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История добычи нефти в России уходит в глубокое прошлое. Еще в 
начале 10 века арабский историк Масуди-Абдул-Гусейн подробно описал 
нефтяные источники Бакинского ханства. Известно также, что с давних 
времен нефть добывалась на Керченском полуострове, Северном Кавказе, 
острове Челекен, Ухтино-Печорском крае. [1] 

Простейшая технология российской нефтедобычи подробно была 
описана военными картографами. Её начало напрямую связано с победой 
армии Петра I над Персией и присоединением к России Апшеронского 
полуострова, уже тогда известного своими нефтепромыслами.  

В 1729 году была составлена первая карта Апшерона с указанными 
на ней нефтяными колодцами, которые вначале представляли собой 
неглубокие ямы с незакрепленными стенками. Постепенно ямы углубляли, 
их стенки требовали крепления и.т.п. Это привело к сооружению 
нефтедобывающих колодцев. Глубина их иногда достигала 35 метров, а 
диаметр зависел от твердости пород. Для увеличения притока нефти 
диаметр колодцев у основания делали гораздо большим, чем на 
поверхности. Нефть из них черпали кожаными бурдюками и поднимали 
наверх с помощью ручных воротов, а позже – конной тяги. 

В 1735 году районы Прикаспия вновь отошли под юрисдикцию 
Персии, и нефтедобытчики вынуждены были переключиться на 
внутренние территории России, но на сибирскую нефть рассчитывать не 
приходилось. Нефтепромысел Прядунова, просуществовавший четверть 
века, в общей сложности дал всего лишь 3700 килограммов сырой нефти. 

Еще меньший успех сопутствовал нефтедобыче, организованной 
братьями Надыром и Юсупом Уразметовыми на реке Соке. В 1792 году 
была предпринята добыча нефти в районах Керчи, Тамани и Кубани, но и 
они не могли тягаться по нефтяному богатству с Апшероном. 

Бакинские нефтепромыслы были вторично присоединены к России 
лишь в 1806 году. Этот год можно считать началом становления 
российской промышленности. 

К сожалению, к этому времени никаких изменений в технологии 
добычи нефти не произошло. Примитивная колодезная добыча и 
непрерывно растущие суммы государственных откупов делали её 
нерентабельной.  Тю
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Переломными стали 40-е годы 19 столетия, когда Россия – первая в 
мире – применила совершенно новый способ в добыче нефти – бурение 
скважин.[2] 

Огромный опыт сооружения скважин для добычи соляного раствора, 
а затем для питьевой воды позволил русским горным инженерам впервые 
применить бурение скважин и для добычи нефти. 
 Некоторые зарубежные авторитеты в области геологии и горного 
дела, работавшие в России, считали невозможным применять бурение 
скважин на нефть. Так, например, академик Г.В. Абих в 1864 г., проводя 
работы по геологическому исследованию Апшеронского полуострова, 
пришел к заключению, что количество нефти, добываемое с помощью 
скважины, будет незначительно, так как будет пропорциональным 
диаметру трубы, а потому бурение для добычи нефти – способ 
непригодный. Для увеличения добычи нефти Абих советовал углублять 
колодцы и ни в коем случае не бурить скважин. При этом не учитывалось, 
что глубина скважин значительно больше, а трудоемкость их сооружения 
меньше. 
 Первые же нефтяные скважины, пробуренные в начале 60-х годов А. 
Новосильцевым в урочище Кудако, убедительно доказали 
несостоятельность «теории» геолога Г.Абиха и его сторонников и 
заставили его отказаться от ошибочных взглядов о бесполезности 
применения бурения нефтяных скважин и полностью разделить взгляд 
русских горных деятелей, утверждавших, что бурение нефтяных скважин – 
наиболее эффективный и экономичный способ разрушения горных пород 
при добыче нефти. 
 В те годы, когда в Западной Европе и Америке бурение как способ 
разрушения горных пород для добычи соляного рассола и воды был еще 
новинкой, в России его уже начали применять для добычи нефти. 
 Предполагается, что бурение скважин на нефть в России имело место 
еще в начале 19 в., а возможно, и раньше. Точно эта дата до сих пор не 
установлена. Повсеместное же и широкое применение бурения на нефть 
получило распространение в России только с начала 70-х годов 19 в., в 
пореформенный период и после отмены системы откупа, в годы общего 
промышленного подъема. Применение этого способа разрушения горных 
пород оказало огромное влияние на развитие нефтяной промышленности. 
 Сравнивая колодезный способ добычи нефти с бурением скважин, 
Д.И. Менделеев писал: «Прежние колодцы можно сравнить с порезом 
пальца, если бурение сравнивают с кровопусканием из жилы».  

Бурение скважин не только позволило увеличить добычу нефти, но 
оно также обеспечило возможность добывать нефть с больших глубин, 
содержащую в себе больше керосина. Тю
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 Издавна в технической литературе приводится утверждение 
американских нефтяных монополий, что кондуктор Дрейк в 1859 г. в 
Пенсильвании впервые в мире пробурил нефтяную скважину. 
 Архивные документы опровергают необоснованное утверждение о 
том, что пробуренная Дрейком скважина была первой нефтяной 
скважиной в мире. Установлено, что в 1844 г. русский чиновник Горного 
ведомства В.Н. Семенов предложил углублять нефтяные колодцы 
посредством бурения. Инженер Семенов пришел к мысли о необходимости 
бурить скважины на нефть, очевидно, в связи с постепенным уменьшением 
дебита многих нефтяных колодцев.[3]  

Как признавал сам В.Н. Семенов, эту идею подсказал ему 
управляющий бакинских и ширванских нефтяных и соляных промыслов 
горный инженер Н.И. Воскобойников. [4]  

Как и следовало ожидать, предложение Семенова было встречено с 
большим недоверием. Но этот настойчивый человек добился своего. [3] 
 В 1846 г. министерство финансов выделило необходимые средства и 
были начаты буровые работы. О результатах бурения говорится в 
докладной записке наместника Кавказа графа Воронцова от 14 июля 1848 
г.: «… на Биби-Эйбате пробурена скважина, в которой найдена нефть». 
Это была первая нефтяная скважина в мире! [4] 

Таким образом, первая скважина, давшая нефть в России была 
пробурена в 1847-1848 гг. на Биби-Эйбатском месторождении Бакинского 
района ручным ударным способом с применением деревянных штанг 
глубиной 21 м. Приток нефти оказался незначительным, так как эта 
скважина не достигла скоплений нефти с высоким пластовым давлением. 
Это событие не было должным образом зарегистрировано. Очевидно, 
именно по этой причине приоритет бурения на нефть многие авторы 
приписывают США. Но найденные документы о работах под 
руководством В.Н. Семенова восстановили историческую справедливость. 
 Но в дальнейшем Семенову не была оказана поддержка. Наоборот, 
признанные иностранные специалисты (Траутшольд, Баерн, Абих и др.) 
настойчиво доказывали непригодность бурения для добычи нефти, а 
нефтепромышленники и царские чиновники чутко прислушивались к 
мнению зарубежных ученых. Поэтому предложение Семенова об 
углублении нефтяных колодцев бурением было забыто. Более того, 
царское правительство на протяжении ряда лет не разрешало бурить 
нефтяные скважины, несмотря на настойчивые просьбы отдельных 
предпринимателей. 
 Так, например, в 1866 г. Закавказское торговое общество (Кокорев и 
Губонин) после первых удачных опытов по перегонке нефти просило 
правительство разрешить бурение скважин на нефть. Правительство на 
просьбу общества ответило отказом [3]. 
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 Однако поиски месторождений нефти с помощью буровых скважин 
продолжались, в 1864 г. на Кубани (Краснодарском крае) в 42 км от Анапы 
на берегу реки Кудако буровой мастер Петерс под руководством 
отставного полковника А. Н. Новосильцева приступил к бурению 
скважины ударно-канатным способом с применением механического 
привода от паровой машины и металлических обсадных труб. [1] 

Была достигнута глубина 198 м и получен приток нефти. Этой 
скважине поставлен памятник обелиск с надписью 
«Первооткрывательнице нефти в России». 
 Вслед за этой скважиной были пробурены еще две: у станции 
Старотитаровской – глубиной 85 метров, и у поселка Фонталовского – 
глубиной 90 метров.  
 15 (3 по старому стилю) февраля 1866 г. в долине реки Кудако из 
скважины № 1 с глубины 37,6 метров был получен первый нефтяной 
фонтан в России, ознаменовавший начало индустриального этапа истории 
отечественной нефтяной промышленности, ставшей в короткие сроки 
одной из ключевых отраслей отечественной экономики. [8] 
 В первые дни фонтан выбрасывал около  15 тонн нефти в сутки. Этот 
первый нефтяной фонтан на территории России стал демонстрацией 
способностей метода бурения администраторам горного ведомства, 
которые сомневались в его целесообразности. [9] 

Нефтяной фонтан из скважины № 1 не прекращался в течение 24 
суток, затем приток нефти значительно ослабел, но 26 (14) апреля при 
достижении глубины 73,8 метра был получен еще более мощный фонтан 
нефти, который бил в течение 28 суток. Кудакинская нефть имела 
несколько необычный зеленоватый цвет и резкий серный запах.  

По подсчетам горного инженера Ф.Г. Кокшуля, эта первая 
фонтанирующая скважина промысла на р. Кудако дала около 100 тыс. 
пудов нефти. [8] 

В этой связи Д.И. Менделеев писал: «Имя первого бурильщика 
Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России». 
[2] 

Позже академик И.М. Губкин писал: «Долина реки Кудако является 
колыбелью нефтяной промышленности России». [1] 

Первые успехи на кудакинском промысле сделали полковника 
Новосильцева широко известным в России. Фонтан «черного золота» 
побудил бойких хроникеров даже придумать для него звучное прозвище 
«русский Крез», проводя аналогию с царем древней Лидии, известным 
своим громадным богатством.  

Успех А.Н. Новосильцева побудил нефтепромышленников 
отказаться от сооружения беспорядочного расположения нефтяных 
колодцев и перейти на разработку нефтяных месторождений методом 
бурения. 
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Весть о первых фонтанах разлетелась по всей стране, ведь такого 
количества нефти до этого не добывал ни один колодезный промысел. 
Хотя скважины в первые годы и дали более 100 тысяч тонн ценного 
продукта, использовали ее лишь меньше, чем на половину. А “нефтяной 
линии” Новосильцеву найти так и не удалось из-за незначительности 
нефтеносной площади.  [9]  

Разрешение царского правительства на бурение нефтяных скважин 
привело к интенсификации работ по бурению нефтяных скважин и 
оживлению нефтедобычи.[1] 

Добыча нефти из буровых скважин во много раз превышала добычу 
из колодцев. Применение паровой машины в буровых установках привело 
к техническому перевороту на старых нефтяных промыслах и к появлению 
новых.[5]  

После успешного опыта на Кавказе нефтяное бурение быстро 
распространилось по всем нефтедобывающим регионам России – по 
Татарии и Печорскому краю. 

В 1869 году возобновилось бурение скважин на Апшероне. Начиная 
с 1872 года, закладка традиционных колодцев прекратилась, а количество 
нефтяных скважин увеличивалось с каждым годом.[2] 

Совершенствование механизированного ударного способа бурения 
(ударно-штангового и ударно-канатного) позволило наращивать объемы 
бурения скважин и, соответственно, увеличивать количество 
эксплуатационных скважин, а также увеличивать глубины нефтяных 
скважин. Так, в 1872 году в районе Баку эксплуатировались две нефтяные 
скважины, в 1873 г. – 17, в 1874 г. – 50, в 1877 году уже 296 скважин.  

В 1873 году в Бакинском районе средняя глубина нефтяных скважин 
составляла 22 м, в 1883 г. – 59 м, в 1893 г. – 114 м, а к 1900 году в этом 
районе бурили скважины с глубиной до 300 м, а затем – до 400-500 м. 

Росла и добыча нефти. Если за 50 лет с 1821 г. по 1872 г. в России 
было добыто 361 тыс. т нефти, то уже за один 1879 год было добыто 402 
тыс.т, в 1882 г. – 827 тыс. т, а в 1892 г. – 4670 тыс. т.[6] 

В России механическое вращательное бурение нефтяных скважин в 
практику нефтяного дела было внедрено в 1901 году; вращательное 
бурение нефтяных скважин с использованием роторов впервые было 
начато в 1911 году и. т. п. [2] 

В заключение статьи хочется напомнить, что именно с 1864 г. 
впервые в России были заложены принципиальные основы промышленной 
добычи нефти.  

Год начала бурения скважины под руководством А.Н. Новосильцева 
стал годом основания нефтяной промышленности России. [1]  

В память об этих событиях в 1964 г. отмечалось столетие проведения 
первых буровых работ, а первое воскресенье сентября стало праздником 
работников нефтяной и газовой промышленности страны. [5] 
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Во время масштабного празднования 100-летия был установлен 
памятник “Бабушка-Вышка”, вблизи которого до сих пор есть скважина с 
выходящим природным газом, который, если поджечь, будет гореть.[9] 

28 февраля 2006 г. в резолюцию научно-исторической конференции 
«Роль частного предпринимательства в развитии нефтяной 
промышленности России во второй половине 19 в» было внесено 
предложение «о создании на Кубани историко-мемориального комплекса 
«Первый нефтяной фонтан России» возле станицы «Киевской». 
 Наиболее эффективной формой публичного предъявления истоков 
отечественной нефтяной промышленности может стать музей под 
открытым небом на месте исторического промысла. Экскурсанты 
«вживую» смогут наблюдать процессы бурения, добычи нефти, 
проведение вспомогательных работ – так, как это было в 60-х годах 19 в. 
 Кудакинский промысел до сих пор в строю. Сегодня он дает 
примерно столько же нефти, сколько ее было добыто здесь в 1870 г. А.Н. 
Новосильцевым.[7] 

2014 год - год 150 – летия знаменательного события Кубани, которое 
благотворно повлияло на развитие нефтяной промышленности России. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ  
И ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТЯНОЙ  

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Свою работу, я решил разделить на три части: анализ современного 
состояния добычи нефти до 2012 года, сланцевая революция  (2012 г.) и ее 
влияние на темпы добычи нефти и газа и перспективы развития 
нефтегазовой промышленности после сланцевой революции. 

Для анализа современного состояния добычи нефти я решил взять 
трех лидеров по добыче нефти: Саудовскую Аравию, Россию, США. Так 
как суммарно эти три государства добывают нефти больше остальных 
стран входящих в  десятку, по добыче нефти.  

 
Рассмотрим крупнейшие месторождения этих государств более 

детально. Начнем с лидера – Саудовской Аравии. 
Гавар (Гхавар, Гоар) — крупнейшее по запасам нефти нефтегазовое 

месторождение-гигант в Саудовской Аравии, одно из крупнейших 
месторождений нефти и газа мира, расположено в бассейне Персидского 
залива. 

Доказанные и извлекаемые запасы нефти 8,1 — 9,6 млрд. т., а по 
некоторым данным до 12 млрд. т. 

Является крупнейшим разрабатываемым месторождением нефти в 
мире. Месторождение в полной собственности государства и управляется 
госкомпанией Saudi Aramco. О месторождении известно очень мало, 
детальные и общие текущие показатели производства скрываются 
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компанией и правительством. Сведения в основном исторические, по 
случайным техническим публикациям и слухам. 

Манифа — нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Открыто 
в 1957 г. Залежи на глубине 2,3-2,8 км. Плотность нефти 0,88 г/см3. 
Геологические запасы месторождения оцениваются в 3,7 млрд. т нефти. 

По данным Bloomberg на 2013 год является пятым по размеру 
месторождением нефти в мире. 

Это месторождение стало последним разрабатываемым гигантским 
месторождением страны. 

Бе́рри— нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Открыто в 
1964. Залежи на глубине 2,2-2,3 км. Плотность нефти 0,876 г/см3. 
Геологические запасы месторождения оцениваются в 1,9 млрд. т нефти.  

Теперь предлагаю более детально рассмотреть российские 
месторождения и их характеристики. 

Самотло́рское нефтяно́е месторожде́ние (Самотло́р) — крупнейшее в 
России и 6-е по размеру в мире нефтяное месторождение.  

Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи 
Нижневартовска, в районе озера Самотлор.  

Геологические запасы оцениваются в 7,1 млрд. тонн. Доказанные 
извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд. тонн.  

Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. 
Открыто в 1965 году. Залежи на глубине 1,6—2,4 км. Плотность нефти 
0,85 г/см³.  

В настоящее время разработку основной части месторождения ведёт 
предприятие НК «Роснефть» - ОАО «Самотлорнефтегаз».   

Местоположение Самотлорского месторождения, в силу его 
стратегического характера, в начале XXI века тщательно скрывалось на 
выходящих в России картах, хотя его можно легко найти на спутниковой 
карте (например, Google Maps). 

Ромашкинское нефтяное месторождение — крупнейшее 
месторождение России Волго-Уральской провинции. Находится на юго-
востоке Татарстана. Открыто в 1948 году. 

Геологические запасы нефти оцениваются в 5 млрд. тонн. 
Доказанные и извлекаемые запасы оцениваются в 3 млрд. тонн. Залежи на 
глубине 1,6—1,8 км. Плотность нефти 0,80—0,82 г/см³,  

Ромашкинское нефтяное месторождение разрабатывает российская 
нефтяная компания Татнефть.  

Приобское — гигантское нефтяное месторождение в России. 
Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи Ханты-
Мансийска. Открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части — 
лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 году, 
правого — в 1999 году. 
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Геологические запасы оцениваются в 5 млрд. тонн. Доказанные и 
извлекаемые запасы оцениваются в 2,4. млрд тонн. 

Месторождение относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции. Залежи на глубине 2,3—2,6 км. Плотность нефти 863—868 
кг/м³. 

Ну и в заключении хотелось бы рассмотреть крупнейшие 
месторождения Соединенных штатов Америки. 

Пра́дхо-Бей, или Пру́до-Бей (англ. Prudhoe Bay) — газонефтяное 
месторождение близ поселения Прадхо-Бей на Аляске в США. Входит в 
нефтегазоносный бассейн Северного склона Аляски. Открыто в 1968 году. 
Залежи на глубине 0,75—3,2 км. Плотность нефти 0,844—0,913 г/см. 
Геологические запасы нефти 3,1 млрд тонн. Оператором месторождения 
является британская нефтяная компания “BP”. 
Джек (англ. Jack) — нефтяное месторождение в США. Расположено в 
акватории Мексиканского залива. Открыто в сентябре 2004 года.  

Глубина моря в районе 1,9-2,2 км. Извлекаемые запасы нефти 
оценивается 15 млрд. барр. или 2,4 млрд. тонн. Оператором месторождение 
является нефтяная компания BP (50%). Другие партнеры - Devon Energy 
(25%) и Statoil (25%). 

Купарук-Ривер (англ. Kuparuk-River) — крупное нефтяное 
месторождение в США. Входит в нефтегазоносный бассейн Северного 
склона Аляски. Открыто в 1969 году. Геологические запасы нефти 1 млрд. 
тонн. Оператор месторождение является британская нефтяная компания 
“BP”.  

Такой была ситуация до 2012 года, затем в конце 2012 года США 
начинает свою “Сланцевую революцию”, предлагаю подробней 
ознакомиться с данной темой.  

Сланцевая революция — распространённое с 2012 года в прессе 
обозначение внедрения в промышленную эксплуатацию эффективных 
технологий добычи газа из залежей сланцевых пород («сланцевый газ»), а 
также нефти (легкой нефти низкопроницаемых коллекторов), которое 
произошло в США в начале XXI века. Повышение объёмов добычи газа 
привело к большему предложению на рынке природного газа США и к 
снижению цен на него в стране.  

Долгое время добыча сланцевых углеводородов была невозможна, 
так как не было современных технических возможностей проведения 
наклонно-направленного бурения и гидроразры́ва пласта, более детально 
разобрать данные процессы мы сможем, когда будем говорить об 
отрицательных факторах  “Сланцевой революции”.  
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Рисунок 1. Запасы сланцевых углеводородов в мире  
 

Наклонно-направленное бурение, направленное бурение (англ. 
Directional drilling, slant drilling) — метод сооружения скважин, при 
котором они имеют сложный пространственный профиль, включающий в 
себя вертикальный верхний интервал, после которого следуют участки с 
заданными отклонениями от вертикали. 

Гидроразры́в пласта́ (ГРП, фрекинг) — один из методов 
интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения 
приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании 
высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока 
добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою 
скважины. 

Недостатки: 
• относительно высокая себестоимость; 
• высокая потребность в воде при разработке скважин; 
• быстрая (в течение 1 года) истощаемость скважин; 
• низкий уровень доказанных запасов в общей структуре запасов; 
• значительные экологические риски при добыче 

Таблица 2 
Итоги сланцевой революции 

№ Страна Ежесуточная добыча, млн. баррелей 
1 США 12,4 
2 Саудовская Аравия 11,6 
3 Россия 10,6 
4 Китай 4,4 
5 Канада 4,0 
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Такова ситуация на данный момент (февраль 2015 года).  
Теперь предлагаю перейти к третьей части моей работы - 

перспективные месторождения нефтегазовой промышленности.  
Давать какие либо прогнозы, и рассказывать о каких либо 

перспективах в сфере нефтегазовой добычи, очень сложно, так как почти 
все государства, экономика которых зависит от добычи  углеводородов,  
скрывают данную информацию в своих интересах. Но, тем не менее, 
стараясь ответить на данный вопрос, я решил опираться на конкретных 
доказанных фактах. 

Саудовская Аравия.  
Саудовская Аравия является одной из трех стран лидеров по добыче 

нефти, для которой перспективы развития нефтедобычи  выглядят более  
ясно.  

Обладая самыми большими запасами углеводородов и имея 
достаточно мощную инфраструктуру для их добычи, Саудовская Аравия 
может спокойно абстрагироваться от внешних экономических проблем 
всего мира  и добывать нефть, столько, сколько понадобится государству 
для поддержки экономики страны в надлежащем состоянии. Таким 
образом, не стоит ожидать от Саудовской Аравии в ближайшие годы каких 
либо нововведений, либо нефтяных “революций”. 

Россия 
Перспективы развития добычи нефти в России я решил разделить на 

три пункта: 
• Традиционная добыча. Месторождение Великое. 

Открыто в конце 2013 г., является месторождением нефти федерального 
значения, запасы месторождения оценивают в 300 млн. тонн. Самое 
крупное месторождение, открытое за последние 20 лет на суше. 

• ТРИЗы. Решение о подготовке и начале реализации программы 
вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов в “Газпром нефти” 
было принято в ноябре 211 года. Такая необходимость назрела давно – 
около 70% всех ресурсов  компании можно причислить к ТРИЗам. На 
текущем балансе “Газпром нефти” находятся около 527 млн. тонн 
подобных извлекаемых запасов. Принятая программа предусматривает, 
что 60 млн. тонн из них будут вовлекаться в опытно-промышленную 
разработку (ОПР) уже до 2015 года. К 2020-му году этот показатель 
должен увеличиться до 300 млн. тонн. Единой классификации 
трудноизвлекаемых запасов не существует, но выделяются два наиболее 
популярных типа ТРИЗов.  И так ТРИЗы – это запасы, заключенные в 
геологически сложнопостроенных  пластах или залежах или 
представленные малоподвижной (тяжелой, высоковязкой) нефтью. 

• Сланцевая нефть. Наиболее перспективной с точки зрения 
численности вероятных ресурсов  должна стать разработка баженовской 
свиты - протяженного пласта сланцевых пород в Западной Сибири.  По 
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расчетам экспертов извлекаемые запасы баженовской свиты могут 
составлять от 500 млн. до 20 млрд. тонн. В настоящее время “Газпром 
нефть ” разрабатывает баженовскую свиту на Пальяновской площади 
Красноленинского месторождения. В 2012-м году на Пальяне были 
расконсервированы пять скважин. В этом году здесь продолжится бурение 
горизонтальных скважин  с многоступенчатым ГРП. 

США 
Если Саудовская Аравия является наиболее прогнозируемой страной из 

данной тройки, то дальнейшее развитие добычи нефти в США является 
очень сложным вопросом. После сланцевой революции 2012 года осталось 
очень много вопросов, и до сих пор нет единого мнения на счет того, 
удалась ли революция как таковая, или все сошло на нет. Но факт того, что 
сланцевые углеводороды, являются практически единственным будущим 
нефтегазовой отрасли  США, бесспорен, так как запасы “традиционной” 
нефти на материке очень малы. 

Таким образом, главным вопросом дальнейшего развития добычи нефти 
в США является возможность, либо невозможность решения 
отрицательных последствий добычи сланцевых углеводородов. 
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«ЯМАЛ СПГ»: ОСВОЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 
Российская Федерации в лице нефтегазовых компаний на 

сегодняшний день успешно развивает сегмент торговли и транспортировки 
СПГ (сжиженный природный газ). Сегодня Россия поставляет СПГ более 
чем в десять стран — Японию, Корею, Китай, Индию, Тайвань, 
Великобританию, США, Кувейт, ОАЭ, Мексику и другие. Наращивать 
присутствие на перспективных рынках планируется, прежде всего, за счет 
увеличения собственного производства. 
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Производство и использование в качестве энергоресурса сжиженного 
природного газа (СПГ) – одно из наиболее перспективных направлений 
мировой энергетики. 

СПГ-технологии все заметнее теснят традиционный для России 
сегмент трубопроводных поставок. 

СПГ – не самостоятельный промышленный продукт, а форма 
транспортировки природного газа. Добытый на месторождениях газ на 
специальных заводах путем резкого охлаждения сначала сжижается, затем 
везется морскими судами-метановозами в порты, где на специальных 
терминалах по регазификации СПГ вновь преобразуется в газообразную 
форму для доставки по трубам конечным потребителям. 

В мире широко применяются подобные технологии в связи с 
трудностями создания межконтинентальных магистральных 
трубопроводов для транспортировки газа. 

По сравнению с трубопроводами СПГ-технологии имеют целый 
комплекс критически важных преимуществ: 

1.  Сжиженный газ может быть доставлен с любого завода по 
сжижению на любой регазификационный терминал. 

2. Технология СПГ позволяет оперативно менять объемы 
производства и поставок газа в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

3. СПГ оказывается единственно подходящей технологией для 
трансокеанических перевозок. 

События, происходящие сейчас на Ямале, отражают позицию 
российского правительства и нефтегазовых компаний в отношении добычи 
углеводородов в Арктике. О том, что нефти и газа здесь гигантское 
количество, знали еще в советские времена – большинство месторождений 
углеводородов в Заполярье были открыты и неплохо разведаны еще в 70-
80-е годы прошлого века. Однако, не было эффективных технологий их 
освоения. Появление на рубеже веков новых технологий по добыче и 
транспортировке углеводородов вызвали «вторую волну» интереса к 
заполярным месторождениям. 

Компания «Газпром» уже реализует проекты, имеющие огромное 
значение для российского рынка СПГ. 

 «Сахалин-2» — проект, в рамках которого был построен и в 2009 
году начал работать первый в России завод по производству СПГ 
мощностью 9,6 млн. тонн в год. 

«Владивоcток-СПГ» — проект с февраля 2013 года находится в 
инвестиционной стадии. В районе г. Владивостока будет построен завод по 
производству СПГ мощностью 10 млн. тонн в год с возможностью 
дальнейшего расширения. 

«Балтийский СПГ» — обоснование инвестиций по проекту будет 
завершено в 2014 году. В рамках проекта предполагается построить в 
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Ленинградской области завод по производству СПГ мощностью до 10 млн. 
тонн в год. 

Регазификационный терминал СПГ в Калининградской       области – 
в рамках данного проекта предполагается построить терминал мощностью 
не менее 9 млн. куб. м. газа в сутки [1]. 

Также одним из наиболее важный и перспективных проектов 
является проект «Ямал-СПГ». 

«Ямал-СПГ» включает строительство завода по сжижению 
природного газа с годовой мощностью 16,5 млн. тонн СПГ и 1 млн. тонн 
газового конденсата. Завод СПГ будет построен в 3 этапа, которые будут 
сданы в эксплуатацию в конце 2016, 2017 и 2018. Мощность каждого 5,5 
млн. тонн. Завод по производству СПГ будет основываться на 
комплексном процессе очистки газа и его сжижении, кроме того, 
планируется создание морского порта Сабетта и танкерного флота 
ледового класса. 

Уникальное расположение полуострова Ямал открывает 
возможности для более гибкой и конкурентоспособной логистической 
модели, таким образом, позволяя производить круглогодичные поставки 
СПГ на азиатские, рынки Тихого и Атлантического океанов, а также в 
Европу и Южную Америку. Новый транспортный узел будет создан для 
Ямало-Ненецкого Автономного Округа и всего Уральского Федерального 
Округа. 

Сабетта – морской порт, который станет жизненно важным 
транспортным узлом в деле развития российской Арктики [2]. 

Общий объем инвестиций в проект «Ямал СПГ» оцениваются в 
триллион рублей. Завод и соответствующая транспортная инфраструктура 
будут построены на полуострове Ямал (ЯНАО). Запуск этого проекта 
принесет региональному бюджету, в виде налоговых поступлений,  425 
млрд. рублей до 2030 года. Основным инвестором проекта и учредителем 
нефтегазовой компании ОАО «Ямал СПГ», которая является будущим 
оператором завода по производству сжиженного газа, является компания 
«Новатэк», которой принадлежит 60% акций, Total – 20 % и дочернему 
обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) 
компании CNODC – 20 %. 

«Ямал СПГ» владеет лицензией на разработку Южно-Тамбейского 
месторождения на полуострове Ямал, которое является крупнейшим 
газоконденсатным месторождением в России. Запасы природного газа 
составляют 1,3 трл. куб. м. Ресурсная база позволит добывать 25 млрд. куб. 
м. газа в течение 20 лет, затем можно подключить другие газовые 
месторождения Тамбейской группы. 

«Ямал СПГ» – это второй в России завод по производству 
сжиженного газа с проектной мощностью 15 млн. тонн в год, что на треть 
больше, чем у первого в России завода СПГ – «Сахалин-2». Это будет 
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первый завод такого класса, построенный в условиях Крайнего Севера. 
Общий объем инвестиций в создание транспортно-производственного 
комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа 
составит 600 млрд. рублей. 

Рентабельность проекта будет обеспечена за счет создания 
налоговых преференций. Совет Федерации в июле 2011 года одобрил 
введение с 1 января 2012 года нулевой ставки налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) для газа, добываемого в рамках реализации проекта 
«Ямал СПГ».  

Инвестиции в порт Саббета составят 800 млн. долларов. Для 
транспортировки сжиженного природного газа порт планируется 
оснастить танкерным флотом ледового класса. Флот из двадцати судов 
будет транспортировать жидкие углеводороды по Северному морскому 
пути на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволит 
существенно сократить время на перевозку по сравнению с нынешними 
маршрутами (в Китай – на 20%, в Южную Корею – на 32%, в       Японию – 
на 54%). Расходы на обустройство акватории порта берет на себя 
федеральное правительство. 

Уникальное местоположение Ямала и новый порт способны 
обеспечить круглогодичную доставку СПГ на рынки Европы и Северной 
Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

По мнению экспертов, объемы производства сжиженного 
природного газа в России не соответствуют ресурсному потенциалу и 
статусу страны на мировом энергетическом рынке. В последние годы 
производство СПГ в России составило около 10 млн. тонн, это всего лишь 
4-5% мирового производства. В то же время, по прогнозам аналитиков, 
потребность в СПГ на внешнем рынке растет и к 2030 году может 
составить 400 млн. тонн. С учетом реализации проекта «Ямал СПГ», 
производства СПГ на Штокмановском месторождении и «Сахалин-2», 
Россия сможет завоевать до 20-25% в этом сегменте рынка [3]. 

Южно-Тамбейское месторождение, открытое в 1974 году, состоит из 
5 газовых пластов неглубокого залегания и 37 газоконденсатных пластов 
глубокого залегания. Глубина залежей составляет от 900 до 2 850 м. 
Лицензия на освоение Южно-Тамбейского месторождения действительна 
до 2045 года. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года месторождение содержало 
491 млрд. куб. м. доказанных запасов природного газа и 14 млн. т. 
доказанных запасов жидких углеводородов по стандартам SEC. По объему 
доказанных запасов углеводородов Южно-Тамбейское месторождение 
является крупнейшим среди всех месторождений, входящих в портфель 
активов «Новатэка». Доказанные и вероятные запасы месторождения по 
стандартам PRMS по состоянию на конец 2014 года оценивались в 926 
млрд. куб. м. газа и 30 млн. т. жидких углеводородов. 
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На Южно-Тамбейском месторождении выполнен комплекс 
геологоразведочных работ, включающий сейсмические исследования, 
бурение разведочных скважин, создание геологической модели 
месторождения и подсчет запасов. Проект разработки месторождения 
предусматривает бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках. 
Проектный уровень добычи месторождения превышает 27 млрд. куб. м. 
газа в год. 

На Южно-Тамбейском месторождении по состоянию на конец 2014 
года было пробурено 26 добывающих скважин. Велась отсыпка площадки 
и подготовка свайного основания под первую очередь СПГ-завода, 
выбраны подрядчики для изготовления модулей завода и произведена 
резка стали для первых модулей. Завершена отливка бетонных стен двух 
СПГ-резервуаров, необходимых для первой очереди завода, на первом 
резервуаре завершился монтаж крыши. По состоянию на конец года 
прогресс по производству необходимого для СПГ-завода оборудования и 
строительству завода превысил 20%. Кроме того, состоялась резка стали 
для первого СПГ-танкера усиленного ледового класса Arc7. Проводились 
работы по дноуглублению подходного канала порта Сабетта, было намыто 
более 20 млн. куб. м. грунта. Благодаря открытию в 2013 году первой 
зимней навигации за 2014 год порт Сабетта принял 2,1 млн. т. грузов (в 2,6 
раз больше по сравнению с 2013 годом), доставленных 95 морскими 
судами и 351 речной баржей. Завершено строительство первой очереди 
международного аэропорта Сабетта и в декабре состоялся первый рейс с 
посадкой самолета Боинг-737. Законтрактовано более 95% продукции 
СПГ-завода. Продолжилась работа по привлечению внешнего  
финансирования. 

На конец 2014 года на площадке работало около 6800 человек 
персонала и 1350 единиц техники [4]. 

Упавшая вдвое во втором полугодии прошлого года цена на нефть и 
американо-европейские экономические санкции, введенные против 
России, заставили многих аналитиков предречь многим проектам скорую 
смерть. Однако, вопреки этим прогнозам, «вторая волна» 
индустриализации Арктики, возникшая в центральной ее части – на Ямале, 
и не думает «спадать».  

«Ямал СПГ» оказался в наиболее сложной ситуации. Во-первых, это 
один из самых дорогих арктических российских проектов – его стоимость 
вместе со строительством морского порта Сабетта на начало 2014 года, по 
открытым источникам, превышала 1 трлн. рублей. Во-вторых, «Новатэк», 
так же как и «Роснефть», одной из первых российских компаний попала 
под американские экономические санкции.  Причем, неясно было, как в 
этой ситуации поведет себя главный европейский партнер «Новатэка»  по 
проекту «Ямал СПГ» – французская компания «Total», которой 
принадлежит 20% «Ямал СПГ». В третьих, в отличие от «газпромовских» 
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проектов на Ямале, СПГ-завод «Новатэка» планируется запустить в 
эксплуатацию в 2017 году, а значит, он еще пока не может генерировать 
прибыль, способную покрывать расходы на этот проект. 

Нынешний год для «Ямал СПГ» будет решающим. Бюджет «Ямал 
СПГ» на 2015 год примерно равен размеру инвестиций, сделанных за все 
эти годы в проект, включая 2014 год, и составляет чуть более 8 
миллиардов долларов. Для того, чтобы укрепить финансовую стабильность 
этого проекта, 150 млрд. рублей «Ямалу СПГ» будет выделено  из Фонда 
национального благосостояния России. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕФТИ 
 
Вопрос о происхождении нефти волновал ученых всего мира,  

начиная с конца XVII века. Сегодня некоторые из их гипотез кажутся нам, 
мягко говоря, довольно экстравагантными. Находились "светила науки", 
уверенные в том, что нефть появляется из мочи китов, которая сначала 
оседает на дне морей, а потом проникает по подземным каналам в разные 
части земного шара. 

Так, например, в XVIII веке один варшавский каноник утверждал, 
что Земля в райский период была настолько плодородна, что была 
пропитана жиром на большую глубину. После грехопадения Адама и Евы 
этот жир частично испарился, а частично погрузился в землю, смешиваясь 
с различными веществами. Произошедший впоследствии Всемирный 
Потоп способствовал превращению этого жира в нефть. Тю
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С началом развития нефтяной промышленности вопрос о 
происхождении нефти приобрел важное прикладное значение. Это дало 
толчок к появлению различных научных гипотез. 

Сформировались две теории происхождения нефти: органическая и 
неорганическая. 

Сторонники органической теории утверждают, что исходным 
материалом для образования нефти стало органическое вещество. 

В 1757-1763 гг. М.В. Ломоносов изложил в своих книгах учение 
о нефти и предположил, что она имеет растительное происхождение.  

В середине 18 века в своем трактате «О слоях земных» он писал: 
«Выгоняется подземным жаром из приготовляющихся каменных углей 
бурая и черная масляная материя... и сие есть рождение жидких разного 
сорта горючих и сухих затверделых материй, каковы суть каменного 
масла, жидковская смола, нефть. Которые хотя чистотой разнятся. Однако 
из одного начала происходят» [1]. 

Впервые научную и для того времени законченную схему 
происхождения нефти из органических веществ он предложил в 1793 г.  

Наиболее полно теорию органического происхождения нефти 
разработал русский академик И.М. Губкин.  

«Только тогда, когда мы будем иметь правильное представление о 
тех процессах, в результате которых возникла нефть, … будем знать, 
каким образом в земной коре образуются ее залежи, мы 
получим…надежные указания, в каких местах надо искать нефть и как 
надлежит наиболее целесообразно организовывать ее разведку», - 
справедливо писал в 1932 г. академик И.М. Губкин. 

Согласно его теории, нефть образуется из остатков растительных и 
животных микроорганизмов, обитавших в древних мелководных морях, а 
также из различных органических остатков, приносимых в морские 
водоемы с суши. 

Отмершие остатки накапливаются на морском дне и, перемешиваясь 
с минеральными частицами, образуют илистые отложения в виде мощных 
слоев. Затем под воздействием кислорода и бактерий происходит 
разложение органического вещества. По мере его погружения 
увеличиваются температура и давление вышележащих слоев, которые 
способствуют преобразованию органических веществ в нефть. 

В рамках этой теории существуют также следующие гипотезы:  
Гипотеза животного  происхождения  нефти.     
В   1888   г. немецкий химик К. Энглер осуществил перегонку 

китового жира и получил нафтеновые и ароматические углеводороды и 
твердый парафин.  

Гипотеза растительно-животного  происхождения  нефти. 
Одновременно известный геолог Г. Гефер при бурении скважин на 

Каспии обнаружил прослойки, сплошь состоящие из погибшей рыбы 
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(гибель больших масс водной фауны действительно может происходить в 
природе), в результате эти ученые создали гипотезу, по которой нефть 
образуется из жиров погибших животных, а растения дают нефти воск и 
смолы.  

Гипотеза растительного происхождения нефти. 
Предметом исследований академика Н.Д. Зелинского стал 

сапропельный ил озера Балхаш, в 1919 г. путем перегонки из него была 
получена искусственная нефть, она содержала бензин, керосин и тяжелые 
масла, в составе которых были все известные тогда нефтяные 
углеводороды. [2] 

Сторонники неорганической теории считают, что нефть образовалась 
из минеральных веществ. 

Параллельно с органической теорией появилась и развилась 
гипотеза минерального происхождения нефти. 

В 1866 г. знаменитый французский химик М. Бертло впервые 
высказал предположение о том, что нефть образовалась в глубинных зонах 
земной коры из минеральных веществ (при воздействии углекислоты на 
щелочные металлы). 

Другой французский химик Г. Биассон в 1871 г. выступил с идеей о 
происхождении нефти в результате взаимодействия воды, углекислого газа 
и сероводорода с раскаленным железом. 

Обе эти реакции действительно приводят к образованию 
нефтеподобного вещества, а сами гипотезы являются первыми 
представителями неорганической теории происхождения нефти. 

 На основании серии проведенных опытов Д.И. Менделеев создал в 
1877 г. свою знаменитую карбидную гипотезу происхождения нефти, как 
продукт химической реакции карбидных соединений и воды в глубинных 
слоях земной коры [3]. 

По мнению ученого, во время горообразовательных процессов по 
трещинам-разломам, рассекающим земную кору, вглубь проникает вода. 
Проникая в глубь Земли на 100-150 км, где давление составляет 50000 
атм., а значение температуры превышает 1800°С вода реагирует с 
карбидами металлов (соединение металлов с углеродом), образуя 
насыщенные углеводороды. Затем последние по тем же разломам 
поднимаются в верхние слои земной коры и образуют нефтяные 
месторождения. 

 Русский геолог В.Л. Соколов, учитывая находки битума в 
метеоритах и наличие углеводородов в хвостах некоторых комет, 
предложил в 1892 г. космическую гипотезу возникновения нефтяных 
углеводородов в коре нашей планеты. 

По его мнению, углеводороды изначально присутствовали в 
газопылевом облаке, из которого сформировалась Земля. По мере его 
охлаждения углеводороды растворялись в жидкой магме, и после 
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образования твердой земной оболочки поднимались по трещинам в 
осадочные породы. 

В соответствии с гипотезой О.Ю. Шмидта, газопылевое облако, из 
которого возникли планеты Солнечной системы, включало в себя не 
только простые элементы, но и воду, метан, углекислоту и более сложные 
углеводороды. 

Современные представления о происхождении нефти. 
В настоящее время ученые выяснили, что главным исходным 

веществом при образовании нефти является планктон - мелкие организмы, 
которые постоянно обитают в толще воды. Именно благодаря останкам 
планктона в осадках формируются вещества с высоким содержанием 
водорода (вещества сапропелевого типа). Из таких осадков впоследствии и 
образуются нефтематеринские породы, но лишь при условии наличия 
крупных осадочных бассейнов. 

Залежи нефти в чистом виде содержатся в проницаемых и пористых 
породах-коллекторах. Это породы, которые накапливают в себе жидкости 
или газы и позволяют им свободно перемещаться внутри. Поры создают 
природные "ловушки" для нефти, которые могут удерживать "черное 
золото" в течение многих лет. Объемы залежей варьируются от нескольких 
кубических миллиметров до нескольких миллиардов кубометров [3]. 

Взгляды на происхождение нефти продолжают оставаться 
дискуссионными, несмотря на существенное изменение и уточнение, а то и 
полное разрушение многих из них. 

Таким образом, вопросы генеалогии нефти ждут своих 
исследователей. Возможно, что происхождение нефти может быть 
объяснено на основе развития таких наук, как физика и химия высоких 
температур, космотологии (при изучении планет, находящихся на стадии 
эволюции, которую Земля давно прошла). 

Решение проблемы происхождения нефти и газа позволит 
определить и уточнить количество запасов и поиск новых месторождений. 
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НЕФТЬ ВОКРУГ НАС 
Нефть является, пожалуй, одним из самых важных полезных 

ископаемых, которое относится к семейству каустобиолитов (осадочные 
горные породы органического происхождения).  

История применения нефти.  
Как это ни удивительно, нефть, которую стали добывать 

промышленным способом только в середине 19 века, сопровождает 
человечество с древнейших времен. О существовании нефти наши предки 
знали еще много веков назад. С тех пор люди стремились получить из 
сырой нефти вещества, необходимые для тех или иных целей, например: 

Таблица 1 
Применение нефти в медицине. 

Дата Регион мира Применение  
4-е тысячелетие 

до н. э. 
Месопотамия Шумеры считали нефть целебной и 

принимали в ней ванны. [7] 
 
 
 

 
Древний Египет 

Считалось, что белая нефть излечивает от 
простудных заболеваний, а черная - от кашля. 

  
Древний Египет 

Нефть использовалась для бальзамирования 
умерших (асфальт, добытый на Мертвом 
море). 

 
 

1783 г. 

 
 

США 

Во время войны за независимость солдаты 
революционных войск Б. Линкольна 
собирали с поверхности ручья в Западной 
Пенсильвании плавающую нефть и 
прикладывали к суставам, чтобы снять 
ревматические недомогания. [2] 

 
середина           

XIX века 

 
США 

Очищенная нефть под названием «масло 
сенека» или «горное масло» предлагалась как 
средство от головной и зубной боли, глухоты, 
ревматизма и водянки. [8] 

 
1890 г. 

 
Азербайджан 

На основе нафталанской нефти лечили, в 
основном, ревматические и подагрические 
боли, а также кожные заболевания. [7] 

 
1897 г. 

 
Германия 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) имеет 
широкое применение в качестве 
противовоспалительного, жаро-понижающего 
и анальгезирующего средства. [6] 

 
 

1934 г. 

