
Введение 

ВдданноеdвремядРоссиядзанимаетдодноиизолидирующихмместив 

добычеенефтииггаза,ччтооприноситббольшиепприбылиннефтегазодобываю

щи-

ммкомпанияммвппериодсстабильноввысокихцценннаууглеводородсодержащ

ее сырье. 

Применениенновыхттехнологий в добыче нефти предъявляет более 

жесткие условия к бурящимсясскважинам. Необходимостьррешения 

большогоккомплекса задач,ссвязанных сппроцессом 

строительстваcскважинттребуетиизмененияттехнологииибурениясскважин. 

Тенденциирразвитияттехнологии вппоследнее времяннаправлены на 

минимизацию вредноговвоздействия наппродуктивныйппласт во время 

бурения,ккачественное креплениеииццементирование, использованиенновых 

технологий дляооптимизации профилясствола скважин, уменьшение 

вредноговвоздействия наоокружающую среду во время бурения. 

Данный дипломный проектссоставлен по материалам преддипломной 

практики, проведенной на Восточно-Сургутском месторождении, 

находящимся на территории ХМАО. 

Настоящий дипломный проект представлен геолого-геофизической, 

технологической, специальнойччастями и разделами посвященными охране 

труда, недр и окружающей среды и организации и планированию работ при 

строительстве скважин. 

В проекте представленаттехнология строительства наклонно-

направленной скважины.  

 

  



Аннотация 

Вппредставленной работеррассмотрен комплекс работ и мероприятий, 

направленных на строительстводдобывающей наклонно-

направленнойаскважины глубиной по вертикали 2895 на Восточно-

Сургутском месторождении, расположенном в ХМАО. Вппервой части 

работыпприведена краткаяггеографо-экономическаяххарактеристика района, 

характеристикаггазонефтеводоносностимместорождения, 

геологическиеаусловияпбурения,паптакжепзоны 

возможныхпосложненийпвппроцессепбурения.  

Аспекты технологии строительства обоснованы в технологической 

части работы. 

Приведенопобоснованиепконструкциипэксплуатационногопзабоя, 

построенпсовмещенный график давлений, определено числопобсадных 

колоннпипглубиныпих спуска,пвыбраныиинтервалыццементирования, 

рассчитаны диаметры скважины и обсадных колонн, осуществлен и 

обоснован выбор способа бурения,ппородоразрушающегопинструмента, 

прассчитанапосеваяпнагрузка на долото по интервалам горных пород. Также 

осуществлен выбор и обоснованиептипапзабойногопдвигателя,пвыбор 

компоновки и расчет бурильной колонны; обоснованы типы и компонентный 

состав буровых растворов, спроектирована гидравлическая программа 

промывки скважины.  

Специальная часть выполнена на тему «Совершенствование 

технологии вторичного вскрытия и освоения скважинпнапВосточно-

Сургутскомпместорождении».  

Впорганизационно-экономическойпчастиппроизведёнпрасчёт 

заработнойпплаты, описаныпорганизационныепработы, произведёнпобщий 

расчётпсметнойпстоимостиппроектируемойпскважины,пприведены 

календарныйпи поэтапныйпплан. 

 



Заключение 

 

В данной работе был произведен анализ состояния эксплуатации 

наклонно направленных скважин глубиной 2895 метров на Восточно-

Сургутском нефтяном месторождении. Количество скважин и годовая 

добыча по БС возрастают.  

Приведены развернутые географо-экономические характеристики 

района работ, характеристики нефтегазоносности района работ, 

геологические условия разреза.  

Был спроектирован процесс заканчивания скважины, выбрана 

конструкция эксплуатационногопзабоя, конструкция скважины. Произведён 

расчёт экплуатационной колонны и процесса цементирования, а так же 

выбран метод вторичного вскрытияппласта и способа вызова притока. 

Выполнение проектирования процесса заканчивания скважины 

осуществлялось в соответствии с нормами, стандартами, инструкциями и 

правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности  

действующими на сегодняшний день. Следовательно, данныйппроект 

отвечает техническим требованиями, предъявляемым к проектной 

документации такого рода.  

Воорганизационно-экономическойччасти произведёнррасчёт 

заработной платы, описаны организационные работы, произведён общий 

расчёт сметнойсстоимости проектируемой скважины, приведены 

календарный и поэтапный план. 

 


