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ОТКРЫТЫЕ ФОНТАНЫ В НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2003 г.

Нефтегазовый фонтан на скважине № 981-Р Талинского ме-
сторождения, ОАО «ТНК–Нягань» (рис. 2, а–в). 

ОАО «ТНК–Нягань» закупает разведочные скважины, числящиеся 
на балансе МПР России. Перед закупкой оно производит испытания 
скважин. 

Во время работ по расконсервации разведочной скважины № 981-Р по-
сле проведения соляно-кислотной обработки пласта 12.01.03 при подъеме 
насосно-компрессорных труб (НКТ) начался перелив жидкости глушения. 
Бригада капитального ремонта скважин (КРС) произвела герметизацию 
устья скважины с применением установленного ранее противовыбро-
сового оборудования (превентор плашечно-шиберный ППШ-Б-152×21 и 
комплекс герметизирующего оборудования КГО-2). Согласовав план ра-
бот с производственно-техническим отделом по бурению, капитальному 
и текущему ремонту скважин (ПТО БКТРС) ОАО «ТНК–Нягань», бригада 
КРС проводила периодическую разгрузку скважины (слив фонтанирую-
щей нефти в емкость). Через затрубное пространство емкость объемом 
25 м³ заполнилась нефтью за 2 ч. Давление в затрубном пространстве со-
ставляло 15 МПа (150 атм), внутри НКТ – 3,2 МПа (32 атм). В дальнейшем 
разгрузку вели через НКТ с давлением 0,8 МПа (8 атм) в трубах и 8 МПа 
(80 атм) в затрубном пространстве. В течение 2-х суток было отобрано 
90 м³ и утилизировано 78 м³ нефти. 

14.01.03 г. ПТО БКТРС ОАО «ТНК–Нягань» решает направить брига-
ду КРС на другую скважину. В соответствии с полученными указаниями 
бригада демонтирует установку А-50 и 15.01.03 переезжает на следую-
щую скважину. Вопреки действующим Правилам безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности скважина № 981-Р без глушения и мон-
тажа фонтанной арматуры передана по акту операторам цеха добычи 
нефти и газа (ЦДНГ) для продолжения испытаний, разгрузки скважины и 
утилизации нефти. В нарушение плана расконсервации и проведения ка-
питального ремонта скважины также без ее глушения и монтажа фонтан-
ной арматуры к работе приступило подразделение предприятия, в задачи 
которого входит только эксплуатация скважин. Персонал этого подразде-
ления не имеет допуска к работам с противовыбросовым оборудованием. 
Подготовка подразделения заключалась в устном разъяснении буриль-
щика бригады КРС, как и какими задвижками нужно пользоваться.

16.01.03
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Рис. 2, а–в. Нефтегазовый фонтан 16.01.03 на скважине № 981-р Талинского месторождения, 
ОАО «ТНК–Нягань»
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16.01.03 г. в 23 ч 50 мин (по окончании обвязки устья скважины с емкостью 

для сбора нефти) мастер ЦДНГ, следуя распоряжениям руководства (в 
нарушение действующих требований), приступил к работам повышен-
ной опасности на скважине в ночное время. Через 5 мин после того, как 
он открыл задвижки для пробного запуска и измерения дебита скважи-
ны, произошел резкий хлопок, и началось неконтролируемое истечение 
пластового флюида из верхней части (герметизирующей вставки) КГО-2. 
Сообщив по рации о случившемся, мастер ЦДНГ отправился на автома-
шине за буровой бригадой. После прибытия на скважину бригада в тече-
ние 1,5 ч пыталась герметизировать ее устье. В 4 ч утра 17.01.03 произо-
шло самопроизвольное возгорание газонефтяной смеси, исходящей из 
скважины, с последующим распространением огня на емкость с нефтью. 
В 5 ч 30 мин прибыл отряд пожарных, который боролся с огнем, предот-
вращая его распространение вплоть до прибытия Сургутского отряда 
противофонтанной военизированной службы (ПФВЧ) (в 17 ч). 

Через сутки (к 12 ч 18.01.03 г.) авария была ликвидирована Сургутским 
отрядом ПФВЧ. 