 
 

Германия 

Из анилина, который производят из 
нитробензола, были получены первые 
антимикробные препараты – 
сульфаниламиды: сульфидин, стрептоцид, 
сульфадимезин. [5] 
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Таблица 2. 
Применение нефти в военных целях 

Дата Регион мира Применение  
4-5 век н.э. Китай Китайские воины бросали в ряды 

противников горшки с горящей нефтью. [9] 
 Древняя Греция В качестве зажигательной смеси (греческий 

огонь), топлива. 
 

1 век н.э. 
 

Византия 
Византийцы использовали греческий огонь в 
морских битвах. 

 
1185 г. 

 
Русь 

В боях с половецким князем  Кончаком 
русские воины, использовали стрелы с 
пучками тряпья, смоченными нефтью. [2] 

 
 

1220 г. 

 
 

Узбекистан 

Войска Чингисхана овладели крепостью 
Бухара, забросав ее горшками с нефтью и 
выпуская горящие стрелы, что привело к 
многочисленным пожарам. 

Таблица 3. 
Применение нефти в быту. 

Дата Регион мира Применение  
6000—4000 

лет до н. э. 
Берега Евфрата Битум  широко использовался при создании 

стен и башен Вавилона. [9] 
5000 лет  
до н. э. 

Индия Использовалась в качестве вяжущего 
материала в строительстве. [10] 

3000 г.  
до н. э 

Древний Египет В амбарах для хранения зерна пол и стены 
покрывали асфальтом. 

 
700-500 гг. до 

н.э. 

 
Вавилон 

Асфальт использовали как 
водонепроницаемое вещество при создании 
«висячих садов» Семирамиды 

400 г.  
 до н э. 

Китай Наиболее старые участки Великой китайской 
стены сооружены на природном битуме. 

 
400 г.   

до н. э. 

 
Мидия 

Крепостные стены по свидетельству 
греческого историка Ксенофонта  были 
построены из обожженных кирпичей, 
скрепленных битумом. 

330 г.  
до н. э. 

Берега 
Каспийского моря 

Светильники, используемые местными 
жителями, заправляли нефтью. 

 
1532 г. 

 
Перу 

После открытия Америки испанцы проникли 
в Перу и обнаружили  древние дороги, 
покрытые асфальтом. 

 
1832-1835 гг. 

 
Франция 

В Париже были выполнены первые 
значительные работы по мощению городских 
улиц и тротуаров асфальтом. [2] 

1853 г. Львов Игнатий  Лукасевич изобрёл  керосиновую 
лампу. [11] 

1935 г. США Получено первое синтетическое волокно – 
нейлон. [12] 
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Применение нефти в настоящее время.  
 

 
 
Необычное применение нефти. 
Далее представлено лишь несколько объектов, которые можно найти 

в каждом доме и о содержании продуктов нефтепереработки в которых 
многие, возможно, не догадываются: 
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Протезы. 
   Современные протезы используют красители для пигментации на 

основе углерода. Часто красители производятся с использованием угля, 
нефти и продуктов растительного происхождения. Эти красители 
одобрены регуляторами, отвечающими за безопасность товаров, и похожи 
на обычные пищевые красители, которые можно найти на кухне. Но все 
же, если вам придется выбирать между зубной нитью для сохранения 
здоровья зубов и десен и использованием протеза, созданного с помощью 
нефти, лучше все же выбрать зубную нить. 

Зубная паста. 
Хорошо, возможно, зубные протезы вам так и не понадобятся.  Но 

все равно вас неминуемо ждет разочарование, ведь производители зубной 
пасты используют вещество под названием «полоксамер 407″. Именно оно 
представляет собой синтетический полимер, получаемый из этиленоксида 
и пропиленоксида – вещества, которые также производят из нефти. Также 
при производстве зубной пасты используются красители, сделанные из 
нефти. 

Контактные линзы. 
Синтетические полимеры, которые позволяют сделать контактные 

линзы мягкими и удобными для ношения, сделаны из нефти. Эти 
полимеры позволяют кислороду проникать через линзу, что является 
критически важным для людей, которые их используют[3]. 

Немнущаяся одежда. 
Безусловно, хлопок – это наше все, но полиэстеровые брюки, 

рубашки и другие предметы одежды имеют свои преимущества: они не 
мнутся, они долговечны и устойчивы ко многим пятнам. Эти свойства 
принадлежат продукту нефтепереработки, где с помощью нескольких 
форм нефтепродуктов и создается полиэстер – синтетический материал, 
который помогает одеть миллионы людей. Но не все так плохо, поскольку 
из переработанного полиэстера получаются новые, высококачественные 
полиэстерные волокна[4]. 

Нефтяная ванна как лекарство от артрита. 
В городе Нафталан (Азербайджан) ей нашли необычное применение 

– здесь люди принимают нефтяные ванны. Цель этих процедур – борьба с 
артритом и суставными болями[13]. 

Колбаса  из нефти. 
Нефть может спасти человечество не только от болезней, но и от 

голода. Переработка всего 2% от объема ежегодно добываемой нефти 
позволяет произвести до 25 миллионов тонн белка.  Этого достаточно для 
питания 2 миллиардов человек в течение года. Этот белок используется в 
производстве самых разных продуктов, и заменяет белок животного 
происхождения, которого катастрофически не хватает для удовлетворения 
потребностей постоянно растущего населения нашей планеты.  
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Нефть на страже красоты. 
Производство прекрасных современных тканей, изготавливаемых 

при помощи нефтехимических процессов, позволяет женщине получить 
быстросохнущие, хорошо пропускающие воздух и удерживающие тепло 
ткани. Из синтетических волокон изготавливают купальники, нижнее 
белье, сумки, сапожки, и, конечно, колготки с лайкрой. Ежедневная 
женская головная боль - "как лучше выглядеть сегодня" - также решается с 
помощью нефтехимии, которая широко используются в косметологии. В 
частности, из продуктов нефтехимии производят косметические 
карандаши, тени для век, различные красители, лаки для ногтей, 
всевозможные украшения, бижутерию. Наконец, большая часть ароматов 
для парфюма, без которого современная женщина практически не мыслит 
себя, синтезируются из продуктов нефтехимии[5]. 

Панели солнечных батарей. 
Солнечные панели могут помочь домовладельцам и бизнесменам 

использовать возобновляемые источники энергии, то есть энергию 
солнечного света, но большинство панелей по-прежнему состоят из 
нефтяных смол, а пластмассовые детали из фотоэлектрических 
элементов[4]. 

Картины нефтью. 
Акварель, гуашь, темпера теперь не в моде. Пишите нефтью. 

Хаотично размазанная нефть через несколько секунд становится 
произведением искусства. Именно так художник рисует многие пейзажи. 
Но эти работы - особенные. [14]. 

Нефть - ценнейшее природное ископаемое, открывшее перед 
человеком удивительные возможности «химического перевоплощения». 
Она занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом 
хозяйстве. Ее доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно 
растет. Нефть останется в ближайшем будущем основой обеспечения 
энергией народного хозяйства и сырьем нефтегазохимической 
промышленности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 
 

Для определения пористости в карбонатных пластах-коллекторах 
при подсчёте запасов углеводородного сырья наиболее часто используются 
две модификации нейтронного каротажа (НК): НГК – нейтронный гамма-
каротаж и ННКт – нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам. 
Показания нейтронного каротажа зависят в основном от содержания 
водорода в скелете горной породы. Некоторое влияние оказывают 
химический состав и плотность скелета породы, диаметр скважины, 
наличие глинистой корки на стенках скважины, литологический состав 
породы, термобарические условия и т.д. Влияние этих факторов 
незначительно и практически не требует внесения поправок в показания 
НК. Наибольшее влияние оказывает минерализация скважинной жидкости 
(См) из-за присутствия хлора с аномальным сечением поглощения 
нейтронов в буровом растворе и в прилегающих к скважине частях пласта- 
коллектора. Необходимость введения поправки на минерализацию 
наблюдается лишь в случаях, когда См составляет 20 г/л и более 
(минерализация скважинной жидкости принимается равной средней 
минерализации смеси фильтрата бурового раствора и пластовых флюидов).  

Надёжное определение пористости требует использования двойного 
разностного параметра ∆JНК: ∆JНК = (JНК пл – JНК min )/( JНК max – 
JНК min ) и проведения измерений против двух опорных пластов с 
известными свойствами (JНК min и JНК max ) и против пласта- коллектора 
JНК пл . В качестве опорных горизонтов принимаются показания НК 
против плотных карбонатных пород (непроницаемых известняков и 
доломитов) интенсивностью JНК max , например, против известняков 
башкирского и турнейского ярусов и показания НК против глинистых 
пород интенсивностью JНК min , например, против глинистых пород 
верейского и тульского горизонтов. 

Определение пористости по НГК Тю
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 Для получения значения ∆JНГК используют по аналогии 
вышеприведённую формулу ∆JНГК = (JНГК пл – JНГК min )/( JНГК max – 
JНГК min ).  

При проведении НГК регистрируется сумма собственного 
нейтронного гамма- излучения и естественного фона по ГК. Поэтому во 
все эти суммарные величины вводятся поправки на глинистость с кривой 
ГК с учётом аппаратурного коэффициента k путём их вычитания из 
показаний НГК [1]. При использовании радиокаротажной аппаратуры с 
ламповыми счетчиками k = 0,625, со сцинтилляционными счетчиками k = 
0,3 (аппаратура ДРСТ-1) или k = 0,2 (аппаратура ДРСТ-3).  

Для определения Kп по НГК используют зависимость ∆JНГК = f 
(Kп), построенную по данным керновых исследований для изучаемого 
месторождения.  

Определение пористости по ННКт. 
При определении Kп по диаграммам ННКт используется методика 

интерпретационного обеспечения аппаратуры радиоактивного каротажа 
РКС-3, основанная на применении зависимости показаний ННКт, 
составленных по результатам замеров на моделях пластов, от пористости 
пород по керну. По этой методике интерпретируют не саму кривую ННКт, 
а кривую водородосодержания W (кривую пористости на диаграмме 
ННКт) с последующим учётом ряда поправок.  

Существенным недостатком такой оценки пористости является 
игнорирование промыслово-геофизических особенностей горных пород, 
отвечающих конкретному геологическому объекту. Она ориентирована на 
некую усреднённую (универсальную для любых отложений) модель 
пласта.  

Для получения более достоверных значений Kп необходимо 
использовать результаты анализа керна по конкретному месторождению. 
Поэтому была рассмотрена возможность использования единой 
зависимости ∆JНК = f(Kп) для определения пористости по величинам 
двойного разностного параметра, установленного как по диаграммам НГК, 
так и по диаграммам ННКт. Принятие таких мер диктовалось и тем, что 
при подсчёте запасов нефти и газа какого-либо месторождения обычно 
присутствуют как диаграммы НГК (старый фонд скважин), так и 
диаграммы ННКт новых скважин. В связи с этим была предпринята 
попытка сопоставить значения ∆JНК, определённые для одних и тех же 
пластов-коллекторов по ряду скважин месторождений Пермского 
Прикамья как по НГК, так и по ННКт. Так как при ННКт фон ГК 
практически равен нулю (в отличие от НГК), значения ∆JННКт уточнялись 
лишь за счёт введения поправки δ∆JННКт за минерализацию скважинной 
жидкости. 
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Рисунок 1. Палетка для введения поправок за минерализацию скважинной 
жидкости в показания ННКт для башкирских карбонатных отложений 

Шумовского месторождения 

Тю
мГ
НГ
У



38 
 

 
 

Рисунок 2. Сопоставление результатов определения пористости 
карбонатных коллекторов по диаграммам НГК и ННКт 

 (скв. 41, Чайковская площадь, линии опорных пластов проведены 
 с учётом влияния минерализации скважинной жидкости и фона 
естественного гамма- излучения; для оперативного снятия 

 показаний ∆JНК применялась масштабная линейка, 
 разбитая в долях двойного разностного параметра от 0 до 1) 

 
Величина её определялась по номограмме для фиксированных 

значений См или ρф по кривой регистрируемой Wрег. По разности Wрег – 
Kп определяют величину изменения пористости ∆Kп и соответствующую 
ей поправку δ∆JННКт (см. таблицу). На основе таблицы была построена 
палетка (см. рис.1), обеспечивающая удобство при определении поправок 
на практике. Например, при интерпретации диаграммы ННКт в скважине, 
пробуренной на солёном растворе с удельным сопротивлением 0,08 Ом∙м 
(что соответствует минерализации скважинной жидкости 100 г/л), для 
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пласта-коллектора с ∆JННКт = 0,27 величина поправки δ∆JННКт = 0,03. 
Отсюда исправленное значение ∆JННКт испр. = 0,30, что соответствует 
определённому значению пористости по зависимости ∆JНК = f(Kп) для 
конкретного месторождения (в частности, для Шумовского месторождения 
с зависимостью Kп = – 33,4 lg∆JНК – 0,64 Kп = 16,8 %). Установлено, что 
значения ∆JНК, определённые по НГК и ННКт, практически совпадают 
(см. рис.2). Выводы 1. Доказана возможность использования зависимости 
∆JНК = f (Kп) в качестве единой зависимости определения пористости по 
диаграммам НГК и ННКт. 2. Предлагаемая методика использования 
единой зависимости позволяет более объективно и достоверно оценивать 
пористость карбонатных коллекторов при подсчёте запасов 
углеводородного сырья. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 
Карбонатные коллекторы занимают второе место после 

терригенных. На них приходится доля 42% запасов нефти и 23% газа 
[1]. Главные отличия карбонатных коллекторов от терригенных – наличие, 
в основном, только двух основных породообразующих минералов – 
кальцита и доломита. Фильтрация нефти и газа обусловлена, в первую 
очередь, трещинами и кавернами. Карбонатные коллекторы присутствуют 
на месторождениях бассейна Персидского залива, нефтегазоносных 
бассейнов США и Канады, в Прикаспийском бассейне. 

В России более тщательное исследование нефтегазоносности 
карбонатных отложений привело к открытию таких уникальных 
месторождений, как Оренбургское, Гежское в Волго-Уральском регионе, 
Вуктыльское, Усинское, Возейское в Тимано-Печорской провинции, 
Калиновое, Малоичское в Западной Сибири, Куюмбинское и 
Среднеботуобинское в Восточной Сибири и др. 
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Трещины, наблюдаемые в карбонатных породах, могут быть 
полностью или частично заполнены («залечены») различными 
минеральными веществами (карбонатом, кварцем, сульфатами и т.п.). 
Такие трещины именуются минеральными. Наряду с ними могут 
различаться трещины, остающиеся полыми, – открытые. Также трещины 
могут быть заполнены нефтью или битумом. Ширина («раскрытость») 
минеральных трещин варьируется в очень широких пределах: от долей 
миллиметра до 1 см и более. Ширина открытых трещин, как правило, не 
превышает 20-25 мкм [2]. 

Пространственная фильтрация флюида в реальных пластах к 
скважинам (вертикальным, горизонтальным) характеризуется сложной 
конфигурацией траектории движения частиц жидкости. Эти сложные 
траектории движения могут схематизироваться простейшими 
одномерными фильтрационными потоками или их различными 
комбинациями, что позволяет в конечном счете обеспечивать 
приближенное математическое моделирование фильтрационных течений и 
их изучение методами математической физики [5]. Простейшими 
одномерными фильтрационными потоками являются (рис. 1 – 3):  
- прямолинейно-параллельный (линейный фильтрационный поток – ЛФП);  
- плоскорадиальный (радиальный – РФП);  
- билинейный фильтрационный поток (БЛФП). 
 

 
Рисунок 1 – Линейный фильтрационный поток к скважине 
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Рисунок 2 – Радиальный фильтрационный поток 

 
Рисунок 3 – Билинейный фильтрационный поток к скважине 

 
Все рассмотренные модели одномерных фильтрационных потоков 

встречаются на практике. Описанные модели имеют точные аналитические 
решения.  

Недостаток интерпретации же с помощью численных моделей 
заключается в том, что найденные решения, вообще говоря, не 
единственны, поэтому перед инженером стоит сложная задача поиска 
наиболее логичного ответа путем учета всех доступных ему данных со 
всех источников, а не только результатов ГДИС. Несмотря на это, в 
настоящее время численные модели приобретают все большую 
популярность при анализе результатов исследований скважин, поскольку 
позволяют решать задачи за рамками зоны действия аналитических и 
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полуаналитических моделей. Две основные области применения 
численных моделей – это нелинейности, такие как многофазный поток или 
течение, не подчиняющееся закону Дарси, и комплексные геометрические 
построения коллекторов или скважин и др. [6, 7, 8]. Для того, чтобы 
идентифицировать описанные фильтрационные потоки, необходимы такие 
численные модели, которые бы учитывали также и трещинную 
составляющую коллектора. 

В трещиновато-пористых коллекторах поровая структура породы 
пласта достаточно сложна. Наиболее распространенным для описания 
фильтрации в трещиновато-пористых коллекторах является 
континуальный подход (условие непрерывности), исходя из которого 
Г.И. Баренблаттом, Ю.П. Желтовым и И.Н. Кочиной (1960) были 
сформулированы уравнения течения жидкости.  

Подобная система с двойной пористостью обычно идеализируется и 
сводится к системе, изображенной на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Идеализированное представление трещиноватого пласта 
 
В данной постановке обе среды – система трещин и пористых блоков 

рассматриваются как две сплошные среды, вложенные одна в другую, 
причем параметры среды и движения флюида определяются в каждой 
точке пласта. Уравнения сохранения массы и уравнения движения 
записываются независимо для каждой среды. Переток флюидов из одной 
среды в другую учитывается введением функции источника-стока в 
уравнения сохранения массы. Таким образом, уравнения фильтрации 
имеют вид: 

( ) ( ) ( ) ,01 =+⋅−+
∂
∂

+ iiiiii Qqm
t

div ρνρ
 

1,2;i =
 

(1) 

где ρ – плотность флюида, ν – скорость фильтрации, m – коэффициент 
пористости среды, q – функция перетока флюида, Q – массовая плотность 
источника. 
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Индекс i обозначает среду: 1 – трещины, 2 – пористые блоки. 
Система (1.2) получила название полной. В ряде случаев считается, что 
движение флюида происходит только в трещинах, что позволяет 
пренебречь пространственной производной во втором уравнении, т.е. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,021 =−+⋅−+
∂
∂

+ iiiiii Qiqm
t

divi-2 ρνρ
 

1,2;i =
 

(2) 

Система (2) носит название усеченной. Функция q в постановке 
Г.И. Баренблатта – Ю.П. Желтова прямо пропорциональна разности 
давлений в порах и трещинах.  

Поскольку перепад давления в системе определяется 
проницаемостью трещин, которая достаточно высока, нефтеотдача 
матрицы зависит от капиллярной пропитки, либо действия гравитации и 
увеличения объема нефти при снижении давления. С другой стороны, 
несмотря на то, что объем трещин невелик, их проводимость для потока 
достаточно велика. Следовательно, течение в большей степени происходит 
по трещинам. 

В методах моделирования систем с двойной пористостью, 
предполагается, что систему трещин можно представить в виде сплошной 
среды, что не совсем корректно. При этом течение в трещинах 
описывается уравнением материального баланса, включающим члены, 
отражающие процесс накопления флюидов в трещинах и массобмен между 
блоками матрицы и трещинами. Поскольку блоки не связаны между собой, 
уравнения материального баланса для матричных блоков записываются 
только с учетом накопления и массопереноса к трещинам.  

Разработка трещиноватых коллекторов является актуальной задачей. 
Поэтому для преодоления проблем прогнозирования показателей 
увеличивается роль эффективного применения современных методов 
изучения фильтрационно-емкостных параметров данных коллекторов. 
Например, специалисты Французского института нефти (IFP) разработали 
программу FracaFlow – программная технология для анализа и 
моделирования систем трещин. Данный программный продукт включает 
модуль геологического моделирования CobraFlow и модуль 
гидродинамического моделирования PumaFlow. Модуль гидродинамики 
основан также на технологии вложенных сред. 

В статье [9] представлена новая схема околоскважинного притока к 
стволу скважины. Данная схема представлена на рис. 5. Данная сетка 
называется гибридной, необходимой для моделирования притока к 
скважине, но не учитывает трещиноватость коллектора. Тю
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Рисунок 5 – Схема моделирования скважины 
 

В статье [10] представлена принципиально новая модель 
трещиноватого пласта, основанная также на нерегулярной сетке (рис. 6). 

 

                

         
 

Рисунок 6 – Принципиальная схема моделирования трещиноватости 
 

Данная схема позволяет учесть реальную трещиноватость 
коллектора. Однако описанная постановка задачи в основном 
предназначена для прогнозирования технологических показателей всего 
месторождения, а не для интерпретации результатов гидродинамических 
исследований скважин. 

Значительная часть созданных моделей основана на континуальном 
подходе, изложенном Г.И. Баренблаттом. Но, например, ряд зарубежных 
исследователей склонны придерживаться подхода к моделированию 
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трещиновато-пористых коллекторов, основанном на создании 
реалистических моделей трещиновато-пористых сред. Однако подобного 
рода модели имеют целый ряд ограничений, налагаемых на них 
возможностями вычислительной техники. Это сужает сферу их 
применимости до однофазных моделей реальных залежей, либо 
исследования гидродинамических характеристик коллектора в районе 
скважин. 

При интерпретации промысловых исследований скважин, 
немаловажным обстоятельством является правильный выбор 
математической модели, описывающей фильтрацию в неоднородном 
пласте. На самом же деле скважина представляет собой форму цилиндра, 
соответственно приток к скважине имеет радиальный характер течения. 
Как правило, математические модели скважин описываются в 
цилиндрических координатах. Таким образом, рассмотрим схематизацию 
трещиновато-пористого коллектора в радиальном случае (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Схема фильтрации флюида в радиальных координатах 

 
Как видно из представленной схемы, движение флюида идет из 

матричных блоков в трещины, и уже затем попадает в скважину. 
Трещиноватая составляющая в данном случае является некой абстракцией 
и не позволяет соблюсти реальную картину трещиноватости, 
обусловленной иной картиной массобмена. Поэтому при использовании 
данной схемы для интерпретации результатов гидродинамических 
исследований скважин возникают сложности при задании параметров 
трещинных блоков, что не позволяет явно оперировать параметрами 
трещин, такими как раскрытость, протяженность и количество трещин. 
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Для решения данной проблемы предлагается принципиально новая 
схема трещиновато-пористого коллектора, учитывающей вертикальную 
трещиноватость коллектора. Принципиальная схема которой представлена 
на рис. 8. 

 
Рисунок 8 – Принципиально новая схема трещиноватого пласта 

 
Как видно из данной схемы приток к скважине идет как из 

матричных блоков, так и из трещин. В данном случае трещины задаются 
произвольно и имеют определенные геометрические размеры, такие как 
раскрытость, протяженность, количество и высота трещин. 

Выводы 
Гидродинамическими исследованиями в настоящее время показана 

недостаточная информативность модели «вложенных сред». Несмотря на 
достаточно развитый пакет программ, существующая постановка задачи 
для трещиновато-пористого коллектора не универсальна и имеет ряд 
ограничений. 

В представленной постановке приток в скважину одновременно 
может идти как из матричных блоков, так и из трещин, что позволит 
выявить характерные типы фильтрационных потоков, характерных для 
трещиновато-пористых коллекторов, а также в полной мере реализовать 
модель двойной пористости и двойной проницаемости. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ДОБЫЧЕ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

 
Современный мир очень зависим от топливного сырья, именно 

поэтому ученые постоянно проводят исследования с целью создания 
альтернативных источников горючего. По самым оптимистическим 
прогнозам существующих на Земле запасов при нынешних темпах 
потребления хватит на несколько десятилетий - необходимо уже сейчас 
искать новые перспективные источники. 

Сланцевый газ — это альтернативный вид топлива, добываемый из 
горючих сланцев газ. По своим физическим свойствам очищенный 
сланцевый газ принципиально ничем не отличается от традиционного 
природного газа. 

Однако технология его добычи и очистки подразумевает гораздо 
большие по сравнению с традиционным газом затраты.   

Для добычи сланцевого газа используют наклонно-горизонтальное 
бурение, многостадийный гидроразрыв пласта (с применением 
проппантов) и сейсмическое моделирование. Горизонтальная скважина 
прокладывается через слой газоносного сланца. Затем внутрь скважины 
под давлением закачиваются десятки тысяч кубометров воды, песка и 
химикатов. В результате разрыва пласта газ по трещинам поступает в 
скважину и далее на поверхность [1].  
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Рисунок 1. Добыча сланцевого газа при помощи "гидроразрыва" 

Данная технология наносит колоссальный вред окружающей среде. 
Независимые экологи подсчитали, что специальный буровой раствор 
содержит 596 наименований химикатов: ингибиторы коррозии, 
загустители, кислоты, биоциды, ингибиторы для контроля сланца, 
гелеобразователи. Для каждого бурения нужно до 26 тыс. кубометров 
раствора.       

Назначение некоторых химикатов:  
• соляная кислота помогает растворять минералы; 
• этиленгликоль борется с появлением отложений на стенках 
труб; 
• изопропиловый спирт используется для увеличения вязкости 
жидкости; 
• глютаральдегид борется с коррозией; 
• легкие фракции нефти используются для минимизации трения; 
• гуаровая камедь увеличивает вязкость раствора; 
• пероксодисульфат аммония препятствует распаду гуаровой 
камеди; 
• формамид препятствует коррозии; 
• борная кислота поддерживает вязкость жидкости при высоких 
температурах; 
• лимонная кислота используется для предотвращения 
осаждения металла; 
• хлорид калия препятствует прохождению химических реакций 
между грунтом и жидкостью; 
• карбонат натрия или калия используется для поддержания 
баланса кислот. 
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 Десятки тонн раствора из сотен наименований химикатов 
смешиваются с грунтовыми водами и вызывают широчайший спектр 
непрогнозируемых негативных последствий. При этом разные нефтяные 
компании используют различные составы раствора. Опасность 
представляет не только раствор сам по себе, но и соединения, которые 
поднимаются из-под земли в результате гидроразрыва. В местах добычи 
наблюдается мор животных, птиц, рыбы, кипящие ручьи с метаном. 
Домашние животные болеют, теряют шерсть, умирают. Ядовитые 
продукты попадают в питьевую воду и воздух. У американцев, которым не 
посчастливилось жить поблизости от буровых вышек, наблюдаются 
головные боли, потери сознания, нейропатии, астма, отравления, раковые 
заболевания и многие другие болезни. После 10 лет эксплуатации таких 
скважин по добыче сланцевого газа методом гидроразрыва в США 
выявлены следующие проблемы:  

 
Рисунок 2.  Последствия после 10 лет использования скважин 

1) Эта технология требует огромных запасов воды, для одного 
гидроразрыва используется от 5000 до 20000 тонн смеси воды, песка и 
химикатов, а таких гидроразвывов десятки на одной скважине. А самих 
скважин бурят 10 - 15 штук на 1 кв.км.  
2) Вблизи месторождений скапливаются большие объемы отработанной 
загрязненной химическими веществами воды, которая неизбежно попадет 
в почву, уничтожит ее плодородие и подземные воды. 
3) Добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению 
грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, 
мышьяком и другими опасными веществами. Для одной операции 
гидроразрыва используется 80-300 тонн химикатов до 500 наименований. 
Как показывает практика закачки загрязненных сточных вод под землю - 
вся эта зараза непременно станет выявляться в более высоких слоях, путь и 
через 10-20 лет. 
4) При добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что 
приводит к усилению парникового эффекта. 
5) Несмотря на то, что гидроразрывы проводятся гораздо ниже уровня 
грунтовых вод, строение сланцевых месторождений таково, что 
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токсичными веществами могут быть заражены почвенный слой, грунтовые 
воды и воздух. Многие месторождения сланцев залегают неглубоко 
(например, пенсильванские пласты в США - около 200-300 м). 
Установлено, что в районах добычи сланцевого газа грунтовые воды 
содержат значительное количество химических реагентов (толуол, бензол, 
диметилбензол, этилбензол, мышьяк и др.). Это происходит за счет 
просачивания химических веществ через трещины, образовавшиеся в 
толще осадочных пород, в поверхностные слои почвы. В некоторых 
районах Пенсильвании в колодцах можно поджечь воду. Такому процессу 
способствует само строение сланцевых месторождений, не имеющих 
жесткого скелета, отличающегося слабыми прочностными свойствами. 
Современные технологические схемы проведения ГРП с образованием 
вертикальных трещин способствуют нарушению сплошности «покрышки» 
сланцевого месторождения и утечке жидкостей ГРП в верхние водоносные 
горизонты. Многочисленные повторные ГРП только обостряют ситуацию 
в плане загрязнения вышележащих слоев.     
6) При использовании этих технологий количество выбросов углекислого 
газа в разы выше, чем при добыче других видов ископаемого топлива. 
7) Существует реальная вероятность загрязнения радиоактивными 
веществами, которые будут выноситься на поверхность в результате 
добычи сланцевого газа. 
8) Проведение гидроразрывов на Юзовском участке лишит нас и будущие 
поколения огромного запаса пресных подземных реликтовых вод. 
9) Даже американские ученые признают наличие землетрясений при 
гидроразрыве пласта (используется давление до 1,5 тыс. атмосфер), 
вызванные действиями нефтяников. 

Рисунок 3. Карта землетрясений в США в 2009-2012 гг. 
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 Оклахома стала главным центром землетрясений в США, обогнав 
даже Калифорнию. В течение последних 30 лет среднее число 
землетрясений, магнитуда которых была не менее 3,0 баллов, не 
превышало двух в год. Но в последние годы этот показатель резко вырос. 
В 2013 г. было зарегистрировано 585 подобных землетрясений, а к концу 
2015 г. их число может достигнуть 875 [2]. 

Конечно, само по себе использование технологии гидроразрыва 
пласта не вызывает землетрясений. Использование жидкости (гель, в 
некоторых случаях вода, либо кислота), закачиваемой под землю, 
приводит к повышенной сейсмической активности.    
 И подобная ситуация может резко осложнить положение сланцевых 
компаний. Мало того что сокращается число скважин и расходы растут, 
так еще есть реальная перспектива огромного числа судебных исков. 
Землетрясения уже не получается игнорировать, а связь между 
сейсмической активностью и сланцевыми компаниями слишком очевидна.
 Continental Resources, одна из самых активных компаний в 
Оклахоме, даже включила судебные иски и государственное 
регулирование, связанные с сейсмической активностью, в свой список 
рисков в последней финансовой отчетности.     
 Подобные иски в других штатах показывают, что расходы 
бурильщиков Оклахомы будут только расти. Chesapeake Energy и BHP 
Billiton согласились выплатить компенсации, для того чтобы уладить дело 
о сейсмической активности в Арканзасе, но суммы остаются неизвестными 
[3].  

Выводы: 
В мире, в том числе и в России, существуют технологии ГРП без 

применения проппант-гелей, на чистой воде - это один путь.  
 Другой путь может быть основан на создании технологии, которая в 
большей мере могла бы контролировать дизайн трещины. Стандартный 
ГРП характеризуется возникновением вертикальных трещин, что связано с 
неоднородностью поля напряжений в пласте. Для сланцевых 
месторождений, имеющих преимущественно слоистую неоднородную 
структуру, идеальным было бы расслоение пород вдоль плоскости их 
напластования. При этом увеличение трещиноватости сланцевых 
отложений путем создания мелкой сетки пусть даже вертикальных, но при 
этом коротких трещин могло бы, с одной стороны, увеличить газоотдачу, с 
другой - помогло бы хотя бы частично избежать неблагоприятных 
экологических последствий, вызванных нарушением «покрышки». 
 Добиться подобного эффекта можно, например, применяя 
технологии волнового воздействия на пласты (физический метод 
повышения нефтеотдачи). Основная цель такой операции - расслоить 
сланцевый «монолит» на отдельные листы, между которыми нагнетается 
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песок для противодействия последующему «слипанию» пластов на 
глубине [4]. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
АЛЬГОФИТОМЕЛИОРАЦИИ 

 
   Ежегодно в мире при добыче, транспорте, хранении и 

использовании теряется около 50 миллионов тонн нефти и 
нефтепродуктов. 

    Характер и степень влияния нефти на экосистему определяется 
видовым составом растительного покрова, объемом и свойствами 
ингредиента, временем года и другими факторами. 

    Наиболее токсичными являются углеводороды нефти с 
температурой кипения tк=150-175оС. Углеводороды с меньшей 
температурой оказываются либо малотоксичными, либо безопасными, 
особенно летучие фракции, которые  испаряются с поверхности растений и 
почв, не успевая проникнуть через растительную ткань. 

   Разлитая нефть обычно проникает в почвенную среду на глубину 
5-10 см. хотя иногда мощность битуминизированного слоя может 
достигать 40-50 см. Верхняя часть гумусосодержащего горизонта 
приобретает смолисто-черную окраску, происходит склеивание 
структурных отдельностей. В результате закупорки капилляров почвы 
нефтью сильно нарушается аэрация (воздухообмен), создаются анаэробные 
условия, нарушается окислительно-восстановительный потенциал. В 
составе почвенного воздуха преобладают легкие токсичные фракции 
нефти. Битуминизирование ухудшает водопроницаемость почвы, ее 
смачиваемость; талые и дождевые воды на замазученых участках не 
впитываются в почву, а стекают по склонам. Тю
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  При загрязнении почвы нефтью и нефтесодержащими отходами 
происходит подщелачивание почвенных растворов, рН водной суспензии в 
верхних горизонтах повышается. 

  Наличие нефти и нефтепродуктов в почве способствует подавлению 
реакций аммонификации, нитрификации, т.е. снижает самоочищающую 
способность почвы.  

Самоочищающаяся  процесс почвы  от нефтяных углеводородов 
делят  на три этапа: 

I этап. Длится в среднем 1,5 года.  
Концентрация нефти в почве за этот период снижается на 40-50%. 
II этап. Длится 3-4 года после окончания первого. Здесь разложение 

нефти происходит под воздействием почвенных углеводородокисляющих 
микроорганизмов. Происходит разрушение метано-нафтеновых фракций, 
являющихся самыми токсичными компонентами нефти для растений и 
геобионтов. 

III этап. Начинается через 4,5-5 лет после второго этапа и длится до 
ее полного разрушения. Этап характеризуется микробиологическим 
разложением остальной, менее токсичной части углеводородов и 
смолисто-асфальтеновых компонентов, которые образуют на загрязненной 
поверхности, так называемые киры, сплошные жесткие корочки, которые 
препятствуют росту и развитию растений. С химической точки зрения 
процесс естественного разрушения нефти полностью заканчивается не 
менее чем через 25 лет, однако токсические свойства нефти исчезают уже 
через 10-12 лет, продукты ее разложения частично включаются в 
почвенный гумус, частично растворяются и удаляются из почвенного 
профиля. 

В связи с тем, что самоочищение почвы длится достаточно долгое 
время проблема охраны окружающей среды от загрязнений нефтью и 
нефтепродуктами, а также их утилизации приобретает все большую 
остроту. 

В настоящее время для усиления самоочищающейся способности 
почвы актуальной является возможность использования микроорганизмов, 
а также аборигенной альгофлоры. Почвенные водоросли усиливают 
самоочищающуюся способность почвы, препятствуют образованию киры 
и стимулируют быстрый рост растений. Если биоремедиация, т.е. метод 
очистки загрязненных почв с помощью микроорганизмов уже давно 
применяется во всем мире, то метод альгофитомелиорации, в России 
практически не применяется, хотя исследования по этому направлению 
велись в СССР. 

Водоросли  низшие автотрофные организмы их относят к 
эврибионтам, т.е. к организмам  которые имеют широкий диапазон 
распространения. Водоросли обнаружены на всех континентах, во 
всехфлористическихцарствах и областях Земного шара. Они  живут в 
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основном в водной среде - в лужах, ручьях, реках,озерах, морях и океанах, 
но встречаются и в почве, на скалах, на стволах деревьев, внутри 
известнякового субстрата, в воздухе, в горячих источниках, а также во 
льдах Северного полюса и Антарктиды. 

Биологические особенности почвенных водорослей. 
Жизнеспособныеводоросли находятся на глубине до 2м в целинных 

почвах и до 2,7 м в пахотных. Почвенные водоросли отличаются 
изменчивостью способа питания.На небольших глубинах в пределах 
проникновения света, они, как и высшие растения, являются типичными 
фототрофами, используя для фотосинтеза свет слабой интенсивности 
(0,04-0,1%от полного света). При невозможности фотосинтеза водоросли 
переходят на питание готовыми органическими веществами. 

В почве жизнь водорослей связана сводными пленками на 
поверхности почвенных частиц. В связи с этим почвенные водоросли 
имеют относительно мелкие размеры в сравнении с соответствующими 
водными формами тех же видов. С уменьшением размеров клеток 
возрастают их водоудерживающая способность и устойчивость против 
засухи. 

У некоторых почвенных водорослей важным приспособлением к 
защите от засухи является обильное образование слизи — слизистых 
колоний, чехлов и обверток, состоящих из гидрофильных полисахаридов, 
способных быстро поглощать и удерживать большое количества воды, 
которые в 8-15 раз превышают сухую массу водорослей. Кроме того, 
клеточные оболочки большинства почвенных водорослей тоже способны к 
ослизнению и накоплению воды. Таким путем водоросли не только 
запасают воду, замедляя высыхание, но и быстро поглощают ее при 
увлажнении. Особенностью почвенных водорослей также является  
«эфемерность» их вегетации, т. е. способность быстро переходить из 
состояния покоя к активной жизни и наоборот. Корочки водорослей на 
почве, высыхающие в сухие периоды, начинают расти уже через несколько 
часов после увлажнения. Есть много примеров длительного 
сохранения жизнеспособности водорослей. Например, удалось оживить 
гербарный экземпляр сине-зеленой водоросли носток (Nostoccommune) 
после 107 лет хранения. Точно так же почвенные водоросли способны 
переносить разные колебания температуры почвы. В опытах многие из них 
оставались живыми при очень высокой (до +100С) и очень низкой (до —
195С) температуре. Холодостойкость водорослей подтверждается 
широким распространением их в местообитаниях с постоянной или 
длительной низкой температурой. Так, исследования показали, что 
наземные водоросли — важнейшая составная часть растительности 
Антарктиды. Эти водоросли имеют почти черный цвет, благодаря чему 
температура их тела оказывается выше по сравнению с температурой 
окружающей среды. 
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Во многих случаях у водорослей, обитающих на поверхности почвы, 
появляются приспособления для защиты от избыточного освещения — 
темные слизистые чехлы вокруг клеток. Особенно устойчивы против 
ультрафиолетового облучения сине-зеленые водоросли. 
Почвенные водоросли обладают устойчивостью против радиоактивных 
излучений. Первыми растениями, которые появились на грунте, 
разрушенном ядерным взрывом при испытаниях в штате Невада (США), 
были сине-зеленые водоросли. 

Благодаря перечисленным приспособлениям почвенные водоросли 
способны существовать даже при крайне неблагоприятных условиях 
среды.Этим объясняются широкое распространение почвенных и 
наземных водорослей и быстрота их разрастания даже при 
кратковременном появлении необходимых факторов. Почвенные 
водоросли представляют большой общебиологический интерес как 
организмы необыкновенной выносливости и устойчивости к крайним 
условиям существования. 

Роль почвенных водорослей в почвообразовании и в жизни 
биогеоценоза.      Почвенные водоросли оказывают разнообразное влияние 
на жизнь биогеоценоза: на почву, населяющие ее организмы и 
непосредственно на высшие растения. 

На первых этапах почвообразования водоросли участвуют в 
процессе выветривания горных пород и в создании первичного гумуса на 
чисто минеральных субстратах. За счет органического вещества, 
созданного водорослями, развиваются низшие гетеротрофные организмы. 
Такова же роль водорослей в формировании примитивных почв, 
лишенных растительности. Например, на пустынных почвах такырах 
водоросли служат главным источником органического вещества, образуя 
до500 и даже до 1400 кг сухой массы на гектар. 

Различные грунты, разрушенные деятельностью человека, например 
промышленные отвалы, тоже в первую очередь зарастают водорослями. 

В сформированных почвах, покрытых растительностью, роль 
водорослей еще более разнообразна. Основными процессами, 
осуществляемыми водорослями в почве, являются накопление 
органического вещества, фиксация азота атмосферы. В целинных почвах 
умеренной полосы накопление азота водорослями достигает 17—24 кг/га, а 
на поливных полях тропической зоны — до 90 кг/га. Методом меченых 
атомов доказано, что фиксированный водорослями азот может усваиваться 
другими водорослями, грибами и высшими растениями. 

Накопление органического вещества водорослями особенно заметно 
в случае массовых разрастаний их на поверхности почвы. 
Биомассаводорослей (выраженная в сырой массе) достигает 600 кг/га в 
слое от 0 до 10 см и 1,5т/га в поверхностных разрастаниях. Однако в 
течение вегетационного периода эта биомасса неоднократно обновляется. 
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Органическое вещество водорослей оказывает большое влияние как 
на почвенную микрофлору и фауну, так и на физико-химические свойства 
почвы. Прижизненными выделениями водорослей, а также их 
отмирающими или ослабленными клетками питаются многие бактерии.  

Слизистые чехлы и обвертки водорослей обильно заселены 
различными бактериями, иногда грибами и даже водорослями других 
видов. Таким образом, клетки или талломы водорослей в почве являются 
центрами более или менее устойчивых микробных ценозов элементарных 
экосистем. 

Влияние водорослей на свойства почвы проявляется, прежде всего, в 
том, что в  процессе роста водорослей происходит биологическое 
поглощение легкорастворимых минеральных солей, которые постепенно 
освобождаются и усваиваются корнями растений. Поверхностные пленки 
водорослей могут иметь противоэрозионное значение и влиять на водный 
режим почвы. Нитчатые водоросли механически оплетают частицы почвы, 
закрепляя их, и склеивают обильной слизью. В почве складываются 
определенные взаимодействия между водорослями и корнями растений. 
Нередко в прикорневой зоне обнаруживается повышенное количество 
водорослей, использующих, по- видимому, корневые выделения. С другой 
стороны, известны факты стимулирующего влияния водорослей на рост 
корней. 

Выводы:  
Предлагаемый метод является новым, и его использование в 

условиях Севера не имеет зарубежных и отечественных аналогов 
(известны отдельные разработки по применению альгомелиорации почв 
для закрепления подвижных песков Казахстана и Средней Азии). 

Альгомелиорация в условиях Крайнего Севера может стать 
перспективным составляющим всего комплекса мероприятий по охране 
земель, так как почвенный покров тундры богат разными видами 
альгофлоры, адаптированной к местным условиям. 

По сравнению с существующими методами рекультивации 
альгофитомелиорация позволяет в 5—10 раз уменьшить стоимость работ 
за счет существенного сокращения объемов разработки и внесения торфа, 
а также количества вносимых удобрений. 

Методы альгофитомелиорации более удобны в применении и 
технологичны. Почвенные водоросли можно выращивать из чистых 
культур на месте аквариумным методом. 

Альгофитомелиорация почв является экологически чистым методом, 
поскольку она использует только местные культуры, исключает 
применение удобрений, химических мелиорантов и химических 
закрепителей почвогрунтов (латекса, битумов и др.). В зависимости от 
конкретных условий альгофитомелиорация может быть применена 
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самостоятельно или в комплексе с физико-химическими и инженерно-
биологическими методами защиты и восстановления ландшафтов. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ 
НА НЯГАНСКОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В процессе строительства нефтяных скважин неизбежно возникает 

проблема ликвидации шламовых амбаров, построенных при их бурении 
[1]. 

При этом экологическая эффективность обезвреживания отходов 
бурения в большой степени зависит от своевременного рекультивирования 
шламовых амбаров. Причем при работе с большими объемами 
загрязнённого материала необходимо проводить комплекс мероприятий, 
обеспечивающих полное обезвреживание отходов бурения, возникших при 
строительстве скважин. 

Рекультивация земель, занятых под шламовые амбары, включает в 
себя комплекс технических, агрохимических, биологических мероприятий, 
направленных на обезвреживание загрязненных земель, восстановление их 
продуктивности и на улучшение условий окружающей среды. 

Процесс рекультивации шламового амбара целесообразно 
совмещать с другими природоохранными мероприятиями: 

- ликвидация замазученности вокруг кустового основания; 
- восстановление обваловки кустового основания; 
- рекультивация нарушенных земель, прилегающих к кустовому 

основанию. 
На месторождениях Няганской группы (Песчаное, Западно-

Каюмовское, Лумутинское) в связи с применением, так называемого, 
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амбарного способа бурения, остаются шламовые амбары, которые 
нарушают экологическую безопасность окружающей среды. Под 
воздействием технологических процессов происходит загрязнение 
грунтовых вод, заметно снижается плодородие почв, ухудшаются условия 
существования животного и растительного мира, а также 
жизнедеятельности коренного населения,  проживающего на данной 
территории. 

