; 

более высокие требования к выбору конструкции скважин, способам и режи-

мам бурения, компоновкам бурильной колонны, расчётам сил трения и др. 

[36].  

При разработке месторождений и залежей,  расположенных на опреде-

ленном удалении от существующих платформ, бурят скважины с большим от-

ходом ствола от вертикали. Оптимальная схема размещения скважин при 

минимальном числе платформ позволяет снизить стоимость разработки ме-

сторождения, повысить его текущую производительность и конечную отдачу 

продуктивных пластов. По достигнутой глубине скважины разделены на три 

категории: мелкие, средней глубины и глубокие. Глубины скважин по вертика-

ли изменяются от 290 до 3900 м, а отходы от вертикали - от 1485 до 7290 м. 

Глубины и отходы стволов от вертикали при бурении наклонно направ-

ленных скважин могут изменяться в широких пределах. Раньше разработку 

многих морских месторождений или их участков можно было осуществить 

только после установки дополнительных платформ или методом подводного 
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заканчивания с выводом трубопроводов к существующим платформам. По-

следние достижения в области наклонно направленного бурения позволяют 

вводить в разработку указанные месторождения или их участки с помощью 

скважин, пробуренных с существующих платформ. Чтобы пробурить скважину 

с отходом от вертикали более 9100 м, требуются относительно небольшие 

усовершенствования современного бурового оборудования и инструментов 

[40]. 

Пробуривание скважин с большим отходом от вертикали в значительной 

степени способствует сохранению естественных условий северных ландшаф-

тов и арктических зон. Наиболее важные условия успешного и безопасного 

бурения наклонно направленных скважин с большими отходами от вертикали 

приводятся ниже: 

• Тщательная и обстоятельная подготовка проектной документации. 

• Надлежащая очистка скважины от выбуренной породы во всех интер-

валах бурения. 

• Устойчивость стенок скважины в необсаженных интервалах. 

• Моделирование сопротивлений вращению и продольным перемеще-

ниям для компоновок низа бурильной колонны, обсадных колонн и хвостови-

ков. 

• Применение методов облегчения обсадных колонн за счет плавучести 

(в случае необходимости). 

• Модификация комплекта бурового оборудования и верхнего вращате-

ля перед проводкой скважин средней и большой глубины. 

• Переоборудование силового вертлюга перед проводкой скважин не-

большой глубины. 

• Применение протекторных резиновых колец на бурильных трубах или   

других средств защиты обсадных колонн от истирания, если предусматрива-

ются продолжительные периоды вращения бурильной колонны. 

• Установка толстостенных обсадных труб в интервалах интенсивного 

износа обсадной колонны. 

• Точность и достаточная частота проведения геофизических исследо-

ваний в скважине. 
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• Творческий и основанный на здравом смысле подход к вопросам буре-

ния для достижения поставленных целей. 

Производители верхних и боковых вращателей должны направить свои 

усилия на создание оборудования с увеличенными значениями вращающего 

момента. Сервисным компаниям по проводке наклонно направленных сква-

жин следует продолжить исследования и разработку технических средств для 

дальнейшего сокращения затрат времени и средств на бурение, повышения 

его эффективности и безопасности, увеличения отдачи пластов и предупреж-

дения ухудшения их коллекторских свойств. Несомненно, что прогресс в об-

ласти проектирования будет связан с ростом роли экономических расчетов, в 

которых вопросы безопасного, безотходного и экологически чистого процесса 

бурения должны занимать важнейшее место. 

Роторный способ бурения (здесь и далее под роторным способом 

подразумевается также бурение с применением верхнего вращателя или си-

лового вертлюга) рекомендуется при использовании шарошечных долот типа 

АН с оптимальной частотой вращения 35–150 об/мин с целью увеличения уг-

лубки за рейс, при разбуривании пластических пород (глины, глинистые слан-

цы и др.) лопастными гидромониторными долотами, при промывке 

утяжеленными  (р~>1700–1800 кг/м3) и аэрированными промывочными жидко-

стями, при продувке воздухом в условиях высоких забойных температур (140–

150 °С).  

Преимущества применения роторного способа бурения заключаются в 

следующем [34]: 

− возможность управления траекторией за счет независимого изменения 

параметров бурения, в частности нагрузки и частоты вращения долота; 

− возможность избирательной установки опорно-центрирующих элемен-

тов (ОЦЭ) на любом расстоянии в компоновке низа бурильной колонны; 

− приближение интервала замеров в колонне к долоту; 

− более полное доведение нагрузки до долота за счет постоянного вра-

щения колонны; 

− меньшая вероятность незапланированного забуривания нового ствола. 

К недостаткам данного способа относятся: 
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− более высокие значения отклоняющей и поперечной сил в компоновке, 

вызывающих искривление ствола и интенсивный износ ОЦЭ; 

− более интенсивный износ и более высокая вероятность усталостного 

разрушения элементов бурильной колонны; 

− более высокая вероятность желобообразования; 

− невозможность бурения с телеметрической системой. 

Недостатки роторного способа бурения увеличивают риск осложнений и 

аварий, особенно в северных арктических условиях. 

Турбинный способ бурения рационален при использовании высоко-

оборотных типа АВ шарошечных, алмазных долот и долот типа ИСМ, промы-

вочных жидкостей плотностью не более 1700—1800 кг/м3; при забойных 

температурах до 140—150 °С (для двигателей с обрезиненными деталями), 

при бурении наклонно направленных и многоствольных скважин, а также 

скважин большого диаметра агрегатами реактивно-турбинного бурения (РТБ). 

Преимущества турбинного способа бурения [34]: 

− меньший износ элементов бурильной колонны; 

− возможность постоянного присутствия на забое телеметрической сис-

темы и как следствие – возможность  постоянного контроля за траекторией 

скважины и ее корректировки; 

− меньшая возможность желобообразования. 

Недостатки турбинного способа бурения: 

− вследствие больших гидравлических потерь, т.к. протяженность ствола 

горизонтальной скважины 15000м, необходимы более мощные насосные ус-

тановки; 

− большая вероятность промыва бурильного инструмента, как следствие 

больших рабочих давлений более 20 МПа. 

Применение электробуров целесообразно при бурении утяжеленными 

промывочными жидкостями (р<:2300 кг/м3), температуре не выше 130–140°С, 

бурении направленных скважин в сочетании с телеметрическими системами, 

промывке аэрированными жидкостями и продувкой воздухом, бурении алмаз-

ными долотами и долотами типа ИСМ [29,34]. 

 Для бурения горизонтальной скважины со сверхбольшим отходом от 
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вертикали применение электробуров наиболее перспективно. Более подробно 

данный способ рассмотрен далее. 

Для вращения долота, а следовательно, разрушения горной породы за-

боя и бурения скважины используют два способа: 

1) когда долото вращается непосредственно бурильной колонной с по-

мощью ротора; 

2) когда долото вращается двигателем, расположенным на нижнем кон-

це бурильной колонны. 

Применяют две разновидности забойных двигателей: гидравлические — 

турбобуры, винтовые машины (двигатели) и электрические — электробуры. 

Преимущества бурения скважин с помощью забойных двигателей объ-

ясняются тем, что бурильная колонна и ротор не вращаются. В результате от-

сутствуют потери энергии на вращение бурильной колонны в скважине, 

снижаются нагрузки на колонну и изменяется их характер, скважину можно 

бурить при любой постоянной ориентации бурильной колонны, существенно 

уменьшается износ бурильной и обсадных колонн, а также уровень шума на 

буровой. При бурении забойными двигателями величина мощности, переда-

ваемая долоту, не лимитируется прочностью бурильной колонны, убыстряют-

ся спускоподъёмные операции в связи с облегченными конструкциями колонн. 

Всё это, несомненно, повышает безопасность работ, способствует наиболее 

эффективному использованию природных ресурсов, созданию благоприятных 

условий работ. 

Основной недостаток большинства забойных двигателей состоит в по-

вышенных, а иногда и высоких частотах вращения, что ухудшает отработку 

долот, поэтому основное внимание разработчиков направлено на изыскание 

способов снижения частоты вращения на рабочих режимах. 

Проблема ограничения глубины бурения состоит в недостаточной мощ-

ности насосов или нерациональном её использовании. Технические характе-

ристики и перечень насосов, которые могут быть использованы для бурения,, 

приведены в табл.5. 

Из данных табл.5 следует, что наилучшие технические показатели у на-

соса отечественного производства У8-7МА2. Анализ характеристик насосов 
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показывает, что проблема может быть решена установкой нескольких порш-

невых насосов (не менее 4-х). 4 насоса У8-7МА2 обеспечат необходимое ра-

бочее давление на турбине, но в свою очередь увеличат вероятность 

промыва инструмента вследствие высокого давления в трубах. Применение 

забойных двигателей позволит постоянно использовать термометрию для 

контроля и корректировки траектории скважины. 

Для снижения износа бурильной колонны, затрат на ремонт и обслужи-

вание верхнего привода – ротора, целесообразно бурить забойным двигате-

лем (нижний привод долота) гидравликой или электробуром.  

Для реализации этого способа бурения подходят забойные двигатели – 

турбобуры диаметром 164 мм, характеристики которых приведены в табл.6. 

Из данных табл.6 видно, что с меньшим коэффициентом перепада давления 

работает турбобур ЗТСШ-164ТЛ. 

Использование турбобуров диаметром 164 мм требует применения до-

лот диаметром 190,5 или 215,9 мм. Оценочный расчет гидравлической мощ-

ности представлен в табл. 7. 

В табл.7 оценочный расчёт произведён для двух базовых промывочных 

агентов: вода (плотность ρ = 1000 кг/м3 , динамическая вязкость µ = 0,001 

Па*с) и глинистый раствор (плотность ρ=1200 кг/м3, пластическая вязкость  η= 

0,07 Па*с, динамическое напряжение сдвига ДНС τо = 3 Па). Приняты два ос-

новных расхода при бурении с забойными двигателями: Q = 30 л/с и Q = 40 

л/с, а также принят расход промывочной жидкости при роторном способе бу-

рения Q = 60 л/с. 

Анализируя  приведенные данные (табл. 5, 6, 7), можно сделать сле-

дующие выводы: 

Применение турбобура типа 3ТСШ-164ТЛ с промывкой на воде в соче-

тании с 4-мя поршневыми насосами У8-7МА2 (диаметр цилиндровых втулок 

180 мм) позволит увеличить длину бурения до 10000 м.  
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Таблица  5 

Технические характеристики насосов 

Диаметр цилиндровых втулок, мм 
Импорт.       203 196    190 184 177 171 165 158 152 146

Шифр 
насоса 

Отечест.           200 190 185 180 170 160 150 140 130 120
QT ⋅ 10-3, м3/с  48,0-

32,0 
 40,4-

27,0 
35,6-
23,6 

31,0-
20,5 

26,7-
17,8 

21,7-
14,6 

19,7-
12,6 

 У8-6М 

РВ.ДОП, МПа          11,1 12,5 14,3 16,9 19,0 22,3 25,0
QT ⋅ 10-3, м3/с     34,2- 30,4- 26,6- 23,1- 19,8 16,8-БРН-1 
РВ.ДОП, МПа      9,8 11,0 12,5 14,4 16,9 20,0

QT ⋅ 10-3, м3/с    43,1-
28,8 

38,3-
24,8 

33,9-
22,0 

29,8-
18,7 

26,0-
16,9 

22,3-
14,4 

19,1-
12,4 

НБТ-600 

РВ.ДОП, МПа           11,3 12,7 14,3 16,2 18,7 21,6 25,0
QT ⋅ 10-3, м3/с 50,2-

32,6 
44,8-
29,1 

   39,8-
25,8 

35,0-
22,7 

30,5-
19,8 

26,3-
17,0 

22,3-
14,4 

У8-7МА2 

РВ.ДОП, МПа           14,2 15,9 18,0 20,4 23,4 27,2 32,0
QT ⋅ 10-3, м3/с 51,0-

34,9 
47,0-
33,1 

44,0-
30,5 

41,0-
28,6 

38,0-
26,6 

35,0-
22,7 

32,0-
20,8 

29,0-
18,9 

26,0-
16,9 

24,0-
15,6 

2Р-1300 
румынского 
производ-

ства 
РВ.ДОП, МПа           16,2 17,4 18,6 20,1 21,7 23,6 25,7 28,0 31,2 34,0
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  Показатели 3ТСШ-164ТЛ 3ТСШ-172 
Наружный диаметр, мм   164 172

 Число секций, шт   2 2
Длина турбобура, м   17,5 17,5

Коэффициент перепада давления АТРБ ⋅ 10-8 0,0800  0,1270
Масса турбобура, т   2,3 2,5

Таблица 7  

Расчет гидравлической мощности 
Параметры промывочной жидко-

сти 
Потери давления в МПа Способ 

бурения 
Глубина 
бурения, 

м плот-
ность,кг/м3

вязкость, µ 
(η) в Па⋅с 

ДНС, τо 
в Па 

Расход 
на насо-
сах, л/с на на-

сосе 
в затру-
бье 

на доло-
те 

на забойном 
двигателе 

Гидравли-
ческая 

мощность, 
кВт 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9000          7,30 6,6 297,0

11000          7,60 12,9 396,0
13000          1200 0,07 3,0 30,0 7,89 19,2 0,28 5,4 507,0

3ТСШ-
164ТЛ 

15000          8,19 25,5 630,0
9000          9,43 7,38 810,0

11000          9,96 17,16 1071,4
13000          1200 0,07 3,0 40,0 10,50 29,9 0,54 10,66 1365,0

3ТСШ-
164ТЛ 

15000          11,03 45,9 1686,0
9000          5,26 6,48 113,4

11000          5,77 15,84 195,8
13000          1200 0,07 3,0 50,0 7,27 28,08 0,33 –– 296,4

Ротор 
(верхний 
привод) 

15000          7,78 43,2 417,0
9000          7,40 11,7 302,4

11000          8,32 28,6 510,4
13000          1200 0,07 3,0 60,0 8,23 50,7 0,65 –– 769,6

Ротор 
(верхний 
привод) 

15000          10,14 78,0 1080,0
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Увеличение длины ствола более 10000м нецелесообразно, т.к. гидравли-

ческие потери, возникающие в бурильной колонне и забойном двигателе, стано-

вятся непомерно высокими, что приведет к росту давления и промыву 

бурильного инструмента. 

