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Настоящий руководящий документ является систематизирован

ным перечнем всех видов ремонтных работ в скважинах: работ по 

капитальному ремонту скважин (КРС), текущих подземных работ в 

скважинах (ТРС) и повышению нефтеотдачи пластов (ПНП).

Классификатор разработан на основе ранее действовавших 

"Временного положения по планированию и финансированию капиталь

ного ремонта скважин" (УШИ и КРС объединения "Татнефть" f 1970)» 

ставшего типовым для УПНП и КРС других районов, "Классификатора 

ремонтных работ в скважинах и процессов повышения нефтеотдачи 

пластов" (БНИИ0ЭНГ.1979) и учитывает многочисленные пожелания 

производственных объединений Миннефтепрома.

Эта работа выполнена во ВНИИКРнефти следующими авторами: 

Рябоконем С.А*, Павельчаком А.В., Шумиловым В.А., Ливадой В.И.

"Классификатор ремонтных работ в скважинах" вводится взамен 

РД 39-I-I49-79 и является обязательным для всех предприятий 

Миннефтепрома при планировании, финансировании, организации и уче

те ремонтных работ в скважинах, принятых из бурения.
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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

КЛАССИФИКАТОР РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ 

РД39-0147009-531-87

Вводятся взамен 

РД 39-I-149-79

Срок введения установлен с 01.01 1987 

Срок действия до 31.12. 1989

В настоящем документе объединены под названием ремонтных 

работ в скважинах капитальный и текущий их ремонт» работы по по

вышению нефтеотдачи пластов.

Ремонтные работы в скважинах в систему Миннефгепрома произво

дят различные подразделения: управление по повышению нефтеот

дачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП и КРС)» цеха 

НГДУ по капитальному и (или) текущему ремонту скважин» бригады 

цехов поддержания пластового давления» участки по внедрению но

вой техники» бригады канатно-кабельных методов и т.д.

Осуществляемые часто одними и теми же подразделениями эти 

работы имеют различное назначение и экономическую сущность.

Различны и источники их финансирования. Текущий ремонт 

скважин представляет собой неизбежную часть технологии нефтедобы

чи» затраты на которую включаются в себестоимость добычи нефти;

Работы по повышению нефтеотдачи пластов финансируются за 

счет специального "фонда повышения нефтеотдачи пластов."
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Капитальный ремонт скважин восстанавливает с одной сторон» 

рабетоопасобность скважин, е другой - частично ах стоимость. 

Аювсярованяа капитального ремонта осуществляется за счет преду

смотренных на атн целя амортизационных отчислений.

Работы по ликвидации схвахян производятся за счет уменьшения 

уставного фонда.

Различия в назначения я финансирования ремонтных работ при 

отсутствия единой для отрасли их классификации позволили объеди

нениям по-разному подойти к отнесении ремонтов к той или иной 

группе работ.

В результате искажается истинное представление о проводимых 

ремонтных работах, допускается неправильное финансирование в ухуд

шается планирование важнейших мероприятий по поддержание работо

способности фонда скважин.

Настоящий классификатор систематизирует планирование и учет 
всех ремонтных работ в оквакянах нефтяной промышленности по их 
назначение, основным видам, категориям скважин, способу проведения 

и отражает современный уровень развития этих работ в отрасли.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Я; Единицами ремонтных работ различного назначения являются

- капитальный ремонт схважины;

- текущий реыопт скважины}

- сквзжвно-операцня по повышение нефтеотдачи пластов.

1.2* Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплехс

работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных ко

лонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, 

спуском п подъемом оборудования при раздельной зкоплуатация я ее-
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качке, а также ликвидацией скважин*

1.3* Текущим ремонтом скважин (ТРС) называется комплекс ра

бот, направленных на восстановление работоспособности скважинного 

и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации 

скважины, а также по очистке подъемной колонны и забоя от парафа- 

носмолистых отложений, солей и песчаных пробок бригадой ТРС*

1.4. Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефте

отдачи пластов является комплекс работ в скважине по введению в 

пласт агентов, инициирующих протекание в недрах пласта физических, 

химических иди биохимических процессов, направленных ьа повышение 

коэффициента конечного кефтевытеснения на денном участке залежи.

