Скважина
№ 21473

ПАО «Татнефть»: История Успеха
«Сокращение времени спуска эксплуатационной колонны на

41%»

«По плановому наряду бригада могла спускать эксплуатационную
колонну 21 час 32 минуты, но по факту бригада справилась с
данной операцией за 12 часов 50 минут. Ускорение составило 8
часов 22 минуты - и это еще не предел!»
Бычков А.В.
Мастер бригады
ООО «УК «Татбурнефть»
На скважине №21473 Северо- Альметьевского
месторождения предстоял спуск эксплуатационной
колонны на буровой установке БУ 2000/125 ЭП

Было принято решение о добавлении по одному
человеку (электрик, слесарь) в состав вахты.

ПНН – 21 ч. 32 мин.
Факт – 12 ч. 50 мин.
Экономия – 8 ч. 22 мин.

В целях сокращения сроков отдельных операций было
решено детально проработать все этапы предстоящей
операции.
Супервайзером буровой ОАО «НИПЦ-ГНТ» Буланкиным
Ю. совместно с представителями сервисных служб
Заказчика ПАО «Татнефть», мастером ООО «УК
«Татбурнефть» Бычковым А. и специалистом компании
«Глобал» Артемовым Р. была разработана блок-схема
операции с учетом каждого этапа спуска колонны,
прописаны необходимые вспомогательные операции,
особенности выполнения каждой операции,
пересмотрена схема расположения членов бригад на
роторной площадке с закреплением зон
ответственности и определены основные риски.

3.1 Открутить пре дохранитель 1

Бурильщик
2. 1. Произве сти ша блонирование 1

3. Поднять трубу на роторную
площадку1. Зацепить элеватор.

Пульт бурильщика
1. 1. Сма за ть предыдущюю спущенную трубу1

2. Поднять трубу1

Участниками были сделаны следующие выводы:
Детальная проработка операции, четкое планирование,
партнерские отношения между всеми участниками –
ключевые факторы успеха.
Все участники были отмечены и награждены.

Экономический эффект составил
≈ 400 тысяч рублей

0. Навернуть башмак2
1. Спустить кермак.
Зацепить трубу1

По результатам разбора этого мероприятия
участниками было отмечено, что данную практику
можно и нужно тиражировать на другие операции, и на
другие буровые.

ГКШ

Ротор
3-й пом.бур.

1-й пом.бур.

Электрик
Пульт кермака

4. Посадить трубу на предыдущюю
спущенную1

5. Произвести наворот ключем ГКШ1

6. Перецепить штропа на 2-й
элеватор, зацепить следующюю
трубу1
1

Операция повторяется по количеству труб

2

Операция производится только при спуске первой трубы

2-й пом.бур.

Приемные мостки

Годовой
потенциал
120 млн. руб.

