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    Тема 1. Основные понятия о ГНВП и фонтанах. 
 

 

       Открытые фонтаны всегда были и остаются в настоящее время самыми тяжелыми авариями при 
бурении и ремонте скважин. Как правило, открытые фонтаны сопровождаются многими последствиями. 
Такими как:  

 потеря бурового и другого оборудования 

 непроизводственные материалы и трудовые затраты; 

 загрязнение окружающей среды (разливы нефти или минерализованной воды, 
загазованность и др. ) ; 

 перетоки внутри скважины, вызывающие истощение месторождения и загрязнение 
вышележащих горизонтов; 

 случаи человеческих жертв. 
     Несмотря на совершенствование противовыбросового оборудования и технологию проводки, освоения 
и ремонта скважин количество открытых фонтанов и убытки от них сокращаются медленно. Чаще всего 
причиной этого является отсутствие должного контроля за поведением скважины, при которой 

невозможно определить начало ГНБП и своевременно принять меры по его ликвидации, а так же 
неграмотные работы по глушению проявления. Каждый открытый фонтан проходит стадии:  

 Начала ГНВП, когда в ствол скважины только начинает поступать флюид из пласта.  

 Подъем флюида по стволу скважины и выброс, если устье оказалось 
незагерметизированным. 

      Нормальная ликвидация проявления может быть только в том случае, если его обнаружение и 
герметизация произошли на первом этапе - начале поступления флюида из пласта т.е. произвести раннее 
обнаружение начала ГНВП.  
 
 

ГНВП- это поступление пластового флюида ( газ, нефть, вода, или их смесь ) в ствол 

скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении , ремонте 

и эксплуатации. 

 

Выброс - кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции бурового раствора 

энергией расширяющегося газа. 

Открытый фонтан - неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в 

результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или 

грифонообразования. 

 
 
 
Тема 1.1 Основные понятия о давлениях в скважине. 
 

 Давление, P – Мпа; кгс/см.2. Давление определяется как сила, действующая на единицу площади. 
Давление в любой точке скважины одинаково во всех направлениях. 
 Гидростатическое давление, Pr - Мпа; кгс/см.кв.. . Гидростатическим давлением принято 

называть давление, определеяемое весом столба раствора выше рассматриваемого сечения, 

приходящегося на единицу площади. 
 

где   - плотность флюида, г/см3; 

      H - глубина скважины, м. 
 В наклонных скважинах глубина скважины H определяется как вертикальная составляющая длины 
ствола. 
 Гидравлические потери (сопротивление) Pr.c, Мпа; кгс/см.2. Гидравлические потери 
определяются как давление, которое необъодимо создать, чтобы прокачать данный флюид с данной 

скоростью через данную систему. Гидравлические потери возникают только при прокачивании флюидов и 
суммируются со всеми другими давлениями, действующими в интересующей нас точке. 
 Значение гидравлических потерь определяется по существующим методикам. 

Pг   =    g Н 



 Избыточное давление, Pиз- кгс/см.2.Избыточное давление (противодавление) есть давление, 
действующее на закрытую или открытую (в динамике) систему, определяемое иными, чем 
гидростатическое давление, источниками. В нашем случае избыточным давлением в закрытой при ГНВП 

скважине будет давление в бурильных трубах Pиз.т. и колонне Pиз.к. Избыточным давлением в 
динамических условиях будут гидравлические потери в дросселе +Pr.c. 
 Избыточное давление добавляется к давлению, действующему в рассматриваемой точке в 
статических и динамических условиях. Это положение является основополагающим в понимании 
методики глушения скважины. 
 Избыточное давление в бурильных трубах. Pиз.т. - кгс/см.2 Pиз.т. - это давление на стоянке при 
закрытой скважине без циркуляции. Pиз.т. равно разнице между пластовым давлением Pпл и 

гидростатическим давлением столба бурового раствора в бурильных трубах. 
 Избыточное давление в обсадной колонне, Pиз.к. - кгс/см.2Pиз.к. - это давление в затрубном 
(кольцевом) пространстве на устье закрытой скважины при отсутвии циркуляции. Pиз.к. равно разнице 
между пластовым давлением и общим гидростатическим давлением столба флюидов в затрубном 
пространстве. 
 Пластовое давление, P пл - кгс/см.2. Пластовое давление есть давление флюида в 

рассматриваемом пласте. Пластовое давление равно гидростатическому давлению столба бурового 

раствора в бурильных трубах плюс  Риз.т. при закрытой скважине. Нормальным пластовым давлением 
считается давление равное гидростатическому давлению столба воды на глубине залегания пласта. 
Пластовое давление выше давления столба воды называется аномально высоким пластовым давлением. 
Пластовое давление ниже давления столба воды называется аномально низким пластовым давлением.  
 
 Забойное давление, Рзаб - кгс/см.2 Забойное давление есть общее давление на забое скважины 
(или под долотом) в любых условиях. Рзаб=Рr+Pr.ск+Риз. 
Рзаб. в зависимости от условий может быть равно пластовому давлению, больше или меньше его: 

 - в нормальных условиях бурения Рзаб>Рпл; 
 - приГНВП , когда скважина закрыта , Рзаб=Рпл. 
 
Основным условием начала ГНВП является превышение пластового давления вскрытого 

горизонта над забойным давлением. 

Забойное давление в скважине во всех случаях зависит от величины гидростатического давления бурового 
раствора заполняющего скважину и дополнительных репрессий вызванных проводимыми на скважине 

работами ( или простоями ).  
 
             ЕТПБ требуют, чтобы гидростатическое давление ( Р г ) превышало пластовое  ( Р пл ) в 
следующих размерах : 

для скважин с глубиной до 1200м   Р=10% Р пл, но не более 1,5 МПа 

для скважин с глубиной более 1200м   Р=5% Р пл, но не более 3,0 Мпа 

       При известном пластовом давлении горизонта необходимая плотность промывочной жидкости, на 

которой должен вскрываться этот горизонт определяют: 

 
Определение забойных давлений ( Рзаб ) 

 

 Забойное давление при механическом бурении и промывке 

 
Ргск -  гидравлическое сопротивление кольцевого пространства. 
          Ориентировочно, для неглубоких скважин оно составляет : 

Pпл.>   P заб 

 = ( Рпл  +  Р) /  g Н 
 

Рзаб  =  Рг +  Ргск 



 
Ргс  -  полное гидравлическое сопротивление без учета перепада давления на турбобуре. 
          При промывке скважины после спуска труб или длительных простоях без промывки забойное 

давление может снижаться за счет подъема по стволу газированных пачек бурового раствора и резкого 
увеличения их объема к устью.       
 
2. Забойное давление после остановки циркуляции первое время равняется гидростатическому 

 
3.Забойное давление при отсутствии циркуляции длительное время снижается за счет явлений 

седиментации, фильтрации, контракции, а так же температурных изменений бурового раствора на 

величину  Рст 
 

 
Основные принципы анализа давлений 

 Давлениями, которые мы можем регулировать и контролировать 
при промывке скважины во время ликвидации проявления, являются: 
 -гидростатическое давление - Рr; 
 -гидростатические потери - Pr.c; 
 -избыточное давление - Pиз. 

 Общее давление в любой точке скважины будет складываться из 
этих трех давлений Pобщ=Рr+Рr.c+Pиз, поэтому представляет интерес 
рассмотреть вопрос, как рассчитать каждое из этих давлений, а также 
четко уяснить, как и где эти давления будут способствовать или 
отрицательно влиять на процесс ликвидации проявлений. 
  
 

         Тема 2. Поведение газа в скважине. 

Как известно, газ может находиться в скважине: 

 в растворенном состоянии; 

 в виде пузырьков, находящихся в покое относительно жидкости ( т.е. 
не всплывает самостоятельно ). Размер этих пузырьков равен : 

 
- для жидкости, находящейся в покое ; 

 
 

 
       - для движущейся жидкости.       

где    -  статистическое напряжение сдвига ; 

0 -  динамическое напряжение сдвига ; 

К -  коэффициент пропорциональности 
 
 
 
 

 виде пузырьков, размер которых значительно мал относительно 

общего объема жидкости ( пузырьковый режим); 

 
 
 

 

Ргск = Ргс / 57 

 
 

Рзаб  =  Рг 
 

Рзаб  =  Рг  --  Рст. 

dп =6 / kg( - г) 

dп =60 / Кg( - г) 



 
 
 

 
 

 в виде пузырей, диаметр которых соизмерим с диаметром трубы ( снарядный режим всплытия ) 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кольцевой режим, где газ занимает все сечение затрубного пространства, что характерно для 

выброса и фонтана. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Первые три положения сильной опасности не представляют, так как забойное давление снижается 
незначительно.  

         Если предполагать, что в скважину поступила компактная пачка газа ( например при подъеме 
инструмента ), то для идеальных условий при всплытии этого газа в закрытой скважине давление на забое 
почти удвоится. Так как в идеальных условиях объем газа не изменится ( в закрытой скважине ), то 
согласно закону Бойля-Мариотта 

 
для идеального газа, давление тоже не меняется ( рис.1 ) 

Такое повышение давления может разрушить скважину или вызвать катастрофическое поглощение и как 

следствие - фонтан. Если при тех условиях газ поднимается в скважине с открытым устьем, и ввиду того, 
что давление под газом и, соответственно, самого газа уменьшается, то, согласно закону Бойля-Мариотта, 
объем газа будет увеличиваться, что приводит к уменьшению гидростатического столба бурового 
раствора и, соответственно, к снижению забойного давления. 

Р1V1 =  Р2 V2 
 

Изменение давления в закрытой скважине при всплытии газовой пачки  
 

Руст =0 
Руст =g(Н-hr) 
 

Pз =g(Н-hr) Pз =2g(Н-hr) 
 



 
На некоторой глубине произойдет выброс раствора, что приведет к резкому снижению забойного 
давления. Забойное давление в процессе подъема газа в скважине с открытым устьем, может оказаться 

ниже пластового, что неизбежно приведет к работе пласта и возможно к фонтану ( рис.2 ) 
 

Изменение объема газовой пачки и забойного давления при открытом устье скважины. 

       Как видно из выше изложенного, неконтролируемое всплытие газа в скважине может привести к 

катастрофическим последствиям. 
         Скорость всплытия газа зависит от режима всплытия. Так для пузырькового режима скорость 
всплытия колеблется от 300 до 350 м/час, а для снарядного от 600 до 900 м/час. 
         Скорость подъема газа при промывке можно ориентировочно найти по формуле 

 
где Vж -  скорость движения жидкости, м/час ; 
Vrст -  скорость всплытия газа в статике, м/час. 
 
 
         Тема 3.Причины возникновения ГНВП 

 
.  Основными  причинами возникновения газонефтеводопроявлений при ремонте скважин 

являются: 

 Недостаточная  плотность  раствора  вследствие  ошибки  при  составлении  плана работ  или  

несоблюдения  рекомендуемых  параметров  раствора  бригадой  текущего,  капитального  

ремонта и  освоения  скважин. 

 Недолив  скважины  при  спуско-подъемных  операциях. 

 Поглощение  жидкости,  находящейся  в  скважине. 

 Глушение  скважины  перед  началом  работ  неполным  объемом. 

 Уменьшение  плотности  жидкости  в  скважине  при  длительных  остановках  за  счет  

поступления  газа  из  пласта. 

 Нарушение  технологии  эксплуатации,  освоения  и  ремонта  скважин. 

 Длительные  простои  скважины  без  промывки. 

 Наличие  в  разрезе  скважины  газовых  пластов,  а  также  нефтяных  и  водяных  пластов  с  

большим  количеством  растворенного  газа  значительно  увеличивают  опасность  

возникновения  газонефтеводопроявлений,  даже  если  пластовое  давление  ниже  

гидростатического. 

 

 Повышенная  опасность  объясняется  следующими  свойствами  газа: 

 Способностью  газа  проникать  в  интервале  перфорации  в  скважину  и  образовывать  газовые  

пачки. 

 Способностью  газовых  пачек  к  всплытию  в  столбе  жидкости  с  одновременным  расширением   и  
вытеснением  ее  из  скважины. 

 Способностью  газовой  пачки  к  всплытию  в  загерметизированной  скважине,  сохраняя  

первоначальное  (пластовое)  давление. 

                                        Момент выброса раствора           Vг 
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Vгд  =  1,2 Vж  +  Vrст 

 
 



 
ПРИЧИНЫ  ПЕРЕХОДА  ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ  В  ОТКРЫТЫЕ ФОНТАНЫ. 

 

 Недостаточнаяобученность  персонала  бригад  освоения,  ремонта  скважин  и  инженерно-

технических  работников  предприятий  приемам  и  методам  предупреждения  и  ликвидации  

газонефтеводопроявлений. 

 Несоответствие  конструкции  скважины  горно-геологическим  условиям  вскрытия  пласта  и  

требованиям  “Правил  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности”. 

 Некачественное  цементирование  обсадных  колонн. 

 Отсутствие,  неисправность,  низкое  качество  монтажа  противовыбросового  оборудования  

на  устье  скважины. 

 Неправильная  эксплуатация  противовыбросового  оборудования. 

 Отсутствие  устройств  для  перекрытия  канала  насосно-компрессорных  или  бурильных  

труб. 

 
 

Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при освоении, 

капитальном и текущем ремонте скважин. 

 Рабочие  проекты  на  строительство  скважины,  инструкции  по  видам  работ,  монтажу  и  
эксплуатации  противовыбросового  оборудования,  должностные  обязанности  производственного  
персонала,  устанавливаемый  порядок  проведения  штатных  операций,  планы  работ,  планы  
ликвидации  аварий  и  другие  нормативно-технические  документы,  связанные  с  возможностью  

газонефтеводопроявлений,  должны  включать  четкие,  надежные  решения  по  их  предупреждению  
и  программы  противодействия  по  всему  спектру  причин  возможного  возникновения  
газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов. 

 Разрабатываемые  системы  оперативного  производственного  контроля  за  состоянием  
профилактической  работы  по  предупреждению  газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов  
должны  обеспечивать  проверку  надежности  и  эффективности  мероприятий  противодействия  

возможным  причинам  возникновения  аварийных  ситуаций,  в  том  числе  использованию  и  
регистрации  прямых  и  косвенных  признаков  возникновения  и  развития  
газонефтеводопроявлений. 

 Программы  подготовки  бурильщиков  и  специалистов  по  курсу  «Контроль  скважины.  Управление  
скважиной  при  газонефтеводопроявлении»  должны  включать  разделы  по  изучению  теории  и  
обучению  практическим  действиям  по  использованию  стандартных  методов  ликвидации  

нефтегазоводопроявлений  (способ  двухстадийного  глушения  скважины,  метод  ожидания  
утяжеления  и  др.).  Программы  обучения  должны  быть  согласованы  с  органами  
Госгортехнадзора  России. 

 Программы  подготовки  рабочих  кадров  в  специализированных  учебных  центрах  (комбинатах)  
должны  включать  обучение  практическим  действиям  при  появлении  признаков  
газонефтеводопроявлений  при  бурении  и  ремонте  скважин. 

 Производственные  инструкции  рабочих  кадров,  задействованных  в  бурении  или  ремонте  
нефтяных  и  газовых  скважин,  должны  включать  конкретные  обязанности  при  возникновении  
газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов. 

 На  каждую  скважину  с  возможностью  возникновения  газонефтеводопроявлений  или  открытого  
фонтана  должен  быть  составлен  план  ликвидации  аварий,  содержащий: 

- виды  возможных  аварий  на  данном  объекте,  мероприятия  по  спасению  людей,  
ответственных  за  выполнение  этих  мероприятий  и  конкретных  исполнителей,  места  
нахождения  средств  для  спасения  людей  и  ликвидации  аварий; 

- распределение  обязанностей  между  работниками,  участвующими  в  ликвидации  
газонефтеводопроявлений; 

- список  должностных  лиц  и  учреждений,  которые  должны  быть  немедленно  извещены  об  
аварии; 

- списки  инструментов,  средств  индивидуальной  защиты,  материалов,  находящихся  в  
установленных  местах  хранения,  с  указанием  их  количества  и  основных  характеристик; 

- способы  оповещения  об  аварии  (сирена,  световая  сигнализация,  громкоговорящая  связь  и  
др.),  пути  выхода  людей  из  опасных  мест  и  участков; 

- режим  работы  вентиляции  при  возникновении  газонефтеводопроявлений; 



- необходимость  и  последовательность  выключения  электроэнергии,  остановки  
оборудования,  аппаратов,  перекрытия  источников  поступления  вредных  и  пожароопасных  
веществ; 

- первоочередные  действия  производственного  персонала  при  появлении  признаков  
газонефтеводопроявлений,  порядок  проведения  штатных  операций  по  предупреждению  
развития  аварии. 

 Планирование  аварийной  готовности  объекта  к  возможному  возникновению  
газонефтеводопроявлений  следует  проводить  в  соответствии  с  требованиями  «Правил  
безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности».  Объем  и  периодичность  контроля  за  

аварийной  готовностью  объекта  к  возникновению  газонефтеводопроявлений  устанавливается  
системой  оперативного  производственного  контроля,  разработанного  предприятием. 

 Перед  вскрытием  пласта  или  нескольких  пластов  с  возможнымифлюидопроявлениями  
необходимо  разработать  мероприятия  по  предупреждению  газонефтеводопроявлений  и  провести: 

- инструктаж  членов  буровой  бригады  по  практическим  действиям  при  появлении  
признаков  газонефтеводопроявлений  и  предельно  допустимым  параметрам  (давление  

опрессовки  противовыбросового  оборудования,  скорость  спуско-подъемных  операций,  
порядок  долива  и  т.п.); 

- проверку  состояния  буровой  установки,  противовыбросового  оборудования,  инструмента  
и  приспособлений; 

- учебную  тревогу.  Дальнейшая  периодичность  учебных  тревог  устанавливается  буровым  
предприятием; 

- оценку  готовности  объекта  к  оперативному  утяжелению  бурового  раствора,  пополнению  

его  запасов  путем  приготовления  и  доставки  на  буровую. 

 Перед  вскрытием  горизонта  с  возможным  газонефтеводопроявлением  и  при  наличии  во  
вскрываемом  разрезе  нефтегазосодержащих  пластов  на  объекте  вывешиваются  предупреждающие  
надписи:  «Внимание!  В  скважине  вскрыт  проявляющий  пласт»,  «Недолив  скважины  приводит  к  
выбросу!»,  «В  контроле  за  скважиной  перерывы  не  допустимы!»  и  др. 

 В  процессе  испытания  колонн  на  герметичность  способом  опрессовки  создаваемое  внутреннее  

давление  на  трубы  должно  превышать  не  менее  чем  на  10 %  возможное  давление,  возникающее  
при  ликвидации  газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов,  а  также  при  опробовании  и  
эксплуатации  скважины.  Колонна  считается  герметичной,  если  в  течение  30  минут  давление  
опрессовки  снизилось  не  более  чем  на  5  кгс/см2  (0.5 МПа). 

 Манометры,  устанавливаемые  на  блоках  дросселирования  и  глушения,  должны  иметь  верхний  

предел  диапазона  измерений,  на  30 %  превышающий  давление  совместной  опрессовки  обсадной  
колонны  и  противовыбросового  оборудования. 

 Система  нагнетания  гидроаккумулятора  должна  включать  устройство  автоматического  
отключения  насоса  при  достижении  в  ней  номинального  рабочего  давления. 

 После  монтажа  и  опрессовкипревенторной  установки  совместно  с  обсадной  колонной,  

опрессовки  цементного  кольца  за  обсадной  колонной  дальнейшее  бурение  скважины  может  
быть  продолжено  после  получения  специального  разрешения  технического  руководителя  
предприятия,  выдаваемого  в  соответствии  с  порядком,  согласованным  с  территориальными  
органами  Госгортехнадзора  России  и  противофонтанной  службой  (если  это  предусмотрено  
договором). 

 При  вскрытии  газоносных  горизонтов  и  дальнейшем  углублении  скважины  (до  спуска  

очередной  обсадной  колонны)  должен  проводиться  контроль  бурового  раствора  на  
газонасыщенность. 

 Запрещается  производить  подъем  бурильной  колонны  до  выравнивания  свойств  бурового  
раствора  по  всему  циклу  циркуляции. 

 Если  объемное  содержание  газа  в  буровом  растворе  превышает  5 %,  то  должны  приниматься  

меры  по  его  дегазации,  выявлению  причин  насыщения  раствора  газом  (работа  пласта,  
поступление  газа  с  выбуренной  породой,  вспенивание  и  т.д.)  и  их  устранению. 

 Бурение  скважин  с  частичным  или  полным  поглощением  бурового  раствора  (воды)  и  
возможным  флюидопроявлением  проводится  по  специальному  плану,  который  согласовывается  с  

проектировщиком  и  заказчиком. 

 Во  время  перфорации  производителем  работ  должно  быть  установлено  наблюдение  за  уровнем  
жидкости  на  устье  скважины.  Его  снижение  не  допускается. 

 Комплекс  работ  по  освоению  скважины  должен  предусматривать  меры,  обеспечивающие: 

 предупреждение  прорыва  пластовой  воды  и  газа  из  газовой  «шапки»; 

 предотвращение  неконтролируемых  газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов; 



 охрану  недр  и  окружающей  среды. 

 Работы  по  освоению  и  испытанию  скважин  могут  быть  начаты  при  обеспечении  следующих  
условий: 

- высота  подъема  цементного  раствора  за  эксплуатационной  колонной  отвечает  проекту  и  
требованиям  охраны  недр; 

- эксплуатационная  колонна  прошаблонирована,  опрессована  совместно  с  колонной  
головкой  и  противовыбросовым  оборудованием,  герметична  при  максимально  ожидаемом  

давлении  на  устье  скважины; 
- устье  с  превенторной  установкой,  манифольдный  блок  и  выкидные  линии  оборудованы и  

обвязаны  в  соответствии  с  утвержденной  схемой; 
- фонтанная  арматура  до  установки  на  устье  скважины  должна  быть  опрессована  на  

величину  пробного  давления.а  после  установки  -  на  давление,  равное  давлению  
опрессовки  эксплуатационной  колонны. Результаты  опрессовки  оформляются  актом.  

 Приток  флюида  из  пласта  вызывается  путем  создания  регламентируемых  депрессий  за  счет:  

замены  бурового  раствора  на  раствор  меньшей  плотности,  техническую  воду  или  
дегазированную  нефть.  При  этом  разница  в  плотностях  последовательно  заменяемых  жидкостей  
не  должна  быть  более  0,5 - 0,6 г/см3;  при  большей  разнице  плотностей  должны  быть  
ограниченны  темпы  снижения  противодавления  на  пласт. 

 Перфорация  продуктивного  пласта  при  сниженном  уровне  производится  по  специальному  плану,  

согласованному  с  Заказчиком. Во  время  перфорации  производителем  работ  должно  быть  
установлено  наблюдение  за  уровнем  жидкости  на  устье  скважины.  Его  снижение  не  
допускается. 

 Для  каждой  скважины,  подлежащей  освоению,  составляется  план  с  учетом  технологических  
регламентов  на  эти  работы  и  назначением  ответственных  лиц  за  их  выполнение.  План  
утверждается  техническим  руководителем  и  главным  геологом  предприятия  и  согласовывается  с  

заказчиком  (техническим  руководителем  и  главным  геологом). 

 Работы  по  капитальному  ремонту  скважин  должны  проводиться  специализированными  
бригадами  по  плану  утвержденному  главным  инженером  и  главным  геологом  ремонтного  
предприятия  и  согласованному  с  главным  инженером  и  главным  геологом  предприятия  
«Заказчика». 

 Перед  началом  проведения  работ  на  скважине  бригада  должна  быть  ознакомлена  с  планом  

ликвидации  аварий  и  планом  работ,  который  должен  содержать  сведения  по  конструкции  и  
состоянию  скважины,  внутрискважинному  оборудованию,  перечню  планируемых  операций,  
ожидаемым  технологическим  параметрам  при  их  проведении.  С  исполнителями  работ  должен  
быть  проведен  инструктаж  по  технике  безопасности  с  соответствующим  оформлением  в  
журнале  инструктажей.  План  ликвидации  аварий  должен  быть  вывешен  на  видном  месте,  
доступном  каждому  работнику. 

 Прием  скважины  в  капитальный  ремонт  или  освоение  осуществляется  комиссией. 

 Комиссию  возглавляет  начальник  цеха  капитального  ремонта  скважин  (начальник  экспедиции  
бурового  предприятия)  или  уполномоченное  на  это  лицо,  назначенное  приказом  по  
предприятию. 

 В  работе  комиссии  участвует  мастер  бригады   и  инженер  по  технике  безопасности  и  
представитель  предприятия  спецтехники.  При  отсутствии  нарушений  действующих  правил  и  
норм  членами  комиссии  подписывается  пусковой  паспорт. 

 Капитальный  ремонт  и  освоение  скважин  производится  под  руководством  мастера  и  
ответственных  инженерно-технических  работников,  назначенных  за  выполнение  технологических  

регламентов. 

 Текущий  ремонт  скважин  производится  под  руководством  мастера  или  ответственного  из  числа  
инженерно-технических  работников  по  плану,  согласованному  с  ведущим  геологом  ЦДНГ 
(ЦППД)  и  утвержденному  ведущим  инженером  ЦДНГ  (ЦППД) или  с   главным  инженером  и  
главным  геологом  НГДУ  в  случае  выполнения  работ  подрядным  предприятием.  При  текущем  
ремонте  скважин  пусковой  паспорт  подписывается  мастером  бригады. 

 Ремонт  скважин  на  кусте  без  остановки  соседней  скважины  может  быть  допущен  при  условии  
осуществления  и  использования  специальных  мероприятий  и  технических  средств,  
предусмотренных  планом,  утвержденных  техническим  руководителем  предприятия. 

