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основным принципом ведения мониторинга состояния недр на территории Республики Башкор3
тостан являются:
♦ объединение государственного и объектового мониторинга состояния недр (первого за счет

средств федерального и республиканского бюджетов, второго — за счет средств недропользова3
телей) под эгидой одного центра мониторинга. Ведение мониторинга на объектах производит
сам недропользователь за свой счет, обработку, анализ состояния, методическое обеспечение и
оценку правильности выполнения условий лицензионных соглашений по ведению объектового
мониторинга на договорной основе производит центр мониторинга. Государственную наблю3
дательную сеть необходимо переориентировать на ведение мониторинга территорий и участков,
подвергшихся антропогенному загрязнению на значительных площадях, без какой3либо ведом3
ственной привязки или при участии нескольких недропользователей без определенной приуро3
ченности их к адресату загрязнителя. Такие же условия необходимо учитывать на возможных
очагах загрязнения на границах двух и более субъектов федерации.

♦ создание и ведение полноценного банка данных мониторинга всех существующих форм проведе3
ния, дальнейшей ее более целенаправленной и глубокой обработки, и анализа для составления
прогноза состояния недр и принятия управленческих решений. Для этого необходимо создание
нового центра или расширение БРЦМСН с переориентацией деятельности на новые принципы
ведения мониторинга, усиление кадрового состава, привлечение новых специализированных
программ, компьютерной базы и финансирования.

Аналогом такого рода работ и преобразований является ведение мониторинга на территории
Республики Татарстан (на основе объектов деятельности ОАО «Татнефть»), осуществляемое под
эгидой лаборатории эколого3гидрогеологического мониторинга ТатНИПИнефть НПЦ «Гидромони3
торинг» ТГРУ (г. Бугульма). Лаборатория занимается анализом и обработкой данных мониторинга
практически на всей территории республики за природными водами по около 18 000 наблюдательных
пунктов как государственной, так и объектовой систем.
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В институте БашНИПИнефть под руководством В.М. Сидорович были проведены оценочные
исследования качества подземной воды в Туймазинском месторождении нефти Республики Башкорто3
стан. Собранные материалы частично представлены в книге В.Г. Уметбаева, В.Ф. Мерзлякова
и Н.С. Волочкова «Капитальный ремонт скважин. Изоляционные работы», г. Уфа, РИЦ АНК
«Башнефть», 2000 год. По всему микрокомпонентному составу, приведенному в табл. 3.1, воды
артинского яруса превышают ПДК, например, по брому более чем в 100 раз, барию — в 22–60 раз,
бору — в 56–96 раз, железу — 4 раза. В водах артинского яруса содержится около 6 мг/л сероводо3
рода, что вообще недопустимо для вод хозяйственного и культурно3бытового пользования.

На платформенной части Башкортостана нижняя пермь представлена сверху вниз кунгурским,
артинским, сакмарским, ассельскими ярусами. В толще нижнепермских отложений выделены:
водоносный горизонт кунгурского яруса, водоупорные породы кунгурского яруса, водоносный
комплекс нижнепермских отложений.

Из3за высокого пьезометрического уровня нижнепермского водоносного комплекса веро3
ятность влияния его вод на пресноводный комплекс велика.

На других месторождениях на территории Республики Башкортостан будут отличаться как
естественная (первоначальная) характеристика вод артинского яруса, так и текущая, за счет раз3
личной степени техногенного воздействия на них в условиях частичного цементирования эксплуа3
тационных колонн.
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Одним из множества причин загрязнения пластовых вод является строительство и эксплуа3
тация нефтяных скважин, конструкции которых не обеспечивают межпластовую герметичность
или основные элементы конструкции не соответствуют требованиям охраны недр и окружающей
среды. Межпластовые сообщения возможны, когда кондуктор зацементирован частично или не3
качественно, уровень цементного кольца за эксплуатационной колонной ниже башмака кондук3
тора, сцепление цементного кольца с эксплуатационной колонной не по всей его высоте, колонна
негерметична, возможны заколонные перетоки.

Негерметичность цементного кольца является причиной загрязнения пресноводного ком3
плекса за счет движения жидкости по каналам и трещинам в цементном кольце, по пространству
между цементным кольцом и эксплуатационной колонной или горными породами. Трещины
и каналы в цементном кольце также могут образовываться за счет смещения эксплуатационной
колонны относительно кондуктора.

