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ГНК – газонефтяной контакт 
ГОСТ – государственный стандарт 
ГПП – гидропескоструйная перфорация 
ГрозНИИ – Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт 

(Грозный) 
ГРП – гидравлический разрыв пласта 
ГУУС – герметизирующее устройство устья скважин 
ДК – диагностический коэффициент 
ДТ – дизельное топливо 
ЖГ – жидкость глушения 
ЗИД – заколонный измеритель давления 
ИТР – инженерно-технические работники 
ИЦК – инструмент циркуляционного клапана 
КГТ – колонна гибких труб 
КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза 
КРБК – кабель резиновый бронированный круглый 



КРС – капитальный ремонт скважин 
КРП – комплекс разделительных пробок 
КССБ – конденсированная сульфит-спиртовая барда 
КЦ – клапан циркуляционный 
КШВ – кран шаровой верхний 
КШН – кран шаровой нижний 
МСЦ – многоступенчатое цементирование 
НГК – нейтронный гамма-каротаж 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКТ – насосно-компрессорные трубы 
HPC – невзрывчатое разрушающее средство 
НТФ – нитрилотриметилфосфоновая кислота 
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента 
ОКК – оборудование колонн клиновое 
ОМС – отложения минеральных солей 
ООК – оборудование обсадных колонн 
ОПЗ – обработка призабойной зоны 
ОРЭ – одновременно-раздельная эксплуатация 
ОЦГ – облегченный цемент для горячих скважин 
ОЭДФ – оксиэтилидендифосфоновая кислота 
ПАА – полиакриламид 
ПАВ – поверхностно-активные вещества 
ПВС-ТР – поливиниловый спирт для тампонажных растворов 
ПЗП – призабойная зона пласта 
ПОЖ – пенообразующая жидкость глушения 
ПП – продуктивный пласт 
ППГ – превентор плашечный гидравлический 
ПТ – продуктивная толща 
ПТМ – полимерные тампонажные материалы 
ПУГ – превентор универсальный гидравлический 
ПХГ – подземное хранилище газа 
ПЦГ – портландцемент для горячих скважин 
ПЦХ – портландцемент для холодных скважин 
ПШ – пакер шлипсовый 
ПЭД – погружной электродвигатель 
ПЭПА – полиэтиленполиамин 
РИР – ремонтно-изоляционные работы 
РД – руководящий документ 
РНКНА – раствор нитрата кальция, нейтрализованный аммиаком 
РНО – раствор на нефтяной (углеводородной) основе 
РОГ – резьбовой отверждаемый герметик 
СК – станок-качалка 
СКО – соляно-кислотная обработка 
СНС – статическое напряжение сдвига 



СПО – спускоподъемная операция 
ССБ – сульфидспиртовая барда 
СТС – стреляющий тампонажный снаряд 
ТВЧ – ток высокой частоты 
ТГХВ – термогазохимическое воздействие 
ТРС – текущий ремонт скважин 
ТСЦ – термосолестойкий цемент 
ТУ – технические условия 
ТЭГ – триэтиленгликоль 
УБТ – утяжеленные бурильные трубы 
УКЗЦ – устройство для контролируемого забойного цементирования 
УкрНИИПНД – Государственный научно-исследовательский и проектный 

институт нефтедобывающей промышленности (Киев) 
УЦГ – утяжеленный цемент для горячих скважин 
УШЦ – утяжеленный шлакопесочный цемент 
ФУМ – фторопластовый уплотнительный материал 
ЦА – цементировочный агрегат 
ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный 
ШГН – штанговый глубинный насос 
ШПЦС – шлакопесчаный цементный состав 
ШСНУ – штанговая скважинная насосная установка 
ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов 
ЭВН – электровинтовой насос 
ЭЦН – электроцентробежный насос 
 
 

 

 