1.5. Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ре

монт, скважино-операция) является комплекс подготовительных, 

основных и заключительных работ» проведенных бригадой текущего, 

капитального ремонта скважин или звеном по интенсификации, от пе

редачи им скважины заказчиком до окончания работ, предусмотрен

ных планом и принимаемых по акту.

Если после окончания работ скважина не отработала 48 часов 

гарантийного срока или не вышла на установленный режим в связи с 

некачественным проведением работ запланированного комплекса по 

вине бригады КРС, звена по интенсификации, то независимо от того, 

какая бригада будет осуществлять дополнительные работы на сква

жине, считать их продолжением выполненных работ без оформления на 

них второго ремонта или скважино-операции.

1.6. Ремонтные работы в скважинах в отрасли проводятся тре

мя основными способами доставки к заданной зоне ствола инстру

мента, технологических материалов (реагентов) или приборов:

- с помощью специально спускаемой колонны труб;

- путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству;
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- на кабеле идя на канате,

В связи с резкий несоответствием времени работы бригад, за

трачиваемого на проведение работ с извлеченной подземного обору

дования, и в целях контроля за развитием применения мадотрудоем- 

кнх способов в различных видах ремонтных работ их планирование 

и учет следует вести по каждому способу отдельной строкой, обо

значая каждый способ соответствующим индексом. Например, KPI-2, 

КР1-2/БПГ, КР1-2/БПК будет означать соответственно: отключение 

отдельных пластов с установкой подъемника, отключение отдельных 

пластов закачкой тампонажных материалов с устья без установки 

подъемника (гидравлический способ), отключение отдельных пластов 

спуском инструмента на тросе иди кабеле без установки подъемной 

мачты через стационарно спущенный лифт (канатно-кабельный способ),

1,7, Комплекс технологических работ, включающий в себя не

сколько видов ремонтов, считается одним скважино-ремонтом и обоз

начается в графе I формы учета суммой шифров всех видов ремонтов, 

входящих в него.Бели в комплекс входят виды как капитального,так 

и текущего ремонта, скважино-ремонт заносится в форму учета капи

тальных ремонтов. Пример: в пределах одного скважино-ремонта 

сменили н8сос, спрессовали трубы, пропарили НКГ,Этот вид ремонта 

следует обозначать TP4-I + ТР4-7 + 1Р4-8,

Условные сокращения

КР - капитальный ремонт;

ТР - текущий ремонт;

ПНП - повышение нефтеотдачи пластов;

НКГ - насосно-компрессорные трубы;

ЭЦП - погружной центробежный электронасос;
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ШИТ - штанговый глубинный насос;
ПАВ - поверхностно-активное вещество;
ГПП - гидропескоструйная перфорация;

ГРП - гидроразрыв пласта;
ОРЗ - оборудование раздельной закачки;

ОРЭ - оборудование раздельной эксплуатации*
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2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН

К капитальным ремонтам скважин относятся 

следующие виды работ:

Шифр ! Виды работ по капитальному ! Технико-технологические 
! ремонту скважин ! требования к сдаче

KPI 

KPI-I

KPI-2

KPI-3

промыслово-геофизичес

кими исследованиями. 

Снижение обводненности 

продукции при сокраще

ний или увеличении де

бита нефти

Ремонтно-изоляционные работы 

Отключение отдельных обводнен

ных интервалов пласта

Отключение отдельных пластов

Исправление негерметичности 

цементного чольца

Выполнение запланиро

ванного объема работ. 

Снижение обводненности 

продукции

Выполнение запланиро

ванного объема работ. 