Комиссия, проводившая расследование, установила основные причи-
ны аварии: 
� технические:

� нарушение инструкций изготовителя КГО-2 по эксплуатации, за-
ключающееся в открытии фиксаторов конуса вставки КГО-2 при нали-
чии затрубного давления в скважине;

� нарушение порядка закрытия превентора, приведшее к его за-
клиниванию и невозможности герметизации устья скважины;

� использование противовыбросового оборудования в эксплуата-
ционных целях;
� организационные:

� пренебрежение руководства ОАО «ТНК–Нягань» требованиями 
промышленной безопасности, а именно, принятие решения о прекра-
щении работ по плану расконсервации и проведение капитального ре-
монта скважины без ее глушения и монтажа фонтанной арматуры;

� допуск персонала, не имеющего права работы с противовыбро-
совым оборудованием, к работам повышенной опасности на скважине 
в ночное время;

� недостаточная требовательность руководства ОАО «ТНК–
Нягань» к функционированию системы управления промышленной 
безопасностью. 

Техническая характеристика скважины
Кондуктор, м ................................................................. 335 (диам. 245 мм)
Эксплуатационная колонна (ЭК), м ............................. 2662 (диам. 146 мм)
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Искусственный забой, м ..................................................................... 2683 
Текущий забой, м................................................................................ 2646 
Давление пластовое Рпл, МПа (атм) ............................................. 25,1 (251)
Газовый фактор, м³/м³ .......................................................................... 194 
Разведочная, пробурена в 1992 г. 

Газовый фонтан на скважине № 112 месторождения «Юбилей-
ное» ООО «Надымгазпром».

В результате разгерметизации обвязки устья скважины № 112 про-
изошли утечка и возгорание природного газа с последующим разру-
шением фонтанной арматуры, что привело к возникновению открытого 
фонтана. Источник утечки газа – фланцевая пара межструнной задвижки 
(нарушение герметичности металлопаронитовой прокладки). 

Данная задвижка, предназначенная для эксплуатации в составе обо-
рудования нефтеперерабатывающих заводов, изготовлена в 1994 г. По 
документации предприятия-изготовителя, задвижка с металлопаронито-
вой прокладкой рассчитана на рабочее давление газа до 4,5 МПа (45 атм) 
и пробное 6–7 МПа (60–70 атм). Для работы при более высоком давлении 
на эксплуатационных скважинах в этих задвижках должны применяться 
цельнометаллические прокладки.

 Причиной аварии явилось использование фонтанной арматуры не по 
назначению по вине служб снабжения и главного механика. 

Фонтан ликвидирован СВЧ ООО «Газобезопасность» 4 марта 2003 г.

 Техническая характеристика скважины

Кондуктор, м ................................................................. 451 (диам. 299 мм)
ЭК, м ............................................................................1235 (диам. 219 мм)
Ввод в эксплуатацию ..........................................................декабрь 1996 г.
Капитальный ремонт 
(с заменой НКТ 114 мм на НКТ 168 мм).............................. 01.04–12.05.98 г.
Электрохимзащита............................................станция катодной защиты

с преобразователем типа ОПС-100-48-У1
на кусте с защищаемыми скважинами

Режим работы скважины на момент аварии:
 давление, МПа:

 буферное Рбуф. ............................................................................ 7,3
 затрубное Рзт .............................................................................. 7,4 
 межколонное Рмк ......................................................................... 3,8 
 шлейфовое Ршл..................................................................................................................... 7,3 

 температура, °С ..............................................................................17,5
 дебит, тыс. м³/сут ............................................................................ 551

27.02.03
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Нефтегазовый фонтан на скважине № 8816 куста № 365 Самот-
лорского месторождения, ООО «Черногорсервис» (рис. 3, а, б).

Скважина нефтяной категории 3, наклонно направленная, с макси-
мальным зенитным углом 31° на глубине 1600 м, расположена в 70 км от г. 
Нижневартовска, введена в эксплуатацию в 1982 г. Способ эксплуатации – 
фонтанный, с первоначальным дебитом 2,1 т/сут из пласта БВ-10. 

