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P�;???� �8����%	�������-�8'	-�	��.����1�.�8�
�����	����++�,:�U���-����������1�����������.2���	-

-�8'	-�	���8���-���-���	.������1������	�T��-��	����������

�&�	� �.���������.�	!�U���2��-������1�	�������.���1�.�8�����!�!�-��


.2�� �-2��2�� ����1��� ������.�	� ��� � .�������.	��� ��.��	��� 5+� /,������

�����4��.2.�8����&�	1�9��-������		�;��������1�8!

�(-��	��	�����1�.�8���2���-��8�������	1 ���.	����-2���&�-���	&����	��.� ��-�8

'	-�	���1���2�� ���	-���� ����	���	���3��3�A����8���������.�	�	�9��-������		�� ��.
�-��	���������3��	1��� -�8�	� 8�	������������1�����.��� ����2�T�	��������!�5�	
9���������.������������-����&�1�.	�	������� �����������������������-����������	
��1�.��	�������8����������	��������������.��.�&�����8���������.���������������

����-�8'	-�	��.�����	���	�-���1�&O	3���.������.���-���23����	��.�����	��-��-��

���	���������-��.��&O��!

*���3�8	�2��-�8'	-�	���2���-�����	��.������%	������-�8'	-�	��.���1�.�8�
�������1�������-�����-����-���	��1���1�!�P�9������� �8���-2�����-���	��-�8'	-

�	��.�A=�<�@%(;<�-��'���.���	�-2���	�!

5������O������� ������	1��	���.���������++�,:�U�-��.�8���23�������-�
��.��'����.�.��	&���3���� 		�	1 ���.���	���2���-�	�������'��	�����	1 ���.��

�		�-�8'	-�	��.�-�.2'������ ��1�-�8}������	�	�����'	3���1����.!

R��-������	���2��	�-2���	���-2�����-���		�-�8'	-�	��.�A<@A�@(;<��� �

���	��2�	���1�����	���3��3�A�������-�8�.��8	�	���	8�������.��	��	�������
�����2�-�8'	-�	���	������8�.��	���.������������������.�	.����!

(���1.	�	���	����'	���	����	-���1����� ����8����'	���.�����.�����1��
�����23�T���3��	1���-�8�	�����2��	���������������

�����-�	�����	�����	��.� ��-�8'	-�	���1���2�� ���	-��
+$+�/%5V4���.�	��.������ �8��	�	1 ���.	���-2���&
-���	&�-�8'	-�	��.�A<@?��(;<!�5�����-��.�8��	��9�

�-�����	���23�	�-2���	�����1�.�8���2����� ��	1�.���
���	�����-��	1.�8��.��	�9�	3�-�8'	-�	��.!

+���.�2��-�	1������.��3�-�8'	-�	��.��������.�	

.���23�.�	�����������.����������		��.��	3�����������

�� ��������� ���������������2��-�8'	-�	����-����8

��.��������	����-����-��.��&O��!�5���������-�	�9���
-�8'	-�	���-���8������1��	���������� ��1�������	1 �

��.�	.��������1���-�������!

(�8.�3��������-�8'	-�	����������.�	.���� ��.�	�

�����������-�������1	�����	��.���2���-������	�������

�2��1�O	O�&��� �����1� ��1���	��	��8��.���������8��

�	.�&��.�������8�� �����1������3������8�	��������.��

���.���������������		!�R�	���������2���-������	������

-�	.�&������	����&��������-�8'	-�	���.�8��������
'	������8	�-�1�������-�������T�����@��8���;;���X�
���������.�����.�����.	�3������	����� 8���	1�������


-��������.�18�3��������������������.2���	�	�����	�	
���-��������	���3���� 	���� ������.�����	�-���1��


�� �� -�	� .�������.���		� 	�	� �����		� ��.��	�!
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+����.�����	����
������������	��-�8'	-�	���-��8��

����	.�����.�����������3�8	����	��.�1���������� �
-�.����������1�	>�9���-�1.�������8���������		����.����	��.��.������

����������!