Отсутствие приемистос

ти или притока в (из) 

отключенном (ого) плас- 

те(а)

Достижение цели ремон

та # подтвержденное
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Шифр ! Виды работ по капитальному 
! ремонту скважин

Г Технико-технологические 
I требования к сдаче

KPI-4 Наращивание цементного кольца Отсутствие нефтегавово-

за эксплуатационной, промежу- допроявлений на поверх

точной колонной«кондуктором ности и подтверждение на

ращивания цементного коль

ца в необходимом интер

вале промыслово-геофизи

ческими исследованиями

КР2 Устранение негерметичности

эксплуатационной колонны

KP2-I Устраионио ногерметичности Герметичность эксплуата

тампонированием ционной колонны при оп

рессовке

КР2-2 Устранение негерметичности 

установкой пластыря

То же

КР2-3 Устранение негерметичности 

спуском дополнительной об

садной колонны меньшего диа

метра

То же

КРЗ Устранение аварий.допущенных

в процессе эксплуатации иди 

ремонта
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Шифр

KP3-I

КРЗ-2

кра-з

КРЗ-4

КРЗ-5

КР4

KP4-I

1 Виды работ по капитальному ! Технико-технологические 
! ремонту скважин. ! требования к сдаче

Извлечение оборудования Из сква- Прохождение шаблона до 

хин после аварий, допущенных в необходимой глубины. 

процессе эксплуатации Герметичность колонны

в интервале работы фре

зером

Ликвидация аварий о экспдуатаци- То же

онной колонной

Очистка забоя и ствола скважины То же

от металлических предметов

Прочие работы по ликвидации ава- Достижение цели угово

рил, допущенных при эксплуатации ренной в технологичео- 

окважин ком плане

Ликвидация аварий,допущенных в Достижение цеди,огово- 

процессе ремонта скважин ренной в дополнительном

плане на ликвидацию 

аварий

Переход на другие г о р и з о н т ы  

и приобщение пластов

Переход ка другие горизонты Выполнение заданного 

объема работ, подтвержден

ных промыслово-геофизи-



II

Шифр

КР4-2

КР5

КРб

KP6-I

КРб-2

КР6-3

I Виды работ по капитальному 1 Технико-технологические 
! ремонту скважин ! требования к сдаче

Приобщение пластов

Внедрение и ремонт устано

вок типа ОРЭ«ОРЗ»дакероэ- 

отсекателей

Комплекс подземных работ, 

связанных о бурением

Зарезка новых стволов сква- ] 

хин (

Бурение цементного стакана

Фрезерование башмака колонны 

с углублением ствола в горной 

породе

чес к и ш  исследованиями; 

Получение притока

Получение притока из нового 

интервала в увеличение де

бита нефти

Выполнение запланированного 

объема работ«герметичность 

пакера•Увеличение дебита 

нефти*Увеличение,сокращение 

объемов закачки воды

Выполнение запланированного 

объема работ

То хе

Т о  же
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Окфр 1 Виды работ по капитальному I Технико-технологические 
I ремонту скважин. ! требования к сдаче'

КР6-4 Бурение ■ оборудование шурфов 

я артезкансккх сквахвн:

КР7 Обработка щшзабойной аоня

Выполнение запланированно

го объема работ

KP7-I Проведен»в кислотной обработ

ки

Выполнение запланированно

го объема работ«увеличение 

Продуктивности нефтяных

скважин и увеличение прие

мистости нагнетательных

скважин

КР7-2 Проведение 1РП То же

КР7-3 Проведение И Ш То же

КР7-4 Виброобработка призабойной 

зоны

То же

SP7*-5 Термообработка призабойной 

зоны

То жя

КР7-6 Промывка призабойной зоны, 

растворителями

То жа

КР7-7 Промывка призабойной зоны 

растворами ПАВ

То же
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Шифр

КР7-8

КР7-9

KP7-I0

KP7-II

НР8

KP8-I

! Виды работ по кшщтяльному ! Технико-технологические 
! ремонту скважин* I требования к сдаче

Обработка термогазохимическн- Выполнение запланирован-

ми методами (ТГХВ.ПГД и т«д.

Прочие виды обработки при

забойной зоны

Выравнивание профиля прие

мистости нагнетательных 

скважин

Дополнительная перфорация 

и торпедирование ранее 

простреленных интервалов

Исследование скважин

Исследование характера на

сыщенности л выработки 

продуктивных пластов.уточ

нение геологического раа-

► кого объема работ.увели

чение продуктивности неф

тяных скважин и увеличение 

приемистости нагнетатель

ных скважин

То же

Выполнение запланированно

го объема работ, подтвержден

ных лромыолово-гоофизичос- 

кзми исследованиями

Выполнение запланированно

го объема работ.увеличение 

продуктивности нефтяных 

скважин и приемистости наг

нетательных скважин

Выполнение запланированно

го комплекса исследований 

в заданном режиме (приток.