Конструкция скважины: кондуктор диаметром 245 мм до 427 м, цемент 
до устья; ЭК диаметром 139 мм до 2545 м, цемент 60 м от устья.

Скважина работала фонтаном до марта 1983 г., затем до сентября 
1986 г. бездействовала. С 1986 по 1988 гг. добыча осуществлялась элек-
троцентробежным насосом (ЭЦН) с дебитом 39,2 м³/сут безводной нефти. 
Скважина находится в контуре газоносности по пласту АВ1-2.

В декабре 1988 г. был приобщен пласт АВ2-3, и скважина работала до 
апреля 1996 г. с дебитом 86 м³/сут нефти с водой. 

В ноябре 1997 г. после освоения скважины из пласта АВ1-3 начался 
приток пластовой воды. Геофизические исследования (ГИС) показали не-
герметичность ЭК и заколонный переток воды из нижележащих пластов. 
Ввиду нецелесообразности эксплуатации последних скважину залили 
цементом по технологии фирмы «Петроальянс», установили цементный 
мост в интервале глубин 1863–1897 м, разбурили его до глубины 1878 м, 
произвели отсыпку кварцевым песком до глубины 1820 м, опустили 102-
миллиметровую ЭК на глубину 1400–1800 м, произвели цементную залив-
ку и разбурили цемент до глубины 1820 м. Таким образом скважина пе-
реведена в добывающий фонд по пласту АВ1-2. Согласно комплексу ГИС 
газонасыщенность в разрезе продуктивных коллекторов отсутствует. 

Скважину эксплуатировали до второй декады 2003 г. 16.04.03 она 
была заглушена дегазированной нефтью. В конце глушения на выходе 
наблюдалась нефть. 17.04.03 давление на устье скважины было снижено 
до атмосферного путем стравливания нефти. Согласно комплексу ГИС в 
разрезе продуктивных коллекторов по эксплуатируемому пласту газона-
сыщенности нет. 

19.04.03 г. бригада цеха подземного ремонта скважин (ЦПРС) про-
изводила работы гидрожелонкой. При подъеме 136-й НКТ обнаружили 
истечение нефти из трубы. Замеры статического уровня и долив нефти 
в скважину не производили. Для открытия сливного клапана в скважи-
ну бросили сливной лом. Затрубное пространство на устье скважины не 
загерметизировали. Подняли трубу с первым сливным клапаном. Излив 
нефти из труб продолжался. Предположив, что не работает второй слив-
ной клапан, бросили еще один сливной лом. Устье по-прежнему не за-
герметизировано, долив нефти не произведен. В 16 ч внезапно произо-

19.04.03
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Рис. 3, а, б. Нефтегазовый фонтан 19.04.03 на скважине № 8816 куста 365  Самотлорского месторождения, 
ООО «Черногорсервис»
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шел выброс газа из затрубного пространства с возгоранием его на устье 
скважины. Закрыть задвижки герметизирующего устройства не успе-
ли, и подход к устью стал невозможен. Оператор ЦПРС сразу сообщил о 
случившемся по телефону в ООО «Черногорсервис». В 19 ч упала вышка 
подъемного агрегата. 

 Прибывший на место аварии пожарный расчет ликвидировал возго-
рание к 6 ч 20.04.03 г. Силами Нижневартовского и Сургутского отрядов 
Западно-Сибирской ПФВЧ через 5,5 ч устье аварийной скважины удалось 
загерметизировать. 

Осмотрев место аварии, изучив материалы, в том числе объяснения 
очевидцев, комиссия по расследованию установила, что авария произо-
шла из-за отсутствия контроля за доливаемой в скважины жидкостью и 
статическим уровнем. В результате аварии сгорели рабочая площадка, 
мостки, подъемный агрегат с гидроключом. Около половины куста залито 
водно-нефтяной эмульсией. 

Нефтегазоводяной фонтан на скважине № 587 куста № 35 
Верхне-Колик-Еганского месторождения ОАО «Варьеганнеф-

тегаз» (рис. 4, а–в).
Бригада ЦПКРС ООО СП «Катобьнефть» приступила к капитальному 

ремонту скважины по утвержденному плану, включающему гидравличе-
ский разрыв пласта (ГРП), нормализацию забоя с помощью механической 
желонки КОС-2 и спуск ЭЦН. 

