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Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Основные термины и определения. 

Цикл строительства скважины.
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Историческая справка

История бурения скважин 
насчитывает более 2 тысяч лет
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Историческая справка

Вращательное роторное бурение на нефть было впервые применено
инженером Льюисом в США в 1901 г. Оно осуществлялось одновременно с
непрерывной промывкой забоя. Роторное бурение в Российской Империи
началось в 1902 г. в Азербайджане, но подлинное признание его преимуществ
по сравнению с ударным способом пришло в 20-х годах XX столетия.
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Объемы бурения в России
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Основные термины и определения

Скважина - горнотехническое сооружение в недрах земли, осевая
протяженность (длина ствола) которого значительно превышает поперечные
размеры (диаметр), построенное без доступа в него человека.
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Основные термины и определения

 устье скважины – место пересечения
контура скважины с поверхностью, с
которой началось ее бурение;

 ось скважины – воображаемая линия,
проходящая через условные центры
поперечных сечений скважины. В
проектных документах ось скважины
имитирует траекторию ее ствола. Ось
скважины имеет сложную
пространственную форму.

 стенка скважины – боковая поверхность
скважины по отношению к ее оси;

 забой – поверхность, по которой
происходит разрушение горной породы
рабочим инструментом в процессе
углубления скважины;

 ствол скважины – пространство в
массиве горных пород, ограниченное
контурами скважины, т.е. ее устьем,
стенками и забоем. Имеет условно
цилиндрическую форму.
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Основные термины и определения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсадная 
колонна 

Низ (башмак) 
обсадной 
колонны 

Цементное 
кольцо за 
обсадной 
колонной 

Крепь 
скважины 

обсадная колонна (ОК) – колонна труб, 
спущенных в скважину,
имеющая постоянную
или временную
связь (сцепление)
с ее стенками;

цементное кольцо –
цементный камень, 
заполняющий прост-
ранство между 
стенкой ствола 
скважины и ОК 
(кольцевое пространство);

башмак - элемент низа ОК;

крепь скважины - система 
последовательно спущенных в 
скважину и зацементированных ОК.
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Основные термины и определения
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обсаженный интервал 
(обсаженная часть ствола скважины) –
интервал вдоль оси скважины, в 
котором ее стенки
закреплены (перекрыты) ОК;

необсаженный интервал (открытый 
ствол) –
интервал по оси скважины, где нет ОК;

выход [ствола скважины] из под 
башмака обсадной колонны    -
расстояние от башмака (низа ОК) до 
забоя скважины;
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Основные термины и определения

Производственный цикл строительства скважины

Подготовительные работы

• Монтаж БУ

• Подготовка к бурению

Бурение и крепление

• Заканчивание

•

Демонтаж БУ

Заключительные работы и рекультивация земли
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Основные термины и определения

Жизненный цикл скважины

Процесс строительства скважин делится на два взаимоувязанных 
комплекса:

• Бурение (создание ствола скважины с оптимальными затратами).
• Заканчивание скважины (процесс формирования призабойной зоны 

скважины с оптимальной гидродинамической связью ствола скважины с 
дренируемым пластом)

Бурение                          Заканчивание                     Эксплуатация и ликвидация
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Основные термины и определения

Этапы жизненного цикла скважины

Строительство
(бурение, заканчивание)

Эксплуатация

Ликвидация Нарушение 
эксплуатационных 

качеств

Капитальный 
ремонт

Реконструкция

Техническое 
перевооружение

Проектирование
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Конструкция скважины

Основные термины и определения

Направление
245 – 1250 мм

Кондуктор
177 -508 мм

Промежуточная 
колонна
127 – 340 мм

Хвостовик
127 -298 мм

Предотвращение размыва
устья

Защита от размыва и
установка противовыбросового
оборудования

Защита пласта и сохранение
ствола

Изоляция продуктивных зонКонст-
рукция
забоя

Устьевое 
оборудование 
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