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УДК 622.276 

 

С.А. Красноперова  
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ 

 

Аннотация. В данной статье содержатся результаты идентификации и выявления опасностей 

(аварий) при строительстве скважин. Выполнена оценка степени риска и расчетная версия 

аварий (по статистическим материалам) нефтяных месторождений Удмуртии. Показано, что 

при строительстве скважины основную опасность представляет катастрофическая авария, 

связанная с возможным нефтепроявлением и переходом в открытый фонтан, что в свою 

очередь представляет угрозу для здоровья и жизни людей. Кроме того, аварии влекут за собой 

огромные потери материальных ресурсов и наносят существенный ущерб окружающей среде.  

В заключении показано, что при строительстве скважины по данному проекту с соблюдением 

требований "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности", "Инструкции по 

предупреждению газонефтеводопроявлений..." и других нормативных  документов уровень 

риска является допустимым исходя из социально-экономических соображений, и даны 

рекомендации по уменьшению степени риска от возможных аварийных ситуаций. 
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Введение 

При бурении скважин могут произойти аварийные ситуации, в результате 

которых наносится огромный материальный ущерб производству и окружающей 

природной среде. Поэтому исследовательские работы по оценке риска аварий 

при строительстве скважин на нефтяных месторождениях являются 

актуальными [1-2].  

Строительство нефтяной скважины – это сложный производственный 

процесс, включающий множество технологических операций, для выполнения 

которых требуется сложное буровое оборудование и специальные знания и 
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навыки работников для его обслуживания, при котором требуется строгое 

соблюдение работниками правил техники безопасности и требований «Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [3].  

Сама скважина является опасным производственным объектом, поскольку 

в процессе ее бурения осуществляется вскрытие отложений недр, насыщенных 

взрывопожароопасными флюидами – нефтью и газом. В случае 

неконтролируемого выхода таких флюидов на земную поверхность существует 

опасность возникновения открытого фонтанирования с последующим 

возгоранием.  

 

Методология анализа, исходные предложения и ограничения, 

определяющие пределы анализа риска (определение сценария возможных 

аварий) 

Методология анализа риска аварий при строительстве нефтяных скважин 

(на стадии проектирования) заключается в представлении: 

 сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения 

промышленной безопасности; 

 объективной и достоверной информации о состоянии 

промышленной безопасности; 

 оценки степени риска (на качественном уровне) при строительстве 

скважин; 

 обоснованных рекомендаций по уменьшению степени риска. 

Планирование и организация производственных работ на нефтяном 

месторождении должны осуществляться в соответствии с проектными 

решениями по обеспечению промышленной безопасности ведения буровых 

работ, способствующие снижению степени риска аварий на основе 

законодательных актов, нормативных документов и соответствующих 

распоряжений.  

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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На рисунке рассмотрен возможный сценарий на одном из нефтяных 

месторождений Удмуртской Республики. 

 

Рис. Сценарий аварийной ситуации при строительстве скважины на 

нефтяном месторождении 
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В приведенном сценарии в зависимости от масштабов и тяжести 

последствий можно выделить 3 фазы: 

 фаза А – период развития аварии в пределах устья скважины; 

 фаза Б – угроза цепного развития аварии с выходом за пределы устья 

скважины (событие на территории объекта); 

 фаза В – угроза цепного развития аварии за пределами объекта. 

При проведении анализа риска аварийной ситуации выделяют следующие 

этапы: 

 планирование и организация работ; 

 идентификация опасностей; 

 оценка риска; 

 разработка рекомендаций по уменьшению риска, результаты которых 

должны быть сформулированы в виде практических мер по предупреждению 

или уменьшению опасности для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба 

имуществу, недрам и окружающей среде [3].  

На этапе проектирования при планировании и организации работ 

учитываются проектные решения по обеспечению безопасности ведения 

буровых работ, которые способствуют снижению степени риска, на основе 

законодательных актов, нормативных документов, распоряжений, указаний и 

заданий следующих организаций: 

 Ростехнадзора и его функциональных подразделений по 

территориальному признаку; 

 аварийно-спасательного формирования – военизированная часть по 

предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых' и 

нефтяных фонтанов; 

 пожарных инспекций всех назначений; 

 административных и производственных подразделений 

недропользователя также учитываются перспективы социально-экономического 

развития региона и существующего экологического состояния территории в 
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районе размещения объектов (скважин). 

При проведении экспертной оценки проектных технологических и 

технических решений рассматриваются: 

 сводные технико-экономические данные; 

 основание для проектирования; 

 сведения о районе буровых работ; 

 геологическая характеристика месторождения; 

 конструкция скважины; 

 характеристика буровых растворов; 

 способы углубления и крепление скважины; 

 освоение скважины и т.п. 

Идентификация опасностей и оценки риска осуществляется на основании 

статистических данных в соответствии с методическими указаниями. 