Для проведения рекультивации каждого конкретного участка или 
группы однотипных участков разрабатывается проект или план 
проведения рекультивационных работ (при наличии типового проекта). 

Выбор технологического решения по ликвидации конкретного 
шламового амбара определяется его состоянием на момент рекультивации 
(наличие нефти, водной фазы, содержание токсикантов в шламе, 
консистенция шлама, наличие донных отложений нефти и т.д.), что 
предъявляет особые требования к полноте и качеству обследования 
амбаров. Поэтому обследование амбаров с отбором образцов на 
комплексный химический анализ, маркшейдерской съемкой проводится 
осенью предшествующего рекультивации года, весной, при 
необходимости, обследование повторяется для учета произошедших 
изменений и корректировки плана проведения работ. 

При ликвидации шламовых амбаров после завершения 
строительства скважин необходимо проводить рекультивацию, которая 
включает  в себя: 

1. Обследование амбара, содержащая его визуальный осмотр с 
определением размеров и глубины амбара, а также наличие в нем 
гидроэкрана, нефти и воды; 

2. Отбор проб с проведением  контрольно-химического  анализа и 
биотестированием; 

3. Подготовка химических реагентов для переработки  грунта по 
результатам проведенного анализа проб;. 

4. Откачка водной фазы из шламового амбара с помощью 
цементировочного агрегата, например, ЦА-320 и закачка ее в 
поглощающую скважину;.  

5. Подготовка территории амбара к рекультивации путем деление 
площади амбара на технологические полосы для удобства перемешивания 
шлама и химических реагентов с использованием технических средств, 
например, эскаватора;  

6. Завоз на скважину необходимых технологических материалов и 
оборудования; 

7. Внедрению  химических реагентов в шламовый амбар путём 
равномерного распределения по всей площади технологических полос с 
перемешиванием бурового шлама и внедрённого химического реагента до 
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однородной массы;  Практика показывает, что на 100 м3 
перерабатываемого шлама необходимо иметь: 

- 0,5 тн полимерезата; 
- 5,0 тн нетросорболита; 
- 10,0 тн портландцемента; 
- 2,5 тн песка. 
8. Повторные отборы проб грунта на химический анализ с целью 

выявление качество проведенных работ (получения однородной массы, так 
называемой, буролитовой смеси, пригодной к дальнейшим работам по 
рекультивации, включая посев трав). 

По результатам лабораторных исследований грунта принимается 
решение по проведению дальнейших работ. При неудовлетворительном 
результате проводятся работы по повторной рекультивации шламового 
амбара.  

При удовлетворительном результате проводятся заключительные 
работы, которые включают в себя: 

- засыпку верхней части рекультивируемого амбара песком 
толщиной            10-20 см  и торфянно-песчанной смеси, величина которой 
составляет до 1,5 м;  

- посев травяного покрова для улучшения, а точнее, восстановления 
плодородного слоя почвы земли; 

- восстановление "обваловки" рекультивируваемого амбара после 
проведения всех работ для предотвращения стихийных бедствий: пожаров, 
заводнений. 

На рис. 1 и 2 показаны шламовые амбары до и после 
рекультивации. 

После завершения работ по ликвидации шламового амбара 
осуществляется передислокация техники и  оборудования на другой 
производственный объект. 

Охрана природы в районах Крайнего Севера - это проблема не 
только экологическая, но и социально-экономическая.  
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Рисунок 1 - Шламовый амбар до проведения работ по рекультивации 
 

 
 

Рисунок 2 - Шламовый амбар после проведения работ по рекультивации 
 
С целью сохранения популяции животного мира (фауны), а также 

растительности (флоры) и жизнеобеспечения коренного населения  на 
месторождениях Западной Сибири проводятся мероприятия по утилизации 
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промышленных отходов, в том числе и рекультивации земель после 
бурения скважин с применением шламовых амбаров. 

Устранение источников экологической опасности или снижение их 
негативного воздействия основная задача мероприятий, направленных на 
повышение энергоэффективности технологических процессов при 
разработке месторождений нефти и газа [2, 3]. 

К таким мероприятиям относятся экологически безопасные и 
технологически эффективные химические реагенты, составы, растворы и 
жидкости, природосберегающие эффективные технологии, а также 
постоянное усовершенствующиеся технологии по рекультивации участков 
земли на местах использованных под шламовые амбары в процессе 
бурения скважин.  
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ЭНЕРГИЯ ВЕТРА 
 

Ветроэнергетика, гидроэнергетика проходят свой длительный 
эволюционный путь в жизни человечества. Использование  
ветроэнергетики в парусных и парусно-гребных судах датируется 
несколькими тысячелетиями назад в эпоху древнейших цивилизаций. 
Предположительно начало парусного судоходства исходит к 3500 годам до 
новой эры  успешно  используясь, и развиваясь  вплоть до 20 века сыграв 
огромную роль в переселении и развитии человечества. 

Использование ветроэнергетика как машин - ветродвигателей 
известно за 200 лет до нашей эры. Такое  устройство с вертикальной осью 
вращения,  применялось в Персии для размола зерна. Использование  
мельницы с вертикальной осью вращения получило впоследствии 
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повсеместное распространение в странах Ближнего Востока. Позже была 
разработана мельница с горизонтальной осью вращения.  

Впоследствии энергию ветра использовали в самых различных 
целях, красильных, масляных, горчичных и пильных мельницах, мельница 
для производства бумаги.   
В текущем и предшествующем столетиях углеводородное сырьё, атомная 
энергетика вытеснили возобновляемые источники энергии с сферы 
деятельности человека неоправданно приостановив  развитие направлений 
их использования и этот  поистине неиссякаемый источник в значительной 
степени не востребован. Неиссякаемость энергии ветра обусловлена  
термодинамическими процессами протекающих в атмосфере, которые 
формируют как преобладающие ветры (Пассаты, Муссоны) так и 
локальные, местные ветры (Бриз).  На территории России преобладающие 
ветра рассредоточены по всей территории и характеризуются сменой 
направлений в летние и зимние месяцы. Для горных районов, в частности 
Киргизстана господствуют горно–долинные ветры со скоростями 2-3м/сек. 
Такое наличие и распределение ветроресурсов создает предпосылки их 
использования. Современная ветроэнергетика развивается в направлении 
получения электроэнергии [1].  

Существующие ветрогенераторы имеют рабочий орган с 
горизонтальной осью вращения. Эти устройства отличаются надежностью, 
но имеют низкий КПД использования ветра. Под  коэффициентом 
использования энергии ветра понимают число, которое показывает, какая 
часть воздушного потока используется ветроколесом. В стремлении 
разработать ветрогенератор с большим  КПД породило большое число 
различных конструктивных  решений. 

Известно также, что часть  энергии при вращении лопасти 
расходуется на смятие воздуха. Известны конструкции ветродвигателей с 
вертикальной  осью вращения [2]. Эти устройства развивают большой 
крутящийся момент. 

Недостатком этих устройств является сложность и недостаточная 
эффективность функционирования системы для снижения сопротивления 
лопастей движущихся против потока. Время прохождения флюгерной 
части, то есть время сложения лопастей весьма мало и угловые скорости 
сложения лопастей по отношению к угловым скоростям вращения 
лопастей будут в разы больше. В сложенном состоянии у лопасти, 
движущейся против потока, сохраняется поперечное сечение а, 
следовательно, и сопротивление вращению. Указанные обстоятельства 
снижают эффективность использования энергии ветра. В разрабатываемом 
устройстве предполагается повысить эффективности использования 
энергии ветра. Эта цель достигается тем,  что в устройстве, содержащем 
вертикальную ось, связанную с рамой на горизонтально расположенных 
осях которой размещены лопасти  аэродинамического профиля, валы 
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являются осями вращения лопастей и расположены   предпочтительно  
фронтально потоку воздуха. Лопасти размещены симметрично 
относительно электрогенератора на одной с ним оси и ассиметрично 
относительно друг друга в радиальной плоскости.  Набегающие лопасти 
экранированы корпусом,  причём фронтальная сторона корпуса экрана, 
выполнена аэродинамического профиля направляющего экранируемый 
поток воздуха на сбегающие рабочие лопасти, воспринимающие основной 
поток. 

Устройство показано на рисунке 1 и включает: вертикальную ось 1 
на которой установлена рама 2 со стойками 3. В подшипниковых опорах 4 
стоек 3, соосно с валом электрогенератора  5 установлены горизонтально  
и симметрично валы 6 на которых  размещены лопасти  
аэродинамического профиля 7. Валы 6 связаны свалом электрогенератора  
5 . Лопасти 7 установлены асимметрично относительно друг друга в 
вертикальной плоскости. С рамой 2 жестко закреплен экран 8  с 
флюгерной частью 9.  

Фронтальная часть экрана выполнена с аэродинамическим профилем 
таким образом, что перекрывает по фронту верхние набегающие лопасти 7, 
оставляя открытыми для потока нижние сбегающие. 

 

Рисунок 1. - Ветрогенератор Тю
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Устройство функционирует следующим образом.  Флюгерная часть 
экрана 9 ориентирует лопасти 7 по потоку воздуха, который воздействует 
на фронтальную поверхность экрана 8 и на неэкранированные лопасти 7. 

Под воздействием потока воздуха непосредственно на 
аэродинамический профиль поверхности лопастей 7 и потока воздуха 
стекающего на лопасти с направляющего профиля экрана 8 они под 
воздействием создаваемого момента приводятся во вращение.  Вращение 
валов 6 передаётся на вал электрогенератора 5. Использование экрана 
препятствует воздействию потока на  набегающие к потоку лопасти и не 
создает обратного момента, момента сопротивления, а отраженный им 
поток, направляемый на сбегающие лопасти, повышает эффективную 
площадь ветродвигателя и повышает его к.п.д. Радиальное смещение 
разнесенных относительно электрогенератора лопастей увеличивает 
вероятность наиболее эффективного положения какой либо из лопастей по 
отношению к потоку воздуха, что повышает надежность работы.  

На наш взгляд предлагаемое устройство отличается простотой и при 
соответствующей технической проработке может найти применение на 
объектах нефтедобычи. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО БУРЕНИЯ 
 
С каждым десятилетием ощутимо расширяется география бурения. 

Бурение на суше уже стало тривиальным. Все чаще можно встретить 
бурение на море, причём не только с поверхности, но и с морского дна. 

Разведка и эксплуатация морских подводных недр имеет более чем 
двухвековую давность. Ученые и нефтепромышленники давно обращали 
внимание на многочисленные выходы нефти и газа со дна моря в при-
брежных водах некоторых островов Апшеронского и Бакинского архипе-
лагов, особенно в Бакинской бухте. 

В начале 19 в. житель Баку Гаджи Касумбек Мансурбеков решил за-
няться добычей нефти со дна моря в Биби-Эйбатской бухте. С этой целью 
в 1803 г. он соорудил два колодца, обсаженные деревянными срубами, в 18 
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и 30 м от берега. Эти колодцы, дававшие значительное количество нефти, 
эксплуатировались до 1825 г., когда были разрушены штормом.[1] 

В 1897 г. в Тихом океане в районе о. Сомерленд (шт. Калифорния, 
США) впервые было осуществлено бурение на море. 

В нашей стране первая морская скважина была пробурена в 1925 г. в 
бухте Ильича (близ г. Баку) на искусственно созданном островке. В 1934 г. 
Н.С. Тимофеевым на о. Артёма в Каспийском море было осуществлено 
кустовое бурение. 

В 1949 г. в Каспийском море в 40 км от берега была пробурена пер-
вая в СССР нефтяная скважина в открытом море. Так началось создание 
города на стальных сваях, названного Нефтяные Камни.[2] 

В 1951 г. было начато строительство эстакад на месторождении 
Нефтяные Камни. К 1964 г. в море было построено более 200 км эстакад и 
приэстакадных площадок, освоены глубины моря до 40 м. 

На 2005 год длина эстакад на Каспии превышало 350 км, освоены 
глубины до 70 м.[1] 

Уже в 2011 году общая протяженность эстакад составляет 400 км, на 
металлических опорах, находящихся на глубине 100 м.[3] 

Однако сооружение эстакад, уходящих на многие километры от бе-
рега, стоит очень дорого. Кроме того, их строительство возможно только 
на мелководье. 

При бурении нефтяных и газовых скважин в глубоководных районах 
морей и океанов использовать стационарные платформы технически 
сложно и экономически невыгодно. Для этого случая созданы плавучие 
буровые установки, способные самостоятельно или с помощью буксиров 
менять районы бурения.[2] 

Плавучие буровые установки бывают трех типов: самоподъёмные 
(СПБУ), полупогружные буровые установки (ППБУ) и буровые суда (БС). 

СПБУ используются при глубине моря до 90 м, в некоторых случаях 
- до 120 м. ППБУ предназначены для бурения скважин при глубине моря 
от сотен до 2-3 тыс. м при проектной глубине скважин 8-10 тыс.м. БС 
являются полностью автономными и могут использоваться при глубине 
моря от десятков до 9 тыс.м.[4] 

В 1980 г. была сооружена плавучая полупогружная буровая установ-
ка «Каспморнефть», построенная по заказу Мингазпрома фирмой «Раума 
Репола» в Финляндии и оснащенная мощным буровым оборудованием, 
которое позволяло бурить разведочные скважины глубиной 6000 м при 
толще воды до 200 м.[1] 

Специализированное буровое судно «Газпром - 1», спущенное на 
воду в России в 1997 г., предназначено для бурения скважин глубиной до 
6500 м. Тю
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В 1999 г. компания Chevron (Техас) с помощью судна пробурила в 
Мексиканском заливе скважину глубиной 6,5 км при глубине моря 3,0 км, 
а в 2000 г. скважину глубиной 9,5 км при глубине моря 1,5 км. 

Общемировой парк морских буровых установок на конец 2000 г. 
насчитывал более 600 единиц, в том числе: СПБУ - 364, ППБУ - 165, 
буровых судов - более 80. 

В начале 2008 г общемировой парк морских буровых установок 
составлял 1147 единиц, 250 единиц плавучих нефтегазопромысловых 
систем.[5] 

Стоимость буровых работ на шельфе довольно высокая, причем 45% 
расходов идёт на строительство платформы и только 15-20% - на соб-
ственно бурение. Так, например, стоимость платформы, построенной НК 
«Лукойл» для разведки месторождений на российском секторе Каспий-
ского моря, оценивается в 300 млн. долларов, а морской платформы на 
шельфе Сахалина - в миллиард долларов.[4] 

Морская добыча нефти и газа, начатая на Каспии, теперь распро-
странилась и на другие моря и океаны. 

Наиболее крупными районами морской добычи являются Мексикан-
ский залив, оз. Маракайбо (Венесуэла), Северное море и Персидский 
залив.[1] 

В настоящее время свыше 40 % мировой добычи нефти, а газа - еще 
больше, связано с 700 морскими месторождениями 35 стран мира, из них 
160 месторождений находится в Северном море, 150 - на юге шельфа 
Западной Африки, 115 - в Юго-Восточной Азии.[4] 

Общее число морских добывающих скважин во всем мире превыша-
ет 100 000, и нефть добывается с глубин моря до 300-600 м. 

По темпам морского бурения и по добыче нефти из морских место-
рождений впереди США, Норвегия и Великобритания. 

Норвежские и английские установки стоят в Баренцевом море, аме-
риканские - вдоль побережья Сахалина. Очень сложно определить границу 
шельфа между странами. В Северном море значительные запасы нефти и 
газа расположены вблизи средней линии между Норвегией и 
Великобританией. В начале организации морской добычи между этими 
странами едва не разгорелся военный конфликт.[1] 

На шельфе Западной Арктики и о. Сахалин пробурено более 140 по-
исково-разведочных скважин. В результате этих работ выявлено 20 
крупных нефтегазовых бассейнов, открыто 32 месторождения, в их числе 
крупные Штокмановское газоконденсатное и Приразломное нефтяное 
месторождения и др. Однако, если Норвегия ежегодно бурит около 700 
эксплуатационных скважин, то добыча нефти на шельфе России только 
начинается. В 2000 г. началась нефтедобыча на комплексе «Витязь» в 
Охотском море в рамках проекта СРП «Сахалин-2». 
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Значительный опыт морского бурения накоплен российскими 
специалистами в СП «Въетсовпетро» при разработке нефтяных 
месторождений «Белый тигр», «Дракон» на шельфе Восточного моря 
Вьетнама. 

Добыча нефти на этих месторождениях ведется с 12 морских стацио-
нарных платформ, расположенных на расстоянии 200-250 км от берега.[4] 

Истощение известных месторождений заставляет искать альтерна-
тивные, но они, как правило, залегают довольно глубоко и поэтому тре-
буют значительных капитальных вложений, а добыча ископаемых будет 
обходиться дорого. В этих условиях становится дешевле разведывать и 
эксплуатировать морские месторождения, как со дна морей, так и из недр 
морского ложа. Поэтому в последние десятилетия стремительно растёт 
добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов. 

Перспективы развития морского бурения в России связаны с освое-
нием нефтяных и газовых месторождений шельфа северных и дальне-
восточных морей. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ БУРЕНИЯ 
 

Буровой агрегат — это машина, предназначенная для образования 
скважин. В общем случае машиной принято считать техническое 
устройство, выполняющее преобразование энергии, материалов и 
информации с целью облегчения физического и умственного труда 
человека, повышения его качества и производительности. 
    Основное звено машины — рабочий орган, взаимодействующий со 
средой или предметом труда. Это взаимодействие предполагает 
возможность подвода к нему энергии. Известны и используются: 
механическая, тепловая, электрическая, химическая и ядерная энергии. 
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 Использование энергии, как правило,  сопровождается 
необходимостью и возможностью её преобразования В двигателях 
внутреннего сгорания  преобразуется  давление от сгорания топлива в 
механическую работу. 

 
Рисунок1. Двигатель внутреннего сгорания 

 Основные элементы двигателя — цилиндр с поршнем, 
формирующих камеру сгорания топлива. 

 
Рисунок 2. Паровая турбина 

  Тепловой двигатель, в котором энергия пара преобразуется в 
механическую работу. Паровая турбина состоит из двух основных частей. 
Ротор с лопатками — подвижная часть турбины. Статор с соплами — 
неподвижная часть. 
    В буровом агрегате энергия необходима для осуществления бурения. 
Бурение — процесс воздействия рабочего органа на забой с целью 
разрушения горных пород осуществляемый с помощью специальной 
техники. Разрушение горных пород забоя при бурении скважины 
происходит в условиях действия многочисленных факторов требующих 
специального подхода  его осуществления.  
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Системы бурения 
 К настоящему времени разработаны и используются различные 
системы способные воздействовать на забой скважины: ударно-канатное 
бурение, роторное бурение, бурение скважин с забойными двигателями, 
турбинное бурение, бурение объемными винтовыми двигателями, бурение 
электробуром.  

 
Рисунок 3. Способы бурения скважин. 

Метод ударно-канатного бурения. Один из самых освоенных в 
практике буровых работ. Изобретенный еще в Древнем Китае он до сих 
пор широко и спользуется. Ударно-канатное бурение осуществляется за 
счет погружения в отверстие проволочного каната или троса, на конце 
которого находится тяжелое остроконечное буровое долото из стали. За 
счет возвратно-поступательного перемещения бурового долота от пласта 
откалываются небольшие фрагменты. 
 Вращательное бурение. При вращательном бурении скважина 
углубляется в результате одновременного воздействия на долото нагрузки 
и крутящего момента. Под действием нагрузки породоразрушающие 

Тю
мГ
НГ
У



70 
 

элементы долота внедряются в породу, а под влиянием крутящего момента 
скалывают, дробят и истирают ее. 
 Роторное бурение. При роторном бурении вращение долоту 
передается от вращающего механизма — ротора, устанавливаемого на 
устье, через колонну бурильных труб, выполняющих функцию полого вала 
 Турбинное бурение. При турбинном способе бурения бурильная 
колонна не вращается, а воспринимает реактивный крутящий момент о т 
забойного двигателя и служит каналом для подачи гидравлической 
энергии на забой 
 Бурение объемными винтовыми двигателями. Винтовые двигатели, 
применяемые за рубежом, представляют с обой обращенный винтовой 
насос с однозаходным винтом. 
 Все эти системы имеют как свои преимущества, так и свои 
недостатки. Главным недостатком, который относится к моим изучениями, 
является потеря лишней энергии при ее подводу к рабочему  органу. 

 
Рисунок 4. Буровая установка 
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Поиск патентов 
Исходя из выше сказанного, я задалась вопросом, ведутся ли 

разработки в направлении борьбы с потерей лишней энергии при 
транспортации. Мною были обнаружены следующие разработки: 

 
Р исунок 5. Устройство для образования скважин по А.С.1143810 

В с оответствии с р исунком 5, устройство имеет электродвигатель 3, 
водяной насос 5, конусовидное долото. Двигатель непосредственно связан 
с долотом, энергия вырабатывается внутри корпуса устройства. 

У стройство м ожет б ыть и спольз овано д ля п олучения 
г оризонтальных и  наклонных скважин заданного н ап равления. 

 
Р исунок 6.  Ус тройство д ля о бразования с кважин по А.С.1318661 

 
Устройство может быть использовано для получения 

преимущественно горизонтальных скважин, имеет электродвигатель 4 и 
круглое долото, передвигается вперед за счет гусениц. 

Это условие может быть реализовано в разрабатываемом рабочем 
органе — приводе. 
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Мои разработки 
 

 
 

Рисунок 7. - Схема валов привода: 
1 - быстроходный вал; 2 - промежуточный вал; 3 - тихоходный в ал. 

 
Данное устройство имеет электродвигатель, энергия от которого 

поступает непосредственно к долоту. 
Энергию пара в механическую  энергию 

 Технический результат следующего устройства достигается тем, что 
в способе получение механической энергии достигается в замкнутом 
пространстве – полости ротора, путем получения пара на нагревательных 
элементах, размещенных в нем, при впрыскивании на них воды, 
подаваемой с пециальной системой подачи.  
 Работа энергии пара совершается как за счет его выхода из 
установленных на рабочем органе сопел, так и за счет воздействия струи о 
стенки скважины.  
 Устройство для получения и реализации механической энергии – 
буровой инструмент, содержит полый ротор, с твердосплавными 
вставками, в котором выполнены каналы, с тангенциальным выходом к 
оси ротора. Ротор установлен на оси с возможностью вращения. В 
соответствии с рисунком 9 в п олости ротора установлены  нагревательные 
элементы.  Тю
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Рисунок 9.  Устройство для получения и реализации 

 механической энергии 
 

Работа устройства 
 Включаются нагревательные элементы, которые, разогреваясь, 
увеличиваются линейно и сдвигают клапан. Обильное испарение воды на 
первом нагревательном элементе  и перегрев на втором элементе  приводят 
к образованию рабочего тела – перегретого пара в полости ротора. По 
каналам  р абочего т ела и стекает наружу, создавая вращательный эффект, 
т.е. с овершает механическую работу за счет реактивной силы. После 
испарения воды на нагревательных элементах они остывают и принимают 
прежний линейный размер, т.е. система возвращается в исходное 
положение и затем процесс повторяется. 

Определение реактивной силы на рабочем органе 
 При взаимодействии тел импульс одного т ела м ожет частично или 
полностью передаваться другому телу. Если на систему тел не действуют 
внешние силы со стороны других т ел, то такая система называется 
замкнутой. 
 В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, в ходящих 
в с истему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой 
системы между собой. 
 Этот фундаментальный закон природы н азывается з аконом 
с охранения и мпульса. Он является следствием из второго и третьего 
законов Ньютона. 
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 Реактивное движение, т.е. движение под действием реактивной силы, 
возникает, когда о т тела в процессе его движения отделяется и движется с 
некоторой скоростью какая-т о его часть. Пусть некоторая система 
выбрасывает часть своей массы, а выброшенная часть изменяет при этом 
свой Импульс, т огда на систему действует реактивная сила, равная 
изменению импульса выброшенной части за единицу времени. 

 Масса пара, необходимая для насыщения полости: 

т = рV;   m = 0,01 к г/м3 • 1 м3 = 0,01 кг. 

т.е. вся вода в полости превратится в пар, следовательно, этот пар будет 
ненасыщенным. 

Давление ненсыщенного пара определяется из уравнения состояния. 

Решение задачи (1е приближение) 
 
* все процессы считать практически мгновенными dt →0 
I. Нагревание воды от То до точки кипения То'≈380К 
 Q1=mсводы ∆Т ; m – масса воды, своды – удельная теплоемкость воды, 
∆Т≈ 80К 
 При этом температура нагревателя понизится до 
 Q1=mсн (Тн и Тн') => Тн'= Тн-

нMC
Q1 ,  

где М – масса нагревателя, Сн — удельная теплоемкость нагревателя. 
 

II. Превращение воды в пар. 
 Q2=mr; r –  удельная теплота парообразования 
 при этом температура нагревателя еще понизится до 
 ')(' 21

K
H

HH T
MC

QQTT ≈
+

−=  

будем считать эту температуру конечной для системы. 
 

III. Расширение пара от объема OV  до объема сосуда V . 
 VVO →  

 
V
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=⇒=   oV -начальный объем пара 

 
V
TRPRTVP K

Ooo νν =⇒= '   V -объем сосуда, OP -начальное 

давление пара. 
 P  - давление пара к концу расширения до V . 
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Пусть: 
=m 0,1 кг.     
=M 1 кг. 

310−=V м3.     

Kкг
ДжCB ⋅

⋅= 3102,4     

Ккг
ДжвольфрарамвCH ⋅

⋅= 310134)(   

кг
Джrв 6103,2 ⋅  

моль
кг31018 −⋅=µ  

КТ Н 1000=  
 









⋅⋅

⋅+⋅⋅
−

⋅⋅
⋅

= −− 3

63
3

33 101341
)103,280102,4(1,010

101018
31,81,0P  

33 1046108998102,46 ⋅≈⋅⋅≈  
ПаР 510461⋅≈  

КТ К 998≈  

 
Решение задачи (2е приближение) 

Используем уравнение Клайперона - Клаузиуса 
 







 −

=

m
V

m
VT

q
dT
dP

12
; где q -удельная теплота испарения, 

      1V -объем воды; −T переменная 
      ==VV2 объем пара равный объему сосуда. 
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где oP и oT  - начальные давление и температура 

Кг
калq
⋅

= 539  

мольК
КалR
⋅

= 9858,1  

моль
г18=µ  

55 1025100352,0700 ⋅=⋅⋅=∆P  
518,355

1 102410
373
1

300
1

9858,1
5391810 ⋅≈=






 −

⋅
= eeP  

Это начальное давление испарившейся воды при 3731 =T  
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1
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=⇒=  - начальный объем пара 
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Пусть 
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Конечная температура нагревателя с учетом нагревания пара. 
 
 Разработки в данном направлении помогут вывести процесс бурения 
на новый технологический уровень, давая возможность снизить затраты 
энергии и, следовательно, финансовые затраты, что является, по моему 
мнению, важным вопросом в любой отрасли. 
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СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 
 

В настоящее время основным направлением работ в области 
заканчивания скважин является обеспечение условий эффективного 
вскрытия продуктивного пласта в целях сохранения его коллекторских 
свойств. В практике строительства скважин известны четыре способа 
заканчивая скважин с образованием разных конструкций забоев: с 
открытым забоем; с закрытым или обсаженным забоем; с забоем, 
предотвращающем пескопроявление. При этом в процессе строительства 
скважин зачастую вскрываются гидрофильные продуктивные 
нефтенасыщенные пласты, которые, являясь гетерогенной системой, 
состоят из множества пор и каналов, размеры которых изменяются от 1 до 
500 мкм и более. В случае дополнительного воздействия фильтров 
бурового и цементного растворов, а также перфорационной среды 
происходит размыв глиносодержащих пород и образование водных 
барьеров в низкопроницаемых гидрофильных коллекторах. 

Наиболее распространен способ заканчивания скважины с 
образованием закрытого забоя, когда вскрывают продуктивный пласт на 
всю толщину, спускают эксплуатационную (обсадную) колонну до 
проектной глубины, с перекрытием интервала продуктивного пласта, и 
после цементирования эксплуатационной колоны (тампонажных работ) 
проводят перфорацию объекта с последующим освоением скважины.  

При этом в процессе вторичного вскрытия (перфорации) 
продуктивного интервала пласта всегда является дополнительной 
причиной кольматации в пластах. Будь это избыточная или недостаточная 
перфорация, она всегда уплотняет породу вокруг отверстий перфорации и 
создает зону средней толщины, равную примерно 1 см, в которой 
снижение проницаемости в среднем составляет 80 %. Существует так 
другие факторы снижающие продуктивность скважины при вторичном 
вскрытии пласта [1, 2].  

В целях сохранения природной проницаемости продуктивного 
пласта, используется способ заканчивания скважины с образованием 
открытого забоя, когда скважина бурится до проектной глубины, при этом 
интервал продуктивного пласта остается не перекрытым, либо 
перекрывается фильтром. Однако в случае вскрытия продуктивного пласта 
обладающего гидрофильными свойствами, происходит дополнительная 
кольматация фильтратами технологических растворов гидрофильного 
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коллектора, что в свою очередь ведет к набуханию глинистых частиц, 
содержащихся в коллекторе и уменьшению гидравлического радиуса пор. 

Учитывая опыт работ по строительству скважин на месторождениях 
Западной Сибири, при этом, что катионы хлорида кальция в два раза выше 
активности ионов натрия, содержащихся в пластовых водах нефтяных 
месторождений Западной Сибири, с минерализацией ≈ 20 г/л. предлагается 
способ заканчивания нефтяной малодебитной скважины.  

Способ реализуется следующим образом. 
В процессе закачивания нефтяной малодебитной скважины проводят 

бурение ствола скважины под эксплуатационную колонну с первичным 
вскрытием продуктивного пласта на всю его толщину и спускают 
эксплуатационную колонну, с перекрытием всей толщины продуктивного 
пласта. При этом в нижней части эксплуатационной колонны монтируется 
пакер манжетного цементирования, и секцией обсадных труб с 
выполненными в них сквозными отверстиями, перекрытыми 
легкоплавкими вставками, например, аллюминиевыми с размещением 
последних в продуктивном пласте. Пакер устанавливается на глубине 
твердых сцементированных глинистых пропластков (рис. 1). 

После спуска в скважину эксплуатационной колонны осуществляют 
прямую промывку ствола скважины, не менее двух циклов, с целью 
замещения бурового раствора из нижней части эксплуатационной колонны 
и заполнением ее в интервале всей толщины продуктивного пласта 
трехпроцентным водным раствором хлорида кальция 10 (CaCl2) (см. рис.1), 
после чего осуществляют запакеровку пакера, при этом уплотнительные 
манжеты пакера перекрывают заколонное пространство между 
эксплуатационной колонной  и сцементированным глинистым 
пропластком выше кровли продуктивного пласта, отсекая продуктивный 
пласт от вышележащих горных пород, препятствуя его загрязнению. И 
проводят цементирование эксплуатационной колонны через муфту 
ступенчатого цементирования, входящую в конструкцию пакера. Затем 
скважину оставляют на период ожидания затвердевания цемента и 
осуществления пропитки прискважинной зоны ионами кальция, 
находящихся в водном растворе хлорида кальция, с приданием ей 
гидрофобизирующих свойств.  

В процессе капилярной пропитки прискважинной зоны водным 
раствором хлорида кальция CaCl2 возникает осмотический и катионно–
ионный обменный процесс: катионы более активного Ca++ замещают 
ионы Na-, содержащихся в терригенном коллекторе, что способствует 
снижению набухающей способности глинистых частиц, содержащихся в 
коллекторе (осушка прискважинной зоны), тем самым укрепляя стенки 
ствола скважины, и увеличению гидравлического радиуса пор коллектора, 
что, в конечном итоге приведёт к увеличению  продуктивности скважины. 
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После затвердевания цементного раствора в заколонном 
пространстве и пропитки прискважинной зоны проводят разбуривание 

 
 

Рисунок 1 – Схема цементирования нефтяной молодебитной 
скважины в гидрофильном пласте. 

 
1 – ствол скважины; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – 

продуктивный пласт; 4 – пакер манжетного цементирования; 6 – сквозные 
отверстия, перекрытые легкоплавкими вставками 7; 8 – буровой раствор; 9 

– башмак эксплуатационной колонны; 10 - трехпроцентный водный 
раствор хлорида кальция; 11 – заколонное пространство; 12 – глинистый 
пропласток; 13 – кровля продуктивного пласта; 14 – цементный раствор.  

 
 

пакера на водном растворе хлорида кальция, в результате которого 
проходное отверстия эксплуатационной колонны освобождается. 

После повторной промывки скважины в подпакерное пространство 
скважины (то есть в пространство ниже пакера, закачивают 20-и % - ную 
соляную кислоту (HCl), с помощью которой осуществляют разрушение 
легкоплавких вставок, перекрывающих сквозные отверстия секции 
обсадных труб в эксплуатационной колонне, с освобождением сквозных 
отверстий секции обсадных труб. 

В заключении осуществляют вызов притока нефти из продуктивного 
пласта, созданием депрессии на пласт. 
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АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН АЗОТОМ 
 НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
В нефтяной промышленности успешно развиваются 

технологические процессы, связанные с использованием газообразных 
веществ, в частности азота, природного газа и воздуха. Применение 
газообразных веществ и их смесей с жидкостями позволяет создавать 
новые технологии, совершенствовать и интенсифицировать известные 
методы. Высокая эффективность новых и усовершенствованных 
технологий с использованием азота обусловлена его физико-химическими 
свойствами и влиянием на гидродинамические условия процессов. 
Газообразный азот, используемый в нефтяной промышленности, 
взрывобезопасный, химически малоактивный, нетоксичный. Круг задач, 
решаемый в нефтепромысловой практике с использованием азота, весьма 
широкий и разнообразный.  

Физико-химические свойства азота. Жидкий азот получают при 
разделении воздуха путем низкотемпературной ректификации.  
Газообразный азот бесцветен, не обладает запахом и вкусом, не токсичен, 
масса 1 м3 газообразного азота при нормальных условиях составляет 1,25 
кг. При температуре -195,8 С газообразный азот превращается в 
бесцветную подвижную жидкость плотностью 808 кг/м3, а при 
дальнейшем охлаждении - в твердую массу с температурой плавления -
209,9 С. Теплота парообразования азота равна 199,3 Дж/г. При испарении 1 
м3 жидкого азота получаем 702,5 м3 газообразного азота при 20 С и 
давлении 0,1 МПа. 

Применение газообразных агентов - наиболее перспективное 
направление развития методов снижения уровня в скважинах. При этом 
способе освоения обеспечиваются простота и надежность контроля и 
регулирования процесса в широких пределах расходов и давлений. 
Газообразные агенты могут обеспечить быстрое опорожнение глубоких 
скважин, быстрое и резкое или медленное и плавное снижение давления в 
скважине, дренирование пласта с подпиткой сжатым газом для 
обеспечения фонтанирования 

 Сначала повсеместно применяли в качестве газообразных агентов 
воздух. Однако практикой освоения и исследования скважин выявлены 
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серьезные недостатки при использовании передвижных воздушных 
компрессоров. Закачка воздуха в скважину с помощью последних часто 
приводит к взрывам, которые, как правило, сопровождаются 
травмированием людей, создают условия для открытого фонтанирования 
скважин, причиняют значительный материальный ущерб народному 
хозяйству. После аварий многие скважины обычно ликвидируются из-за 
невозможности их восстановления. 

Освоение скважин — комплекс работ по вызову притока пластового 
флюида из продуктивных горизонтов на поверхность с целью достижения 
проектной производительности скважины. 

Сущность освоения скважины заключается в создании депрессии, т. 
е. перепада между пластовым и забойным давлениями, с превышением 
пластового давления над забойным. 

Достигается это двумя путями: либо уменьшением плотности 
жидкости в скважине, либо снижением уровня (столба) жидкости в 
скважине. В первом случае буровой раствор последовательно заменяют 
водой, затем - нефтью. Во втором случае уровень в скважине снижают 
одним из следующих способов: тартанием желонкой или поршневанием; 
продавкой сжатым газом или воздухом (компрессорным способом); 
аэрацией (прокачкой газожидкостной смеси); откачкой жидкости 
штанговыми скважинными насосами или погружными центробежными 
электронасосами. 

Основные цели проведения освоения скважин азотом:  
• Вызов притока из пласта, следующего за проведением 

комплекса работ по капитальному ремонту скважины;  
• Очистка продуктивного пласта от технологических жидкостей 

и ствола скважины от механических примесей; 
• Уточнение гидродинамических характеристик вскрытой части 

пласта и подбор оптимального глубинно-насосного 
оборудования и режима работы скважины. 

Освоение скважин азотом осуществляется с помощью азотной 
компрессорной станции, предназначенная для получения из атмосферного 
воздуха инертной газовой смеси на основе азота с процентным 
содержанием кислорода не более 6% при конечном давлении ИГС до 250.  
Человек не может вдыхать такую смесь, поэтому при эксплуатации данной 
станции нужно строго руководствоваться Правилами по ведению 
газоопасных работ. 

Азотные технологии освоения приобрели свою актуальность в 
период масштабного внедрения технологий ГРП. В процессе разрыва в 
пласт закачивается сотни кубических метров технологических жидкостей, 
удаление которых из пласта в короткие сроки становится залогом 
эффективности ГРП. Традиционные технологии снижения забойного 
давления за счет закачки в скважину облегченных жидкостей или 
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технология свабирования не давали необходимых темпов и величины 
создания депрессии на пласт. Поэтому, скважины чаще всего оставались не 
полностью освоенными, дающими дебиты ниже проектных. При этом 
сроки освоения были большими, что в целом вело к удорожанию и 
снижению эффективности работ. 

Азотные технологии изменили ситуацию к лучшему. Сначала в 
большей степени использовались компрессоры, отделяющие азот из 
воздуха и закачивающие его в затрубье скважин. К недостаткам такого 
оборудования и технологии относятся низкая производительность по 
азоту, малый межремонтный ресурс оборудования, длительность операции 
и создание начальной репрессии на пласт. Качественный скачок в 
технологии освоения был сделан с использованием установок криогенного 
азота, которые повысили максимальную производительность от 4 и более 
раз, увеличилась надежность оборудования. 

Огромный вклад в совершенствование технологии освоения 
привнесли колтюбинговые установки. В совокупности с криогенным 
азотом они позволили производить закачку азота без предварительного 
создания репрессии на пласт, более плавно и глубоко регулировать 
процесс снижения забойного давления. Данное оборудование позволило 
значительно увеличить эффективность работ в пластах с аномально 
низким пластовым давлением (АНПД), позволило расширить границы 
эффективной применимости ГРП на месторождениях, разрабатываемых на 
истощение. Продолжительность освоения скважин значительно 
сократилась, эффективность работ выросла соответственно. Расширились 
границы технологий и для колтюбинговых установок – эффективными 
стали промывки забоев скважин от проппанта на больших глубинах, в 
горизонтальных стволах и в условиях АНПД. 

Появились и получили развитие технологии по интенсификации 
притока, в которых в качестве технологических жидкостей, закачиваемых 
в пласт, стали использоваться газожидкостные смеси с азотом. При 
освоении скважин после таких технологий закачанный в пласт азот 
благотворно влияет на глубину и скорость процесса освоения. 

На примере Самотлорского месторождения был проведен анализ 
использования азотных установок за I квартал 2014 года. Освоение 
скважин азотом было применено на 237 скважинах после капитального 
ремонта, 61 из которых осваивали после перехода на другие горизонты и 
приобщение пластов, что составляет 26%; 98 скважин после устранение не 
герметичности эксплуатационной колонны которая занимает более 41%. В 
наименьшей степени проходит освоение после ремонтно-изоляционной 
работы, устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или 
ремонта. 

         Данные освоения скважин азотом после ГРП, которые были 
получены в ходе исследования. Более 60% скважин отобрали большее 
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количество жидкости, чем планировалось. Оставшиеся 40% скважин не 
могли дать тот объем жидкости раннее запланированной проектом 
производительности скважины, это может быть связано с рядом причин, а 
именно: неправильно созданная депрессия; закачкой большого количества 
жидкости в скважины за счёт того, что после ГРП жидкость уходит в 
трещины; халатность в проведении работ. Среднее отклонение объёма 
отобранной жидкости от расчетного составило 20 % что является хорошим 
показателем.         

Операция по очистке и азотному газлифту обычно производится за 
один спуск-подъем рабочей колонны ГНКТ и состоит из следующих трех 
стадий. 

Промывка ствола скважины после ГРП проводится для очистки 
зумпфа и нижних перфорационных отверстий. Благодаря использованию 
двухфазных и пенных технологических жидкостей обеспечивается 
промывка забоя без потери циркуляции в скважинах, где пластовое 
давление составляет от 0,3 до 1,0 от гидростатического. При этом 
достигается хороший вынос твердых частиц на поверхность при прямой 
циркуляции. 

Газлифт через рабочую колонну ГНКТ проводится до получения 
стабильного притока чистого пластового флюида и снижения 
концентрации твердых частиц. Уровень депрессии на пласт может 
достигать от 70 до 140 атм., позволяя тем самым добиться очистки 
призабойной зоны и заколонного пространства от незакрепленных твердых 
частиц. Длительность газлифтной стадии может составлять 12 часов и 
более. В качестве газа может быть использован азот или газ из 
трубопровода. 

Финальная промывка ствола скважины проводится до 
искусственного забоя перед спуском насосного оборудования с целью 
удаления вынесенных из призабойной зоны и заколонного пространства 
твердых частиц. 

Средняя продолжительность работ с применением колтюбинговой 
установки составляет от 2 до 4 суток, включая длительный азотный 
газлифт (на протяжении 12-16 часов) и ПЗР. 

Преимущества технологии 
• быстрое удаление технологических жидкостей и сохранение 

максимальной проницаемости трещины, созданной при ГРП; 
• максимальное удаление незакрепленных частиц проппанта для 

понижения уровня выноса механических примесей до значения 
близкого к фоновому по месторождению; 

• выполнение работ в стволе скважины на пониженном 
гидродинамическом давлении без потерь технологической 
жидкости в пласт во избежание снижения его коллекторских 
свойств. 
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Аналогичные работы выполняются после проведения 
гидропескоструйной перфорации. 

В основе техники безопасности технологий с использованием азота в 
нефтегазовой промышленности лежат три принципа: 

Первый принцип полное исключение вероятности образования 
газовых горючих смесей за счет использования инертного газа и 
исключения образования паровзрывоопасных смесей углеводородов и 
кислорода. 

Второй принцип заключается в том, чтобы предотвратить возможное 
возникновение импульсов, вызывающих горение. То есть, обеспечивается 
отсутствие источников возгорания различных газовых взрывчатых смесей. 

Третий принцип предусматривает выполнение данного 
технологического процесса таким образом, чтобы потенциальный очаг 
горения был локализован непосредственно в пределах аппарата, который 
будет способен выдержать следствия горения. 

Область использования азота не ограничивается рассматриваемыми 
методами. В этом проекте достигли высоких технологических результатов, 
сокращения сроков работ, возможности расширения технологии и, 
соответственно, снижения стоимости ремонта скважины. Можно назвать 
еще ряд процессов, где возможно его употребление: вскрытие пласта 
бурением, заполнение скважин при перфорационных работах, а также 
заполнение промысловых коммуникаций и аппаратуры.  
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АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН 

 САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
СТРУЙНЫМИ НАСОСАМИ 

 
Освоение скважины – комплекс технологических операций по 

вызову притока и обеспечению её продуктивности, соответствующей 
локальным возможностям пласта. Целью освоения является 
восстановление естественной проницаемости коллектора на всём 
протяжении вплоть до обнажённой поверхности пласта перфорационных 
каналов и получения продукции скважины, соответствующей её 
потенциальным возможностям. Все операции по вызову притока и 
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освоению скважины сводятся к созданию на её забое депрессии, т. е. 
давления ниже пластового. Можно выделить шесть основных методов 
освоения: тартание, поршневание, замена скважинной жидкости на более 
лёгкую, компрессионный метод, прокачка газожидкостной смеси и откачка 
глубинными насосами (УЭЦН, ШСН, струйными насосами «СН»), но 
наиболее подробно мы остановимся на освоении струйными насосами. 
 Применение струйных насосов в нефтяной промышленности России 
началось в 1958 г. в Азербайджане. Для промывки песчаных пробок в 
нефтяных скважинах был создан передвижной комплекс наземного и 
погружного оборудования, основными элементами которого были 
струйный насос с гидромониторной насадкой и двухрядный лифт. 
 Гидроструйным насосом называется динамический насос трения, в 
котором перекачиваемая (пассивная) среда (жидкость, газ или смесь 
жидкости с газом или твердыми частицами) перемещается внешним 
потоком (струей) рабочей (активной) жидкости. Энергия от одного потока 
жидкости к другому передается силами, действующими на поверхности 
рабочей струи. 
 Принцип работы всех УСН заключается в следующем. Рабочая 
жидкость под высоким давлением подается в сопло и истекает с высокой 
скоростью (до 300 м/с). При этом создается область разряжения и 
добываемая жидкость через горловину всасывается в диффузор. Диаметр 
диффузора в несколько раз (4-6) больше диаметра сопла, и поэтому 
скорость жидкости быстро падает. Происходит обратный процесс перехода 
кинетической энергии жидкости в потенциальную энергию ее подъема на 
поверхность. 
 На Самотлорском месторождении для освоения применяют 
струйный насос НС-4, НС-73. Он предназначен для физико-химического 
воздействия на пласт и гидродинамических исследований пластов с 
пластовым давлением ниже гидростатического, очистки околоствольной 
зоны в процессе вызова притока и освоения скважины. По условиям 
эксплуатации насос соответствует исполнению “УХЛ” категории 1.1 по 
ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающей среды от 233 
до 313 К (минус 400 до плюс 400 °С) и относительной влажности воздуха 
до 98% при 298К (плюс 25°С). Насос устанавливается в колонне НКТ-73. 
Ниже насоса устанавливается пакер, герметизирующий затрубное 
пространство. 
 Насос состоит из:  

• корпус с центральным и двумя боковыми каналами;  
• сменная вставка (три исполнения);  
• инжектора и диффузора (устанавливаются в один или оба канала).  