Бурение горизонтальной скважины со сверхбольшим отходом от вертика-

ли с помощью электробуров [34]. 

Электробуры по ряду причин находят пока ограниченное применение. 

Большой опыт бурения скважин электробурами накоплен в Долинском управле-

нии буровых работ (УБР) Ивано-Франковской области. Здесь имеется один из 

лучших цехов по профилактическому обслуживанию и ремонту электробуров, а 

также полный комплекс различных приспособлений, расширяющих возможности 

этого способа. 

Электробур состоит из двух основных узлов — масло-заполненных элек-

тродвигателя и шпинделя. Лубрикатор, имеющий поршень и пружину, поддер-

живает избыточное давление масла внутри машины, что наряду с сальниками 

предотвращает попадание бурового раствора, а также компенсирует утечку 

масла и его расширение от нагрева при работе электробура. 

Буровой раствор поступает к долоту по полому валу двигателя и шпинде-

ля. Электроэнергия к электробуру подводится по кабелю, расположенному от-

дельными секциями внутри каждой бурильной трубы. Кабель — двухпроводный, 

третьим проводом служит бурильная колонна. Кабельные секции соединяются 

двухконтактными кабельными муфтами диаметром 50 мм. Полумуфты соединя-

ются в единую кабельную линию при свинчивании отдельных труб (свечей) в 

бурильную колонну. Применяют бурильные трубы с высаженными наружу кон-

цами, в полузамках которых с помощью специальных сухарей закреплены ка-

бельные полумуфты. Буровой раствор к долоту проходит по кольцевому 

сечению между внутренней стенкой трубы и кабелем. Из бурильной колонны ка-

бель выводится наружу в токоприемнике, расположенном в разъеме бурильной 

колонны между ведущей трубой и вертлюгом. Скользящие контакты токоприем-

ника позволяют вращать бурильную колонну.  

На буровой, кроме того, устанавливаются распределительное устройство 

высокого напряжения, трансформатор для питания электробура, станция управ-

ления электробуром, пульт кнопочный, автомат подачи долота.  
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В нашей стране в основном применяют электробуры диаметрами 250, 215 

и 170 мм в сочетании с долотами 295.3, 244.5 и 190.5 (табл. 8). В табл.8 пред-

ставлены полные сведения об электробурах различных диаметров. Наклонные 

скважины бурят электробурами, имеющими, как и турбобуры, узел перекоса 

осей двигателя и шпинделя в пределах до 1,5° совместно с телеметрической 

системой СТЭ. Для снижения частоты вращения долота разработаны редукто-

ры-вставки с передаточным числом 3 и другие.  

Преимуществом электрического двигателя по сравнению с гидравличе-

ским является независимость частоты вращения, момента и других параметров 

(табл.8) от количества подаваемой жидкости, её плотности, физических свойств 

и глубины скважины. Основной технологический недостаток электробуров свя-

зан с наличием кабеля внутри бурильной колонны, что исключает возможность 

спуска торпеды, закачки смесей для борьбы с поглощением и для цементных 

мостов, установку обратного клапана. Особенностью бурения с помощью элек-

тробуров является необходимость одновременной подачи к забою двух видов 

энергии – электрической и гидравлической и сложность конструкции. В настоя-

щее время из рассмотренных способов бурения наиболее перспективным явля-

ется бурение при помощи электробура [41], так как сопротивление электри-

ческого тока на расстояние 15 км непомерно мало (потери всего 2% эл. энергии) 

по сравнению с гидравлическими потерями при бурении турбобуром или винто-

вым двигателем.  

Бурение электробуром, учитывая протяженность горизонтальных скважин, 

становится наиболее приемлемым. 

 



 

Таблица 8 

Основные характеристики электробуров 

Электро-
буры 

Диа-
метр
, мм 

Дли-
на,  
м 

Номи-
наль-
ная 
мощ-
ность, 
кВт 

Номи-
наль-
ное 
на-

пряже-
ние, В 

Рабо-
чий 
номи-
наль-
ный 
ток, А 

Ток холо-
стого хо-
да номи-
нального 
напряже-
ния, А 

Часто-
та 

враще-
ния, с-1

Вращаю-
щий но-
миналь-
ный мо-
мент, 
кН⋅м 

Макси-
маль-
ный 
вра-
щаю-

щий мо-
мент, 
кН⋅м 

КПД, 
% 

Cos ϕ Мас-
са, т 

Э290-12            290 14,1 240 1750 165 121 7,58 5,1 11 72 0,67 5,1
Э250-8             250 13,2 230 1650 160 107 11,25 3,32 7,5 72 0,7 3,6
Э250-16           250 13,2 110 1200 156 130 5,6 3,2 7 56,5 0,6 3,6
Э240-8             240 13,4 210 1700 144 107 11,5 2,97 7,6 75 0,66 3,5
Э185-8             185 12,5 125 1250 130 93 11,25 1,8 3,6 67,5 0,66 2
Э170-8М            170 12,2 75 1300 83,5 78,6 11,6 1,1 2,4 63,5 0,63 1,8
Э164-8М           164 12,3 75 1300 87,5 80 11,4 1,1 2,4 61 0,625 1,65
Э290-
12Р* 

290          15,9 240 1750 165 121 2,42 16 26 72 0,67 5,7 

Э250-8Р*             250 14,4 230 1650 160 107 5,67 6,64 11,8 72 0,7 3,8
Э240-8Р*           240 14,8 145 1400 112 80 3,83 6,15 12 74,8 0,7 3,9
Э215-
8МР* 

215          15,5 10 1350 102 80 3,83 4,65 10,5 72 0,69 3,2

Э185-8Р*             185 14,4 70 1100 90 75 4 3 7 70 0,58 2,3
Э170-
8МР* 

170           13,9 145 1000 59 55 3,67 2 4 65 0,68 2 

Э164-
8МР* 

164            14,1 45 1000 61,5 55 3,67 2 4 64 0,66 1,9

Э215-8М*             215 13,9 175 1550 131 95,5 11,6 2,5 5,5 67,5 0,66 2,9
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Предложенный «Проект бурового комплекса нового поколения для геоло-

горазведочных и буровых работ в северных условиях», основанный на новей-

шей технологии, с горизонтально наклонным расположением бурового става 

имеет технико-экономическое обоснование для успешного бурения горизон-

тальных, наклонных и направленных скважин длиной до 15000 м. В традицион-

ном бурении с привычным вертикальным ставом охват разведки и разработки 

потенциально ограничен в основном грузоподъемностью и высотой буровых 

вышек, прочностью бурильных труб, мощностью привода, продолжительностью 

проведения спуско-подъемных операций и другими факторами. В буровом ком-

плексе XXI века все эти ограничения решаются более высокими требованиями к 

эксплуатационной надёжности конструкций скважин, применением специальных 

технологий, предупреждающих осложнения и аварии в мёрзлых породах, созда-

нием нового бурового оборудования и сервисного обслуживания в северных ус-

ловиях, использованием наклоннонаправленных, горизонтальных, горизон-

тальнонаправленных, многозабойных и многорядовых скважин и технологий, ог-

раничивающих техногенное воздействие на природу. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 
2.1. Состояние экологических систем нефтегазового комплекса 
 

В соответствии с общей тенденцией развития человечества уровень 

экологической безопасности на Земле постоянно снижается. С интенсивным 

развитием нефтегазового комплекса растёт опасность разрушения природной 

среды. Качественно изменяется состояние поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, лесных и земельных ресурсов, растительного и жи-

вотного мира и т.д. Природа Северного региона обладает большой «неустой-

чивостью» к техногенным воздействиям,  особенно в зонах деятельности газо- 

и нефтедобывающих предприятий и компаний. Для этих жизненных про-

странств характерны соотношения: c > ПДК; I > ПДУ; R > Rдоп, где с – концен-

трация вредного вещества; I – уровень воздействия вредного вещества; R – 

величина риска.  Систематическое превышение этих соотношений, их высо-

кие значения в аварийных ситуациях могут вызвать нарушение экологического 

равновесия, создать угрозу экологического кризиса и даже привести к эколо-

гической катастрофе. 

В природных системах Тимано-Печорского комплекса, как саморазви-

вающихся структурах, ещё сохраняется способность к саморегулированию и 

самовоспроизводству, но в их функционировании уже отмечаются сбои и 

фиксируются неординарные ситуации. Уровень экологической безопасности в 

зонах деятельности НГК существенно снижается и подходит к отметке, кото-

рую можно обозначить цифрой 0.5. Это кризис – состояние на грани. Система 

ещё может выжить, но уже легко может и разрушиться. При уровне экологиче-

ской безопасности, обозначаемой как нулевой, говорить о какой-либо эколо-

гической безопасности уже не приходится. Это экологическая катастрофа. 

При газовых выбросах, взрывах, пожарах, порывах нефтепроводов и др. ава-

рийных ситуациях уровень экологической безопасности начинает быстро и 

даже стремительно падать. И если по каким-либо причинам они остаются не-

замеченными или если с ними не удаётся справиться, природная система 

разрушается. Локальные катастрофы в отдельных регионах НГК могут явить-
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ся проявлением глобальных опасных для человечества явлений. 

Нефтегазовая отрасль по тяжести техногенного воздействия на природу 

занимает одно из первых мест в топливно-энергетическом комплексе России 

[42]. Развитие НГК обуславливает сооружение и эксплуатацию целой системы 

газовых и нефтяных объектов, сверхмощных газо-  и нефтепроводов с круп-

нейшими насосными и компрессорными станциями, электросиловыми уста-

новками и другими многочисленными объектами подземного, наземного и 

надземного расположения. В результате освоений территорий под обустрой-

ство разведочных и эксплуатационных скважин происходит изъятие земель, 

биомассы кормов, разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение 

поверхностных и подземных вод, атмосферы, перепланировка микро- и мезо-

рельефа. Вслед за этим возникает цепь опосредованных изменений: наруша-

ется режим теплообмена литогенной основы ландшафтов с атмосферой, 

меняется гидрологический режим, прогрессируют эрозия и заболачивание 

[43]. Эти последствия теснейшим образом связаны с ресурсо -  и средовос-

производящими способностями ландшафтов, отрицательно сказываются на 

их структуре и устойчивости. 

Ландшафт является одним из главных объектов охраны окружающей 

среды северных территорий. По этой причине необходимо иметь представле-

ние о структуре, потенциалах, продуктивности, балансе и устойчивости при-

родных ландшафтов. 

Естественные ландшафты выполняют стабилизирующие функции в 

природной среде. Ландшафт – это территориальная система, состоящая из 

взаимодействующих природных или природных и антропогенных компонентов 

и комплексов более низкого ранга [44]. Структура ландшафта – физическое 

строение твёрдой части и порового пространства почвы, обусловленное раз-

мером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и 

расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрега-

тов. Обособленные первичные частицы пород и минералов, а также аморф-

ные соединения в почве называются  механическим элементом почвы. 

Потенциал ландшафта – это характеристика меры возможного выполнения 

ландшафтом социально-экономических функций, отражающая степень воз-
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можного участия ландшафта в удовлетворении разнообразных потребностей 

общества. Продуктивность ландшафта – количество вещества и энергии, про-

изводимых ландшафтом за определённый интервал времени. Баланс ланд-

шафта – это такое состояние, при котором отсутствуют какие-либо изменения, 

нарушения отдельных свойств ландшафта, мешающие выполнению социаль-

но-экономических функций. Устойчивость ландшафта  - это способность со-

хранять свою структуру и функции и возвращаться в исходное положение 

(восстанавливаться) после прекращения воздействий [44]. 

Леса и болота - важнейшие стабилизирующие агенты природных ланд-

шафтов. Леса выполняют ландшафтно-климатообразующие функции, являясь 

поставщиками кислорода в глобальных масштабах. 1 гектар смешанного леса 

вкладывает в газовый баланс атмосферы в год 1152 м3 кислорода [45]. При 

значительных увеличениях площадей вырубки леса (например по профилям 

геофизических работ) коренная перестройка ландшафтов неизбежна.  

Болота положительно влияют на водный режим территорий, выполняя 

не только средостабилизирующие функции, но и представляя особую важ-

ность с ценотической и флористической точек зрения [46]. Устойчивость бо-

лотной растительности объясняется её высокой восстановительной 

способностью. Уникальна особенность исторического генезиса флоры и рас-

тительности северных территорий, уникальна фауна. 

Составные части ландшафта или его компоненты представлены фраг-

ментами отдельных сфер географической оболочки и образующие единое 

тесно взаимосвязанное и взаимообусловленное целое. К природным компо-

нентам относят воздух, климат, рельеф, поверхностные и подземные воды, 

горные породы, почвы, растительный и животный мир [44].Каждый компонент 

выполняет свои средостабилизирующие функции, поддерживая сохранение 

ресурсовоспроизводящих и средоформирующих свойств. В большой степени 

созданию комфортности, т.е. высокой благоприятности медико-биологических 

и социально-психологических условий жизни людей способствует раститель-

ность.  