 Допускается  ведение  работ  по  освоению,  ремонту  и  вводу  в  действие  скважин  с  

одновременным  бурением  на  кусте  и  одновременная  работа  двух  бригад  по  ремонту  скважин.  
Расстановка  бригад  производится  согласно  «Положению  по  одновременным  работам  нескольких  
подразделений  на  кусту».  В  таких  условиях  каждый  производитель  работ  должен  немедленно  



оповестить  остальных  участников  работ  на  кусте  о  возникновении  на  его  участке  нестандартной  
ситуации  (признаки  газонефтеводопроявлений,  отклонение  от  технологического  регламента  и  
т.п.).  В  таких  случаях  все  работы  на  кусте приостанавливаются  до  устранения  причин  

возникновения  нестандартной  ситуации.  

 В  плане  работ  на  текущий,  капитальный  ремонт  и  освоение  скважин  должны  быть  
предусмотрены  все  виды  выполняемых  работ  и  технические  средства,  обеспечивающие  
безопасность  и  охрану  окружающей  среды.  В  плане  работ  должно  быть  также  отражено: 

- величина  пластового  давленияопределенная в соответствии с РД-39-100-91 “Пластовое  

давление определяется в действующих добывающих и нагнетательных скважинах на 

первой стадии разработки не реже одного раза в полугодие, а по пъезометрическим  

скважинам не реже одного раза  в квартал. На второй стадии разработки минимальная 

частота измерений может быть сокращена в двое…” ; 

- газовый фактор; 
- объем  и  плотность  жидкости  глушения. 

 Глушению  подлежат  все  скважины  с  пластовым  давлением  выше  гидростатического  и  

скважины,  в  которых  сохраняются  условия  фонтанирования  или  газонефтеводопроявлений  при  
пластовых  давлениях  ниже  гидростатического.  Объем  жидкости  глушения  и  долива,  а  также  
порядок  глушения  скважины  определяется  инструкцией  по  глушению  скважин  утвержденной  
руководством  предприятия  и  согласованной  с  противофонтанной  службой. 

 Для  предотвращения  и  ликвидации  возможных  газонефтеводопроявлений  блок  долива  
устанавливается  и  обвязывается  с  устьем  скважины  с  таким  расчетом,  чтобы  обеспечивался  

самодолив  скважины  или  принудительный  долив  с  помощью  насоса.  Подъем  труб  из  скважины  
проводится  с  доливом  и  поддержанием  уровня  на  устье.  Доливочная  емкость  должна  быть  
оборудована  уровнемером  и  иметь  градуировку.  

 На  скважине  должен  быть  обеспечен  запас  жидкости  с  соответствующей  плотностью  в  
количестве  не  менее  2-х  объемов  скважины,  находящемся  непосредственно  на  скважине  или  на  

растворном  узле  при  наличии  дороги  и  дежурных  автоцистерн. 

 В  процессе  подъема  колонны  труб  следует  производить  долив  раствора  глушения  в  скважину.  
Режим  долива  должен  обеспечивать  поддержание  уровня  на  устье  скважины. Свойства жидкости  
глушения,  доливаемой  в  скважину,  не  должны  отличаться  от  находящейся  в  ней.  Объемы  
вытесняемого  из  скважины  при  спуске  труб  и  доливаемого  раствора  при  их  подъеме  должны  
контролироваться  и  сопоставляться  с  объемом  поднятого  или  спущенного  металла  труб.  При  

разнице  между  объемом  доливаемого  раствора  и  объемом  металла  поднятых  труб  более  0.5 м3  
подъем  должен  быть  прекращен  и  приняты  меры,  предусмотренные  инструкцией  по  действию  
вахты  при  НГВП.  Если  в  процессе  СПО оборудования  наблюдаются  газонефтеводопроявления,  
поглощения,  то  СПО оборудования  должны  быть  прекращены,  устье  скважины  герметизировано. 
Бурильщик,  старший  оператор  должен  информировать  о  НГВП  мастера,  а  при  его  отсутствии  
вышестоящее  руководство  и  ждать  дальнейших  распоряжений.  Вести  наблюдение  за  давлением  
на  устье  скважины  с  регистрацией  в  вахтовом  журнале.   

 Глушение скважины производится по дополнительному заданию на глушение скважины. 

Необходимость проведения  глушения определяется мастером ремонтной бригады, а задание на 
глушение выдается старшим мастером  цеха ТКРС  по  согласованию  с  геологической  службой. 

 Работы  по  промывке  гидратных  пробок  и  глушению  скважин  должны  проводиться  в  
соответствии  с  инструкциями,  согласованными  с  противофонтанной  службой. 

 При  перерывах  в  работе,  независимо  от  их  продолжительности,  запрещается  оставлять  устье  
скважин  незагерметизированным. 

 При  наличии  признаков  сальникообразования  запрещается  подъем  инструмента  из  скважины  до  
полной  ликвидации  сальника  путем  интенсивной  промывки  и  расхаживания  инструмента. 

 Ежегодно  должны  проводится  комплексные  проверки  бригад  освоения,  капитального,  текущего  

ремонта  скважин  по  предупреждению  открытых  нефтяных  и  газовых  фонтанов  работниками  
военизированной  службы  совместно  с  главными  специалистами  предприятий.  По  итогам  
проверок  проводятся  совещания  и  разрабатываются  мероприятия  по  устранению  выявленных  
недостатков. 

 К  работам  на  скважинах  с  возможнымигазонефтеводопроявлениями  допускаются  бурильщики  и  

специалисты,  прошедшие  подготовку  по  курсу  “Контроль скважины. Управление  скважиной  при  
газонефтеводопроявлениях”  в  специализированных  учебно-курсовых  комбинатах,  имеющих  
соответствующую  лицензию.  Проверка  знаний  и  переподготовка  этих  кадров  проводятся  не  
реже  одного  раза  в  3  года. 



 Ежеквартально  с  членами  бригад  текущего,  капитального  ремонта  и  освоения  скважин  

проводится  инструктаж  по  предупреждению  газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов. 

 Проведение  учебно-тренировочных  занятий  по  сигналу  “Выброс”  является  основной  формой  
практического  обучения  рабочих  бригад  текущего,  капитального  ремонта  и  освоения  скважин  
первоочередным  действиям  при  газонефтеводопроявлениях.  Периодичность  учебных  тревог  не  
реже  1  раза  в  месяц  с  каждой  вахтой.  Ответственным  за  их  проведение  является  мастер  
бригады. 

 Руководители  и  инженерно-технические  работники  предприятий  при  посещении  объектов  
текущего,  капитального  ремонта  и  освоения  скважин  обязаны  проводить  контрольные  учебные  
тревоги  по  сигналу  “Выброс”  с  последующим  разбором  и  записью  оценки  действия  каждого  
члена  вахты  в  «Журнал  проведения  учебно-тренировочных  занятий  по  сигналу  «Выброс»  по  
установленной  форме.   

 Каждый  случай  газонефтеводопроявления  должен  быть  тщательно  расследован,  обстоятельства  и  

причины  его  возникновения  проработаны  с  членами  бригад  текущего,  капитального  ремонта  и  
освоения  скважин,  инженерно-техническими  работниками  цеха,  РИТС  и  ЦИТС. 

 При  обнаружении  признаков  газонефтеводопроявлений  устье  скважины  должно  быть  
загерметизировано,  а  бригада  должна  действовать  в  соответствии  с  планом  ликвидации  аварий  
ПЛА. 

 После  герметизации  устья  скважины  дальнейшие  работы  по  ликвидации  
газонефтеводопроявления  проводятся  под  руководством  мастера  или  ответственного  инженерно-
технического работника  по  дополнительному  плану,  согласованному  и  утвержденному  в  
установленном  порядке  «Заказчиком»  и  «Подрядчиком". 

 
ПОМНИТЕ: 

 

 
Тема 4. Категории  скважин  по степени опасности   

Возникновения  газонефтеводопроявлений 

 
 КЛАССИФИКАЦИЯ  

    Фонда эксплуатационных скважин по степени опасности их ремонта на     разрабатываемых 
месторождениях нефти и газа ОАО АНК « Башнефть ». 
 

1.Классификация устанавливает признаки, на основании которых фонд скважин на всех разрабатываемых 
месторождениях и площадях ОАО АНК «Башнефть»,а также площадях других регионов (в которых 
выполняются работы по ремонту скважин подрядным способом) по степени опасности их ремонта под-
разделяется на три категории и предусматривает на этой основе повышение ответственности 
руководителей и специалистов к организации и ведению работ по ремонту скважин, предотвращение 
случаев отравления сероводородом, ГНВП, открытых фонтанов и аварий. 
2.   Классификация фонда скважин по категориям выполняется геологической службой сервисных 

организаций (ООО НГДУ) по данным анализа проб нефти, нефтяных паров, газа и воды на содержание 
сероводорода, по данным карт изобар или последним замерам пластового давления по состоянию на 01 
января каждого года последующим признакам: 
 
                                        1 категория: 

■   газовые скважины, независимо от величины пластового давления; 
■   нефтяные скважины,  в  которых нефти имеют газовый фактор,  равный 200 M³/T И более; 

■   нефтяные скважины, в которых возможно поступление газа в эксплуатационную колонну через 
имеющиеся в колонне нарушения в результате межпластовых перетоков; 
■   нефтяные скважины с внутренним или внешним газлифтом; 
■   нефтяные и нагнетательные скважины, в которых пластовое давление выше гидростатического на 15% 
и более; 
■   нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород, 
превышающий предельно-допустимую концентрацию (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны; 

ПРОМЕДЛЕНИЕ  В  ДЕЙСТВИЯХ  ПО  ГЕРМЕТИЗАЦИИ  УСТЬЯ  

СКВАЖИНЫ 

ДАЖЕ  ПРИ  НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЯХ 

МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  ОТКРЫТОМУ  ФОНТАНУ! 

 
 



■ нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне газоносности; 
■   нефтяные скважины, имеющие в разрезе близкорасположенные между собой газовые и продуктивные 
нефтяные горизонты с расстоянием от перфорации до газового пласта менее 10м; 

■   нефтяные и нагнетательные скважины, в продукции которых сероводород отсутствует, но имеются 
возможности поступления его из верхних незагерметизированных горизонтов (артинский и др.) на устье 
скважины и создающий загазованность, превышающую ПДК. 
 
II  категория: 

■   нефтяные скважины, в которых пластовое давление не превышает гидростатическое, более чем на 15% 
и нефти имеют газовый фактор менее 200 м3/т; 

■   нагнетательные скважины, в которых пластовое давление не превышает гидростатическое более чем на 
15%; 
■   скважины, подлежащие освоению на новых месторождениях, на которых возможны НГВП. 
 
IIIкатегория: 
■  скважины, в которых пластовое давление равно гидростатическому или ниже его, сероводород 
отсутствует. 

 
 
3.   Результаты классификации оформляются в виде таблицы с  указанием наименования месторождения 
(площади) и номеров скважин с указанием их категории (с расшифровкой скважин 1-11 категории по 
давлению и по содержанию сероводорода).     Таблица    подписывается     начальниками     
производственно-технического и геологического отделов ООО НГДУ, согласовывается с местным 
представителем Башкирского военизированного отряда и утверждается главным инженером и главным 
геологом ООО НГДУ. 

4.Утвержденная таблица с результатами классификации направляется в 1 квартале каждого года 
начальникам цехов добычи нефти и газа (нефтепромыслов) и капитального, текущего ремонта скважин 
для руководства при составлении плана работ на подготовку скважин к ремонту, наряд - задания и актов 
на прием-передачу скважин бригадами цеха КПРС, принятия мер, обеспечивающих безопасность 
выполнения этих работ бригадами капитального и текущего ремонта скважин и подготовительными 
бригадами по глушению скважин. Один экземпляр этой таблицы передается представителю Башкирского 
военизированною отряда для осуществления контроля. 

5.   По скважинам, отнесенным к I- II категориям по содержанию сероводорода выше ПДК, допускается 
перевод их во II или III категорию, если при проведении анализа попутного газа перед началом ремонта 
скважины наличие сероводорода не обнаружено или его содержание ниже ПДК. Проба для анализа 
берется из затрубного вентиля. 
В этом случае комиссия, составившая и утвердившая классификацию фонда скважин по степени 
опасности возникновения НГВП и ОФ составляет акт об изменении категории скважины, который со-
гласовывается с представителями Башкирского военизированного отряда. 
6.   В плане работ и в наряде-задании в правом верхнем углу бланка делаются предупреждающие надписи: 

дляскважины I категории -   «Первая категория – опасно - сероводород       выше ПДК» или «Первая 
категория - опасно - нефтегазоводопроявления» 
дляскважины II категории – «Вторая категория Рпл. выше      гидростатического до 15%»                                
для скважины III категории – «Третья категория - Рпл. равно гидростатическому или ниже его, 
сероводород отсутствует». 
 
Для всех категорий скважин в плане работ указывается процентное содержание сероводорода, а также: 

мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при подготовке скважины к ремонту, при 
ведении ремонта, инженерно-технические работники (далее - ИТР), ответственные за выполнение этих 
мероприятий. 
7.   Мероприятия по обеспечению безопасности работ при подготовке скважины к ремонту и в процессе 
ремонта скважин должны соответствовать требованиям документов, приведенных в настоящем сборнике: 
"Инструкции по безопасному проведению работ при ремонте скважин, содержащих сероводород" и 
"Мероприятиям по предотвращению НГВП и ОФ на объектах ОАО АНК «Башнефть» при капитальном и 

текущем ремонте скважин". 
8.   Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данной классификации, возлагается на 
начальника цеха по капитальному и текущему ремонту скважин сервисной организации. 
9.  Контроль за выполнением требований, изложенных в данной классификации, возлагается на 
заместителя главного инженера сервисной организации по промышленной безопасности и охране труда. 
 



 
 
Тема 5. Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений. 

 
Понятие раннего обнаружения ГНВП. 

 

Ранним обнаружением ГНВП считается обнаружение увеличения объема притока пластового флюида в 
ствол скважины не выше допустимой величины Vдоп , которую устанавливают равной 1/2 Vпр. , но не более 
1.5м3. Расчет производится из условия недопущения в скважину объема флюида больше предельного во 
избежании разрушения устьевого оборудования, порыва колонны, гидроразрыва пород в интервалах 

негерметичности эксплуатационных колонн. 
 

Основные признаки газонефтеводопроявлений 

 

 Перелив  жидкости  из  скважины  при  отсутствии  циркуляции. 

 Увеличение  объема  промывочной  жидкости  в  приемных  емкостях  при  бурении  или  

промывке  скважины. 

 Увеличение  скорости  потока  промывочной  жидкости  из  скважины  при  неизменной  подаче  

насоса. 

 Уменьшение,  по  сравнению  с  расчетным,  объема  доливаемой  жидкости  при  спуско-

подъемных  операциях. 

 Увеличение  объема  вытесняемой  из  скважины  жидкости  при  спуске  труб  по  сравнению  с  

расчетным. 

 Снижение  плотности  жидкости  при  промывке  скважины. 

 Повышенноегазосодержание  в  жидкости  глушения. 

 Снижение уровня столба раствора в скважине при технологических остановках или простоях 

 
При  надлежащем  уровне  организации  работ  подавляющее  большинство  своевременно  обнаруженных  
газонефтеводопроявлений  могут  быть  ликвидированы  силами  бригад  освоения  и  ремонта  скважин.  
В  случае  появления  признаков  газонефтеводопроявлений  бригады  освоения  и  ремонта  скважин  
должны  действовать  в  строгом  соответствии  с  «Планом  практических  действий  бригад  освоения  и  

ремонта  скважин  при  возникновении  газонефтеводопроявлений  и  открытых  фонтанов». 
В  то же  время  любое  газонефтеводопроявление  может  привести  к  открытому  фонтанированию  

скважины. 
 

 

Тема 6. Первоочередные действия производственного персонала 

капитального и текущего ремонта скважин при возникновенииГНВП 

 

При возникновении ГНВП до прибытия на скважину ИТР ответственным за выполнение 
первоочередных мероприятий, предупреждающих переход возникшего ГНВП  является бурильщик 
(оператор). 

Первоочередные действия вахты и последовательность их выполнения содержится в документе 
«План ликвидации аварий и действие бригад ремонта скважин при возникновении ГНВП и ОФ» (ПЛВА). 

При обнаружении признаков ГНВП первый заметивший сообщает об этом бурильщику, 

бурильщик подает сигнал «Выброс» ( 3 коротких гудка) и вахта выполняет следующие действия. 
 
Раздел I. ГНВП в процессе разбуривания цементного моста,  

промывке, СПО и других операциях 

При наличии цементного моста в эксплуатационной колонне поступивший из пласта газ всплывает 
и накапливается под цементном мостом.Давление в этой газовой пачке может быть близким к пластовому, 
что при разбуривании моста может привести к выбросу. Поэтому до начала  разбуривания моста 
необходимо проверить состояние ПВО, применять промывочную жидкость соответствующей плотности. 

 
При возникновении ГНВП: 

Бурильщик приподнимает инструмент до выхода ведущей трубы и муфты первой трубы 
инструмента выше АПР (КМУ, гидроротора), дает команду остановить насос. 



Вместе спомощник отворачивает ведущую трубу и укладывает на мостках (опускает в шурф), 
наворачивает на инструмент шаровой кран в открытом положении (КВД, обратный клапан), инструмент 
подвешивает на талевой системе, закрепляет тормоз лебедки, открывает задвижные крестовины, 

закрывает превентор. 
Затем закрывает центральную задвижку (шаровой кран) и после этого затрубную задвижку на 

выпуклой линии. 
Бурильщик после герметизации устья снимает показания манометров, руководит работой вахты, 

следит за скважиной и контролирует за давлениями, не допуская при этом его роста выше давления 
опрессовки колонны. При росте давления стравливает через задвижку и выкидную линию в специальную 
емкость. При наличии возможности закачивает в скважину промывочную жидкость соответствующей 

плотности. 
Помощник бурильщика принимает участие в отвороте и укладке ведущей трубы на мостках, 

навороте шарового крана, снятии с устья АПР, закреплении арматуры. 
 
Машинист агрегата. 
Выполняет указания бурильщика, устанавливает двигатель агрегата, после герметизации 

скважины сообщает диспетчеру о ГНВП. 

Если в качестве ПВО представлена представлена устьевая арматура (фонтанная арматура, 
АУШГН, АУЦН) бурильщик с помощниками наворачивает на инструмент монтажный патрубок, на крюк 
подвешивает монтажную легкость (кошку). Бурильщик приподнимает инструмент, снимает клиновую 
подвеску, зацепляют АПР (КМУ, гидроротор) легкостью и после отворота боктов крепления 
приподнимает инструмент с АПР. 

Инструмент сажается на вспомогательный элеватор и отворачивает монтажный патрубок. Затем на 
инструмент наворачивает аварийная планшайба с патрубками и с КВД в открытом положении на верхнем 
патрубке, снимаютнижний элеватор, планшайбу сажают на колонный фланец, наворачивают прижимную 

гайку(закрепляют болты фонтанной арматуры), затем герметизируют устье – закрывают центральную 
задвижку (КВД) и после этого  задвижку выкидной линии. 

 
Раздел II.  ГНВП при отсутствии в скважине колонны труб. 

1.Бурильщик с помощниками спускает в скважину одну трубу ( при возможности несколько труб), 
наворачивает шаровой кран и герметизирует устье по разделу I. 

2.При невозможности спуска труб производится герметизация спуском аварийной трубы 

 
Раздел III. ГНВП с прихваченным инструментом 

Бурильщик натягивает инструмент ( в наклонных и горизонтальных скважинах при малой 
натяжке) и производит отворот на возможно большей глубине. Приподнимает инструмент, при 
необходимости выбрасывет одну трубу и совместно с вахтой герметизирует устье согласно разделу I. 

 
Раздел IV. ГНВП в случае полета в скважину оборванных 

бурильных труб или НКТ. 

Бурильщик с помощниками наворачивает на оставшиеся трубы шаровой кран и все последующие 
действия вахты по герметизации устья выполняются в последовательности, приведенной в разделе I. 

 
Раздел V. ГНВП при перфорации и геофизических работах. 

 Бурильщик совместно с начальником партии немедленно поднимает приборы из скважины и 
закрывает превентор при возможности произвести спуск максимального количества труб. При 
невозможности подъема прибор обрубает каротажный кабель. 

 Дальнейшие работы по герметизации скважины выполняется в порядке, приведенной в разделе I.  
 
Раздел VI. ГНВП при подъеме пластоиспытателя. 

 Бурильщик совместно с начальником партии прекращает подъем ИП. Открывает ЦК, подвешивает 
инструмент на талевой системе, закрывает превентор и обратной промывкой вымывает нефть 
(поступивший из пласта флюид) из труб через ЦК и выкидную линию в емкость. 
 Выравнивает давление в трубах и затрубном пространстве и поднимает ИП. 

 В случае продолжения проявления через затрубной пространство герметизирует устье по разделу 
I, обратной промывкой закачивает утяжеленную промывочную жидкость и поднимает ИП 

ИП – испытатель пласта 
ВК – выпускной клапан 
УК –уравнительный клапан 
ЗПК – запорно-поворотный клапан 



ПК – циркуляционный клапан 
М– манометр 

 

Раздел VII. ГНВП при спуске эксплутационной колонны. 

1. Бурильщик сажает колонну на ротор, вместе с помощниками наворачивает шаровой кран с 
переводником под обсадные, наворачивает воздушную трубу и подвешивает на талевой системе, 
фиксирует тормоз лебедки, демонстрирует клинья. 

 Затем закрывает превентор, после этого шаровой кран и затрубную задвижку. 
2. При несоответствии плашек превентора диаметру обсадных труб на колонну, наворачивает 

аварийную бурильную трубу с шаровым краном и с переводником под обсадные. 

3. Дальнейшие действия по герметизации устья выполняются в последовательности, приведенной в 
разделе I. 

 
Раздел VIII. ГНВП  с выделением сероводорода. 

 При содержании сероводорода в воздухе выше ПДК необходимо: 
1. Подать сигнал тревоги и всем надеть соответствующие противогазы (КД, БКФ, В) 
2. Людей, несвязанных с ликвидацией, вывести из опасной зоны. 

3. Оповестить вышестоящие инстанции (п.6.В.6 ПБ НГП) 
4. Принять первоочередные меры по ликвидации загазованности – загерметизировать скважину в 

последовательности, приведенной в разделе I. 
5. Закрыть движение транспорта и обозначить загазованную зону знаками. 
6. После устранения загазованности производить контрольные замеры воздушной среды и задавку 

скважины производить промывочной жидкостью, обработанной нейтрализатором сероводорода. 
 
При повышении концентрации Н2S воздухе, близкой к 0,5% объемных (7575мг/м³), допустимой для 

фильтрующих противогазов, необходимо: 
1. Подать сигнал тревоги и вывести людей из опасной зоны; 
2. Сообщить о создавшейся аварийной обстановки руководителю предприятия, вызвать ВО; 
3. Отключить электроэнергию, заглушить ДВС, т.к. концентрация газа может быть в пределах 

взрываемости; 
4. Закрыть движение транспорта и обозначить загазованную зону знаками, при опасности оповестить 

ближайшие населенные пункты. 

 
Дальнейшие работы по ликвидации аварии проводятся специально подготовленным персоналом ВО. 
 
Раздел IX.  Открытое фонтанирование при невозможности  

загерметизировать устье скважины. 

1. Бурильщик  прекращает все работы в загазованной зоне и немедленно сообщает диспетчеру об 
аварии, выводит из нее людей, отключает электроэнергию. Принимает меры к недопущению 
растекания нефти и пластовой воды за пределы скважины и при возможности организует устья 

водой. 
2. Помощник бурильщика закрывает движение транспорта, выставляет предупреждающие знаки. 
3. Машинист останавливает ДВС,  по возможности оказывает помощь к выводу находящегося на 

скважине транспорта из опасной зоны. 
4. Дальнейшие работы по ликвидации открытого фонтана выполняются силами ВОпо особому 

плану, разработанному штабом (штаб назначается по приказу АНК, особый план принимается 
на месте после оценки ситуации на объекте). 

 
Раздел X.    Воспламенившийся газонефтяной выброс 

1. Бурильщик принимает срочные меры по выводу людей в безопасное место, сообщает диспетчеру 
об аварии, отключат электроэнергию, оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим. 

2. Помощник бурильщика закрывает движение транспорта, выставляет предупреждающие знаки. 
3. Дальнейшие работы по ликвидации аварии проводятся силами ВО и пожарных по особому плану, 

разработанному штабом. 

 
 

тема 6.1  Первоочередные действия персонала ЦДНГ  при возникновении аварийных ситуаций 

 
1. При невозможности герметизации устья скважины в случае обрыва полированного штока: 

 сообщить диспетчеру об аварии; 



 остановить работу СК аварийной скважины и при необходимости соседние скважины; 

 отключить ТП и при необходимости ЛЭП; 

 закрыть движение транспорта и выставить знаки; 

 провести КВС; 

 загерметизировать устье, при необходимости с привлечением службы ВО. 
 

2. При нарушении герметичности кабельного ввода 

 сообщить диспетчеру; 

 остановить работу ЭЦН и вывесить плакат на станции управления;  

 подтянуть сальник кабельного ввода и устранить пропуск. 
 

3. При порыве выкидной линии: 

 сообщить диспетчеру; 

 вывести людей из опасной зоны; 

 остановить скважину, закрыть задвижки на выкидную линию; 

 закрыть движение транспорта и выставить знаки; 

 провести КВС; 

 принять меры к недопущению растекания нефти; 

 ликвидировать порыв или заменить выкидную линию. 

 
4. При порыве нефтесборного коллектора: 

 сообщить диспетчеру; 

 вывести людей из опасной зоны; 

 остановить скважины и АГЗУ, работающие на поврежденный нефтепровод, закрыть 
задвижки на коллектор; 

 закрыть движение транспорта и выставить знаки; 

 принять меры к недопущению растекания нефти. 