закачка .выдерживание сква-
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Шяфр

КР8-2

КР9

KP9-I

КР9-2

КР9-3

КР9-4

! Виды работ по капитальному ! Технико-технологические 
! ремонту скважин’ ! требования к сдаче

роза в скважинах

Оценка технического состоя* 

ная скважины (обследование 

скважины )

Перевод скважин на исполь

зование по д р уг ому назначе-

Ш

Освоение скважин под нагне

тательные

Перевод скважин под отбор 

технической воды

Перевод скважин в наблюда

тельны е,пьезометрические

Перевод скважин под нагне

тание теплоносителя или 

воздухе

жины в покое)«получение 

заключения

Выполнение запланированно

го объема работ«выдача за

ключения

Достижение приемистости*ого

воренной в плане

Выполнение запланированно

го объема работ.Получение 

притока

Выполнение запланированно

го объема работ

Получение приемистости
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Шифр ! Виды работ по капитальному ! Технико-технологические 
! ремонту скважин ! требования к сдаче

KPIO Ввод в эксплуатацию и ремонт 

нагнетательных скважин

KPIO-I Оснащение паро-н воздухонаг- Обеспечение приемистости 

нетательных скважин противо- 

песочным оборудованием

KPIO-2 Промывка в паро-и воздухонаг- Восстановление приемистости 

нетательных скважинах 

песчаных пробок

XPII Консервация и расконсервация Выполнение запланированно-

скважин го объема работ

KPI2 Ликвидация скважин Выполнение запланированно

го объема работ

KPI3 Прочие виды работ Выполнение запланированно

го объема работ
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3 .  Т Е К У Щ И Й  Р Н Ю Н Т  С К Б Ш Н

К текущему ремонту скважин относятся 
следующие вицы работ*

Шифр I Виды работ по .текущему ! 
1 ремонту скважин 1

Тегнико-технодогичеокие 
требования к сдача

TPI Оснащение скважин скважинным 

оборудованном п р и  вводе в 
эксплуатацию Сиз буценил.освое-

кия.бездействия.консесвапяи )

TPI-I Ввод фонтанных скважин Выполнение заданного 

объема работ

TPI-2 Ввод газлифтных скважин ТО же

TPI-3 Ввод скважин,оборудованных 

ШГН
То же

TPI-4 Ввод окважнн, оборудованных 

ЭДН
ТО же

ТР2 Перевод скважин на другой 
способ эксплуатации
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Шифр ! Виды работ по текущему 
! ремонту скважин

1 Тегнико-технологические 
! требования к сдаче

трг-i Фонтанный - газлифт Выполнение запланированного 

объема работ

ТР2-2 Фонтанный - ШГН Нормальная работа насоса по 

динамограмме или подаче

ТР2-3 Фонтанный - ЗОН Нормальная подача и напор

TP 2-4 Газлифт - ШГН Нормальная работа насоса по 

динамограмме или подаче

ТР2-5 Газлифт - ЭЦН Нормальная подача и напор

ТР2-6 ШГБ-ЭЦН То же

ТР2-7 ЭЦБ-ШГН То же

ТР2-8 ШГН-ОРЭ Выполнение запланированного 

объема работ,Нормальная по

дача и напор

ТР2-9 ЭЦЙ-ОРЭ То же

TP2-I0 Прочие виды перевода То же
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Шифр

ТРЗ

TP3-I

ТРЗ-2

ТРЗ-З

ТР4

TP4-I

ТР4-2

ТР4-3

! Виды работ по текущему ! Технико-технологические 
1 ремонту скважинt I требования к сдаче

Оптимизация режима эксплуата

ции

Изменение глубины подвески» 

смена типоразмера ШГН

Изменение глубины подвески» 