Для северных территорий характерна низкая биологическая активность 

местной флоры и фауны, наличие хрупких и уязвимых биоценозов и биогео-
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ценозов. Биоценоз – совокупность растений, животных и микроорганизмов, 

населяющих данный участок суши или водоёма и характеризующихся опре-

делёнными отношениями между собой и приспособленностью к окружающей 

среде. Биогеоценоз – однородный участок земной поверхности с определён-

ным составом живых (биоценоз) и косных (приземной слой атмосферы, сол-

нечная энергия, почва и др.) компонентов и динамическим взаимодействием 

между ними (обменов веществ и энергии) [47].  

Биоценозы ТПК приурочены к различным зонам, отличающимся расти-

тельностью, почвами, характером развития многолетней мерзлоты. Климат во 

многом предопределяет формирование типичного или коренного биоценоза. 

Близость Северного Ледовитого океана, заметное влияние Атлантики, присут-

ствие на востоке Уральских гор формируют неоднородность климатических 

условий, степень суровости и уровень континентальности которых возрастают 

с юго-запада на северо-восток. Наблюдается частичное вторжение холодных 

масс арктического воздуха, сменяющееся относительно тёплыми потоками 

атлантического происхождения и воздушными массами, поступающими из 

умеренных широт. Эти обстоятельства создают активную циркуляцию атмо-

сферы, что приводит к характерной изменчивости погоды и в целом смягчает 

климат в сравнении с азиатской территорией. 

Для северной части ТПП характерны низкие температуры воздуха и 

грунтовых вод, сильные ветра, сокращённый период вегетации, повсеместное 

залегание многолетнемёрзлых грунтов. Формирование мерзлоты сопровож-

дается развитием мохового покрова, накоплением торфа, изреживанием и 

отмиранием древостоя и кустарников. В северной части мёрзлые породы че-

редуются с таликами, сливающаяся мерзлота с несливающейся, сплошная – с 

островной [48]. Сплошное распространение ММГ характеризуется мощностью 

300-500 м и более. Температура ММГ на глубине 10-12 м равна минус 8-120С 

с мощностью сезонно - оттаивающего слоя до 0.8-1.4 м. Грунты просадочные, 

льдонасыщенные, дающие при оттаивании 10-40% мощности оттаявшего 

слоя и содержащие крупные включения подземного льда толщиной более 

10см. При протаивании льдосодержащих горизонтов образуются термокарсты 

и провалы, возникают  процессы термоэрозии (оврагообразования), 

морозобойные трещины, пучения,  солифлюкции, наледи и т.д. [49]. 
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бойные трещины, пучения,  солифлюкции, наледи и т.д. [49]. 

Термокарст – явление неравномерного проседания или провала почвы 

и подстилающих её слоёв горных пород вследствие вытаивания из них вклю-

чений льда. При этом на дневной поверхности образуются понижения, в кото-

рых скапливается вода, способствующая более глубокому протаиванию ММГ. 

В последующие годы просадки увеличиваются, а вместе с ней и количество 

воды в них, образуются мелкие карстовые водоёмы. Отепляющее воздейст-

вие воды и развивающиеся склоновые процессы приводят к разрушению бе-

регов водоёмов, и происходит их слияние. Таким образом, водоёмы 

расширяются, распространяются на территории с ненарушенным раститель-

ным покровом. В глубину этот процесс продолжается до полного протаивания 

льдосодержащего горизонта. 

Термоэрозия – разрушение пород и вытаивание содержащегося в них 

подземного льда под тепловым и механическим воздействием поверхностного 

стока обычно на склонах с нарушенным растительным покровом, сложенных 

песчаными и супесчано-глинистыми грунтами. Термоэрозия протекает парал-

лельно с оврагообразованием, скорость которой колеблется от 3 до 30 м в 

год. 

Морозобойные трещины – возникают в результате неравномерного ох-

лаждения грунтов и развития в них растягивающих напряжений, превышаю-

щих предел прочности мёрзлого грунта. Вертикальные трещины, имеющие 

начальные размеры до 10 – 20 см, расширяются и углубляются при повтор-

ном растрескивании, заполняются снегом и водой, которые, замерзая, спо-

собствуют дальнейшему растрескиванию. 

Морозное (криогенное) пучение – внутриобъёмное деформирование 

промерзающих влажных грунтов, приводящее к увеличению их объёма вслед-

ствие кристаллизации в них воды и образованию ледяных включений в виде 

прослоек, линз. Причина пучения грунта – превышение объёма замерзающей 

воды, накопленной в массиве промерзающего грунта за счёт подтока грунто-

вых вод к фронту промерзания, над объёмом свободных от воды пор того же 

массива. Внешнее морозное пучение проявляется в виде неравномерных 

поднятий поверхностного слоя промерзающего грунта, сменяющегося его 
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осадкой при оттаивании. В результате возникают всхолмления, бугры и гряды 

пучения.  

Солифлюкция – явление медленного течения оттаявших почв, грунтов 

или горных пород на пологих склонах крутизной 2-30 под действием силы тя-

жести, миграции влаги и др. факторов. 

Наледи – возникают под напором надмерзлотных вод вследствие 

уменьшения живого потока грунтовых вод (грунтовые наледи) или рек (речные 

наледи). 

В районах распространения мёрзлых пород биогеоценозы с крайне низ-

ким потенциалом, легко ранимые и неустойчивые. Район бурения Крайнего 

Севера включает зону тундры, представленной  лишайниковым багульником, 

багульниковым ерником, лишайниками с вороникой, зелёными мхами с низки-

ми кустами ерника, ковром из мха-долгомошника, осокой, сфанговыми мхами. 

По степени изоляции ММГ растительные покровы располагаются (в порядке 

убывания этого воздействия): мохово-торфяной покров, ернико-моховой, осо-

ко-сфанговый, кустарник и редколесье. Теплопроводность почвенно-

растительного покрова существенно ниже теплопроводности грунтов [38]. 

По характеру развития мерзлоты изменяются растительность, почвы. 

При температуре на уровне годовых колебаний (8…10 м), равной минус 1.50С, 

и глубине летнего оттаивания от 0.5 до 1.0 м растительный покров представ-

лен кустарниками, лишайниками и мхами. Почвы – торфянистые, глеевые. 

При температуре на глубине 8…10 м, равной минус 0.50С, и глубине се-

зонного оттаивания до 1.5.м – относительное безлесье, ивняки, ерники, оди-

ночные ели, иногда их группы, реже – кусты берёзы извилистой. Почвы – 

глеевые, оподзоленные. 

При несливающемся типе многолетней мерзлоты глубина протаивания 

не превышает 2.5 м, а мощность талого слоя в июле – августе составляет 

4.0…6.0 м, растительность представлена ерниками, ивняками, мелкобугри-

стыми сообществами, берёзой извилистой и елью сибирской. Почвы торфя-

нистые, моховые [48]. 

Ландшафт арктических пустынь, расположенный к северу от Полярного 

круга, охватывает островную и материковую сушу окраин Евразийского конти-
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нента. Наблюдается каменистый ландшафт с преобладанием ледников и 

скудным растительным покровом в виде мха и накипных лишайников. Осо-

бенностью арктических пустынь является слабое развитие ископаемых (грун-

товых) льдов, вследствие чего здесь практически отсутствует термокарст. 

Ландшафт арктических пустынь представлен типичными бессточными 

поверхностями с морозобойными трещинами и неразвитой речной сетью. Бо-

лота отсутствуют. Почвы безгумусные, часто засоленные, активность микро-

организмов отмечается лишь в течение двух недель во второй половине 

июля. Сухость атмосферы и низкие температуры воздуха предопределяют 

развитие отдельных особей (иногда групп) сосудистых растений, не образую-

щих фитоценозов (т.е. сообществ с сомкнутыми корнями), в связи с чем на-

земная фитомасса преобладает над подземной. В зоне арктических пустынь 

распространены также бактерии, лишайники, в том числе слизистые, и водо-

росли, преимущественно сине-зелёные. Сезонная смена аспектов отсутству-

ет. Бедностью растительного покрова определяется скудность животного 

мира. Здесь могут существовать лишь беспозвоночные, совершенно отсутст-

вуют млекопитающие и пресноводные рыбы.  

Биогеоценоз арктических пустынь крайне бедный и примитивный, легко 

ранимый и неустойчивый. Потенциал очень низкий. Конкуренции между орга-

низмами нет, имеет место лишь трофическая, т.е. пищевая связь [48].  

Интенсивность техногенных воздействий оценивается в нагрузках на 

ландшафт. Нагрузка на ландшафт – это антропогенные воздействия, вызы-

вающие изменения отдельных свойств элементов ландшафта, которые могут 

привести к нарушению выполнения ландшафтом его социально-экономи-

ческих функций. Норма нагрузки на ландшафт – это величина антропогенного 

воздействия, не приводящего к нарушению социально-экономических функ-

ций ландшафта [44]. 

Общестроительные и подготовительные работы при строительстве 

скважин по величине техногенных воздействий значительно превышают нор-

мы нагрузки на ландшафт. Типы техногенных нарушений по площади и глуби-

не, применительно к строительству нефтяных и газовых скважин, представле-

на в табл.9. 
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Таблица 9 

Типы техногенных нарушений по площади и глубине при  

бурении скважин 

Типы техно-
генных на-
рушений по 
площади 

Характеристика техногенных 
воздействий 

Типы 
техно-
генных 
наруше-
ний по 
глубине 

Характеристика 
техногенных воз-

действий 

Точечные. Снятие и складирование 
плодородного слоя почвы в 
период подготовки буровой. 
Устройство насыпной пло-
щадки под буровую при кус-
товом строительстве 
скважин. 
Устройство земляных котло-
ванов (шламовых амбаров) 
для сбора и хранения произ-
водственно-технологических 
отходов. 

Линейные – 
транспорт-
ный тип на-
рушений. 

Строительство временных и 
постоянных дорог. 
Прокладка трубопроводов 
Просеки ЛЭП. 

Площадные 
– промыш-
ленный тип 
нарушений. 

Сопровождающие этап 
строительства скважин. 
Непосредственно вокруг бу-
ровой установки. 

Назем-
ные 
 
 
 
Полуза-
глублён-
ные 
 
 
Подзем-
ные 

Расположение со-
оружений, трубо-
проводов и др. на 
дневной поверхно-
сти. 
Глубина заложения 
объектов меньше 
вертикальных раз-
меров сооружения 
(трубопроводов). 
Подземные объек-
ты (трубопроводы, 
хранилища), зани-
мающие часть грун-
тового разреза 
криолитозоны 
Подземные объек-
ты (скважины), ох-
ватывающие толщу 
ММП в целом. 

 
На поверхности ландшафтов в первую очередь на техногенные воздей-

ствия реагируют растительность и почвенный покров. По изменениям их 

внешнего облика оценивается, с некоторой долей вероятности, и изменение 

инженерно-криологической обстановки. 
 

2.2. Характер последствий техногенных изменений геокриологиче-
ской обстановки при освоении нефтяных и газовых месторождений 

 

Сезонные и мёрзлые породы – хорошо организованные системы, управ-

ляемые действующими внутренними и внешними функциональными связями. 

Нарушение условий теплообмена на поверхности почвы изменяют поведение 

ММП, их функциональную организованность. Формирование чаш оттаивания 
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сопровождается тепловыми и механическими осадками грунтов и деформа-

циями сооружений. В зонах тепловых техногенных воздействий при освоении  

месторождений деградация ММП идёт с большой скоростью. На участках, где 

растительный покров снимается постоянно, прогрессирование деградации 

мёрзлых пород неизбежно. Оттаивание ММП до глубины 10 м происходит не 

более чем за 5–10 лет [29]. Под насыпями происходит и температурная де-

градация ММП, и агградация, т.е. увеличение суровости мерзлотных условий. 

На заболоченных и подтопленных территориях конечные размеры чаш оттаи-

вания через 50–90 лет составят 18–32 м [29]. Продвижение фазовых и темпе-

ратурных фронтов в глубь криолитозоны медленно с постоянной скоростью 

происходит в местах размещения эксплуатационных и нагнетательных сква-

жин и некоторых наземных тепловыделяющих сооружений (дизель – электро-

станция, котельная) и т.д. Тепловые осадки мёрзлых грунтов в чашах 

оттаивания сопровождаются осадками уплотнения пород под весом сооруже-

ния и самой насыпи. 

При тепловых техногенных воздействиях на осваиваемых под строи-

тельство скважин территориях одновременно развиваются процессы темпе-

ратурной деградации ММП, агградации и новообразования. Новообразование 

мерзлоты возможно при промерзании таликов, инверсии (смены знаков) тем-

пературы пород, изменения глубины сезонного промерзания и повышения 

температуры талых пород [29]. 

Талик – слой или массив горных пород, имеющий температуру выше 00С 

в течение всего года или влагу в жидкой фазе при отрицательной температу-

ре [28]. 

Талые породы – породы, поровая влага которых представлена жидкой 

фазой [28]. 