 20.06.03 спустили механическую желонку (на НКТ диаметром 73 мм) и 
46 НКТ. Обнаружив газопроявление, устье загерметизировали, скважину 
заглушили солевым раствором с удельной массой 1,02 г/см³ (объем 12 м³) 
и продолжили спуск механической желонки КОС-2 на глубину 2429 м. 

21.06.03 после работы желонкой на глубине 2429–2444 м произошел 
выброс газа из затрубного пространства. Вахта произвела герметизацию 
устья скважины и в ожидании цементировочного агрегата ЦА-320 для ее 
глушения разгружала скважину через НКТ. 

Следующая вахта, снизив давление на устье скважины до атмосфер-
ного без глушения скважины, продолжила подъем НКТ. После подъема 
12 труб газопроявление возобновилось. Загерметизировав устье, сква-
жину заглушили солевым раствором (12 м³) с удельной массой 1,02 г/см³. 
Во время глушения давление на агрегате составляло 5 МПа (50 атм). Вы-
хода жидкости глушения на устье не наблюдалось.

22.06.03 продолжали глушение скважины солевым раствором той же 
плотности (объем 16 м³) при давлении 5–7 МПа (50–70 атм) с одновремен-
ным «стравливанием» газа. Снизив давление до атмосферного, подняли 
100 НКТ доливая скважину тем же солевым раствором в объеме 3 м ³. По-
сле подъема следующих 110 НКТ наблюдалось нефтепроявление. Загер-

23.06.03
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Рис. 4, а–в. Нефтегазовый фонтан 23.06.03 на скважине № 587 куста № 35 
Верхне-Колик-Еганского месторождения
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метизировав устье скважины и убрав разлившуюся нефть и грязь, вахта 
покинула место работы. Находившийся на кусте представитель компании 
Бритиш Петролиум заметил, что скважина работает через незакрытую 
затрубную задвижку, и закрыл ее. Присутствовавший на месте работ су-
первайзер ограничился указанием об остановке работ до полной очистки 
рабочих мест от загрязнений. После очистки газ «стравили», и произвели 
полный подъем НКТ с постоянным доливом скважины солевым раствором 
из автомобильной цистерны. 

23.06.03 в 5 ч 30 мин бригада осуществляла спуск компоновки НКТ с 
кольцевым фрезом. Во время подъема компоновки над устьем началось 
интенсивное вытеснение солевого раствора из скважины, перешедшее 
в фонтанирование. Нарушая Инструкцию по предупреждению газонеф-
теводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте 
скважин в нефтяной и газовой промышленности, не приняв меры к гер-
метизации устья, компоновку опустили в скважину, установили на клинья 
спайдера и закрыли плашки превентора. Время было упущено, закрыть 
запорное устройство с шаровым краном на НКТ не удалось из-за силь-
ного напора жидкости.  Трудно объяснить, почему сразу, до спуска трубы 
в скважину, не закрыли превентор. В течение 40 мин скважина выбрасы-
вала жидкость глушения, а затем начала фонтанировать пластовым флю-
идом (нефть–газ–вода). Под действием давления НКТ поднялась на 8 м 
над верхним фланцем превентора и удерживалась кольцевым фрезом 
под плашками превентора. Своими силами справиться с ситуацией не 
удалось. О случившемся сообщили центральной инженерно-технической 
службе (ЦИТС) ОАО «Варьеганнефтегаз». Действия прибывших на место 
аварии пожарного подразделения и работников ОАО «Варьеганнефтегаз» 
позволили предотвратить возгорание. В 15 ч на куст прибыл Нижневар-
товский военизированный отряд Западно-Сибирской ПФВЧ. 24.06.03 в 0 ч 
устье фонтанирующей скважины было загерметизировано. 