 Конструкция корпуса струйного насоса обеспечивает: спуск его на 
НКТ в скважины с диаметром эксплуатационных колонн не менее 127 мм; 
беспрепятственное прохождение через его внутреннее сечение глубинных 
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манометров с наружным диаметром не менее 40 мм; возможность работы 
при перепаде давления между внутренней полостью и наружной стенкой 
не менее 35 МПа. 
 Конструкция эжектора обеспечивает нормальную работу струйного 
насоса при расходах рабочей жидкости в диапазоне от 3 до 12 л/с. 
Материал, из которого изготовлен комплект оборудования струйного 
насоса обеспечивает работу в агрессивных средах, таких как соленая вода, 
кислотная среда (растворы соляной кислоты, при содержании последней в 
них до 24%; растворы глинокислоты, при содержании в них до 18% HCl и 
до 5% HF), углеводородные жидкости в течение 50-60 суток без видимых 
следов коррозии. 
 В зависимости от выполняемой операции в насосе используется одни 
из трёх сменных вставок. Смена вставок производится с использованием 
ловителя вставок без извлечения насоса из скважины.  
 Герметизирующая вставка: имеет центральный канал для кабеля 
геофизического прибора; кабель уплотняется резиновыми кольцами. 
 Глухая вставка: перекрывает центральный канал насоса и 
обеспечивает проход жидкости из НКТ в боковые каналы на инжекторы; 
при истечении рабочей жидкости из сопла в камере смешивания 
образуется зона пониженного давления, в которую поступает жидкость из 
пласта и через диффузор отводится в затрубное пространство; снижение 
забойного давления фиксируется глубинным манометром, установленным 
на вставке. 
 Кислотная вставка: центральный канал вставки закрыт клапаном с 
подпружиненным шариком; под воздействием давления жидкости в НКТ 
клапан открывается и обеспечивает поступление кислотного раствора в 
ПЗП, при этом доступ жидкости в боковые каналы перекрыт.  
 Насос обеспечивает работу в трёх режимах: 

• снижения забойного давления и снижения депрессии на пласт 
(используется глухая вставка) 

• гидродинамического исследования пласта (используется 
герметизирующая вставка и геофизические приборы) 

• кислотной обработки призабойной зоны пласта (используется 
кислотная вставка) 

 Для освоения струйными насосами также необходимо применение 
установки ЦА-320. Цементировочный агрегат ЦА-320 – это оборудование, 
предназначенное для нагнетания жидкостей и дальнейшего 
цементирования скважин в процессе капитального ремонта, бурения и 
других промывочных работ на газовых и нефтяных скважинах.  
Размещается он на базе шасси автомобиля (марки КрАЗ, КамАЗ или Урал), 
при этом двигатель автомобиля используется в качестве привода насоса 
высокого давления. Цементировочный агрегат оснащён обогревом 
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гидравлической части насосов высокого давления. Это позволяет 
эксплуатировать ЦА-320 при низких температурах С.  

В состав цементировочного агрегата входит: монтажная база ЦА-
320; насос высокого давления НЦ-320; манифольд ЦА-320; водоподающий 
блок ЦА-320. Система незаменима на нефтяных и газовых работах в 
процессе цементирования и бурения скважин. 
 Установки струйных насосов обладают рядом существенных 
преимуществ по сравнению с другими способами эксплуатации, а именно: 
простота и высокая надёжность скважинного оборудования; замена насоса 
без подземного ремонта; создание требуемых депрессий на пласт; доступ 
на забой без подъёма скважинного оборудования; а также добыча нефти из 
малодебитных скважин – менее 10м3/сут. Есть и отрицательные стороны 
при применении струйных насосов: высокая цена оборудования 
(например, в 1,5 рада дороже чем УЭЦН при равных условиях); 
необходимость привлечения для обслуживания персонала высокой 
квалификации; и главным недостатком является низкий КПД (15-25%). 

Проанализировано  освоение скважин Самотлорского 
месторождения струйными насосами за I квартал 2014 года. Освоение 
струйными насосами было применено на 26-х скважинах после 
капитального ремонта, 14 из которых осваивали после проведения 
гидропескоструйной перфорации скважин, что составляет 54% от общего 
числа освоенных скважин. Также применялись: проведение ГРП на 
проппанте с переходом на нижележащий горизонт; проведение ГРП на 
проппанте с одновременным отключением обводненных интервалов 
пласта; ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны; 
ликвидация аварий, допущенных во время эксплуатации скважины, и 
другие. 

 Гидропескоструйная перфорация (ГПП) основана на использовании 
гидромониторного эффекта, создаваемого струей абразивной песчано-
жидкостной смеси, вытекающей с большой скоростью из насадки. Метод 
гидропескоструйной перфорации скважин основан на использовании 
кинетической энергии и абразивных свойств струи жидкости с песком, 
истекающей с большой скоростью из насадок перфоратора и направленной 
на стенку скважины. За короткое время струя жидкости с песком образует 
отверстие или прорезь в обсадной колонне и канал или щель в цементном 
кольце и породе пласта. Данная технология применяется, потому что 
отсутствуют манипуляции с пакером, процесс перфорации занимает 
незначительное время и проведение работ возможно практически в любых 
скважинах. Соответственно, после гидропескоструйной перфорации 
целесообразнее проводить освоение струйными насосами, так как 
попадание в насос абразивной жидкости не приведёт к его заклиниванию 
или выходу из строя, за счёт того, что отсутствуют движущиеся элементы.  

В таблице 1 представлены данные, полученные в ходе исследования. 

Тю
мГ
НГ
У



88 
 

 
 

Таблица 1. 

№ 
скважины 

Объём 
отобранной 

жидкости, м3 

Расчётный 
объём 

отобранной 
жидкости, м3 

Выполнение/не 
выполнение плана 

278Е 26 35,03 -25,70% 

6784 26,5 28 -5,40% 

12078 50 23,23 115,20% 

15685 30 34,74 -13,60% 

3452 12,2 29,25 -58,30% 

14586 41,1 29,55 39,10% 

413 40,9 14,58 180,50% 

12607 26 33,21 -21,70% 

37041 31,6 19,96 58,30% 

37041 10,3 19,96 -48,40% 

81045 50 38,9 28,50% 
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 В 6 из 11 скважин отобрали меньше жидкости, чем планировалось, 
это может быть связано с рядом причин, а именно: неправильно созданная 
депрессия; переглушение скважины за счёт того, что после ГРП жидкость 
уходит в трещины; халатность  в проведении работ. Среднее отклонение 
объёма отобранной жидкости от расчетного составило 29%. 
 В свою очередь, 5 из 11 скважин показали неплохой результат по 
отбору жидкости, и перевыполнили расчетные данные в среднем на 84%, а 
это почти в 2 раза. Следовательно, можно сделать следующие выводы: 

• Целесообразно применять струйные насосы для освоения скважин 
после гидропескоструйной перфорации, так как попадание в насос 
абразивной жидкости не приведёт к его заклиниванию или выходу из 
строя, за счёт того, что отсутствуют движущиеся элементы.   

• Простота конструкции позволяет реже проводить ремонт 
оборудования, что позитивно сказывается на экономике компании. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН СТРУЙНЫМИ НАСОСАМИ 
 

С окончания прошлого столетия на нефтяных месторождениях 
России, прежде всего в Западной Сибири, стала проявляться тенденция по 
ухудшению качества оценки трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья промышленных категорий, приуроченных как к слабосце-
ментированным, так и к низкопроницаемым коллекторам. Так если в 1995 
году подготовленные запасы категории С1 в сложнопостроенных и 
низкопроницаемых коллекторах нефтяных месторождений Западной 
Сибири составляли 30 %, то к 2009 их величина достигла более 50 % от 
общего объема запасов. За указанный период произошло резкое снижение 
объемов разведочного бурения на нефть и газ, которое сопровождалось 
уменьшением начальных дебитов из данного типа коллекторов в 
разведочных скважинах с 9-12 м3/сут до 1-3 м3/сут. 

Анализ промысловых данных показал, что применяемые технологии 
освоения скважин обладают недостаточной информативностью, особенно 
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в сложнопостроенных залежах нефти с аномально высокими пластовыми 
давлениями (АВПД), что требует совершенствования самих технологий и 
гидродинамических методов исследования. 

Определенные трудности представляет также освоение скважин, 
вскрывших слабосцементированные коллектора и получение 
промышленных притоков из них. 

Поэтому проблема объективной оценки промышленных запасов 
залежей нефти в слабосцементированных и низкопроницаемых 
коллекторах, а также пластах с АВПД за счет применения новых 
технологий является актуальной. 

Существенным ограничением технологии освоения скважин 
методами компрессирования и свабирования является сложность вызова 
притока из малопроницаемых или закольматированных пластов. В 
настоящее время для испытания данных объектов все шире используются 
струйные аппараты (например, «УГИС»), позволяющие проводить 
гидродинамические исследования в условиях более высоких уровней 
депрессий на пласт. 

Наиболее существенной функциональной частью струйного 
аппарата является так называемый эжектор (см. схему на рис.1), в который 
с помощью насоса агрегата подается жидкость. В зоне сужения потока 
нагнетаемой жидкости в эжекторе происходит резкое снижение давления, 
которое передается дренируемому пласту и способствует вызову притока. 
Регулируя подачу жидкости, можно управлять как величиной депрессии на 
пласт, так и дебитом. 

Технология обеспечивает проведение полного комплекса 
геофизических и гидродинамических исследований, по результатам 
интерпретации которых определяются следующие параметры: 

• Динамика притока по каждому из исследуемых пластов. 
• Дебит жидкости, нефти, воды по каждому пласту при различных 

депрессиях 
• Фильтрационные характеристики пластов. 
• Степень гидродинамического взаимодействия пластов. 
• Оптимальная депрессия, при которой взаимовлияние пластов 

отсутствует. 
• Объемную долю нефти и воды для каждого пласта. 
Гидродинамические исследования (ГДИ) проводятся в разведочных, 

добывающих (нефтяных, газовых, водозаборных) и нагнетательных 
скважинах. 

При исследовании скважин используются методы установившейся и 
неустановившейся фильтрации жидкости. По результатам ГДИ выдается 
заключение о коэффициенте продуктивности (приемистости), текущем 
пластовом давлении, оценивается модель пластовой фильтрационной 
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системы, определяются фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 
коллектора, анизотропия. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Схема проведения ГДИС при вызове притока струйным 
аппаратом: 1 - обсадная колонна, 2 - НКТ, 3 - пакер, 4 - перфорация, 5 - 

эжектор, 6 - подвижный геометизирующий узел, 7 - измерительный прибор 
на кабеле, 8 ~ нагнетаемая в НКТ с поверхности жидкость, 9 - смесь 

добываемой и нагнетаемой жидкости, 10 - движение добываемой жидкости 
к эжектору, 11 - приток из пласта 

 
На основании полученных результатов даются рекомендации по 

оптимальному режиму эксплуатации скважин. 
Применение технологии позволяет: 
• Повысить информативность о многопластовых объекта разработки 
• Провести интенсификацию притока и исследование объекта за 

один спуск компоновки, что существенно снижает затраты на данные виды 
работ. 
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• Снизить эксплуатационные затраты за счет изоляции 
неработающих и обводненных интервалов. 

• Объединить несколько пластов в один объект разработки, что 
существенно снижает затраты на добычу нефти. 

• Для освоения разведочных скважин с ухудшенными 
фильтрационными параметрами в отечественной и зарубежной практике 
применяются струйные аппараты, которые отличаются простотой 
конструкции и возможностью применения их в различных горно-
геологических условиях. 

• Принцип освоения скважин струйными аппаратами основан на 
создании глубоких управляемых циклических депрессий на пласт, что 
позволяет производить очистку прискважинной зоны пласта от фильтрата 
и частиц бурового раствора, а также отработанных химреагентов и 
продуктов реакций после проведения физико-химических воздействий на 
пласт. 

• В процессе работы струйного насоса можно создавать технически 
управляемые депрессии, фиксировать их глубинными манометрами, 
производить запись кривых восстановления давления с закрытием 
скважины на забое и отбор проб. Тем самым достигается ускоренное 
освоение объектов без использования сваба или дорогостоящих азотно- 
компрессорных установок. 

• Применение струйного насоса позволяет провести качественные 
гидродинамические исследования методами установившихся отборов и 
восстановления давления с закрытием скважины на забое и получить 
фильтрационные параметры пласта. 

Работы могут проводятся как в открытом стволе, так и в обсаженных 
скважинах. Исследования выполняются при любых углах наклона ствола 
скважин, в том числе при горизонтальных завершениях стволов. 

Проведение работ возможно при пластовой температуре до 150°С и 
пластовом давлении до 100 МПа. 

Единая гидравлическая насосная система, включающая струйный 
аппарат, состоит из двух блоков: 

1. наземного оборудования: насоса высокого давления; мерной 
емкости; устьевой арматуры; быстромонтируемых линий высокого 
давления; оборудования для сепарации и очистки рабочей жидкости; 

2. подземного оборудования: струйного насоса; пакера; обратного 
клапана; регистрирующих приборов; НКТ; забойный фильтр. 

Струйные насосы. 
 Вызов притока при помощи струйных аппаратов обеспечивается 
путем снижения давления в подпакерной зоне до значения, меньше 
гидростатического. При обмене энергии двух потоков с разными 
давлениями,  образуется смешанный поток с переменным давлением. 
Поток пластовой жидкости, соединяющийся с рабочим потоком, 
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называется инжектируемым. В струйных аппаратах происходит 
превращение потенциальной энергии потока в кинетическую, которая 
частично передается эжектируемому потоку. Во время протекания жид-
кости через струйный аппарат выравниваются скорости потоков и снова 
происходит превращение кинетической энергии смешанного потока в 
потенциальную. Все струйные насосы, применяемые в освоении скважин, 
относятся к высоконапорным, у которых соотношение площадей камеры 
смешения cf  и рабочей насадки ðf  меньше четырех ( )/ 4 .c ðf f <   

Рисунок 2. Основные элементы струйного аппарата 

Схема размещения струйного насоса в скважине предполагает его 
установку на колонне НКТ с пакером.  

Рабочая жидкость подается с поверхности по колонне НКТ к рабочей 
насадке струйного насоса. Далее поток проходит через камеру смешения с 
диффузором и через затрубное пространство направляется к устью 
скважины. Эжектированный поток (пластовая жидкость) по всасывающей 
линии поступает в камеру смешения аппарата, где смешивается с рабочим 
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потоком. Всасывающая линия образована находящейся ниже насоса 
колонной НКТ. 

Струйные насосы различаются по конструктивным решениям и в 
последнее время применяются: 

• вставные - насос опускается в скважину после спуска колонны 
НКТ; 

• невставные - насос опускается в скважину на колонне НКТ; 
• проходные - имеется канал для пропуска геофизической 

аппаратуры через насос; 
• непроходные - канал для пропуска аппаратуры отсутствует; 
• прямой промывки - нагнетание рабочей жидкости осуществляется в 

колонну НКТ; 
• обратной промывки - нагнетание рабочей жидкости 

осуществляется в затрубное пространство; 
• однорядные - рабочий механизм (насадка+приемная камера) один; 
• многорядные - рабочих механизмов несколько. 
• Возможны комбинированные конструкции насосов из 

вышеперечисленных. 
При планировании и проведении работ все операции должны 

соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации конкретного 
насоса. 
 
Библиографический список 

 
1. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Решение практических задач при бурении и освоении 
скважин. Справочное пособие. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. – 744 с. 
2. Яремийчук Р.С., Возный В.Р., Кифор Б.М., Лотовский В.Н. Технология повышения 
продуктивности скважин с помощью струйных аппаратов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1992. 
3. Эрлагер Роберт мл. Гидродинамические исследования скважин. Перевод с 
английского Щебетова А.В. Испытание скважин: достижения. – Москва – Ижевск: 
Институт компьютерных исследований, 2004. – 469 с 

 
 

Я.А. Юнингер, магистрант  
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень 
 

ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК 

 
Каждое месторождение нефти или газа уникально и требует 

индивидуального подхода. Эту истину знает каждый нефтяник, 
занимающийся разработкой месторождений. 
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 Месторождения, находящиеся на завершающей стадии разработки 
не требуют значительных капитальных вложений, в отличие от новых 
месторождений. Вся инфраструктура к этому времени уже построена, 
система разработки реализована. «Зрелые» месторождения, как правило, 
генерируют стабильный денежный поток даже с учетом затрат на 
поддержание добычи газа, капитальный ремонт и улучшение 
инфраструктуры. Огромные остаточные запасы газа диктуют 
необходимость изучения и разработки специальных технологий 
эксплуатации газовых скважин в этих условиях [1].  

С другой стороны, интенсивное поступление пластовой жидкости и 
ее накопление на забоях скважин, обусловлено, в первую очередь, 
уменьшением энергии пластового газа по мере выработки месторождения, 
что часто приводит к самозадавливанию скважин и глушению 
продуктивного пласта. Почти 80 % фонда эксплуатационных скважин 
перешло в позднюю стадию разработки, и обводненность добываемой 
продукции возросла до 70–90 % и более. В связи с этими особенностями на 
месторождениях Западной Сибири при проведении подземного ремонта 
нефтяных и газовых скважин все более широкое применение находят 
колтюбинговые технологии, в частности при проведении 
водоизоляционных работ [2].  

Преимущества колтюбинга перед традиционными технологиями 
ремонтно-изоляционных работ (РИР) широко известны, из них особое 
значение для обеспечения эффективности проведения водоизоляционных 
работ имеют в следующих аспектах: 
• технологический - возможность проведения работ без предварительного 

глушения скважин, а также выполнение водоизоляционных работ в 
наклонных и горизонтальных скважинах; Возможность проведения 
водоизоляционных работ без подъема внутрискважинного 
оборудования. 

• экономический - высокая эффективность оборудования, реализующего 
данную технологию; сокращение времени выполнения 
спускоподъемных операций (СПО). 

• экологический - уменьшение загрязненности непосредственно устьевой 
площадки, сокращение объёмов применяемых технологических 
жидкостей, сохранение герметичности устья скважины, исключение 
приготовления жидкости для глушения скважин; 

• социальный - улучшение условий труда бригады за счет полного 
исключения работ, выполняемых под открытым небом (свинчивание-
развинчивание резьбовых соединений НКТ, выброс труб на мостки и 
т.п.). При этом обеспечивается полное исключение ручного труда 
(кроме работ по монтажу-демонтажу агрегата) при сокращении 
численности обслуживающего персонала [5]. 
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Тем не менее, применяемые агрегаты не лишены недостатков.  Опыт 
эксплуатации колтюбинговых установок показывает, что не все скважины 
можно отремонтировать с их помощью.   

Применение гибкой трубы для водоизоляции  имеет следующие 
ограничения[2]: 

1) большие гидравлические сопротивления в колонне гибких труб, 
обусловленные их малым проходным сечением. Причем величины данных 
сопротивления не зависят от глубины спуска колонны в скважину, 
поскольку водоизоляционные составы прокачиваются по всей длине 
гибкой трубы, в том числе и той ее части, которая намотана на барабан. 

2) допустимое рабочее давление в колоннах гибких труб (Рраб) 
диаметром 25,4 мм и 38,1 мм, наиболее часто применяющихся для 
проведения водоизоляционных работ, составляет, как правило, 40 МПа или 
70 МПа. 

3) значительное снижение усталостной прочности гибкой трубы при 
наматывании на барабан и сматывании с него под избыточным внутренним 
давлением более 21,0 МПа.  

Необходимо стараться избегать проведения спускоподъемных 
операций в момент закачки водоизоляционного состава, когда давление в 
гибкой трубе может значительно превышать эту величину. 

Проведя анализ указанных преимуществ и недостатков, можно  
сделать следующие выводы: 

Колтюбинговую технологию проведения водоизоляционных работ 
наиболее целесообразно использовать в газовых скважинах, особенно 
характеризующихся аномальным пластовым давлением, когда работы 
можно провести без глушения скважин и подъема насосно-компрессорных 
труб, а также в горизонтальных и наклонных скважинах, когда 
использование традиционной технологии практически неосуществимо из-
за большого угла наклона.  

При проведении ремонтно-изоляционных работ, в том числе при 
водоизоляции скважин используют различные виды тампонажных 
материалов и гелеобразующих водоизолирующих составов, основными из 
которых являются [3]: 

- смеси на базе минеральных вяжущих материалов (тампонажный 
портландцемент, шлаки, гипс и их модификации) 

- тампонажные смеси на базе органических вяжущих материалов 
(полимерные тампонажные материалы) 

- тампонажные растворы, приготовленные на базе минеральных 
вяжущих веществ с различными облагораживающими добавками 
(называемые цементно - полимерными растворами) 

- сжимающиеся тампонажные материалы  
- гелеобразующие водоизоляционные материалы (ГВМ, АКОР и др.) 
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Использование колтюбинговой технологии для водоизоляционных 
работ предъявляет дополнительные требования к применяемым 
водоизоляционным составам и тампонажным материалам, из-за 
специфичности проведения операции: 

- динамическая вязкость и плотность водоизоляционного состава 
должна позволить прокачать его в турбулентном режиме через гибкую 
трубу длиной от 1600 до 3500 м и более при давлении нагнетания на устье 
скважины  не превышающем (в зависимости от типа используемой трубы) 
30 или 60 МПа и подаче насосов от 3 до 5 л/с;   

- состав должен сохранять стабильность при температуре и давлении 
скважины на время проведения водоизоляционных работ; 

- сроки начала схватывания или гелеобразования водоизоляционного 
состава должны превышать время прокачки всего его объема, 
находящегося в колтюбинговой трубе на 10-15 минут; 

- водоизоляционный состав не должен обладать ярко выраженными 
тиксотропными свойствами, поскольку любая, даже непродолжительная 
остановка в процессе закачки может привести к значительному росту 
гидравлических сопротивлений и, как следствие, приведению в негодность 
дорогостоящей гибкой трубы. 

Учитывая анализ вышеприведенных требований к 
водоизоляционным составам при использовании колонны гибких труб, 
было выявлено, что большинство существующих в настоящее время 
водоизоляционных составов, не соответствуют требованиям 
колтюбинговой технологии проведения водоизоляционных работ. К 
ограниченно применимым можно отнести водоизоляционные составы на 
основе жидкого стекла, динамическая вязкость которых изменяется в 
очень широких пределах, и полиакриламида [4]. 

В последнее время нашли применение методы селективной изоляции 
пластовых вод, основанные на закачке в пласт элементоорганических 
соединений. Практический интерес для изоляции водопритоков в 
нефтяных скважинах представляют гидролизующиеся 
полифункциональные кремнийорганические соединения (КОС), которые 
наиболее соответствуют требованиям колтюбинговой технологии 
водоизоляционных работ.  

Ряд гидролизующихся кремнийорганических соединений (в 
частности состоящий из олигомерных органо-алкоксилилоксанов, 
гидрофобных кремний органических жидкостей и этиловых эфиров 
ортокремниевой кислоты) способен образовывать в пластовых условиях 
закупоривающий водонасыщенную породу полиорганосилоксановый 
полимер, обладающий высокими адгезионными характеристиками к 
породе, гидрофобной активностью, высокими селективными свойствами. 
Данный состав может использоваться в широком интервале пластовых 
температур (0-200С), а так же продукт удобен для работы в зимнее время, 
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поскольку температура его замерзания ниже минус 50С, что особенно 
важно в условиях севера Западной Сибири. Данная композиция 
практически нетоксична, обладает низкой коррозионной активностью и 
относительно незначительной вязкостью [5]. 

Технология работ на скважине с использованием гибких труб (ГТ) 
заключается в следующем. Через ГТ, спущенные в лифтовую колонну 
(ЛК), проводят промывку забоя скважины с целью удаления 
образовавшихся песчано-гидратных пробок, с выходом газа на факельную 
линию, и поднимают ГТ в башмак ЛК. Затем в интервал перфорации, через 
кольцевое пространство между ГТ и ЛК, закачивают гидрофобизирующий 
состав, образующий водоизоляционный экран и оттесняющий пластовые 
воды от забоя в глубину пласта по радиусу. При подходе первой порции 
раствора к башмаку ЛК закрывают затрубное пространство скважины и 
продавливают состав в пласт. В случае увеличения устьевого давления 
выше допустимого необходимо проводить продавливание состава 
импульсами. После этого через кольцевое пространство между ГТ и ЛК 
проводится закачивание и продавливание в пласт гелеобразователя в 
объеме ЛК. Затем проводится спуск ГТ в интервал ГВК и во внутреннее 
пространство ГТ закачивают и продавливают в пласт загуститель. 
Проводят обратную промывку скважины, поднимают ГТ из скважины и 
скважину оставляют на реагирование под давлением [4]. 

Вывод: проведенный анализ применения колтюбинговых установок 
в совокупности с рядом гидролизующихся кремнийорганических 
соединений для водоизоляции пластовых вод на газовых месторождениях, 
показал, что их использование позволило эффективно провести изоляцию 
пластовых вод без глушения скважины, а состав позволил прокачать его 
через узость гибкой трубы без образования гелевой пробки. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛИКВИДАЦИИ  

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН 
 НА ВАН-ЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

 
 
В административном отношении Ван-Еганское месторождение 

входит в состав Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. Расстояние до г. Нижневартовска 
около 100 км. 

Для выяснения перспектив нефтегазоносности Ван-Еганской 
площади в сводовой части структуры в марте 1974 г. была пробурена 
скважина 101П. 

Ван-Еганское  месторождение введено в разработку в 1986 г. 
Площадь Ван-Еганского лицензионного участка равна 117,28 км2. 
Углеводороды выявлены в 64 пластах. 

Действующий проектный документ:   дополнение к технологической 
схеме разработки (прот. то цкр по янао № 5550  от 20.12.2012г.). 

 
Краткая характеристика месторождения. 

∗ Ван-Еганское месторождение является очень сложным и 
многопластовым. Среднесуточная добыча нефти на сегодняшний 

Рисунок 1. Обзорная карта района работ 
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день составляет 4400 т/сут, при обводненности 94%. 163 скважины 
из 290 действующего добывающего фонда работают с 
обводненностью от 90 до 100%. Поэтому потребность в 
изоляционных и ремонтно-восстановительных работах огромная. 

∗ Значительную долю причин водопритоков составляют нарушения 
герметичности эксплуатационных колонн около 32%.  

∗ В последние годы распространение получили методы ограничения 
водопритоков (ОВП) в добывающих скважинах, направленные на 
изоляцию промытых интервалов пласта и заколонных перетоков 
жидкости. Для этих целей также проводят ремонтно-изоляционные 
работы (РИР).  

∗ Высокий процент использования возвратного фонда и совместности 
эксплуатации, что приводит к ЗКЦ.  

∗ Отсутствуют скважины-доноры для бурения ЗБС и ГТМ. 
 

Анализ текущего состояния разработки. 
Месторождение в целом 

  

 

 

 

 

 

В настоящее время  месторождении разрабатывается 34 
геологических пласта.  

 

Рисунок 2. Добыча нефти за 
2013г. т/сут 

Рис. 3 
Распре-
деление 
добычи 

по 
груп-
пам 

пластов 

Рисунок 4. Динамика ввода в 
эксплуатацию скважин и добыча 
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На диаграмме (рис.3) показано распределение добычи по группам 
пластов.  

Действующий фонд скважин составляет всего 427 скважин (рис.4) и 
соответственно большая часть скважин эксплуатирует одновременно 
несколько продуктивных пластов, так же необходимо отметить, что почти 
все пласты разрабатываются возвратным фондом скважин и 
соответственно по стволу скважин имеется множество изолированных 
перфораций (которые при некачественной изоляции могут отрицательно 
повлиять на дальнейшую эксплуатацию скважины). 

Еще необходимо отметить, что большая часть фонда скважин старая, 
т.е. при множественной перфорации скважины (разных пластов) 
нарушается целостность цементного камня за эксплуатационной колонной, 
что так же негативно сказывается на дальнейшей эксплуатации (вода 
может перетекать по заколонному пространству из водяных пропластков). 

 
Распределение по скважинам и долям ГТМ 

 
 

Из проведенного анализа видно одним из основных геолого-
технических мероприятий для стабилизации добычи нефти на 
существующей стадии разработки на Ван-Еганском месторождении 
является проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Распределение по скважинам и долям ГТМ 
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Основные причины поступления воды в скважинах  
на Ван-Еганском месторождении 

 

 
 

При эксплуатации скважин выявлены причины обводнения: 
1. Негерметичность эксплуатационной колонны. Вода из продуктивных 
водонасыщенных интервалов через отверстия попадает в НКТ. Решение 
проблемы – установка цементного моста или пакеров. 
2. Заколонные перетоки с водоносного горизонта. Вызваны низким 
качеством проведения тампонажных работ либо выносом песка из 
призабойной зоны. Решение проблемы – закачка цементного раствора, 
смолы или геля в заколонное пространство через технологические 
отверстия. 
3. Прорыв воды по изолированному высокопроницаемому пропластку. Эта 
проблема часто возникает при совместной разработке нескольких пластов 
или пропластков, отделенных друг от друга непроницаемыми 
перемычками. Решение проблемы – изоляция обводненного пропластка 
либо в добывающей, либо во влияющей нагнетательной скважине. 
4. Конусообразование. Происходит вблизи вертикальных скважин в 
пластах с водоплавающими залежами и относительно высокой 
вертикальной проницаемостью. Решение проблемы - произвести закачку 
геля в пласт. 
 
 

Рисунок 6. Причины поступления воды в скважинах 
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Основные методы ликвидации негерметичностей 
 эксплуатационных колонн на Ван-Еганском месторождении 

1. Ликвидация негерметичностей колонн методом тампонирования.  
2. Отсечение зоны негерметичности колонн пакерами с УЭЦН.  
3. Спуск дополнительной колонны.  
Ликвидация негерметичностей колонн методом тампонирования 

Применение технологии ТРУО используется эффективно при 
ликвидации заколонного перетока к примеру на  скважине 1020. 

Данная технология предусматривает циклическую закачку 
тампонажного раствора с предварительной установкой отсекающего 
экрана из композиции, плотность которой близка к плотности пластовой 
воды. Установка экрана диктуется необходимостью предотвращения ухода 
тампонажного раствора по заколонному пространству выше или ниже 
места нарушения колонны.  

По данным ГИС заколонный переток снизу с глубины 2292,2 м. 
Проведение РИР с закачкой ТРУО в V- 3 м3. Интервал перфорации после 
РИР: 2274-2281м. 

Прирост по скважине после запуска (рис.7) до 7,2т/сут и спустя 
месяц до 10,2т/сут, соответственно снижение обводнености с 94 до 16% 
после запуска и до 15% через месяц. 

Так же применяется гелевая система ВИС-1 имеющая низкую  
вязкость состава при закачке в пласт через перфорационные отверстия, 
действует избирательно в наиболее проницаемые, «промытые» каналы 
пласта и трещины. Применяется для ликвидации притока подошвенных 
вод. 

Механизм действия технологии с применением силикатно-
полимерных гелей заключается в селективной изоляции 
высокопроницаемых водоносных пропластков и трещин за счет перехода 
закачиваемого в скважину силикатно-полимерного раствора в гель при 
повышенной температуре пласта. 

Для более надежной изоляции водопритоков после закачки геля 
производится дозакрепление модифицированным составом цемента с 
последующим разбуриванием и перфорацией нужных интервалов. 

Прирост по скважине после первого химического тапонирования и 
проведения ГРП составил (рис.8) до 10 т/сут по нефти, с 
продолжительностью до 2 месяцев, затем повторное тампонирование, с 
приростом 14 т/сут с продолжительностью 1 месяц. Несмотря на низкую 
успешность, метод имеет положительные стороны, главное – сохраняется 
состояние самой колонны. 

 
 
 
 

Тю
мГ
НГ
У



104 
 

 Пример №1. Технология ТРУО.           Пример №2. Гелевая система ВИС-1  

        

 

 

                                                                       

 

 

Отсечение зоны негерметичности колонн пакерами с УЭЦН 
Комплекс (рис.9) с пакером и установкой ЭЦН устанавливается ниже 

зоны негерметичности эксплуатационной колонны, над интервалом пласта. 
Пакер герметизируется в эксплуатационной  колонне  весом  инструмента, 
съем его производится натяжением. 

Компоновка включает в себя УЭЦН, обратный клапан, сбивной 
клапан, циркуляционный клапан для глушения скважины, пакер с 
кабельным вводом серии 4ПМС-КВ ОГ (рис.10) оснащенный специальным 
уплотнительно-распределительным узлом. Отвод газа осуществляется 
через кольцевое пространство внешнего и внутреннего лифта. 

Компоновка такого типа спущена в скважине 1123 (рис.11) и 
получен прирост до 15 т/сут по нефти с продолжительностью эффекта 7 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Данные по 
 скважине 1020 

Рисунок 8. Динамика работы 
скважины 1520 

Рисунок 9. Комплекс для добычи 
нефти ниже зоны негерметичности 

 

Рисунок 10. Пакер 4ПМС-
КВ ОГ с УЭЦН отдельным 

отводом газа 
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Применение двухпакерных компоновок 

 
 

месяцев. 
Сущность методов изоляции заключается в ликвидации нарушений 

обсадной колонны. Для длительной автономной изоляции негерметичного 
участка эксплуатационной колонны, расположенного ниже насосного 
оборудования. 

Этот метод имеет низкую успешность, которая не превышает 30%. В 
процессе эксплуатации происходит разгерметизация и пропуски воды. 
Один важный недостаток – ограничение по глубине спуска насосного 
оборудования при такой компоновке в скважине. 

  

 

 
 
 
Для примера рассмотрена скважина 3516 (рис.13). Отсечение 

негерметичности двумя пакерами было не успешно. По причине 
разгерметизации пакера. 

 
 

Рисунок 11. Динамика работы скважины 1123  
после РИР с пакером и УЭЦН 

 

Рисунок 13. Динамика работы 
скважины 3516 после РИР с 

двухпакерной компоновкой и 
УЭЦН 

Рисунок 12. Двухпакерная 
компоновка Тю
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Технология позволяет: 
1. Существенно сократить время и повысить качество ремонта 
скважины и соответственно ускорить её ввод в эксплуатацию и срок 
окупаемости ремонта; 
2. Сохранить коллекторские свойства изолируемого пласта (особенно 
важно для коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными св-ми 
при наличии в пласте неотобранных остаточных запасов);  
3. Сохранить техническое состояние скважины, то есть внутреннее 
проходное сечение эксплуатационной колонны остается неизменным, в 
отличие от ремонта с перекрытием участка обсадной колонны 
технической колонной «летучкой» меньшего диаметра;   
4. Обеспечить временный характер изоляции пласта, что позволяет при 
достижении гидродинамического равновесия пластов легко снять 
компоновку и осуществлять из них отборы. 

Спуск дополнительной колонны 
При негерметичности, расположенной выше глубины спуска насоса, 

изоляция выполняется, в основном, спуском дополнительной обсадной 
колонны с последующим цементированием межколонного пространства. 
Подготовить основную эксплуатационную колонну шаблоннированием и 
скреперованием. После производится спуск безмуфтовой колонны 
диаметром 120 мм для скважины с диаметром основной колонны 146 мм. 
Далее производится цементаж межтрубного пространства с выходом 
цемента на устье.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Динамика работы скважины 
330 после РИР с доп. колонной 

Рисунок 15.  
Порядок спуска, 

цементирования и 
герметизации 

дополнительной 
колонны 
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Этот метод практически применяют, если другие существующие 
методы не дают результатов. Он дает 100% гарантию и успешность, 
высокий прирост и продолжительность. На месторождении пока спущены 
дополнительные колонны на 4 скважинах, все эффективны, средний 
прирост составил 20 т/сут по нефти.  

Недостатки: 
∗ очень высокая стоимость из-за большой длительности ремонта и 

высокой стоимости дополнительной эксплуатационной колонны; 
∗ вследствие малого диаметра эксплуатационной колонны в скважину 

не всегда возможно спустить серийное оборудование УЭЦН; 
∗ неизвлекаемость из скважины; 
∗ уменьшение проходного диаметра ствола скважины от 

первоначального диаметра, что осложняет проведение ловильных 
работ по устранению посторонних предметов в случае падения 
таковых. 
Новая технология изоляции водопритоков на основе смол 

На основании проведенного анализа предлагается для повышения 
качества при проведении РИР со спуском дополнительных колонн, 
использовать при цементаже тампонажные составы на основе 
синтетических карбамидформальдегидных смол. Преимущество смол 
перед традиционным портландцементом и составами по водоизоляций 
заключается в характеристиках: 

∗ Удельный вес готовой смеси может готовиться в пределах от 
1,06-2,2 г/см3, с помощью инертных наполнителей, при уд. весе 
смолы 1,29 г/см3; 

∗ В зависимости от концентрации добавляемого отвердителя и 
ожидаемой температуры, регулируется время затвердевания от 
5мин до 8 часов, в широком диапазоне температур (0-120°С); 

∗ Расширение раствора - камня: при t=50° составляет 5%, t=60° 
составляет 10%, t=100° и более составляет 82%; 

∗ С увеличением температуры, увеличивается объем, идет 
расширение и увеличивается пористость; 

∗ Стойкость образовавшегося камня подземным агрессивным 
средам, щелочам и кислотам; 

∗ Ударостойкость и эластичность отвердевшего камня 
превышает тампонажный цемент в 2-3 раза. 
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Выводы. 
За последние 3 года на Ван-Еганском месторождении проведены 

работы по ликвидации негерметичностей на 29 скважинах. По результатам 
анализа эффективности проведенных мероприятий по ЛНЭК выявлено, что 
успешно проведены работы в 14 скважинах из 29 проанализированных. 
При этом к числу успешных отнесены мероприятия, после которых 
скважина остается в действующем фонде. В 5 скважинах из 14 с успешным 
ремонтом, отмечается снижение обводненности продукции. Снижение 
обводненности после проведения работ по ЛНЭК получено в 10 (50%) 
скважинах, при этом в 5 скважинах (30%) достигнуто значительное 
снижение обводненности, в 1,5-2,4 раза, в остальных скважинах 
обводненность снизилась на 5%. 

По проведенному анализу в настоящее время по ликвидации 
негерметичностей применяются несколько методов. Целесообразно 
начинать применять более дешевые и простые методы, постепенно 
переходить к сложным, если не будет эффективности, то применять спуск 
дополнительной колонны меньшего диаметра с её последующим 
цементированием.  

За анализируемый период по проведению РИР получено 32000 т 
дополнительной нефти. Все скважины выведены из бездействия. Методы 
ограничения водопритоков один из перспективных и эффективных 
методов повышения нефтеотдачи на Ван-Еганском месторождении. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 
СКВАЖИН МЕТОДОМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ БЕЗ ПОДХОДА БРИГАДЫ КРС 
 

На основании анализа существующих проблем на нагнетательном 
фонде скважин месторождений Западной Сибири, была предложена 
технология обработки призабойной зоны пласта с целью увеличения 
приемистости и вывода на запланированный режим нагнетательных 
скважин, без подъема  подземной компоновки (НКТ, пакер, корпус 
струйного насоса НВС-2 с вставкой для СКО).  Необходимость 
последующих операций   по ОПЗ проводятся без  подхода бригады КРС, 
используя только насосные агрегаты, хим. реагенты и рабочие эжекторные 
вставки.  

Из выше изложенного следует, что при освоении скважин с 
высокопродуктивными коллекторами следует ликвидировать 
отрицательное влияние на их продуктивность глубоких зон кольматации, 
образовавшихся на этапе как первичного вскрытия, так и на этапе 
эксплуатации. К дополнительным факторам, способствующим 
образованию глубоких зон кольматации, относят статическую и 
динамическую репрессии нагнетательной жидкости, гранулометрический 
состав его твердой фазы, число  и скорость спуско-подъемов   
инструмента, репрессию, создаваемую при тампонажных работах. Влияние 
последнего фактора   способствует проникновению цементного раствора 
на глубины значительно больше длины перфорационных каналов. 

  Технология комплексного  импульсно-реагентного  воздействия на 
ПЗП  предлагается не только для освоения и интенсификации 
приемистости, но  и для одновременного проведения комплекса ПГИ и  
ГДИ  для определения характеристик пласта. Приоритетом  в 
направлениях реагентного (химического) воздействия в сочетании с 
импульсными – знакопеременными глубокими циклическими 
воздействиями на продуктивный пласт является сочетание следующих 
технологий: 

Тю
мГ
НГ
У



110 
 

- применение сложных кислотно-щелочных композиций 
(микроэмульсий) с комплексными ПАВ (оптимизированные по составу 
смеси катионных, неионогенных, амфолитных ПАВ, гидрофобизаторов) в 
1,5-2 раза увеличивает эффективность кислотно-щелочного воздействия, 
позволяет удалять рыхлосвязанную воду, разрушать привнесенный 
кольматант, стабильные водонефтяные эмульсии, отмывать остаточную 
нефть, АСПО, гидрофобизировать коллектор.  В последнее время широкое 
распространение получили термокислотные воздействия на основе двух и 
более компонентных сухокислотных составов или шашек, 
представляющих собой сочетание кислот, поверхностно-активных 
веществ, железосвязывающего агента и ингибиторов.    

В данном направлении предложены:  комплексный ПАВ Фларинол 
Н, гидрофобизаторы на основе ПАВ, модификаторы (флотореагенты, 
демульгаторы, ингибиторы), кислотные шашки или сухие кислоты в 
неактивной форме. 

-   применение физического поля воздействия на продуктивный пласт,  
включающее  в себя глубокие знакопеременные циклические нагрузки 
(депрессии, репрессии) создаваемые струйными насосами с 
одновременным волновым воздействием гидроимпульсного излучателя на 
ПЗП. Промышленное применение струйных устройств (СУ) различного 
конструктивного исполнения, показывает, что весьма  мобильными и 
технологичными являются струйные устройства типа УКОП-1М, НСВ-2, 
позволяющие за один спуск произвести весь комплекс работ от хим. 
обработки до оценки фильтрационной характеристики приствольной, 
удаленной зоны пласта, и потенциального дебита скважины. Причем 
мобильность технологии позволяет в 2– 3 раза ускорить процесс 
проведения работ по освоению, интенсификации, ГИС (в сравнении с 
работами по свабированию).  