 
5. При разрушении СК (обрыв траверсы, шатуна, канатной подвески): 

 сообщить диспетчеру; 

 отключить станцию управления и выесить плакат; 

 дальнейшие работы по восстановлению работы скважины выполняются аварийной 
службой. 

 
6. При возникновении пожара на устье скважины, АГЗУ: 

 сообщить диспетчеру; 

 вывести людей из опасной зоны; 

 отключить электроэнергию на ТП; 

 перекрыть поступление нефти и газа из скважины на АГЗУ; 

 принять меры к недопущению нефти и газа из скважины на АГЗУ; 

 принять меры к недопущению растекания нефти и распространении пожара; 

 дальнейшие работы по ликвидации аварии  ведутся пожарной  службой и УДНГ. 

 
Тема 7.Технические средства и приборы раннего  

обнаружения газонефтеводопроявлений 

Оснащение бригад приборами и средствами для обнаружения ГНВП производится исходя из признаков 
ГНВП. Это-  

 Уровнемеры различных конструкций. 

 Расходомеры или приборы для определения скорости потока различных 
конструкций. 

 Приборы для определения плотности жидкости. 

 Приборы для определения изменения давления. 

 Приборы для определения изменения веса инструмента в скважине. 
 

 
Тема 8. Технико-технологические требования  

по предупреждению ГНВП. 

 



В целях предупреждения нефтегазопроявления при текущем и капитальном ремонте нефтяных, газовых и 
нагнетательных скважин до и во время их ремонта необходимо создать противодавление на продуктивный 
пласт жидкостью определенного удельного веса - "жидкость глушения", свойства которой должны 

отвечать следующим требованиям: 
 
- жидкость для глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим 

коллектор, совместима с пластовыми флюидами, должна исключать необратимую кольматацию пор 
пласта твердыми частицами; 

 
- фильтрат жидкости для глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые частицы 

при любом значении рН пластовой воды; 
 
- жидкость для глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное 

оборудование. Скорость коррозии стали не должна превышать 0.1 мм/год; 
 
- жидкость для глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и не 

кристаллизоваться на поверхности в зимних условиях; 

 
- жидкость для глушения должна быть негорючей, взрывопожаробезопасной, нетоксичной; 
 
- жидкость для глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании; 
 
- содержание мех.примесей в жидкости для глушения не должно быть не более 100 мг/л, при этом 

размер частиц должен быть не более 0.02 мм. 
 

 Существующие способы глушения скважин основаны на применении двух видов жидкостей или 
их сочетаний. 
 
 1 способ – глушение жидкостями на водной основе: 
- подтоварной водой (технической); 
- водными растворами неорганических солей  (хлористый натрий, хлористый  
   магний, хлористый кальций, хлористый калий); 

- сеноманской водой. 
 

2 способ - глушение жидкостями на углеводородной основе (обратные             
       эмульсии) 

 
 3 способ - объединяет преимущества двух первых способов глушения, включает в себя 
комбинированное применение обратной эмульсии и минерализованной воды. Технология основана на 
естественным осаждением на забой, в интервале перфорации, более тяжелой обратной эмульсии по 

сравнению со скважинной жидкостью, после чего производится промывка минерализованной водой 
необходимой плотности. 
 Плотность обратной эмульсии 1060 - 1350 кг/м3. На месторождениях Западной Сибири 
рекомендуется использовать составы обратной эмульсии на СаСl2. Объем обратной эмульсии 3-6 м3. 
 Существуют два пути повышения качества жидкости глушения на водной основе: использование 
солей обратных ПАВ, или добавка ПАВ в солевые растворы. Это связано с тем, что при глушении 
скважин солевым раствором (при проникновении его в продуктивный пласт) происходит снижение 

фазовой проницаемости для нефти, в результате увеличиваются сроки освоения и вывода скважин на 
рабочий режим, снижаются дебиты и послеремонтный период эксплуатации, что обуславливает 
значительный недобор нефти. 
 Технология глушения скважин жидкостями на углеводородной основе (обратными эмульсиями) 
позволяет избежать многих недостатков жидкостей глушения на водной основе. Низкая фильтруемость 
обратных эмульсий в пласт, надежная стабилизация водной дисперсной фазы ПАВ, эмульгаторами и 
стабилизаторами, исключает негативное влияние на продуктивный пласт. Наоборот, фильтрация 

дисперсной среды (нефти, легких нефтепродуктов в смеси с ПАВ) в призабойную зону пласта 
положительно действует на нефтяной пласт. 
 

 

 Определение плотности жидкости глушения. 



 2.1. Плотности жидкости для глушения скважин рассчитывается в зависимости от величины 
пластового давления и расстояния до ВНК по вертикали (в практике работ до кровли пласта), указанных в 
плане на ремонт скважины. Погрешность в расчетах на кровлю пласта незначительна и составляет менее 

0.1%. 
 

     (формула 
1) 
 

 где: жг - плотность жидкости 

глушения, г/см3; 
  Рпл - текущее пластовое давление, атм; 
  Кз - коэффициент запаса, равный 1.10; 
  Н - глубина скважина до кровли пласта или ВНК, м. 
 
 Коэффициент запаса (величиной 10 от расчетной плотности жидкости глушения) 

предусматривается для создания противодавления на пласт в целях предотвращения самоизлива скважины 
- от непредвиденных и неконтролируемых факторов во время ремонта скважины, а также недостаточной 
точности замера пластового давления. 

 Для скважин с обводненностью продукции 80% и более и газовым фактором не более 100 м3/м3 
допускается уменьшение коэффициента запаса 5%. 

 Для скважин, в которых вскрыто несколько пластов с разными пластовыми давлениями  и 

расстоянием между ними более 50 м, в расчетах принимается величина расстояния до кровли 
пласта (ВНК) с более высоким пластовым давлением. При этом для предотвращения 
поглощения жидкости пластом с меньшим пластовым давлением, первый объем жидкости 
глушения (3-5 м3) должен быть загущен полиакриламидом или КМЦ. 

 При отсутствии достоверных данных о текущем пластовом давлении, не позднее, чем за трое 

суток до ремонта скважины оно должно быть определено. 

 На скважинах механизированного фонда (не с аномально низким пластовым давлением) - с 
помощью избыточного давления, которое замеряется после полной замены скважинной 
жидкости жидкостью глушения или промывочной и отстоя скважины в течение не менее 24 
часов. Текущее пластовое давление, при этом, рассчитывается по формуле: 

 

   (формула 2) 
 

где:  Ризб - избыточное давление на устье 
скважины, атм. 
 

 На фонтанных скважинах текущее пластовое давление замеряется глубинным манометром. 

 Для глушения, (к примеру) используются следующие жидкости глушения: 

 

 

Вид жидкости глушения 

 

Плотность, г/см3 

 

 
Сеноманская вода 

Пластовая вода 
Раствор хлористого натрия 
Раствор хлористого кальция 

 
До 1.03 

1.01 – 1.05 
1.05 – 1.18 
1.18 – 1.30 

 

 

 Количество реагента (NaCl, CaCl2), требующегося для приготовления необходимого объема 
жидкости глушения определенной плотности, рассчитывается по формуле: 

 
  (формула 3) 

 
где: Мр - количество реагента, кг; 

  р - удельный вес реагента, г/см3 

  (жг - удельный вес жидкости глушения, г/см3 

в - удельный вес воды, используемой для приготовления 

жг=Кз х (Рпл х 102) / (Н х 9.81)  

Рпл = ((Н х жг)/10)+Ризб 
  

Мр=(р х (жг-в)хVр х 10)/(р-в)  



   жидкости глушения, г/см3 
Vр - требуемый объем жидкости глушения, м3 

 

 Удельные веса  NaCl - 2,15 г/cм3 (2 150 кг/м3) 
    CaCl2 - 2,20 г/см3 (2 200 кг/м3) 
 
 При приготовлении жидкости глушения можно пользоваться данными, приведенными в 
"Приложение-1". 

 Не допускается отклонение величины плотности жидкости глушения от расчетной более чем 

на + 0.02 г/см3. 
 
   Допускаемые отклонения плотности жидкости глушения. 

 

 
Глубина скважины, м 

Допустимые отклонения при плотности 
жидкости глушения, кг/м2 

 

 До 1300 1300-1800 более 1800 
До 1 200 20 15 10 

До 2 600 10 10 5 
До 4 000 5 5 5 

 
 

  Расчет объема жидкости и количества  циклов глушения скважины. 

 Объем жидкости для глушения скважины и количество циклов глушения определяется 
расчетным путем в зависимости от глубины скважины до середины интервала перфорации, 
диаметров эксплуатационной колонны и НКТ, объема спущенных в скважину штанг. 

 Общий объем жидкости для глушения скважины рассчитывается по формуле: 

 
 (формула 4) 
 

  где: Vэк=(D2/4)xH; 
 

Н - глубина скважины до цементного моста,  
D - внутренний диаметр эксплуатационной колонны.  
VэкО - объем эксплуатационной колонны, с учетом спущенного подземного оборудования. 
 
 Примечание: Для практических расчетов, в связи с многообразием диаметров эксплуатационных 
колонн, а иногда и отсутствием данных по толщине стенки эксплуатационной колонны предлагается: 
- внутренний диаметр э/к d-127 мм считать равным 113 мм (толщина стенки 7мм);  

- внутренний диаметр э/к d-146 мм считать равным 130 мм (толщина стенки 8 мм); 
- внутренний диаметр э/к d-168.3 м считать равным 152.3 мм (толщина стенки 8 мм). 
 Формула определяющая объем жидкости вытесняемой металлом НКТ (без учета муфт): 
   

где :  dнкт-dнктВ- соответственно внешний и внутренний диаметр НКТ, 

Нсн - глубина спуска насоса, м. 

 
 Формула, определяющая объем жидкости, вытесняемой металлом штанг: 

 
  

Средневзвешенный диаметр штанг определяется: 
 
 dштСр=((dшт1 х h1) + (dшт2 х h2) + (dшт3 х h3)/Hсп 

 
 где: dшт1, h1 ... диаметры и длины ступеней колонны штанг. 

 

Vжг=VэкО+3м3=Vэк-Vнкт-Vшт+3м3 

Vнкт=((dнкт
2-dнктВ

2)/4)хНсн 
 

Vшт=(dшт Ср2/4)хНсп 

 
 



 Объем 1 цикла глушения должен соответствовать объему между внутренним диаметром э/к и 

внешним НКТ до глубины спуска насоса. Объем 1 цикла определяется по формуле: 

  

 Количество циклов определяется: 

 
 Кц=VэкО/V1ц 

 
 Так как количество циклов глушения определяемое по вышеприведенной формуле всегда будет 
дробным, а объем последнего цикла глушения, при округлении в меньшую сторону, всегда был большим, 

что не обеспечивало качественного глушения на последней стадии и перерасход жидкости глушения 
вводится следующая методика расчетов объемов последующих циклов. 
 
 При 2.5 Кц = 2 объема второго цикла вычисляется по формуле: 
 

  V2ц=VэкО-V1ц+3, м
3
 

 
 При 3.5 Кц = 2.5 объем третьего цикла вычисляется по формуле: 

 
  V3ц=V1ц+3, м

3 

 

объем второго цикла   
 

V2ц=VэкО=V1ц-V3ц,м
3
; 

 

 При Кц 3.5 объем четвертого и второго циклов глушения вычисляется по формуле: 
 
  V4ц=V1ц+3;  V2ц=V1ц, 

 

объем третьего цикла вычисляется по формуле: 
 
  V3ц=VэкО-V1ц-V2ц-V4ц, м

3
. 

 

 
  Подготовительные работы к глушению скважины. 

 
 - Останавливается скважина, производится ее разрядка, проверяется исправность запорной 
арматуры. 
 - Определяется величина текущего пластового давления. 
 - Производится расчет необходимой плотности жидкости глушения и материалов для ее 

приготовления. 
 - Готовится требуемый объем жидкости глушения соответствующей плотности с учетом 
аварийного запаса. 
 - Расставляются агрегат и автоцистерны, производится обвязка оборудования и гидроиспытание 
нагнетательной линии на давление, превышающее ожидаемое в 1.5 раза. Нагнетательная линия 
оборудуется обратным клапаном. 
 - Проверятся наличие циркуляции в скважине, и принимается решение о категории ремонта. 

 
   Технология глушения скважины. 

 
 - Глушение скважин может производиться прямым и обратным способом. При прямом способе,  
жидкость глушения заканчивается через НКТ, при обратном - в затрубное пространство. 
 - Процесс глушения (в пределах одного цикла) должен бытьнепрерывным. 
 - Расход жидкости глушения должен выбираться большим, чем производительность скважины, 
путем регулирования скорости закачки или штуцированием задвижки - для создания противодавления на 

пласт. 
 - Глушение скважины допускается при полной или частичной замене скважинной жидкости с 
восстановлением или без восстановления циркуляции. Если частичная замена скважинной жидкости 

V1ц=(DэкВн2-dнкт2)/4)хНсп, м3 
 



недопустима, заполнение колонны жидкостью глушения осуществляется при ее прокачивании на 
поглощение. 
 - При глушении скважины в два и более циклов время отстоя скважины, необходимое для 

замещения раствора, определяется по формуле. 
 

 to 1.2… n-1 = Hз1.2 …n-1-Hж1.2…n-1   (формула 8) 
     V отн  
 

где:  Vотн – относительная скорость жидкости глушения и скважинной жидкости в условиях 
отстоя (равная 70 м/час для нефти плотностью 0.81 г/см3 и воды плотностью 1.0 г/см3); 

 Нж1.2…n-1 – высота столба закаченной жидкости (приведенная к внутреннему объему 
эксплуатационной колонны) при первом и последующих циклах глушения, м; 

 Нз1.2…n-1 – высота замещения скважинной жидкости – жидкостью глушения (взятая от 
низа спущенного в скважину оборудования Нсп до границы раздела скважинной жидкости и жидкости 
глушения. При первом цикле глушения – до башмака скважины), м; 

 tо – продолжительность отстоя, час. 
 

 Нж1.2…n-1=Vжг1.2…n-1 
       Vэк1     (формула 9) 
 
Относительная скорость замещения скважинной жидкости – жидкостью глушения, при разном 

соотношении их плотностей, может быть определена по графику приведенному в «Приложении 3». 
 

 Признаком окончания глушения скважины  является   соответствие плотности 

жидкости  выходящей из скважины  плотности жидкости глушения, при этом объем прокаченной 

жидкости глушения должен быть не менее расчетной величины (п.3.2. Формула 4). 

 
- При глушении скважин с высоким газовым фактором (более 200 м3/м3, и с пластами имеющими 

поглощающие интервалы должна предусматриваться закачка в зону фильтра буферной пачки загущенной 
жидкости или ВУС. При интенсивном поглощении используются нефтеводо – кислоторастворимые 
наполнители – кольматанты с последующим восстановлением проницаемости ПЗП. 

 

 
 - Глушение фонтанных и нагнетательных скважин. 

 
 - В фонтанных скважинах НКТ спускается до интервала перфорации или на 10-30 м выше его. 
Поэтому, для замещения скважинной жидкости на жидкость глушения в этих скважинах, достаточно 
одного цикла глушения выполненного путем закачки жидкости глушения в НКТ (прямой способ). 
 
 - Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин производят, при условии выхода 

циркуляции жидкости глушения, с противодавлением ( в пределах допустимого для данной 
эксплуатационной колоны) – достаточным для прекращения работы пласта. Величина противодавления 
регулируется задвижкой на затрубном пространстве, при этом, давление в линии отвода скважинной 
жидкости (выкидная линия) не должно превышать 30 кг/см2. 
 
 - К концу глушения скважины давление прокачки необходимо постепенно снижать путем 
открытия задвижки на затрубном пространстве или уменьшения производительности насоса. 

 
 - Глушение скважин, оборудованных насосами. 

 
 - Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН, производят в два и более приемов (циклов) 
после остановки скважинного насоса и сбития циркуляционного клапана (ЭЦН) или откидывания головки 
балансира у станка-качалки. 
 

 - Скважину после первого и последующих циклов глушения оставляют на отстой, на время, 
рассчитанное по формуле 8. 
 
 - Количество выполненных циклов, время отстоя, и объем прокаченной жидкости глушения 
должны соответствовать расчетным значениям, указанным в плане-задании на глушение скважины. 
 



 
 - Глушение скважин с аномально низким пластовым давлением. 

 

 - Глушение скважин с аномально низким пластовым давлением производится сеноманской или 
подтоварной водой без создания противодавления на пласт. 
  
 - Для предотвращения ухудшения притока жидкости из пласта к закачиваемой в скважину воде 
добавляются химреагенты (КМЦ, ПЭО, ПАВ). Добавку указанных и других химреагентов производить по 
специальным методикам. 
 

 - Приготовление жидкости глушения с добавкой химреагентов необходимо производить путем 
интенсивного их перемешивания. 
 
 - Закачку жидкости глушения в скважину с добавкой химреагентов осуществлять при первом 
цикле глушения. 
 
 

  - Меры безопасности при глушении скважин. 
 

 -Глушение скважины может быть начато только после оформления двухстороннего акта о приеме 
скважины в ремонт (мастер бригады КРС(ТРС) и представитель ПДНГ, ЦППД). 
 
 - Глушение скважины производится по заданию мастера КРС (ТРС). Проведение глушения 
скважины без плана ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 

 - Глушение скважин производится, как правило, в светлое время суток. В особых случаях 
глушение может быть произведено в ночное время при обеспечении освещенности скважины не менее 26 
люк. 
 
 - Площадка размером 40х40 м, на которой устанавливаются агрегаты, должна быть освобождена 
от посторонних предметов, зимой от снега. 
 

 - Перед глушением необходимо проверить: исправность всех задвижек и фланцевых соединений 
на устьевом оборудовании; наличие протока жидкости по выкидной линии от скважины до замерной 
установки и при его отсутствии работы на скважине прекратить до выяснения и устранения причин. 
 
 - Промывочный агрегат и автоцистерны следует располагать с наветренной стороны на расстоянии 
не менее 10 м от устья скважины. При этом кабина агрегата и автоцистерн должны быть обращены в 
сторону противоположную от устья скважины, выхлопные трубы агрегата и автоцистерн должны быть 
оборудованы искрогасителями, расстояние между ними должно быть не менее 1.5 м. 

 Промывочный агрегат, кроме того, должен быть оборудован предохранительным и обратным 
клапанами. 
 
 - В процессе глушения скважина ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление каких-либо узлов агрегата или 
обвязки устья скважины и трубопроводов. Должен быть обеспечен постоянный контроль: за показаниями 
манометров, за линией обвязки, за местонахождением людей. Манометры должны быть установлены на 
прокачивающем агрегате и выкидной линии скважины. 

 
 - При глушении скважин давление прокачки жидкости глушения не должно превышать давления 
опрессовки эксплуатационной колонны данной скважины. 
 
 - Разборку промывочной линии следует начинать только после снижения давления в линии 
нагнетания до атмосферного. При этом задвижка на фонтанной арматуре со стороны скважины должна 
быть закрыта. 

 
 - После окончания работ по глушению скважины задвижки должны быть закрыты, территория 
вокруг скважины очищена, заглушенная скважина должна находиться в ожидании ремонта не более 36 
часов. 
 При более длительном простое скважины в ожидании ремонта, скважина должна быть заглушена 
повторно до начала ремонтных работ. 



 
 - После окончания всех работ по глушению скважины составляется «Акт на глушение скважины». 
 В акте на глушение скважины должно быть указано: 

 
- дата глушения скважины; 
- удельный вес жидкости глушения; 
- объем жидкости глушения по циклам; 
- время начала и окончания циклов глушения; 
- начальное и конечное давление прокачки жидкости глушения. 
 

- «Акт на глушение скважины» подписывается (с указанием удельного веса и объема жидкости 
глушения), лицом производившим глушение скважины, мастером бригады КРС и машинистом 
агрегата. 

 
 
 

ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. (ПВО) 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: Для герметизации устья н/г скважин, при их строительстве, освоении и ремонте с целью 
предупреждения выбросов и фонтанов. 
 
 ПВО состоит из следующих основных узлов: 

 

ПРЕВЕНТОР плашечныймалогабаритный с ручным управлением ППМ-125*250 атм. 

Предназначен для предотвращения и ликвидации ГНВП  путем герметизации устья скважины при 

освоении, испытании, проведении  аварийных и ремонтных работ. 
Техническая характеристика. 

1. Диаметр уплотняемых труб    33,42,48,60,73,89 мм 
2. Рабочее давление      250 атм 
3. Пробное давление     500 атм 
4. Диаметр проходного отверстия   125 мм 
5. Диаметр уплотняемого геофизического     

кабеля и каната      6,3-16 мм 
     6.  Масса       280 кг 
     7.  Управление превентором    ручное 
 

 



 

ПРЕВЕНТОР  малогабаритный трубный 

ПМТ-156*210 атм. 

Предназначен для герметизации устья скважин с целью предупреждения выброса или  открытого 
фонтанирования, как при наличии трубы в скважине, так и без неё.       

Техническая характеристика. 

1.   Диаметр прохода      156 мм 
2.  Рабочее давление      210 атм 
3.  Пробное давление      420  атм 
4.  Наружный диаметр герметизируемых труб  60,73,,89 мм 

5.   Привод плашек превентора     ручной 
     6.   Количество оборотов каждого штурвала 

 для закрытия       14-15 об.   
     7.   Рабочая среда       нефть; газ; газоконденсат; 

                                     вода;  растворы 
      8.  Масса        300 кг 
 

 Состоит из корпуса, корпуса плашек плунжерного типа, плашек, штока, гайки штока, центраторов 
под типо-размеры труб (3 шт.) и штурвала управления. 
 На скважине превентор устанавливается центраторами вверх. 
 Нельзя расхаживать трубы при закрытом превенторе во избежание повреждения резиновых 
уплотнителей. 
 Нельзя производить посадку на корпусе плашек труб массой более 500 кг. 
 

Проверка работоспособности ПРЕВЕНТОРОВ. 

Периодически производят проверку ПВО путём окрытия-закрытия и записью в «Журнале технического 
состояния ПВО»: 
1. При нормальной работе     1 раз в неделю 
2. В режиме оперативной готовности   перед каждым СПО 
 
 

МАНИФОЛЬДЫ ПВО. 

Предназначены для обвязки стволовой части  ПВО с целью управления скважиной при ГНВП. 
Поставляются составными частями: 

 блок дросселирования 

 блок глушения  

 пакет напорных труб  

 пульт управления дросселем  

 комплекты монтажных запчастей 

 сопроводительная документация 

Серийно выпускаются следующие типы манифольдов: 
МПБ2-80*70, МПБК3-80*70, МПБ2-80*35К2, МПБ3-80*35, МПБ3-80*35К2, где : 
М – манифольд 
П – противовыбросовый 
Б – блочный 
К – комбинированный 

2,3 – номера схем обвязки по ГОСТу. 13862-90 

80 – условный проход напорных труб ,мм 
35,70 - рабочее давление, МПА 
К1 , К2, К3 - исполнение по коррозийной стойкости 

Обеспечивает выполнение следующих операций: 

1. Разрядку скважины через любую линию манифольда.  
2. Замену газированного раствора утяжеленным. 

3. Выпуск раствора с регулируемым противодавлением на пласт через за трубное  
пространство при помощи дросселя. 

4. Закачку раствора буровыми насосами или агрегатом СА-320. 
Манифольд состоит из следующих основных узлов : 

 Блока глушения 

 блока дросселирования 



 сипаратора – для естественного выделения газа из раствора при ГНВП 

 

Требования к монтажу и эксплуатации МПБ 

1. Длина выкид. линий должна быть: 
- для нефтяных скважин 3 категории- не менее 30м. 
- для нефтяных скважин 1,2 категории, а также для разведочных и газовых- не 
менее 100м. 

2. Линии должны иметь уклон 1,5 градуса от устья в сторону приемных ёмкостей. 
3. Расстояние от концов выкид. линий манифольда до всех коммуникации и сооружении, не 

относящихся к обьектам буровой установки, должно быть не менее 100 м. для всех 
категорий скважин. 

4. Консоль от последней опоры не более 1м.  
5. Расстояние от устья до блоков глушения и дросселирования 15-20 м., а между стойками 

опор 6-8м. Последняя опора бетонируется в грунте объемом 0,6*0,6*1м. и глубиной не 
менее 0,6м. 

6. Выкид. линии не должны пересекать подъездные  пути . 

7. Манометры должны иметь верхний предел диапазона измерении на 30% превышающие 
давление опрессовки тех. колонны 

8. На задвижки перед дросселем устанавливается табличка с указанием давления опрессовки 
тех. колонны и давление гидроразрыва пласта. 

9. После монтажа манифольд до концевых задвижек вместе с ПВО опрессуется водой на 
давление опрессовки тех. колонны . 

10. Выкид. линии после концевых задвижек опрессует водой: 

-50 атм при рабочем давлении ПВО до 210 атм 
-100 атм при рабочем давлении ПВО более 210 атм 

               11. Манифольд продувает сжатым воздухом после каждого        открытия коренной задвижки, но 
не реже 1 раза в неделю 

 
                                    ПРЯМОТОЧНЫЕ ЗАДВИЖКИ ЗМ-80х350 с ручным управлением  

                                                                  и  ЗМГ-80х350 с дистанционным гидроприводом. 

 

 Задвижки предназначены для перекрытия линий манифольда ПВО при работе в образивных 
средах. Задвижка прямоточная – контакт между шибером и седлами – металл по металлу. 

Техническая характеристика. 