*��9�������������8�-�8'	-�	���	�1���2�� ���	-���-�	������2�	�.
����&�	� �.�����3�	�������%	������-�8'	-�	��.���1�.�8�����������

.	����>���.��'����.������	3����������	��	���3���� 	��-��	1.�8��.���	�

-���1�&������������.��'���2�������	��2�8���	1 ���.���	��	3�8���

����	���� ���8�� ��!

*��%5V�������&��	���8����������8	�����2�	�-�������	!�7����.
����� �8�����-��8-�	��		���1���������	�	1 ���.������-����-�.�

��������;5N�A�=*�@(;<�8����.�������.�����3�	�	�T��������'	�
��3��	1��������������-�.���	.����������!�+�12.2�	����9����-��

8���		�+$+�%5V���:�U�.-�������� �-�	���2�!

)�����-�8'	-�	��.�8�������&�	� �.�����3�	�	��	�����	1 ���.

�	.�&��'	����&� �����8�� 	3�	18��	���-�	������23�.������8�.�

�		������ �1�.���-���2'�������	!�7����1�.�8��.�������8�.�	��-�

���.O	����-�8'	-�	��.����		�;�A����	��?=�����������.�	.���23
.�.	���.2��1�����2��8.	 ����	�	���������2��.�������O���.����
.�8������������-����.��'����.�.��	&����������		�-�8'	-�	��.
;�A����������&��.��	��	�������.�	3�9��-������		�!�a	�����	1

.����2�-�����	���&�	�-�8'	-�	�	��=�=$%*���=@@$%*������;�=*�
�����=@$%*������<��$%*�-��	1.�8��.��%5V��������.�	.���2�
.�����.2�������2��-�8'	-�	�	���=;�*����=��*���=�=)*�����@$%*�
������.�	.���2��.������	
�����	�	�8�!

+$+�/%5V4�	1 ���.�	.����������-�8'	-�	�	��-�	������2��.�8��

 	3�.�����'	3��������3�6���		>�.�8��2.�&O���-���2'�������	����

������ 		��9��� ��	��!

%	���	��-�8'	-�	��.2��1�.�8�T��8	���.������.�(*b�-��8-�	��	�����

������ -����.	��� �.���� ����&�����-�	.���� -���������	� -��	1.�8	�����
��.� ���������-�� ����	.�� �������8�.��	��8��� ������8����	��������� 	

������-���2'�������	���	����� ��-��	1.�8��.�����	��.2�	�����	���	�	�-�8

'	-�	���	����.��'����.�.���� ��	��-��	����� �����������	.�� ��	�-�����	���-�
��8����8	����� ��1�1��������	�������	����������	�	1��		��	�-�����	&�	������	

������-��������������������2�	������.��	��	�-���-��	����2��7N�	�8�!���9��-����	

����2�	�.�9����������23�����.	�3>�-�	������23�.	����	���23��� ��1��3��.�18��

��.		�.2���	3�������.��O��	���.�� ����	.�������8�!�(��8	�1���1	��.���.23�-�8

'	-�	��.�T�����-��8-�	��	�
-��	1.�8	���	������8�.��	����-�	�����	���-�8'	-

�	��.��-��	����� ��	�-�����	�������	�9��-����	��&O	��� �>�*5+�/6�P(4��$++7
/b	-����'��� �O��	�4���/b	-����'� ����� �O��	�4��+$+�/(�.�������4��/V�-(	�4
�V�-�8��
(	�	���	��%)���%	3����.��	��b+)��̀ ���8	���	��b+)��/N������	�4��/(	��.	

�	�4��/*��	����	���	����4�	�8�� 	�!

P2���	�����.����-���������	���3���� 	��-�1.������1�.�8������-�	.����.2-���
-�8'	-�	��.�-�����8�����8�2������8������W\k!�5�8�.���8��	���9������������-�

�����2��1�.�8�������	�	���2������.��W\k�?��;�,��(���8�����	����8�����8�� �
�� ��������	�	���		�)"%$��b�����8	��!