Гидромеханическая составляющая метода включает использование 
гидроакустического воздействия (генераторы гидроимпульсных волновых 
колебаний). Подбор параметров волновых колебаний (частота, амплитуда) 
и число  циклов работы СУ определяются степенью кольматации пластов, 
величиной пластового давления, коллекторскими свойствами пластов. 
Практически мгновенное приложение глубоких депрессий и поддержание 
их на этом уровне, обеспечивает создание в приствольной зоне 
максимально возможных   градиентов давлений на стенке скважины, 
направленных из пласта в сторону скважины, и дальнейшее  
распространение их в приствольной зоне. При этом одновременно с 
увеличением сил сдвига в породах пласта происходит уменьшение силы 
сцепления кольматанта с породой. Последующее за депрессией быстрое  
восстановление давления до гидростатического или        пластового, 
обеспечивает расширение пор и трещин коллектора, появление градиента 
давления, направленного из скважины в пласт, вызывающего силы сдвига, 
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направленные в противоположную сторону. Дополнительное 
взаимодействие волнового поля с внутрискважинной средой и скелетом 
пласта приводит к интенсивному разрушению кольматирующего 
материала в зоне перфорационных отверстий, развитию радиальных, и 
цилиндрических трещин, разрушению стойких водных, водонефтяных 
эмульсий. Волновое воздействие способствует значительному снижению 
капиллярного сопротивления, что существенно уменьшает перепад 
давления, необходимого для вызова притока из пласта во время удаления 
продуктов реакции. При этом частота и амплитуда волн должна       
совпадать с собственной частотой и амплитудой волн внутрипоровой 
среды. Это приводит к тому, что максимальная амплитуда таких волн 
может  достигаться не вблизи источника излучения, а на некотором 
расстоянии от него и при радиально напряженном состоянии сдвига из 
пласта к приствольной зоне способствует воздействию на удаленные зоны 
кольматации 

Таким образом, зная фильтрационно-емкостные характеристики 
слагаемых продуктивный горизонт горных пород, можно достаточно 
оперативно установить необходимые частоты волновых воздействий, при 
максимально   допустимой  депрессии; 

- одним из наиболее эффективных методов декольматизации  ПЗП с 
плюсовыми значениями скин-фактора  (+S) является применение 
волнового поля с большой амплитудой воздействия и 
продолжительностью действия импульса давления. Суть технологии 
заключается в комплексном применении струйного насоса и композиции  
ПАВ кисло-щелочная среда с целью не только восстановления 
приемистости существующих фильтрационных каналов, а возможности 
искусственно создавать в породе ПЗП разветвленную систему трещин, 
которая и будет играть роль новой фильтрационной системы. Причем 
проницаемость этой новой системы каналов может превосходить 
естественную проницаемость в десятки раз. Многократное увеличение 
забойного знакопеременного давления над пластовым (за счет 
циклического воздействия) обеспечивающим расширение пор и трещин 
коллектора, появление градиентов давления направленных из скважины в 
пласт, увеличение сил сдвига в породах пласта. При этом значительно 
увеличивается площадь контакта  композиции ПАВ-кислота с породой, 
кольматант  переходит в тонкодисперсное состояние, которое 
характеризуется пониженными адгезионными свойствами, снижением 
поверхностного натяжения на границе контакта флюида с горной породой.  
Последующая резкая депрессия с помощью струйного насоса, вызывает 
силы сдвига, направленных из продуктивного пласта в скважину, при этом 
кольматант легко удаляется, что приводит к снижению (+S); 

- Последующие ОПЗ с целью интенсификации приемистости и 
продления времени работы  нагнетательных скважин, проводятся без 
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бригадным подходом, используя только насосные агрегаты и химические. 
реагенты. Причем мобильность технологии позволяет в 2-3 раза ускорить 
процесс проведения работ по освоению, интенсификации приемистости, 
ГИС. Немаловажным фактором при проведении ГИС является анализ 
изменения фильтрационно-емкостных  свойств (ФЕС) ПЗП, оперативным 
контролем за результатами эффективности ОПЗП, регистрацией профилей 
притока и приемистости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПЗ ПРИ КРС ПО 
ПЛАЗМЕННО-ИМПУЛЬСНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ПЛАСТ 

 НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Самотлорское нефтегазовое месторождение открыто в 1965 году и 
введено в разработку с 1969 году.  Оно находится на заключительной 
четвертой стадии разработки, с характерной для нее падающей добычей.  
Выработка запасов нефти на поздней стадии разработки является сложным 
и дорогостоящим технологическим процессом. Это обусловлено 
особенностями геологического строения залежей и характером 
распределения в них невыработанных запасов нефти. Большая часть 
извлекаемых запасов отобрана, основные продуктивные объекты 
разработки заводнены. Поэтому в ОАО «Самотлорнефтегаз» ежегодно 
проводятся тысячи геолого-технических мероприятий, направленных как 
на поддержание базового уровня добычи нефти, так и на её прирост. Так, 
только лишь в 2014 году было проведено более двух тысяч геолого-
технических мероприятий. Среди них – 1595 скважино-операций, 
направленных на интенсификацию притока нефти, не связанных с зарезкой 
боковых стволов (таблица 1). 
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Таблица 1 
«Выполненные  ГТМ по интенсификации притока нефти  

за 2014 год на Самотлорском месторождении» 

 
В результате постоянно подающей добычи нефти необходимо 

сокращать затраты на проведения геолого-технических мероприятий на 
скважинах Самотлорского месторождения в совокупности с применением 
новых технологий. Поэтому одной из задач, стоящих перед специалистами 
геологической службы ОАО «Самотлорнефтегаз», должно являться 
внедрение новых технологий при проведении геолого-технических 
мероприятий на скважинах Самотлорского месторождения, направленных 
на интенсификацию добычи нефти и увеличение продуктивности 
добывающих скважин. 

Один из видов ГТМ, направленных на увеличение продуктивности 
скважин, применяемых на Самотлорском месторождении – это обработка 
призабойной зоны скважин. Целью ОПЗ является восстановления и 
улучшения фильтрационной характеристики призабойной зоны за счет 
увеличения ее проницаемости, искусственного увеличения числа и 
размеров дренажных каналов, увеличения трещиноватости пород, а также 
путем удаления парафина, смол и грязи, осевших на стенках поровых 
каналов. Виды ОПЗ, применяемые на Самотлорском месторождении, 
можно условно разделить на химические, физические и комплексные. 
Выбор метода воздействия на призабойную зону скважины определяется 
пластовыми условиями. Применение комплексных методов (сочетание 
химических и физических) приводит к получению синергетического 
эффекта. 

Многообразие новых малоизученных технологий по 
интенсификации добычи нефти, предлагаемых как Отечественными, так и 
иностранными сервисными компаниями, различия в подходах и методах 
их применения, а также широкий спектр современных материалов создают 
широкую область для их анализа и оценки эффективности. При таких 
условиях, учитывая отсутствие опыта применения предлагаемых 
технологий при разработке Самотлорского месторождения, проводятся 

Показатель 
ГТМ на базовом фонде ГТМ на прирост добычи 

ОПЗ ИДН ГРП ОПЗ 

Количество 
мероприятий, шт 397 614 529 55 

Средний прирост 
дебита нефти, т/сут  2,6 4,6 5,2 3,2 

Итого: 1595 скважино-операций 
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опытно-промышленные испытания новых технологий, с целью выявления 
из их числа наиболее эффективных.  

В 2014 году на Самотлорском месторождении проводились 
следующие опытно-промышленные испытания новых технологий ОПЗ при 
КРС: ультразвуковая обработка горизонтальных скважин с 
использованием магнитострикционного излучателя; ультразвуковая 
обработка скважин при освоении струйным насосом; сонохимическая 
обработка скважин; кислотные ОПЗ с отклонителем кислоты на основе 
ПАВ. 

Наиболее распространенным видом ОПЗ (стандартным) на 
Самотлорском месторождении является кислотная обработка ПЗП: соляно-
кислотная и глино-кислотная обработка. Средние приросты в 2014 год 
после проведения данных ГТМ на скважинах добывающего и 
бездействующего фонда приведены в таблице 2. 

Проблема применения классических кислотных обработок на 
Самотлорском месторождении заключается в том, что при проведении 
ОПЗ двух и более раз, ее средняя эффективность снижается. Ещё одной 
причиной снижения эффективности, является неоднородность пластов по 
проницаемости, вследствие чего, кислотный состав проникает в 
высокопроницаемые пропластки с уже выработанными запасами и не 
попадает в низкопроницаемые. Увеличение объёмов закачиваемой 
кислоты в терригенном коллекторе не приводит к пропорциональному 
росту эффективности. Поэтому возникла необходимость поиска новых 
технологий проведения ОПЗ, эффективность которых, не снижается при 
многократном их использовании на скважине. 

Таблица 2 
Средние приросты дебита нефти после проведения химических ОПЗ 

на Самотлорском месторождении в 2014 году. 

Фонд скважин Прирост дебита нефти 
после проведения ОПЗ, т/сут 

Бездействующие скважины 2,72 

Действующие скважины 2,58 

Средний прирост дебита 
нефти, т/сут 2,64 

 
Одной из предлагаемых новых технологий ОПЗ при КРС для 

проведения опытно-промышленных испытаний на добывающих нефтяных 
скважинах Самотлорского месторождения является плазменно-
импульсное воздействие на призабойную зону пласта.  

Плазменно-импульсное воздействие (ПИВ) направлено на 
интенсификацию добычи нефти за счет повышения гидродинамической 
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связи скважины с продуктивным пластом, и очистки призабойной зоны от 
кольматантов за счет многократного создания упругих колебаний, 
инициируемых взрывом металлического проводника через плазменный 
канал скважинного прибора. Операция сопровождается образованием 
плазмы и выделением теплоты. Обработка производится плазменно-
импульсным прибором, спущенным в скважину на геофизическом кабеле. 

Принцип действия плазменно-импульсной аппаратуры основывается 
на генерировании сейсмической энергии –  в возбуждении гидравлических 
ударных волн (при расширении плазменного канала), возникающих при 
разряде между электродами блока конденсаторов, замкнутыми 
константовой проволокой. Скважинное оборудование (рис.2) представляет 
собой устройство, в корпусе которого размещены узел высоковольтного 
электрода, узел низковольтного электрода и отверстие для подачи в 
межэлектродное пространство проволоки (подача проволоки должна 
осуществляется автоматически, без подъема скважинного прибора на 
поверхность).  

 

 

Рисунок 1. Оборудование для проведения ПИВ: 
1 – каротажный подъемник; 2 – геофизический кабель; 3 – 

соединение с геофизическим кабелем; 4 – корпус скважинного прибора; 5 
– высоковольтный трансформатор; 6 – высоковольтный блок; 7 – 

соединительные линии;  
8 – блок накопительных конденсаторов; 9 – устройство управления 

прибором; 10 – электроды излучателя; 11 – плазменный канал;  
12 – устройство для формирования плазменного канала. 
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Рисунок 2. Конструкция плазменно-импульсного излучателя 

 
При замыкании электродов излучателя (рис.3а) происходит взрыв 

металлического проводника с образованием плазмы со скачком 
уплотнения. Возникшая ударная волна через перфорационные каналы (рис. 
3б) проникает в призабойную зону и далее в пласт, стимулируя упругие 
колебания. Дальнейшее охлаждение и сжатие плазмы (рис. 3в) приводят к 
выносу кольматанта в ствол скважины, а ударная волна переходит в 
объемные упругие колебания. 

            а)                                       б)                                     в) 
Рисунок 3. Основные этапы плазменно-импульсного воздействия 
После детального изучения данной технологии и анализа опыта 

проведения ОПИ на других месторождениях, предложены критерии ее 
применимости в условиях Самотлорского месторождения. Характеристики 
потенциальных скважин-кандидатов под ПИВ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  
Характеристики скважин под плазменно-импульсное  

воздействие на ПЗП 
Группа скважин добывающие нефтяные 

Способ подъема жидкости насосный 

Обводненность скважинной продукции, 
% не более 85 

Диаметр ЭК, мм 139,7 – 168  

Интервал перфорации, м от 5  

Тип перфорации  кумулятивная 
Средняя плотность перфорации, 
отв./м.п. 18-20 

Состояние эксплуатационной колонны  отсутствие заколонных перетоков 
Предшествующие ГТМ скважины без ранее проведенных ГРП 
Разрабатываемые продуктивные  пласты  АВ1

3,БВ8
1-3, БВ10

0, БВ10
1-2, ЮВ1 

 
При анализе эксплуатационного фонда нефтяных добывающих 

скважин Самотлорского месторождения было подобрано под плазменно-
импульсную обработку 10 скважин-кандидатов (наклонно-направленных) 
со следующими характеристиками, представленными в таблице 4 

Таблица 4 
Скважины-кандидаты для проведения ОПИ  

по плазменно-импульсному воздействию 

№ скв. Пласт 
Диаметр 

ЭК, м 

Qн,  

т/сут 

Qж,  

т/сут 

Обводнен- 

ность, % 

1 БВ10
(1-2) 0,073 15,6 9,15 80 

2 ЮВ1 0,051 18 7,80 28 

3 ЮВ1 0,084 22,1 12,66 81 

4 БВ10
(1-2) 0,084 15 12,45 79 

5 БВ8
(1-3) 0,084 14,5 6,51 68 

6 БВ8
(1-3) 0,084 14,3 5.665 50 

7 БВ8
(1-3) 0,084 14,9 5,38 86 

8 ЮВ1 0,084 20 7,65 38 

9 БВ8
(1-3) 0,084 14,6 7,01 61 

10 ЮВ1 0,073 19,5 5,65 40 
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Для оценки эффекта, который будет получен от применения ПИВ, 
был проведен расчет дебита жидкости подобранных скважин по формуле 
Дюпюи: 

 
где k – коэффициент проницаемости, h – мощность пласта (интервала 
перфорации), Pk и Pc – давления на контуре питания и в скважине  
(пластовое и забойное), µ - вязкость жидкости (пластового флюида, S – 
скин-фактор. 

Результаты расчетных дебитов жидкости, обводненности скважин и 
приростов дебита нефти приведены  в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 
Результаты расчета планируемого дебита жидкости  

скважин после обработки 
№ скв. пласт hпер, м rс,м Рпл,  

атм 
Рзаб, 
атм К, мД Qж, 

т/сут 
1 БВ10

(1-2) 13,0 0,073 156 91 10,54 68,53 
2 ЮВ1 6,3 0,073 180 78 14,57 65,59 
3 ЮВ1 6,0 0,084 221 127 13,79 59,42 

4 БВ10
(1-2) 6,0 0,084 150 125 24,41 29,61 

5 БВ8
(1-3) 4,6 0,084 145 65 27,04 81,59 

6 БВ8
(1-3) 6,5 0,084 143 56 10,95 50,64 

7 БВ8
(1-3) 8,0 0,084 149 54 11,10 69,33 

8 ЮВ1 5,0 0,084 200 76 7,41 34,81 
9 БВ8

(1-3) 11,3 0,084 146 70 4,55 32,06 
10 ЮВ1 6,0 0,073 195 56 7,49 46,23 

 
Таблица 6 

Результаты расчета ожидаемых дебитов после проведения 
 плазменно-импульсного воздействия 

№ 
скв 

Qн до 
ОПЗ, 
т/сут 

Qж до 
ОПЗ, 
т/сут 

Qн после 
ПИВ, 
т/сут 

Qж после 
ПИВ, 
т/сут 

Обвод-
ненность, 

% 
Ожидаемые 
приросты, 

т/сут 
Прирост 

Qн, % 
1 7,91 47 11,58 68,53 80 3,67 46 
2 28,12 47 39,91 65,59 28 11,79 42 
3 6,32 40 9,54 59,42 81 3,22 51 
4 3,54 20 5,25 29,61 79 1,72 49 
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5 13,46 50 22,06 81,59 68 8,61 64 
6 12,62 30 21,40 50,64 50 8,78 70 
7 4,83 41 8,20 69,33 86 3,37 70 
8 11,85 23 18,24 34,81 38 6,39 54 
9 6,56 20 10,57 32,06 61 4,01 61 
10 14,96 30 23,44 46,23 40 8,48 57 

Среднее 11,02 34,8 17,02 53,78 61,1 6,00 56 
 
В результате исследования новой технологии по плазменно-

импульсному воздействию на пласт отмечены следующие ее 
преимущества: 

- увеличение коэффициента извлечения нефти; 
- экологичность метода; 
- эффективность при высоком обводнении; 
- возможность воздействия на заданных участках перфорации; 
- не требует сложных дизайнов. 
- перспектива применения обработки горизонтальных скважин. 
Окончательные выводы об эффективности данной технологии будут 

сделаны после проведения опытно-промышленных испытаний. 
 
 
Д.С. Леонтьев, аспирант; И.И. Клещенко, д.г - м.н., профессор 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН  
ОБВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  

 
В настоящей статье представлены методические аспекты 

диагностики причин обводнения на примере добывающей скважины № 
106 Повховского нефтяного месторождения (пласт БВ8), базирующихся на 
определении основных геологических, технических и технологических 
факторов риска возникновения обводненности скважины и графическом 
анализе работы скважины за определенный период времени. 

По геологическому строению месторождение относится к сложным, 
характеризующимся наличием зон литологических замещений 
коллекторов неколлекторами, выклинивания, невыдержанности толщин и 
коллекторских свойств пластов. 

Скважина № 106 вскрыла основную залежь, в пределах которой 
проницаемые отложения пластов комплекса БВ8 образуют единую 
гидродинамическую систему. Залежь литологического типа, размерами 
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66,1х8,4-19,6 км, высотой свыше 189 м. ВНК не вскрыт ни одной из 
скважин. 

В настоящее время месторождение характеризуется снижением 
пластового давления, высоким обводнением добывающих скважин, 
снижением дебитов по нефти и увеличением обводненности. 

Применение принципа анализа рисков и управления проектирования 
геолого-техническими мероприятиями (ГТМ) с целью ликвидации 
водопритоков в нефтяные и газовые скважины в сочетании с новыми 
технологиями значительно улучшит экономические показатели от 
проведения ГТМ, хотя сам риск устранить невозможно, его можно лишь 
существенно снизить при формировании и анализе основных факторов его 
возникновения [1]. Применение принципа анализа рисков необходимо 
развивать и более широко внедрять в ремонтно-изоляционные работы 
(РИР) в нефтяных и газовых (газоконденсатных) скважинах при разработке 
месторождений. 

К основным факторам риска, которые следует учитывать перед 
проведением РИР, относятся следующие. 

1. Геологические факторы риска: тип залежи, режим работы 
залежи, анизотропия пласта-коллектора (неоднородность пласта-
коллектора),  свойства нефти и воды (подстилаемых и нагнетаемых вод), 
нефтенасыщенная толщина пласта, расположение нефтеносных и 
водоносных горизонтов, наличие сероводорода и углекислого газа в 
геологическом разрезе, наличие в породе трещин, дефектов сдвига и 
разрывов, аномально высокое пластовое давление (АВПД). 

2. Технические и технологические факторы риска: интервал 
перфорации (интервал вскрытия), создаваемая депрессия и темп отбора от 
начальных извлекаемых запасов, качество цементного раствора и камня, 
применяемого при цементировании, степень вытеснения бурового 
раствора тампонажным при цементировании скважины, способ 
перфорации и приложение ударных нагрузок, герметизация обсадной 
колонны в муфтовых соединениях, способ эксплуатации добывающей 
скважины, тип применяемого заводнения, давление нагнетания 
закачиваемой воды, расстояние между добывающими и нагнетательными 
скважинами. 

Нами в формате Excel разработан макет методических аспектов 
определения причин обводненности скважины № 106 Повховского 
месторождения по основным факторам риска (таблица 1). 

Таблица состоит из двух разделов: 1 – геологические факторы риска,  
2 – технические и технологические факторы риска. 

Для каждого из них определены свои субфакторы с присвоением 
порядкового номера.  

Пользователь проводит выборку по каждому субфактору в ячейке 
«Выбранный элемент», после чего в программе приводится присвоение 

Тю
мГ
НГ
У



121 
 

элемента «1» (как истина) или «0» (как ложь) определенному типу 
обводнения скважин. 

Анализ работы скважины № 106 выполнен за время ее эксплуатации 
в период с 28.01.2005 г. по 28.06.2014 г. 

По результатам строится диаграмма вероятности причин 
возникновения водопритоков (в процентном соотношении) (рисунок 1). 

Из представленной диаграммы видно, что наибольшая вероятность 
возникновения водопритока по скважине № 106 связана с обводнением 
нагнетаемыми водами (46,4 %), 28,6 % – заколонными перетоками и 25,0 
% – по причине негерметичности обсадной колонны. Явление 
конусообразования исключено в связи с геологическими особенностями 
продуктивного комплекса БВ8.  

Распределение водонефтяного фактора в зависимости от 
накопленной добычи. На графике (рисунок 2) показана зависимость 
водонефтяного фактора (ВНФ) от накопленной добычи. Анализируя 
график, можно сделать вывод, что с увеличением накопленной добычи 
нефти растет ВНФ и его показатель приближается к 3, а это значит, что 
скважина добывает «лишнюю» воду и, следовательно, необходимо 
рассмотреть возможность принятия определенных мер по снижению 
обводненности скважины, оправданных при наличии достаточных запасов, 
чтобы покрыть соответствующие расходы. 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вероятности причин возникновения  
водопритоков (Повховское месторождение, скважина № 106,  

эксплуатационный объект БВ8) 
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Рисунок 2 – Распределение ВНФ в зависимости от накопленной 
добычи в скважине № 106 

 
Распределение добычи нефти и воды во времени.  
На графике (рисунок 3) показано распределение добычи нефти и 

воды во времени. У скважины № 106 увеличение добычи воды и 
уменьшение добычи нефти начинается приблизительно в одно и то же 
время (на 1333 день эксплуатации). Это означает, что скважина начала 
прогрессивно обводняться и вошла в категорию скважин-кандидатов для 
проведения РИР. 

Графическая диагностика развития обводнения.  
График распределения ВНФ во времени в логарифмических 

координатах может быть полезен для определения конкретного типа 
проблемы обводнения при его сравнении с кривыми, соответствующими 
известным моделям.  
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Таблица 1 
  

Методические аспекты определения причин обводненности 
скважины № 106 (Повховское месторождение, пласт БВ8) 

Факторы  риска Субфакторы  риска
Выбранный 

элемент Конус
Заколонные 

перетоки 
Негерметичность 
обсадной колонны

Обводнение 
нагнетаемыми 

водами
1. Массивный, пластово-сводовый
2. Тектонически экранированный
3. Литологически экранированный
1. Водонапорный
2. Упругий, упруговодонапорный
3. Газ газовой шапки
4. Растворенного газа
5. Гравитационный
1. Низкая
2. Высокая

1. < 2

2. > 2

1. Вязкость воды больше вязкости 
нефти
2. Вязкость нефти больше вязкости 
воды
1. < 5
2. > 5
1. Близкое
2. Далекое
1. Да
2. Нет
1. Да
2. Нет
1. Да
2. Нет

0 4 4 8

1. < 10 м
2. > 10 м
1. Высокая
2. Низкая
1. Высокое
2. Низкое

1. Оставление глинистого раствора

2. Отсутствие глинистого раствора
1. Щадящий
2. Нещадящий
1. Герметизировано
2. Разгерметизивано
1. Эксплуатация объектов 
разработки самостоятельная
2. Применение ОРЭ
1. Выше давления гидроразрыва
2. Ниже давления гидроразрыва
1. Внутриконтурный
2. Законтурный
3. Приконтурный
1. < 500 м
2. > 500 м

0 4 3 5

0

0

1

0

1

Толщина глинистой перемычки 
между нефтенасыщенной и 
водонасыщенной частями

-

Отношение вязкостей нефти и 
воды 2

Технические и технологические риски

Интервал перфорации от ВНК - 0 0 0

Создаваемая депрессия и темп 
отбора от НИЗ

0 0 11

Качество цементного раствора 
и камня

2 01

Тип залежи (преобладающий) 3

Режим работы залежи 
(преобладающий)

2

Анизотропия пласта коллектора 2

Наличие в породе трещин, 
дефектов сдвига, разрыва

2

Нефтенасыщенная толщина 2

Вынос песка 2

Наличие сероводорода или 
углекислого газа в 

2

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0 1

0

1

0

1

1

0

1

1 1

0

0

0

Геологические риски

Сумма результатов по геологическим рискам

Расположение нефтеносных и 
водоносных горизонтов

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 0 1

2 0 0

0

Степень вытеснения бурового 
раствора тампонажным

1002

102 0Способ перфорации 

Расстояние между добывающей 
и нагнетательной скважинами

2 000

Сумма результатов по техническим и технологическим рискам

Давление нагнетания 
закачиваемой воды

1002

Тип заводнения 1 0 0 1

0

0

0

Способ эксплуатации 0101

0

1

Герметизация ОК в муфтовых 
соединениях

1 0 1 1

 
 
Известны три основных типа кривых, представляющих различные 

механизмы прорыва воды: открытый приток по разломам, системе трещин 
либо по каналу за обсадной колонной; приток законтурной воды либо 
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движение ВНК; конусообразование. Интерпретация движения законтурной 
воды основывается на численном моделировании и опыте эксплуатации 
месторождения. Помимо вышеперечисленных методов можно 
использовать также производную ВНФ по времени, но обычно 
присутствующая неопределенность в задании модели пласта и большой 
разброс данных промысловых измерений ограничивают применение 
данного метода. 
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Рисунок 3 – Распределение добычи нефти и воды во времени  

по скважине № 106 
 

Резкое увеличение кривой ВНФ свидетельствует о прорыве воды по 
системе трещин, разлому или образовании канала в заколонном 
пространстве. Это может произойти на любой стадии эксплуатации 
скважины. В случае если резкое увеличение кривой ВНФ в дальнейшей 
приобретает более плавный, линейный характер, то наиболее вероятен 
прорыв контурной или нагнетаемой воды по наиболее проницаемому 
пропластку [2]. 

При конусообразовании происходит постепенное увеличение ВНФ и 
при стабилизации конуса обводнения кривая выполаживается. 

Построенный график распределения ВНФ во времени в 
логарифмических координатах для скважины № 106 Повховского 
месторождения (рисунок 4) позволяет сделать вывод о том, что в скважину 
произошел прорыв контурной или нагнетаемой воды по наиболее про-
ницаемому пропластку. 

Нами выполнен анализ влияния работы ближайших нагнетательных 
скважин на работу добывающей скважины № 106. 
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Анализ работы нагнетательных скважин № 1003 и № 1303. 
Расстояние нагнетательных скважин № 1003 и № 1303 от добывающей 
скважины № 106 составляет ~ 1500 м. 

Графики закачки воды и приемистости представлены на рисунках 6 
и 7. Анализ по скважине № 1003 представлен в период ее работы с 
28.01.2005 г. по 28.06.2014 г.; по скважине № 1303 – в период с 28.07.2008 
г по 28.06.2014 г. Нагнетательная скважина № 112 в анализируемый 
период с 28.01.2005 г.  по 28.06.2014 г. не работала. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ВНФ во времени  
(скважина № 106, Повховское месторождение) 

 
Наиболее высокие показатели закачки и приемистости по скважине  

№ 1003 были по состоянию на 28.11.2010 г. (6933 т и 231,1 т/сут, 
соответственно), по скважине № 1303 – по состоянию на 28.06.2011 г. 
(7619 т и 254 т/сут, соответственно). 

Согласно рисунку 3 максимальный дебит воды по скважине № 106 
был зафиксирован по состоянию на 28.07.2011 г (на 2385 день). В связи с 
тем, что расстояние между добывающей скважной № 106 и 
нагнетательными №№ 1003 и 1303 составляет более 500 м, можно сделать 
вывод о том, что прорыв воды по наиболее проницаемому пропластку 
вероятнее всего произошел от скважины № 1003. 

В заключение необходимо отметить, что представленные 
методические аспекты диагностики причин обводнения скважин, 
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базирующихся на определении основных геологических, технических и 
технологических факторов риска возникновения обводненности скважины, 
позволили сузить спектр неопределенностей поступления вод в 
добывающую скважину № 106 Повховского месторождения и установить 
основную причину ее обводненности.  

Дальнейшее использование графического анализа работы скважины 
за определенный период времени, а также анализ работы ближайших 
нагнетательных скважин №№ 1003 и 1303 подтвердили выдвинутые 
предположения. 

Безусловно, такие аспекты в дальнейшем необходимо развивать и 
дополнять факторами, относящимися к  конкретным месторождениям 
(скважинам). 
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Рисунок 6 – Распределение закачки объемов воды и приемистости во 
времени в скважине № 1003 (Повховское месторождение, 

эксплуатационный объект БВ8) 
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Рисунок 7 – Распределение закачки объемов воды и приемистости во 
времени в скважине № 1303 (Повховское месторождение, 

эксплуатационный объект БВ8) 
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БЛОК-СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ  
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ВСЛЕДСТВИЕ КОНУСООБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время большинство нефтяных и газовых 

месторождений России (в том числе Западной Сибири) вступили в 
завершающую стадию разработки. Повсеместно наблюдается 
прогрессирующий рост обводненности продукции добывающих скважин, 
что, в свою очередь, требует применения различных технологий 
ограничения водопритоков [1,2,3].  

Обводненность скважин растет, так среднероссийский показатель 
уже достиг 86 %, а на отдельных месторождениях Западной Сибири 
уровень обводненности продукции доходит до 98 % [2]. 

С каждым годом отмечается постоянный рост месторождений со 
сложными геолого-физическими условиями, в том числе залежей, 
подстилаемых подошвенной водой. Малорентабельная, а порой и 
нерентабельная эксплуатация добывающих скважин приносит немалые 
убытки нефтедобывающим компаниям. 

Из опыта разработки нефтяных месторождений с подошвенной 
водой установлено, что образование конусов воды является одной из 
основных причин обводнения скважин [4,5,6]. 

Подготовка обводненной продукции обходится значительно дороже, 
при этом растет себестоимость нефти, происходит коррозионный износ 
внутрискважинного оборудования, увеличивается расход электроэнергии 
на добычу и сбор продукции.  

В работах по ограничению водопритоков, связанных с явлением 
конусообразования, по разному трактуются вопросы обоснования выбора 
объектов для проведения ГТМ. 

Предполагаемая модель выбора объекта для ограничения 
водопритоков вследствие конусообразовании учитывает условия Западной 
Сибири и является приемлемой для оперативного принятия решения по 
нефтяным скважинам. 

Главным для любого метода воздействия являются экономические 
показатели эффективности, которых в свою очередь зависит от геолого-
технических условий (для добывающих скважин), описанных в работе [7]. 

Решение о выборе скважин-кандидатов для ликвидации притока 
подошвенных вод может быть получено с помощью блок-схемы, 
приведенной на рисунке 1. Решение принимается на базе информации, 
обычно имеющейся у промыслового геолога или технолога.  
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Рисунок 1 – Блок-схема подбора скважин-кандидатов  
с целью ликвидации притока подошвенных вод 
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ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ОБВОДНЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

Нефтяная отрасль России характеризуется массовым применением 
методов интенсификации добычи нефти (ИДН). Такие методы как 
гидроразрыв (ГРП) и форсированный отбор жидкости (ФОЖ) относят к 
методам увеличениянефтеотдачи пластов [1,2]. Промысловая практика 
показывает, что очень часто итогом применения методов ИДН является 
увеличение обводнённости продукции скважин. В связи с этим 
актуальнейшей задачей является определение условий, при которых 
использование технологии ИДН не приводит к росту обводнённости 
продукции и повышает конечную нефтеотдачу пласта.  

Для ответа на данный вопрос проведен анализ эффективности ГРП и 
ФОЖ по двум основным объектам нефти ОАО «НК «Роснефть» - 
Пурнефтегаз»: объект ПК19-20Барсуковского месторождения и объект БП14 
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Тарасовского месторождения. Анализ показал, что на скважинах обеих 
залежей изменение обводненности продукции скважин после проведения 
ГРП и ФОЖ починяется одним и тем же закономерностям.  

Величина прироста обводнённости в результате ГРП и ФОЖ зависит 
от величины базовой обводнённости. С увеличение базовой обводнённости 
снижается прирост обводнённости после проведения ИДН (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП от 
базовой обводнённости 

 
Прирост обводнённости увеличивается также с увеличением базовой 

выработки запасов зоны дренирования скважины (рис.2).  
 

 
 

Рисунок 2. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП от 
базовой выработки запасов зоны дренирования скважины 
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Выявлена тенденция изменения прироста обводнённости с ростом 
темпа отставания выработки извлекаемых запасов от текущей 
обводненности (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3. Влияние степени отставания выработки запасов зоны 
дренирования скважины от текущей обводненности продукции на прирост 

обводненности после проведения ГРП 
 

В случае, когда базовая обводненность до мероприятия выше отбора, 
проведение как первичного, так и повторного ГРП, а также ФОЖ приводит 
к снижению содержания воды в добываемой жидкости и наоборот. 

Увеличение содержания воды в добываемом флюиде после 
проведения ИДН связано с высоким пластовым давлением (рис.4).  

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость прироста обводнённости после проведения ГРП от 
среднего пластового давления 
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Проведённые исследования позволяют сделать следующие 
рекомендации при выборе скважин-кандидатов для проведения геолого-
технических мероприятий, после которых не ожидается прироста 
обводнённости продукции: 

• не нужно проводить ГРП и ФОЖ в нефтяных зонах с аномально 
высоким пластовым давлением;  

• проводить ГРП и ФОЖ лучше на скважинах с базовой выработкой 
извлекаемых запасов зоны дренирования менее 50 %; 

• не рекомендуется применение ФОЖ на залежах с высокой 
солеотлагающей активностью попутных вод и низкопроницаемыми 
коллекторами; 

• приоритетом для проведения ФОЖ и ГРП являются залежи с 
активным контуром, либо с эффективным поддержанием пластового 
давления. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 
ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ ОБВОДНЕНОСТИ СКВАЖИН 

 
Коэффициент извлечения нефти (КИН) на нефтяных 

месторождениях Западной Сибири снижался вплоть до 2000 г. и только в 
2000 г. произошла стабилизация - теперь КИН по России зафиксирован на 
уровне 38 %.  

За последние 60 лет эксплуатационные объекты нефтяной 
промышленности находятся на поздней стадии разработки, которые 
характеризуются высокой обводненностью [1]. По сути, КИН напрямую 
связан с проблемой проникновения воды в пласт. Поэтому в настоящее 
время актуальным является поиск методов интенсификации разработки 
залежей нефти и технологий ограничения водопритока в призабойной зоне 
пласте (ПЗП) [2].  
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Но методы увеличения нефтеотдачи пластов, требующие для своего 
применения капитальных затрат (полимерное, кислотное или щелочное 
заводнение, закачка в пласт ПАВ, газов и пр.) в России применяются 
ограничено. В связи с этим необходим подбор относительно недорогих 
технологий ограничения водопритоков и повышения нефтеотдачи пластов 
и оптимизация их сочетания [3, 4]. 

Пласты-коллекторы являются гидрофильными, т.е. слагающие их 
частицы минералов и пород смачиваются водой. Во время бурения и 
глушения скважины, вскрытия пласта, фильтрирующая в пласт вода, 
выделяющаяся из жидкости глушения, оттесняя нефть из ПЗП в глубину 
пласта, удерживается в порах капиллярными силами, что затрудняет 
освоение скважины. Если поверхность породы коллекторы будет 
обработана гидрофобизирующими веществами, то в пласте вода будет 
вытесняться нефтью из мелких пор в крупные, где она легко может быть 
удалена в процессе эксплуатации скважин [5, 6]. 

В результате обработки нефтяных скважин гидрофобизирующими 
составами происходит несколько положительных воздействий: 

• в процессе закачки гидрофобных веществ, происходит их 
взаимодействие с рыхлосвязанной и капиллярно-удерживаемой водой и ее 
вытеснение из ПЗП. Тем самым происходит снижение водонасыщенности 
призабойной зоны, что ведет к увеличению фазовой проницаемости по 
нефти и газу призабойной зоны пласта; 

• после закачки гидрофобизирующих веществ в пласт на 
поверхности породы образуется гидрофобная пленка, хорошо 
удерживаемая на породе либо химическими, либо адсорбтивными связями. 
Такая гидрофобная пленка предотвращает повторное образование зоны 
повышенной водонасыщенности вблизи скважины; 

• гидрофобизация поверхности породы изменяет смачиваемость 
поровой среды и, тем самым, направленность действия сил капиллярного 
давления. Это приводит к снижению скорости капиллярной пропитки 
пористой среды водой. Особенно сильно этот эффект может проявляться в 
низкопроницаемых коллекторах при низких скоростях фильтрации; 

• удаление рыхлосвязанной воды и образование на поверхности 
породы гидрофобной пленки приводит к снижению набухания 
тонкодисперсного глинистого компонента слагающих пласт пород и тем 
самым к сохранению проницаемости призабойной зоны пород, что 
особенно актуально для мало -  и среднепрониацаемых коллекторов; 

• при закачке ряда гидрофобизирующих составов в полностью 
обводненные интервалы пласта, происходит их отверждение или 
гелеобразование, позволяющее селективно тампонировать 
водонасыщенные интервалы пласта и тем самым ограничить приток 
пластовой воды в скважину [7]. 
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Но метод гидрофобизации является, скорее, методом 
интенсификации нефтедобычи, чем методом ограничения водопритока. 
Как показывают результаты исследований учёных, происходит  
увеличение дебита по нефти при незначительном снижении дебита по 
воде. Это является результатом того, что условия фильтрации в 
нефтеносных интервалах ПЗП улучшились, но при этом значительного 
снижения объема фильтрации воды в водоносных интервалах не 
произошло. Для резкого снижения обводнения скважины необходима 
дополнительная обработка скважины тампонирующимися в водоносных 
интервалах реагентами, или сами гидрофобные реагенты должны обладать 
комплексным действием и тампонироваться при избытке воды [8]. 

Когда высокий темп обводнения скважин обусловлен 
проницаемостной неоднородностью пласта, применимость технологий 
ограничения водопритока и повышения нефтеотдачи пластов определяется 
важными геологическими критериями: монолитностью и расчлененностью 
[3].  

Так в монолитных неоднородных пластах следует применять 
циклическое заводнение [9]. Как только будет достигнута высокая 
обводненность продукции скважин по разрезу сверху вниз можно 
применить технологию выравнивания профиля приемистости в сочетании 
с циклическим заводнением.  Таким образом, за счет наибольшего 
снижения давления в высокопроницаемом пропластке состав проникает в 
пласт с наибольшей селективностью, после образования геля и пуска 
нагнетательной скважины в работу вода будет поступать в 
низкопроницаемый пропласток, вытесняя нефть в высокопроницаемый 
(рис.1) [10].  

 

  
 

Рис.1. Схема совместного использования действия высокопроницаемого 
пласта нагнетательных скважин и циклического заводнения в монолитном 

пласте при росте проницаемости по разрезу сверху вниз 
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После рекомендуется применить потокоотклоняющую технологию с 
удаленным гелеобразованием в обводненные пропластки через 
остановленные добывающие скважины первого ряда. Это позволит 
вовлечь большие остаточные запасы нефти при меньших затратах реагента 
[3]. 

Потокоотклоняющие технологии повышения нефтеотдачи пластов 
наиболее эффективны в расчленных неоднородных пластах [11]. 
Наибольший технологический эффект достигается при сочетании 
высокопроницаемых пород (ВПП) в нагнетательных скважинах с 
форсированием отборов жидкости из добывающих скважин. При этом в 
условиях низкопроницаемых коллекторов следует применять комплексную 
технологию ВПП нагнетательных скважин при возможном сочетании с 
циклическим заводнением, а затем технологию с удаленным 
гелеобразованием [12], в дальнейшем при появлении в первых рядах 
отбора бездействующих из-за обводнения скважин через них 
рекомендуется проводить адресные закачки в пласт гелеобразующих 
составов. Таким образом, после всех проведенных мероприятий в 
скважинах можно провести ремонтно-изоляционные работы (РИР) по 
селективной изоляции обводненных пропластков и пластов, для 
проведения которых следует применять изоляционные материалы на 
кремнийорганической основе или на основе полимерных составов с 
последующим их докреплением цементом либо на основе тонкомолотого 
дизельцемента. Эффект ВПП  связан с перераспределением потоков 
закачиваемой воды по площади высокопроницаемого пропластка, что 
требует меньше энергозатрат [3].  

Что касается водоплавающих залежей нефти с массовым 
обводнением скважин, то здесь необходимы первоочередные работы по 
восстановлению пластового давления в нефтеносной части пласта. Таким 
образом, перепад давлений между разрабатываемым и водоносным 
пластами снизится и, следовательно, снизится интенсивность заколонных 
перетоков в скважине. На таких залежах нефти необходимо установить 
забойное давление, обеспечивающее невысокий градиент давления в 
заколонном пространстве, то есть  недопустимо проводить РИР по 
ликвидации заколонных циркуляций воды в сочетании с форсированным 
отбором жидкости путем снижения забойного давления, но на практике 
это встречается довольно часто. ГРП применим только при наличии в 
разрезах скважин разделяющей глинистой перемычки не тоньше 5м. Затем 
проводят в нагнетальных скважинах ВПП с целью тампонирования как 
промытых пропластков, так и неперфорированных водонасыщенных [3]. 

В заключении нужно сказать, что очень важно учитывать 
проницаемостную неоднородность пласта, так как наибольшая величина 
КИН отмечается в высокопроницаемых пропластках. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКОВ 
 
Большая часть запасов нефти и газа нефтяных месторождений 

Западной Сибири сосредоточены в продуктивных объектах на поздней 
стадии эксплуатации, характеризующейся снижением продуктивности 
скважин, повышением преждевременной обводненности. Особенно 
осложнились проблемы с массовым проведением ГРП на месторождениях, 
которое часто в процессе эксплуатации скважин сопровождается 
загрязнением призабойной зоны пласта (ПЗП) сложным по составу 
кольматантом. Существующие методы по восстановлению продуктивности 
скважин и ограничению водопритоков оказываются малоэффективными, 
при этом успешность работ составляет не более 60 %, что связано со 
сложностью решения поставленных задач и несоответствием выбора 
скважин и технологий работ [1, 3]. Наиболее эффективными в этом 
направлении, по результатам исследований ученых, являются волновые 
методы, с применением гидромониторов, работающих от потока 
скважинной жидкости и создающих низкочастотные упругие колебания 
давлений. Виброволновой метод совместим с другими технологиями, его 
можно использовать комплексно при водоизоляционных работах.  

Промысловые результаты применения вибрационных технологий 
показали, что со снижением частоты импульсов эффективность очищения 
повышается и оптимальная частота составляет 1-20 Гц [3]. Лабораторные 
эксперименты на кернах, в которых под воздействием глинистого 
раствора проницаемость снизилась на 55-60 % (ее восстанавливали 
гидромониторной обработкой, обратной промывкой и гидроимпульсным 
воздействием), показали, что восстановление после гидроимпульсной 
обработки было наибольшим и составляло 62-85 %.  

На основании обзорного анализа методов воздействия на ПЗП, 
разработан виброволновой гидромонитор (ВГМ) (Патент на полезную 
модель РФ №139424 МПК Е21В 28/00), спускаемый на НКТ в интервал 
продуктивного пласта. Суть его заключается в поинтервальной (через 
каждые 30 см) очистке пласта жидкостью с импульсными перепадами 
давлений с низкими частотами. При закачке рабочих жидкостей через 
ВГМ, равномерное движение потока жидкости преобразовывается в 
колебательное, пульсационное на выходе из насадок. Обработка ПЗП 
жидкостью с импульсными перепадами давлений с разными частотами от 
1 до 3 Гц, с амплитудами от 1 до 6 МПа, позволяет регулировать глубину 
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воздействия, сократить затраты времени на очистку ПЗП. Рабочая 
жидкость (первоначально вода) насосными агрегатами 7 подается через 
промывочный шланг, по НКТ к забойному волновому гидромонитору с 
созданием циркуляции в затрубное пространство. Перемещая ВГМ каждые 
30 см, производится очистка перфорационных каналов всего интервала 
перфорации пласта с определением поинтервально приемистости при 
давлении 10 МПа. Технологическая схема виброволнового воздействия 
показана на рисунке 1. 

 
1 – ВГМ; 2 – продуктивный пласт; 3 – обратный клапан; 4 – пакер; 

5 – струйный насос; 6 – доливная емкость; 7 – насосный агрегат 
 
Рисунок 1 − Технологическая схема при обработке пласта с ВГМ 

Далее  проводится селективное кислотное воздействие через ВГМ 
для растворения загрязнений, посадка пакера, освоение и извлечение 
продуктов реакции струйным насосом. По результатам практических 
внедрений и теоретического анализа сформировались технологические 
требования к виброволновому методу, определены основные факторы, 
влияющие на эффективность, учитывающиеся при подборе скважин-
кандидатов с ранее проведенными ГРП, отличающихся с высокой 
приемистостью пласта. Определена физическая сущность и 
принципиальная схема воздействия виброволнового метода на ПЗП этих 
скважин, на рисунке 2.  Тю
мГ
НГ
У



140 
 

 
Рисунок 2 − Схема воздействия метода на ПЗП скважин 

Для достижения положительного эффекта необходимо: на первом 
этапе разрушить сложный состав загрязнений коллоидных растворов, 
гидравлическими импульсами давлений привести их в дисперсное 
взвешенное состояние в порах пласта; на втором этапе максимально 
растворить эти загрязнения кислотным составом в виброволновом режиме 
за счет колебаний давлений жидкости с низкой частотой; на третьем этапе 
оттеснить остатки частиц загрязнений рабочей жидкостью в колебательном 
режиме вглубь пласта, за пределы призабойной зоны (1-1,5 м), что 
позволит очистить каналы для фильтрации пластовой жидкости к забою 
скважины. Оптимальное сочетание давления и объема рабочей жидкости с 
селективной химической кислотной обработкой, а также высокие 
гидравлические колебания, способствуют восстановлению продуктивности 
добывающих скважин.   

