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СОКРАЩЕНИЯ 
 

ВЗД – винтовой забойный двигатель 
В/Ц – водоцементное отношение 
ГИВ – геофизический индикатор веса 
ГИДП – генератор импульсов давления поверхностный  
ГК – гамма-каротаж 
ГПП – гидропескоструйная перфорация 
ГРП – гидравлический разрыв пласта 
ГС – горизонтальная скважина 
ГТ – гибкие трубы 
ГТМ – геолого-технические мероприятия 
ДБТ – длинномерная безмуфтовая труба 
ДМД – детерминированный момент давления 
ИЦК – инструмент циркуляционного клапана 
КВД – кривая восстановления давления 
КГТ – колонна гибких труб 
КЗ – клапан забойный 
КНБК – компоновка низа бурильной колонны 
КП – кривая притока 
КС – клапан срезной 
ИД – индикаторная диаграмма 
ИОП – инструмент освобождения пакера 
ИСЗ – инструмент спуска замка 
ИЦК – инструмент циркуляционного клапана 
ЛМ – ловушка магнитная 
МБУ – метчик бурильный универсальный 
MЛM – магнитный локатор муфт 
МОП – межочистной период 
МРП – межремонтный период 
МСЗ – метчик специальный замковый 
НГДУ – нефтегазодобывающее управление 
НКТ – насосно-компрессорные трубы 
НП – ниппель посадочный 
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ОПЗ – обработка призабойной зоны 
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ПГ – печать гидравлическая 
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ППД – поддержание пластового давления 
ППИ – погружной пневматический источник 
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РО – рабочий объем 



СПО – спускоподъемная операция 
СТД – скважинный термокондуктивный дебитомер 
СШН – скважинный штанговый насос 
ТДШ – торпеда с детонирующим шнуром 
ТРГ – труборез гидравлический 
УБР – управление буровых работ 
УБТ – утяжеленные бурильные трубы 
УВ – углеводороды 
УВВ – ударно-волновое воздействие 
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ФМ – фрезер магнитный 
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