Температурный режим грунтов – критерий устойчивости природной сре-
ды. Тепловые техногенные воздействия изменяют естественный теплофизи-
ческий режим ММП, температуру и мощность сезонно-талого и сезонно-
мёрзлого слоёв. На нарушенных участках частичного или полного удаления 
напочвенных покровов, в первую очередь, возможно развитие морозного пу-
чения грунтов, термокарста и термоэрозии. В большой степени экзогенные 
(криогенные) процессы проявляются на водоразделах (термокарст), на скло-
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нах (эрозия и термоэрозия, оплывы и солифлюкция), на участках подтопления 
вокруг кустов скважин. Для сформированных техногенных ландшафтов стано-
вятся характерными участки овражной эрозии с нарушенной сплошностью 
растительного покрова, участки осыпи, оползни, промоины, солифлюкции и 
др. С увеличением глубины протаивания ММГ растёт опасность деформации 
оснований и фундаментов. 

При изменении температуры ММП в пределах отрицательных значений, 
особенно вблизи 00С, происходят существенные изменения всех свойств 
ММП. Содержание в мёрзлых породах порового и сегрегационного льда, свя-
занной незамёршей воды обуславливает интенсивное развитие реологиче-
ских процессов, проявляющихся в изменении прочностных и деформа-
ционных свойств пород во времени. Движущей силой деформационных про-
цессов является поровое давление, которое понижается при таянии порового 
льда. Возрастание порового давления возможно лишь в высокольдистых по-
родах, залегающих с поверхности, но процесс консолидации в таком случае 
сопровождается истечением флюида при уплотнении укладки зёрен и после-
дующим снижением порового давления. В подошве мёрзлой толщи из-за зна-
чительного содержания незамёрзшей поровой влаги поровое давление не 
изменяется [48]. 

При снижении порового давления в протаявшей зоне возникает сила, 
действующая через границу мёрзлых и талых пород и стремящаяся втянуть 
поверхность раздела внутрь [50]. Величина порового давления изменяется в 
вертикальном направлении, создавая нагрузку объёмной силы вследствие 
гравитации в растеплённой зоне, равную 916,8 кгс/м3 [48]. Это означает, что 
растепленная порода будет снижаться вниз. 

Изменение прочности растеплённых мёрзлых пород количественно оце-
нивается выражением [48]: 
 ∆σ = (∆Е/Е) ρ- g, (2.1) 

где ∆σ  - изменение прочности мёрзлых пород; ∆Е - изменение модуля 
упругости; Е - модуль упругости; ρ- - эффективная плотность мёрзлых пород; g 
– ускорение свободного падения. 

Снижение плотности пород оказывает такое же воздействие, как объём-
ная сила, причём знак её действия вблизи подошвы не изменяется и нагрузка 
за счёт уменьшения прочности всегда направлена вниз. 
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Различие в значениях упругости мёрзлых и талых пород в виде силы 

действует через поверхность раздела зон, создавая направленное внутрь 
давление, которое может быть выражено формулой [48]: 
 ∆Рσ = (∆Е/2Е) ρ g Z , (2.2) 

где ∆Рσ  - направленное внутрь давление; ρ  - плотность; Z – текущая 
вертикальная координата.  

В результате действия сил происходит перемещение границы непрота-
явшей зоны внутрь зоны таяния, что способствует деформации растеплённых 
пород в радиальном направлении. При этом существенно различная сжимае-
мость песчаных и глинистых слоёв определяет механизм деформаций. Не-
сжимаемый песок под действием боковых сил изменяет форму границ 
пропластка, раздвигая их вверх и вниз. Сжимаемая глина не только компенси-
рует радиальные усилия, но и уплотняется под действием нагрузок со сторо-
ны деформированных прослоек песка [48].  

Протекание теплообменных процессов между стволом скважины и при-
легающим мёрзлым массивом способствует появлению и развитию термокар-
стовых процессов. Мёрзлые породы теряют связность и оседают, возникают 
явления кавернообразований, кольцевые зоны протаивания, теряется сцеп-
ление стенки скважины с цементным кольцом, исчезает свойство отпора гор-
ного массива, появляется негерметичность затрубного пространства. Всё это 
приводит, прежде всего, к разрушению приустьевой зоны скважины, к образо-
ванию воронок протаивания, к приустьевым просадкам и провалам, к дефор-
мации скважинной крепи. 

Освоение перспективных нефтегазоносных площадей на севере ТПП и 
смежном Арктическом шельфе осложняется сложным распространением вы-
сокольдистых мёрзлых пород. Грунты сильнольдистые, за счёт включения 
льда Лв> 0.4, относятся к просадочным. Самые высокольдистые породы (до 
60%) приурочены к выпуклобугристым торфяникам [28]. Объёмная льдистость 
озёрно-болотных отложений очень велика и достигает 0.6–0.75 и 0.45–0.55 у 
глинистых разностей [48]. 

Геокриологические условия в районах Крайнего Севера относятся к I 
группе – особо сложные, представленные сильнольдистыми грунтами, сли-
вающейся мерзлотой, бугристыми и плоскими торфяниками, солифлюкцион-
ными склонами [51]. II группа – тундра и лесотундра, плохо дренированная, 
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сложенная льдистыми суглинками и супесями при сливающейся мерзлоте. III 
и IV группы нормальные: хорошо дренированные участки террас и гряды, 
сложенные малольдистыми супесями и песками при несливающейся мерзло-
те (IV группа), и различного вида болота при залегании кровли мёрзлых пород 
ниже 8 м (III группа) [51]. 

При размещении устьев скважин в высокольдистых просадочных много-
летнемёрзлых породах риск образования приустьевых просадочных воронок 
достаточно высокий. За 20 лет эксплуатации расчётные радиусы протаивания 
достигают значительной величины (6…8 м) [52]. Нарушение верхнего покрова 
просадочных высокольдистых грунтов приводит к необратимым явлениям 
термокарста и негативному изменению геокриологических условий осваивае-
мых территорий. 

Криолитозона в процессе обустройства месторождений подвергается 
активным воздействиям, разнообразным по всей природе, содержанию и 
масштабам – тепловому, механическому, химическому и т.д. Наибольшую 
опасность эти воздействия представляют для жизнедеятельности природных 
комплексов. Незначительные изменения термического режима в мёрзлых по-
родах вызывают нарушение окружающей среды. Разрушение растительного 
слоя, загрязнение размельчённым грунтом окружающего снежного покрова 
снижают его альбедо и приводят к нарушению сроков и интенсивности таяния. 
Возникновение внутрипластовых перетоков, неуправляемое истечение добы-
ваемых флюидов на дневную поверхность разрушают среду обитания чело-
века, загрязняют недра земли.  

В поведении мёрзлых пород при строительстве и эксплуатации скважин 
процессы растепления чередуются с процессами промерзания в период це-
ментирования, ОЗЦ, промывки скважины и извлечения добываемого флюида 
на дневную поверхность. Прекращение этих работ меняет направление тем-
пературного градиента на противоположное, и тепловой фронт устремляется 
к оси скважины. Протаявшая прискважинная зона вновь промерзает. При об-
ратном промерзании на стенках скважинной крепи возникают радиальные на-
пряжения, приводящие к её смятию. Причиной радиального смятия служит 
увеличение объёма горной породы при её переходе в мёрзлое состояние.  

Смятие крепи – самое распространённое в интервалах залегания мёрз-
лых пород и наиболее опасная с экологической точки зрения авария. Смятие 

 



72 
сопровождается нарушением герметичности крепи и неуправляемым истече-
нием добываемых флюидов на дневную поверхность, загрязняющих земную 
поверхность и гидросеть [48]. Разрушение ландшафта, его рельефных осо-
бенностей, растительности и животного мира при таянии мёрзлых пород в ин-
тервале залегания при бурении скважин и на дневной поверхности 
производственных площадок, подъездных путей, коммуникаций и др. захва-
тывает большую часть территорий. Суммарная площадь прямых ландшафт-
ных нарушений составляет 2.5–4.5% от общей площади разбуриваемых 
структур. Площадь косвенных нарушений, сопутствующих первичным, в де-
сятки раз больше [53]. Величина радиуса протаивания и связанного с ним ра-
диуса теплового влияния являются показателями степени нарушения 
термического режима окружающих скважину горных пород. Тепловое влияние 
значительно усиливается в местах, где полностью уничтожается раститель-
ный слой, нарушается напочвенный покров. Увеличение теплового потока из-
меняет температуру, мощность сезонно-талого и сезонно-мёрзлого слоёв. 
Активизируются экзогенные процессы, происходит разрушение и снос наибо-
лее продуктивных слоёв почвы. В рельефе экзогенные процессы проявляются 
в виде овражной и термоэрозии, термокарстовых просадок, дефляции, забо-
лачивания и  иссушения поверхности. В табл. 10 дан характер последствий 
экзогенных геологических процессов. 

Данные табл.10 позволяют систематизировать характер техногенных 
последствий и прогнозировать образование ЭГП на наиболее уязвимых уча-
стках ландшафтов. 

Таблица 10 

Характер последствий экзогенных геологических процессов при освое-

нии месторождений в ММП 

ЭГП Участки ландшафтов,  
наиболее подверженных ЭГП 

Характер  
последствий ЭГП 

1 2 3 
Овражная 
и термо-
эрозия 

Склоны долин и полосы стока. 
Пределы террасового комплекса рек 
и по бортам карьеров. 
Места пересечения трасс движения 
техники долин рек и ручьёв. 
Склоны водоразделов. 
Плоские водораздельные поверхно-
сти. 

Изменение рельефа. 
Изменение гидрологи-
ческих условий. 
Образование оврагов со 
скоростью 3–30 м в год. 

 



73 
Окончание таблицы 10 

Термокар-
стовые 
просадки 

В пределах торфяников. 
В местах оттаивания сезонно- и 
многолетнемёрзлых пород. 
Под насыпями и в теле насыпей с 
уничтоженным тундрово-
растительным покровом. 
Склоны долин и полосы стока. 

Появление: термокар-
стовых западин, локаль-
ного термокарста, 
небольших водоёмов, 
термокарстовых озёр. 

Дефляци-
онные 
процессы 

Участки, сложенные с поверхности 
песчаными грунтами с нарушенным 
почвенно-растительным слоём. 
Места многократного проезда гусе-
ничной техники. 

Песчаные раздувы - яр-
си, техногенное перема-
лывание и развеивание 
ветрами надпочвенного 
слоя и корневой систе-
мы растений. 

Заболачи-
вание по-
верхности 

Места нарушения поверхностного 
стока. 
Болота, бугристые и плоские торфя-
ники с изменёнными условиями стока 
поверхностных и подземных вод. 
Места подтопления мелких водо-
ёмов. 
Места подъёма уровня 
приповерхностных грунтовых вод. 
Места, прилегающие к трассам. 
Склоны долин и полосы стока. 

Избыточное накопление 
влаги в почвенно-
растительном слое. 
Образование техноген-
ных болот. 
Деградация мёрзлых 
толщ. 

Подтопле-
ние по-
верхности 

Места нарушения поверхностного 
стока с нарушенным рельефом. 
Вдоль насыпных дорог. 
Вокруг буровых площадок. 
Плоские водораздельные поверхно-
сти. 
Торфяники. 
Склоны водоразделов. 
Речные долины. 

Образование зеркал во-
ды. 
Мелкие и крупные под-
топления. 
Деградация мёрзлых 
толщ. 

Иссуше-
ние  
поверх-
ности 

Места обмеления и полного осуше-
ния озёр. 
Места изменения глубины рек и 
формы их русел. 

Иссушение поверхности.
Изменение глубины рек, 
формы русел рек. 

При малейшем нарушении температурного режима образование ополз-

ней, просадок, размывание грунта и др. (см. табл.10) в первую очередь проис-

ходит на критических участках, к которым относятся [44]: 

− лишайниковые тундры; 

− болота всех типов; 

− бугры пучения; 
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− зоны залегания жильных и полигональных льдов; 

− засоление грунтов, криогенов; 

− склоны крутизной выше 50 для грунтов с положительной температурой  

и свыше 30 для ММГ; 

− все поверхностные водостоки и дренирующие территорию понижения; 

− каналы стока надмерзлотных вод; 

− зоны выраженных естественных процессов водной и ветровой эрозии, 

термокарста, оползневые склоны и т.п. 

Экзогенные процессы, провоцируемые строительным техногенезом 

приповерхностного уровня, – это деформация и деструкция грунтовых осно-

ваний, дефляция и дефростация горных массивов и мёрзлых пород, локаль-

ный термокарст, сезонное пучение, эрозия, суффозия [54]. Все эти процессы 

негативно изменяют состояние природных ландшафтов, снижая их ресурсо- и 

средовоспроизводящие способности. В местах активного развития эрозийных 

процессов наблюдается дальнейшее разрушение почвенно-растительного по-

крова. Оно усиливается при сочетании эрозии с загрязнением. Специфика ос-

воения нефтяных и газовых месторождений обуславливает доминирующее 

действие на почвенно-растительный покров, его загрязнение, нарушение, 

разрушение и уничтожение. 

 

2.3. Экологические особенности изменения почвенно-раститель-
ного покрова при освоении месторождений в условиях многолетней 
мерзлоты 

 

При освоении нефтяных и газовых месторождений в условиях много-

летней мерзлоты уничтожение растительного слоя, разрушение и снос наибо-

лее продуктивных горизонтов почвы представляют исключительно высокую 

экологическую опасность.  Прежде всего создаются условия для развития 

процессов, изменяющих состояние природных ландшафтов. Особую опас-

ность представляет нарушение растительного покрова на участках, сложен-

ных пылевато-суглинистыми грунтами, включающими полигонально – жилые 

льды. Это может привести, даже несмотря на достаточно низкую температуру 
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грунтов, к образованию просадочных форм рельефа из-за местного вытаива-

ния льда, т.е. развитию термокарста. Опасны воздействия на речных терра-

сах и полосах стока и движения гусеничной техники. 