Виброволновое воздействие с ВГМ позволяет проводить работы не 
только по очистке ПЗП скважин, но и по изоляции водопритоков. Для 
этого на основе карбамидоформальдегидной смолы (КФС) нами  
разработан и испытан быстро схватывающийся тампонажный состав 
«БСТС» для проведения водоизоляций, превосходящий по прочности 
традиционный портландцемент [2]. После достижения необходимой 
приемистости водонасыщенного пласта, через ВГМ производится 
селективная закачка смолы с созданием перепадов давлений с разными 
частотами, позволяющими более плотно распределять изоляционный 
состав и увеличить глубину охвата изоляционным экраном. Схема 
комплексного метода с ВГМ при водоизоляциях (см. рис. 5). Тю
мГ
НГ
У



141 
 

 
Рисунок  3  −  Схема  комплексного метода с  ВГМ   при   водоизоляциях 

Виброволновой метод в комплексе с физико-химическими методами  
и освоением был  использован на  месторождениях  ООО «PH-
Пурнефтегаз» в 32 скважинах, включая горизонтальные, и в 3 скважинах 
Южно-Охтеурского месторождения. Получена дополнительная добыча 
44,6 тыс. т нефти. 

Разработанный  комплексный метод по интенсификации добычи 
нефти и ограничения водопритоков апробирован в скважине № 36 Южно-
Охтеурского месторождения. Показатели до и после комплекса показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1.  
      Результаты проведения водоизоляции по скважине № 36 

Режим до РИР Режим после РИР 
Прирост 

т/сут 

Qж, 
м

3
/сут 

Qн, 
т/сут % обв. 

К прод. 
м

3
/сут/ат

м 

Qж, 
м

3
/сут 

Qн, 
т/сут % обв. 

К прод. 
м

3
/сут/атм  

25 0,5 98 0,13 45 5,5 85 0,26 5,5 
 

       Скважина на 23.03.2015 г.  отработала 570 суток, дополнительная 
добыча составила 2180 т нефти. 

Выводы и рекомендации: 
1. Разработанный метод позволяет проводить комплекс работ 

(очистку пласта виброволновым воздействием, селективную водоизоляцию 
водонасыщенного пласта, химическую обработку нефтенасыщенного 
пласта, освоение и вызов притока) по воздействию на ПЗП в 
вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и пологих 
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добывающих и нагнетательных скважинах, со снижением трудозатрат, 
успешно прошел испытания на месторождениях Западной Сибири. 

2. Комплекс ВГМ с селективной водоизоляцией тампонажным 
составом «БСТС» успешно апробирован на скважине № 36 Южно-
Охтеурского месторождения. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

В настоящее время в нашей стране интенсивно ведется процесс 
разработки нефтяных месторождений путем заводнения. Более 90% 
добычи нефти осуществляется на объектах с применением этого метода. 
Эффективность разработки методом заводнения во многом зависит от 
геологического строения коллектора. Наряду с большим расходом воды на 
добычу нефти заводнение дает низкие результаты при высокой 
неоднородности пластов и повышенной вязкости нефти. В сильно 
неоднородных пластах нагнетаемая вода прорывается  к добывающим 
скважинам по высокопроницаемым слоям и зонам, оставляя 
невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках, зонах. 
Неравномерные прорывы воды имеют место также и в однородных 
пластах при повышенной вязкости нефти за счет неустойчивости фронта 
вытеснения. Это приводит к тому, что участки нефтяных залежей за 
фронтом заводнения представляют собой бессистемное чередование 
заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных менее 
проницаемых слоев и зон. За счет первоочередной выработки вы-
сокопродуктивных высокопроницаемых коллекторов все большее ко-
личество остаточных запасов переходит в категорию трудноизвлекаемых. 
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В таких условиях сложившиеся стационарные системы разработки 
месторождений становятся малоэффективными [1]. 

Одним из эффективных и недорогих способов увеличения коэф-
фициента охвата и сокращения удельных расходов воды на добычу нефти 
является метод циклического (нестационарного) заводнения [2]. 

В данной работе оценивается «чистый» эффект от нестационарного 
заводнения (НЗ) без дополнительных воздействий, таких как обработки 
призабойных зон и варавнивание профиля приемистости за счет закачки 
гелеобразующих составов. Для оценки эффективности была построена 
гидродинамическая модель в программном комплексе «Tempest More», 
схожая по строению и фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС) с 
коллекторами Западной Сибири (юрские отложения). Была рассмотрена 
только послойная неоднородность (Рис.). Рассмотрены различные 
варианты применения технологии НЗ, основанные на особенностях 
геолого-физических свойств коллектора, а также условиях проведения 
данного метода [3]. 

Результаты расчетов показали, что только по одному из вариантов на 
поздней стадии разработки достигается незначительный прирост добычи 
нефти (85 т) по сравнению с обычным заводнением. По всем остальным 
вариантам наблюдается отрицательный эффект, уменьшение добычи 
нефти по сравнению с базовым вариантом. 

 

 
Для более точной оценки влияния степени выработки запасов на 

эффект нестационарного воздействия, данное мероприятие было 
проведено на более ранней стадии, через 5 лет от начала разработки при 
обводненности 78%. Прирост нефти был достигнут также только по 
одному варианту, однако эффект был существенно выше и составил 460 т. 

Рисунок 1. Базовый вариант гидродинамической модели Тю
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Таким образом, нестационарное заводнение в чистом виде без проведения 
дополнительных мероприятий может характеризоваться как 
положительным, так и отрицательным эффектом, что говорит о 
необходимости тщательного подбора вида НЗ. Также доказано, что на 
ранних стадиях разработки эффективность НЗ выше. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА 
ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 

ОБРАБОТОК ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОЗАДАВЛИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МЕДВЕЖЬЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Поздняя стадия разработки газовых месторождений характеризуется 
целым рядом факторов ухудшающих условия эксплуатации скважин, 
одним из которых является накопление жидкости в призабойной зоне 
пласта и насосно-компрессорных трубах (НКТ). Скорость восходящего 
потока газа при низком пластовом давлении и недостаточном дебите не 
обеспечивает вынос жидкости на поверхность, со временем это приводит к 
равновесию давления столба жидкости и давления в пласте, и, как 
следствие, к самоглушению скважины. Такие скважины нуждаются в 
периодических продувках в атмосферу, которые влекут за собой потери 
газа и наносят ущерб окружающей среде. Более того, эффект от продувок 
имеет временный характер, и через некоторое время неизбежно повторное 
самозадавливание. 

Существуют различные способы удаления жидкости с забоя скважин 
(газлифт, газлифтно-струйная эксплуатация, изменение диаметра и 
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глубины подвески НКТ и др.). [1] Наиболее технологичным и простым, а 
также наименее затратным экономически, является применение твердых и 
жидких пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ).  

Преимуществами использования твердых ПАВ перед жидкими для 
удаления жидкости с забоя скважины служит их невысокая стоимость и 
простота использования – не требуется обвязка скважины с 
дополнительной техникой, опрессовка и завоз большого объема 
химических реагентов. Стержни пенообразователей и устьевое устройство 
для ввода твердых может быть транспортировано и смонтировано 
операторской службой цеха добычи газа. 

Технология обработки забоев скважин твердыми ПАВ заключается в 
следующем: перед обработкой скважина отрабатывается на факельное 
устройство и останавливается, в скважину сбрасывается расчетное 
количество стержней пенообразователя. Стержни твердых ПАВ, опускаясь 
по колонне лифтовых труб от устья до забоя, вступают в контакт с 
газожидкостной смесью и водой и, частично растворяясь в них, образуют 
пену, которая газовым потоком выносится на поверхность через факельное 
устройство, поскольку плотность ее значительно меньше (в 6-25 раз) 
плотности воды. Израсходовав часть своей массы за время спуска по 
колонне НКТ, стержни попадают в фильтровую зону, где происходит их 
дальнейшее интенсивное растворение в барботирующемся столбе 
жидкости, превращение последней в пену и вынос ее на поверхность 
восходящим потоком. После полного выноса пены и механических 
примесей через факельное устройство, скважина пускается в работу в 
шлейф. 

Не успевшая раствориться масса стержней оседает в зумпф 
скважины на забое, и, с течением времени, также растворяется. При этом 
процесс удаления жидкости с помощью твердых пенообразователей 
происходит через 0,5-4 часа после их ввода, если зумпф отсутствует или 
его величина не превышает 5 м.  

Основные условия применения твердых ПАВ: 
- низкая скорость восходящего потока газа, не обеспечивающая 

вынос жидкости с забоя на поверхность; 
- наличие барботируемого столба жидкости в скважине. 
Твердые ПАВ применяются на многих месторождениях севера 

Тюменской области. На Медвежьем месторождении используются такие 
пенообразователи, как «БТ-Формер» и «КОСТ-2», которые представляют 
собой стержни коричневого цвета диаметром 40-50 мм и длинной до 600 
мм, плотностью при температуре 20° С от 1,05 до 1,10 кг/м3. Кратность 
продувок на самозадавливающихся скважинах Медвежьего 
месторождения, на которых применялись обработки твердыми 
пенообразователями, сократилась в среднем в 1,5 раза. 

В связи с ежегодным ростом количества самозадавливающихся 
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скважин на Медвежьем месторождении, находящимся на поздней стадии 
разработки, актуально более широкое применение ПАВ для выноса 
жидкости с забоев скважин и сокращения числа продувок в атмосферу. [2] 

Для этого специалистами ООО «ТюменНИИгипрогаз» в 2014 г. была 
составлена программа внедрения твердых пенообразователей на 
скважинах Медвежьего месторождения, в которой были рассмотрены все 
самозадавливающиеся скважины. 

В условиях Медвежьего месторождения используется состав 
твердых ПАВ со следующим соотношением компонентов, %: 

• сульфонол      от 9,6 до 10,4; 
• ОП-10      от 40 до 50; 
• карбонат аммония    от 0,2 до 0,5; 
• коламид К      остальное. 
Количество твердых ПАВ выбирается из расчета, определенного 

экспериментальным путем, и составляет 2,6 кг на 1 м3 удаляемой жидкости 
с забоя скважины. [3] 

 Скважины, рекомендуемые для ввода твердых пенообразователей с 
целью удаления скопившейся жидкости должны удовлетворять 
следующим техническим условиям: 

- НКТ не перекрывает интервал перфорации (башмак лифтовой 
колонны располагается над нижними перфорационными отверстиями); 

- НКТ диаметром от 89 до 168 мм; 
- глубина зумпфа до 25 м; 
- расстояние от башмака НКТ до верхних перфорационных 

отверстий не более 50 м; 
- отклонение ствола скважины от вертикали не более 10º; 
- лифтовые трубы не должны иметь клапаны-отсекатели, 

переводники и сужения, а также посторонние предметы, препятствующие 
прохождению стержней твердых ПАВ; 

- лифтовая колонна скважины должна быть герметичной; 
- исправность буферной и шлейфовой задвижек. 
-  отсутствие интенсивного притока воды, требующего проведения 

продувки через 72 часа и менее; 
- разница между статическим и рабочим давлением на устье 

скважины после продувки более 0,2 МПа; 
-  отсутствие песчаной и гидратной пробок в интервале перфорации, 

являющейся основной причиной ухудшения работы скважины. [4] 
Для обработки твердыми ПАВ рекомендуются пакерные и 

беспакерные скважины, имеющие вертикальный профиль, глубина спуска 
НКТ в которых не ниже середины интервала перфорации, не наблюдается 
высокий вынос пластовой воды. Чтобы оценить потребное количество 
ПАВ для обработок, необходимо провести расчет объемов столбов 
скапливающейся жидкости. 
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Для оценки потребного количества ПАВ, специалистами  
ООО «ТюменНИИгипрогаз» был произведен расчет объемов столбов 
жидкости для каждой самозадавливающейся скважины.  

Забойное давление Pзаб, МПа,  при котором происходит задавливание 
скважины рассчитывается по формуле: 

 
Pзаб = Рпл - Рдепр - Ршл,      (1) 

  
Рпл – пластовое давление, МПа; 
Рдепр – депрессия, МПа; 
Ршл – давление на входе в шлейф, МПа. 

Рассчитав забойное давление (1), рассчитаем высоту столба 
жидкости Hстолб, м,  при котором происходит задавливание скважины: 

 
Hстолб = Pзаб / ρ*g,      (2) 

 
ρ – плотность воды, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Расчитав высоту столба жидкости (2), рассчитаем объем жидкости в 
скважине Vждк , м3 в призабойной зоне пласта: 

 
Vждк = 0,25 * π * d2 * (hтек – hнкт) + Hстолб)),  

                                                                                            (3) 
 

d – диаметр эксплуатационной колонны, м ; 
hтек – глубина текущего забоя, м; 
hнкт – глубина спуска НКТ, м; 

Имея данные об объеме жидкости (3), которую необходимо удалить 
из скважины, рассчитаем массу твердого ПАВ для одной обработки m, кг, 
(из расчета 2,6 кг на м3 удаляемой жидкости): 

 
  m = Vждк * 2,6,      (4) 

 
Чтобы определить периодичность обработок твердыми ПАВ, 

необходимо рассчитать расчетный период задавливания скважины Tзад, 
сут: 

 
Tзад = Hстолб / Нсут ,     

                                                                                   (5) 
 

Hстолб – высота столба жидкости (1), м; 
Нсут – высота столба жидкости, скапливающейся в скважине за сутки, м; 
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Чтобы определить высоту столба жидкости Нсут, м,  скапливающейся 
в скважине за сутки, воспользуемся формулой: 

Нсут = Vсут / Sэкс ,       (6) 
Vсут – объем скапливающейся жидкости за сутки, м3; 
Sэкс – площадь эксплуатационной колонны с диаметром d, м2; 

Рассчитаем объем скапливающейся жидкости за сутки Vсут , м3: 
Vсут = pж * 10-6 ,      (7) 

pж – вес жидкости, скапливающейся в скважине за сутки, г, 
рассчитывается по формуле: 

pж = ∆W * Q  ,     (8) 
∆W – разность пластового и устьевого влагосодержания газа, кг/м3; 
Q – суточный дебит скважины, тыс. м3; 

Разность пластового и устьевого влагосодержания газа 
рассчитывается по формуле: 

∆W = Wпл – Wус ,      (9) 
Wпл – пластовое влагосодержание газа, (для Медвежьего месторождения 
Wпл = 2,857 г/м3); 
Wус – устьевое влагосодержание газа, г/м3; 

Влагосодержание газа можно определить по формуле Бюкачека: 
Wус = (А/Р+B) ,                (10) 

A – коэффициент, равный влагосодержанию идеального газа; 
Р –давление газа на устье, МПа; 
B – коэффициент, зависящий от состава газа; 

Коэффициенты А и B на основании зависимости его от температуры 
при контакте газа с водой можно представить в следующем виде: 

А = 4,67 * exp (0,0735 * t – 0,00027 * t2), 
B = 0,0418 * exp (0,054 * t – 0,0002 * t2),              (11) 

 t – температура газа на устье, С; 
 
Рассчитав с помощью формулы (10) устьевое влагосодержание газа, 

и с помощью формулы (9) разность пластового и устьевого 
влагосодержания газа, используем полученное значение, рассчитав вес и 
объем жидкости, скапливающийся в скважине за сутки, по формулам (8) и 
(7) соответственно. 

Сравнив рассчитанный по формуле (5) период задавливания с 
фактическим периодом продувок скважин, можно сделать вывод о 
правильности расчета – на большинстве скважин периоды совпадают. 

Выводы: в статье представлена методика расчета потребного 
количества твердого ПАВ определенного состава для обработки скважин в 
условиях Медвежьего месторождения. Применение твердых ПАВ является 
простым и эффективным способом борьбы со скапливающейся в газовых 
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скважинах жидкостью. В ближайшем будущем все больше месторождений 
будут входить на среднюю и позднюю стадию разработки, количество 
самозадавливающихся скважин будет увеличиваться. Имея данные о 
потребном количестве твердого ПАВ для обработки одной скважины и 
период самозадавливания скважины, с помощью данной методики 
возможно разработать программу применения твердых пенообразователей 
для любого месторождения.  
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА МНОГОПЛАСТОВЫХ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

 ЮЖНО-РУССКОГО И БЕРЕГОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Разработка многопластовых месторождений, содержащих различные 
виды углеводородных флюидов (нефть, газ, газоконденсат и вода), 
является сложной оптимизационной задачей от грамотного решения 
которой, зависит на сколько эффективно и рационально будут 
эксплуатироваться недра. Определяющую роль при решении данного 
вопроса играет степень изученности месторождения. А именно наличие 
достоверной информации относительно конфигурации залежей, геолого-
физических характеристик продуктивных пластов, их природных режимов, 
физико-химических свойств и компонентного состава углеводородного 
сырья. 
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Высокая степень изученности позволяет максимально снизить риск 
ошибки при выборе эксплуатационных объектов, сформировав наиболее 
рациональную схему их выделения. В то же время, очевидно, что высокая 
степень изученности характерна для разбуренных месторождений, здесь 
решения относительно выделения эксплуатационных объектов уже 
сформированы и возможна лишь их корректировка. 

Таким образом, наиболее актуален вопрос выделение объектов 
эксплуатации именно на начальном этапе разработки. Как правило, объем 
исходной информации для проектирования на данной стадии весьма 
ограничен. В этой связи выбор оптимального количества объектов 
является задачей неоднозначной. По мере появления новой информации их 
число может, как значительно возрасти, так и существенно уменьшиться. 
Подобные изменения могут существенным образом отразится как на 
технологической, так и на экономической эффективности проекта. 

В этой связи целесообразно обратиться к практике разработки 
многопластовых месторождений Западной Сибири. Накопленный опыт 
свидетельствует, что объединение значительного числа пластов в единый 
эксплуатационный объектов, приводит к недостаточно полной выработки 
отдельных продуктивных интервалов. В качестве примера можно привести 
Самотлорское, Усть-Балыкское и другие месторождения [1,2]. Изначально 
объединенные многопластовые горизонты в последствие были 
разукрупнены. Причинами этого явилось в первую очередь несоответствие 
применяемой технологии разработки геолого-физическим 
характеристикам отдельных пластов. Причем в ряде случаев ошибочное 
объединение в единые объекты разработки разнопродуктивных пластов 
нанесло необратимый ущерб недрам. И даже бурение значительного числа 
дополнительных скважин не в полной мере способствовало исправлению 
сложившейся неблагоприятной ситуации с выработкой запасов. Поэтому, 
на начальных этапах разработки месторождения, более критичный подход 
при объединении пластов в единые эксплуатационные объекты, по нашему 
мнению является наиболее оправданным, в первую очередь с позиции 
достижения высоких коэффициентов извлечения. 

Проблема выделения эксплуатационных объектов тесно связана с 
зарождением и развитием нефтяной промышленности, в разное время ею 
занимались многие отечественные и зарубежные  исследователи: 
Акульшин А.И., Бадьянов Ю.Е., Ефремов Е.П., Быков Н.Е., Бойко В.С., 
Дияшев Р.Н., Еремин Н.А., Каналин В.Г., Лысенко В.Д., Максимов М.И., 
Маскет М., Мищенко И.Т., Муравьев И.М., Нестеров И.И., Салманов Ф.К., 
Шпильман К.А., Пермяков И.Г. и многие другие. 

Опираясь на работы перечисленных исследователей, а также на 
собственный опыт авторов статьи, был сформирован алгоритм выделения 
эксплуатационных объектов для многопластовых нефтегазоконденсатных 
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месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, который имеет 
следующую последовательность: 

1. На первом этапе в самостоятельные объекты разработки относят 
пласты, принадлежащие к одной группе пластов (ПК, БТ, АТ или Ю), 
данное ограничение в первую очередь связано с технологическими 
возможностями успешной эксплуатации скважин; 

2. Вторым этапом является рассмотрение залежей углеводородов на 
предмет их залегания друг под другом, т.е. совмещение залежей в плане; 

3. Далее все залежи дифференцируются по типу насыщения, выделены 
три основные группы: газовые (включая газоконденсатные) нефтяные и 
нефтегазовые. Объединение в объекты эксплуатации рассматривалось 
только в пределах групп, при этом при наличии существенных запасов газа 
в чисто газовых залежах, таковые выделяются в самостоятельные объекты 
разработки, например залежи Сеноманского или Туронского яруса; 

4. На четвертом этапе предварительно объединённые залежи, 
совпадающие в плане, рассматриваются на предмет залегания друг под 
другом одинаковых зон насыщения, т.е. чистонефтяные зоны (ЧНЗ) могут 
разрабатываться единым фильтром только с чистонефтяными зонами. 
Известно, что одновременная эксплуатация различных зон насыщения 
залежей может негативно отразиться на показателях разработки и степени 
выработки запасов нефти и газа, ввиду существенных отличий процессов и 
характеристик вытеснения. Поэтому на данном этапе рассматривается 
возможность одновременной эксплантации, предварительно выделенных в 
один объект залежей, несовпадающих в плане по условиям залегания зон 
насыщения. Например, не рекомендуется одновременная эксплуатация 
чистонефтяной и водонефтяной зон (ВНЗ), так как образование конуса 
воды и преждевременное обводнение в водонефтяных зонах, при 
одновременной эксплуатации, неизбежно отрицательно повлияет на 
нефтеотдачу залежи с чистонефтяной зоной (рисунок 1); 
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Рисунок 1 – Схема залегания нефтяной залежи над газонефтяной: ВНК – 
водонефтяной контакт; ГНК – газонефтяной контакт; ЧГЗ – чисто газовая 

зона; ГНЗ – газонефтяная зона 
 

5. На пятом этапе подробно рассматриваются показатели 
расчлененности залежей и их эффективные толщины. Высокие показатели 
расчлененности позволяют эксплуатировать залежи массивного типа, 
запасы которых отнесены к контактным, совместно с чисто нефтяными и 
чисто газовыми залежами. Естественные глинистые барьеры препятствуют 
образованию конусов воды и нефти, что благоприятно отражается на 
выработке запасов нефти и газа, позволяя достигать приемлемые значения 
коэффициентов извлечения. Таким образом, выделенные на четвертом 
этапе чисто нефтяные или чисто газовые залежи и пласты с контактными 
запасами в отдельные объекты, на данном этапе, в принципе могут быть 
объединены в единые эксплуатационные объекты, при условии высоких 
показателей расчлененности. Также важным критерием, рассматриваемым 
на данном этапе, является эффективные толщины, которые должны быть 
близкими по значениям для предотвращения разноскоростной выработки, 
что особенно важно при эксплуатации контактных запасов; 

6. Одним из определяющих параметров при объединении пластов в 
единые объекты, являются фильтрационные свойства залежей, которые 
рассматриваются на шестом этапе. Близкие значения проницаемости 
позволяют обеспечить равномерную выработку запасов нефти и газа; 
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7. Успешная совместная эксплуатация двух и более пластов единым 
фильтром во многом зависит и от сопоставимости физико-химических 
свойств пластовых флюидов, которые анализируются на седьмом этапе; 

8. На завершающей стадии выделения эксплуатационных объектов 
проводится детальный геолого-промысловый анализ. Для чего 
привлекаются данные каротажных диаграмм, результаты испытания 
скважин, практика разработки месторождений аналогов, а так же 
созданные геолого-гидродинамические модели. 

Таким образом, на начальных этапах (1-7) формируется 
первоначальная схема выделения эксплуатационных объектов в первом 
приближении. Последующие корректировки в нее вносятся в результате 
проведения детального геолого-промыслового анализа, результатов 
геологического моделирования и технологических расчетов, выполненных 
с использованием трехмерных математических моделей. 

Естественно, что значительное число критериев существенно 
увеличивает количество самостоятельных эксплуатационных объектов, 
однако столь критичный подход к их выбору может быть наиболее 
оправданным в условиях начальной стадии изученности месторождения. 

Вводимые в разработку многопластовые месторождения Ямала 
являются полигоном для применения накопленного опыта разработки 
прошлых лет. Для апробации вышеописанного подхода по выделению 
эксплуатационных объектов подходящими являются Южно-Русское и 
Береговое нефтегазоконденсатные месторождения, расположенные 
недалеко от г. Новый Уренгой [4,7]. 

Месторождения многопластовые, характеризуются значительным 
этажом нефтегазоносности, порядка 2000 метров. По величине 
извлекаемых запасов газа месторождения относится к уникальным и 
крупным, а Южно-Русское входит в десятку самых крупных 
месторождений ЯНАО находящихся в промышленной эксплуатации [5]. 

Южно-Русское месторождение 
По Южно-Русском месторождению на начало 2011 года 

промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных 
отложениях, туронского яруса (пласты Т1-2) и апт-альб-сеноманского 
ярусов (пласты ПК1, ПК6, ПК9, ПК10, ПК12, ПК13

1, ПК13
2, ПК14, ПК15, ПК16

1, 
ПК16

2, ПК17
1, ПК17

2, ПК18, ПК19, ПК20
1, ПК20

2 и ПК21-22), отложениях 
неокома (пласты БТ4

0, БТ4, БТ12, АТ6 и АТ11), в верхнеюрских отложениях 
сиговской (пласты Ю1

1, Ю1
2, Ю1

3, Ю1
4-1 и Ю1

4-2) и среднеюрских 
отложениях тюменской свит (пласт Ю2

1 и Ю2
2). В целом по 

месторождению выделен 31 продуктивный пласт, представленный 70 
залежами, в их числе: 8 - газовых, 45 – газоконденсатных, 12 - 
нефтегазоконденсатных и 5 нефтяных. Газовые залежи пластов Т1-2 и ПК1, 
содержащие основные запасы газа уже были выделены в качестве 
самостоятельных эксплуатационных объектов. Проектный фонд по ним 
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практически полностью реализован. В этой связи далее в статье о них 
упоминаться не будет. На рисунке 2 представлены геологические модели 
29 нижележащих пластов (с ПК6 по Ю2

2), которые в настоящее время в 
разработку не введены. 

На этапе совмещения контуров залежей в пределах групп пластов, 
рассмотренных на втором этапе, можно выделить 15 эксплуатационных 
объектов разработки. Соблюдение дальнейших критериев, существенно 
увеличило их число, доведя на седьмом этапе до 31. Детальный геолого-
промысловый анализ, а так же результаты трехмерного 
гидродинамического моделирование однозначно показали необходимость 
выделения нефтегазовых залежей в самостоятельные эксплуатационные 
объекты. Так как обеспечить устойчивую работу системы разработки при 
условии вскрытия скважиной двух и более нефтегазовых пластов не 
представляется возможным. Кроме того для разработки подобных залежей 
преимущественно предлагается использование горизонтальных скважин. 
Таким образом, на последнем этапе число эксплуатационных объектов 
достигло 34 ед., в их числе 18 газовых, 4 нефтяных и 12 нефтегазовых. 
Хронология выделения эксплуатационных объектов на различных этапах 
представлена в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модели пластов Южно-Русского месторождения 
 
Еще раз необходимо отметить, что выделение столь существенного 

количества эксплуатационных объектов обусловлено в первую очередь, 
сложным геологическим строением и значительной разницей свойств 
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залежей. В этой связи представленная концепция применительно к 
многопластовым нефтегазоконденсатным месторождениям видится вполне 
оправданной. В основу ее формирования в первую очередь заложены 
принципы рационального недропользования. Далее рассмотрим 
результаты выделения эксплуатационных объектов по предложенному 
алгоритму на Береговом месторождении. 

Береговое месторождение 
Промышленные притоки нефти, газа и газового конденсата на 

Береговом месторождении получены при опробовании терригенных 
отложений апт-альб-сеноманского (пласты ПК1, ПК9, ПК12

1, ПК12
2, ПК13

1, 
ПК14, ПК15

1, ПК16
0, ПК16

1, ПК16
2, ПК16

3, ПК17
1, ПК19

1, ПК19
2 и ПК20) ярусов, в 

отложениях берриас-валанжина (пласты АТ6
2, АТ7, АТ8

1, АТ8
2, АТ9, АТ10

1, 
БТ0, БТ1

1, БТ1
2, БТ2

1, БТ4
2, БТ5

3, БТ10, БТ11) и юрских отложениях (пласты 
Ю2, Ю4) на Береговом и Южно-Русском месторождениях. Всего на 
месторождениях выделяются 31 продуктивный пласт, которые 
представлены 54 залежами, из которых 27 газоконденсатных, 18 газовых, 
четыре нефтегазоконденсатных и четыре нефтяных и одна газонефтяная. 

Таблица 1 
Хронология выделения эксплуатационных объектов 

Этапы выделения 

Количество эксплуатационных объектов выделенных на определенных этапах 

ПК АТ БТ Ю Месторождение 
в целом 

Н НГК Г Н НГК Г Н НГК Г Н НГК Г Н НГК Г 
Совмещение в 

плане 
4 5 3 3 15 

- - - - - - - - - - - - - - - 
Характер 

насыщения 
7 5 3 6 21 

2 1 4 - 1 4 - - 3 2 1 3 4 3 14 

Условия залегания 
12 5 4 6 27 

2 1 9 - 1 4 - - 4 2 1 3 4 3 20 
Коэффициент 

расчлененности 
16 5 3 6 30 

2 6 8 - 1 4 - - 3 2 1 3 4 8 18 
Эффективная 

толщина 
16 5 3 6 30 

2 6 8 - 1 4 - - 3 2 1 3 4 8 18 
Фильтрационные 

свойства 
20 5 3 6 34 

2 10 8 - 1 4 - - 3 2 1 3 4 12 18 
Свойства 

пластовых флюидов 
20 5 3 6 34 

2 10 8 - 1 4 - - 3 2 1 3 4 12 18 

 
В результате выделения эксплуатационных объектов по 

предложенному алгоритму были получены 13 объектов эксплуатации, в их 
числе два газовых, один газонефтяной, пять газоконденсатных, три 
нефтегазоконденсатных и два нефтяных.      

Таким образом, авторы считают предложенный алгоритм по 
выделению эксплуатационных объектов, реализованный на Южно-Русском 
и Береговом месторождении, позволит не только достичь высоких 
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показателей извлечения углеводородного сырья, но и избежать снижения 
экономической эффективности на поздних этапах разработки 
месторождения, вызванного необходимостью бурения дополнительного 
фонда скважин при разобщении ошибочно объединенных на начальной 
стадии пластов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ПГКС НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

В 2012-2013 ГОДАХ 
 
В 2012 году компанией ООО Научно-производственная фирма 

«Джамир» на Самотлорском месторождении в ОАО «ТНК-
Нижневартовск» были проведены опытно-промышленные испытания по 
закачке составов ПГКС (полимер-глинисто-кварцевая система) для ВПП в 
10 нагнетательных скважин и для ОВП в 8 добывающих. В данной статье 
рассмотрены результаты проведенных работ, оценена дополнительная 
добыча нефти за период 2012 – 2013 гг.. В данной статье 
проанализированы результаты выполненных работ.  
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На текущей стадии разработки Самотлорского месторождения 
основной проблемой является стабилизация и повышение уровня добычи 
за счёт извлечения остаточных запасов нефти. Решение этой проблемы при 
эксплуатации скважин осложняется ростом обводнённости и 
неоднородностью пластов. В результате неравномерного продвижения 
фронта вытеснения и прорыва закачиваемой воды в добывающие 
скважины по отдельным высокопроницаемым интервалам пласта, по 
естественным трещинам или искусственно созданным после ГРП, 
образуются промытые зоны с низким фильтрационным сопротивлением. 
Ускоренная выработка таких высокопроницаемых пропластков приводит к 
преждевременному обводнению добывающих скважин при недостаточно 
выработанных запасах нефти.  Предлагаемый метод или технология ПГКС 
(полимер-глинисто-кварцевой системы) основан на повышении 
фильтрационного сопротивления обводненных зон нефтеводонасыщенного 
коллектора, в результате закупоривания трещин, каналов, по которым 
движется вода, за счет увеличения вязкости снижается  подвижность  воды 
kв/µв, , снижается напряжения сдвига τ, выравнивается  подвижность воды 
и нефти и в конечном итоге увеличивается коэффициент вытеснения, что 
ведет повышению нефтеотдачи.  

 Разработанная новая технология на основе полимер-глинисто-
кварцевой системы (ПГКС), патент [2]  относится к физико-химическим 
методам повышения нефтеотдачи. Композиционная система ПГКС, 
позволяет  перекрывать трещины или наиболее высокопроницаемые 
пропластки коллекторов, промытые водой,  повышая фильтрационное 
сопротивление для воды, увеличивая ее вязкость. В результате получения 
компонентами ПГКС водоизолирующей массы в высокопроницаемом 
промытом прослое неоднородного пласта, увеличивается  охват 
дренирования его воздействием за счет подключения в работу 
малопроницаемых прослоев коллектора. Применение технологии ПГКС в 
нагнетательных и добывающих скважинах приводит не только 
ограничению водопритоков и повышению коэффициент охвата пласта, но 
и увеличивает коэффициент вытеснения. Сущность технологии 
заключается в закачивании раствора сшитого полимера и глинистой 
суспензии с кварцевым песком в условиях обводненности продукции 30-
99%, увеличивающих фильтрационное сопротивление 
высокопроницаемого пропластка (трещины) неоднородного пласта в 7,0 -
33,0 раз (в зависимости от концентрации реагентов) и вовлечению, за счет 
этого, в работу низкопроницаемых нефтенасыщенных пропластков, в 
целом повышающих коэффициент нефтеизвлечения. Объем закачки ПГКС  
зависит от изменения приемистости и давления нагнетания в процессе 
закачки. Путем подбора концентраций реагентов можно регулировать 
время гелеобразования и проводить перераспределение потоков в любой 
зоне неоднородного пласта. Полимеро-глинисто-кварцевая система на 
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основе частиц глинистой суспензии и кварцевого песка является более 
прочной к размыву, разрушению и более эффективно блокирует промытые 
каналы и трещины по сравнению с ранее известными композициями. 
Эффективность разработанной технологии доказано лабораторными 
исследованиями на искусственных моделях пласта и опытно-
промышленными работами проведенных ранее на нефтяных 
месторождениях  региона.  

ОПИ по ВПП 
Технологической оценкой эффективности от применения ПГКС для 

ВПП являлась получение дополнительного количества нефти из пласта 
после закачки в нагнетательные скважины, в результате снижения 
обводненности реагирующих, добывающих скважин и увеличения их 
дебита нефти. Для детальной оценки используются показатели работы 
добывающих скважин до и после закачки ПГКС в нагнетательные. 
Показателями являются данные из МЭРов по дебитам жидкости, нефти, 
обводненность. Для анализа показателей скважин использовались данные 
за 3 месяца до проведения обработки, для определения базового дебита по 
скважинам  и за 12 месяцев после обработки.  

Опытно-промышленные испытания по закачке ПГКС были 
проведены 8 нагнетательных скважинах по пласту АВ1(3) Самотлорского 
месторождения по участку, предложенному Заказчиком, с 19.09.2012 по 
16.10.2012 г., рисунок 1.  

Объемы и параметры ПГКС до и после закачки в скважинах 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Объемы и параметры ПГКС до и после закачки 

№ 
п/п Скв. 

V м3 
ПГКС 
план 

Дата нач. 
работ 

Q 
прием. 
м3/сут 
нач. 

Р 
нач. 
атм 
 

Дата окон. 
работ 

Q 
прием. 
м3/сут 
конеч. 

Р 
конеч. 
атм 

V м3 
ПГКС 
факт 

Масса  
сухого 
состава 
ПГКС, 
т 

1 26721 1100 14.9.2012 250 40 19.9.2012 210 110 1100 72 

2 50748 1400 19.9.2012 240 70 23.9.2012 200 130 1400 84 

3 29767 1000 23.9.2012 270 50 26.9.2012 220 140 1000 60 

4 26717 1000 26.9.2012 270 50 30.9.2012 210 120 1000 60 

5 29757 600 2.10.2012 250 95 5.10.2012 200 130 600 36 

6 26672 800 5.10.2012 270 90 8.10.2012 210 140 800 48 

7 29799 700 8.10.2012 240 100 10.10.2012 180 160 700 42 

8 29766 700 13.10.2012 265 50 16.10.2012 210 120 700 42 

 
Анализ после закачки ПГКС. показал, что на участке влияния 

обработанных нагнетательных скважин снижение обводненности 
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добываемой продукции. Это может говорить о том, что закачка ПГКС 
привела к перекрытию прорывов воды, тем самым подключив в работу 
ранее недренируемые зоны и участки пласта АВ1(3). Динамика 
показателей реагирующих добывающих скважин по пласту АВ1(3) 
показала, что 11 из 15 реагирующих скважин снизили обводненность 
добываемой продукции. На 6 из 11 скважин процент содержания воды 
уменьшился на 3% и более (графики 1) . Дополнительная добыча нефти на 
31.08.2013 г по объекту АВ1(3) составила 7320 тонн, таблица 2. 

 
Таблица 2. 

Дополнительная добыча нефти по участку объекта АВ1(3). 

 
 
Кроме того, как показал проведенный анализ, в результате закачки 

составов ПГКС в нагнетательные скважины объекта АВ1(3) уменьшилась 
обводненность в некоторых добывающих скважинах в зоне нагнетания  по  
объекту разработки   АВ1(1-2) «Рябчик». Это объясняется тем, что 
композиционные составы ПГКС перекрывают вертикальные техногенные 
трещины [1], которые могут пересекать оба объекта разработки, и 
закачиваемая вода по ним может из объекта АВ1(3) прорываться в АВ1(1-
2). Закачка ПГКС перекрыла эти прорывы, тем самым снижая процент 
воды и на скважинах добывающих из «Рябчика». В зону влияния попали 
21 добывающая скважина по пласту АВ1(1-2), они снизили процент воды в 
среднем по участку на 3% , с  91% до 88 %. График 2. Дополнительная 
добыча на 31.08.2013 года составила 4400 тонн нефти. 

В рамках проведения ОПИ по ОВП на объекте АВ1(1-2) были 
обработаны для ВПП 2 нагнетательные скважины №№ 16058 и 25574. В 
результате снизилась обводненность на 12 реагирующих скважинах. 
Рисунки 2. 

Тю
мГ
НГ
У



160 
 

ОПИ по ОВП 
Для ограничения водопритока в добывающие скважины 

использовалась закачка композиций ПГКС [2] с последующим 
закреплением составом БСТС (быстросхватывающая тампонажная система 
[3],[4]), рисунок 3. Ограничение водопритока производилось по 
следующей схеме. Предварительно, если скважина работала по пласту 
АВ1(3), производилась отсыпка песком нижних интервалов перфорации и 
закачкой ПГКС в верхний интервал (до 3 метров). Если скважина работала 
из объекта располагающего ниже АВ1(3), то эксплуатируемый интервал 
заливался цементом, а верх АВ1(3), 2-3 метра, вскрывался и также 
закачивался состав ПГКС. После закачки ПГКС, на том же самом пакере 
производилась закачка состава БСТС (0.6-3 тонны), который производил 
изоляцию АВ1(3) и устанавливал мост в стволе скважины. После ОВП 
производилась перфорация объекта АВ1(1-2) с последующим ГРП на 7 из 
8 скважин. На скважине 40673 ГРП на АВ1(1-2) было произведено до 
проведения ОВП. После ГРП была получена 100% обводненность 
добываемой продукции. Был разбурен цементный мост, прострелян верх 
АВ1(3), произведена закачка ПГКС с закреплением БСТС, спущен насос и 
скважина запущена в работу. В таблице 3 показаны планируемые и 
фактические объемы и параметры закачки составов ПГКС  Режимы работы 
скважин после проведения ОВП и на 01.01.2014 года приведены в таблице 
4. 

Таблица 3. 
Объемы и параметры закачки составов ПГКС. 
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Таблица 4. 
Режимы работы скважин после ОВП. 

         
 
Анализ проведения работ по ПНП с использованием составов ПГКС 

на Самотлорском месторождении показал следующие результаты. 
1. ВПП 8 нагнетательных скважин пласта АВ1(3) в целом по участку 

уменьшало обводненность добываемой продукции до 2%, а по отдельным 
скважинам и более, что привело к добыче дополнительной добычи нефти в 
количестве 7,3 тыс.тонн. 

2. «Побочно» на пласте АВ1(1-2) часть скважин расположенные в 
зонах влияния, обработанных ПГКС нагнетательных скважин, также 
уменьшили процент воды. 
Дополнительная добыча по «Рябчику» составила 4,4 тыс.тонн. Этот факт 
доказывает о массивности залежей группы АВ на Самотлоре, имеющих 
единый ВНК. И этот факт, говорит о том, что вертикальные трещины [1] 
разрезающие объект АВ1(3) распространяются и в объект АВ1(1-2) и 
поэтому перекрытие части трещин через АВ1(3) может привести к 
уменьшению обводненности по АВ1(1-2). 

3. ОПР по ОВП 8 скважин по АВ1(3) с последующим переводом и 
ГРП на АВ1(1-2) и ВПП 2 нагнетательных скважин на АВ1(1-2) в 2012 
году привел к эффекту как по ОВП, так и по ВПП .Средний дебит по 
скважинам составляет 4,5 тонн при первоначальном 9.5 тонн, две 
скважины нефтяного фонда № 26714 и 21140 предлагаются для вторичного 
ГРП ВПП скважин 16058 и 25574 снизило обводненность на 12 
реагирущих скважинах.  

Этот опыт говорит о том, что и в скважины ППД на «Рябчике» 
можно проводить закачки ПГКС для изменения (выравнивания) фронта 
вытеснения и получения дополнительной добычи нефти. 

 4. Как известно, большая часть нагнетательных скважин на АВ1(1-2) 
работают с очень низкой приемистостью, не обеспечивающим 
компенсацию отбора жидкости с добывающих скважин. Предлагаем в 
таких скважинах дострелять  АВ1(3) и проводит закачку по нему. 
Положительный пример уменьшения обводненности в АВ1(1-2), после 
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проведения ВПП по АВ1(3) может показывать на то, что закачка в 
АВ1(3) может поддерживать пластовое давление в АВ1(1-2). 

 

 

 
Рисунок 1. Участок по закачке ПГКС на нагнетательных скважинах 

 
Красным треугольником выделены нагнетательные скважины 

обработанные составом ПГКС для ВПП, зеленым кружком – 
 добывающие скважины уменьшившие обводненность. 
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Графики 1. Увеличение добычи нефти после ВПП на реагирующих 
скважинах по объекту АВ1(3). 

 

  

  
 

График 2. Уменьшение обводненности по участку 
 на объекте АВ1(1-2) «Рябчик» 
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Рисунок 2.1. Зона влияния 
скважины ППД №16058 

Рисунок 2.2. Зона влияния 
 скважины ППД №25574. 

 
Зеленым выделены скважины, уменьшившие обводненность, желтым 

обводненность не изменилась, красным – обводненность увеличилась. 
 

 

  
Рисунок 3. Схема проведения ОВП (РИР) с ПГКС+БСТС  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН И ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН САМОТЛОРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР 
 

АННОТАЦИЯ 
Проблема негерметичности эксплуатационных колонн (ЭК) в свете 

«стареющих» месторождений является крайне актуальной задачей для 
многих нефтегазоносных областей. Нарушения герметичности ведут к 
остановкам работы скважин, вследствие чего эксплуатация становится 
нерентабельной.  

На примере Самотлорского месторождения, проведены комплексные 
исследования причин и характера нарушения герметичности ЭК, 
разработана программа применения превентивных мер по продлению 
срока службы ЭК действующих скважин и технология защиты ЭК новых 
скважин. 

Ключевые слова: 
Негерметичность эксплуатационной колонны. Технологические и 

технические факторы. Коррозионная среда. Магнитная интроскопия. 
Гамма-дефектоскопия. Ингибиторы комплексного действия.  

 
Проблема негерметичности эксплуатационной колонны добывающих 

и нагнетательных скважин на нефтяных месторождениях Западно-
Сибирского региона, в частности Самотлорского месторождения, с 
каждым годом приобретает все большую актуальность, поскольку 
нарушения герметичности колонн ведут к росту обводненности 
добываемой продукции, вследствие которого эксплуатация скважин 
оказывается нерентабельной. Более того, скважины становятся 
потенциальными источниками загрязнения вышележащих горизонтов 
пресных вод.  
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Коррозионная среда, стареющие материалы металлов и цементов, 
напряжения, вызванные разницей внутрискважинного и пластового 
давлений, наличие интервалов интенсивного набора кривизны и прочие 
геолого-технологические факторы укорачивают срок службы обсадных 
колонн (ОК) и являются основными причинами нарушения герметичности.  

Сюда также могут быть добавлены низкая стоимость бурения, 
диктуемая нефтяными компаниями с одной стороны и не 
профессиональный уровень буровых команд с другой. В результате мы 
получаем в ближайшем будущем дополнительные проблемы, связанные с 
нарушением герметичности ЭК, которые в существующих экономических 
условиях решать становится сложнее. 

Основываясь на выше причисленных факторах, как и в предыдущих 
работах [12] авторы уверены, что работу по применению превентивных 
мер для любого месторождения необходимо разделить на три основных 
этапа: 

I этап  –  Анализ отказов скважин по причине негерметичности ЭК. 
II этап – Коррозионное обследование ЭК, оценка коррозионного 

состояния.  
III этап  –  Разработка технологии защиты ЭК. 
На первом этапе был собран и проанализирован весь материал по 

скважинам Самотлорского месторождения в пределах деятельности 
ОАО «ТНК-Нижневартовск», характеризующимся нарушениями 
герметичности ЭК. Всего было проанализировано 1203 заключения 
(файла) по определению технического состояния ЭК, из которых 637 
соответствовали поставленной задаче (по 467 скважинам), что и составило 
основу дальнейшей работы.  