1. Условный проход     80 мм 
2. Рабочее давление     330 атм 
3. Пробное давление     700 атм 
4. Управление задвижкой    ручное 

5.   Рабочая среда     нефть; газ; газоконденсат;   
                                                                                           растворы 

      8.  Масса       129 кг 
 

ДРОССЕЛЬ регулируемый ДР-80х350. 

 

Предназначен для установки в манифольд  ПВО с целью осуществления плавного бесступенчатого 

регулирования  противодавление на пласт  через  кольцевое пространство при ГНВП. 
Техническая характеристика. 

1. Условный проход     80 мм 
2. Рабочее давление     350 атм 
3. Пробное давление     700 атм 
4. Управление дросселем    ручное 
5.   Рабочая среда     нефть;газ; газоконденсат; 

          растворы 

      8.  Масса       110 кг 
 
 

КОЛОННЫЕ ГОЛОВКИ типа ОКК. 

 

Оборудование колонное клиновое (с клиновой подвеской обсадных труб) предназначено для: 

 подвешивания и центровки обсадных колонн; 



 герметизации и разобщения межколонных пространств с возможностью контроля давления в 

межтрубном пространстве; 

 установки ПВО (в процессе  бурения) и фонтанной арматуры (в процессе эксплуатации); 

 проведения технологических и ремонтных работ при эксплуатации скважин. 
Оборудование обвязки обсадных колонн типа “ОКК” рассчитано на рабочее давление 210, 350 и  

700 атм и предназначено для  подвески двух и более обсадных  колонн (4-5). 

 Шифр “ОКК-3”-350х146х245х324х426хК2: 

 ОКК - оборудование колонное клиновое  

 3 – количество подвешенных колонн 

 350 – рабочее давление, атм 

 146,245,324 – наружные диаметры подвешенных колонн, мм 

 426 – наружный диаметр кондуктора, мм 

 К2 – коррозийная  стойкость 2-ой степени. 

 
 
 

ШАРОВЫЕ КРАНЫ. 

КШВ, КШН, КШЦ, КШНВ назначение, устройство, принцип работы, эксплуатация. 

Предназначены для перекрытия проходного канала бурильной колонны с целью предупреждения 

возникновения выброса жидкости или газа при бурении скважины (т.е. при ГНВП): 

 КШВ – кран шаровой верхний, с левой резьбой на рабочее давление 350 атм  и 
устанавливается под вертлюгом. 

 КШН – кран шаровой нижний, с правой резьбой на  рабочее давление 300 атм и 
устанавливается под квадратом. 

 
Шифр крана КШН 178-76*350, где: 

 178 – наружный диаметр корпуса, мм 

 76 – внутренний диаметр проходного отверстия шаровой пробки, мм 

 350 – рабочее давление, атм 
 

 

 

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНА. 

 

Обратный клапан предназначен для предупреждения выброса жидкости или газа из скважины в 
процессе спуска и подъема бурильных труб и НКТ, при прекращении промывки скважины в процессе 
бурения и ремонта скважин. Выпускаются следующие типы обратных клапанов : 
- КОБТ – клапан обратный буровой тарелчатый на рабочее давление 350 атм 
- КОБМ -  клапан обратный буровой манжетный на рабочее давление 350 атм 
Недостатки: 

1. Одностороннего действия 
2. Недолговечность тарелки и седла  

3. Невозможно пропускать геофиз. приборы 
4. При переливах невозможно навернуть 

 

Типовые схемы ПВО по ГОСТ. 13862-90. 

 

Согласно ГОСТ-13862-90 устанавливаются 10 типовых схем ОП: (См. приложения) 

 1-2 с ручным приводом 

 3-10 с гидравлическим приводом 
В ОП  для ремонта скважин – привод механический или гидравлический, для бурения – привод 

гидравлический. 
 Типовые схемы устанавливают минимальное количество необходимых составных частей 
превенторного блока и манифольда, которые могут дополняться в зависимости от конкретных 

геологических условий бурящейся или ремонтируемой скважины. 
Выбор ПВО осуществляется с учетом возможностей выполнения следующих технологических 

операций: 

 Герметизации устья скважины при спущенной бурильной колонне и без неё. 

 Вымыва пластового флюида, поступившего в скважину , на поверхность. 



 Подвески колонны бур.труб на плашках превентора после его закрытия. 

 Срезание бур.колонны.  

 Контроля за состоянием скважины во время глушения. 

 Расхаживания  бурильной  колонны для предотвращения её прихвата 

Все схемы ПВО в верхней части должны включать фланцевую катушку и разъёмный  жёлоб для 
облегчения работ по ликвидации О.Ф. 

 

Условное обозначение ОП1-100/65*35*К2*А, где: 

 ОП – оборудование противовыбросовое  

 1 – первая типовая схема 

 100 -  условный проход , мм 

 65 – условный проход манифольда, мм 

 35 – рабочее давление, МПА 

  К2 – коррозионно стойкое исполнение  

 А – оборудование модернизировано 
Коррозионная стойкость – это сопротивление ПВО коррозии, различают 3 степени коррозионной 

стойкости: 

К1 – среда с объемным содержанием СО2<6% 
     К2  - среда с объемным содержанием  Н2S+ СО2<6% 
     К3   - среда с объемным содержанием  Н2S+ СО2<25% 

 

Схема№1  (АНК «БН») 

Тех. Условия. 

1. Схема№1 применяется для оборудования устья скважин  3 категории 

2. Выкид. линия длинной не менее 30 м. Должна иметь уклон 1,5 градуса  от устья скважины и 
закрепляется на опорах через 6-8 м. 

3. После герметизации устья скважины необходимо осуществлять контроль за ”Р” в затрубном 
пространстве. 

 

Обозначения к схеме 1: 
1.       К насосным установкам или прямой сброс. 

2.       Выкидная линия, НКТ D~73MM. 
3.      Угловой вентиль. 
4.      Хомут крепления выкидной линии. 
5.      Устьевая арматура (ЛУШГН, АУЭЦН). 
6.       Аварийная планшайба (конус устьевой арматуры). 
7.       Кран высокого давления (КВД). 
8.      Муфта НКТ D=73MM С патрубком. 
9.      Манометр с запорным устройством и разделителем сред. 

10.    Опора. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Схема№3  (АНК «БН») 

Тех. Условия. 

1. Схема№3 применяется для оборудования устья  при ремонте скважин  1-2 категории и 
перфорации скважин всех категории.  При перфорации скважин 3 категории допускается монтаж 
одной выкид. линии, при этом на выполнение аварийных работ на скважине иметь запас труб 70 м.  

2. ППМ после монтажа опрессуют на максимальное ожидаемое давление, но не выше давления о.э.к. 
и рабочего давления арматуры (превентора).  

3. Выкид. линии должны иметь уклон от устья скважины 1,5 градуса и закрепляться на опорах через 
6-8 м.. 

4. При комбинированной колонне НКТ на мостках необходимо иметь спец. опресс. Трубу с 
переводником и шаровым краном по диаметру и по прочности, соответствующей верхней секции 
НКТ. Труба, переводник и шаровой кран окрашивается в красный цвет. 

 



 
 

Задвижка № 5 в нормальном состоянии – открыта. 
Задвижки № 1, 2, 3, 4 – закрыты. 
Обозначения ксхеме 3. 
1.     К насосным установкам или прямой сброс. 
2.     Манометр с запорным устройством и разделителем сред. 
3.     Кран высокого давления (КВД). 

4.    Задвижка. 
5.     Выкидная линия (в емкость долива, желобную систему). 
6.     Насосно-компрессорные трубы (НКТ). 
7.     Гидроротор (КМУ, АПР). 
8.     Превентор.       
9.     Крестовина арматуры или переходная катушка для АУШГН, АУЭЦН. 
10.   Муфта обсадной трубы. 
11.   Опора. 

12.   Хомут крепления выкидной линии. 
13.   БРС. 
 

 

Консервация скважин в процессе эксплуатации и П\Б при их расконсервации. 

Все категории скважин – параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, 
поглощающие, водозаборные, наблюдательные, скважины с открытым стволом, скважины со спущенной 

колонной, но не перфорированные, а также скважины, предназначенные для сброса и захоронения 
промышленных стоков, токсичных, ядовитых и радиоактивных отходов подлежат консервации. 
 До ввода скважины в консервацию необходимо: 

 поднять из скважины оборудование 

 спустить НКТ, промыть ствол скважины, очистить интервал перфорации с доведением параметров 

раствора до значений, установленной проектной документацией и обработанную ингибитором 
коррозии 

 проверить герметичность колонны и отсутствие за колонных перетоков 



 верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью – на глубину  25-30 м. заполняют 

30% раствором хлористого кальция, нефтью, соляровым маслом и т.п., а в условии многолетней 
мерзлоты скважины заполняют незамерзающей жидкостью на всю глубину мерзлых пород; 

 схема обвязки устья скважин, установка цементных мостов выше интервала перфорации, 
возможность извлечения из скважины НКТ устанавливаются проектной документацией на 
консервацию скважины. 

 

Порядок работы по консервации скважины  
1. Опустить НКТ с «воронкой», заглушить скважину раствором с параметрами, 

установленными проектной документацией (планом работы) и обработанную ингибитором 
коррозии. В интервал перфорации закачать спец. жидкость, обеспечивающую сохранение 
коллекторских свойств продуктивного пласта.  Поднять НКТ выше интервала перфорации 
(50-100 м.), верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью; устьевое 
оборудование защитить от коррозии. При коэффициенте аномалии давление К4=1,1 и 
выше в компоновку НКТ включить пакер и клапан-отсекатель. 

2. С устьевой арматуры снять штурвалы, манометры и установить на арматуре заглушки. 
3. Оградить устье скважины (кроме скважин на кустовых площадках) 2*2 м. и на ограждении 

установить металлическую табличку с указанием номера скважины, месторождения, 
владельца, срока консервации; провести планировку при скважинной площадки. 

4. Необходимость установки цементного моста над интервалом перфорации, устанавливается 
планом работы на консервацию скважины в зависимости от геологических факторов и 
длительности консервации. 

П/Б при расконсервации скважин  
Все работы  при расконсервации скважин должны проводиться в соответствии со следующими 
требованиями: 

1. Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
2. Правилами ремонтных работ в скважинах. 
3. Настоящей инструкцией, разработанной управлением по надзору в нефтяной и газовой 

промышленности, утвержденной Ростехнадзора Росси и введенной в действие с 1-го июня 2000 г. 

4. Планом работы, разработанной владельцем по расконсервации скважины на основании 
вышеуказанных документов и согласованной с территориальными органами Ростехнадзора. 

5. Расконсервацию скважины производят в следующем порядке: 

 устанавливают штурвалы на задвижки устьевой арматуры; 

 разгерметизируют  патрубки и устанавливают манометры; 

 снимают заглушки с фланцев задвижек; 

 подвергают устьевую арматуру гидроиспытанию при давлении, соответствующую 
условиям эксплуатации; 

 промывают скважину, при необходимости производят допуск колонны НКТ до заданной 

глубины и после комплектации устья соответствующим оборудованием производят её 
освоение и ввод в эксплуатацию 

 при наличии в скважине цементного моста, его разбуривают, скважину промывают до 
искусственного забоя, спускают требуемое подземное оборудование или НКТ и после 
оборудования устья, скважину осваивают. 

 
Дополнительные требования к консервации скважин с содержанием  сероводорода Н2S: 

1. Скважина заполняется раствором, обработанным нейтрализатором. 
2. Над интервалом перфорации должен быть установлен цементный мост высотой 

не менее 150 м.инструмент должен быть приподнят над цементным мостом не 
менее чем на 50 м или извлечен из скважины  

3. На металлической табличке дополнительно наносится надпись – «Опасно 

сероводород». 
  Дополнения: 

 Консервация скважины считается завершенной после подписания акта о 
консервации владельцем и территориальным органом  Ростехнадзора. 

 Продление срока консервации скважины осуществляется владельцем и 

согласованным территориальным органом  Ростехнадзора. 

 Досрочнаярасконсервация скважины осуществляется владельцем и 
согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора. 

 



 
Требования, предъявляемые к монтажу стволовой части ПВО. 

1. Все стволовые проходы ПВО должны иметь соостность между собой, обсадной колонной, а 

также иметь одинаковый диаметр, в т.ч. рабочие давления (Рраб.Всех узлов должны быть 
одинаковы). 

2. Если внутренний диаметр крестовины ПВ больше, чем у обсадной колонны, то 
устанавливается предохранительное кольцо со скосом под углом 60 градусов. 

3. Монтаж ПВО производит спец. обученный персонал под руководством механика ПВО. 
4. Превенторы должны устанавливаться талевой системой. 
5. ПВО должны иметь паспорт с завода-изготовителя, в паспорт должны записываться отметки 

о произведенном ремонте, замене отдельных деталей и узлов, резиновых уплотнителей к 
клапанам ПВО, а также испытании на герметичность и движении ПВО. 

6. На корпусе каждого превентора крестовина  над превенторной катушки должны быть четко 
нанесены инвентарные номера. 

7. Допускается применение отдельных деталей и узлов, изготовленных на базах 
производственного обслуживания предприятий в соответствии с утвержденными 
техническими условиями, при этом изготовленные узлы и детали должны иметь паспорта и 

проведены все необходимые гидравлические испытания. 
8. Ось отводов крестовины должна находиться на высоте не менее 0,8м от земли. 
9. Гладкая часть патрубка колонного фланца, на которой установлена ПВО, должна быть не 

менее 0,3м 
10. Привод ручного управления превентором устанавливается не ближе 10мот устья, за щитом с 

навесом, который должен быть изготовлен из листовой стали 5мм или из досок, толщиной 
40мм. Щит должен иметь следующие размеры: ширина-2,5м, высота-2м, козырек-0,5м. На 
щитке перед каждым штурвалом водостойкой краской должны быть нанесены: 

 Номер превентора 

 Направление вращения штурвала на закрытие стрелкой 

 Число оборотов штурвала до полного закрытия 

 Давление опрессовки технической колонны  

 Диаметр установленных плашек 

 Метка совмещения (фиксация) на рукоятке штурвала и щите. 

11. Угол отклонения карданного вала и осью гидроцилиндра. ППГ допускается не более 8 
градусов 

12. Под буровой должен быть твердый настил для доступа к ПВО. 
13. Перед рукоятками на основном пульте управления должны быть четкие надписи-превентор 

«нижний», превентор «средний», превентор «универсальный» и т.д.; рукоятка управления 
должна быть в крайнем положении – «открыто», «закрыто». Линии рукоятки должны быть 
зафиксированы или снять. 

14. Заканчивается монтаж ПВО опрессовкой с составлением акта№2 и ведомости в двух 
экземплярах: в ведомость заносят все узлы ПВО и фактическая схема обвязки, один 
экземпляр, который со всеми предположениями должен быть на буровой, второй в отделе гл. 
механика. 

15. Демонтаж ПВО разрешается производить только после цементирования обсадной колонны, 
окончания срока ОЗЦ (ожидание затвердения цемента) и заключении геофизической службы 
о перекрытии цементом продуктивных горизонтов.  
 

Требование к монтажу и эксплуатации ПВО согласно 

ПБ НГП 

1. ПВО выбирается в зависимости и с учетом выполнения следующих технологических  
операций: 

 Герметизации устья при наличии труб и без них;  

 Подвеска труб на плашки превентора после его закрытия;  

 Срезание колонной труб; 

 Контроля за состоянием скважины во время глушения; 

 Расхаживания труб для предотвращения их прихвата; 

 СПО части или всей длины бурильной колонны при загерметизированном устье 
скважины. 

2. Все стволовые проходы ПВО должны иметь соосность  между собой и обсадной 
колонны, иметь одинаковый диаметр и одинаковое рабочее давление. 



3. Если внутренний диаметр крестовины ПВО больше, чем у обсадной колонны, то 
устанавливается предохранительное кольцо со скосом под углом 60 градусов. 

4. ПВО при ремонте скважин устанавливается на эксплуатационную колонну и монтаж его 

выполняется согласно типовой схеме (1,3), утвержденной АНК «Башнефть» и  
согласованной с Башкирским Управлением Ростехнадзора и противофонтанной службой. 

5. После монтажа ПВО на скважине, составляется фактическая схема обвязки устья с 
указанием размеров по стволовой части.  

6. Составляется ведомость на комплект ПВО. 
После монтажа ПВО вместе с манифольдом до концевых задвижек опрессуют водой на 
давление опрессовки обсадной колонны. 

7. Выкид. линии после концевых задвижек опрессует водой: 
-50 атм при рабочем давлении ПВО до 210 атм 

  -100 атм при рабочем давлении ПВО более 210 атм 
8. Штурвалы ручного управления превенторами устанавливаются в легко доступном месте 

за отбойным щитом с навесом (ширина 2,5 м., высота 2м, навес 0,5 м) не ближе 10м от 
устья. Щит изготавливают из листовой стали толщиной 5мм. На щите наносятся 
надписи: 

 Направление вращения штурвала «закрытие-открытие» - стрелками; 

 Количество оборотов штурвала на закрытие; 

 Метка совмещения на рукоятке штурвала и на щите при полном закрытии 
превентора.. 

9. Выкид линии для скважин 1,2 категории не менее 100м, для 3 категории не менее 30м. 
10. Мастером бригады ежеквартально со всеми рабочими бригады проводится инструктаж 

по правилам управления и эксплуатации ПВО. 
11. Для предотвращения износа стволовой части обеспечить контроль за центровкой мачты 

относительно оси устья скважины. 
 
 

Периодичность ревизии и ремонта ПВО. 

 
 Очередные ревизии и ремонты ПВО производятся по графику ППР 
1 раз в 6 месяцев. Аварийная планшайба 1 раз в год. 
 Внеочередные ревизии и ремонты ПВО производятся после ГНВП, фонтана, сменой деталей и 
узлов ПВО и манифольда. 

Виды опрессовок ПВО. 

1. На заводе ПВО испытывают на прочность пробным давлением согласно таблице. 
2. В мех. Мастерской ПВО опрессуют водой на рабочее давление. Время опрессовки 15 

минут и оформляют акт№1 
3. В случаях, когда корпус ПВО подвергался ремонту с применением сварки и токарных 

работ опрессуют на пробное давление. 
4. После монтажа на устье ПВО опрессуют на давление опрессовки обсадной колонны, но не 

выше рабочего давления ПВО, составляется акт№2. 
 

 
Арматура  

АУШГН – 146х14, АУШГН – 168х14 

 

 Арматура устьевая для штанговых глубинных насосов предназначена для: 
1. Обвязки и герметизации устья нефтяных скважин. 
2. Удержание на весу колонны НКТ. 

3. Направление нефти в выкидную линию. 
4.  Выполнение различных технологических операций. 
5. Проведение глубинных исследований. 

Техническая характеристика. 

1. Условный проход запорных устройств и элементов  
     обвязки арматуры      50 мм 
2. Рабочее давление       140 атм 

3. Пробное давление       210 атм. 
4. Температурный режим эксплуатации    -45,+40. 
5. Масса         116,126 кг 



 
Арматура 

АУЭЦН-146х14, АУЭЦН 168х14. 

 

  Арматура устьевая для электроцентробежных насосов предназначена для: 
1. Обвязки и герметизации устья нефтяных скважин. 
2. Удержание на весу колонны НКТ. 
3. Направление нефти в выкидную линию. 
4.  Выполнение различных технологических операций. 
5. Проведение глубинных исследований. 

 
Техническая характеристика. 

1. Условный проход запорных устройств и элементов  
     обвязки арматуры      50 мм 

2. Рабочее давление арматуры в сборе с 
верхней задвижкой  и кабельным вводом 40 атм 

3. Рабочее давление арматуры без 

верхней задвижки  и кабельного ввода 140 атм 
4. Пробное давление       210 атм. 
5. Температурный режим эксплуатации    -45,+40. 
6. Масса         138,147 кг 

 
Состоит из следующих деталей и узлов: 

 Устьевого патрубка с фланцем 

 Вкладыша устьевой арматуры 

 Гайки прижимной  

 Верхней задвижки 

 Пробоотборника 

 Угловых вентилей (3шт.) 

 Выкидной линии из НКТ диаметром 60мм 

 

Аварийная планшайба. 

 

Предназначены для герметизации устья скважины с целью предупреждения ГНВП при освоении и 
ремонте скважин 

Техническая характеристика. 

1. Условный проход     50мм 

2. Рабочее давление      140атм 
3. Пробное давление     280атм 
4. Масса       66кг 
5. Нагрузка на подвесной трубе    до 15 тонн 

 
Аварийные планшайбы окрашиваются в красный цвет, наносится инвентарный номер. Ревизия, 

ремонт и опрессовка на рабочее давление планшайбой и крана  высокого давления в мех. Мастерских 

производится не реже 1 раза в год. В бригаду поступает она вместе с актом на опрессовку. Планшайба 
хранится с открытым краном. Перед началом каждой смены проверяется комплектность и исправность. 

 
Фонтанная арматура. 

 

 Фонтанная арматура предназначена для оборудования устья фонтанирующих газовых и нефтяных 
скважин с целью их герметизации, контроля и регулирования режимов эксплуатации. 
Фонтанная арматура состоит из: 

 фонтанной ёлки; 

 трубной обвязки. 
 

Типовые схемы фонтанных ёлок и трубных обвязок фонтанных арматур, согласно ГОСТа 13846-89. 

 

Фонтанная ёлка предназначена для направления газожидкостной струи в выкидные линии, для 
регулирования и контроля скважины, а также для её закрытия при необходимости. 



По конструкции фонтанные ёлки подразделяются на: 

 тройниковые; 

 крестовые. 
 

СогласноГОСТа 13846-89  применяются 6 типовых схемфонтанных ёлок: 
4-тройниковые и 2-крестовые. 
 

Трубная подвязка предназначена для подвески НКТ и герметизации пространства между НКТ и 
эксплуатационной колонной, а также для контроля межтрубного пространства и при необходимости 
воздействия на него. 
Трубная подвязка состоит из одной или двух трубных головок, задвижек манометров и труб. 
Трубная головка монтируется непосредственно на колонной головке. 
СогласноГОСТа 13846-89  применяются 2 типовые схемы трубных обвязок: 
1-ая – для однорядного лифта, а 2-ая – для двухрядного. 
 

Фонтанные арматуры различаются между собой: 

 по рабочему давлению на: 14,21,35,70,105,140 МПа; 

 по диаметрам: 
- ствола елки: 50,65,80,100,150 мм; 

- боковых отводов ёлки: 50,65,80,100 мм; 
- боковых отводов трубной головки: 50,65 мм; 

 по конструкции фонтанной ёлки на: 
- крестовые; 
- тройниковые; 

 по числу спускаемых в скважину рядов труб на: 

- однорядные; 
- двухрядные. 

 
На фонтанную арматуру устанавливают два манометра с 3-ёх ходовыми кранами или с вентилями. 

Один манометр устанавливают на отводе крестовины трубной головки для замера давления в межтрубном 
пространстве скважины. Это давление называется затрубным. 

 В тройниковой арматуре рабочим выкидом всегда является верхний, для того чтобы можно было 
отремонтировать верхнюю струну или сменить штуцер. 
 Из сравнения однотипных крестовых и тройниковых арматур видно, что крестовая арматура имеет 
меньшие габариты по высоте и поэтому удобна для обслуживания. В тройниковой арматуре выкидные 
линии направлены в одну сторону, это удобно для их обвязки. Кроме того при эксплуатации фонтанных 
скважин, выделяющих большое количество песка, крестовина фонтанной ёлки быстрее выходит из строя, 
чем тройник. Поэтому к выбору типа ФА в каждом отдельном случае подходят с учетом особенностей 

данного месторождения. 
 
Условное обозначение фонтанной арматуры: 
Например: 
АФ6-80/65*70 ГОСТ 13846-89. 
А - арматура; 
Ф - фонтанная; 
6 -  по типовой схеме №6;  

80 - условный проход ствола в мм; 
65 - условный проход боковых отводов в мм; 
70 – рабочее давление в МПа. 

 
 

Схема обвязки устья скважин при КПРС,  

оборудованныхпревентором и перед перфорацией превентором ПМТ-156х21. 

Технические Условия. 
При производстве ремонтных работ на скважинах с возможным ГНВП, устья оборудуются согласно схеме 
№3, составленной организацией и согласованной с управлением Ростехнадзора и противофонтанной 
службой: 

1. В качестве запорного устройства применяется малогабаритныйпревентор с ручным управлением. 
2. Схема №3 применяется для оборудования устья при ремонте скважин 1,2 категории и перфорации 

скважин всех категорий. 



3. При  перфорации скважин 3 категории допускается монтаж одной выкид. линии, но при этом на 
случай выполнения аварийных работ на скважине необходимо иметь запас труб. 

4. Превентор после монтажа на устье должен быть опрессован на максимально ожидаемое давление, 

но не выше «Ро.э.к.» и рабочего давления превентора. 
5. Выкид. линии должны закрепляться на опорах через 6-8 м и иметь уклон 1,5 градуса от устья 

скважины. 
6. При работе с комбинированной колонной труб на мостках необходимо иметь спец. опрессованную 

трубу с переводником и шаровым краном. Труба, переводник и шаровой кран окрашиваются в 
красный цвет. 

7. Мастер (бурильщик, старший оператор) ежедневно проверяют комплектность ПВО и делают 

отметки о его состоянии в журнале «Проверки тех. состояния оборудования». 
8. При ограниченной площади допускается длина линии 30 м – при этом на случай выполнения 

аварийных работ на скважине иметь запас труб длиной 70 м для наращивания до100 м. 
9. Для газовых скважин длина выкид. линий должна быть не менее 100 м. 

 
Технические условия (ТУ) на узлы и детали ПВО. 

 При монтаже и эксплуатации ПВО иногда возникает необходимость применение узлов и деталей 

изготовленных в мех.мастерских предприятия: шпильки, гайки, уплотнительные кольца, переходные 
катушки, фланцы, кованые угольники, обратные клапана и т.д. На эти детали службой ОГМ 
разрабатываются ТУ,  после согласования с Ростехнадзором и противофонтанной службой, утверждаются 
главным инженером предприятия. 