Комиссия по расследованию установила следующие причины аварии:
� глушение скважины после проведения ГРП перед началом нормали-

зации забоя проводили без использования буферной «пачки» загущенной 
жидкости глушения или вязкоупругой суспензии;

� работы на скважине при наличии нефтегазопроявления вели без до-
полнительного глушения;

� отсутствовал контроль за доливаемой в скважины жидкостью и ста-
тическим уровнем;

� подъем оборудования в сложных условиях (нефтегазоводопроявле-
ние) вели без мастера или ИТР;

�  контроль супервайзерской службы ОАО «Варьеганнефтегаз» за ра-
ботой был недостаточен.
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Скважина нефтяная, эксплуатационная, категории 1 расположена в 200 км от 
г. Радужный. Введена в эксплуатацию 12.06.95 г.
Кондуктор, м ................................................................ 400 (диам. 324 мм),

цемент до устья
Техническая колонна, м ............................................... 975 (диам. 245 мм),

цемент 59 м от устья
ЭК, м ............................................................................ 975 (диам. 168 мм),

данных по цементу до устья нет,
опрессована на давление 20 МПа

Искусственный забой, м ..................................................................... 2499
Текущий забой, м............................................................................. 2498,5

по гамма-каротажу от 10.02 г. 
Перфорация против пласта Ач3 в интервалах, м ................... 2437,5–2439;

2441,5–2443;
2446–2457;

Подземное оборудование........................................НКТ диам. 73 мм с ЭЦН-30
на глубине 2016 м

Дебит, т/сут............................................................................................. 12
Максимальный угол на глубине 1400 м ............................................. 19° 15’ 

Нефтегазоводяной фонтан на скважине № 6057 куста № 310 
Федоровского месторождения, ОАО «Сургутнефтегаз»

С 17.06.03 г. по 24.06.03 г. бригада управления КРС осуществляла пере-
вод скважины на вышележащий объект эксплуатации по утвержденному, 
но не согласованному с Госгортехнадзором России плану. Были выполнены 
промывка забоя до глубины 2550 м и изоляция пласта БС1-2 путем залив-
ки и установки цементного моста; определено местоположение цементно-
го моста на глубине 2305 м; опрессован цементный мост; техническая вода 
заменена на солевой раствор с удельной массой 1,11 г/см3; проведен радио-
активный каротаж на газ и газоперетоки; опрессованы цементный мост, 
ЭК, головка колонны и фонтанная арматура на давление 18 МПа (180 атм); 
демонтирована фонтанная арматура; смонтировано и опрессовано на дав-
ление 18 МПа (180 атм) оборудование для перфорации. 

23.06.03 г. произвели вскрытие пласта АС5-8 в интервале 2187,0–
2189,2 м, спустили воронку на колонне технологических труб (ТТ), обра-
ботали призабойную зону поверхностно-активными веществами и про-
мыли забой.

24.06.03 г. подняли колонну ТТ с доливом в скважину 2,5 м³ соляно-
го раствора. Вновь заступившая (в неполном составе) вахта приступила 
к спуску НКТ диаметром 73 мм, не поменяв переводник для ТТ на пере-

24.06.03
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водник для НКТ на герметизирующей компоновке устройства герметиза-
ции устья УГУ-2М. По окончании спуска 2-й трубы помощник бурильщи-
ка услышал шум на устье скважины, однако работа не была прекращена. 
При подъеме с мостков 3-й трубы начался излив раствора из скважины. 
Уложив трубу обратно на мостки, бригада в течение 10 мин произвела 
замену переводника герметизирующей компоновки. Во время замены 
начался интенсивный излив жидкости глушения. Из-за высокого избы-
точного давления при закрытых задвижках УГУ-2М рабочие не смогли 
установить герметизирующую компоновку. Не удалось это сделать и по-
сле отсоединения шланга долива и открытия затрубной задвижки. По ко-
манде бурильщика вахта покинула опасную зону. В 22 ч началось откры-
тое фонтанирование скважины, о чем было немедленно сообщено ЦИТС 
управления. 

Благодаря своевременно принятым мерам безопасности прибывшим 
пожарным подразделением и работниками ОАО «Сургутнефтегаз» возго-
рания не произошло. К 2 ч 40 мин 26.06.03 силами Сургутского отряда За-
падно-Сибирской ПФВЧ и работников ОАО «Сургутнефтегаз» устье сква-
жины было загерметизировано. 