Далее основной объем работ этого этапа был связан с определением 
механизмов воздействия на скважины, приведших к нарушению 
герметичности ЭК. На основе многофакторного анализа были выделены 
четыре основные группы: 

I Геологические факторы, влияющие главным образом с внешней 
стороны ЭК: 

− пласты с агрессивными гидрогеологическими условиями (по 
площади и разрезу); 

− литологический состав горных пород, наличие разломов и 
кавернозности;  

− влияние температуры, давления горных пород и прочих факторов. 
II Технологические и технические факторы:  
− влияние зенитного и азимутального углов ствола скважины; 
− несоответствие геологическим условиям конструкций скважин, 

компоновок применяемых обсадных труб, технологий 
цементирования ОК, качество металла;  

− влияние подвески УЭЦН на образование негерметичности 
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(электромагнитные поля, солеотложения и их удаление); 
− история эксплуатации скважины (возраст, длительность 

эксплуатации при добыче в агрессивной среде (высокая 
обводненность), количество ПРС, КРС, ГТМ). 

III Геохимические факторы: 
- физико-химический состав пластовых вод в пределах 

исследуемой площади; 
- физико-химический состав вод для заводнения и агрессивных 

жидкостей для интенсификации добычи нефти, их коррозийная 
агрессивность. 

IV Субъективные факторы: 
- опыт и квалификация исполнителей: нарушение организации 

процесса спуска ОК, применение некачественных труб, 
недовинчивание резьбовых соединений и другие. 

 По результатом первого этапа были сделаны следующие выводы: 
1 Геологических факторов, влияющих на появление 

негерметичностей, не выявлено. Однако основной объем 
негерметичностей (75%) сконцентрирован в интервале 1300-1700 м, 
относящиеся к пластам Покурской свиты. 

2 Среди технологических и технических факторов выделяется 
влияние зенитного и азимутального углов наклона пробуренных 
скважин, а также влияние УЭЦН.  
 

На рисунке 1 представлено распределение основных факторов, 
влияющих на появление герметичностей в ЭК по массиву 180 скважин. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение причин негерметичности ЭК 
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На втором этапе были исследованы коррозионные механизмы, 
приводящие к появлению негерметичностей в скважинах. Главной задачей 
стоящей перед авторами было дать ответ о направлении развития 
коррозионных процессов – «снаружи или изнутри ЭК». 

Для определения направления развития коррозии были 
использованы  скважинные приборы: гамма дефектоскоп-толщиномер 
(СГДТ) и скважинный акустический телевизор (САТ). Первый прибор 
определяет потерю толщины стенки, второй – изменение внутреннего 
эллипса скважины (направление потерь). По результатам сканирования 
эксплуатационных колонн на 2-х скважинах было установлено 
существенное уменьшение толщины стенки в  определенных интервалах, 
при этом прибор САТ показал, что на обеих скважинах имеет место 
эллипсность внутреннего диаметра эксплуатационных колонн. Это 
однозначно говорит о протекании процессов механического износа и 
коррозии на внутренней поверхности ЭК. 

Для подтверждения результатов сканирования скважин 
физическими методами на одной из них была произведена вырезка металла 
из тела эксплуатационной колонны с глубины 1700м. Фрагменты 
поверхности металла эксплуатационной колонны представлены на рисунке 
2. Исходя из визуального осмотра поверхности металла видно, что 
коррозионный процесс локализуется на внутренней поверхности колонны.   

а) 

 
 
б) 

 
 

Рисунок 2 - Фрагмент эксплуатационной колонны после 17 лет 
работы, вид внутренней поверхности (а), наружной поверхности (б). 
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Третий этап авторами был разделен на две части. 
Первая - разработка методики и технологии защиты ЭК новых 

скважин планируемых для бурения. 
Вторая – поиск способов продления срока службы действующего 

фонда.  
Итак, для предотвращения нарушения герметичности ЭК раньше 

времени для нового фонда скважин Самотлорского месторождения были 
предложены следующие мероприятия:  

• Бурение скважин по возможности осуществлять преимущественно с 
пологими траекториями, исключая пересечения (рисунок 3) 
прямолинейных траекторий и эксплуатационных колонн ниже 
глубин 1300 м (ниже интервалов динамических уровней). 

• Для случаев бурения скважин в зонах со значительными запасами 
рекомендуется предусмотреть спуск колонны диаметром 168 мм. 
Особенно актуальна данная рекомендация при невозможности 
выбора пологой траектории. Данные мероприятия позволяют 
снизить отрицательное влияние узких дополнительных колон в 
случае их установки.  

• Для случаев бурения невозможности выбора пологой траектории 
рекомендуется строительство колонн со «смешанной 
конструкцией», в интервалах максимальной кривизны необходимо 
применять стали высокой прочности, марки «Е» или даже «К», это 
позволит снизить воздействие касания спускаемого в скважину 
оборудования и эксплуатационной колонны. На рисунке 3 
представлен фрагмент колонны с участками, где рекомендуется 
установка стали группы прочности «К». 
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Рисунок 3 - Схематичное изображение ствола скважины 
со смешанной конструкцией колонны 

 
Выполнение перечисленных мероприятий для новых скважин, 

позволит отсрочить возникновение нарушения герметичности ЭК. 
Для продления срока службы скважин действующего фонда на 

сегодняшний день необходимо проведение программы принятия 
привитивных мер. Стоимость исследований ЭК и ремонтно-
восстановительных работ настолько высока, что некоторые 
нефтегазодобывающие предприятия вынуждены отказываться от их 
проведения. Но преждевременное обводнение скважин вследствие 
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негерметичности ЭК ставит под угрозу продолжение рентабельной 
эксплуатации основных обустроенных объектов добычи нефти. Большое 
количество скважин, достигнув предела рентабельности, выводят из 
действующего фонда, при этом не отобрав до конца удельных 
извлекаемых запасов.  

На основании вышеизложенного необходимо отметить: 
1. тщательный отбор фонда скважин, подлежащего ремонту, и 

совершенствование технологий, направленных на выявление 
возможных кандидатов на выход из действующего фонда по 
причине негерметичностей, является весьма эффективным и 
актуальным потому, что это может значительно сократить расходы 
по потерям остановленных скважин; 

2.  проведение работ на остаточной толщине ЭК даже если она 
существенно утончилась значительно эффективнее чем когда мы 
имеем отверстие  в ЭК.  

Поэтому основной задачей, которая  ставится для продления срок 
службы действующего фонда это, прежде всего, выявление кандидатов 
скважин (с помощью проведения мониторинга действующего фонда), 
определение «слабых» интервалов (в теле скважины), фактическое 
подтверждение износа интервала ЭК с помощью ГИС и последующий 
выбор технологии укрепления стенки ЭК. 

Рассмотрим алгоритм мониторинга.   
По пробуренному фонду скважин Самотлорского месторождения 

предлагается проведение мониторинга с последующими исследованиями и 
разработкой рекомендаций по укрепления стенки ЭК. На рисунке 4 
приведена программа мониторинга.  

 
 
Рисунок 4 – Схема программы мониторинга скважин 

эксплуатационного фонда 
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Согласно этой программе, прежде всего, необходимо провести 
разделение фонда на категории по «возрастной классификации». Это сразу 
позволит оценить число возрастных скважин и понять для себя объем 
надвигающихся проблем.   

Далее по каждой «возрастной» категории определяется 
приоритетность скважины для текущей добычи нефти.  

Прежде всего, дебит и обводненность скважины может указать на 
потери в добыче в случае остановки скважины. В данный этап также 
включена оценка степени выработанности запасов объекта разработки, 
определяемой гидродинамическим моделированием месторождения 
эксплуатируемого объекта. Для условий многопластового Самотлорского 
месторождения необходим анализ, как действующего объекта, так и учет 
возможности перевода скважин на другие выше и ниже залегающие 
эксплуатационные объекты.  

Определив группы скважин с высоким потенциалом по добыче, на 
третьем этапе необходим анализ конструкций скважин с целью 
определения интервалов возможного износа эксплуатационной колонны 
(рисунок 4). С одной стороны, проведение исследований невозможно 
только на отдельных участках ЭК, с другой стороны внимательная 
интерпретация ГИС «слабых участков» геологической службы очень 
важна. И для условий Самотлорского месторождения со значительным 
эксплуатационным фондом объем таких исследований может оказаться 
весьма существенным.  

На пятом этапе мониторинга начинаются полевые работы, целью 
которых является оценка фактического износа интервалов «слабых 
участков» ЭК.  

В данной работе исследования предлагается проводить 
геофизическими методами (скважинный гамма дефектоскоп толщиномер - 
СГДТ и скважинный акустический телевизор - САТ) или методом 
магнитной интроскопии. Указанные методы позволяют установить 
изменения в толщине стенок ЭК, и направления коррозионных процессов, 
что является главным критерием работоспособности скважин и определяет 
выбор мероприятий по продолжению безаварийной работы.  

Следующим этапом дальнейших работ с фондом является 
ранжирование скважин на группы риска (рисунок 5). В зависимости от  
потерянной толщины ЭК, для каждой группы скважин разработан набор 
мероприятий, состоящий из работ по мониторингу за толщиной стенок ЭК 
(повторный контроль) и методов по снижению коррозионной активности 
добываемой жидкости с помощью ингибиторов коррозии и солеотложения 
(комплексного действия). Также в рекомендациях по предупредительной 
борьбе с «возникающими» нарушениями герметичности ЭК проработаны 
вопросы применяемых технологий по защите «слабых участков».   
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Рисунок 5 – Рекомендации по скважинам группы риска 
 по результатам  мониторинга 

 
Для условий Самолорского месторождения был проверен анализ 

защитного эффекта на ЭК ингибиторов комплексного действия в 
углекислотной модели пластовой воды [13] таблице 1.  

Таблица 1  
Эффективность ингибиторов комплексного действия 

при Т = 70ºС и   одинаковой дозировке 20 г/т 
№ Марка ингибитора Защитный эффект 

от коррозии  
(вода АВ1_2), % 

Защитный эффект 
от солеотложения  
(вода NACE), % 

1 Акватек 515Н 98,4 58,9 
2 Sedics 2107 60,3 14,3 
3 Ипроден К-2 марка Б 18,9 73,2 
4 ЕС 1519А 97,9 44,6 
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5 ЕС 1530А 97,9 14,3 
6 Сонкор 9925М вар.1 12,0 16,1 
7 Сонкор 9925М вар.2 46,1 14,3 
8 Scortron EGP 3001 W 92,9 41,1 
9 Флэк 705 24,1 59,8 
10 Юнитек Обр. 1 67,3 4,6 
11 Юнитек Обр. 2 95,8 7,4 

 
Анализ таблицы показывает что из 11-ти образцов марок 

ингибиторов пять марок (Scotron 3001W, ЕС 1519А, ЕС 1530А, Акватек 
515Н, Юнитек образец №2) имеют защитное действие выше 90%. 
Остальные марки обладают защитным действием ниже 75%. Данные 
таблицы позволяют выбрать наиболее эффективные из приведенных 
марок.  
 

 
 

Рисунок 6 – Эффективность ингибиторов комплексного действия по 
отношению к процессу солеотложения и коррозии при дозировке 20 г/т 

 
Таким образом, на основании лабораторных исследований было 

установлено, что наиболее эффективными по отношению к процессу 
коррозии и солеотложения для условий Самотлорского месторождения, 
является реагенты комплексного действия: Акватек 515Н (ООО НПО 
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«Акватек»), ЕС 1519А («Nalco») и Scortron EGP 3001 W («Champion 
Technologies») (рисунок 6). Которые рекомендовались для ОПИ в качестве 
предупреждения негерметичности эксплуатационных колонн на 
Самотлорском месторождении. 

К сожалению, дальнейшие работы по действующему фонду 
ОАО «ТНК-Нижневартовск» были приостановлены ввиду смены 
собственника, ОАО «Роснефть».  

Выводы: Исходя из вышеприведенного анализа, необходимо сказать, 
что набор основных факторов оказывающих влияние на появления 
негерметичностей в данной работе является индивидуальным для 
Самотлорского месторождения, даже в пределах Нижневартовского свода, 
района проведения данного исследования, можно набрать ряд 
месторождений у которых основными, будут другие виды факторов, а 
следовательно набор превентивных мер тоже может оказаться другим.  

В целом для большинства месторождений нефтегазодобывающего 
комплекса необходимы мероприятия по предупреждению дальнейшего 
выбытия скважин, из добывающего фонда, по причине негерметичности 
эксплуатационной колонны, поэтому необходима организация 
мониторинга действующих скважин и учет результатов данной работы при 
бурении новых скважин. 

А именно для новых скважин рекомендуется осуществлять процесс 
бурения преимущественно с пологими траекториями, исключая 
пересечения  прямолинейных траекторий и эксплуатационных колонн 
ниже глубин 1300 м. Для случаев бурения скважин в зонах со 
значительными запасами рекомендуется предусмотреть спуск 
эксплуатационной колонны диаметром 168 мм. В интервалах 
максимальной кривизны, а, следовательно, и максимального износа, 
рекомендуется применять стали высокой прочности марки «Е» или «К», 
это позволит снизить воздействие на колонну бурового, фрезерного и 
эксплуатационного оборудования при проведении спуско-подъемных 
операций. 

Данный алгоритм позволит применять превентивные меры, что 
существенно сэкономит средства на ремонт и сократит потери в объемах 
добычи нефти.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН НА ОБЪЕКТЕ АВ1

1-2 САМОТЛОРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Продуктивный пласт АВ1

1-2 представлен частым переслаиванием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и глин. Характерной особенностью 
пласта является беспорядочное волнисто-линзовидное чередование 
песчано-алевритовых пород с глинистыми породами, отличающимися 
своеобразными структурно-текстурными признаками, а также 
неравномерным распределением глинистого цемента. Толщина песчано-
алевритовых пропластков исчисляется миллиметрами и сантиметрами, 
реже десятками сантиметров. Такие песчаные породы получили название 
«рябчик».  

В восточной части месторождения пласт отличается практически 
монолитным строением, эффективные толщины пласта достигают здесь 30 
метров. А на остальной площади пласт АВ1

1-2 характеризуется толщинами 
менее 15 метров, высокой расчлененностью и глинистостью 
(непосредственно «рябчик»). В нефтенасыщенном объеме пласта доля 
«рябчиковых» пород составляет около 86 %.  
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С учетом текстурных особенностей разреза пласта АВ1
1-2 были 

выделены три типа строения коллекторов: 
- МТ – коллекторы с массивной текстурой (сложенные слабоглинистыми и 
слаборасчлененными песчаными телами, гидродинамически связанные 
коллекторы); 
- МТ+ТСТ – коллекторы с чередованием массивной и тонкослоистой 
текстуры (смешанный тип коллекторов); 
- ТСТ – коллекторы с тонкослоистой текстурой (сложенные глинистыми 
породами типа «рябчик» маломощные коллектора). 

Смешанный тип коллектора (МТ+ТСТ) занимает большую часть 
площади пласта АВ1

1-2 в пределах Самотлорского лицензионного участка. 
При этом монолитная часть пласта встречается как в кровле, так и в 
подошве коллектора. Массивные высокопроницаемые коллектора (МТ) 
распространены незначительно в районе авандельты.  

Еще одной особенностью объекта АВ1
1-2 является очень 

незначительное распространение водонефтяной зоны (ВНЗ). Ее территория 
занимает лишь 13,5 % площади залежи, доля начальных извлекаемых 
запасов нефти этой зоны – 8,3 % запасов всего объекта. ВНЗ представлена 
узкой полосой вдоль восточной и северной границ залежи, небольшим 
районом на западе лицензионного участка, а также несколькими 
отдельными включениями на юге месторождения. Территория 
водонефтяной зоны практически не разрабатывается, поскольку краевые 
области залежи в настоящее время не разбурены. Только на востоке 
месторождения ведется эксплуатация объекта АВ1

1-2 в районе ВНЗ. 
Накопленная добыча нефти в зоне ВНЗ составила 2509 тыс. т (0,6 % от 
добычи по объекту) при отборе жидкости 10537 тыс.т. 

Для уточнения фильтрационных свойств объекта АВ1
1-2 

использованы результаты 3548 исследований методом неустановившейся 
фильтрации жидкости в пласте  и 181 исследования методом 
установившейся фильтрации. 
В среднем значения гидродинамических параметров объекта АВ1

1-2 
составили:        
- коэффициент продуктивности добывающих скважин– 13,0 м3/(сут*МПа), 
коэффициент приемистости нагнетательных скважин – 14,3 м3/(сут*МПа); 
- средняя эффективная проницаемость в зонах отбора – 13,0 мД, в зонах 
закачки – 9,0 мД; 
- скин-эффект, определенный по добывающим скважинам, в среднем 
составляет -0,6, по нагнетательным скважинам - 2,9; 
- пластовое давление, оцененное по данным ГДИ, демонстрирует 
отрицательную динамику как в зонах отбора, так и в зонах закачки; 
- проводимые на объекте ГТМ (в частности ГРП) позволяют увеличить 
продуктивность эксплуатационных скважин, а также улучшить состояние 
призабойной зоны пласта; 
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- несмотря на первоначальное поровое строение коллекторов 
рассматриваемого объекта, текущие исследования выявляют наличие 
трещиноватости. Это является следствием массового проведения ГРП в 
эксплуатационных скважинах. 

За период 2007-2011 гг. в динамике наблюдается снижение 
эффективности вновь пробуренных скважин, а также ухудшение входных 
показателей их работы: в 2007 году новые скважины вводились в 
эксплуатацию с дебитом нефти 31 т/сут, их годовая добыча составляла  
5,9 тыс. т/скв., скважины, пробуренные в 2011 году, работают с дебитом 
24 т/сут и годовой добычей нефти 3,2 тыс. т/скв.  

Средняя обводненность по новым скважинам варьирует от 35,3 % до 
57,4 %, при этом стартовая обводненность также отмечена на довольно 
высоком уровне – 51,9 % при минимальном значении 5,4 % и 
максимальном 98,6 %. 

Основными причинами высокой начальной обводненности являются: 
- недонасыщенность коллектора нефтью и наличие в нефтенасыщенном 
поровом объеме рыхлосвязанной пластовой воды, 
- проникновение трещин в нижележащие заводненные интервалы пласта 
АВ1

3 при проведении ГРП. 
Показатели эксплуатации новых скважин по годам представлены на 

рисунке 1. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. – Самотлорское месторождение. Объект АВ1
1-2. 

Показатели эксплуатации скважин, пробуренных в 2007-2011 гг. 
 

Из вновь пробуренных скважин 92 имеют горизонтальное окончание 
ствола, бурение которых проводилось преимущественно в рамках опытно-
промышленных работ в приконтурной водонефтяной зоне. 

Горизонтальным бурением охвачены 4 типовые зоны 
распространения коллектора. На рисунке 2 представлена схема 
районирования по типовым зонам. 
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Рисунок 2. - Самотлорское месторождение. Объект АВ1
1-2.  

Схема районирования горизонтальных скважин по типовым зонам 
 
Средневзвешенные начальные дебиты скважин с горизонтальным 

профилем ствола (qн=38,4 т/сут, qж=86,6 т/сут) выше, чем по вертикальным 
скважинам (qн=30,4 т/сут, qж=59,3 т/сут), при этом стартовая 
обводненность практически одинакова – в среднем  48,5 % и 44,1 %. 

Для сравнения на рисунке 3 приведена динамика среднегодовых 
дебитов новых скважин различного профиля. Как по горизонтальным, так 
и по наклонно-направленным скважинам наблюдается снижение дебитов 
уже работающих пробуренных скважин. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. – Самотлорское месторождение. Объект АВ1
1-2. 

Динамика дебитов скважин, пробуренных в 2007-2011 гг. 
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Из-за низкой вертикальной проницаемости, и как следствие, низкой 
гидродинамической связи продуктивных пропластков АВ1

1-2, для большего 
охвата пласта воздействием применялись различные типы проводки 
горизонтального участка: прямолинейные (с пологими, нисходящей и 
восходящей траекториями); искривленные, с различным радиусом 
искривления  (J-образный, U-образный); и волнообразные (S-образный).На 
рисунке 4 представлено распределение горизонтальных скважин по типам 
профиля.

 
Рисунок 4 – Самотлорское месторождение. Объект АВ1

1-2. Распределение 
по профилю горизонтальной части ствола 

Основной объем, 130 скважин (87 %), пробурен с использованием 
двух технологий проводки горизонтального участка. Количество скважин с 
прочими типами профиля не превышает 7 скважин, скважины эти 
пробурены в локальных участках пласта, что может затруднить 
дальнейшую оценку эффективности. На рисунке 5 представлена схема 
районирования по типу профиля. 

 
Рисунок 5. –Самотлорское месторождение. Объект АВ1

1-2. 
 Схема районирования горизонтальных скважин по типу профиля. 
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При анализе работы горизонтальных скважин не наблюдается какой-
либо явной зависимости показателей разработки от длины фильтров 
горизонтального участка, которая позволяет сделат однозначный вывод об 
эффективности. Однако, скважины Черногорской структуры, имеющие 
пологий тип профиля горизонтального участка имеют более низкие 
входные, текущие и накопленные показатели разработки, чем скважины со 
сложным типом профиля. Скважины с синусоидальным профилем ствола, 
расположенные на Черногорской структуре, несмотря на меньший 
начальный дебит жидкости, имеют более низкую стартовую 
обводненность и характеризуются более стабильной работой скважин.  

Анализ входных показателей по скважинам, выявил их изменение в 
значительном диапазоне. Для выявления причин, которые могли оказать 
значительное влияние на такие изменения, рассмотрены технические 
мероприятия, проведенные на скважинах в процессе бурения и освоения. В 
горизонтальных скважинах, начиная с 2007 г., активно применяется 
ГРП,как на стадии бурения, так и в процессе эксплуатации. Обзорная 
схема проведения ГРП на горизонтальных скважинах приведена на 
рисунке 6. 

Сравнение горизонтальных скважин с вертикальными (с ГРП и без 
него) показывает, что максимальные входные дебиты жидкости получены 
в горизонтальных скважинах, 56 т/сут, максимальные дебиты нефти 
получены в горизонтальных скважинах, 34,6 т/сут соответственно. 
Сопоставимые дебиты получены и по наклонно-направленным скважинам 
с ГРП. В течение первого года по этим скважинам происходит рост 
обводненности и снижение добычи нефти и жидкости с практически 
одинаковыми темпами. Наклонно-направленные скважины, участвовавшие 
в сравнении, характеризуются высокими удельными накопленными 
показателями в первый год эксплуатации. Причиной является то, что 
скважины расположены в более благоприятных геологических условиях, и 
не требовали мероприятий по интенсификации притока, как большинство 
остальных наклонно-направленных скважин.   

Бурение горизонтальных скважин на участке позволяет добиться 
небольшого прироста дебита нефти, по сравнению с ГРП в наклонно-
направленных скважинах. При этом снизить объемы попутно добываемой 
воды за счет меньшей обводненности. Несмотря на более высокие 
начальные дебиты жидкости горизонтальных скважин, на двенадцатый 
месяц работы удельная накопленная добыча нефти для них составляет 8,5 
тыс. т/скв., против 8,6 тыс. т/скв по по наклонно-направленным скважинам 
с ГРП. При этом накопленный удельный водонефтяной фактор по 
горизонтальным скважинам на двенадцатый месяц работы составляет 
незначительно отличается 0,67 против 0,72.  

То есть основной причиной такого диапазона изменения входных 
дебитов является ГРП, проводимый при освоении. Дополнительно, из-за 
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использования одновременного применения технологий бурения и 
интенсификации, возникают сложности при оценке эффективности 
бурения, так как в этом случае получен комбинированный эффект от 
совместного применения  как минимум 2 технологий. 

 

 
 

Рисунок 6.– Самотлорское месторождение. Объект АВ1
1-2.  

Схема районирования ГРП в горизонтальных скважинах. 
 

Влияние структуры коллектора  
Широкий диапазон входных режимов работы скважин, обусловлен 

не только изменениями  в технологии бурения и освоения горизонтальных 
скважин, типом проводки горизонтального участка, значительным 
отличием строения коллектора и локализованностью участков 
горизонтального бурения. Поэтому необходимо рассматривать  влияние не 
только технологии и эффективности бурения горизонтальных скважин во 
времени, но и влияние размещения скважин на площади месторождения в 
зависимости от типовой зоны. 

Основной объем бурения горизонтальных скважин  сосредоточен на 
Усть-Вахской площади (65 скважин или 43 % от общего количества), в 
зоне преимущественного распространения массивного типа коллектора.  В 
зонах Черногорской и Северо-Белозерной структур, в районе авандельты 
(зона массивного коллектора) и зоне смешанного коллектора,  пробурено 
50 скважин (33 %), в западной части месторождения  пробурено 34 
скважины (23 %), в зоне тонкослоистого коллектора. Таким образом, 
горизонтальным бурением охвачены 3 типовые зоны распространения 
коллектора. 

Охвачены зоны распространения и массивного коллектора, 
тонкослоистого коллектора, преимущественно массивного коллектора и 
зоны смешанного типа.  
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Максимальные входные дебиты и добыча нефти отмечаются в 
высокопродуктивном районе авандельты, с массивным типом коллектора. 

Бурение горизонтальных скважин  в районе авандельты позволило 
достичь более высоких дебитов жидкости, по сравнению не только  с 
наклонно-направленными скважинами, но и скважинами в которых был 
выполнен ГРП на стадии бурения. Несмотря на отсутствие ППД, бурение 
горизонтальных скважин в этой зоне, с массивным типом коллектора, даже 
в непосредственной близости от ВНК обеспечивает высокие дебиты нефти, 
и более эффективно, чем бурение наклонно-направленных скважин с 
проведением на них мероприятий по интенсификации притока. Но 
размещение скважин в приконтурной зоне при наличии 
высокопроницаемых коллекторов, приводит к быстрому обводнению. 

Бурение горизонтальных скважин на Усть-Вахской площади не дает 
такого значительного прироста в добыче нефти как в районе авандельты, 
то тем не менее позволяет добиться более чем двукратного прироста 
дебита нефти, при этом снизить объемы попутно добываемой воды за счет 
меньшей обводненности.  Однако в условиях пониженного пластового 
давления, темпы падения в дебита горизонтальной скважины выше, чем в 
наклонно-направленной. Поэтому требуется поддержание пластового 
давления. Проведение ГРП в горизонтальных скважинах приводит к 
увеличению входной обводненности. Дальнейшее бурение горизонтальных 
скважин на площади целесообразно на отдельных участках залежи и в 
определенных геологических условиях, но массовое применение не 
целесообразно до формирования системы ППД. 

Профиль ствола 
Для сравнения показателей работы были взяты 3 горизонтальные 

скважины с пологим участком ствола и 3 скважины с синусоидальным (S) 
участком (скважины 19858 и 19914 куста 2041 и скважина 19957 куста 
2019) с одинаковым направлением ствола и количеством ГРП (Рисунок 7.). 

Средний начальный дебит нефти по всем скважинам находится на 
одном уровне и составляет для скважин с пологим участком 57,6 т/сут, для 
скважин с синусоидальным профилем – 54,6 т/сут. Начальный дебит 
жидкости по скважинам с пологим профилем выше стартового дебита 
жидкости с синусоидальным профилем на 32,4 т/сут и составляет 
123,1 т/сут. Тю
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Рисунок 7. – Самотлорское месторождение. Динамика показателей работы, 
приведенные к одной дате, по горизонтальным скважинам с различными 

профилями стволов. 
 

За 10 месяцев эксплуатации на скважинах с пологим профилем 
горизонтального участка ствола отмечается существенное снижение 
дебита жидкости на 43 % и составляет на конец периода 70,2 т/сут. По 
дебиту нефти отмечается стабильное снижение, за 10-месячный период 
дебит сократился на 35 % и составил в результате 37,3 т/сут. 
Обводненность по данной группе скважин в первые 6 месяцев имела 
тенденцию к снижению и достигла своего минимума в значении 36,6 % , 
причиной послужило уход закаченной при ГРП воды из пласта, в 
последующие 3 месяца отмечается постепенный рост процента воды в 
продукции с последующей стабилизацией на уровне 47-49 %. 

На скважинах с синусоидальным профилем горизонтального участка 
ствола отмечается противоположная тенденция. Дебит жидкости за 10 
месяцев не изменился и остался на прежнем уровне, на конец периода 
дебит составил 93,7 т/сут и в сочетании со стабильным понижением 
обводненности с 39,9 % до 15,6 % привело к росту дебита нефти на 27 %. 
Через 10 месяцев эксплуатации дебит нефти достиг значения 79,1 т/сут. 
Снижение обводненности связано с отчисткой ПЗП от инфильтрата 
технической воды, закаченной в процессе бурения и ГРП (Рисунок 8). Тю
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Рисунок 8 – Самотлорское месторождение. Профили горизонтального 
участка по скважинам кустов 2041 и 2019 

 
Таким образом, скважины с синусоидальным профилем ствола, 

несмотря на меньший начальный дебит жидкости имеют более низкую 
стартовую обводненность и характеризуются более стабильной работой 
скважин. 

Хотя количество горизонтальных скважин с разным типом 
окончания мало, необходимо отметить, что скважины с волнообразным 
типом горизонтальной части более эффективны. 

Бурение скважин с пологим окончанием, скорее всего 
малоперспективно, из-за низких дебитов и более высокой обводненности. 

Направление ствола 
Для сравнения влияния направления ствола на работу скважин были 

проанализированы показатели работы горизонтальных скважин на 
пилотных участках с 2 ГРП, количество скважин составило 9 единиц, из 
них 7 скважин имеют субмеридиональное направление горизонтального 
участка ствола и 2 скважины имеют широтное направление. 

Начальный дебит по горизонтальным скважинам с 
субмеридиональным направлением ствола по нефти составил 52 т/сут, по 
жидкости - 104,1 т/сут при начальной обводненности 50 % (Рисунок 9). По 
скважинам с широтным направлением ствола начальный дебит нефти 
составляет 22,4 т/сут, дебит жидкости - 53,4 т/сут, что ниже в 2,3 и 2 раза 
соответственно, чем по скважинам с субмеридиональным направлением. 
За 8 месяцев эксплуатации дебит жидкости снизился по скважинам первой 
группы на 29 % и составил 73,4 т/сут, на скважинах с широтным 
направлением ствола дебит жидкости снизился более чем в 2 раза и 
составил 25,5 т/сут. Дебит нефти по всем скважинам остался на прежнем 
уровне и составил для субмеридионального направления 51,7 т/сут, для 
широтного направления 21,0 т/сут. Обводненность по всем группам 
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скважин стабилизируется через 2-3 месяца на одном уровне, в пределах 20-
30 %. 
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Рисунок 9. – Самотлорское месторождение. Динамика показателей 
работы приведенных к одной дате по горизонтальным скважинам 

различных направлений. 
 
Рост обводненности отмечается в скважинах с расположением ствола 

СВ-ЮЗ, по этим группам скважинам получены самые низкие дебиты 
нефти как в начальный период, так и в динамике 

Статистические показатели работы скважин с субмеридиональным 
направлением выше показателей скважин с широтным направлением 
ствола, что свидетельствует о проявлении латеральной анизотропии пласта 
АВ1

1-2. 
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АНАЛИЗ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

НОВОГОДНЕМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Одним из перспективных методов повышения нефтеотдачи для 
месторождений Западной Сибири является закачка газа под высоким 
давлением в сочетании с заводнением. В условиях Западно-Сибирского 
нефтегазового региона с его значительными ресурсами природного газа и 
наличием месторождений, удовлетворяющих геолого-физическим 
условиям применения водогазового воздействия (ВГВ), промышленное 
внедрение метода может существенно увеличить коэффициент извлечения 
нефти. 

В нашей работе  рассмотрены результаты исследований по оценке 
эффективности водогазового воздействия и выбора этапа разработки для 
использования данного метода нефтеотдачи применительно к нефти пласта 
ЮВ1

1 Новогоднего месторождения, а также проведен анализ влияния 
соотношения давления насыщения и пластового давления  на применение 
ВГВ.     

Объект ЮВ1
1 является основным объектом разработки 

месторождения, на который приходится 55,2 % геологических запасов 
нефти. С ноября 2006 по ноябрь 2007 проводились опытно промышленные 
работы по применению водогазового воздействия с последовательной 
закачкой вытесняющих агентов на двух участках пласта ЮВ1

1. На момент 
проведения ВГВ большая часть фонда  работала с обводненностью от 80 
до 90%.В целом закачка газа на опытном участке оказалась 
неэффективной. Вследствие сложившегося к началу закачки газа 
распределения пластового давления.  

Рассмотрено несколько причин, по которым водогазовое воздействие 
на пласт  не привело к положительному эффекту. Во-первых, само 
водогазовое воздействие начало применяться на поздней стадии 
разработки опытного участка, когда обводненность уже составляла свыше 
90 %. Во-вторых, не было учтено давление насыщения, которое было 
равно пластовому давлению. В связи с этим были смоделированы в 
гидродинамическом симуляторе Roxar Tempest More v7.0  несколько  
моделей, на которых можно отследить, каким образом может влиять 
применение ВГВ на пласт при давлении насыщения равному пластовому 
давлению, а также,  если давление насыщения будет ниже пластового 
давления. 

Период расчета составил 10 лет.  
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Рисунок 1. Графики накопленной добычи по пятиточечному 
элементу с применением заводнения и водогазового 

воздействия при давлении насыщения ниже пластового 
  

Рисунок 2. Графики накопленной добычи с 
применением заводнения и водогазового воздействия 

при давлении насыщения равному пластовому 
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Из рисунка 1 видно, что при заводнении мы получили  такой же 
накопленный отбор, что  при ВГВ на пласт с начала освоения, а дальнейшее 
применение ВГВ способствует увеличению накопленного отбора ещё на 
дополнительные 20 тыс.т. нефти. Такие показатели можно объяснить тем, что 
при естественном режиме в работу вовлекаются зоны нефтеносного пласта, 
которые при заводнении не вовлекались бы в разработку. Дальнейшее 
применение заводнения способствует к увеличению коэффициента охвата 
разрабатываемого пласта. С применением технологии ВГВ после заводнения, 
происходит увеличение коэффициента вытеснения, и в разработку начинают 
вовлекаться плохо проницаемые коллектора, что увеличивает накопленный 
отбор еще на 15%. 

Из рисунка 2 видно, что применение водогазового воздействия было 
бы эффективнее для объекта ЮВ1

1 на 35% по сравнению с заводнением,  
если бы оно применялось сразу же после эксплуатации месторождения на 
естественном режиме. Если смоделировать ситуацию разработки 
Новогоднего месторождения, это диаграммы 6 и 7,  то можно увидеть, что 
применение ВГВ после заводнения может характеризоваться невысокой 
дополнительной добычей. Результат по накопленному отбору нефти будет 
тем  выше, чем дольше пласт работает на естественном режиме. Данные 
варианты представлены на диаграммах 3, 4, 5. 

Недропользователям, разрабатывающим верхнеюрские отложения на 
различных месторождениях Западной Сибири, стоит обратить на метод 
ВГВ пристальное внимание при условии, если пластовое давление будет на 
порядок выше давления насыщения. Также ВГВ должно носить не 
локальный, а массовый характер, охватывая большую часть 
месторождения, что минимизирует затраты на применение этой 
технологии, так как компенсация произойдет за счет увеличения 
нефтеотдачи пласта.  

 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Синцов И.А. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ  
К ОПТИМИЗАЦИИ ГРП 

 
В настоящее время гидравлический разрыв пласта (ГРП) является 

одним из наиболее приоритетных геолого-технических мероприятий 
(ГТМ), обеспечивающий не только основной прирост добычи 
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углеводородов, но и повышающий нефтеотдачу на месторождениях с 
трудноизвлекаемыми запасами.  

Проектирование, проведение и оптимизация ГРП представляет собой 
сложный процесс, в ходе которого обрабатывается и систематизируется 
большой объем разнородной геолого-технической информации, 
выполняется поиск оптимальных методов проведения гидроразрыва с 
точки зрения минимизации возникающих рисков и достижения 
наибольшей эффективности гидроразрыва. В результате происходит 
создание модели будущей операции ГРП, оптимизация данной модели с 
использованием уточненных данных, а так же проводится анализ 
эффективности проведенного мероприятия.  

Успех ГРП напрямую зависит как от качества предоставленных 
данных для разработки и оптимизации модели, так и от их корректного 
анализа и обработки.  

Таким образом, актуальна разработка комплексного подхода к 
процессу разработки и проведения гидроразрыва. В статье представлена 
комплексная система планирования и оптимизации данного вида ГТМ.  

Процесс гидроразрыва состоит из следующих мероприятий: 
- Выбор скважин-кандидатов для проведения ГРП. 
- Разработка предварительного дизайна ГРП на основании 

геофизических исследований скважин (ГИС). 
- Проведение и анализ мини-ГРП. Калибровка предварительного 

дизайна ГРП на основании данных, полученных при проведении анализа 
мини-ГРП. 

- Проведение основного ГРП по скорректированному дизайну. 
Процесс подбора скважин-кандидатов на проведение ГРП в целом 

можно разделить на два основных этапа:  
- Анализ текущего состояния эксплуатации по каждой скважине- 

кандидату. В ходе данного этапа решаются вопросы по исключению  
рискованных  кандидатов  по геологическим причинам: риск прорыва  в 
водо- или  газонасыщенный горизонт, близкий контур ВНК, возможность 
прорыва нагнетаемой воды. Проводится оценка остаточных извлекаемых  
запасов,  приходящихся на скважину с учетом сложившейся  системы  
разработки,  исключаются  кандидаты с низкими остаточными запасами. 
Проводится корректировка  прогнозного прироста  по отдельным  
скважинам (если это необходимо), которая учитывает ограничения 
технологии ГРП; проводится анализ текущей и накопленной компенсации, 
оценка  возможностей по оптимизации системы поддержания пластового 
давления (ППД) и поверхностного обустройства с целью увеличения 
эффективности ГРП; проводится анализ технического состояния скважин и 
системы поверхностного обустройства, а так же технического состояния 
скважины с точки зрения проведения ГРП: определение интервала  
перфорации, глубины  посадки пакера; осуществляется подбор 
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планируемой компоновки оборудования и определение целевого забойного 
давления после ГРП; проводится предварительный расчет эффекта от ГРП 
на целевое забойное давление. 

- ранжированного списка кандидатов: на данном этапе 
осуществляется выделение лучших кандидатов исходя из текущей 
ситуации по данному региону и учета экономической эффективности; 
проводится формирование  мероприятий по подготовке скважин к ГРП; 
производится окончательный  подбор  скважинного оборудования и 
определение эффекта от ГРП.  

Результатом становиться ранжированный по эффекту от ГРП, список 
скважин  кандидатов. 

Следующий этап – разработка и оптимизация дизайна ГРП с точки 
зрения максимальной экономической эффективности, учитывающая 
геологические и технические ограничения.  

Создание оптимального дизайна ГРП подразумевает соблюдение 
следующих критериев: 

• обеспечение оптимизации выработки запасов месторождения; 
• максимизация глубины проникновения проппанта в трещину; 
• оптимизация параметров нагнетания жидкости разрыва и 

проппанта; 
• минимизация стоимости обработки; 
• максимизация прибыли за счет получения дополнительной нефти и 

газа.  
Исходя, из данных критериев при оптимизации дизайна ГРП 

необходим комплексный подход, включающий в себя как экономическую, 
так и физическую составляющие. Использование этих двух видов 
оптимизации является обязательным условием, так как именно это 
сочетание позволяет найти единственно верное решение. Этот подход 
базируется на двух методиках: методике дизайна трещины, предложенной 
Питером Валко (профессором нефтяного факультета имени Гарольда 
Ванса Техасского университета) и Майклом Экономидесом (профессором 
университета Хьюстона), а также методике оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Одним из ключевых параметров в методике 
дизайна трещины является число проппанта NP, которое определяется 
произведением квадрата степени проникновения трещины Ix. 

 
Ix= ,                                                         (1) 

 
где Xf  – полудлина трещины, м; 
      Xe – сторона квадратного элемента пласта, м; 
Безразмерная проводимость трещины CfD: 
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CfD= ,                                                      (2) 

 
Где – проницаемость трещины, мД 
w – ширина трещины, м 
k – проницаемость пласта, мД 
 
Соответственно формула для расчета числа проппанта NP выглядит 

следующим образом: 
 

NP=  CfD=                                              (3) 

 
Умножив числитель и знаменатель данного выражения на 

продуктивную мощность, получим: 
 

NP = =  =                                    (4) 

 
Таким образом, параметр NP характеризует объем проппанта, 

размещенного в объеме продуктивного пласта. Если учесть, что 
фиксированный объем проппанта можно разместить в пласте различным 
образом, то  при различных параметрах трещины мы будем получать 
отличный индекс продуктивности. Зависимость безразмерного индекса 
продуктивности JD от безразмерной проводимости трещины CfD для 
различных значений числа проппанта NP представлена на рисунке 1. На 
графике заметен явный экстремум безразмерной продуктивности JD, 
соответствующий  оптимальному значению безразмерной проводимости 
трещины CfDopt. Зная эти значения, можно вычислить оптимальные 
геометрические характеристики трещины (физически оптимизировать 
параметры трещины) проектируемых операций по ГРП: 

=                                               (5) 

=                                             (6) 

 Тю
мГ
НГ
У



193 
 

 
 
Рисунок 1 – Зависимость безразмерного индекса продуктивности JD 

от безразмерной проводимости трещины CfD для малых (слева) и больших 
(справа) значений числа проппанта Np. 

 
Из формул (5) и (6) видно, что для отдельной операции ГРП 

переменной величиной является лишь объем  проппанта  (параметры  
пласта  неизменны, а проницаемость  проппанта принята для данной  
операции  постоянной). Таким образом, можно физически оптимизировать 
любой объем проппанта. Однако использование только лишь методики 
физической оптимизации не позволяет ответить на вопрос: сколько же 
тонн проппанта необходимо  закачивать  в  конкретных условиях? 
Сочетание  физической и экономической оптимизаций позволяет получить 
единственное решение. Экономическая оптимизация заключается в 
определении Чистого Дисконтированного Дохода (NPV) для операций 
ГРП различных объемов и нахождении точки с максимальной 
прибыльностью проекта. Упрощенно, NPV можно представить следующим 
образом: 

NPV = ,                                         (7) 
 

где 
R – выручка от продажи дополнительно добытой нефти, 
CAPEX – затраты на проведение ГРП, 
OPEX – операционные затраты на добычу дополнительной нефти, 
D – дисконт, величина, учитывающая различные экономические 

риски. 
 
Затраты на проведение ГРП напрямую  зависят от объема закачки. В 

свою очередь,  продуктивность трещины  напрямую  зависит  от  
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количества  закачанного  проппанта.  В  результате  комплексная  
оптимизация выглядит следующим образом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость NPV от массы проппанта, закачиваемого 

при ГРП для высоко-, средне- и малодебитных скважин 
 
 Обычно на графике мы можем различить два типовых случая: когда  

NPV имеет максимум, либо постоянно возрастает. Первый вариант 
характерен для низко-  и среднедебитных скважин, тогда как в 
высокодебитных мы видим постоянное увеличение NPV. Комплексный 
подход является эффективным  сочетанием  инструментов  для  
оптимизации  операций  по ГРП, так как позволяет найти единственное 
решение. Однако необходимо заметить, что в некоторых ситуациях 
оптимальными параметрами трещины, либо оптимальным объемом 
закачки являются технически недостижимые величины, что абсолютно 
естественно в реальных условиях. В таких случаях рекомендуется 
варьировать числом проппанта для получения технически осуществимых 
оптимальных параметров трещины, а также снижать объем закачки до 
реальных величин.  

Авторами представлена комплексная система планирования и 
выполнения ГРП, которая  позволяет  осуществлять оптимизацию данного 
процесса на качественном уровне. 

Применение комплексного подхода к планированию и проведению  
ГРП позволяет  оптимизировать  каждый параметр  цепочки  ценности,  
оказывающий значительное  влияние  на  эффективность  процесса ГРП. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП ПРИ 
ЗАКАНЧИВАНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 

 
Многостадийный гидроразрыв — одна из самых передовых 

технологий в нефтяной отрасли, наиболее эффективная для 
горизонтальных скважин. Его отличие от обычного ГРП в том, что 
проводится поочередно несколько гидроразрывов,  что позволит увеличить 
площадь дренирования. Число стадий ГРП зависит от длины ствола и 
напрямую влияет на производительность скважины. 

Горизонтальный ствол для этого оборудован специальными 
заколонными  пакерами, разделяющими ствол на отдельные интервалы. В 
каждом интервале есть устройство, которое открывает доступ для 
проведения ГРП. 