На поверхности ландшафтов механические техногенные воздействия 

сопровождаются изменениями почвы и биоты. Биота – совокупность видов 

растений, животных и микроорганизмов, объединённых общей областью рас-

пространения. В отличие от биоценоза биота может характеризоваться отсут-

ствием экологических связей между ними. Почва – это множество 

биогеоценозов (экосистем)  и ландшафтов, основными взаимосвязанными 

компонентами которых являются горные породы, растения, животные и мик-

роорганизмы. В почве происходит значительная доля процессов превращения 

вещества и энергии из живого в неживое и наоборот. В общей схеме кругово-

рота химических элементов в биосфере почва является его важнейшим зве-

ном. В формировании почв участвуют три группы почвообразовательных 

процессов, носящих цикличный характер: гумусообразование, оглеение и 

криогенез. Болотные почвы, распространённые в северной части ТПП, пред-

ставляют переход к торфяникам, в которых образуется не гумус, а торф, со-

стоящий из слабо перегнивших растительных остатков. Под влиянием 

промышленно-хозяйственной деятельности человека нарушается естествен-

ный процесс почвообразования. В зоне деятельности НГК нарушение целост-

ности почвенного слоя приводит к появлению лишённых растительности 

участков почвы. При тепловых, механических и статических воздействиях на 

осваиваемых территориях нарушаются естественные ландшафтные условия. 

Формируются техногенные ландшафты. С момента начала освоения техно-

генное формирование ландшафтов занимает не менее 20 и не более 40 лет 

[29]. Характерным становится наличие: 

− участков-пятен, полностью лишённых растительности; 

− участков овражной эрозии с нарушенной сплошностью растительного по-

крова; 

− участков осыпи, оползни, промоины, солифлюкции при склоновых про-

цессах; 

− участков гибели сфагновых мхов и лишайников; 
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− площадей исчезновения охотничье-промысловых видов животного мира; 

− площадей отрицательного воздействия на среду обитания промыслово-

охотничьих животных; 

− участков подтопления вдоль построенных дорог; 

− участков засоления почвы в местах разлива высокоминерализованной 

воды; 

− площадей загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных ве-

ществ; 

− участков загрязнения разливом нефти, нефтепродуктов; 

− участков загрязнения выхлопными газами, дизтопливом и маслами при 

работе транспортных средств, в том числе тракторной техники и т.д. 

Способность растительности к самовосстановлению занимает весьма 

длительный промежуток времени. С максимальной скоростью процесс само-

восстановления протекает на заболоченных участках в таликовых зонах, мед-

леннее – на минеральном субстрате, наиболее медленно – на мёрзлых тор-

фяниках [55]. На устойчивость к техногенным воздействиям  в зависимости от 

интенсивности техногенной нагрузки влияние оказывает степень противо-

стояния действию внешних сил отдельных элементов природных ландшаф-

тов. В табл. 11 показан характер устойчивости отдельных участков 

ландшафтов, его почв, растительности  к техногенным воздействиям при ос-

воении месторождений в мерзлотных условиях. 

Таблица 11 

Характер устойчивости отдельных участков ландшафтов, его почв, рас-

тительности  к техногенным воздействиям при освоении месторождений в 

мерзлотных условиях 

Характер 
 устойчиво-

сти 

Участки, почвы, растительность природных ландшафтов 

1 2 
Устойчивы  
к техноген-
ным воздей-
ствиям 

Горизонтальные поверхности, сложенные торфяниками и за-
торфованными минеральными грунтами со слабыми измене-
ниями параметров сезонно-талого и сезонно-мёрзлого слоя 
(СТС – СМС). 
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Продолжение табл. 11 

1 2 
 Пологохолмистые и увалистые равнины, сложенные мине-

ральными грунтами. 
Болотные почвы с высокой буферной ёмкостью и способно-
стью аккумулировать токсичные вещества. 
Мёрзлые песчаные грунты. 
Лесотундровая растительность. 
Болотная растительность. 

Слабо ус-
тойчивы  
к техноген-
ным воз-
действиям 

Пологонаклонные участки, не имеющие возможности образо-
вания на них сосредоточенного стока, сложенные медленно 
размываемыми породами, со значительными колебаниями от-
ражательной способности, температур и глубин СТС – СМС, 
развитием сезонных криогенных процессов. 
Плоские заболоченные равнины, имеющие уклон до 0.5% и 
сложенные высокольдистым торфом, освоение которых может 
привести к интенсивному развитию  термокарста и пучения. 
Надпойменные террасы рек, в пределах которых развиты про-
цессы солифлюкции, термоэрозии и  оплывания, интенсив-
ность развития которых может возрасти при техногенном 
воздействии. 
Кустарники – ива, ерник. 
Кустарнички – багульник, брусника, голубика. 
Ландшафты хорошо дренированных водоразделов и надпой-
менных трасс, а также пойменные ландшафты. 

Неустойчи-
вы к техно-
генным 
воздейст-
виям 

Участки с резкими изменениями отражательной способности 
параметров СТС – СМС, развитием многолетнего пучения, 
термокарста, овражной эрозии. 
Склоны долин и ручьёв с уклоном от 5 до 20%, где развиты 
процессы солифлюкции и  термоэрозии, в результате техно-
генного воздействия эти процессы способны активизировать-
ся. 
Поймы рек и ручьёв, затапливаемые паводковыми водами, 
полосы стока, где в результате освоения возможно формиро-
вание бугров и гряд пучения. 
Водораздельные поверхности с развитыми процессами пуче-
ния, термокарста, морозобойного растрескивания. 

 Торфяные болота  и озёрные впадины, формирующие бугры и 
гряды пучения. 
Долины рек и ручьёв с оползневыми процессами, солифлюк-
ционным течением грунта по склонам. 
Торфяники с высокой объёмной льдистостью. 
Тундрово-глеевые почвы. 
Тундровая растительность с низким содержанием гумуса и 
низкой буферной ёмкостью. 
Лишайники, мхи, травянистые растения. 
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Как следует из данных табл.11, не устойчивы к техногенным воздейст-

виям прибровочные участки; крутые склоны, сложенные сильнольдистыми 

грунтами; торфяники с мощным слоем торфа и жильными льдами; площадки 

криогенного пучения; тундрово-глеевые почвы; лишайники; мхи; травянистые 

растения и т.д.  

Растительный покров выполняет исключительно важную роль в сохра-

нении устойчивости ландшафтов: 

− защищает ММГ, являясь тепло- и влагорегулятором верхних слоёв почвы; 

− уменьшает интенсивность образования ветровой и водной эрозий; 

− обогащает почву органикой; 

− является средством против образования оврагов, оползней, эрозий; 

− является продуцирующим блоком и индикатором экологической обстанов-

ки; 

− придаёт эстетическую красоту природным ландшафтам. 

Как компонент ландшафта, растительность в большой степени способ-

ствует созданию комфортности, т.е. высокой благоприятности медико-

биологических и социально-психологических функций. 

На площадях разведочных скважин максимальные нарушения охваты-

вают зону диаметром 20 – 25 м вокруг устья скважины. Напочвенный покров 

снят полностью, растительность уничтожена. В зоне, занимающей большую 

часть территорий вокруг буровой (до 0.02 км2), поверхность грунта нарушена в 

результате многократных проездов техники. Минимальные нарушения шири-

ной 10–30 м отмечаются в переходной зоне между нарушенной и окружающей 

естественной территорией, поверхность нарушена разовыми проездами тех-

ники.  

Самовосстановление и самоочищение естественных ландшафтов в зо-

нах деятельности НГК протекает крайне медленно. Происходит исключение 

их из пользования на весьма длительный срок. Это объясняется тем, что в 

условиях Крайнего Севера наземный растительный покров имеет чрезвычай-

но сложный режим функционирования. Низкие температуры воздуха и грунто-

вой воды, сильные ветра, небольшая продолжительность тёплого периода, во 

время которого активизируются биологические процессы, непосредственно 
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влияют на поведение растительности. Всякое нарушение их режима может 

привести к необратимым процессам.  

При наличии снежного покрова растительность в меньшей степени под-

вергается токсическому воздействию. Причиной относительно низкой пора-

жаемости растений зимой является прекращение вегетации в этот период. 

При воздействии токсических веществ на растительность в период её вегета-

ции процент гибели значительно возрастает.  

Процесс загрязнения почвенно-растительного покрова определяется 

проницаемостью грунта, его составом, положением зеркала грунтовых вод и 

временем. Заболачивание (избыточное накопление влаги в почвенно-

растительном слое) и подтопление (образование зеркала воды) ведёт к гибе-

ли или смене растительного покрова. 

Загрязнители действуют на растительные организмы как биохимические 

агенты, нарушающие структуру клеток, физиологические процессы и метабо-

лизм растений, а через них – ростовые и морфологические проявления, про-

должительность жизни, размножение и возобновление [54]. Влияние нефти на 

растения обусловлено как её непосредственным токсическим воздействием, 

так и трансформацией почв. Поступая в клетки и сосуды растений, нефть вы-

зывает токсические эффекты. Они проявляются в быстром повреждении, раз-

рушении, а затем и отмирании всех живых тканей растений. Нефть оказывает 

отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие растений, подавляет 

рост их наземных и подземных частей, задерживает прорастание семян. За-

грязнение тундровых сообществ нефтепродуктами даже при концентрации     

2 мг/л вызывает гибель большой части растений и подрывает их самовосста-

новительный потенциал [54]. Чувствительны к воздействию нефти мхи и ли-

шайники. Они погибают практически полностью при контакте с нефтью. 

Низкий кустарник более устойчив к нефтяному загрязнению. 

На самой поверхности почвы высокомолекулярные продукты деграда-

ции нефти образуют довольно устойчивые к разложению корочки, затруд-

няющие дыхание почвы. При многократных разливах тяжёлой нефти 

происходит образование прочных твёрдых покровов. При просачивании нефти 

сверху её смолисто-асфальтовые компоненты сорбируются, в основном, в 
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верхнем органогенном горизонте, иногда прочно цементируя его, в результате 

растения засыхают. Период самовосстановления растительности после за-

грязнения  нефтью для северных условий составляет от 10 до 15 лет. Конеч-

ным результатом нефтяного загрязнения является формирование почвенных 

ареалов с побочными для зональных условий чертами, зональные типы почв 

замещаются техногенными, усиливается контрастность почвенного покрова 

[54]. 

По масштабу и интенсивности воздействия наряду с нефтью стоят пла-

стовые воды, опасно загрязняющие почву, вызывающие гибель растений. Об-

ладая высокой агрессивностью, высокой минерализацией и высокой 

активностью, пластовые воды ведут к хлоридно-натриевому засолению, спе-

цифическому техногенному осолонцеванию. Изменяются физико-химические 

свойства почв, вследствие трансформации почвенного поглощающего ком-

плекса из состава почвенных растворов. Трансформируется строение гумусо-

вого профиля – существенно увеличивается содержание органического 

углерода, изменяется групповой состав гумуса. При техногенном осолонцева-

нии усиливаются восстановительные процессы, изменяются миграционная 

активность, формы миграции и уровни концентрации элементов, что приводит 

к накоплению (или выносу) отдельных элементов  в почве. 

Промывочные жидкости и химические реагенты, попадая в почву, раз-

рушают её структуру, уничтожают растительный покров. Вместе с жидкой фа-

зой промывочной жидкости химические реагенты могут проникать в грунтовые 

воды. 

Загрязнение почв может происходить с воздуха. В атмосферный воздух 

выбрасываются углеводороды (суммарно), сероводород, оксиды углерода и 

азота, диоксид серы, которые под влиянием приземных инверсий попадают в 

почвенный воздух. Из атмосферы в почву вредные вещества попадают в виде 

грубодисперсных фракций, а также с дождём и снегом. При значительном вы-

падении из атмосферы соединений, содержащих серу, отмечается резкое 

подкисление почвы. При сильно загрязнённом воздухе гибнут мхи и лишайни-

ки. Свинцовая пыль, оседая на поверхность почв, адсорбируется органиче-

ским веществом, передвигается по профилю с почвенными растворами, но 
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выносится за пределы почвенного профиля в небольших количествах.  

Стабилизация почвенно-растительных покровов северных ландшафтов 

состоит в сохранении естественных природных условий на промплощадках и 

вокруг них, в использовании наряду с геокриологическими характеристиками 

геоботанических характеристик, связанных с показателями устойчивости 

ландшафтов к криогенным и эрозионным процессам. Особое внимание сле-

дует уделять оценке возможных изменений поверхностных условий на пром-

площадках с оголёнными грунтами. Скопление воды на таких площадках или 

образование снежного покрова мощностью 0.8 м и более приведёт к много-

летнему оттаиванию пород, что может оказаться опасным для сооружений, 

построенных по принципу сохранения мерзлоты. Строительные работы, осо-

бенно линейные, экологичнее проводить в осенне-зимнее время, когда слой 

сезонного оттаивания промерзает до глубины 0.2–0.3 м и механизмы могут 

перемещаться без нарушения почвы. Размещать промплощадки на ровных 

дренированных участках или пологих склонах с льдистыми, лучше песчаными 

грунтами, а также на торфяниках с мощным слоем торфа и жильными льдами  

и на площадках криогенного пучения. Не рекомендуется проводить работы по 

освоению строительных площадок без проекта вертикальной планировки и 

организации работ, детально отражающих все особенности инженерно-

геокриологических условий площадки и порядок её инженерной подготовки. 