�)���	�.���������	18��	���8�������&�	� �.�����3�	�	��+$+�/%5V4� ���.��-���

�	.���	������.�������1�����2.����	�	1 ���.�	.����-�8'	-�	�	���1�8���2�	��.��

��.��	�8�����������23�����.	��9��-������		!�
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-�����.�-�����	��.��	��-�	����	����������8	�������	�������8�.��

�		� �.�����.	�3�8�-����		����������18������O���.���2��-��	��O���.�
-�	�8��2�!�U���2���	-�-�����	��.��	��.���	�����23�	�	�/�����.���	

�����234���.��	���������2���.2-��������-���O�&�������23�����8�.!
5�����	��.��	��.��	��������������23�	�	� ��	1�������23���.��	��3
-��	1.�8	������-�	�����	���.����	��.��	��� ������������������.�	���

-	������ ����������	�	������-���O�&�����&�	� �.���������.�	!�5���

����2���-��8���&O	��.2��������8��������2��8�������2���	�-���1�.��
8���8����.�	���.��	��� ��-�����������.����8��8����-�2�� ��	1������

�2����.��	�2��.�����'	���.�������.���	���	��&���-�����������.2���
����&�	� �.����	����2������-�	��������8���� ��	����������!

+��O���.���	��-��������-�����	��.��	�� �� -���-�8���8�.���	�� .
8�	��23�9�������3�-��������-�	�����	�������&�	� ����������	3������

���8��	�3����.	����8���3�	���	3���� 	��	���	3�	��	�����.23�1�8�!

���&�����	���������� �������	�����	�-��������.2-������23���-�	��

���	���8��������3���� 		������������8��	�3�.�(�.����������!�U���2�
-�	���2� 8�������	��&��� ���� ��.��	��2�� -���������� 8�	���� �����
�A�� ����.�	�.������������@���������.�������-�	������������	1�����

���� ���	���;<A�������.��.�������8����-������.��	��!�+-��8�������
.�	���	���8��������.�-������.2����������8�.��	����	-���-�	������23
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-���1�.��	��.����	��.��	��� ������

�����������-���1��������������3�8	

������-�	�����	������&�	� ��-�	�-��

���	��.��		��.�8�������	�	����!�7��
���������.����O����O���.�&������	�
�� 8��3�������	��	�	�-�������8�	���	�

���.����-�����	��.��	��	�9�����	

���	����-���2���.�8�������2����������
���	��&O	�������������	.2��.��&�

���	�	��	�	�������9�����	.�2�	��	�	
���-�������&���.�1����2�	!�P��	��

��� ���������23� 	�	�  ��	1�������23
��.��	��3�� 8������3�8	���	�-���1�

.����-�����	��.��	�������	�������2�
8	�������	����2��8�.���	���	�1���

����	��.���2�� 3.����.	�� 8��� -����

8�&O	3�	1����	���23�������	�	�1��

	������ ��-�������	���� ��	����.�
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Пример № 1 Пример № 2 Пример № 3

Платформа Clyde Clyde Tartan

Номер скважины A29(04) A35(01) T-19(13)

Дата начала работ Сентябрь 1997 Август 2001 Март 2002

Требуемый понизитель трения Да Да Да

Диаметр колтюбинга /предел текучести
1.75’’/100k фунтов/

кв. дюйм

2”/90k фунтов/

кв.дюйм

1.75”/90k фунтов/

кв.дюйм

Длина скважинного перфоратора 1,465 футов 2,840 футов 1,120 футов

Наружн. диаметр скважинного перфоратора 2.75” 2.5” 2.875”

Вес скважинного перфоратора 18,000 фунтов 24,500 фунтов 14,000 фунтов

Измеренная глубина 16,988 фунтов 17,840 фунтов 17,404 фунта

Максимальный угол 880 970 880

Скважинный флюид Морская вода морская вода морская вода

Дополнительная депрессия, если есть 

необходимость (газовая шапка)
Нет Да Да

Обратное развертывание применялось? Да Да Да

3���$��' !������'�����'����"

����� ��	����.����.����������.!�,2�������������8�-�������		�/-���	

.����	�.2����	.���4�-���8���.���	�����.��	�2��.�-���	.�.�������&�	�

 �.����-�����	��.��	&������	�������2��8	�������	����2��8�.���	

���-����8��.���1����	.��	����.��	�2�.��8	��-��3�8!�V����	������9��

-����	��&O����� ��	1��	��	������-2��-��828�O� ��	�-���1�.��	�����

	3�����8�.�����������2���.�����������.�23��������.�����	3�����������2�
8��	��������		��.������.���������3�82���������	�����
��3�	����������

-���	�!