В нашем случае процесс строительства скважины состоит из отдельных 

этапов, для каждого из которых характерны специфические аварийные риски. Их 

можно оценить при помощи нормативных документов: РД 03-418-01 [4] и ГОСТ 

Р27.310-03 Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) [5]. 

На стадии проектирования строительства скважин некорректно 

предусматривать возникновение аварий, но можно допустить, что часто 

повторяющиеся аварии при строительстве ранее пробуренных скважин с той или 

иной частотой могут произойти и при строительстве проектных скважин. 

Поэтому в данной работе для анализа риска аварий при строительстве 

скважин (на стадии проектирования) использованы: 

 статистические материалы тех аварий, которые происходили в 

последние годы при строительстве скважин на месторождениях с идентичными 

горно-геологическими условиями; 

 результаты расчетов при моделировании аварийных процессов на 

стандартных узлах (объектах) буровой установки и площадки бурения скважин 

(склад ГСМ, котельная, устье скважины). 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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В работе используется метод количественного анализа риска с 

использованием статистических показателей, позволяющий оценивать и 

сравнивать различные опасности, происходящие на буровой площадке, а также 

рассчитать возможный ущерб производству и окружающей природной среде. 

Данный метод количественного анализа риска является одним из наиболее 

эффективных для буровых предприятий при строительстве скважин, так как с 

его помощью можно экстраполировать данные скважин с идентичными горно-

геологическими условиями на других месторождениях.  

Результаты определения степени риска, расчетная версия аварий 

представлены в таблице. 

Таблица  

Расчетная версия аварий (по статистическим материалам) 

 

Вид аварий Коэффициент 

аварийности 

Кав 

Вероятность 

аварии Рав на 

1000 м 

1. Открытый фонтан - - 

2. Нефтегазопроявление - - 

3. Заклинка КНБК, отстрел (слом) бурильного инструмента 

и перебуривание части ствола скважины 

0,0038 0,0088 

4. Поломка (отворот) бурильного инструмента (ликвидация 

аварии без перебуривания ствола скважины) 

0,019 0,044 

5. Заклинки и прихваты КНБК и бурильного инструмента 0,03 0,069 

6. Оставление шарошек долота на забое и разбуривания их - - 

7. Аварии с обсадной колонной или хвостовиком (обрыв, 

заклинка и т.д.) 

- - 

8. Аварии с геофизическим кабелем (прибором) - - 

9. Слом вала шпинделя забойного двигателя 0,0038 0,0088 

10. Перебуривание части ствола из-за встречи стволов 0,0038 0,0088 

11. Прочие аварии (слом ведущей трубы по левому 

переводнику) 

0,0038 0,0088 
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Проектом предусмотрено строительство наклонно-направленных 

скважин, общая проходка по которой составляет 1518 м. Примерную 

вероятность возникновения аварий при строительстве всех проектных скважин 

можно определить с помощью выражения: 

 

Pав = Кав × Н/1000 

 

где: Pав – вероятность возникновения аварий на проектной скважине; 

Кав – коэффициент аварийности (количество аварий на 1000 м проходки, 

см. табл.); 

Н =1518 м – планируемая проходка по проекту. 

На основании результатов анализа, представленных в таблице, выявлено, 

что вероятность возникновения аварий при строительстве скважины по данному 

проекту мала, а риск является приемлемым. 

 

Выводы 

На основании выполненной работы по анализу риска (на стадии 

проектирования) выявлено, что при строительстве скважин на исследуемом 

объекте при соблюдении требований ныне действующих нормативных 

документов по безопасному производству буровых работ, а именно соблюдение 

требований «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

которые включают: профессиональную подготовку кадров, в соответствии с 

которой «к руководству работами по бурению допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее специальное образование по соответствующей 

специальности и право на ведение этих работ»; применение предохранительных 

устройств и средств индивидуальной защиты, уровень риска снизится вплоть до 

незначительного [6], то есть риск является приемлемым. Реализация 

предусмотренных проектом мероприятий позволит уменьшить вероятность 

возникновения аварий, неполадок, перерастания неполадок в аварии. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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THE RISK ASSESSMENT AND INDUSTRIAL SAFETY DURING WELL 

CONSTRUCTION 

 
Annotation. This article contains the results of identification and identification of hazards (accidents) 

in the construction of wells. Performed risk assessment and design version of accidents (according to 

statistics) the oil fields of the Udmurt Republic. It is shown that during the construction of the well 

the main danger is a catastrophic accident associated with a possible oil and transition into an open 

fountain, which in turn poses a threat to human health and life. In addition, accidents entail enormous 

losses of material resources and cause significant damage to the environment.  

In conclusion, it is shown that during the construction of wells for this project in compliance with the 

requirements of "safety Rules in the oil and gas industry", "Instructions for the prevention of gas and 

oil occurrences..."and other regulatory documents the level of risk is acceptable based on socio-

economic considerations and recommendations are given to reduce the risk of possible accidents. 
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