Комиссия по расследованию установила причины аварии:
� отступление от требований проектной и технологической докумен-

тации, а именно, применение задвижек УГУ-2М при работах на скважинах, 
относящихся к 1-й категории опасности;

� нарушение регламента ремонтных работ – неподготовленность гер-
метизирующей компоновки после смены типоразмера труб;

� проведение спускоподъемных работ неполным составом вахты;
� пренебрежение требованиями промышленной безопасности, выра-

зившееся в отсутствии контроля за статическим уровнем в скважине.

Техническая характеристика скважины

Кондуктор, м ................................................................ 420 (диам. 245 мм),
зацементирован до устья

ЭК, м .......................................................................... 2740 (диам. 146 мм),
280 м от устья

Давление опрессовки, МПа (атм) ...................................................18 (180)
Искусственный забой, м ..................................................................... 2710
Интервалы перфорации, м:

пласта БС-10 (17.11.88 г.) .................................2658–2654 и 2646–2644; 
пласта БС1-2 (01.02.98 г.) ................................. 2353–2357 и 2361–2364 
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 Скважина введена в эксплуатацию 30 ноября 1988 г.; способ добычи 

механизированный с применением ЭЦН; начальный дебит нефти 19 т/сут; 
обводненность 48,6%. С октября 2000 г. переведена на добычу с исполь-
зованием штангового глубинного насоса. За время работы на скважине 
проведены 1 капитальный и 7 подземных ремонтов. 

Газоводяной фонтан на скважине № 1003 куста № 3 Еты-Пуров-
ского месторождения, «ОАО Сибнефть–Ноябрьскнефтегаз».

Бригада ООО «Сервисная буровая компания» производит бурение 
скважин с горизонтальными участками стволов по продуктивному пласту. 
После пересечения пласта наклонно направленным стволом проводились 
ГИС и осуществлялись заливка ствола цементом и бурение пилотного 
ствола с горизонтальным участком. Участок искривления проходил через 
газоносные пласты. Пилотный ствол бурили с использованием техноло-
гии, технических устройств фирмы «Шлюмберже» (США) и под ее контро-
лем. Скважина № 1003 – вторая на кусте. При бурении пилотного ствола 
предыдущей скважины аналогичной конструкции на искривленном участ-
ке из-за недостаточной плотности бурового раствора произошел прихват 
компоновки низа бурильной колонны (КНБК), который был ликвидирован 
путем установки нефтяной ванны. Для предупреждения аналогичного ин-
цидента на скважине № 1003 специалистами ООО «Сервисная буровая 
компания», имеющими опыт бурения в данном районе, было предложено 
утяжелить буровой раствор до 1,14 г/см³ (вместо 1,12 г/см³ по геолого-
техническому наряду (ГТН)), что не противоречит действующим положе-
ниям и инструкциям. Специалисты фирмы «Шлюмберже» отклонили это 
предложение. В результате инцидент повторился – 26.07.03 г. при буре-
нии произошел прихват КНБК. Последствия инцидента ликвидировали до 
01.08.03 путем установки нефтяных ванн, промывок, растяжек и попыток 
расхаживания инструмента. Плотность раствора изменяли в пределах 
1,12–1,18 г/см³, газовый фон составлял от 0 до 1,1%. 

01.08.03 г. на кусте находились исполняющие и контролирующие без-
опасное исполнение работ службы: буровая вахта, вахта геофизиков га-
зокаротажной станции, представители фирмы «Шлюмберже», супервай-
зер службы контроля процесса строительства скважин управления по 
бурению ОАО «Сибнефть–Ноябрьскнефтегаз». В 16 ч помощник буриль-
щика заметил выделение газа из промывочного раствора на виброситах 
системы очистки бурового раствора и доложил об этом бурильщику. По-
следний с пульта включил кнопку закрытия превентора и побежал вниз 
для открытия задвижки на выкидной линии. Нефтегазоводопроявление 
продолжалось через превентор, закрывшийся на ведущей квадратной 

01.08.03
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трубе. Попытки вручную «дожать» плашки превентора оказались без-
успешными. Нефтегазоводопроявление усиливалось. По команде бу-
рильщика: «выброс», вахта покинула буровую. Сообщив о случившемся 
центральной диспетчерской службе, начали срочно эвакуировать людей 
с куста. Тем временем нефтегазоводяной выброс перешел в открытый 
фонтан с последующими возгоранием и падением буровой вышки.