ТУ включает: 
1. Описание изготовления, монтажа и эксплуатации деталей и узлы ПВО. 
2. Рабочие чертежи и материал изготовления. 
3. Требуемые расчеты на допустимые нагрузки. 

4. На изготовленные узлы должны быть паспорта. 
После изготовления все узлы и детали проходят гидроиспытания либо отдельно, либо в сборе 

ПВО. На изготовленные узлы и детали наносятся инвентарные номера. 
 

Технические требования к конструкции ОП и его составных частей. 

1. ОП является герметизирующим устройством, которое устанавливают на устье скважины для 
предотвращения выбросов и воздействия на скважину при проявлениях. 

2. Все детали и узлы, входящие в комплект ПВО должны иметь соосность между собой и 
обсадной колонной, иметь одинаковый диаметр и одинаковое  рабочее давление. 

3. В состав устьевого оборудования в процессе бурения и ремонта скважин входят: 

 Оборудование для обвязки обсадных колонн (ОКК), 

 ПВО, которое состоит из следующих основных узлов: крестовины, превенторов, 

надпревенторной катушки, разъемного жёлоба, манифольда, 
гидроуправленияпревенторами и коренными задвижками. 

4.Рабочее давление всех составных частей ПВО должно быть                       рассчитаны на 
максимально ожидаемое давление, но не менее   

«Ро.э.к.». 
5.Крестовина устанавливается на колонный фланец или на колонную         головку, на которую 
устанавливается превенторная установка, а к боковым отводам – линии манифольда. 

6. Превенторы с гидроприводом обеспечивают возможность расхаживания и проворачивания труб 
при загерметизированном устье, подвешивание колонны труб на плашке до 140 тонн и удержание 
труб плашками от выброса под действием скважинного давления 
7. Для фиксации плашек превентора, закрытого гпдроприводом, применяется ручной привод – 
этим же приводом при не исправности станции управления можно закрыть превентор, переведя 
рукоятку на пульте управления в положение «закрыто». 
 

 
Требования к монтажу и эксплуатации устьевого оборудования на скважинах ППД согласно 

ПБ НГП. 

 

Н.А.предназначена для герметизации устья нагнетательных скважин и контроля режима закачки воды. 
Н.А. устанавливают на колонную головку или колонный фланец. Через Н.А. проводится спуск 
инструментов и приборов при исследовании скважин. Н.А. состоит из ёлки трубной обвязки, ёе 
конструкция обеспечивает возможность измерения «Р» и «Т» среды. Трубная обвязка состоит из 



крестовины, задвижек и фланцев. Ёлка состоит из стволовых и боковых задвижек, обратного клапана, 
манометра. Заводы выпускают 3 типа- размера Н. А.: 

Показатели АНК1-65*21 АНК1-65*35 АНК-65*21 

Условный проход 

ствола и боковых 
отводов, мм 

65 65 65 

Рабочее давление, 
МПа 

21 35 21 

Тип соединения фланцевый фланцевый фланцевый 

Тип запорного 
устройства 

ЗМС-1 ЗМС-1 ЗМС-1 

Масса,кг 935 962 580 

 
Расшифровка:  
А.Н. – арматура нагнетательная, 
К – подвеска НКТ на резьбе, 
65 – внутренний проход, мм; 
1 – первой модели; 
0 – облегченная арматура. 
 

 После монтажа на устье Н.А. опрессуют на «Рм.о.д.», но не выше «Ро.э.к.» или рабочего давления 
НА. 
Перед монтажом Н.А. необходимо: 

1. Тщательно протереть уплотнительные канавки привалочных фланцев ёлки и крестовины, нанести 
на канавки смазку. 

2. Проверить правильность сборки всех соединений. 
Перед началом работы проверить: 

 Все запорные устройства Н.А. на плавность открытия-закрытия и наличие смазки в 
полости корпуса путем контрольной набивки смазки. 

 Затяжку всех фланцевых соединений. 

 Правильность положения указателя открытия-закрытия затвора задвижки.  

На участках обслуживания Н.А. должны быть след.принадлежности: 

 Манометры 

 Запасные задвижки 

 Смазка ЛЗ-162 

 Уплотнительная паста 

 Нагнетатель смазки  

 Прокладки, шпильки, гайки 

 Комплект ключей 
При окружающей температуре ниже 0 Н.А. утепляется. 
 

Требования ПБ НГП при монтаже и эксплуатации Н.А. 

 

 На скважине во время монтажа и эксплуатации Н.А. должны быть СИЗ, пожаротушения, средства связи, 
средства 1-й мед.помощи. В арматуре должны быть запорные устройства, позволяющие заменять 
манометры. 

Монтаж-демонтаж, устранение неисправности, замена узлов и деталей при наличии «Р» запрещается. 
Не допускается Н.А. при неисправных: 

 Манометрах или их отсутствия 

 Неисправных клапанах в запорных устройствах 

Оборудования устья нагнетательных скважин должно соответствовать проекту, при разработке которого 
должны быть учтены состав, физико-химические свойства нагнетаемого агента и максимально ожидаемое 
давление нагнетания. 
 Нагнетательная скважина должна оборудоваться  НКТ и при необходимости пакерующим 

устройством, обеспечивающим защиту и изоляцию эксплуатационной колонны от воздействия на нее 
нагнетаемого агента. 
 

Монтаж и эксплуатация устьевого оборудования 

на скважинах с АУШГН. 



 

 Наиболее распространён в мировой практике штанговый насосный способ добычи нефти, 
который  охватывает  более 2/3 общего действующего фонда. 

1. СШНГУ (скважинная штанговая глубинная насосная установка) состоит из «СК», устьевой 
арматуры, колонны НКТ, подвешенных на устьевом вкладыше, насосных штанг, штангового 
насоса – вставного или невставного (трубного). Возвратно- поступательное движение плунжера 
насоса, подвешенного на штангах, обеспечивает подъем продукции из скважины на поверхность. 
При наличии парафина на штангах устанавливают «скребки», очищающие внутренние стенки 
НКТ. Для борьбы с газом и песком на приеме насоса могут устанавливаться газовые или песочные 
якоря.                                    Отбор продукции составляет от нескольких сот кг до 350-400 т/сут. с 

глубин 3500 м и более. 
2. Устьевой патрубок с фланцем и вместе с устьевым вкладышем предназначен для:       

 Обвязки и герметизации устья скважины 

 Удержания на весу колонны НКТ 

 Направления нефти в выкид. линию 

 Выполнения различных технологических операций 

 Регулирования отбора проведения глубинных исследований 
До установки на устье арматура в сборе в условиях мех. мастерских опрессовывается водой на 

рабочее давление 140 атм с выдержкой 5 мин. Пробное давление равное 1,5*Рраб.  Монтаж 
устьевого патрубка с фланцем производится на эксплуатационную колонну, резьбовая часть 
должна быть смазана смазкой для ФА марки ЛЗ-162 от -40 до +120 градусов. 

3. Полированный шток предназначен для соединения колонны насосных штанг с канатной 
подвеской. «ПШ» изготавливают круглой холодно-тянутой калиброванной, углеродистой стали 
марки «40». Выпускаются 3-х типо- размеров: 

 Д31мм, L=2600 мм, Р=6,5 т, масса 15 кг. 

 Д31мм, L=4600 мм, Р=6,5 т, масса 27 кг. 

 Д36мм, L=5600 мм, Р=10 т, масса 46 кг. 
4. Сальник устьевой самоустанавливающийся предназначен для герметизации «ПШ».  Характерной 

особенностью «СУС» является шарнирне соединение между головкой сальника и его тройником- 
для поворота головки в пределах конусного угла «3 градуса» и самоустанавливание по «ПШ»- 
этим обеспечиваются уменьшение одностороннего износа набивки  при несоосности «ПШ»  с 
осью ствола скважины. Сальник устьевой изготавливается 2 типо- размеров: СУС1А-73*31 и 
СУС2А-73*31 

 
СУС1А – с одинарным уплотнением, предназначенный для скважин с низким статистическим уровнем 
и без газопроявлений. Выдерживает Р=70 атм при неподвижном «ПШ». 

СУС2А – с двойным уплотнением, предназначенный для скважин с  высоким статистическим уровнем 
и с газопроявлениями. Выдерживает наибольшее Р=140 атм при неподвижном «ПШ» и затянутой 
сальниковой набивкой. 
5. После монтажа на устье арматуры должна быть опрессована (без «СУС») на максимально 

ожидаемое давление, но не выше «Ро.э.к.» или  «Рраб.» АУШГН. 
6. Обвязка устья скважины должна позволять смену набивки «СУС» при наличии давления в 

скважине. Замер давления на устье и температуру продукции 

7. «СК» предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно- поступательное 
движение плунжера глубинного насоса. 
Все движущиеся части СК должны быть ограждены, кондуктор должен быть связан с рамой СК 
двумя заживляющими проводниками, доступных для осмотра. Стальной канат запрещается 
применять. 
 

Монтаж и эксплуатация  устьевого оборудования на скважинах ЭЦН. 

 

1. Для отбора скважин жидкости в больших количествах используются установки ЭЦН, главная 
отличительная особенность их – отсутствие мех.связи между приводом и насосом.  

2. Конструктивно арматурой ШГН и ЭЦН идентичны и отличаются только наличием СУС у ШГН и 
кабельного ввода у ЭЦН. 

3. Скважина оборудуется устьевой арматурой, обеспечивающей герметизацию труб и затрубного 
пространства, возможность их сообщения, проведения глубинных исследований, различных 
технологических операций. Обвязка выкид. линии труб.изатруб. пространств  должна позволять 



проводить разрядку скважины, подачу жидкости или газа в затрубное пространство, включая 
глушение скважины. Межремонтный период их достаточно высок – до 600 суток. 

4. Проходное отверстие для силового кабеля в устьевой арматуре должно иметь герметичное 

уплотнение. 
5. По окончании монтажа арматуры ЭЦН без кабельного ввода и верхней задвижки должна быть 

опрессована водой на максимально ожидаемое  давление, но не выше Ро.э.к. или рабочего 
давления самой арматуры.  

6. Монтаж – демонтаж наземного электрооборудования, осмотр, ремонт и наладка их должен 
проводить электротехнический персонал. Кабельный ролик должен подвешивать на мачте при 
помощи цепи или на спец. канатной подвеске и страховаться тросом диаметром 8-10 мм. Кабель, 

пропущенный через ролик 810 мм при СПО не должен касаться элементов конструкции агрегата- 
подъемника и земли. 

7. При свинчивании и развенчивании труб кабель следует отводить за пределы рабочей зоны, что бы 
он не был помехой работающему персоналу. 

8. Скорость СПО ЭЦН в скважину не должна превышать 0,25 м/с. В наклонно-направленных 
скважинах скорость спуска не должна превышать 0,1 м/с. 

9. Ствол скважины, в которую ЭЦН спускается впервые, а также при смене типа – размера насоса, 

должен быть проверен шаблоном (диаметр шаблона больше на 2,5-3 мм и L=10 м). 
10. После сборки кабельного ввода – он вместе с верхней задвижкой и арматурой в сборе должен быть 

опрессован на 40 атм. 
 

Требования ПБ НГП. 

 

1. Все работы по монтажу-демонтажу и эксплуатации ЭЦН необходимо выполнять в соответствии с 
ПБ НГП, правилами устройств электроустановок.  

2. Проверку надежности крепления оборудования, контактов наземного электрооборудования и др. 
работы осуществлять только при выключенной установке. 

3. Корпус трансформатора и станции управления, броня кабеля должны быть заземлены. 
4. Обсадная колонна должна быть соединена с заземляющим контуром или нулевым проводом сети 

380В. 
5. Кабель от ЦУ до устья скважины прокладывается на спец. опорах на расстоянии 0,5м от земли. 
6. Запрещается прикасаться к кабелю при работающей установке и при пробных спусках. 

 
 

Приложения 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ  при  Г Н В П 

 

Тема I.                                                

  Вредные и опасные свойства паров нефти, нефтепродуктов и газов. 

 
Состав воздуха:                                                       ГОСТ-12.1.005-88.  (сухой воздух)          

 Кислород - 21% .                                                              20,95% .             
 Азот -  78%.                                                                      78,09%. 
 Водород- 0,01 %.                                                                0,01%. 
 Двуокись углерода (СО2) - 0,03 %.                                   0,03%.  
 Инертные газы - 0,94 % .                  из них Аргона (Аг) -0,93%. 
 
При содержании кислорода в воздухе:             Выдыхаемый человеком воздух.  

 -от 14% до 15%-дыхание трудное.                        Кислород               - 15,4 – 16,0% . 
 -от 10% до 12%-удушье.                                        Азот                         - 78,26%. 
 -от 8% до 10% - потеря сознания.                         СО2 -3,4 – 4,7%, - за  час в покое 
  -при 6% и менее – смерть.выдыхает 20литр. при  t-18-20ºС.       
 
Воздух рабочей зоны - это пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или рабочей площадки, 
на которых находится место временного или постоянного пребывания работающих. (ГОСТ 12.1.005-88). 
 

ПДК - это концентрация данного вредного вещества в воздухе рабочей зоны, при которой не происходит 
изменений в организме человека (заболевания или отклонений в состоянии здоровья) в течение рабочего 
дня и всей трудовой деятельности. Измеряется в мг/м³;  % объём.;  (мг/литр.). 
 
Токсичность вредных веществ - способность вредных веществ проникать в организм. Действие на 
организм проявляется после поступления его внутрь: через органы дыхания и слуха, желудок, кожу, раны. 
Поступают в основном в парообразном состоянии и действуют главным образом на центральную нервную 

систему. 
      Признаки отравления этими вредными веществами проявляются в головокружении, сухости во рту, 
головной боли, тошноте, общей слабости, потери сознания. Удушающее действие выражается в 
затрудненности дыхания, головокружении. 
      Отравления бывают: острое (быстро) и хроническое (постепенно). 
 



НПВ, ВПВ. Углеводороды нефти (метан), сернистые соединения, пары бензина и т.д. в смеси с воздухом 
при определенной концентрации могут образовывать взрывоопасные смеси, в связи с этим существует 
понятие нижнего и верхнего предела взрываемости. 

НПВ - минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой происходит взрыв. 
ВПВ- это максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще происходит взрыв, а выше 
горение. 
Интервал между НПВ и ВПВ - взрывная зона. 
 
Статическое электричество. 

При плотном соприкосновении или движении материалов относительно друг друга, образующиеся 

электрические заряды могут накапливаться на их поверхности. Накопление зарядов статистического 
электричества опасно, т.к. возможны искровые разряды. 
Мероприятия по снятию статистического электричества. 
1.  Заземление емкостей. ( зануление; выравнивание потенциалов ) 
2.  Введение в перекачиваемые нефтепродукты специальных присадок. 
3.  При наливе, не должно быть свободно падающей струи. 
4.  При транспортировке не должно присутствовать плавающих предметов. 

5.  При истечении из трубопроводов, скорость не более 1 м/сек. 
6.  При фонтанировании орошение устья водой. 
7.  Антистатическая одежда; ветошь. 
 
Сероводород H2S.  (гидрид серы). 

Сильно токсичный, взрывоопасный и корозионноактивный бесцветный газ с характерным запахом тухлых 
яиц, сладковатым запахом при малых концентрациях. При больших концентрациях запах не чувствуется. 
Горит синеватым пламенем с выделением сернистого газа (SO2) и воды (Н2О). Хорошо растворяется в 

воде. В водном растворе является слабой кислотой и при попадании на кожу человека вызывает 
покраснение и экзему.  Относится к сильному нервно-паралитическому яду, вызывающему смерть в 
результате остановки дыхания. Температура воспламенения -246°С. Плотность-1,54 кг/м3, по отношению 
к воздуху -1,19, поэтому скапливается в низинах, траншеях, ямах. 
ПДК:  -  3    мг/м3 - в смеси с углеводородами; (С1 - С5)   (0,0002% ) 
            -  10   мг/м3 - в чистом виде;                                    (0,00066%) 
            -   1,4  мг/м3 - порог чувствительности;  

       - 0,008 мг/м3 - норма для населенного пункта. (СанПиН-22.1/21.1.567-96). 
 НПВ = 4,3 % . (60000 мг/м3 ).    
 ВПВ = 45,5 %. (640000 мг/м3 ).      
Действие при различных концентрациях:  
1.  150 мг/м3 - легкое отравление (появляется насморк, затем кашель). 
2.  250 мг/м3 - легкое отравление (жжение и боль в глазах, светобоязнь, металлический вкус во рту, 
головная боль, тошнота, потеря сознания). 
3.  750 мг/м3 - тяжелое отравление (через 15-20 мин. смерть). 

4.  1000 мг/м3 - смерть. 
Оказание помощи: 
1. Обезопасить себя (надеть противогаз с соответствующей коробкой). 
2. Вынести пострадавшего на свежий воздух. 
3. Определить состояние пострадавшего. 
4. Оказать первую медицинскую помощь. 
Средства защиты: 

1. Фильтрующий противогаз с коробкой БКФ (зеленый), КД (серый).В(жёлт.) 
2. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 
3. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 
 
 
Окись углерода СО (угарный газ, оксид углерода). 

Газ без цвета, запаха и вкуса. Плотность по воздуху 0,97. Горит синеватым пламенем. Почти не 

поглощается активированным углем. Образуется при неполном сгорании топлива. Взрывооопасен, слабо 
растворим в воде. Чрезвычайно токсичный газ. Действие на организм человека заключается в том, что СО 

в 200-300 раз быстрее соединяется с гемоглобином крови, вытесняя из неё кислород, образуя 
карбоксигемоглобин (понижается гемоглобин), вызывая кислородное голодание, вследствии чего 
наступает удушье. Способен накапливаться в организме. 
   ПДК - 20 мг/м3 (0,0016 % ).  НПВ - 12,5 % (156000 мг/м3 ).  ВПВ - 75 % . 



Действие при различных концентрациях: 
1.  125 мг/м3 - через несколько часов, заметного воздействия на организм нет. 
2.  1250 мг/м3 - через час головная боль, тошнота, недомогание, учащенноесердцебиение. 

3.  6250 мг/м3 - через 20-30 минут наступает смерть. 
4.  12500 мг/м3- смерть. 
PS. При содержании в воздухе 0,04% СО примерно 30% гемоглобина крови вступает в химическое 
соединение с СО, при 0,1% - 50%, при 0,4% -более 80%. В помещении, воздух которого содержит 0,2%СО 
в течении 1 часа вредно для организма, а при содержании 0,5%СО, даже в течении 5 минут находится  в 
помещении опасно для жизни. 
Оказание помощи:  

1. Обезопасить себя   и далее как и при отравлении сероводородом. 
Если есть возможность, дать медицинскую кислородную подушку. 
Средства защиты: 
1. Фильтрующий противогаз с коробкой СО (белой). 
2. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 
3. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 
 

Метан СН4 . 

Газ без цвета, запаха и вкуса. Плотность по воздуху 0,55. Обладает большой летучестью, испаряемостью. 
Хорошо горит на воздухе почти бесцветным пламенем. Полностью сгорая, образует углекислый газ 
(двуокись углерода ) 
ПДК-300 мг/м3 (0,042%). НПВ-5%(33000 мг/м3 ).  ВПВ-15%(100000 мг/м3 ). 
При наличии в воздухе 10% - недостаток кислорода, а при  25-30% - наступает удушье. 
Средства защиты: 
1. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 

2. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 
PS.Одоранты – спец. жидкости (этил меркаптан) вводят столько, чтобы запах газа в помещении 
чувствовался при 1% концентрации. 
 
Бензин. 

Это наиболее токсичный нефтепродукт.    ПДК- 100 мг/м3 (0,0024%) 

НПВ - 0,8% (32200 мг/м3 ).         ВПВ - 8,2%(330000 мг/м3 ).      

Средства защиты: 
1. Фильтрующий противогаз с коробкой  А (коричневой). 
2. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 
3. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 
 
Двуокись углерода СО2 (угольный ангидрид, углекислота, углекис. газ). 
Газ без цвета и запаха, с кисловатым вкусом. Плотность по воздуху 1,18. Хорошо растворим в воде. Не 
горит и не поддерживает горения. Является наркотиком, раздражает кожу и слизистую оболочку. 

ПДК - 20 мг/м3 
При концентрацииСО² в воздухе в пределах 4-5% ,приводит к сильному раздражению органов дыхания, а 
при 7 % - потливость, шум в ушах, головокружение, рвота, понижение температуры тела, нарушение 
зрения, а в пределах 10% вызывает сильное отравление, а при 20 % - через несколько секунд наступает 
смерть из-за остановки дыхания. 
PS. При t-20ºС и Р-58атм., он в 1,53 раза тяжелее воздуха и превращается в жидкость(Огнетушитель) и 
при более сильном охлаждении СО²  застывает в белую снегообразную массу – сухой лёд.  

Средства защиты: 
1. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 
2. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 
 
Диоксид серы SO2 (сернистый ангидрид). 
Газ без цвета с острым запахом и вкусом. Плотность по воздуху 2,26. Хорошо растворим в воде. 
Образуется при горение нефтепродуктов, содержащих соединения серы. Растворяясь в жидкостях 

организма, образует серную и сернистую кислоты. 
ПДК - 10 мг/м³ (0,00035%). 
Действие на организм: 
-20-50 мг/м³ -раздражает слизистую оболочку дыхательных путей и глаз; 
-120 мг/м³ -одышка,  синюшность; 
-300 мг/м³ - потеря сознания, нарушение кровообращения в легких,  который  



 часто заканчивается смертью. 
Средства защиты: 
1. Фильтрующий противогаз с коробкой В (желтой). 

2. Изолирующий противогаз (шланговый, кислородный). 
3. Воздушный дыхательный аппарат (ВДА). 

 

                                                                    Тема 2. 

                                                Контроль воздушной среды (КВС). 

КВС- одно из основных мероприятий по предупреждению взрывов, пожаров и отравлений. 
Ответственность за состояние КВС на объекте лежит на руководителе объекта (мастер), а контроль за 

организацией и проведением на главном инженере. 
 
 
Порядок КВС. 
На основании инструкции по объединению составляется на предприятии план-график, где указывается время, 
место отбора пробы, периодичность, количество, вид газа, тип прибора, применяемого для проведения измерений. 
Также составляется карта-схема объекта, на которой указываются точки отбора проб. План-график и карта-схема 

объекта утверждаются и пересматриваются главным инженером не реже 1 раз в год. 
 
Требования к персоналу по проведению КВС. 
1. Не моложе 18 лет. 
2. Прошедшие медицинский осмотр. 
3.  Обученные   к   применению   СИЗ   и   работе   с   газоаналитическими приборами. 
4. Обученные правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
5.  Прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение, дающее  право на проведение КВС, не просроченное. 

 
Проведение КВС на буровой и помещениях. 
Отбор проб воздуха на токсичность в рабочей зоне производится на уровне дыхания не менее чем в трех точках, 
по три раза. В помещениях, где есть возможность накопления газа, замер через каждые 4 часа. Там, где нет 
возможности накопления, например в культбудке - у окна, двери, под столом - 1 раз за 8 часов.  Данные 
записываются в 
журнал КВС. 

 
Журнал КВС. 
1. № п/п.  
2. Дата, время, место отбора пробы.  
3. Наименование измеряемого газа. 
4. Тип и номер прибора.  
5. Фамилия и должность производившего анализ. 
6. ПДК (в мг/м3) или НПВ и ВПВ (в % объемн.) измеряемого газа.  

7. Результат анализа (в мг/м3 или % объемн.).  
8. Подпись ответственного лица (мастер). 
9. Принятые меры по ликвидации загазованности (мастер).  
10. Причины повышения загазованности.  
11. Примечания. 
 
Меры безопасности при проведении КВС: 

1. При проведении КВС лаборант должен иметь при себе СИЗ органов дыхания. 
2. В особо опасных случаях КВС проводят в противогазе и в присутствии дублера,   который   должен   уметь   
пользоваться  СИЗ и  оказывать доврачебную помощь. 
3.В ночное время необходимо иметь при себе фонарь во взрывозащищённом исполнении   напряжением   не   выше  
12 вольт.   Работу   производить   в присутствии дублера. 
4.При   работе  в   колодцах   или   глубоких  траншеях   КВС   производится  бригадой   не   менее   чем   из   3-х   
человек.   В   колодцах   запрещено использовать фильтрующие противогазы. 

 
Организация КВС на месторождениях содержащих, сероводород. 

 

Контроль воздушной среды на объекте должен проводиться по графику, утвержденному главным 
инженером предприятия, но не реже, чем: 
        в местах возможного выделения и скопления сероводорода на открытом воздухе - каждые 24 часа; 



        в  закрытых помещениях – каждые 8 часов; 
        в емкостях колодцах, траншеях и других плохо проветриваемых местах - перед началом, в процессе и 
после окончания работ. 

       Результаты замеров (или анализов) должны заноситься в «Журнал контроля воздушной среды». 
  В бригадах необходимо провести следующие работы: 
1.Проверить исправность ПВО, приборов контроля сероводорода ( АНКАТ), наличие и исправность СИЗ. 
2.Проводится    дополнительный    инструктаж    и    тренировочное    занятие ("тревога"). 
3.Промывочную    жидкость    обработать    нейтрализатором    сероводорода (хлорамин-Б, окись железа, окись 
марганца, сульфачек, калан, санцид, Урал-3м и др.),  
а также должен быть его запас. 

4. Не допускается применение нейтрализаторов, присадок, ингибиторов и т.п., если не известны их 
свойства (токсичность, взрывоопасность). 
5. Организовать КВС согласно план-графика. 
6. При содержании H2S выше ПДК необходимо: 
- надеть соответствующий противогаз; 
- оповестить людей и руководителя; 
- выставить посты (знаки); 

- принять меры по ликвидации загазованности; 
- организовать КВС не реже чем час. 
7. После устранения причин загазованности необходимо провести контрольные замеры в местах возможного 
скопления газа. 
 