Планировка буровых площадок и инженерных коммуникаций, проклады-

ваемых к буровой, требует рационального и подконтрольного использования 

земельных участков с максимальным сохранением почвенного слоя, его про-

дуктивности. В процессе бурения скважин экологически опасно поступление в 

водоносные и продуктивные пласты химических реагентов, применяемых в 

качестве добавок к промывочным жидкостям, а также переток подземных вод 

из одного продуктивного пласта в другой или в продуктивный пласт (нефтяной 

или газовый) или переток углеводородов из одного продуктивного пласта в 

другой по затрубному пространству в стволе скважины и т.д. 

Для предотвращения разрушения почвенно-растительного покрова на 

осваеваемых нефтегазоносных и разведочных площадях экологически важно 

работы проводить в соответствии с картой ландшафтного микрорайонирова-

 



82 
ния и прогнозной схемы восстановления растительного слоя. 

 
2.4. Экологический аспект процессов обращения с отходами при 

бурении скважин в ММП 
 
Процессы обращения с отходами при бурении скважин занимают важ-

ную часть в проблеме охраны окружающей среды северных территорий. За-

грязнённые токсическими веществами, нефтью, нефтепродуктами, 

пластовыми водами и тяжёлыми металлами, почвенный покров и водные 

объекты являются источниками болезни людей, растений, животных, экологи-

чески опасными компонентами окружающей среды. Буровые сточные воды в 

своём составе содержат высокомолекулярные и токсичные вещества, тысяче-

кратно превышающие допустимые нормы.  В табл. 12 показано превышение 

фактического содержания химреагентов в буровом растворе над предельно 

допустимыми величинами. 

Таблица 12 

Предельно допустимая концентрация химреагентов и их фактическое 

содержание в буровых растворах, применяемых при бурении скважин на се-

верных месторождениях 

Компонент ПДК, 
мг/л 

Максимальное содержа-
ние компонента, мг/л 

Кратность 
превышения 

1 2 3 4 
Нитролигнин 60.0 1•104 167 

ССБ 20.0 5•104 2500 
КМЦ 20.0 3•104 1500 
Барит 50.0 6•105 12000 

Гидроксид кальция 50.0 1•104 200 
Хромпик 0.1 2•103 20000 
ПФЛК 7.0 1•104 1428 
УЩР 1000 3•104 30 
Нефть 0.05 1.5•105 3*106

Дисолван  0.9 3•103 3334 
Петролатум 6.5 1•104 1538 
ГКЖ – 10 (11) 2.0 8•103 4000 
ГКЖ – 11 2.0 8•103 4000 

Взвеси (глина) _ 3•105 250 
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Как следует из данных табл. 12, происходит более чем тысячекратное 

превышение химреагентов в ОБР. При действии раствора хромпика 0.01%-ой 

концентрации индекс активности каталазы (окислительно-восстанови-тельный 

фермент, характеризующий активность) тундровой почвы снижается на 27%, 

а при увеличении концентрации до 0.1% это снижение достигает 43%. При 

действии 2% нитролигнина уменьшение активности тундровой почвы состав-

ляет 20%; 1.5%–ого раствора каустической соды – 35% и т.д. Отработанный 

буровой раствор, попавший на тундровый ландшафт, через 0.5 часа снижает 

активность дыхания лишайников на 20%, а через 2.5 часа – на 60% [56]. 

ОБР загрязнён химреагентами с вредными органическими и неоргани-

ческими примесями, некоторые из которых обладают повышенной токсично-

стью (табл. 12). Попадая в почву, ОБР снижает активность почвы и загрязняет 

её химическими реагентами. Степень загрязнённости почвенного слоя нахо-

дится в прямой зависимости от  количества и концентрации химических реа-

гентов, входящих в состав бурового раствора. Эту зависимость можно пред-

ставить выражением: 

 iПДКii CCК /= ,  (2.3) 

где Кi – степень загрязнённости ландшафта; Ci – фактическая концен-

трация, т.е. максимальное содержание химреагента в ОБР, мг/л; СiПДК – пре-

дельно допустимая концентрация химреагента, входящего в состав  ОБР, 

мг/л. 

К отходам, снижающим активность почвы и загрязняющим почвенно-

растительный покров, относят: 

− буровые сточные воды); 

− выбуренную породу; 

− хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Буровые сточные воды загрязнены диспергированной глиной, смазоч-

ными маслами, нефтью, химическими реагентами, выбуренной породой, ми-

неральными солями. Содержание механических примесей в БСВ достигает 

1.2 г/л; рН колеблется в диапазоне от 7.7 до 10.0; содержание растворённых и 

эмульгированных нефтепродуктов достигает 200мг/л; биохроматная окисляе-

мость – 600 мгО2/л [57]. 
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Выбуренная порода по минеральному составу нетоксична. Диспергиру-

ясь в среде бурового раствора, частицы ВП адсорбируют на своей поверхно-

сти токсичные вещества и оказывают вредное воздействие на растительный 

покров и на наземные, грунтовые воды при неограниченном сбросе в отвалы 

непосредственно на земную поверхность. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды по количественному составу со-

стоят из органических (около 60%) и минеральных (около 40%) веществ, из 

них 20% представляют собой нерастворимые вещества в виде взвешенных 

частиц. При попадании ХБСВ, в том числе фекальных вод, в водоём начина-

ется сложная цепь биохимических превращений. В результате происходит 

уменьшение концентрации растворённого в воде кислорода и нарушение ес-

тественного процесса самоочищения, ведущее к изменению всего экологиче-

ского характера акватории. 

− К источникам загрязнения  почвы, растительного покрова, водных объек-

тов также относятся: 

− пластовые минерализованные воды; 

− тампонажные растворы; 

− буровой шлам; 

− продукты испытания скважин (нефть, газ, минерализованная вода); 

− материалы для приготовления, утяжеления и обработки буровых и тампо-

нажных растворов; 

− горюче-смазочные материалы; 

− загрязнённые ливневые сточные воды. 

Одно их экологических требований к отходам бурения – это определе-

ние класса опасности. В соответствии с положениями ГОСТа 12.1.007 – 76 

«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» и 

«Временного классификатора токсичных промышленных отходов» (1985г.), 

образующиеся при производстве, применении и хранении отходы по степени 

токсичности подразделяются на четыре класса опасности: чрезвычайноопас-

ные, высокоопасные, умеренноопасные, малоопасные. Класс опасности уста-

навливается в зависимости от норм и показателей, указанных в табл. 13. 
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Таблица 13 

Нормы и показатели класса опасности отходов 

Норма для класса опасности Наименование показателя 
1-го 2-го 3-го 4-го 

1 2 3 4 5 
Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) вред-
ных веществ в воздухе ра-

бочей зоны, мг/м3

 
Менее 0.1 

 
0.1-1.0 

 
1.0-10.0 

 
Более 10.0

Средняя смертельная до-
за при введении в желу-

док, мг/кг 

 
Менее 15 

 
15-150 

 
150-5000 

 
Более 
5000 

Средняя смертельная до-
за при нанесении на кожу, 

мг/кг 

 
Менее 100 

 
100-500 

 
500-2500 

 
Более 
2500 

Средняя смертельная кон-
центрация в воздухе, мг/м3

 
Менее 500 

 
500-
5000 

 
5001-
50000 

 
Более 
50000 

Коэффициент возможного 
ингаляционного отравле-

ния (КВИО) 

 
Более 300 

 
300-30 

 
29-3 

 
Менее 3 

Зона острого действия Менее 6 6.0-18.0 18.1-54.0 Более 54.0
Зона хронического дейст-

вия 
Более 10.0 10.0-5.0 4.9-2.5 Менее 2.5 

 
В соответствии с требованиями табл. 13 производственно – технологи-

ческие отходы при строительстве скважины подразделились следующим об-

разом по классам опасности: 

1-й класс – пластовые минерализованные воды; продукты испытания 

скважин; 

2-й класс – отработанный буровой раствор, буровой шлам, тампонаж-

ные растворы, буровые сточные воды, горюче-смазочные материалы, отходы 

нефтепродуктов; 

3-й класс – выбуренная порода, материалы для приготовления, утяже-

ления и обработки буровых и тампонажных растворов, хозяйственно-бытовые 

сточные воды, загрязнённые ливневые стоки; 

4-й класс – твёрдые бытовые отходы, строительный мусор, металлолом. 

Размещение и сроки временного хранения отходов должны отвечать 

требованиям «Временных правил защиты окружающей среды от отходов про-

изводства и потребления», утверждённых Минприроды РФ от 19.12.94г. и 
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«Порядка накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения ток-

сичных промышленных отходов», Минздрав, 1985г. 

В соответствии с санитарными требованиями отходы хозяйственной 

деятельности, связанной с бурением скважин до окончательного размещения 

(утилизации и захоронения), временно хранятся в специально обустроенных 

местах (табл. 14). 

Таблица 14 

Места временного хранения отходов деятельности, связанной с бурени-

ем скважин 

Наименование отходов Места временного хранения  
Отходы бурения:  
БСВ, БШ, ОБР 

Типовые буровые амбары, шламонакопители с 
гидроизоляционным покрытием дна и стенок из 
водонепроницаемых материалов 

Твердые бытовые отходы 
вахтовых посёлков 

Типовые контейнера и котлованы-
мусоросборники с гидроизоляцией дна и стенок 
из водонепроницаемых материалов 

Металлолом, отработав-
шие аккумуляторы и ав-
тошины 

Стеллажи и площадки с твёрдым покрытием 

Отходы нефтепродуктов 
и электролиты 

Герметичные металлические и стеклянные ём-
кости 

Строительный мусор и 
твёрдые бытовые отходы 

Металлические контейнеры 

 
Места размещения отходов (табл. 14) должны располагаться в установ-

ленных границах геологической среды в соответствии с требованиями: «Ори-

ентировочные нормы накопления бытовых отходов от жилых зданий и 

объектов общественного назначения», Минжилкомхоз РСФСР от 12.06.88г., 

«Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения ток-

сичных промышленных отходов», Минздрав, 1985г. 

Буровые отходы несут огромный вред окружающей среде, обезображи-

вают ландшафты, омертвляют поверхностные воды. По агрессивности не ус-

тупают химическим реагентам, являются загрязняющими или токсичными 

продуктами длительного действия, так как мало разлагаются в природной 

среде. Решение проблемы обращения с отходами бурения включает следую-

щие четыре направления [42]: 
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разработка конструкций буровых площадок с экранирующим слоем для 

локализации БСВ и жидких отходов бурения, схем монтажа оборудования; 

внедрение современных средств «тонкой» очистки (центрифуг) буровых 

растворов и сточных вод в замкнутом технологическом цикле с использовани-

ем малоопасных химических реагентов в буровых и тампонажных системах; 

 разработка технологических систем и технических средств по утилиза-

ции, захоронению твёрдых и жидких отходов; 

регламентирование предельно допустимого уровня выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, разработка природоохранительных требований и 

нормативно-технической документации к строительству, консервации и лик-

видации скважин, производственный экологический контроль.  

В процессе обращения с отходами важным аспектом экологической 

безопасности является создание замкнутых циклов, увеличение оборотного 

водоснабжения, основанном на многократном использовании воды на техни-

ческие нужды бурения, включающем приготовление буровых и тампонажных 

растворов, буферных жидкостей; обмыв механизмов системы очистки и реге-

нерации бурового раствора; обмыв бурильного инструмента при спуско - 

подъёмных операциях; промывку выбуренной породы от токсичных элемен-

тов; опрессовку обсадных труб. Схема замкнутого и оборотного водоснабже-

ния на буровой представлена на рис. 2. 1 [48]. 

Принцип действия схемы замкнутого и оборотного водоснабжения за-

ключается в следующем. Вода из внешнего источник водоснабжения 1 посту-

пает в блок сбора оборотной воды 2 и направляется на приготовление и 

обработку бурового раствора в блок 3, откуда поступает в скважину 4. Подняв 

из скважины выбуренный шлам, буровой раствор направляется в блок отде-

ления твердой фазы 5, где выбуренный шлам отделяется, обезвоживается 

(например при помощи центрифуги) и складируется в хранилище твердых от-

ходов 6, а поток промывочной жидкости через контурный переключатель 7 по-

ступает в блок приготовления и обработки бурового раствора 3.  

 



88 

В  природный
круговорот

Внешнее
водоснабжение

Блок
доочистки

Блок  сбора  оборотной
воды

В  природный
круговорот

В  природный
круговорот

 6

21

3

4

Блок  отделения  твёрдой
фазы

 5  7

Блок  сбора  твёрдых
отходов

II контур I контур

 
 

Рис. 2.1. Схема замкнутого и оборотного водоснабжения буровой 
 1,2 – задвижка; 3 – переключаемая перемычка; 4 – контурный переключатель; 

5,6 – блок химической обработки; 7 – скважина 
 

Далее жидкость совершает повторный и многократный оборот по I кон-

туру циркуляции: скважина 4 – блок отделения твердой фазы 5 – контурный  

переключатель 7 – блок  приготовления и обработка бурового раствора  3  и  

т.д., пополняя  по  мере  надобности безвозвратные потери из блока сбора 

оборотной воды 2.  