Задача по недопущению межпластовых перетоков и загрязнения пластов на различных стади3
ях ГРР на углеводородное сырье всегда является актуальной темой при строительстве и эксплуата3
ции скважин. По этой причине данные проблемы находят свое отражение в правилах, инструкциях
и нормативно3правовых документах в области недропользования.

Так, например, в статье № 23 Закона РФ «О недрах» (№1733ФЗ от 25.10.2006 г.), в разделе III
п.п. 8 «Рациональное использование и охрана недр» закреплено, что «основным требованием по
рациональному использованию и охране недр является предотвращение загрязнения недр при
проведении работ, связанных с использованием недр».

А в санитарных правилах СП 2.1.5.1059301 «Гигиенические требования к охране подземных
вод от загрязнения» по предотвращению загрязнения подземных вод изложено:
♦ п.п. 3.2. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяй3

ственной деятельности должны обеспечивать предупреждение фильтрации загрязненных вод с
поверхности почвы в водоносные горизонты;

♦ п.п. 3.3. При бурении скважин различного назначения (разведочных, наблюдательных, нагне3
тательных, поглощающих, нефтяных, газовых лечебных минеральных вод и других) должны быть
предусмотрены меры, предупреждающие затрубные перетоки загрязненных вод в водоносные
горизонты;

♦ п.п. 3.7. Одним из требований к охране подземных вод является недопущение загрязнения под3
земных вод при добыче полезных ископаемых.

А в ПБ 083624303 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» приведены
отдельные конкретные требования для проектирования и строительства скважин на углеводородное
сырье.

Эти требования как бы детализируют (расшифровывают) изложенные нормы по охране недр
в законе РФ «О недрах» и СП 2.1.5.1059301 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения».

При строительстве скважин выполняются различные геолого3технологические мероприятия
по качественному строительству.

Одно из таких мероприятий на стадии проектирования, которое направлено, в том числе на
предотвращение относительного смещения обсадных колонн, изложено в правилах безопасности
в нефтяной и газовой промышленности в п.п. 2.2.6.13. ПБ 083624303 «Проект должен содержать ре3
шения по схеме обвязки устья скважины колонной головкой, противовыбросовым оборудованием
и фонтанной арматурой, технические характеристики сальниковых уплотнений и давление на устье
при опрессовке совместно с обсадными колоннами. Порядок и условия опрессовки межколонных
пространств».

В этом требовании правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности для проек3
тирования строительства скважин применены следующие названия и наименования работ:
♦ Обвязка устья скважины колонной головкой;
♦ Противовыбросовое оборудование;
♦ Фонтанная арматура.
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Расшифровка этих названий и наименований работ приведена в разделах и главах документа
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 083624303.

ОБВЯЗКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ КОЛОННОЙ ГОЛОВКОЙ

Так, например, расшифровка работы «обвязка устья скважины колонной головкой» и требо3
вания к ней изложены в п.п. 2.3.6. ПБ 083624303. Конструкция устья скважины колонных головок,
герметизирующих устройств должны обеспечивать:
♦ подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенса3

ции температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску
колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании;

♦ контроль за возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами;
♦ возможность аварийного глушения скважины;
♦ герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин.
♦ испытание обсадных колони и межколонных пространств на герметичность.

Исходя из п.п. 2.3.6. ПБ 083624303 можно сделать вывод, что все скважины на всех стадиях
работы должны быть оборудованы колонными головками для обвязки обсадных колонн (ОКК).
На первую обсадную колонну (кондуктор) должен быть установлен колонный фланец. Колонный
фланец должен иметь задвижку для опрессовки межколонного пространства и аварийного глушения
скважины, а также должен иметь манометр для контроля за возможными флюидопроявлениями
за обсадными колоннами.

Следующая спускаемая обсадная колонна должна подвешиваться на колонный фланец с по3
мощью клиньев, с расчетным натягом с учетом компенсаций температурных деформаций на всех
стадиях работы скважины. Над клиньями должно быть установлено герметизирующее устройство.
Тем самым образуется пространство, ограниченное герметизирующим устройством, обсадными
колоннами, цементным кольцом и колонной головкой. Последующие обсадные колонны подве3
шиваются на клиньях и монтируются аналогичным способом.

Качественно построенная скважина должна быть оборудована колонными головками для
контроля межколонного пространства.

ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Противовыбросовое оборудование и применение его при строительстве скважин приведено
в п.п. 2.7.6.1. ПБ 083624303: «На кондуктор, промежуточные колонны, ниже которых при бурении
возможно вскрытие газнефтепроявляющих отложений, а также на эксплуатационную колонну при
проведении в ней работ, связанных со вскрытием продуктивного горизонта, и других работ со
вскрытием продуктивного пласта устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВО).
Обсадные колонны должны быть обвязаны между собой колонными головками. Рабочее давление
колонной головки должно быть не менее давления опрессовки обсадной колонны на герметич3
ность, рассчитываемого на каждом этапе бурения скважины из условий замены в скважине буро3
вого раствора пластовым флюидом или газожидкосной смесью и герметизации устья скважины при
ликвидации открытого фонтана».

Исходя из этого требования, скважины, при проведении в них работ, связанных со вскры3
тием продуктивного горизонта, должны быть оборудованы ПВО, и обсадные колонны должны быть
обвязаны между собой колонными головками.

ФОНТАННАЯ АРМАТУРА

В разделе 2.9. ПБ 083624303 «Освоение и испытание законченных бурением скважин» изложе3
но, что работы по освоению и испытанию скважин могут быть начаты при обеспечении следующих
условий:
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♦ высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной и качество сформировав3
шейся крепи соответствуют требованиям настоящих правил;

♦ эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой
и превенторной установкой (фонтанной арматурой), герметична при максимально ожидаемом
давлении на устье скважины;

♦ устье с фонтанной арматурой или превенторной установкой и выкидные линии оборудованы
и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой;

♦ отсутствуют межколонные давления.
Освоение скважины можно производить только при наличии в них колонной головки, пре3

венторной установки (фонтанной арматуры).
Таким образом, все скважины, эксплуатируемые в нефтяной и газовой промышленности,

должны быть оборудованы колонными головками для обвязки обсадных колонн (ОКК), ПВО при
вскрытии продуктивного горизонта, фонтанной арматурой при освоении. Отсутствие колонных
головок для обвязки обсадных колонн (ОКК) на устье скважины может привести к негерметичнос3
ти цементного кольца, за счет образования трещин и каналов в результате смещения эксплуата3
ционной колонны относительно кондуктора и может стать одной из причин загрязнения пресно3
водного комплекса.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА)
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Уральский государственный горный университет, ООО Концерн «НЕДРА», г. Екатеринбург

Урал является старейшим горнорудным регионом России, значение которого всегда возрас3
тало в наиболее трудные и переломные моменты ее истории. Роль Урала (в границах Уральского
федерального округа) в минерально3сырьевой базе и горнорудном балансе России исключительно
велика. Оценка современного состояния ресурсной базы рудных полезных ископаемых УрФО
показывает, что запасы и прогнозные ресурсы дефицитных полезных ископаемых, относимых к ос3
новным видам стратегического сырья, составляют: марганец 25, хром 37, медь 33, палеозойские
бокситы около 40% от общероссийских. Значительны прогнозные ресурсы горнорудного сырья:
хризотил3асбеста — 56, золота — 10, особо чистого кварца различного назначения — 87, ювелир3
ных и ювелирно3поделочных камней от 15 до 100% общероссийских ресурсов. Уральский регион
доминирует среди других регионов России по товарной стоимости недр, лишь немногим уступая
Западно3Сибирскому в доле ценности недр в РФ (соответственно 25 и 27%), а по удельной цен3
ности недр на 1 км2 территории он имеет наилучший показатель, превышающий аналогичный
показатель в среднем по России более чем в 7 раз. Современные оценки прогнозных ресурсов твердых
полезных ископаемых свидетельствуют о том, что минерально3сырьевой потенциал Урала далеко
не исчерпан. Для того, чтобы реализовать его с максимальной геолого3экономической эффектив3
ностью, необходимы выработка оптимальной стратегии геологоразведочных работ, уточнение
моделей геологического строения территории и оцениваемых объектов.

В то же время интенсивная эксплуатация месторождений Среднего и Южного Урала в тече3
ние всего XX века (а по ряду полезных ископаемых, таких как золото, платина и др., начавшаяся
еще значительно раньше) привела к уже сильно ощутимому (железо, бокситы, уголь и др.) или