 
 

Методы определения вредных и опасных примесей в воздухе. 

1. Органолептический - органы чувств человека.(на вкус, на цвет, на запах и др.) 

2. Линейно-колористический     основан   на   получение окрашенного 

слоя   индикаторного   порошка   в   индикаторной   трубке, при  просасывании через него измеряемого воздуха. 
 3. Термохимический - основан на измерении термохимической реакции окисления (сгорания горючих   газов  и  
паров),  на   рабочем   чувствительном   элементе (каталитически активная спираль из окиси алюминия, 
покрытая палладием). 
4. Фотонно-ионизационный  основан на облучении молекул газа фотонами. В результате чего происходит 

ионизация молекул газа и появляется поток ионов, которые преобразуются в показания прибора. 
PS.Другие. Химический, Термокондуктометрический, электрохимический, денсиметрический, магнитный, 
оптический, радиоактивный. 

 
 

Тема 3. 

 Газоанализаторы на санитарные нормы:  

                                  АНКАТ-7631 и его модификации. 

 
ГазоанализаторыАНКАТ-7631-01Н. (-03Н). 

 

Назначение: Для замера и контроля концентраций вредных газовв воздухе рабочей зоны на санитарные 
нормы в мг/м3, с выдачей аварийнойсигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента газа –( 
H2S  илиСО ). 
Условия эксплуатации. 

1.t =  -20  +45°С. 2.Относительная влажность от 30 до 95% при 20ºС. 
3.Резкие изменения температуры не допускаются, из-за конденсации влаги. 4.Исключить внешние 
механические воздействия, электрические и  
   магнитные поля (кроме земного). 
Техническая характеристика. 
1. Диапазон показания на табло - H2S - 0-20 мг/ м3; СО - 0-50 мг/м3 . 
2. Сигнализация - звуковая и световая: прерывистая; по H2S от 3 мг/ м3 до 100 мг/ м3; поСО от 20 мг/ м3 

до 100 мг/ м3;  свыше 100 мг/ м3 сигналы постоянные для обоих газов. 
3. Время прогрева не более 5 мин.  



4. Рабочее питание в цепи от 7В и до 8,4В.  
5. Госповерка не менее 1 раз в год.   
6. Время работы без подзарядки -24 часа.  

7. Время зарядки (полной) 16 часов.   
8. Полный срок службы прибора 8 лет. 
 Электрохимической ячейки не менее 
     -1,5года.  
9. Завод изготовитель допускает погрешность измерений в 
следующих диапазонах: Для H2S, в диапазоне 0-3 мг/ м3, Δ = ± 0,75 
мг/ м3 , и в диапазоне 3-20 мг/ м3 , Δ = ±( 0,2 +0,19Свх) мг/ м3, где 

Свх-концентрация измеряемогокомпонента. (показания прибора.) 
Для СО, Δ = ± (5 + 0,1 Свх) мг/ м3 ; 
10. Масса -0,33кг.  
Устройство:         
1. Корпус.            
2. Измерительное устройство.  
3. Электрохимическая ячейка (датчик). 

4. Аккумуляторная батарея. 
5. Индикатор цифровой. 
6. Установка звукового сигнала. 
7. Установка нуля. 
8. Кнопки включения и выключения. 
9. Подсветка. 
10. Световой сигнализатор. 
Подготовка, порядок работы. 

1. Госповерка   по   паспорту   (аттестат) – не менее  I   раза   в   год. 
2. Внешний осмотр. 
3.  Установка нуля. На чистом воздухе включаем кнопку включения, ждем прогрева, потом  смотрим на 
табло, если высвечиваются мигающие две точки - требуется зарядить батарею. 
После    зарядки,    отверткой    устанавливаем    табло    на    нуль.    Идем проводить замер,(В СИЗ и с 
дублёром) данные заносим в журнал КВС, а в отдельных случаях составляется Акт анализа воздуха на 
ПДК. 

 
Анализ воздуха АНКАТом из недоступных мест. 

1. Включить газоанализатор;  
2. Снять декоративный колпачок с ячейки и на его место установить поверочное устройство(состоящего 
из поверочного колпачка, мехов резиновых(груша) и трубки, поставляемых по отдельному заказу.);  
3. К одному из штуцеров подключить трубку, ко второму штуцеру грушу; 
4. Второй конец трубки поместить в объём, где необходимо произвести анализ;  
5. Прокачать воздух с помощью груши в течении 1-2минут. Показания газоанализатора фиксировать после 

получения устойчивого значения цифрового индикатора. 
 
Газоанализаторы АНКАТ-7631М.     

 

 Газоанализаторы АНКАТ-7631М предназначены для измерения массовой концентрации токсичных газов 
( СО, Н2S, Cl2 , NH3 , SO2 , NO2 ) и объёмной доли кислорода (О2 ) в воздухе взрывоопасных зон 
помещений и открытых пространств и выдачи сигнализации об увеличении (уменьшении) массовой 

концентрации токсичных газов (объёмной доли кислорода) относительно установленных пороговых 
значений. 
 Принцип действия газоанализаторов – электрохимический. 
 Тип газоанализаторов – носимый (индивидуальный). 
 Способ забора пробы – диффузионный. 
 Режим работы – непрерывный. 
 Газоанализаторы - выполнены во взрывозащищенном исполнении, соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99, 

ГОСТ Р 51330.10-99, имеют маркировку взрывозащиты«1Exib11CT6 X».   Где 1- взрывобезопасный 
уровень(первый) взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99, обеспечиваемый видом «искробезопасная 
электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99.   X– в маркировке взрывозащиты, указывает на 
специальные условия для обеспечения безопасности в эксплуатации.    
Газоанализаторы- имеют следующие виды сигнализации: 



 1- Прерывистую, световую красного цвета и звуковую с периодом повторения 3 секунды, 
свидетельствующее: 
- об уменьшении объёмной доли кислорода ниже порога срабатывания «Порог-1», для газоанализаторов 

замеряющих кислород; 
- о превышение массовой концентрации измеряемого компонента порога срабатывания  «Порог-1», для 
остальных газоанализаторов. 
 2- Прерывистую световую красного цвета и звуковую с периодом повторения 1 секунда, 
свидетельствующее: 
 - об уменьшении объёмной доли кислорода ниже порога срабатывания «Порог-2», для газоанализаторов 
замеряющих кислород; 

 - о превышении массовой концентрации измеряемого компонента порога срабатывания  «Порог-2» ,для 
остальных газоанализаторов. 
 3- Постоянную звуковую, свидетельствующую о разряде встроенной аккумуляторной батареи с выдачей 
на индикатор газоанализатора мнемосимволабатареи и индикации «000». 

Условия эксплуатации. 
 1. Температура окружающей среды:  -30 до +45 ºС  (для О2 от-20 до +45ºС ); 
 2. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт. ст.); 

 3. Относительная влажность воздуха: от 30 до 95% при температуре +25ºС; 
 4. Содержание пыли не:  более 0,001 г/м³  
 5. Производствен.вибрация с частотой (10-55) Гц и амплитудой не >0,15мм; 
 6. Напряженность внешнего однородного переменного, магнитного поля - не более 400 А/м, а 
электрического поля не более 10 кВ/м; ( т. е. как и обычный АНКАТ- боится внешних электрических и 
магнитных полей, кроме земного, не более вышеуказанных величин ). 
 7. Газоанализаторы на СО, Н2S, О2 , устойчивы к воздействию: 
 - длительных кренов до 15º от вертикали во всех направлениях, а также качки до 22,5º с периодом от 7 до 

9 секунд; 
 - вибрации с частотой (5-100) Гц и ускорением до 69 м/с² ; 
 - ударов с ускорением 29,4 м/с²  при частоте 40-80 ударов в минуту; 
 - соляного тумана.  
              Диапазоны установки порогов срабатывания сигнализации. 

 Наименование 
газоанализаторов 

Значение порога сраба-
тывания сигнализации, мг/м3  

(об.доля.%) 

Диапазон установки порога 
срабатывания сигнализа-ции, мг/м3 

(об.доля.%) 

 «Порог 1» «Порог 2» «Порог 1» «Порог 2» 

АНКАТ-7631М-СО 20 50 От 5 до 39    от 40 до 200 

AHKAT-7631M-H2S 3 10 от 0 до 9 от 10 до 20 

АНКАТ-7631М-NНз 20 60 от 5 до 24 от 25 до 150 

AHKAT-7631M-CI2 1 5 от 0,3 до 4,9 от 5 до 25 

AНKAT-7631M-SО2 10 20 от 0 до 10 от 11 до 20 

AHKAT-7631M-NO2 2 10 от 0 до 4,9 от 5 до 10 

АНКАТ-7631М-О2 18 23 от 17 до 20 от 21 до 24 

Примечание - Газоанализатор АНКАТ-7631М-О2-Р имеет один порог срабатывания 
сигнализации - «Порог 2» = 8 

 -Питание газоанализаторов осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи, состоящей из трех 
аккумуляторов типоразмера ААА. 
-Время непрерывной работы газоанализаторов до разряда аккумуляторной батареи при номинальном 
значении температуры окружающей среды (20 ± 5) °С и при отсутствии световой и звуковой сигнализации 
- не менее указанных   нижеследующих данных, в соответствии с паспортным значением ёмкости 

аккумуляторной батареи. 
 Паспортное значение ёмкости                Время непрерывной работы, 
 аккумуляторной батареи, мА ч.                           часов. 

800 34 
700                                                            30 
600                                                            26 

 -Уровень звукового давления, создаваемого газоанализаторами, - не менее 70 дБ на расстоянии 1 метр.  

 - Средний полный срок службы  газоанализатора–10 лет, а ЭХЯ-3 года.                                                                                                                                                                     
Технические характеристики. 
                                      Диапазоны       Диапазоны   Единицы    Допуст. абсол. 



                                       измерения      показания      измерения  погрешность 
 АНКАТ-7631М-СО      от 0 до 200     от 0 до 350      мг/м³          ± 5 мг/м³ 
АНКАТ-7631М- Н2S,   от 0 до 20      от 0 до 40        мг/м³          ± 0,75 мг/м³ 

 АНКАТ-7631М- SO2        от 0 до 20       от 0 до 40        мг/м³          ± 2,5 мг/м³ 
 АНКАТ-7631М- О2            от 0 до 30       от 0 до 45    Об. доля, %    ± 3% об.доли 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     Рис. 1. 

Общий 
вид газоанализаторов АНКАТ-7631М. 
Устройство и работа. 

 1-корпус.                                                            11-плата измерительная. 
 2- ЖКИ.                                                              12- ЭХЯ. 
 3-табличка с хим. формулой изм. газа.           13-прокладка. 
 4-индикатор единичный, красного цвета.      14-табличка. 
 5-заглушка.(гнездо для подключения ЗПУ )  15-зажим. 
 6-знак фирменный                                            16-крышка. 
 7-колпачок.                                                        17-крышка. 
 8-кнопка включения питания. О                      18-выносной блок датчика на 

 9-кнопки управления. ∆,       .                            кабеле, для Г. на О2–ВД. 
 10-кнопка сервисного режима - #.                   19-месторасположение пломб. 
Газоанализаторы являются одноканальными, одноблочными, носимыми (индивидуальными) приборами 
непрерывного действия с диффузионным способом отбора пробы. 
Конструктивно каждый газоанализатор состоит из: 
 - блока аккумуляторов, расположенного под крышкой (17); 
 - платы измерительной (11); 

 - ЭХЯ (12); 
 - платы индикации. 
 Блок аккумуляторов состоит из трёх аккумуляторов типоразмера ААА и устройства искрозащиты, 
залитых компаундом. 
 На передней панели газоанализатора расположен индикатор единичный красного цвета (4). В верней 
части передней панели расположен цифровой жидкокристаллический индикатор  - ЖКИ (2). На боковой 
панели  газоанализатора  расположены: - кнопка включения  « О » (8); 

 - кнопки управления «  ∆,     ,» (9); 
 - кнопка сервисного режима «  # » (10); 
 - гнездо для подключения зарядно-питающего устройства (ЗПУ), закрытое заглушкой (5). 
 На пластине, закрывающей аккумуляторный отсек, рельефным шрифтом должна быть нанесена надпись- 
« ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ». 
 Крышка корпуса газоанализаторов крепятся винтами, два из которых пломбируется. 



В основу принципа действия газоанализаторов положен электрохимический метод. При проникновении 
исследуемого газа через пористую мембрану ЭХЯ формируется токовый сигнал (либо сигнал постоянного 
напряжения для кислорода), пропорциональный концентрации измеряемого компонента в воздухе. 

Проходя последовательно по тракту усиления, сигнал преобразуется в напряжение и поступает на 
аналоговый вход однокристальной микро-ЭВМ. 
Микро-ЭВМ выполняет ряд функций: 
 - преобразует аналоговый сигнал в цифровую форму; 
 - осуществляет опрос кнопок управления; 
 - осуществляет контроль АКБ, и обеспечивает выдачу команды на запуск сигнализации при разряде 
батареи. 

Эксплуатация.  Перед включением  газоанализатора  необходимо:          
1.Госповерка 
2.Внешний осмотр, при этом необходимо проверить: 
 - наличие и целостность маркировок взрывозащиты и степени защиты; 
 - наличие всех крепёжных элементов; 
 - наличие неповреждённых пломб; 
 - отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность; 

 - исправность органов управления. 
 ВНИМАНИЕ!  Эксплуатация газоанализатора с повреждёнными элементами или пломбами и 

другими неисправностями категорически запрещается. 

3.При необходимости зарядить АКБ. 
4.Проверка работоспособности газоанализатора, необходимо: 
 1).включить питание газоанализатора, для этого нажать и удерживать кнопку " О " (см. рисунок, поз.-8) 
на боковой стенке корпуса, при этом загорится единичный индикатор красного цвета (4) на лицевой 
панели. Через (1 - 5)сек. единичный индикатор погаснет. Отпустить кнопку "О" После выключения 

единичного индикатора, на лицевой панели, на ЖКИ начнется прямой отсчет от 0 до 99. По завершении 
отсчета газоанализатор перейдёт в режим измерения, единица измерения (мг/м³ или % об доли) 
индицируется на ЖКИ периодически. 
 2). Для проверки напряжения аккумуляторной батареи, установленных порогов срабатывания 
сигнализации для перехода в меню  пользователя необходимо: 
 - нажать и удерживать в течение 3 с, кнопку "∆". При отпускании  указанной кнопки на ЖКИ выводится 
значение напряжения на аккумуляторной батарее.   

 - при повторном кратковременном нажатии на кнопку "∆" на ЖКИ выводится установленное значение 
порога «Порог I» в мг/м3 (% объемной доли - для газоанализаторов замеряющих кислород); 
 - для вывода значения «Порог 2»  необходимо в третий раз нажать на кнопку "∆". 
5.Изменение порогов срабатывания сигнализации.  
  1) Для изменения значения порога срабатывания сигнализации   "Порог I" необходимо:                                                                                                           
 - одновременно нажать кнопку "   " и кнопку  " # ", удерживать их в течение не менее 3 сек.  При 
отпускании кнопок проконтролировать появление на ЖКИ сообщении "РП1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  - для перехода в режим корректировки значения порога нажать кнопку "#"; 

  -  нажатием кнопок "    " (уменьшение) и "∆ " (увеличение) установить значения индикации равным 
требуемому значению "Порог 1";  
  -  для выхода из режима установки "РП1" в режим измерения с запоминанием вновь введенного значения 
"Порог 1" нажать кнопку " # ". 
  2) Для изменения значения порога срабатывания сигнализации "Порог 2" необходимо: 
 -  одновременно нажать кнопку  "   "  и  кнопку " # ", удерживать их в течение не менее 3с. При 
отпускании  кнопок проконтролировать  появление  на ЖКИ сообщения "РП1"; 

 -  нажать кнопку "∆ ", проконтролировать появление на ЖКИ сообщения "РП2"; 
 - для перехода в режим корректировки значения порога нажать кнопку " # "; 
 - нажатием кнопок "    " и "∆ " установить значение индикации равным требуемому значению "Порог 2"; 
 -  для выхода из режима установки "ПР2" в режим измерения с запоминанием вновь введенного значения 
"Порог 2" нажать кнопку " # ". 
6. При  необходимости  провести  корректировку  нулевых  показаний   и чувствительности 
газоанализаторов по ПГС согласно разделу 3. (ТС) 

7. Выключение газоанализатора. – необходимо одновременно нажать кнопки "       "  и "∆ " и удерживать 
их в течении не менее 3 секунд. 
Внимание! 
I) Электрохимический датчик содержит жидкий электролит. При длительном нахождении прибора в 
условиях повышенной влажности возможно появления капель электролита на поверхности мембраны 
ячейки и на колпачке прибора. Появление капель электролита не является дефектом ЭХЯ, в этом случае 



необходимо, открутив два винта крепящих декоративный колпачок к корпусу прибора, снять колпачок, 
осторожно насухо протереть поверхность мембраны фильтровальной бумагой. 
2) Электрохимическая ячейка предназначена для работы в условиях диффузионного отбора пробы. Во 

избежание выхода электрохимической ячейки из строя - появление выброса электролита внутрь прибора, 
при подаче смеси от баллона с газом под давлением или прокачке пробы при помощи груши, 
категорически запрещается перекрывать трубку сброса пробы, а также необходимо удостовериться в 
исправности вентиля точной регулировки и ротаметра. 
 3) Работа с сотовыми или радиотелефонами на расстоянии ближе 50см от корпуса газоанализатора может 
привести к ложным срабатываниям и неустойчивым показаниям. 
Техническое обслуживание 

1.  В процессе эксплуатации газоанализаторов необходимо проводить следующие контрольно-
профилактические работы: 
1) заряд аккумуляторной батареи: 
2)  корректировку нулевых показаний и чувствительности;  
3) замену ЭХЯ (при необходимости); 
4) замену блока аккумуляторов (при необходимости); 
5)  поверку газоанализаторов. 

2.  Техническое обслуживание проводить вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.      
3. Заряд аккумуляторной батареи 
 1) Заряд аккумуляторной батареи осуществляется при помощи зарядно-питающего устройства ЗПУ-1.2-4 
ИБЯЛ.436241.005-07. 
 2)  Для сохранения разрядной емкости аккумуляторной батареи ее заряд необходимо проводить при 
температуре окружающей среды (20 ± 5) °С. 
 3)  ЗПУ обеспечивает снижение заряжаемого тока по мере заряда аккумуля-. торной батареи, поэтому 
позволяет дозаряжать не полностью заряженные аккумуляторы, исключая их перезаряд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 4)  Если систематически дозаряжать не полностью разряженную аккумуляторную батарею, то отдаваемая 
ею емкость снижается, поэтому предпочтительный режим эксплуатации - полный разряд аккумуляторной 
батареи (до срабатывания сигнализации разряда аккумуляторной батареи газоанализаторов), а затем 
полный цикл заряда от ЗПУ. 
5) Заряд новой аккумуляторной батареи, а также полностью разряженной, производить в течение времени 
указанном в таблице 3.1 
 6) Перед зарядом аккумуляторной батареи необходимо :  -  выключить газоанализатор;  

  -  вынуть из отверстия в корпусе верхнюю часть (отмаркированную точкой) заглушки (5) (см. рисунок 1.) 
и сдвинуть ее в сторону, освободив зарядное гнездо: 
  - подключить зарядное устройство к сети переменного тока, при этом должен загореться светодиодный 
индикатор на ЗПУ; 
  - вставить штекер зарядного устройства в гнездо газоанализатора, при этом светодиодный индикатор на 
ЗПУ должен погаснуть; 
  -  после завершения заряда аккумуляторной батареи отсоединить штекер зарядного устройства от 
газоанализатора и установить на место заглушку (5).                                                                                                                     

Таблица 3.1 

Паспортное значение емкости аккумуляторной 
батареи, мА*ч 

Время заряда, ч 

800   20 

750 18.5 

700 17 

650 16 

600 15 

Замена ЭХЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ЭХЯ подлежит замене при уменьшении ее коэффициента преобразований, что проявляется в 
невозможности провести корректировку чувствительности. 
Для замены ЭХЯ необходимо (см. рисунок 1.):                                                                                                                                                                                                                                                            
 1) снять крышку (16), отвернув 4 винта; 
 2) отсоединить вилку ЭХЯ (12) от розетки XI на плате измерительной (11) и вынуть ЭХЯ из ложемента, 

предварительно ослабив 2 винта на колпачке (7) и сняв прокладку(прокладки) (13); 
 3) взять новую ЭХЯ, сняв с ее выводов технологическую закорачивающую перемычку, подсоединить 
вилку новой ЭХЯ к розетке XI платы измерительной; 



 4) уложить ЭХЯ в ложемент, между ЭХЯ и колпачком (7) установить прокладку (прокладки), закрепить 
крышку; 
 5) установить на место заднюю крышку корпуса и металлическую скобу.   

 6) для замены ЭХЯ, входящей в состав выносного блока датчика, необходимо:  
   - снять декоративный колпачок с ЭХЯ блока датчика;  
   - отвинтить два винта, крепящие ЭХЯ к корпусу блока датчика;  
   - отсоединить разъем ЭХЯ от жгута, извлечь ЭХЯ из корпуса;  
   - вставить новую ЭХЯ, подсоединить жгут;  
   - установить ЭХЯ в корпус блока датчика, закрепить винтами.  
Замена блока аккумуляторов 

 Блок аккумуляторов подлежит замене при использовании его ресурса  или при его неисправности. 
  Для извлечения блока аккумуляторов необходимо отвернуть два винта на крышке аккумуляторного 
отсека (см. рисунок 1., поз. 17). Снять крышку, отвернуть винт, крепящий блок аккумуляторов к корпусу, 
вынуть блок аккумуляторов. Поставить новый блок аккумуляторов и произвести сборку газоанализатора в 
обратном порядке. Зарядить аккумуляторную батарею согласно вышеназванного раздела. 
Поверка газоанализатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Поверка газоанализатора проводится один раз в год в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а так 

же после ремонта газоанализатора. 
 
Госповерка газоаналитических приборов.     ГОСТ-8.513-84. 
В химической лаборатории стандартизации газоаналитические приборы проходят госповерку согласно их 
техническим требованиям (на стандартные газовые смеси), данные госповерки заносятся в аттестат 
прибора, ставится штамп, где указывается число, месяц и год следующей госповерки, а также ставится 
штамп на приборе (или приклеивается машинописный текст), где указывается квартал и год проведенной 
госповерки. (Цветная голограмма и штрих-код) Поверку газоаналитических приборов также могут 

проводить лаборатории имеющие лицензию на проведение поверки. 
Госповерки бывают: 
 1. Ведомственная - 1 раз в год.    
 2. Периодическая - 1 раз в шесть месяцев. 
 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР  АНКАТ-7664М 

 

Предназначендля измерения объемной доли О2; массовой концентрации СО; Н2S и сигнализации 
горючих газов, паров и их смеси в воздухе рабочей зоны в диапазоне сигнальных концентраций (Ex) от (5-
50)% от НКПР СН4. 
Область применения – контроль содержания определяющих компонентов в воздухе производственных, 
административных и жилых помещений. 
Принцип действия газоанализатора: 
  1. Термохимический – при контроле за содержанием горючих газов. 
  2. Электрохимический – при контроле за содержанием кислорода (О2),  

оксида углерода (СО), сероводорода (Н2S). 
 
 
Условия эксплуатации: 

   1. Температура окружающей среды: от  - 20ºС до  +45°С.  
   2. Относительная влажность от 30 % до 95% .  
   3.  Атмосферное давление от 630 до 800 ммрт.ст. 

   4. Содержание пыли, производственная вибрация, напряженность электри- 
ческих и магнитных полей не должны превышать значений приведенных 
       в руководстве по эксплуатации. 
 
Техническая характеристика: 

    Газоанализатор представляет собой индивидуальный (носимый) прибор непрерывного действия.  
   Время прогрева газоанализатора не более 3 мин.  

   Время непрерывной работы не менее 8 часов с диффузионным отбора 
 пробы и не менее 6 часов с принудительным забором. 
    Прибор во взрывозащищенном исполнении согласно ГОСТ.__¿¿¿¿¿ 
Госпроверка 1 раз в год. 
Периодическая 1 раз в 6 месяцев. 
   Время полной зарядки – 16 часов. 



   Полный срок службы прибора – 10 лет. 
   Средний срок службы электрохимических датчиков не менее 3х лет. 
   Датчика кислорода не менее 2х лет. 

   Термохимического датчика не менее 2 лет. 
 
Газоанализатор обеспечивает следующие виды функций: 

1. Цифровую индикацию концентрации одновременно всех измеряемых компонентов; 
2. Сигнализацию ПР-1; ПР-2; 
3. Цифровую индикацию установленных  порогов по выбранному каналу измерения; 
4. Установку других значений порогов; 

5. Подсчет средневзвешенного значения концентрации по каждому измеряемому компоненту. 
 
Газоанализатор имеет следующие виды сигнализации: 

1. Прерывистую, световую и звуковую по каждому измерительному каналу, свидетельствующую 
о превышении концентрации измеряемого компонента ПР-1 (срабатывания). 

2. Непрерывную, световую и звуковую свидетельствующую о превышении (об уменьшении 
объемной доли кислорода) срабатывания ПР-2. 

3. Периодическое (примерно 1 раз в минуту) появление на ЖКИсообщения «Аккумулятор 
разряжен» и выдачи периодического звукового сигнала. 

4. Прерывистую, звуковою и световую по каналу горючих газов с периодическим  мерцанием  

значкаЕх. 

5. При перегрузке по соответствующему каналу измерения, периодическое мерцание числовых 
значений, равные верхнему значению диапазона показаний. 