Из этого же блока 2 вода поступает на прочие технико-технологические 

нужды процесса бурения (например, обмыв оборудования и т.п.), образуя бу-

ровые сточные воды, которые аккумулируются в блоке сбора (БСВ) 8.  Оттуда 

она направляется в блок химической обработки 9 и далее в блок отделения 

твердой  фазы  5, где твёрдые обезвоженные отходы выводятся в блок сбора 

6, а подготовленная до технологической кондиции вода поступает в блок сбо-

ра оборотной воды 2. Технологически возможен вариант, когда БСВ из блока 

8 попадает непосредственно в блок 5 для отделения твердой фазы, а затем 
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подвергается химической обработке. В этом случае блок химической обработ-

ки 10 устанавливается на линии выхода БСВ из блока отделения твердой фа-

зы 5. Технологически возможен также вариант, когда БСВ подвергается 

химической обработке до отделения твердой фазы в блоке 9 и после завер-

шения этой операции в блоке 10. Так организуется II замкнутый контур цирку-

ляции вод: блок сбора оборотной воды 2 – блок сбора БСВ 8 – блок 

химической обработки 9 – блок отделения твердой фазы 5 - (блок химической 

обработки 10) – блок сбора оборотной воды 2. 

Два указанных и автономно действующих контура сопряжены между со-

бой переключаемой с помощью контурного переключателя 7 перемычкой 11. 

При замыкании ее на I контур оба контура   действуют самостоятельно, при-

чем I выполняет технологическую  задачу (промывка скважины), II - вспомога-

тельную (регенерация использованной воды для технико-технологических 

нужд, подпитка I контура через блок оборотной воды 2). При переключении  

перемычки 11 на II контур и отключении питания контуров циркуляции (венти-

ли 12 и 13) возникает их сопряжение и взаимодействие, позволяющие подать 

всю технологическую жидкость (буровой раствор) из I контура во II, осветлить 

её совместно со всем объёмом БСВ, отделив твердую фазу в отходы  6, и че-

рез блок оборотной воды 2 направить всю задолженную на процесс бурения 

воду в блок доочистки 14 для возврата её в природный кругооборот. 

Кратковременное переключение перемычки 11 на II контур циркуляции 

предусматривается при переполнении системы циркуляции I контура. При 

этом излишки технологической (промывочной) жидкости, пройдя II контур цир-

куляции и осветлившись, пополняют  запас оборотной воды в блоке 2 или 

возвращаются в природный кругооборот через блок доочистки 14. 

Таким образом, в системе замкнутого водоснабжения  буровой автома-

тически поддерживается баланс водопотребления. 

Центрифуга для «тонкой» очистки буровых растворов и сточных вод – 

это высокоэффективный узел отделения твёрдой фазы из БСВ и бурового 

раствора. Работа центрифуги в контуре очистки бурового раствора показана 

на схеме рис.2.2 [48].  
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Рис. 2.2. Схема работы центрифуги в контуре очистки бурового раствора 

1 – скважина; 2 – шламовая ёмкость; 3 – насос; 4 – центрифуга; 5 – ёмкость; 6 
– дозаторная ёмкость; 7 – плотномер; 8 – пульт управления; 9 – привод цен-

трифуги; 10 – блок приготовления бурового раствора 
 

Буровой раствор, содержащий выбуренную породу, из скважины 1 на-

правляют в шламовую емкость  2, из   придонной части он забирается шламо-

вым насосом 3  и подаётся в  горизонтальную шнековую центрифугу 4. 

Очищенный буровой раствор собирается в ёмкость  5, откуда забирается бу-

ровым насосом и  закачивается в скважину, подвергаясь при необходимости 

количественному пополнению, химической обработке или утяжелению  в  бло-

ке приготовления и химической обработки бурового раствора 10, который 

входит в состав циркуляционной системы буровой установки. Ёмкости 2 и 5 

комплектуются из стандартных изделий прямоугольного сечения со средним 

полезным объемом 40 м3 , соединяются между собой трубопроводами, по ко-

торым раствор передается из одной ёмкости в другую, причём свободный пе-

реток из ёмкости 2 в  ёмкость 5 предусматривается только на случай ава-

рийной остановки центрифуги. 

На линии отвода фугата устанавливается плотномер 7, измеряющий 
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фактическую плотность очищенного от выбуренного шлама бурового раствора 

перед подачей его в скважину и передающий сигнал на пульт управления 8 

приводом 9 центрифуги. Контрольное устройство привода при разнице между 

фактической и заданной плотностью бурового раствора автоматически изме-

няет   центробежную силу в сторону уменьшения разницы плотностей до ну-

ля, т.е. осуществляет регулирование плотности бурового раствора, управляя 

содержанием твердой фазы. Регулирование других параметров (вязкость, 

фильтрация, структурно-механические свойства и пр.) происходит в штатном 

узле бурового раствора – 10. Система изменения центробежных сил (узлы 7-

9) должна быть малоинерционной и автоматически действующей. 

Работа замкнутой системы оборотного водоснабжения буровой 

(рис.2.1.) при многократном использовании технической воды обусловливает 

повышенное содержание в БСВ различных минеральных и органических ве-

ществ, нефтепродуктов, химреагентов, растворённых солей и других соеди-

нений. Это вызывает необходимость сбора и накопления сточных вод с 

последующей доставкой к местам постоянного хранения и утилизации. Прин-

ципиально новая экологически безопасная технология замкнутого оборотного 

водоснабжения для районов распространения вечной мерзлоты и арктических 

условий представлена на рис.2.3 [34].  

В новой технологии предлагается увеличение объема парка ёмкостей 

насосного блока путём дополнительной установки промежуточных ёмкостей, 

что позволит избежать сброса излишков отработанного бурового раствора, 

возникающих в результате наработки, а также в процессе цементирования 

или при переходе на новый тип раствора. Обвязка дополнительных ёмкостей 

позволяет производить раздельное хранение различных типов бурового рас-

твора, а также их оперативное использование в случае необходимости. До-

полнительные ёмкости используются также для накопления буровых сточных 

вод с целью их повторного использования. Сбор сточных вод осуществляется 

посредством утеплённых поддонов, конструкция которых зависит от места 

сбора стоков. 
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Рис.2.3. Технология замкнутого оборотного водоснабжения буровой для рай-

онов распространения вечной мерзлоты и арктических условий 
 

При неудовлетворении требований, предъявляемых к оборотной воде, 

сточные воды подвергаются физико-химической очистке методом химической 

коагуляции, позволяющей удалить из сточных вод примеси различной степени 

дисперсности. Для этих целей на основе стандартного оборудования, исполь-

зуемого при бурении, а также некоторого специального оборудования, изго-

тавливаемого силами вышкомонтажных управлений, разработана технология 

очистки сточных вод и утилизации отработанных буровых растворов. Утили-

зация буровых растворов производится путём консолидации твёрдой фазы 

буровых растворов и повторного использования осветлённой воды. 

В практике бурения принята система совместного сбора, хранения и за-

хоронения отходов бурения. В рассматриваемой технологии используются 

раздельный сбор, хранение и локализация сточных вод, отработанных буро-

вых растворов и шлама. Локализация твёрдых буровых отходов, таких как 

шлам и сконсолидированная твёрдая фаза буровых растворов, производится 

в двух направлениях. В первом варианте разрабатывается проект на могиль-

ник для централизованного захоронения твёрдых остатков. Но ввиду больших 

транспортных расходов при перевозке большого количества твёрдых отходов 

для их захоронения, а также для выявления экологической целесообразности 
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такого метода локализации отходов разрабатывается альтернативный вари-

ант захоронения твердых отходов непосредственно в отсыпке куста. Для этой 

цели разрабатываются могильники, откосы, дно которых укрепляется синте-

тическими материалами, что позволяет предотвратить разрушение могильни-

ка, а также вымывание токсичных веществ из отходов в случае протаивания 

грунта. Могильник заполняют отходами до определённой метки, затем произ-

водится замораживание отходов, экранирование гидроизолирующим мате-

риалом и засыпку минеральным грунтом. Работы по рекультивации 

могильников, учитывая предварительное отвержение отходов и их последую-

щее замораживание, проводят традиционной транспортной техникой. 

Для ликвидации жидких отходов бурения, представленных осветленны-

ми, сильно минерализованными водами, дальнейшая очистка которых по эко-

номическим соображениям, а ввиду отсутствия испытанных эффективных 

водоочистных средств, затруднена, разрабатывается нагнетательная скважи-

на. Скважина для закачки жидких отходов строится на кусте первой и после 

окончания строительства всех скважин куста переводится в разряд добываю-

щих. В связи с тем, что периодическая закачка отходов в скважину осложнена 

различного рода подготовительными операциями, для накопления жидких от-

ходов необходимы дополнительные резервуары. Объем этих резервуаров 

должен обеспечить безостановочное бурение в течение длительного време-

ни. 

В качестве накопителей отходов и буровых растворов возможно исполь-

зование трубы отстойника. Принцип действия основан на использовании в ка-

честве емкостей труб большего диаметра, оборудованных устройством для 

очистки их от шлама и теплоизоляцией. Также для этих целей разработаны 

конструкция и технология сооружения подземного резервуара. Строительство 

резервуаров предусмотрено в многолетнемерзлых грунтах. Назначение: очи-

стка и многократное использование сточных вод, резервирование буровых 

растворов, а по окончании строительства скважин захоронение с последую-

щим промораживанием в подземных резервуарах буровых отходов. 

Для совершенствования системы приготовления и использования буро-

вого раствора необходимо строительство глинозавода, на базе которого, по-
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мимо решения задач качественного приготовления и повторного использова-

ния бурового раствора, целесообразно централизованно производить утили-

зацию буровых растворов. Основой для создания центра должна послужить 

технология обезвреживания отходов методом реагентной коагуляции с по-

следующей обработкой твердой составляющей связующим материалом. По 

мере оснащения буровых предприятий более совершенными техническими 

средствами возможности центра будут расширяться [34]. 

В действующей системе обращения с отходами предусматривается 

сбор и очистка буровых отходов в двухсекционных земляных амбарах или 

двухсекционном отстойно-накопительном котловане. Первая секция – накопи-

тельная, в которую собирается буровой шлам, а также неутилизированные 

остатки ОБР и БСВ. Вторая секция – отстойная, куда переходит жидкая фаза 

отходов и где происходит её отстаивание, осветление и обезвреживание. 

Конструкции котлованов различны. Обычно их заглубляют в слабопроницае-

мые минеральные грунты с таким расчётом, чтобы обеспечить в последую-

щем захоронение выбуренной породы и химически образованные растворы. В 

конструкции котлована может предусматриваться очистка стоков от нефти и 

механических примесей с целью повторного использования отстоявшейся во-

ды в технологическом процессе. Такой котлован состоит из двух – трёх отсе-

ков, покаскадно соединённых между собой.  

Котлованная система сбора и очистки буровых отходов имеет ряд суще-

ственных недостатков, угрожающих экологической безопасности природных 

ландшафтов. Переполнение сточными водами, прорывы обваловки и перели-

вы относят к общим недостаткам котлованов всех конструкций. В то же время 

разработаны и введены в действие природоохранительные и санитарные 

требования и правила, согласно которым во избежание переполнения объёмы 

котлованов должны соответствовать объёмам буровых отходов, включающих 

выбуренные породы, вынесенную из скважины часть бурового раствора и бу-

ровые сточные воды. Расчёт объёмов отходов бурения должен проводиться в 

соответствии с РД 39.3-819-82 «Методические указания по определению объ-

ёмов отработанных буровых растворов и шлама при строительстве скважин» 

[58] и РД 39-1-624-81 «Отраслевая методика по разработке норм и нормати-
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вов водопотребления и водоотведения в нефтяной промышленности» [59]. 

Общий объём буровых сточных вод определяется по формуле: 

 С = Сп.л + Сх.б.,  (2.4) 

где С – общий объём всех стоков буровых вод, м3; Сп.л. – общий объём 

промышленных и ливневых стоков, м3; Сх.б. – общий объём хозяйственно-

бытовых стоков, м3. 

Объём бурового шлама определяется по формуле: 

 ∑=
i

Kiiiш KldV )785.0( 2 , (2.5) 

где Vш – объём шлама, м3; di – диаметр долота на i-том интервале, м; li – 

длина  i-того интервала, м; Kki – коэффициент кавернозности на i-том интер-

вале. 

Геометрические размеры котлованов под земляные амбары с учётом 

гидроизоляции устанавливаются в зависимости от  величины объёма сточных 

вод в м3  (табл. 15) и от конструкции скважины [60].  

Таблица 15 

Геометрические размеры котлованов под земляные амбары с учётом 

гидроизоляции 

Длина котлована, м Ширина котлована, м Объём сточ-
ных вод, м3 по дну по верху по дну по верху 

5000 
5500 
6000 
6500 
7000 
7500 

59.4 
63.2 
66.8 
70.4 
73.7 
77.0 

72.0 
75.8 
79.5 
83.0 
86.4 
89.6 

12.1 
12.9 
13.6 
14.3 
15.0 
15.7 

24.8 
25.5 
26.3 
27.0 
27.7 
28.3 

 
Зависимость объёма котлована от конструкции скважины составляет в 

среднем 1 м3 на 2 метра скважины, т.е. скважина глубиной 2000 метров долж-

на иметь котлован размером 950–1000 м3 [60]. В процессе строительства 

скважин котлованы заполняются твёрдой фазой отходов. 

В соответствии с требованиями «Санитарных правил устройства и со-

держания полигонов для твёрдых бытовых отходов» (1983г.) – общий котло-

ван под земляные амбары необходимо ограничивать кольцевым каналом для 

дренажа грунтовых вод и сбора ливневых стоков, а также обваловывать грун-
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том, вырытым при рытье котлована. Высота вала должна составлять 1.5–1.7м 

при ширине 3–3.5м. 

