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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы обос-
нования конструкции скважин при проектировании и строи-
тельстве в условиях, приравненных к районам Арктического 
шельфа. Определены основные и дополнительные требова-
ния при строительстве, произведен расчет глубины спуска и 
определено направление, а также элементы кондуктора и экс-
плуатационной колонны. 

Annotation.  In article the basic principles of 
justification of a structure of wells at design 
and construction in conditions are considered 
equated to areas of the Arctic shelf. The main 
and additional requirements at construction 
are defined, calculation of depth of descent is 
made and the direction, and also elements of 
the conductor and an operational column is 
defined. 
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ри проектировании поисково-оценочной скважины согласно проведенным геофизическим ис-
следованиям задокументировано наличие многолетнемерзлых пород нефтегазоносных пла-

стов в разрезе проектируемой скважины. 
Учитывая данные факторы, выбор конструкции скважины необходимо производить с учетом 

этих особенностей. 
Как известно, выбор конструкции осуществляется исходя из решаемых ею задач с учетом фе-

деральных норм и правил в области промышленной безопасности и принятием во внимание следую-
щих горно-геологических особенностей разреза. 

Многолетнемерзлые породы залегают в интервале 0–250 м по вертикали, льдистость пород со-
ставляет 15–85 %. Нефтегазоносные горизонты залегают в интервале 1991–2481 м по вертикали. 

Пластовое давление превышает гидростатическое давление с коэффициентом аномальности 1,1. 
Проектная глубина скважины 3165 м по вертикали. Для безаварийной проводки скважины необ-

ходимо разработать и обосновать конструкцию, которая может гарантировать:  
●  бурение скважины до проектной глубины; 
●  охрану недр надежным разобщением флюидосодержащих горизонтов друг от друга по всей 

высоте сооружения ствола; 
●  получение максимальной горно-геологической информации о вскрываемом разрезе скважи-

ны, наиболее полное определение фильтрационно-емкостных свойств и гидродинамических характе-
ристик продуктивных пластов [1]. 

В районах распространения многолетнемерзлых пород к конструкциям предъявляются допол-
нительные требования: 

1) толщина мерзлоты пород перекрывается кондуктором на полную мощность; 
2) глубина спуска кондуктора должна исключать гидравлический разрыв горных пород у баш-

мака при герметизации устья в случае нефтегазоводопроявлений;  
3) для успешной проводки ствола скважины после перекрытия мерзлых пород и последующей 

эксплуатации тепловое воздействие технологических жидкостей на породы с отрицательной темпе-
ратурой необходимо свести к минимуму; 

4) крайне необходимо оценить величины сминающих нагрузок и проверить прочность конст-
рукции в целом при цикличном растеплении и смерзании многолетнемерзлых пород, связанных с вы-
нужденными остановками при испытании скважины [2]. 

При бурении скважины промывочная жидкость с температурой выше 0 ºС растапливает цемент 
мерзлой породы, представленной льдом. 
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В результате в интервалах мерзлых пород, сложенных терригенными отложениями, сцементи-
рованными льдом, образуются каверны. Наличие каверн значительно усложняет процесс цементиро-
вания кондуктора. 

Расчет глубин спуска обсадных колонн проводится по вертикальным глубинам. 
Принимая во внимание геологические особенности разреза, а также проектируемый комплекс 

исследований предусматривается следующая конструкция: направление (термоизолирующая) диа-
метром 630 мм спускается на глубину 34 м по вертикали с целью закрепления приустьевой части 
скважины от размыва буровым раствором и обрушения, а также для обеспечения циркуляции жидко-
сти и цементируется до устья. 

Тампонажный цемент плотностью 1900 кг/м3 предусматривается приготавливать на основе це-
мента ПЦТ I-G-CC-I (ГОСТ 1581-96) с добавление в раствор ускорителя схватывания в концентрации 
6–8 % (п. 14.19.3 РД 39-00147001-767-2000). 

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 840 м по вертикали для перекрывания 
толщи многолетнемерзлых пород, разобщения верхних интервалов разреза горных пород с целью 
изоляции пресноводных горизонтов от загрязнения, монтажа противовыбросового оборудования [3]. 

Кондуктор цементируется до устья двумя типами тампонажного раствора. 
В интервале 340–840 м по вертикали тампонажным раствором плотностью 1920 кг/м3, в интер-

вале 10–340 м по вертикали облегченным цементным раствором плотностью 1500 кг/м3. 
Глубина спуска кондуктора обоснованна и принята с учетом полного перекрытия зоны ММП и 

спуска башмака в плотное глины верхнеюрских отложений. 
При бурении под эксплуатационную колонну, вскрытие продуктивных отложений не предусмат-

ривается, поэтому расчет минимальной глубины спуска кондуктора не проводится и обусловлен глу-
биной залегания зоны ММП в соответствии с п. 317 «Правил безопасности …». 

Эксплуатационная колонна диаметром 244 мм, спускается по вертикали с целью недопущения 
возможности гидроразрыва пород при возможных флюидопроявлениях в процессе дальнейшего уг-
лубления скважины. 

Указанная глубина спуска эксплуатационной колонны обоснована и рассчитана из условий на-
хождения башмака в плотных породах. 

Для цементирования эксплуатационной колонны обосновано и предусматривается использова-
ние двух порций тампонажного раствора на основе цемента ПЦТ I-G-CC-I (ГОСТ 1581-96) в интервале 
1500–1940 м по вертикали плотностью 1920 кг/м3, в интервале 10–1500 м по вертикали облегченным 
цементным раствором плотностью 1500 кг/м3. 
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