 
Способ забора проб диффузионный или принудительный – осуществляется встроенным побудителем 

расхода или с помощью меха резинового. 
 
Ех - % НКПР от метана 
  диапазон измерений от  0 – 50 %     погрешность 

   диапазон показаний  0 -  99%                      ±  5 % 
     
       
О2 – объемная доля 
  0 – 30  изм.  +  0,9  
  0 – 45  показ. 

 
СО – мг/м ³ 
  0 – 50  изм.  +  5 
  0 – 100 показ.  
 
H2S – мг/м³ 
  0 – 20  изм.  +  0,7 
  0 – 40  показ. 

 
 
Время срабатывания сигнализации 
 
 для  Ех и  О2 –  15 сек. 
 для  СО и H2S –  30 сек. 
 

 
Устройство газоанализатора  АНКАТ-7664М. 

Состоит из: 

1. Основания, внутри которого закреплена измерительная плата; 
2. Лицевой панели, в верхнее части которой расположен экран цифрового индикатора и индикаторы 

единичные красного цвета, для выдачи аварийной сигнализации. 



 Внизу на торцевой части прибора расположены входной  «▲»  и выходной «▼» штуцеры и гнездо 
для подключения зарядно-питающего устройства (ЗПУ), закрытое заглушкой. 
3. Отсека датчиков на несколько газов (О2;  H2S; СО;  Ех ) 

4. Аккумуляторный отсек. 
5. К отсеку датчиков при помощи крепежных винтов присоединяется крышка, закрывающая датчики 

и участвующая в организации газового тракта пробы подаваемой принудительным способом через 
входной штуцер. 

 
Кнопка включ/выключ. г/анализ. 
 

 

Кнопки перехода между разными экранами 
 

 
 
 
 

Кнопки перехода внутри экрана 
 

 

 
 
 

Кнопка выхода из различных режимов в режим измерения 
 

 

 
 

Кнопка включ/выключ. побудителя расхода. 
 

 

Кнопка ввода и запоминания результата редактирования 
 

 Кнопка включ./выключ. подсветки экрана 
 
 

 

Подготовка газоанализатора к использованию 

1. Перед включением газоанализатора необходимо зарядить аккумуляторную батарею. 
2. Перед использованием газоанализатора по назначению звуковая сигнализация должна быть 

включена. 
3. Для проверки работоспособности газоанализатора необходимо: 

 - включить газоанализатор нажав на кнопку     , при этом раздается звуковой сигнал, 
на ЖКИ появится надпись на верхней строке АНКАТ-7664М. 
 - через несколько секунд прибор переходит в режим измерения, при этом на верхней строке 

отображаются измеряемые компоненты, а на нижней строке их числовые значения, единицы измерения 
вынесены на лицевую панель напротив соответствующих измеряемых компонентов. 
 
Использование газоанализатора 

1. К работе с газоанализатором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности 
и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

2. Газоанализаторы осуществляют непрерывное измерение концентрации измеряемого компонента и 

выдачу сигнализации об увеличении (уменьшении) концентрации относительно установленных 
пороговых значений. 

3. Показания на цифровом ЖКИ газоанализатора соответствуют массовой (мг/м ³) концентрации 
токсичных газов (СО; H2S) и объемной доле О2 в анализируемой атмосфере и % от НКПР СН4 
для горючих газов (Ех). 

4. Заряд новой аккумуляторной батареи, а также полностью разряженной, производить в течение 16 
часов: (для этого необходимо) 

1. выключить газоанализатор; 

2. включить блок питания зарядный в сеть переменного тока; 
3. вставить штекер блока питания зарядного в гнездо газоанализатора; 



4. после окончания заряда аккумуляторной батареи на ЖКИ выводится соответствующая надпись; 
5. выключение газоанализатора производится по нажатию кнопки  ___  
     при этом  на экране предлагается  альтернатива «Да/Нет». При положительном выборе «Да» и 

нажатии кнопки  __  срабатывает  звуковой сигнал и будет произведено выключение газоанализатора. 
 

Руководство по эксплуатации ИБЯЛ 413-411.043 РД  № 590 
 

 

Тема 4. 

Газоанализаторы замера довзрывных и взрывных концентраций –  

 СГГ-4М3, ГИАМ-315. 

 
Сигнализатор СГГ - 4М3. 

Назначение:Предназначен для непрерывного автоматического контроля до 
взрывных концентраций горючих газов и паров в рабочей зоне (емкости). 
 Выпускались следующие модификации: 
СГГ-4М1-на полупогружных буровых установках и объектах речного и морского транспорта, объектах 

общепромышленного назначения; 
СГГ-4М2-на объектах газовых хозяйств; 
СГГ-4М3-на объектах общепромышленного назначения, 
СГГ-4М4-на объектах коммунального хозяйства и других инженерных сооружениях (колодцы, камеры 
водопроводные, канализационные газовые сети и др.). Замеряет также и кислород (0-30%).  
СГГ-20 – современная модификация(компактная) = СГГ-4М3. 
 
Условия эксплуатации: 

1.а) t ° -40   +50 °С со стрелочной индикацией. 
  б) t ° -10   +50 °Сс цифровой индикацией. 
2. Относительная влажность до 98%, при t °= +25 °С 
3. Агрессивные примеси (хлор, сера, фосфор, мышьяк, сурьма и их соединения) не должны 
присутствовать выше ПДК, т.к разрушают датчик. 
 
Техническая характеристика: 

1. Госповерка 1 раз в год.      
2. Питание, аккумуляторные батареи 4 штуки по 1,8 В. 
3. Контролирует 51 вид газов. (т.е. показывает наличие).  
4. Средний срок службы – 10 лет.  
5. Сигнализация звуковая и световая. На заводе СГГ-4М3 тарируется на газ-метан(записано в паспорте) и 
прибор будет давать сигнал при 5-50% от НПВ метана. Прибор издаёт сигнал 
«Порог1»(Предупредительный)- звуковой сигнал прерывистый с определенной частотой и будет мигать 
лампочка «Порог1,2» с такой же частотой и оттарирован на 5-12% от НПВ метана. Прибор издаёт сигнал 

«Порог2»(Аварийный)- частота звукового и светового  
сигнала будет больше чем при «Порог1» и оттарирован на заводе, на 12-50% от НПВ метана. Смотри 
таблицу. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устр

ойств

о:  1-
Датчик. 2-Ремень. 3,6,10-Заглушка. 4-кронштейн.  
                         5-Держатель. 7-Корпус. 8-Винт.  9-Крышка. 11- АКБ 
 
 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов по поверочному компоненту 
метану- ±5% от НПВ. По кислороду-±1,5% для М4. 
Длина кабеля выносного датчика-0,9метра. Для контроля концентрации из труднодоступных мест, 
возможно применение заборной трубы длиной до 20 метров, с внутренним диаметром -10мм., с помощью 
мехов (груша), или кабеля. Сигнализаторы выполнены взрывозащищенными с маркировкой по 
взрывозащитеIExibSIICT6X 

Подготовка,  порядок работы. 
1. Госповерка по паспорту (аттестат). 1 раз в год. 

2. Внешний осмотр. 
3.  Прогреваем в течение 3-х минут, в это время смотрим на сигналы - если они постоянные, то требуется 
зарядить батареи. 
4. Резистором установки нуля проверяем срабатывание «Порог I» и «Порог2» Рабочее    положение    
прибора   -    вертикальное,   датчика   тоже,   затем 
.устанавливаем стрелку на нуль на чистом воздухе. Контроль можно вести от 4 до 8 часов. 
5. Данные замера записываем в наряд – допуск на огневые (или газовые) работы, см. ниже. 

 
 

Газоанализатор ГИАМ –315 

Руководство по эксплуатации 

 Световая, красный цвет. Звуковая 

Порог 1 --  --  --  --  --  --  --  --  --   --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

Порог 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разряд аккумулятора ------------------------------ ------------------------------- 

Отказ датчика - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ------------------------------- 

Концентрация свыше  

70 % НПВ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

« Порог-1,2 » 

------------------------------- 



ИБЯЛ 413311 025 РЭ 
 

Описание работы 

1. Газоанализатор предназначен для измерения в воздухе рабочей зоны помещений и открытых 
пространств суммарной массовой концентрации предельных углеводородов С1–С10   (в пересчете 
на углеводород). Поверочным компонентом является метан. 

2. Принцип действия газоанализатора - оптико-абсорбционный. 
3. Газоанализатор представляет собой переносной прибор. Рабочее помещение – вертикальное 

индикатором вверх или горизонтальное. Способ забора проб – принудительный. Режим работы – 
непрерывный. Газоанализатор имеет низкую опасность  механических повреждений. ( Знак «Х»). 

 
Условия эксплуатации 

1. Диапазон температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 оС. 
2. Диапазон атмосферного давления от 630 до 800 мм рт. ст. 
3. Диапазон относительной влажности от 30 до 98 %. 

       Состав анализируемой газовой смеси должен соответствовать данным приведенном в таблице. 
 

Наименование компонента Содержание 

Оксид углерода (неизмеряемый) Не более 50 мг/м3 

Диоксид углерода (неизмеряемый) Не более 1% объемной доли 

Предельные углеводороды С1-С10    

( в перерасчете на углерод) 

0-500 мг/м3 

Ароматические углеводороды Не более 10 мг/м3 

Кислород  Не более 21 % 

Азот  остальное 

4. Измерение пространственного помещения от рабочего не более чем на 20 о. 

Техническая характеристика. 

1. Газоанализатор имеет диапазон концентрации С1-С10    (метан, этан, бутан, пропан, гептан и т.д.) 
2. Газоанализатор имеет диапазон показаний концентрации С1-С10 от 0 до 3000 мг/м3     ( в перерасчете на 
углерод). Предел допускаемой основной абсолютной погрешности от 0 до 300 мг/м3      - ∆д - ±  75 мг/м3   . 
Относительная погрешность от 300 до 1500 мг/м3 ,              δд= ± 25%.  

3. Газоанализатор имеет два перестраиваемых порога сигнализации и обеспечивает звуковой и 
световой сигналы в зависимости от концентрации. 

Предупредительный порог 300 мг/м3. Предупредительный порог может быть установлен любым в 
пределах от 100 до 300 мг/м3. Звуковой сигнал – прерывистый с периодом повторения не менее 0,52 с и 
световой - свечение индикатора. 
Аварийный порог 1000 мг/м3 , может быть установлен в пределах от 300 до 1500мг/м3. 

4. Номинальное время установления показаний газоанализатора не более 1 мин. 
5. Время работы газоанализатора без подзаряда аккумуляторной батареи не менее 8 часов. 

6. Электрическое питание газоанализатора осуществляется от встроенной аккумуляторной 
батареи. 

Напряжение питания –( 7,4 ± 1,2) В. 
При разряде аккумуляторной батареи газоанализатор имеет непрерывную звуковую и визуальную 
сигнализацию в пределах – (5,0±0,1) В. 
Примечание: - допускается питание газоанализатора от сети переменного тока (220В) через зарядное 
устройство в невзрывоопасных зонах помещений. 

7. Время прогрева газоанализатора не более 15 мин. 
8. Габаритные размеры газоанализатора не более: 

Длина –210мм, ширина –210мм, высота –95мм 
Масса газоанализатора не более 3кг. 

9. Средняя наработка на отказ газоанализатора не менее 15000ч. Средний срок службы 
газоанализатора не менее 10 лет. 

 

Устройство газоанализатора. 
1. На передней панели газоанализатора расположены: 

- индикатор единичный НАСОС  
- индикатор единичный предупредительного порога; 
- индикатор единичный аварийного порога; 
- переключатель – ВКЛ; 
- переключатель  - НАСОС; 



- отверстие для звукового сигнала; 
- кнопка управления «<» ; 
- кнопка управления «>»; 

- кнопка управления «В»; 
- кнопка управления «Р»; 
- цифровой ЖКИ-индикатор; 

2. В состав газоанализатора входят: 
- блок аккумуляторов; 
- блок побудителя расхода; 
- панель кнопочная; 

- устройство индикации и питания; 
- блок обработки информации; 
- блок предварительного усиления4 
- блок оптический4 
- плата управления излучателем. 

 

 
 



 
Принцип действия и работа газоанализатора. 

 
1. В основу принципа действия газоанализатора положен оптико-абсорбционный метод, основанный 

на измерении энергии поглощения инфракрасного излучения анализируемым компонентом газовой 
смеси.  

Примечание.  Абсорбция – поглощение вещества из газовой или жидкой среды всей массой другого 
вещества (абсорбента). 
Блок оптический собран по одноканальной однолучевой схеме. При прохождении газовой смеси, 

содержащий углеводороды через рабочую камеру происходит ослабление интенсивности излучения на 
рабочей длине волны 3,42 мкм.  Интенсивность излучения фиксируется, усиливается и через ряд 
дополнений поступает на специальный вычислитель  СВ, который обрабатывает полученный сигнал и 
выдает результат на индикацию. Индикация осуществляется на двустрочном ЖКИ и позволяет 
пользователю производить необходимые корректировки (нуля, чувствительности). Схема сигнализации 
состоит из пьезоэлектрического звонка и единичных индикаторов и выдает звуковой и сотовой сигналы 
при превышении концентрации порогов установок. Забор пробы осуществляется встроенным 

побудителем расхода ( на входе фильтр от попадания пыли). 
 
Описание режимов работы газоанализатора. 

Газоанализатор может работать в следующих режимах: 
1. Режим измерения 
2. Режим установки порогов 
3. Режим корректировок 

4. Режим диагностики 
5. Режим просмотра данных 

 
В режиме измерения: 

- измеряет концентрацию предельных углеводородов, вносит поправки на влажность и 
температуру окружающей среды. 

- Контролирует напряжение аккумуляторной батареи, формирует непрерывный звуковой 
сигнал и выводит сообщение на дисплей в случае разряда аккумуляторной батареи. 

- Выдает звуковой и световой сигналы при превышении порогов  
   срабатывания сигнализации. 

В режиме установки порогов потребитель может установить аварийный порог срабатывания 
сигнализации на участке диапазона от 300 до 1500 мг/м3. 
В режиме корректировки потребитель может осуществить корректировку нулевых показаний и 
чувствительности газоанализатора. 
В режиме просмотра данных потребитель может просмотреть записанные в память значения 

концентраций, а также установить интервал значений, либо отключить функцию записи. 
Во время эксплуатации газоанализатор должен подвергаться систематическому ежесменному осмотру. 

- наличие всех крепящих элементов; 
- отсутствие механических повреждений; 



- наличие пломбирования, маркировки взрывозащиты; 
- недопустима работа газоанализатора после срабатывания сигнала  
- о разряде батареи. 

 
          2.  Подготовка газоанализатора к использованию. 
       2.1 Подготовка  газоанализатора к работе 
    2.1.1 Перед включением газоанализатора необходимо: 
- произвести внешний осмотр (штуцера входа и выхода пробы должны быть 
         закрыты заглушками); 

- проверить наличие пломб; 
- произвести заряд аккумуляторной батареи, 
    2.1.2Заряд аккумуляторной батареи проводить в следующей последовательности: 
- выключить газоанализатор; 
- подключить к вилке X1 зарядное устройство УЗУ-1 и зарядитьаккумуляторную батарею согласно 

ИБЯЛ, 436231,00-3-03 ПС, 
     2.1.3 Корректировка нулевых показаний и чувствительности  газоанализатора. 
Перед корректировкой нулевых показаний и чувствительности газоанализатора необходимо: 
- снять заглушки со штуцеров входа и выхода пробы; 
- нажать кнопку ВКЛ.; 

- прогреть газоанализатор в течение 15 мин. 
     2.1.3.1 Корректировка нулевых показаний газоанализатора. 
Для корректировки нулевых показаний газоанализатора необходимо выполнить следующие действий. 
Подать ГСО-ПГС №1 с расходом (0,3 ÷ 0,6) л/мин и выдержать втечение 3 мин. 
Находясь в режиме измерений,  нажать кнопку «В».  Кнопками «<»   «> » выбрать режим 

«Корректировки»,  нажать кнопку «Р». 
Кнопками «<»   «> »  выбрать режим «Корр.  «о»» и нажать кнопку «Р». После появления показаний 
нажать кнопку «Р».  Кнопками « < «,   « >» подтвердить необходимость корректировки нуля,   выбрав «да» 
и нажав кнопку «Р».  Га-анализатор после этого автоматически переходит в режим измерений. 
 Показания должны отличаться от нулевых не более 0,2 ∆д.  Если погрешность превышает это значение, 
повторить корректировку нулевых показаний. 
 Примечание: при эксплуатации газоанализатора допускается корректировка  нулевых показаний 
газоанализатора по атмосферному воздуху,  свободному от углеводородов. Для этого нужно включить 

побудитель расхода,  прокачать воздух через газовый тракт в течении 3 мин и откорректировать «нулевые 
показания». 
2.1.3.2 Корректировка чувствительности газоанализатора 
 Для корректировки чувствительности газоанализатора необходимо откорректировать нулевые показания 
по п.2.1.3.1. Затем подать на вход газоанализатора ГСО-ПГС № 5 (0.3 ÷0.6) л/мин. Выдержать 3 мин. 
 Убедиться   в срабатывании сигнализации порога 1 и порога 2. Находясь в режиме измерений,   нажать 
кнопку «В».   Кнопками « < »,   « > » выбрать режим «Корректировки»,  нажать кнопку «Р».  Выбрать 

режим «Корр. "К" «∑СН»,  Нажать кнопку «Р». 
         В нижней строке индикатора появится значение концентрации в пересчете на метан и значение ГСО 
- ПГС, по которой производилась корректировка чувстви-тельности в предыдущий раз - в верхней. 
 Если значение ГСО-ПГС в верхней строке отличается от паспортного значения ПГС в баллоне,  
откорректировать его кнопками «<»,   « > ». Нажать кнопку «Р" и,  выбрав кнопками      «> »,  « > » 
надпись «Да»,   подтвердить необходимость корректировки чувствительности нажатием кнопки «Р»,  
после чего газоанализатор автоматически произведет корректировку чувствительности и выйдет в режим 

измерений. 



     2.1.4 Установка порогов сигнализации 
Для установки порогов необходимо,  находясь в режиме измерений,   нажать кнопку «В»,  кнопками « 
<»,   « >» выбрать пункт меню «Настройки» и нажать кнопку «Р». Выбрать кнопками « < »,   « >» пункт 

меню «Пороги» и нажать кнопку «Р». Далее кнопками « <»,  « > » выбрать требуемый для установки по-
рогов  нажать кнопку «Р» кнопками « <».« > »  установить требуемое значение порога. 
Для выхода без записи нажать кнопку «В»,  для записи нового значения порога нажать кнопку «Р».  Для 
выхода в режим измерений нажать кнопку «В». 
2.1.5 Установка времени и даты 
Для установки  времени и даты необходимо,  находясь в режиме измерений, кнопку «В»,  кнопками   « 
<»,  « > » выбрать пункт меню «Настройки» и нажать кнопку «Р». 

В появившемся меню кнопками « <», « > »  выбрать пункт меню «Время/дата» и нажать кнопку «Р». 
Далее кнопкой «Р» следует осуществлять переход от одной позиции к следующей, а        кнопками « <»,   
« > »  изменять величину активной (прерывисто высвечиваемой) позиции. 
Внимание! Выход осуществляется только кнопкой «В» с запоминанием индицируемых  значений даты 
и времени.  
2.1.6 Просмотр значения напряжения аккумулятора,  проверка звуковой 
сигнализации для просмотра значения напряжения аккумулятора или проверки звуковой сигнализации,   

находясь в режиме измерений,   нажать кнопку «В»,   кнопками  « <»  « >» выбрать пункт меню 
«Диагностика» и нажать кнопку «Р». 
В появившемся меню кнопками  « <»,   « >   выбрать пункт «Uакк».   Нажать кнопку «Р».  При этом на 
индикаторе появится значение напряжения аккумуляторной батареи. Для выхода в подменю 
«Диагностика» нажать кнопку «В».  Находясь в подменю «Диагностика» выбрать кнопками « < », « >»  
пункт меню «Тест звука»   нажать кнопку «Р».     При этом включается прерывистая звуковая сигна-
лизация порога 1. Для выхода в режим измерения нажать кнопку «В» два раза. 
    2.1.7 Задание параметров автоматической записи 

Для задания параметров автоматической записи необходимо в режиме измерений нажать кнопку «В»,   
выбрать пункт меню «Просмотр данных» и нажать кнопку «Р».  Для ввода параметров автоматической 
записи необходимо кнопками « <»,   « > » выбрать пункт меню «авт. запись» и нажать кнопку «Р». 
Далее кнопками «<», «» выбрать интервал записи (1, 2, 5, 10 мин) или отключить ее (надпись «Выкл»), 
для выхода нажать, кнопку «В» (с запоминанием). 
 
Внимание! Внимание! Автоматическая запись осуществляется только в режиме измерений. При 

выходе из режима измерений, при включенной автоматической записи, для продолжения работы 
необходимо выключить автоматическую запись вручную. 
   Примечание – При  необходимости записи с метками реального времени необходимо  при включении 
газоанализатора установить текущее время и дату в соответствии  с приложением газоанализатора. 

Внимание! При прикосновении  корпусом газоанализатора к поверхности , имеющей большой 
электрический потенциал, может произойти переход газоанализатора в режим прогрева. В этом случае 
по истечении 5 мин  прогрева нажать кнопку «В» для перехода в режим измерений. При этом 
повреждений газоанализатора не происходит.    

   2.1.8 Просмотр данных 
Для просмотра данных необходимо,   находясь в режиме измерений,   нажать кнопками « < »,   « > » 
выбрать пункт меня «Просмотр данных»  кнопками    и нажать кнопку «Р». Кнопками « < »,   « > »   
выбрать пункт меню «Чтение записи», нажать кнопку «Р». При этом на индикатор выводятся данные, 
записанные  в память. Кнопкой   « < » осуществляется переключение между индикацией концентрации, 
записанной в память и датой/временем, при которой эта концентрация была записана.   
Для выхода в режим измерений нажать кнопку «В». 

         2.1.9 Включение/ выключение подсветки 
Для включения/выключения подсветки необходимо в режиме измерений нажать кнопку «Р». 
          2.1.10 Просмотр значений текущего времени и даты. 
Для просмотра войти в режим «Настройки/Время/Дата». В верхней строке будет высвечиваться время, в 
нижней – дата. 
Для выхода в режим измерений нажать кнопку «В». 
           2.1.11  Проверка работоспособности газоанализатора. 

После корректировки нулевых показаний и чувствительности подать  ГСО ПГС №5. Убедиться в 
срабатывании звуковой и световой сигнализации. 
           2.1.12 При работе газоанализатора в условиях низких температур  (от минус 30 до минус 10 оС) 
возможно снижение контрастности изображения  на индикаторе. Установка требуемой контрастности 
осуществляется в режиме измерений нажатием кнопок «< ». 
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          2.1.13 Для просмотра номера текущей записи необходимо войти в режим «Просмотр 
данных/Чтение записи», в верхней строке при этом высвечивается номер записи, в нижней - значение 
концентрации углеводородов в мг/м3. 

2.2  Включение и опробование работы газоанализатора  
2.2.1 Нажать переключатель ВКЛ. При этом должен высветиться цифровой ЖКИ-индикатор ( в 

дальнейшем индикатор). 
Прогреть газоанализатор в течение 15мин. 

2.3  Использование газоанализатора. 
2.3.1 Порядок работы 

2.3.1.1 Подготовленный к работе газоанализатор обеспечивает автоматический анализ газовой смеси. 
Анализ газовой смеси –непрерывный, за исключением времени проведения технического обслуживания 
в соответствии с разделом 3. 

Для проведения измерений необходимо включить побудитель расхода, прокачать пробу анализируемого 
воздуха в течение 3-5мин и произвести считывание показаний с индикатора. 
2.3.1.2 При достижении содержания измеряемого компонента в газовой смеси заданных значений 
уровней срабатывания сигнализации включается звуковая и световая индикации сигнализации. 
Обслуживающий персонал должен действовать  в соответствии с правилами, действующими на объекте. 
 
                                                                                       «Утверждаю»  

                                                                                        ____________ 

                                                                                                               должность, Ф.И.О. 
                                                                                                              _________________ 
                                                                                                                      подпись 
                                                                                              «__»_____ 200_  г. 
 
                                           НАРЯД-ДОПУСК  №__ 
                   на выполнение огневых работ на взрывоопасных и  

                                 взрывопожароопасных объектах 

 
1 .Структурное подразделение, где проводятся огневые работы (цех, производство, установ-
ка)___________________________________________________________________ 
2.Место проведения работ____________________________________________________ 
                                                              (отделение, участок, аппарат, коммуникация) 
3.Содержание выполняемых работ_____________________________________________ 

4.Ответственный за подготовительные работы___________________________________ 
                                                                                 (должность, Ф.И.О., дата)  
5.Ответственный за проведение огневых работ___________________________________ 
                                                                                 (должность, Ф.И.О., дата) 
6.Планируемое время проведения работ: начало _________ время ______________ дата 
окончание ___________ время ________________ дата 
7.Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к 
огневым работам, при проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:  а) 

при подготовительных работах_________________________ 
б) при проведении огневых работ______________________________________________ 
8.Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо его 
замещающее________________________________________________________ 
                                                      (подпись) 
9.Состав бригады исполнителей (при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения 
приводятся в прилагаемом списке сотметкой об этом в настоящем пункте) 

№№ 
нп 

Ф.И.О. членов 
бригады 

Выполня-
емые 
функции 

Квалифи-
кация 
 

С условиями работы 
ознакомлен, ин-
структаж получил 

Инструктаж 
провел, должность, 
Ф.И.О., 
подпись 
 

    подпись дата  

1.       