:����������-��8���&O	��.2��������8��-�����	��.��	����2���.�1

���������8����-����-��8���	.�����	����.���������������.�-��	�8��	1�	
��.��	�2�8������������.�8�	1����	���23������!�R���������	���.��	���
����.���	��-�����������.���.��	��!

$���	1�������� ��8��	�����.��	�2��-�����-�����	��.��	���������
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необходимость (газовая шапка)
Н

Обратное развертывание применялось? Д

Этап Вид деятельности Тип и характер воздействий

Геолого-

геофизические 

изыскания

Сейсмические съемки

Помехи рыболовству и другим 

морепользователям, воздействие на 

морские организмы и биоресурсы, 

шумовые эффекты

Оценка стратиграфии 

дна (отбор проб грунта 

и кернов, поверхностные 

бурения)

Нарушения на морском дне, повышение 

мутности воды, технологические сбросы, 

шумовые эффекты 

Разведочно-

поисковые 

буровые 

работы

Операции с 

передвижными буровыми 

установками, проходка 

глубоких скважин

Отчуждение акваторий, нарушения на 

дне, сбросы буровых и других отходов, 

повышение мутности воды, выбросы 

в атмосферу, нефтяное загрязнение, 

шумовые эффекты

Опробование скважин
Загрязнение атмосферы, аварийные 

выбросы

Подготовка 

и обустройство 

месторождения

Установка стационарных 

платформ, прокладка 

трубопроводов, 

судоходство, 

строительство береговых 

терминалов и др.

Помехи рыболовству, нарушения на дне, 

повышение мутности воды, загрязнения с 

судов, шумовые эффекты

Эксплуатация

Буровые, 

технологические, 

транспортные и другие 

операции

Отчуждение акваторий, сбросы буровых 

отходов и пластовых вод, повышение 

мутности воды, аварийные разливы и 

выбросы, помехи рыболовству и другим 

морепользователям, шумы

Завершение 

и ликвидация

Демонтаж платформ 

и трубопроводов, 

консервация скважин 

и другие операции

Взрывные воздействия, нарушения 

на дне и в толще воды, отчуждение 

акваторий 
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необходимость (газовая шапка)
Н

Обратное развертывание применялось? Д

Этап Вид деятельности Тип и характер воздействий

Геолого-

геофизические 

изыскания

Сейсмические съемки

Помехи рыболовству и другим 

морепользователям, воздействие на 

морские организмы и биоресурсы, 

шумовые эффекты

Оценка стратиграфии 

дна (отбор проб грунта 

и кернов, поверхностные 

бурения)

Нарушения на морском дне, повышение 

мутности воды, технологические сбросы, 

шумовые эффекты 

Разведочно-

поисковые 

буровые 

работы

Операции с 

передвижными буровыми 

установками, проходка 

глубоких скважин

Отчуждение акваторий, нарушения на 

дне, сбросы буровых и других отходов, 

повышение мутности воды, выбросы 

в атмосферу, нефтяное загрязнение, 

шумовые эффекты

Опробование скважин
Загрязнение атмосферы, аварийные 

выбросы

Подготовка 

и обустройство 

месторождения

Установка стационарных 

платформ, прокладка 

трубопроводов, 

судоходство, 

строительство береговых 

терминалов и др.

Помехи рыболовству, нарушения на дне, 

повышение мутности воды, загрязнения с 

судов, шумовые эффекты

Эксплуатация

Буровые, 

технологические, 

транспортные и другие 

операции

Отчуждение акваторий, сбросы буровых 

отходов и пластовых вод, повышение 

мутности воды, аварийные разливы и 

выбросы, помехи рыболовству и другим 

морепользователям, шумы

Завершение 

и ликвидация

Демонтаж платформ 

и трубопроводов, 

консервация скважин 

и другие операции

Взрывные воздействия, нарушения 

на дне и в толще воды, отчуждение 

акваторий 
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