Для ликвидации аварии прибыли Сургутский отряд Западно-Сибир-
ской ПФВЧ и персонал ООО «Сервисная буровая компания». Произве-
ли обваловку буровой с наветренной стороны для укрытия работающих 
на ликвидации аварии людей и техники. После обстрела осколочны-
ми зарядами буровую установку Уралмаш 3000-ЭУК «растащили» для 
формирования компактного пламени на устье скважины. 11.08.03 г. 
из скважины пошла вода, и пламя погасло. В течение 2-х суток на по-
врежденном обстрелом устье скважины велись сварочные работы, и 
13.08.03 г. было установлено устройство для глушения. 14.08.03 г. сква-
жина заглушена. 

Ущерб от аварии составил 18 995 794 руб.
К моменту подготовки настоящего материала расследование аварии 

не завершено. Тем не менее, можно отметить следующее. 
К инциденту (прихвату КНБК) привели предписания фирмы, ответ-

ственной за технологию проводки пилотного ствола. Авария произошла, 
несмотря на наличие на предприятии служб производственного контро-
ля, контроля за промышленной и противопожарной безопасностью, гео-
физической службы по обнаружению газопроявлений, при непосред-
ственном присутствии работников этих служб на объекте. 

Поставки всего оборудования, в том числе противовыбросового, осу-
ществляются центральным аппаратом ОАО «Сибнефть» через управление 
производственно-технического обеспечения и комплектации ОАО «Сиб-
нефть–Ноябрьскнефтегаз» на базу производственно-технического об-
служивания и ремонта и дальше по буровым. 

Эксплуатационная документация на превентор, установленный на 
устье скважины, отсутствует. При определении ресурса и межремонт-
ного периода превенторов служба главного механика руководствуется 
отраслевым стандартом 1976 г. Происхождение превентора неизвест-
но. В представленном комиссии по расследованию аварии паспорте от 
2000 г. не существующего ныне Министерства химической и нефтяной 
промышленности как изготовитель превентора № 1 записан «Ижбуммаш», 
проставлены штампы ОТК Бакинского завода им. Л. Шмидта. 
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Забой, м.............................................................................................. 2632
Направление, м ..............................................................68 (диам. 426 мм)
Кондуктор .......................................................... зацементирован до устья

(диам. 324 мм)
Техническая колонна.........................................зацементирована до устья

(диам. 245 мм) 
Проектный пласт БП12-1, глубина по вертикали, м ........................ 2368,49
Пластовое давление, МПа (атм).................................................. 23,5 (235)

Приведенные в табл. 2 описания аварий, происшедших в 2003 г., по-
зволяют сделать заключение о том, что причины их возникновения те же, 
что и в предыдущие годы. Все аварии произошли на территории Тюмен-
ской обл. в нефтедобыче (кроме одной в газодобыче) при подземном ре-
монте и бурении скважин. 

Общая причина аварий – низкая культура производства, заключающа-
яся в пренебрежении существующими нормами и правилами промыш-
ленной безопасности со стороны руководителей и непосредственных ис-
полнителей работ. Квалифицированные специалисты сознательно идут 
на повышение степени риска ради сиюминутных выгод.

Другие причины:
� формальный подход к выполнению своих функций служб производ-

ственного контроля, контроля за промышленной и противопожарной без-
опасностью, геофизических служб по обнаружению газопроявлений. От-
сутствие целенаправленного взаимодействия этих служб;

� допуск службами снабжения и технического обслуживания пред-
приятий эксплуатации оборудования (в том числе и противофонтанного) 
неизвестного происхождения, без эксплуатационной документации, не 
по назначению.