2.       
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10.Результат анализа воздушной среды(Заполняет лаборант ГВС) 

Дата и время отбора проб Место отбора проб Результаты анализа 
воздуха 

Подпись лица, 
проводившего анализ 

    

11 .Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта к проведению огневых 
работ согласно п.7 наряда-допуска выполнены_____________________ 
Ответственный за подготовительные работы______________________________________ 
                                                                                  (фамилия, подпись, дата, время)  
Ответственный за проведение огневых работ______________________________________ 

                                                                                  (фамилия, подпись, дата, время) 
 12.Производство огневых работ разрешаю________________________________________ 
(дата, подпись руковод. подразд., где должны провод. огн. раб., или лица, его замещающ.) 
 13.Согласовано:-с пожарной службой____________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. представителя пожарной службы, подпись, дата) 
 -со службами: ГСС, техники безопасности и др.( по необходимости)________________ 
                                                      (название службы, Ф.И.О. представителя, подпись, дата)  

-с взаимосвязанными цехами, участками (при необходимости) _____________________ 
                                                                (цех, участок, Ф.И.О. руководителя, подпись, дата) 
 14.Срок действия наряда-допуска продлен. 

Дата и время 
проведения 
работ 

Результат 
анализа воз-
душной среды 

Возможность производства работ подтверждаю 

Отв. за 
подготовку 
работ 

Ответств. за 
прове-ч 

дение работ 

Представитель 
пожарной службы 

Руководитель 
подразделения, где 
проводятся 

огневые работы 

      

15.Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы 
убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт. 

 _____________________________________________________________________________ 
(ответственный за проведение работ, подпись, дата, время) 
 _____________________________________________________________________________ 
 (начальник смены, Ф.И.О. подпись, дата, время) 
 
 

Тема 5.  

                          Средства индивидуальной зашиты (СИЗ) . 

 

СИЗ предназначены для защиты органов дыхания, зрения, слуха и кожи человека от воздействия 
вредных, ядовитых газов и паров. Одним из видов СИЗ являются противогазы. 
Противогазы существуют 2-х типов: фильтрующие и изолирующие.  
Фильтрующие противогазы. 

Фильтрующие  противогазы - это  противогазы, у  которых вдыхаемый воздух  очищается  от  вредных  
примесей  при  прохождении  через  фильтр. Фильтрующие противогазыпроверяются мастером не 

реже одного раза в квартал.   Состоит: шлем-маска, гофрированная трубка, коробка, сумка. 
Условия эксплуатации: 

1. Когда состав вредных, ядовитых газов более или менее известен. 
2. Когда содержание кислорода не менее 16%. 
3. Когда вредных веществ не более 0,5%. 
4.  Запрещается   применять    для    защиты    от    низкокипящих      плохо адсорбирующихся 
органических веществ (метан, этан, ацетилен), от газов и паров неизвестного состава. 

      Марки и область применения коробок противогазов. 

Марка 
коробки 

Цвет коробки Область применения 
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Коробки с белой вертикальной полосой одновременно защищают от пыли, дыма и тумана. 
Проверка противогаза: 

1. Внешний осмотр (пожелтевшую с трещинами маску отбраковывают). 
2. Герметичность: в последовательности - маска-трубка-коробка, поочередно 
затыкая пробкой или ладонью. 
Отбраковка коробок: 

1. По сроку хранения - 5 лет.( или 3 года, смотри таблицу )  
2. Если под маской появился запах. 
3. По отработанному времени. 

4.  По весу: увеличение веса: М (красный) на 35 грамм, СО (белый) на 50гр. 
5. Если при встряхивании имеется шорох. 
6. Худые, ржавые, мятые.  
Подбор маски. Подбирается по сумме двух измерений:  

1- подбородок-макушка по окружности в см; 
2- Через надбровье от одного ушного отверстия до другого в см. 

Сумма измерений, см Размер маски 

до 93 0 

Н-нормальн. 
У-узкий 

Ш-широкий 

93-95 1 

95-99 2 

99-103 3 

103 и более 4 

Затем примерка, если свободно - берётся меньший размер.   

 
Хранение -  в темном, сухом, прохладном  месте  вдали  от нагревательных приборов. 
 
Противогаз промышленный фильтрующий модульный ППФМ - 92. 

Назначение – для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и лица человека от газо- и 
парообразных вредных примесей и аэрозолей, при  условиях(назвать условия эксплуатации), а также при 
температуре окружающей среды от - 30ºС до + 50ºС. 

Это противогаз, у которого последовательно собрано в модуль две или более коробок. Использование 
принципа модульности позволило обеспечить защиту промперсонала от вредных примесей различной 

А Коричневая Органические газы (бензол, толуол, ацетон, бензин, сероуглерод, эфиры, 
анилин, нитросоединения бензола и т.д.) 

В Желтая Кислые газы (сернистый ангидрид, хлор, хлористый водород, окислы 
азота, сероводород, синильная кислота, фосген и т.д.) 

Г Желто-черная  Пары ртути. 

Е Черная Мышьяковистый и фосфористый водород 

     КД Серая Аммиак, смесь аммиака с сероводородом 

СО Белая Окись углерода. 

М Красная Кислые газы (мышьяковистый и фосфористый водород, аммиак, смесь 
аммиака с сероводородом, окись углерода) -время защиты ограничено 

БКФ Зеленая      с      белой 

вертикальной 
полосой 

Кислые и органические пары и газы в присутствии дыма, пыли и тумана 

Марка коробки Срок хранения, лет Время действия, мин 

 
 

 
 

без фильтра с фильтром 

А 5 120 50 

В 5 60-90 30-45 

Г 3 100 час 60 час 

Е 5 360 120 

КД 5 240 40-120 

СО 3 150 - 

М 3 50-90 - 

БКФ 5 - 70-110 
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химической природы без уменьшения времени защитного действия по каждой отдельной  примеси. 
Применение специализированных поглотителей, которые ранее применялись в военной технике, 
позволило увеличить время защитного действия по органическим парам, аммиаку и окислам азота, 
уменьшить габариты поглощающих элементов, а также увеличить номенклатуру марок противогазов. 
Использование дюралюминевых сплавов позволило уменьшить массу элементов и повысить их 

коррозионную стойкость. Достоинствами противогазов являются: многовариантность применения, 
высокая эффективность защиты, улучшенные эксплуатационные показатели, взаимозаменяемость 
элементов. За счёт унифицированного узла соединения противогаз может комплектоваться различными 
шлем-масками, включая зарубежные. Цвета и марки коробок см. таблицу. 
 
Условия эксплуатации: 

1. Наличие кислорода не менее 16 %. 

2. Наличие вредных веществ не более 0,5 % для одной коробки. 
3. Когда последовательно собраны две коробки от одного газа, тогда защитное действие удваивается - 
доходит до 1%. 
 
Размер масок - от 1 до 4, подбирается по таблице из одного замера: макушка-подбородок. (Возможно 
применение масок обычных фильтр.противогазов).  
 
 Вертикальный охват       Рост                        

 головы, мм.не менее      шлем маски            
   635 – 655                               1                      685 – 705          3  
   660 – 680                               2                      710 и более      4 
 
Марки и область применения противогазов ППФМ-92 и их коробок. 

 Защиту от аэрозолей(пыль, дым, туман) обеспечивает фильтрующий элемент –Ф,  окрашенный в  белый  
цвет, с гарантией по сроку хранения -5лет. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПРОТИВОГАЗОВ ППФМ-92. 

Марка  противогаза  и 

(гарантийный  срок  хранения 

противогазов и поглощающих 

элементов  в упаковке 

производителя)  

Наименование 

вредной 

 примеси 

Концентр. 

вредной 

примеси 

Время защитного 

действия.мин. 

  г/м³ 

 

2  

поглощ. 

элемента 

1  

поглощ. 

элемент 

Марка 
коробки 

Цвет коробки Область применения 

А, А2 Коричневая Органические пары (бензол, толуол, ацетон, бензин, керосин,  и т.д.) 

АФ, А2Ф То же то же и аэрозоли (пыль, дым, туман) 

В, В2 Желтая Кислые газы и пары ( хлор, диоксид серы, сероводород хлористый, 
фосфористый, цианистый водород, окислы азота,  фосген и т.д.) 

ВФ, В2Ф То же то же и аэрозоли(пыль, дым, туман) 

Г Черная с желтой 
полосой 

 Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида 

ГФ То же то же и аэрозоли(пыль, дым, туман) 

К, К2 Зеленая Аммиак 

КФ, К2Ф То же То же и аэрозоли(пыль, дым, туман) 

КД, КД2 Серая  Смесь аммиака с сероводородом 

КДФ 
КД2Ф 

То же то же и аэрозоли (пыль, дым, туман) 

С Желтая с красной 

полосой 

Окислы азота и диоксид серы 

СФ То же то же и аэрозоли (пыль, дым, туман) 
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А                 ( 5лет) бензол 25,0 120 60 

В                 ( 5лет )     цианистый водород 10.0 45 22 

 мышьяковистый 
водород 

10.0 110 55 

 хлористый водород 1.0 180 90 
 фтористый водород 0.5 140 70 

 гидрид серы 4.6 100 50 
 хлор 5.6 120 60 
 бензол 10,0 80 40 

С                (5лет) диоксид серы 8,6 не рекомен- 40 

 окислы азота 2,8 дуется 80 

Г                (3года) пары ртути 0.01 не рекомен- 2400 

 бензол 10.0 дуется 35 

К                (3года) аммиак 2,3     160 80 

 бензол 10,0 70 35 

 КД              (5лет) аммиак 2,3 80 40 

 бензол 10,0 60 30 
 гидрид серы 4,6 70 35 

 

Изолирующие противогазы. 
Изолирующие противогазы - у которых вдыхаемый воздух изолирован от воздуха рабочей зоны. 
Подразделяются на шланговые, кислородные и воздушные дыхательные аппараты (ВДА). 
 
Условия эксплуатации: любые, т.к. воздух поступает из незагазованной зоны. (для шланговых 
противогазов). 
 

Шланговые противогазы ПШ – 1, ПШ – 2. 

Состав комплекта ПШ - 1 ПШ - 2 

Маски с соединительными трубками 3 6 

Пояс для крепления шланга 1 2 

Фильтрующая коробка 3 - 

Сигнально–спасательн. веревка 25 м. 1 2 

Металлический штырь 1 - 

Воздуходувка со шнуром 10 м - 1 

Шланги По 10м 2 шт. По 20м 2 шт. 

Рукоятка для вращения воздуходувки (40 
оборотов в минуту). 

- 1 

ПШ-1 самовсасывающий: 1 работает + 2 на веревке 
ПШ-2 принудительная подача воздуха: 2 работают в маске +2 на веревке +1 на воздуходувке + 1 дублер 
с комплектом ПШ-1. 
Работать не более 30 минут, отдых не менее 15 минут, должно быть оговорено в наряде. 

 

Требования  ПБ 08-624-03  к СИЗОД. 

1. При работе в местах, где возможно образование концентрации вредных газов, паров и пыли в воздухе 
выше допустимых санитарных норм, работники должны обеспечиваться  соответствующими СИЗОД. 
2. Типы СИЗОД на каждом опасном производственном объекте с учетом его специфики должны быть 
обоснованы и представлены в проектной документации. 
3. СИЗОД, выдаваемые рабочим, надлежит подбирать по размерам и хранить на рабочих местах в 
особых шкафах, каждое в своей ячейке. На каждой ячейке и на сумке противогаза должна быть 

укреплена бирка с указанием фамилии владельца, марки и размера маски. 
4. СИЗОД должны проверяться и заменяться в сроки, указанные в их технических паспортах и заводских 
инструкциях по эксплуатации. 
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5. Работники должны быть обучены правилам пользования, проверки и хранения СИЗОД. 
Тренировочные занятия по правилам их применения и проверки должны проводиться по графику, 
утвержденному техническим руководителем организации. 
 
          На каждом опасном производственном объекте должен быть аварийный запас СИЗОД 

соответствующих типов и марок. Количество фильтрующих аварийных противогазов для каждого 
объекта комплектуются из расчета 3-5 комплектов соответствующих марок. В каждом комплекте 
должен быть набор шлем-масок всех размеров. Количество шланговых аварийных противогазов должен 
быть не менее двух комплектов.  
       Аварийный запас фильтрующих противогазов должен храниться в ящике под пломбой, шланговые 
противогазы -  в опломбированных чемоданах. Запрещается запирать на замки аварийный запас 
противогазов. 

          Целостность пломб аварийного запаса проверяется при приеме и сдаче смены обслуживающим 
персоналом. Наличие и состояние аварийного не реже одного раза в месяц проверяются в соответствии с 
графиком, утвержденным техническим руководителем организации. Персонал объекта должен знать 
места хранения рабочих и аварийных СИЗОД. 
         Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет технический 
руководитель организации, за правильность их использования непосредственно на месте проведения 
работ-исполнитель работ. 
При проведении газоопасных работ необходимо пользоваться газозащитными средствами   

(фильтрующие и шланговые противогазы, изолирующие респираторы). 
При необходимости применять шланги более 10м необходимо пользоваться шланговым противогазом с 
принудительной подачей воздуха. 
Срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе определяется лицом, 
ответственным за проведение газоопасных работ, записывается в наряд-допуске, но не должен 
превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15мин. 
В местах проведения газоопасных работ должен быть резервный комплект шлангового противогаза. 

Дыхательные аппараты должны быть  подобраны по размерам. К каждому аппарату прикладывается 
паспорт и прикрепляется этикетка с надписью фамилии и инициалов работника. В  паспорте должна 
быть запись об исправности дыхательного аппарата и сроках его следующего испытания. 
        На рабочих местах должна быть инструкция по проверке, эксплуатации и хранении средств защиты. 
        На газоопасном объекте должен быть аварийных запас газозащитных средств, количество и типы 
которых определяются с учетом численности работающих, удаленности объекта, специфики 
выполняемых работ и согласовываются со службой газовой безопасности. 

На каждом объекте должен быть составлен перечень газоопасных мест и работ, утвержденный главным 
инженером предприятия. Газоопасные места, а также трассы действующих трубопроводов должны быть 
обозначены знаками безопасности в соответствии с действующими стандартами. 

Бригады, занятые на работах, связанных с возможным выделением сероводорода, должны быть 
обеспечены приборами для определения концентрации сероводорода. 
          Члены бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), знать их 
устройство и уметь пользоваться ими. 
         Порядок контроля за технической исправностью, учетом работы и своевременностью испытаний и 

проверок аппаратов, приборов и СИЗ должен быть определен приказом по предприятию (организации). 
 

 

 
                                                      Тема 6. 

Оказание первой доврачебной помощи при отравлении  

парами нефти и газами. 

 !!! ГЛАВНОЕ - ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ. (Надеть соответствующий противогаз)   Потом проводить 
нижеследующие мероприятия. 
При отравлении газами следует быстро вынести пострадавшего на свежий воздух из загазованной зоны 
в наветренную сторону или в проветриваемое помещение, уложить на горизонтальную поверхность. 
Определяется состояние пострадавшего: 
- пульс, 
- дыхание (зеркалом, полоской бумаги, пухом). 
1.  Если есть дыхание и пульс, а пострадавший находится в обмороке -необходимо  дать понюхать 

нашатырный спирт, слегка ударить, обрызгать 
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водой. Когда очнётся - согреть, напоить чаем. 
2. Дыхания нет, пульс есть – делать искусственное дыхание изо рта в рот или изо рта в нос, для этого 
необходимо: 
- уложить на ровную поверхность, запрокинуть голову; 
- обеспечить доступ ко рту и телу; (осмотреть полость рта и удалить из неё и глотки слизь, кровь, грязь, 

а также вынуть (при наличии) вставные зубы  указательным пальцем, обмотав его тканью);  
-расстегнуть ворот и пояс, снять мешающую дыханию одежду и усилить приток свежего воздуха. 
- выдвинуть нижнюю челюсть, вытащить язык; 
- подложить под лопатки валик; 
- затем производим вдувание (число вдуваний -12 -18 раз вминуту), в следующем порядке: зажать нос, 
захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот 
(желательно через марлю, салфетку или маску «рот в рот» ). Вдувание воздуха заменяет пострадавшему 

вдох. После вдувания благодаря эластичности лёгкого и грудной клетки наступает выдох. 
Искусственное дыхание нужно проводить настойчиво, иногда длительное время (до 1,5 часа) до тех 
пор, пока больной не начнёт дышать самостоятельно и ритмично без перерывов. При проведении 
искусственного  дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего (не оставлять его на сырой 
земле, каменном, бетонном или металлическом полу). Под пострадавшим следует подстелить, что-либо 
тёплое, а сверху укрыть его.  
 
    Наиболее предпочтительно искусственное дыхание делать специальными приборами (аппаратом типа 

«Горноспасатель» ГС-8, ГС-11 и др.). 
 
3.  Дыхания и пульса нет- «Клиническая смерть»- параллельно искусственному дыханию производим 
непрямой массаж сердца- это ритмичное сжатие энергичными толчками рук, грудной стенки в области 
нижней трети грудины. Его применяют при прекращении работы сердца вследствие разных причин, 
чтобы восстановить циркуляцию крови. 
Для проведения непрямого массажа сердца, пострадавшего следует уложить на спину, на ровную 

жесткую поверхность (пол, земля), обнажить у него грудную клетку, всю стесняющую одежду рас-
стегнуть. Оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего и занимает такое положение, чтобы 
иметь возможность более или менее значительно наклониться над ним (если пострадавший лежит на 
полу, становится рядом на колени). Определив местоположение нижней половины грудины - 
мечевидного отростка (отступив на два пальца выше от ее нижнего края), накладывает на нее мягкую 
часть ладони максимально разогнутой кисти; ладонь другой руки накладывает поперек поверх первой 
под углом 90° и начинает ритмично (60;70 толчков в минуту) надавливать на нижний край грудины. 

Надавливание на грудину смещает ее вниз в сторону позвоночника. Сердце, таким образом, 
сдавливается между грудиной и позвоночником и из его полостей выжимается кровь в кровеносные 
сосуды, после прекращения сжатия сердце расправляется и в его полости насасывается новая порция 
крови. 
Следует остерегаться надавливания на окончания ребер, так как это может привести к их перелому. Ни в 
коем случае нельзя надавливать ниже края грудины на мягкие ткани: этим можно повредить 
расположенные в брюшной полости органы  и  в первую очередь, печень. 
 Обязательным условиемдля достаточного обеспечения организма кислородом при отсутствии работы 

сердца является одновременное с непрямым массажем сердца проведение искусственного дыхания. 
Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, 
делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем 
поднимается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего. Наружный массаж сердца необходимо 
начинать с нанесения 1 удара кулаком с высоты 20-30 см в среднюю треть грудины для восстановления 
эффекта кровообращения. Затем ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины, а пальцы 
приподнимает. Ладонь второй руки он кладет поверх первой поперек под углом 90° градусов (ось 

основания кисти должна совпадать с осью грудины) и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. 
Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах, пальцы обеих кистей должны 
быть выпрямлены. Надавливание следует производить быстрыми толчками, чтобы смещать грудину на 
4 - 5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 сек., интервал между отдельными 
надавливаниями 0,5 сек.  
Если оживление производит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний 
на грудину. За 1 мин. необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т.е. выполнить 72  
манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. 
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При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание-массаж» составляет 1:5 ( на одно 
вдувание первого, второй делает 5 надавливаний на грудь (не одновременно), не менее 12 циклов за 1 
мин.). 
Действия считаются эффективными при: сужении зрачков, порозовении кожи, появлении 
самостоятельного пульса и дыхания. 

При отсутствии этих признаков в течении 30 минут, реанимацию прекращают – «Биологическая 

смерть» 

 

4. Признаки смерти . 
1. Зрачки широкие, не реагирующие на свет. 
2. Окоченение. 
3. Трупные пятна. 

 
Первая помощь при отравлении сероводородом 

Отравление сероводородом вызывает тяжёлое заболевание, исход которого зависит от быстроты 
принятия мер. 
Основные признаки отравления – нарушение сознания, дыхания, сердечной и пищеварительной 
деятельности. При отравлении газами возникает нарушение кислородного обмена, приводящее к 
кислородному голоданию головного мозга. 
Первыми признаками отравления сероводородом являются: чувство недомо-гания, жжение в глазах, 

покраснение глазного яблока и век, слезотечение, светобоязнь, раздражение горла, металлический 
привкус во рту, тошнота. 
При отравлениях сероводородом, сернистым газом необходимо немедленно вызвать скорую мед. 
помощь, а в необходимых случаях- реанимационную службу. До прибытия врача следует быстро 
вывести(вынести) пострадавшего из загазованной зоны на свежий воздух, освободить от стесняющей 
одежды, согреть, очистить полость рта и глотки. Если пострадавший в сознании необходимо дать ему 
понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе, принять меры, чтоб не уснул. При этом 

лица выносящие пострадавшего из загазованной зоны, должны быть в противогазах. 
При легких отравлениях и раздражении верхних дыхательных путей следует давать теплое молоко с 
содой или минеральную щелочную воду. При болях в глазах – поместить в тёмную комнату. Делать 
прохладные примочки 3%-м раствором борной кислоты. 
При отравлении сернистым газом делать искусственное дыхание не рекомендуется, т.к. может 

произойти отёк лёгких, а делать только промывание глаз, носа, полоскание 2% раствором пищевой 
соды; обеспечить тепло на область шеи. При кашле применять кодеин, дионин, тепло – влажные 

ингаляции 2% раствором пищевой соды(2-3 раза в день по 10 минут). 
Если у пострадавшего прекратилось дыхание, делают искусственное дыхание. Если отсутствие 
сердцебиения - необходимо в дополнение к искусственному дыханию применять наружный непрямой 
массаж сердца. Начинать надо всегда с искусственного дыхания. 
 
Первая помощь при отравлении угарным газом. 
При отравлении угарным газом (окисью углерода) происходит связывание гемоглобина крови окисью 
углерода, и он перестает переносить кислород. Возникает острое кислородное голодание. 

Признаками отравления является ощущение общей слабости, головная боль, сердцебиение, сонливость, 
возможна рвота. Крайняя степень - потеря сознания, судороги. 
Первая помощь заключается в немедленном выносе пострадавшего на свежий воздух, если есть 
возможность, дать медицинский кислород. При выраженных расстройствах дыхания - начать проводить 
искусственное дыхание. 
 

Тема 7. 

Техника безопасности и противопожарные мероприятия при ГНВП. 

 

Обучение основам пожарной безопасности начинается при поступлении на работу (противопожарный 
инструктаж). В дальнейшем инструктаж проходят   периодически, при   необходимости   проводятся   
внеочередные 
инструктажи. 
Обучение по противопожарной безопасности проходят в СУЦ, имеющих на это лицензию. 
Периодичность - через 3 года. Затем проходят периодически 1  раз в месяц с проведением учебной 

тревоги или при необходимости -внеочередной (приказ и т.д.). 



Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП. 

 

 При начавшемся НГВП необходимо: 
1.  Загерметизировать устье скважины. Если загерметизировать устье не удаётся, а проявление еще 

не перешлов неуправляемый фонтан,то необходимо выполнятьнежеследующие мероприятия:. 
2.  Прекратить все работы в загазованной зоне, вывести немедленно 
людей. 

3.  Принять меры к отключению всех источников образования искр. 
4.  Сообщить руководству, закрыть движение транспорта, выставить 
посты. 
5.  Все работы вести в СИЗ и только с дублером. 
6.  Работать в спецодежде, не создающей статического электричества. 
7.  Не менее чем через один час организовать КВС. 
8.  Приповышение концентраций вредных веществ организовать КВС каждые 30 мин. Если 

концентрации превысят нормы для работы в фильтрующих противогазах необходимо перейти к работе в 
изолирующих аппаратах. 
9.  Выхлопы ДВС вывести на безопасное расстояние с наветренной стороны и направить вверх с 
искрогасителем. 
10.   СПО производить на малой скорости во избежание искрения. 
11.   Все трущиеся и контактирующие части обильно смазать солидолом. 
12.   Подъем и опускание грузов производить плавно без ударов. 
13.   Использовать омедненный инструмент. 

14.   Обувь с прорезиновой подошвой без металл.гвоздей и подковок. 
15.   Обогрев ПВО - горячей водой, паром. 
16.   Если есть возможность - обеспечить орошение устья скважины водой. 
17.   Предотвратить растекание нефти. 
18.   Освещение - прожекторы с плотно закрытыми стеклами, с наветренной стороны из незагазованной 
зоны. Плафоны во взрывозащищенном исполнении. 
По приезду военизированного отряда и пожарной службы работают они, но если будет необходимость, к 

пожаротушению привлекаются работники буровой бригады. Все работники перед привлечением к 
пожаротушению должны пройти дополнительный (внеочередной) инструктаж у старшего 
военизированной и пожарной службы с записью в журнал под роспись. 
Создается штаб для разработки мероприятий и проведения работ по ликвидации открытого нефтяного 
или газового фонтана. На него возлагается вся ответственность за состояние и результаты проведения 
работ. 
Штаб составляет оперативный план по ликвидации ГНВП и определяет: 

1.  Места и периодичность отбора проб. 
2.  Допустимые концентрации, при которых прекращается работа людей и технических средств. 
3.  Места курения и общего пользования. 
4.  Необходимое количество воды для водяной защиты работающих и орошения фонтана. 
5.  Продолжительность производства работ. 
6.  Пути подхода и выхода из загазованной зоны и виды СИЗ на основании результатов КВС. 
7.  Количество   работающих   в   загазованной   зоне,   продолжительность работы и отдыха. 
Перед началом работ производится КВС на наличие взрывоопасных и ядовитых газов и, в первую 

очередь, на сероводород и пары углеводородов. 
Все работники перед привлечением к пожаротушению должны пройти дополнительный (внеочередной) 
инструктаж у старшего военизированной и пожарной службы с записью в журнал под роспись. 
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