При бурении скважин в мерзлотных условиях необходимо проведение 

теплофизических расчётов ММП для конкретных геолого-географических ус-

ловий сооружения котлована, исходя из которых рассчитывают [61]: 

− толщину теплоизоляционного слоя, необходимого для предотвращения 

многолетнего отттаивания грунтов в котловане; 

− скорость и глубину многолетнего промерзания грунтов; 

− скорость и глубину многолетнего отттаивания грунтов; 

− необходимость применения и характеристики сезонно-охлаждающих уст-

ройств (СОУ). 

Для изоляции отходов от окружающей среды при бурении в условиях 

мерзлоты в качестве основного гидроизоляционного компонента рекоменду-

ется использовать глину [61]. Толщина глиняной подушки дна должна быть не 

менее 0.6 – 1.0 м при плотности глин 1.55 – 1.6 г/см3. Общая толщина слоя 

достигается укатыванием глинистого грунта слоями по 20 см тяжёлыми катка-

ми с поливом водой. Коэффициент фильтрации глиняной подушки при про-

ектной мощности слоя и заданной плотности грунта должен составлять 

0.0001м/сутки или 10-7 см/с. На дно котлована может наноситься сорбционный 

слой из цеолитов науглероженных материалов с высокой удельной поверхно-

стью. Заполнение котлована отходами бурения осуществляется не менее чем 

через 24 часа после оборудования противофильтрационного экрана. Проти-

вофильтрационные экраны по своим противофильтрационным характеристи-

кам должны соответствовать требованиям СН и П 2.01.28 – 85 и классу 

токсичности захороняемых отходов. 

Для защиты грунтовых вод и окружающей среды отметка дна котлована 

должна быть на 1.0 – 1.5 м выше уровня грунтовых вод, а глубина захороне-

ния твёрдых отходов (в случае захоронения их в котловане) не менее 1 метра 

[61].  

В случае возможного оттаивания сильнольдистых высокотемпературных 

ММП  основание котлована следует сооружать в теле насыпной площадки и 

ограничивать обваловкой из местных или привезённых грунтов. Разделяющая 
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секции перегородка также должна сооружаться в виде обваловки. Откосы 

снаружи выполняются  с уклоном 15 – 200, а с внутренней стороны 45 – 500 

[61]. 

Природоохранительные требования на этапе ликвидации котлована по-

сле окончания строительства скважины включают: 

− осветление буровых сточных вод в котловане при помощи химической 

коагуляции; 

− отведение осветлённой воды через отстойник плёночной нефти и уголь-

ные фильтры на рельеф; 

− рытьё траншей; 

− квартование котлована ранее вынутым или привозным грунтом; 

− планировка котлована. 

Нарушение природоохранительных требований, сброс на рельеф не-

очищенных буровых отходов, захоронение их прямо на месте, на буровой 

площадке, опасно загрязняют почвенный слой, грунтовые воды, сопредель-

ный ландшафт и поверхностную гидросеть. Постепенно накапливаясь в раз-

ных экосистемах, загрязняющие и токсические вещества необратимо 

изменяют состояние жизненных сред, способствуют деградации и вырожде-

нию видов. Нарушение экологического баланса делает среду труднообитае-

мой и для человека. 

Объём захороняемых на буровой площадке очищенных отходов счита-

ют как 0.24 тонны на метр скважины. Допустимые количества буровых отхо-

дов, захороняемых прямо на месте, на буровой площадке, приведены в 

табл.16. 

Таблица 16 

Состав и объёмы буровых отходов, захороняемых  на месте, на буровой 

площадке 

Наименование  
захороняемого отхода 

Класс  
опасности 

Количество захороняемых 
отходов, т/метр скважины 

1 2 3 
Глинопорошок бентонитовый Н 0.0296 

Известковая мука Н 0.02 
Гипан  4 0.0026 
КССБ 4 0.0028 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 
ПАА 4 0.00048 

Нитролигнин 4 0.0017 
КЭП 4 0.002 

Спринт 4 0.002 
ГКЖ 3 0.0023 

Сода каустическая 2 0.00086 
Хромпик  2 0.00011 

Буровой шлам Н 0.23 
 
Уровень экологической безопасности природных ландшафтов значи-

тельно увеличивается использованием способа естественного проморажива-

ния котлована в мёрзлых породах [61]. В этом случае технологический 

процесс ликвидации котлована с учётом природно-климатических условий 

Севера осуществляется в следующей последовательности: 

− сооружение котлована с обваловкой в соответствии с выбранным проект-

но-технологическим решением; 

−  гидроизоляция боковых стенок и дна котлована, внутренней поверхности 

обваловки; 

− заполнение котлована отходами бурения; 

− естественное промораживание котлована; 

− периодическая очистка зеркала котлована от снега; 

− сооружение на поверхности котлована противофильтрационного экрана и 

слоя теплоизоляции; 

− планировка и гидроизоляция теплоизолирующего слоя; биологическая 

рекультивация поверхности насыпи котлована; 

− оборудование котлована устройствами контроля за его состоянием. 

В мёрзлых грунтах сооружение котлована осуществляется механиче-

ским путём, буро-взрывным способом или предварительным оттаиванием 

грунтов за счёт солнечной радиации, а также с помощью электро-, гидро- или 

парооттаивания. 

Естественное промораживание котлована осуществляется в мёрзлых 

породах под действием низких температур воздуха и обратного промерзания 

от ММП. Работа котлована в мёрзлых и талых грунтах показана на рис.2.4. 

 



99 
При промерзании БСВ, ОБР и бурового шлама сверху пресная вода из 

раствора переходит в твёрдую фазу (лёд), а растворимые вещества отжима-

ются  в нижележащие слои. В результате в центральной части котлована об-

разуется замкнутая область (3 рис.2.4), насыщенная растворами солей и 

органическими загрязнителями. Она изолирована от окружающей среды 

мёрзлыми породами, что исключает процессы фильтрации и выщелачивания. 

 

4

12 3
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Рис.2.4. Работа котлована в мёрзлых (а) и талых (б) грунтах 

1 – граница талых и мёрзлых пород (бергштрих направлен в сторону мёрзлых 
пород); 2 – направление промерзания; 3 – область консолидации загрязняю-

щих веществ; 4 – теплоизоляция 
 

Теплоизоляция (4) котлована от летнего протаивания осуществляется  

путём укладки слоя торфа или торфяно-минерального грунта, предваритель-

но снятого при строительстве котлована или инженерной подготовке площад-

ки буровой в целом. 

Толщина слоя теплоизоляции должна составлять не менее 0.4 м для 

торфяных и 0.6 - 0.8 м для торфяно-минеральных грунтов. Поверхность слоя 

теплоизоляции планируется под углом 2-100 от периферии к центру котлова-

на. Состав теплоизолирующего грунта, толщина и форма отсыпки способст-

вуют ежегодной аккумуляции холода, сохранению и усилению мерзлотной 

завеси вокруг котлована и исключают тем самым процессы фильтрации и 

выщелачивания загрязняющих веществ. Укладка гидронепроницаемого мате-

риала на промороженные буровые отходы позволяет гидроизолировать их от 

растепления при сооружении теплоизоляции. 

Закрытие слоя теплоизоляции также гидронепроницаемым  материалом 

и заведение его краев за обваловку позволяют предотвратить поступление 
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влаги в теплоизоляцию и сохранить ее теплоизоляционные свойства. Распо-

ложение краев всех противофильтрационных  экранов на внешней поверхно-

сти обваловки позволяет надежно защитить окружающую среду от 

загрязнения путём предотвращения попадания атмосферных осадков в лет-

нее время в котлован и тем самым осуществить предупреждение растепления 

промороженных отходов бурения. 

Работы по восстановлению поверхности котлована должны начинаться 

сразу после демонтажа бурового оборудования и должны заканчиваться не 

позднее 1 года со дня завершения строительства скважины. В районе строи-

тельства котлована рекультивация земель должна проводиться в два этапа: 

− технический этап, заключающийся в нанесении на поверхность гидро- и 

теплоизолирующего слоёв котлована рекультивационного слоя грунта; 

− биологический этап, предусматривающий закрепление земель посевом 

многолетних трав местных видов, исходя из природно-климатических условий 

и состава грунта (из расчёта ориентировочно 30 кг/га) внесение минеральных 

удобрений (из расчёта 100 кг/га). 

При использовании способа естественного промораживания котлована 

важно осуществление контроля его мерзлотного состояния. 

Если по результатам теплофизических расчётов будет установлено, что 

в данных природно-климатических условиях невозможно предотвратить глу-

бокое летнее оттаивание промёрзших отходов бурения и подстилающих грун-

тов, то на территории котлована следует предусмотреть сооружение одного 

или нескольких сезоннодействующих охлаждающих устройств. 

Количество, глубина заложения и характеристики СОУ (парожидкостных 

термосифонов, замораживающих колонок и установок и т.п.) рассчитываются 

согласно документам, например: «Рекомендации по проектированию и приме-

нению в строительстве охлаждающих установок, работающих без энергетиче-

ских затрат». – М.: НИИОСП, 1984; СН и П 2.02.04 – 88 «Основания и 

фундаменты на вечномёрзлых грунтах». – М.: Стройиздат. – 1988. 

На рис. 2.5 показан схематический разрез котлована с СОУ. 
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Рис. 2.5. Котлован с установленным сезоннодействующим охлаждающим уст-
ройством: 1 – котлован; 2 – обваловка; 3 – противофильтрационный экран; 4 – 
БСВ, ОБР и БШ; 5 – теплоизоляция; 6 – наружная поверхность обваловки; 7 – 
рекультивационный слой; 8 – дренажные трубы; 9 – сезоннодействующее ох-

лаждающее устройство; 10 – режимная термометрическая скважина 
 

Контроль  мерзлотного состояния котлована осуществляется в весенне-

летне-осенний период. На территории котлована с периодичностью 1 раз в 

месяц производятся замеры глубин оттаивания теплоизоляции и отходов бу-

рения с использованием щупа или бура геолога. В отдельных случаях (особо 

сложные мерзлотно-грунтовые условия) котлованы должны оборудоваться 

режимными наблюдательными термометрическими скважинами.  

Режимные скважины закладываются в центральной части и по перифе-

рии котлована и оборудуются термодатчиками. Глубина скважины должна со-

ставлять не менее 10 м (подошва слоя годовых амплитуд колебаний 

температуры), частота расположения термодатчиков до подошвы котлована – 

через 0.5 м, ниже  - через 1.0 м. 

По результатам температурных замеров строятся графики изменения 

температуры породы по глубине и во времени и делается вывод о необходи-

мости применения СОУ [61]. 

Экологически эффективен для северных территорий метод ликвидации 

котлованов, применяемый в промысловой практике объединения «Коми-

нефть» [48]. На рис. 2.6 представлена технология ликвидации котлованов. 
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Рис. 2.6. Схема ликвидации котлованов 

 
По данному методу буровые отходы, поступающие в котлованы, разме-

щаются дифференцированно: придонную зону занимает выбуренный шлам 4, 

выше располагается зона жидких отходов:  загущенная 3, уплотнённая 2 и ос-

ветлённая 1 (рис. 2.6). Осветлённая фаза 1 отводится из котлована и после 

доочистки возвращается в природный кругооборот [48].  

Достоинство метода: значительное снижение токсичности отвердевшей 

части бурового раствора; возможность повторного использования скоагулиро-

ванной воды; снижение на 50% объёма водоохранных сооружений; использо-

вание малотрудоёмкой и ресурсосберегающей технологии. 

В настоящее время всё более перспективным признаётся безамбарный 

способ бурения на территории месторождений, расположенных в заповедных 

зонах и местах с ужесточёнными экологическими ограничениями по земле-

пользованию [62]. Этот способ нашёл широкое применение в мировой практи-

ке на территориях с жёсткими экологическими требованиями. В основе этого 

способа – использование флокуляционно-коагуляционной установки, не огра-

ничивающей процесс бурения скважины и позволяющей полностью сохранить 

начальную экологическую обстановку территории. 

Основное назначение ФСУ – отделение дисперсной фазы (твёрдой фа-

зы) от дисперсной среды (воды) в буровом растворе. Твёрдая фаза в виде 

пастообразного шлама собирается в контейнеры и удаляется на захоронение 

в отведённые места.  Вода обращается обратно в технологический цикл для 

приготовления новых объёмов бурового раствора. Применение высокомоле-

кулярного флокулянта ГРИНДРИЛ – ФЛ вместе с катионным коагулянтом по-

зволяет вести флокуляцию до полного осветления воды при малой степени 

разбавления (от 1:0.2 до 1:0.4). Оба реагента работоспособны в широком 
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диапазоне рН = от 4 до 10. 

Подбор окончательной рецептуры обработки бурового раствора с учё-

том всей совокупности факторов должен проводить специально обученный 

специалист по ФСУ [62]. 

В заключении следует отметить, что решение проблемы безопасности и 

экологии при строительстве скважин на Крайнем  Севере ТПП и смежном Арк-

тическом шельфе остаётся исключительно важной задачей. Проект бурового 

комплекса XXI века  - значительный шаг на пути решения этой проблемы. 

Создание буровых станков с проводкой горизонтальных стволов протяжённо-

стью до 15000 м, строительство в экстремальных природных условиях Край-

него Севера  наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин на кустах, 

бестраншейная прокладка коммуникаций, разведка и разработка нетрадици-

онных источников углеводородов и др. обеспечат качественно новый путь к 

высокой безопасности, ограничению техногенных воздействий на природу. 

Всё это будет способствовать устойчивому функционированию и развитию 

экономики  страны,  социальной  стабильности,  защищённости жизни и  здо-

ровья человека. 
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