смена типоразмера ЭЦН

Изменение режима работы 

газлифтного подъемника за

меной скважинного оборудо

вания

Ремонт скважин,оборудован

ных ШГН

Ревизия и смена насоса

Устранение обрыва штанг 

Устранение отворота штанг

Достижение цеди ремонта 

То же 

ТО же

Нормальная работа насоса 

по динамограмме или пода

че

Устранение дефекта.Нор

мальная работа насоса

То же
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Шифр

ТР4-4

ТР4-5

ТР4-6

ТР4-7

ТР4-8

ТР5

TP5-I 

TP 5-2 

ТР5-3

t Виды работ по текущему 
[ ремонту скважин

! Технико-технологические 
I требования к сдаче

Замена штанг Достижение дели ремонта

Замена полированного штока Ъ же

Замена.опрессовка и устра

нение негерметичности НКТ

Достижение цели ремонта 

Нормальная подача насооа

Очистка и пропарка НКТ То же

Ревизия,смена устьевого обо- ^о же 

рудования

Ремонт скважин.обооудован-

ssa

Ревизия и смена насоса Нормальная подача и напор

Смена электродвигателя То же

Устранение повреждения ка

беля

Устранение дефекта нормаль

ная работа насоса
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Шифр 

TP 5-4

TP 5-5 

TP 5-6

TPS

TP6-I

TP6-2 

TP 6-3

TP7

TP7-I

! Виды раоот по текущему 
t ремонту скважин

Ревизия,смена.устранение 

негерметичности НКТ

Очистка и пропарка НКТ

Ревизия,смена устьевого 

оборудования

Ремонт Фонтанных скважин

Ревизия,смена,опрессовка и 

устранение негерыетичности 

НКТ

Очистка и пропарка НКТ4

Смена.ревизия устьевого обо

рудования

Ремонт газлифтных скважин

Ревизия,смена,опрессовка и 

устранение негерметичности 

НКТ

1 Технико-технологические 
I требования к сдаче

Выполнение запланированно
го объема работ*Нормальная 

подача насооа

Достижение цеди ремонта

То же

Выполнение запланированного 

объема работ*Нормальная по

дача насоса

То же

То же

Выполнение запланированного 

объема работ*Норыальная по

дача насоса
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Шифр I Бады работ по текущему ! Технико-технологические
_______? ремонту скважин f требования к сдаче

ТР7-2 Очистка и пропарке НЕТ Выполнение запланированного

объема работ«Нормадьвая пода

ча насоса;*

ТР7-3 Ревизия, имена,очистка газ

лифтных клапанов.

%  хе

ТР7-4 Ревизия.смена устьевого обо

рудования

То хе

ТР8 Ревизия и смена оборудования Выполнение запланирован

артезианских и поглошатаих

д ж .

ного объема работ

ТР9 Очисткагпромывка забоя.

TP9-I Промывка горячей нефтью 
(водой) с добавлением ПАВ

Достижение деях ремонте

ТР9-2 Обработка забоя химреаген

тами (ТТХВ,СКО,ГЮ и т.д.)
То хе

ТРЮ Опытные работы по испытанию Выполнение запланирован

новых видов подземного обо- 

рудования

ного объема работ

ТРИ Прочие виды работ Выполнение запланирован

ного объема работ.
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4* ПОВЫШЕНИЯ НВФТЕОЩАЧИ ПЛАСТОВ

Шифр ! Виды и подвиды работ ! Технико-технологические 
1 ! требования к сдаче

ПНШ Создание оторочек:

ШЗП-1 растворителя; Выполнение запланированного

объема работ

ШШХ-З раствора ПАВ;

ПНЩ-З растворов полимеров;

П Н Ш -4 кислот;

ПНШ-5 щелочей;

ЛНЩ-6 горячей воды;

Ш Щ - 7  пара;

ПНПГ-8 га зожидкостных омесей;

ПНШ-9 активного ила;

ПНПГ-10 газа;

ИНГИ-II парогазовых смесей;

ЕНШ-12 мицеллярного раствора;

ПНП1-13 других реагентов;

ПНШ Инициирование и регулиро- Выполнение запланированного

ванне внутрипластового объема работ

горения
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