При использовании этой технологии в горизонтальную часть 
скважины опускается хвостовик с циркуляционными муфтами и системой 
заколонных пакеров для изоляции интервалов. В момент спуска хвостовик, 
оборудованный муфтами с открывающимися окнами, герметичен и не 
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допускает сообщения внутрискважинного пространства с заколонным. В 
ходе операции в поток жидкости ГРП направляются шары калиброванного 
размера по принципу матрешки, начиная с шара самого малого диаметра, 
которые, «садясь» в седла, расположенные в муфтах, открывают их, 
обеспечивая сообщение с пластом для дальнейшего проведения операции. 

  Таким образом, по завершении каждой стадии гидроразрыва, 
сброшенный в скважину шар изолирует предыдущий интервал и открывает 
порты в хвостовике напротив следующего интервала обработки, что 
позволяет сформировать запланированное число трещин вдоль 
горизонтальной части ствола скважины.  

Существует схема проведения МГРП  с использованием 
растворимых калиброванных шаров кислотой, после проведения операции, 
что позволяет сократить общее время работы. Это позволяет из процесса 
освоения исключить разбуривание шаров и, как следствие, загрязнение 
высокопроводимой трещины после ГРП промывочной жидкостью. 

 Осложнения при МГРП могут возникать в результате неправильно 
подобранного оборудования и расчета, не правильного исполнения 
проектного решения. Так же оказывает влияние качество пробуренной 
скважины на спуск хвостовика.  

Главной положительной частью МГРП является увеличение 
дренажной системы скважины, что позволяет на прямую увеличить 
нефтеотдачу пласта, захватив в разработку низкопроницаемые пропластки, 
которые не были вовлечены в разработку. Для достижения наилучших 
результатов изначально проводят мини-ГРП, что бы более точно 
скорректировать необходимые проектные показатели. 

Рассмотрим более подробно технологию заканчивания скважины  
хвостовиком с последующим проведением МГРП с использованием 
селективного пакера. Приведенные ниже давления могут отличаться, 
учитывая различные параметры скважины (в том числе и давление разрыва 
пласта) и используемого оборудования. 

В компоновку хвостовика входит: 
1. Башмак 
2. Обратный клапан 
3. Муфта посадочная с седлом под шар диаметром 20 мм 
4. Клапан гидравлический для проведения МГРП 
5. Пакер заколонный рукавного типа 
6. Муфта посадочная с седлом под шар диаметром 25 мм 
7. Клапан цементировочный 
8. Муфта посадочная(стоп-кольцо) 
9. Подвеска хвостовика 

Оснастка обсадной колонный включает несколько заколонных 
пакеров и посадочных муфт, в зависимости от количества проектируемых 
стадий.  
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Спуск и установка хвостовика. 
Производят спуск хвостовика на транспортировочной колонне до 

интервала установки. Дают циркуляцию и проводят промывку скважины с 
минимальным расходом. Сбрасывают шар в транспортировочную колонну 
и прокачивают его с давлением не более 70 атм до посадки в муфту 
посадочную с седлом под шар диаметром 20 мм, расположенную в нижней 
части хвостовика, непосредственно над башмаком. Создают в колонне 
давление 100 атм для активации заколонных пакеров рукавного типа. 
Создают в колонне давление 125-130 атм, при создании давления 
произойдет срез винтов гидравлической подвески. Разгрузкой 6-8 тонн на 
вес хвостовика от веса транспортировочной колонный производят 
фиксацию клиновой подвеской. Повышением давления до 170 атм 
открывают цементировочный клапан и восстанавливают циркуляцию. В 
разгруженном состоянии  равной уменьшенному на 6-8 тонн  веса 
транспортировочной колонной в неподвижном состоянии, выполняют 20 
оборотов транспортировочной колонны по часовой стрелке. При этом 
произойдет отворот установочного инструмента от подвески. Бросают 
посадочный шар диаметром 25 мм в транспортировочную колонну и 
прокачивают его с давлением не более 70 атм. до посадки в муфту 
посадочную с седлом под шар диаметром 25 мм, расположенную 
непосредственно под верхним заколонным пакером для предотвращения 
попадания цементного раствора в хвостовик при цементировании 
скважины. 

Цементирование хвостовика. 
Закачивают цементный раствор в скважину, производят продавку 

продавочной пробки. По достижению продавочной пробки посадочного 
седла, произойдет увеличении давления до 100 атм ( первый стоп –сигнал) 
и срез срезных винтов подвесной пробки. По достижению продавочной и  
подвесной пробок муфты посадочной стоп-кольца увеличивают давление 
до 150 атм (второй стоп-сигнал). Поднимают установочный инструмент до 
выхода сухарей из верхней части пакера, разгружают компоновку до 
нагрузки на крюке, равный уменьшенному на 9 тонн весу 
транспортировочной колонны на муфту пакера, при этом уплотнение 
пакера перекроет затрубное пространство хвостовика. Приподнимают 
транспортировочную колонну на 2-3 метра до выхода штока 
установочного инструмента из подвески и производят вымыв остатков 
цементного раствора. 

Подготовка скважины к МГРП. 
Производят нормализацию участка хвостовика с разбуркой 

внутренних вспомогательных узлов с целью восстановления внутреннего 
диаметра. Производят промывку скважины без вращения инструмента.  
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Проведение МГРП. 
Производят спуск селективного пакера на транспортировочной 

колонне до установки нижнего гидравлического клапана. Бросают 
посадочный шар диаметром 20 мм в транспортировочную колонну и 
прокачивают его в нижний циркуляционный клапан. Создают в колонне 
давление 50 атм для выхода сухарей из селективного пакера, с 
последующим увеличением давления до 150 атм, открывая 
циркуляционный клапан и восстановив циркуляцию. Бросают посадочный 
шар диаметром 25 мм в транспортировочную колонну и прокачивают его 
до посадки в верхний циркуляционный клапан. Создают давление в 
колонне 120 атм для открытия циркуляционного клапана и 
восстанавливают циркуляцию. Разгружают компоновку до нагрузки на 
крюке равной уменьшенному на 2-3 тонны весу транспортировочной 
колонны на индикаторный переводник гидравлического клапана, при этом 
уплотнения селективного пакера перекроют затрубное пространство, 
непосредственно в районе установки гидравлического клапана. Создают в 
колонне давление в 300 атм для открытия окон гидравлического клапана 
для проведения ГРП. По окончании проведения первой стадии ГРП 
производиться срыв пакера  вверх, с последующим переходом на 
последующий интервал установки гидравлических клапанов, 
расположенных выше первоначального интервала.  

Процедуру повторяют в соответствии с количеством установленных 
гидравлических клапанов для проведения ГРП. 

Анализ результатов МГРП на скважине 19916 Самотлорского 
месторождения на пласт АВ11-2, глубиной 2769 м. в приведен в таблице 1. 

Как видно из рис.1 и рис.2 вторая стадия разрыва пласта оказалось не 
очень успешной по сравнению с остальными этапами, в связи с 
нарушением закачки геля разрыва (неравномерная подача сшивателя, 
деструктора с отклонением более 20%), нарушение закачки пропанта. 

В целом, проведение МГРП прошло успешно, расчетные данные 
были соблюдены, что положительно повлияет на долгосрочную и 
эффективную работу скважины. 

Плюсы проведения МГРП на скважине 19916 Самотлорского 
месторождения: 
 Образование широких и длинных трещин положительно повлияет на 

дренажную  систему скважины (Рис. 3). 
 Задействование в разработке удаленных и низкопроницаемых частей 

пласта и пропластков. 
 Увеличение КИН. 
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 Таблица 1 

Результаты МГРП на скважине 19916 Самотлорского месторождения 

 

 

Рисунок 1. Зависимость ширины трещины от давления разрыва 

 

№
 с

та
ди

и 

Проводи-
мость 

трещины 

Макси-
мальное 
давле-

ние ГРП  
(образо-

вание 
треще-

ны) 

Средняя 
ширина 

трещины в 
продуктив-

ной зоне 

Закрепл
енная 

высота 
трещи-

ны 

Закре
плен-
ная 

длина 
тре-

щины 

Общее 
кол-во 
проппа

нта, 
в 

пласте 

Общий 
объем 
зака-

ченной 
жидкос

ти 

Скин 
фак-
тор 

1.  мД*м атм мм м м тонн м3  
2.  701,2 187 3,31 14,85 64,70 15,5 98,20 - 

4,26 
3.  634,8 199 2,01 15,34 66,65 13,5 81,80 - 

4,23 
4.  699,1 208 3,04 15,61 65,98 15,5 82,90 - 

4,27 
5.  736,4 220 3,27 15,33 66,08 16,5 86,90 - 

4,29 
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Рисунок 2. Зависимость скин-фактора от проводимости трещины 

 
Рисунок 3. Модель трещины 
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АНАЛИЗ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РАБОТЫ ПО ГРП 
 НА ОБЪЕКТЕ ЮВ1 УРЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Географическое расположение 
Урьевское месторождение расположено в Нижневартовcком районе 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Ближайшим населенным пунктом является г. Лангепас, 

расположенный в 10 км от месторождения. В 50 км к северо-западу 
расположен г. Мегион. Расстояние от месторождения до районного центра 
г. Нижневартовска по прямой составляет 75 км.  

Ближайшие разрабатываемые месторождения: Лас-Еганское, 
Поточное (граничит на севере), Чумпасское (на юге), Нивагальское (на 
западе) ТПП «Лангепаснефтегаз» и Покурское (на юго-востоке) ОАО 
«Славнефть». 

Oбзop мeтoдoв  пoвышeния нeфтeoтдaчи плaстa, пpимeняeмых нa 
Уpьeвскoм мeстopoждeнии 
Мeтoды пoвышeния нeфтeoтдaчи плaстoв (ПНП), пpимeняeмыe нa 

Уpьeвскoм мeстopoждeнии, мoжнo paздeлить нa слeдующиe гpуппы: 
• буpeниe бoкoвых ствoлoв и бoкoвых ствoлoв с гopизoнтaльным 

oкoнчaниeм; 
• буpeниe гopизoнтaльных сквaжин 
• пepeвoды сквaжин с oбъeктa нa oбъeкт; 
• oбpaбoткa пpизaбoйнoй зoны сквaжин (OПЗ); 
• дoстpeлы нepaбoтaющих интepвaлoв; 
• гидpaвличeский paзpыв плaстa (ГPП); 
• peмoнтнo-изoляциoнныe paбoты. 

Схeмa oхвaтa ГТМ нa 01.01.2012 г. пo oбъeкту ЮВ1 Уpьeвскoгo 
мeстopoждeния пpивeдeнa нa pис. 1. 

Всeгo зa дaту aнaлизa зa пepиoд 1983-2011 гг. пo плaсту ЮВ1 былo 
пpoизвeдeнo 611 paзличных видoв ГТМ из них нaибoльшee кoличeствo 
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пpихoдилoсь нa БГС - 62 %, ГPП – 18 %, OПЗ – 11 %, ЗВС – 5 %, ПВP – 0,5 
%, пepевoды с дpугих oбъeктoв – 2%, PИP – 1,5 %.   

Кaк виднo, ГPП зaнимaют дoстaтoчнo знaчитeльную чaсть. 
ГPП нa oбъeктe ЮВ1 нa Уpьeвскoм мeстopoждeнии 
Из числa дoбывaющих сквaжин 495 oпepaций выпoлнeнo пpи 

oсвoeнии из буpeния (из них 432 ГPП – нa нoвых и 29 ГPП – пpи буpeнии 
втopых ствoлoв, 34 ГPП – нa гopизoнтaльных ствoлaх), 11 oбpaбoтoк – пpи 
пepeвoдe сквaжин нa oбъeкт ГPП, 4 oбpaбoтки – нa сквaжинaх из 
кoнсepвaции пoслe буpeния, 97 – нa эксплуaтaциoннoм фoндe сквaжин. 

 

 
 

Pисунок 1. Схeмa oхвaтa ГТМ нa 01.01.2012 г. Oбъeкт ЮВ1 

 
Нa 49 дoбывaющих сквaжинaх oпepaции ГPП являются пoвтopными 

(в тoм числe 42 втopых и 7 тpeтьих ГPП). 
Динaмикa выпoлнeния oпepaций ГPП пpeдстaвлeнa нa pис. 2. 

Eжeгoднo кoличeствo сквaжинo-oпepaций нa oбъeктe увeличивaeтся, чтo 
связaнo с мaссoвым буpeниeм нoвых сквaжин сoвмeстнo с пpoвeдeниeм 
ГPП. Зa пoслeдниe 6 лeт oбъeмы oбpaбoтoк вoзpoсли в 4.6 paзa (с 31 ГPП в 
2005 г. дo 143 ГPП в 2011 г.). 

 

 
Pисунок 2. Paспpeдeлeниe кoличeствa ГPП пo гoдaм и 

 пo кaтeгopиям сквaжин. Oбъeкт ЮВ1 
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Пo сoстoянию нa 01.01.2012 г. дoпoлнитeльнaя дoбычa нeфти зa счeт 
607 ГPП дoстиглa 7380.9 тыс.т., в сpeднeм нa oдну oпepaцию пpихoдится 
12.2 тыс.т; в тoм числe, пo сквaжинaм из буpeния – 6665.8 тыс.т или 
13.5 тыс.т/скв. (пpи ввoдe нoвых 6199.9 тыс.т или 14.4 тыс.т/скв., пpи 
зapeзкe втopых ствoлoв – 185.2 тыс.т или 6.4 тыс.т/скв., пpи oпepaциях нa 
ГС – 280.7 тыс.т или 8.3 тыс.т/скв.), пo пepeхoдящeму фoнду – 644.6 тыс.т 
или 6.7 тыс.т/скв. 

Динaмикa измeнeния дoпoлнитeльнoй дoбычи пo гoдaм и ee дoли в 
oбщeй дoбычe пo oбъeкту и пo кaтeгopиям сквaжин пpeдстaвлeнa нa pис. 3. 
В тeкущих нaкoплeнных oтбopaх нeфти дoпoлнитeльнaя дoбычa нeфти зa 
счeт ГPП сoстaвляeт 93 %. 

 

 
 

Pисунок 3. Дoпoлнитeльнaя дoбычa нeфти зa счeт ГPП,  
гoдoвaя дoбычa нeфти бeз ГPП пo гoдaм. Oбъeкт ЮВ1 

 
Oпытнo-пpoмышлeнныe paбoты пo ГPП нa oбъeктe ЮВ1 нa 

Уpьeвскoм мeстopoждeнии 
В paмкaх oпытнo-пpoмышлeнных paбoт нa oбъeктe ЮВ1 

выпoлнялись ГPП пo тeхнoлoгиям: aзoтный ГPП – 2, бoльшeoбъeмный 
ГPП - 1, нaпpaвлeнный ГPП с пpимeнeниeм щeлeвoй пepфopaции – 58 
сквaжин, пoинтepвaльный ГPП нa гopизoнтaльных ствoлaх пo тeхнoлoгии 
Zone SelectTM – 34 сквaжины. 

Рассмотрим более подробно пoинтepвaльный ГPП нa 
гopизoнтaльных ствoлaх и нaклoннo-нaпpaвлeнных сквaжинaх. 

В сpeднeм пo гopизoнтaльным сквaжинaм с мнoгoзoнными ГPП 
oтмeчaeтся бoлee стaбильнaя динaмикa дeбитa нeфти пoслe oбpaбoтoк, 
тoгдa кaк пo ГС бeз ГPП тeмп пaдeния эффeктa в пepвыe пoлгoдa пoслe 
oбpaбoтки сoстaвляeт 43 % или 5.1 т/сут в мeсяц. 
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Pисунок 4. Выкoпиpoвкa из кapты суммapных эффeктивных и 
нeфтeнaсыщeнных тoлщин нa 01.01.2012 г. и дeбиты нeфти и жидкoсти, 

пpивeдeнныe нa дaту зaпускa, пo ГС и нaклoннo-нaпpaвлeнным  
сквaжинaм с ГPП 2011 г. Oбъeкт ЮВ1 

 
В хoдe paбoты былo тaкжe oцeнeнo влияниe, кaк гeoлoгичeских 

хapaктepистик плaстa, тaк и тeхнoлoгичeских пapaмeтpoв oбpaбoтки нa 
эффeктивнoсть ГPП. 

Пpи вoздeйствии нa плaсты oдинaкoвoй мoщнoсти дoстигaeмый 
дeбит жидкoсти пo гopизoнтaльным сквaжинaм кpaтнo вышe, чeм пo 
нoвым нaклoннo-нaпpaвлeнным сквaжинaм с ГPП 2011г. Тaк пoслe 
пpoвeдeния гидpopaзpывa плaстa мoщнoстью мeнee 10м дeбит жидкoсти пo 
гopизoнтaльным сквaжинaм сoстaвил 92т/сут, пo нaклoннo-нaпpaвлeнным 
сквaжинaм - 25.3т/сут, oт 10 дo 15м – 112т/сут и 32.6т/сут сooтвeтствeннo. 

Устaнoвлeнa тeндeнция увeличeния удeльнoгo дeбитa жидкoсти с 
увeличeниeм удeльнoй мaссы пpoппaнтa (сpeдний oбъeм пpoппaнтa пo 
oднoй стaдии нa мeтp эффeктивнoй мoщнoсти плaстa) (pис. 5), пpи этoм 
интeнсивнoсть увeличeния эффeктa пo жидкoсти пo гopизoнтaльным 
сквaжинaм в 6.6 paзa вышe, чeм пo нoвым нaклoннo-нaпpaвлeнным 
сквaжинaм с ГPП 2011г. 

В зaвисимoсти oт гeoлoгичeскoгo стpoeния плaстa былo выдeлeнo 
тpи гpуппы гopизoнтaльных сквaжин (pис. 6): 

1 гpуппa – сквaжины, paспoлoжeнныe в ЧНЗ, с нaличиeм 
выдepжaннoгo глинистoгo экpaнa и нeфтeнaсыщeннoстью бoлee 0.6 д.eд. – 
5 сквaжин. 

2 гpуппa – сквaжины, в кpoвлe или пoдoшвe плaстa кoтopых, 
пpисутствуют нeдoнaсыщeнныe нeфтью или вoдoнaсыщeнныe пpoплaстки 
с низкими фильтpaциoннo-eмкoстными свoйствaми (нeфтeнaсыщeннoсть 
oт 0.5 дo 0.6 д.eд.) – 21 сквaжинa; 

3 гpуппa – сквaжины с низкoй нeфтeнaсыщeннoстью (мeнee 0.5 д.eд.) 
либo с нaличиeм в пpeдeлaх плaстa пepeхoднoй зoны и ВНК – 8 сквaжин. 
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Сpeди выдeлeнных гpупп нaибoлee высoкий фaктичeский дeбит 
нeфти пoлучeн пo пepвoй гpуппe сквaжин – 68.2 т/сут (вышe 
зaплaниpoвaннoгo нa 3.5 т/сут), пo сквaжинaм втopoй гpуппы фaктичeский 
дeбит нeфти сoстaвил 67.1 т/сут пpи плaнe 68.5 т/сут, пo тpeтьeй – 65 т/сут 
пpи плaнe 65.8 т/сут сooтвeтствeннo (тaбл. 1). 

 

 
Pисунок 5. Сoпoстaвлeниe дeбитa жидкoсти пoслe МГPП нa ГС и 

ГPП нa ННС с эффeктивнoй мoщнoстью плaстa и удeльнoгo дeбитa 
жидкoсти пoслe ГPП с удeльнoй мaссoй пpoппaнтa. Oбъeкт ЮВ1 
 

 

1 гpуппa  2 гpуппa  3 гpуппa  
Кн.н.> 0.6 0.5 < Кн.н.< 0.6 Кн.н.< 0.5 

 
 

Pис. 6. Клaссификaция гopизoнтaльных сквaжин с МГPП в 2011 г. 
в зaвисимoсти oт гeoлoгичeских хapaктepистик плaстa. Oбъeкт ЮВ1 
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В цeлoм устaнoвлeнa пpямaя зaвисимoсть удeльнoгo дeбитa 
жидкoсти пoслe ГPП oт удeльнoй мaссы пpoппaнтa. Пpи oтсутствии 
oгpaничeний нa высoту тpeщины (сквaжины ЧНЗ, I гpуппa) peкoмeндуeтся 
испoльзoвaть удeльную мaссу пpoппaнтa нe мeнee 5 т/м (pис. 7). 

 

 
 

Pис. 7. Клaссификaция гopизoнтaльных сквaжин с МГPП в 2011г. 
в зaвисимoсти oт гeoлoгичeских хapaктepистик плaстa. Oбъeкт ЮВ1 

 
Тaблицa 1. 

Сoпoстaвлeниe плaнoвoй и фaктичeскoй эффeктивнoсти пoслe МГPП 
нa гopизoнтaльных сквaжинaх с paзбивкoй нa гpуппы. Oбъeкт ЮВ1 

Группа  Кол-во  дебит нефти, т/сут Отклонение, 
т/сут 

план факт  

1-я 
группа 

Всего 5 64,7 68,2 3,5 
достигли 
плана 

3 67,1 84,5 17,3 

не достигли 2 61,1 43,7 -17,4 

2-я 
группа 

Всего 21 68,5 67,1 -1,4 
достигли 
плана 

15 69,3 73,2 3,9 

не достигли 6 66,2 51,6 -14,6 

3-я 
группа 

Всего 8 59,5 57,7 -1,8 
достигли 
плана 

7 59,5 63,1 3,5 

не достигли 1 59,4 20,0 -39,4 

Итого 

Всего 34 65,8 65,0 -0,8 
достигли 
плана 

25 66,3 71,7 5,4 

не достигли 9 64,3 46,4 -18,0 
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Peзультaты и вывoды 
Нa oбъeктe ЮВ1 Уpьeвскoгo мeстopoждeния пo сoстoянию нa 

01.01.2012 г. в эксплуaтaцию пoслe ГPП зaпущeнo 607 дoбывaющих 
сквaжин (432 ГPП – нa ННС, 29 – БВС с ГPП, 34 - МГPП нa ГС, 11 – пpи 
пepeвoдe сквaжин нa oбъeкт ГPП, 4 – нa сквaжинaх из кoнсepвaции пoслe 
буpeния, 94 – нa эксплуaтaциoннoм фoндe сквaжин) и 57 нaгнeтaтeльных. 
Нa сквaжинaх oбъeктa пpoвeдeны 49 пoвтopных oпepaций ГPП, из них 42 
втopых и 7 тpeтьих ГPП. 

Пo сoстoянию нa 01.01.2012 г. дoпoлнитeльнaя дoбычa нeфти зa счeт 
607 ГPП дoстиглa 7380.9 тыс.т., в сpeднeм нa oдну oпepaцию пpихoдится 
12.2 тыс.т; в тoм числe, пo сквaжинaм из буpeния – 6665.8 тыс.т или 
13.5 тыс.т/скв. (пpи ввoдe нoвых 6199.9 тыс.т или 14.4 тыс.т/скв., пpи 
зapeзкe втopых ствoлoв – 185.2 тыс.т или 6.4 тыс.т/скв., пpи oпepaциях нa 
ГС – 280.7 тыс.т или 8.3 тыс.т/скв.), пo пepeхoдящeму фoнду – 644.6 тыс.т 
или 6.7 тыс.т/скв. 

В paмкaх oпытнo-пpoмышлeнных paбoт нa oбъeктe ЮВ1 
выпoлнялись ГPП пo тeхнoлoгиям: aзoтный ГPП – 2, бoльшeoбъeмный 
ГPП - 1, нaпpaвлeнный ГPП с пpимeнeниeм щeлeвoй пepфopaции – 58 
сквaжин, пoинтepвaльный ГPП нa гopизoнтaльных ствoлaх пo тeхнoлoгии 
Zone SelectTM – 34 сквaжины. 

Aзoтныe ГPП пpoвeдeны в услoвиях нopмaльных плaстoвых 
дaвлeний 250-255 aтм, дoстигнутыe peзультaты близки к стaндapтным 
oпepaциям. 

Эффeктивнoсть oпepaций ГPП с ГМЩП нaхoдится нa уpoвнe 
oбычных oбpaбoтoк ГPП.  

Пpeимущeствo ГМЩП пepeд oбычнoй пepфopaциeй зaключaeтся в 
снижeниe пoтepь нa тpeниe зa счeт извилистoсти в пpиствoльнoй зoнe в 
случae выпoлнeния ГМЩП пo нaпpaвлeнию peгиoнaльнoгo paзвития 
тpeщин, a тaкжe в снижeнии вepoятнoсти пoлучeния СТOПa. 

Пoслe мнoгoзoнных ГPП нa ГС пoлучeны высoкиe peзультaты. 
Сpeднeгoдoвoй пpиpoст дeбитa нeфти пo сквaжинaм сoстaвил 64.7 т/сут. 
Пo дeбитaм нeфти (в сpeднeм зa тpи мeсяцa пoслe ГPП сoглaснo 
oтpaбoтaннoму вpeмeни) ГС с пoинтepвaльным ГPП пpeвышaют ГС бeз 
ГPП нa дaннoм oбъeктe в сpeднeм нa 14 % и вышe, чeм пo нaклoннo-
нaпpaвлeнным сквaжинaм с ГPП, в 2.8 paзa. Пo дeбитaм жидкoсти вышe в 
1.5 и 3.2 paзa сooтвeтствeннo. 

Пpoгpaммa гeoлoгo-тeхничeских мepoпpиятий нa пpoeктный пepиoд. 
Нa oснoвe aнaлизa сoстoяния paзpaбoтки oбъeктoв, с учeтoм 

эффeктивнoсти пpoвeдeнных зa истopию гeoлoгo-тeхничeских 
мepoпpиятий, пo oбъeкту ЮВ1 Уpьeвскoгo мeстopoждeния былa 
сфopмиpoвaнa пpoгpaммa paбoт пo пpимeнeнию мeтoдoв интeнсификaции 
дoбычи нeфти и пoвышeнию нeфтeoтдaчи нa paсчeтный пepиoд. 
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В пpoeктный пepиoд 2012-2017гг. плaниpуeтся пpoвeсти 680  (26 % 
oт oбщeгo кoличeствa зaплaниpoвaнных пo oбъeкту ЮВ1 ГТМ) скв. 
oпepaций ГPП нa сквaжинaх oбъeктa ЮВ1 Уpьeвскoгo мeстopoждeния.  

В peзультaтe oжидaeтся дoпoлнитeльнaя дoбычa нeфти 2634 тыс.т. 
(25 % oт oбщeй oжидaeмoй пo oбъeкту ЮВ1). 
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ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРЕЩИНЫ ГРП 

НА КОЭФФИЦИЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ И ПЛОТНОСТЬ 
СЕТКИ СКВАЖИН 

 
Важным вопросом, возникающим в процессе проектирования 

системы разработки нефтяных залежей с применением ГРП, является 
оптимальность расположения трещины относительно других скважин. 
Данная проблема рассматривается во многих исследованиях, суть которых 
заключается в изучении влияния ГРП, проводимого на разрабатываемых 
залежах со сложившейся системой разработки, на эффективность 
извлечения нефти. При этом берется во внимание влияние ГРП на 
плотность сетки скважин, а также протяженности и расположения трещин 
относительно других скважин на коэффициент извлечения нефти.  

При анализе результатов перейдем к относительным величинам - 
КИН и "технологическая стоимость" скважины с ГРП в вертикальных 
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скважинах, т. е. коэффициент  х, показывающий сколько вертикальных 
скважин заменяет одна скважина с ГРП.  
  Перечислим предложенные варианты технологии ГРП.  

А. Пласт однородный по проницаемости 
  Базовый вариант. Нагнетательные и добывающие скважины 
вертикальные, без ГРП.  

Представленные далее варианты отличаются от базового в 
следующем: 

Вариант 1. В добывающей скважине, удаленной от нагнетательного 
ряда, проводится ГРП.  Трещины ориентированы вдоль прямой, 
соединяющей нагнетательный и добывающие ряды.  Протяженность 
трещины составляет 50 м. 

Вариант 2. В добывающей скважине, находящейся вблизи от 
нагнетательного ряда, проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды.  
Протяженность трещины 50 м. 

Б. Пласт неоднородный по проницаемости, низкопроницаемая зона 
располагается вблизи от нагнетательных скважин  

Базовый вариант. Нагнетательные и добывающие скважины 
вертикальные, без ГРП.  

Представленные далее варианты отличаются от базового в 
следующем: 

Вариант 1. В добывающей скважине, расположенной в 
низкопроницаемой зоне проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды. 
Протяженность трещины 50 м. 

Вариант 2. В добывающей скважине, расположенной в 
низкопроницаемой зоне, проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды. 
Протяженность трещины 100 м. 

Вариант 3. В добывающей скважине, расположенной в низко-
проницаемой зоне проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды. 
Протяженность трещины 150 м. Длина трещины совпадает с диаметром 
зоны низкой проницаемости. 

Вариант 4. Совпадает с первым вариантом, за исключением 
ориентации трещины. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  

Вариант 5. Совпадает со вторым вариантом, за исключением 
ориентации трещины. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  

Вариант 6. Совпадает с третьим вариантом, за исключением 
ориентации трещины. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  Тю
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В. Пласт неоднородный по проницаемости, низкопроницаемая зона 
располагается вдали от нагнетательных скважин (тупиковая ила застойная 
область). 

 Базовый вариант. Нагнетательные и добывающие скважины 
вертикальные, без ГРП. 

Представленные далее варианты отличаются от базового в 
следующем: 

 Вариант 1. В добывающей скважине, расположенной в низ-
копроницаемой зоне, проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды. 
Протяженность трещины 50 м. 

Вариант 2. В добывающей скважине, расположенной в 
низкопроницаемой зоне, проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды. 
Протяженность трещины 100 м. 

Вариант 3. В добывающей скважине, расположенной в низко-
проницаемой зоне, проводится ГРП. Трещины ориентированы вдоль 
прямой, соединяющей нагнетательный и добывающие ряды.  
Протяженность трещины 150 м.  Длина трещины совпадает с диаметром 
зоны низкой проницаемости.  

Вариант 4. Совпадает с первым вариантом, за исключением 
ориентации трещины. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  

Вариант 5. Совпадает со вторым вариантом, за исключением 
ориентации трещины. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  

Вариант 6. Совпадает с третьим вариантом, за исключением 
ориентации трещин. Трещина параллельна ряду добывающих скважин.  
Результаты расчетов для различных вариантов приведены в таблице. 
Коэффициент проницаемости определялся по фазовым проницаемостям и 
для данной модели равен 0,714 доли ед.  
 

Номер 
варианта 

Накопленная 
добыча 

нефти, тыс. 
м3 

КИН, доли 
ед. 

Коэффициент 
охвата, доли 

ед. 

Х 

Пласт однородный по проницаемости 
Базовый 957,713 0,617 0,864 — 

1 964,112 0,621 0,869 1,381 
2 959,448 0,618 0,865 1,100 

Пласт неоднородный по проницаемости, низкопроницаемая зона 
располагается вблизи от нагнетательных скважин 

Базовый 932,961 0,601 0,841 — 
1 937,672 0,604 0,846 1,240 
2 941,164 0,606 0,849 1,427 

Тю
мГ
НГ
У



211 
 

3 945,609 0,609 0,853 1,676 
4 937,052 0,603 0,845 1,208 
5 939,457 0,605 0,847 1,335 
6 942,575 0,607 0,850 1,505 

Пласт неоднородный по проницаемости, низкопроницаемая зона 
располагается вдали от нагнетательных скважин 

Базовый 917,193 0,591 0,827 — 
1 931,232 0,600 0,840 1,694 
2 936,516 0,603 0,845 1,987 
3 943,198 0,607 0,851 2,382 
4 932,036 0,600 0,841 1,739 
5 938,397 0,604 0,846 2,096 
6 946,225 0,609 0,853 2,572 

  
Как видно из таблицы, ГРП значительно влияет на коэффициент 

извлечения нефти. В рассмотренных случаях ГРП приводит к повышению 
эффективности нефтеизвлечения. Однако, прирост КИН зависит от 
геологических условий строения залежи и от параметров технологии ГРП.  

В однородном по проницаемости пласте максимальный КИН 
достигается при проведении ГРП в застойной области пласта.  

При расположении низкопроницаемой зоны пласта в близи от 
нагнетательных скважин, максимальный КИН достигается в третьем 
варианте, когда трещина ГРП имеет наибольшую из рассмотренных 
вариантов длину и направлена вдоль прямой, соединяющей 
нагнетательный и добывающий ряды. 

При расположении низкопроницаемой зоны пласта в тупиковой или 
застойной зоне пласта, в удалении от нагнетательных скважин, 
коэффициент извлечения нефти достигается в шестом варианте, когда 
трещина ГРП имеет наибольшую из рассмотренных значений длину и 
направлена перпендикулярно прямой, которая соединяет нагнетательный и 
добывающий ряды.  

Рассмотрим, как влияет ГРП на плотность сетки скважин.  
Для определения данного соотношения в условиях рассматриваемой 

модели воспользуемся подходом, изложенным ниже: 
Для базового варианта (без ГРП) рассчитывается плотность сетки 

скважин по формуле 
, 

где F0 – площадь нефтеносности; n0 – число вертикальных скважин. 
Из формулы  для базового варианта определим 

коэффициент пропорциональности α:   , где - 
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коэффициент извлечения нефти базового варианта; - коэффициент 
вытеснения. В дальнейшем полагаем, что α=const.  

Для варианта i >0 с применение ГРП, определим плотность сетки 
скважин из формулы  

 
т. е.  

С другой стороны , где х – искомый коэффициент, 
отражающий вес скважин с ГРП, и  – число вертикальных скважин без 
ГРП и с ГРП соответственно для данного варианта.  

Расчеты коэффициента х, представленные в таблице, показывают, 
что «вес» скважин с ГРП достигает больших значений – более 2.5. При 
этом максимальные значения соотношения х соответствуют только 
оптимальному расположению скважины с ГРП и оптимальным 
параметром технологии.  
    Выводы:  

1. На эффективность выработки залежей в целом влияет 
применяемый метод ГРП на данном участке. В этом отношении 
технология ГРП выступает не только как мероприятие, 
интенсифицирующее выработку нефти, но и как технология, направленная 
на повышение коэффициента охвата воздействия.  

2. Максимальный КИН достигается при проведении ГРП застойной 
области однородного по проницаемости пласта.  

3. Расположение низкопроницаемой зоны в неоднородном по 
проницаемости пласте влияет на результат ГРП. Если данная зона пласта 
расположена в близи от нагнетательных скважин, то в этом случае 
максимальный КИН достигается в случае, когда трещина ГРП имеет 
наибольшую  длину и направлена вдоль прямой, соединяющей 
нагнетательный и добывающий ряды. 

4. Максимальный коэффициент извлечения нефти, при 
расположении низкопроницаемой зоны пласта в тупиковой или застойной 
зоне пласта в удалении от нагнетательных скважин, достигается в случае, 
когда трещина ГРП имеет  наибольшую длину и направлена 
перпендикулярно прямой, которая соединяет нагнетательный и 
добывающий ряды. 

Показано, что, при оптимальных параметрах проведения технологии, 
одна добывающая скважина может заменить до 2.5 скважин без ГРП. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ДЛЯ ЗАКАЧКИ В 
ПЛАСТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 
По оценкам специалистов, при сохранении современного уровня 

мировой добычи нефти и достигнутой степени извлечения ее из недр 
разведанные запасы будут выработаны в течении 40-60 лет. Быстрыми 
темпами вырабатывается активная часть запасов легкой нефти. 
Сохранение нынешних темпов приведет к тому, что уже через 10 лет она 
сократится до 15-20 % от настоящего объема и составит около 1 млрд т. [1] 
Уже в ближайшие 5-7 лет следует ожидать повышения доли 
трудноизвлекаемых запасов в общем объеме добываемой нефти, при этом 
запасы высоковязких нефтей составят 40-50 %. 

Возрастание доли трудноизвлекаемых запасов предопределяет 
необходимость повышения эффективности их извлечения, и в частности 
разработки методов увеличения нефтеотдачи. В настоящее время 
коэффициент извлечения нефти традиционными методами на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами редко превышает 30%, а 
на месторождениях высоковязких нефтей он еще меньше. 

Одним из основных путей увеличения нефтеотдачи пластов является 
использование смешивающихся с нефтью рабочих сред. Именно это 
направление имеет наибольшее число различных вариаций. Метод 
нагнетания смешивающегося с нефтью рабочего тела основан на 
формировании в пласте единого с нефтью раствора, который впоследствии 
может быть транспортирован и удален из пласта через промысловую 
скважину. Существуют две разновидности реализации метода нагнетания в 
пласт смешивающейся с нефтью рабочей среды. В первом случае речь идет 
о нагнетании в пласт жидких углеводородов (сжиженного природного газа, 
парафинов), а во втором − о нагнетании сжатых газов (природного газа, 
азота и диоксида углерода). 

В промышленности использовались различные варианты нагнетания 
сжатых газов. По одному из них в залежь нагнетался природный газ 
(метан). По мере его продвижения по пласту (в пористой среде) он все 
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более и более обогащался легкими углеводородными фракциями (С2−С6) 
нефти. Подобный процесс можно рассматривать как последовательную 
модификацию рабочей среды, в рамках которой растворяющая 
способность газовой фазы постепенно увеличивалась. В итоге при 
длительном контакте такого газа с пластовой нефтью в зоне контакта 
сформировывалась переходная область смесимости, что, собственно, и 
является ключевым звеном механизма вытеснения нефти и увеличения 
нефтеотдачи. Для реализации этого подхода необходимы месторождения, 
расположенные на значительной глубине (более 2000 м) и с достаточно 
легкими нефтями (ρ < 850 кг/м 3 ). Учитывая относительную дороговизну 
метана, вслед за его нагнетанием следовала подача в пласт достаточно 
дешевого и не вызывающего коррозию оборудования азота. Существовали 
и промышленные проекты по нагнетанию только азота. Степень 
вытеснения легких нефтей за пределы пористого коллектора с помощью 
сжатого азота может достигать 90 % . Эксперименты с газовым 
конденсатом при давлении азота в 300 бар приводили к 99%-ному 
извлечению углеводородного сырья. Однако, диоксид углерода более 
пригоден и предпочтителен (в сопоставлении с метаном и азотом). В 
температурных условиях нефтяных месторождений он обладает 
наибольшей растворяющей способностью, вследствие чего значения 
давления, отвечающие условию полной смешиваемости диоксида углерода 
и нефти, оказываются значительно меньшими, чем в альтернативных 
случаях (метан – нефть, азот – нефть). Это является важным аргументом в 
пользу большей рентабельности процесса с применением диоксида 
углерода. 

Кроме того, в обсуждаемых температурных условиях сжимаемость 
диоксида углерода значительно отличается от сжимаемости метана и азота, 
особенно при высоких давлениях.      
 Строго говоря, диоксид углерода не является средой, 
непосредственно смешивающейся с нефтью. Однако по мере продвижения 
по пласту диоксид углерода все больше растворяет в себе легкие 
углеводороды, одновременно и сам растворяясь в нефти. Все это приводит 
к образованию переходной зоны, и при длительном контакте возможно 
полное смешение диоксида углерода с нефтью. Таким образом, 
формируются условия для перемещения всей (включая высокомолекуляр- 
ные компоненты) нефти в пласте. При этом важно отметить и то, что 
фактор растворения диоксида углерода в нефти обуславливает ее на- 
бухание и снижение ее вязкости, проявляющиеся, начиная с давлений, 
намного меньших значения давления взаимной смешиваемости диоксида 
углерода и нефти. Это не менее значимо для усиления нефтеотдачи, чем 
растворение легких фракций нефти в диоксиде углерода. В результате 
насыщения диоксидом углерода нефтяных ганглий, сосредоточенных в 
пористом коллекторе, их объем увеличивается, некоторые из них 
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сливаются, и часть нефти начинает вытекать из пласта. Увеличение объема 
нефти способствует росту объема пор, что создает благоприятные условия 
для продвижения и лучшего вытеснения нефти из пласта. Снижение 
вязкости нефти приводит к росту ее подвижности и меньшему расходу 
вытесняющей фазы для достижения определенного коэффициента 
извлечения. 

Что касается перспектив использования метода нагнетания в пласт 
диоксида углерода для увеличения нефтеотдачи истощенных и 
высокообводненных месторождений, характеризуемых присутствием в 
технологическом процессе водной фазы (погребенной и нагнетаемой), 
остановимся на влиянии фактора растворения диоксида углерода в воде. 
Во-первых, водный раствор СО2, вступая в реакции и растворяя от 
дельные составляющие породы, увеличивает проницаемость пористого 
коллектора. Во-вторых, вязкость воды возрастает, что ведет к снижению ее 
подвижности, а в совокупности с увеличением подвижности нефти (по 
причине растворения в ней диоксида углерода) это способствует важному 
для эффективности процесса выравниванию подвижности воды и нефти. И 
наконец, изменения в свойствах воды и нефти ведут к снижению 
поверхностного натяжения на границе раздела фаз нефть − вода и 
увеличивают смачиваемость породы водой. Все это в комплексе 
способствует более эффективному смыванию нефтяной пленки.  
  В этой благоприятной для возможности извлечения нефти ситуа- 
ции остается одна, и очень важная проблема неустойчивости смещаемого 
фронта. Вызвана она тем, что вязкость нефти, даже несмотря на 
значительное ее снижение (благодаря растворению диоксида углерода), 
по-прежнему остается намного больше вязкости диоксида углерода. В 
результате происходит «пальцеобразование», и диоксид углерода в 
некоторых направлениях перемещается быстрее и преждевременно 
достигает промысловой скважины, снижая тем самым эффективность 
использования вытесняющей нефть среды.  

В 1970-е – начале 1980-х гг.  количество проектов увеличения 
нефтеотдачи пластов методами нагнетания смешивающихся 
углеводородных растворителей,  инертных газов и диоксида углерода в 
США было сопоставимо (рис.1).  
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Рисунок 1. Количество проектов увеличения нефтеотдачи пластов 
методом нагнетания различных веществ в 1970−1982 гг. в США 

 
В конце XX и начале XXI столетия метод нагнетания диоксида 

углерода –  это не просто быстроразвивающийся технологический процесс, 
а приоритетное направление, которое имеет устойчивую тенденцию роста 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Количество проектов увеличения нефтеотдачи пластов 
методом нагнетания диоксида углерода и дополнительно добываемая 

 при этом нефть в 1980−2004 гг. в США 
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Не должен вводить в заблуждение незначительный на первый взгляд 
прирост количества проектов в период с середины 1980-х гг. по настоящее 
время, т.к. за этот же период объем производимого диоксида углерода 
вырос в 7 раз, а расходы только Министерства энергетики США и только 
на показательные проекты в шести штатах в период 1993−2003 гг. 
составили около 100 млн. долл.  

Мировые объемы нефти,  которые будут добыты прежде всего 
методами третичной добычи,  весьма внушительны и составляют, по 
разным оценкам, от 304 до 377 млрд. барр., что объясняет повышенный 
интерес к ним.  

Из рис. 2 следует, что в 2004 г. доля дополнительно добытой 
методом нагнетания диоксида углерода нефти в США оказалась равной 
206000 барр./сут, что составляет 4 % от нефтедобычи в целом. Согласно 
последним прогнозам Министерства энергетики США, добыча нефти 
методом нагнетания диоксида углерода в пласт может увеличиться в 2 раза 
к 2010 г. и в 4 раза к 2020 г. 

В Нижневартовском районе ХМАО-Югры несомненный интерес  
представляет использование Излучинской ГРЭС для получения СО2 и 
последующей его закачки в нефтеносные пласты для повышения 
нефтеотдачи. 

В 1987 г Альтшулером С.А. и Трофимовым А.С. были проведены 
исследования по использованию строящейся Нижневартовской ГРЭС по 
закачке дымовых газов в пласты Самотлорского месторождения с 
использованием компрессорной станции. Однако процесс закачки СО2 не 
был реализован в связи с большими проблемами (смена собственника, 
существенными затратами, коррозионной активностью СО2).  

Основным ограничением по внедрению метода является 
коррозионная активность угольной кислоты как для системы ППД, так и 
для системы сбора добываемой продукции. 

Динамика основных показателей газовых потоков системы закачки 
дымовых газов в пласт Самотлорского месторождения показана в 
таблице1. 

На данный момент процесс вытеснения нефти углекислым газом 
достаточно хорошо изучен в лабораторных условиях и представляется 
весьма эффективным. 

Эффективность метода закачки карбонизированной воды 
определяется коэффициентом нефтевытеснения. По данным Трофимова 
А.С. приводился лабораторный эксперимент по нефтевытеснению 20% 
карбонизированной водой пласта АВ1-2  Мыхпайского месторождения 
(рис.3). 

Условия эксперимента: нефтенасыщенный керн  пористостью 0,22, 
проницаемостью 190 мкм2, давление 17 МПа, перепад давления 0,5 атм/м. 
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Рисунок 3. Коэффициент нефтевытеснения карбонизированной водой 

пласта АВ1-2 Мыхпайского месторождения 
 

Результаты эксперимента: коэффициент вытеснения водой в объеме 
2Vп составил 0,63, коэффициент довытеснения карбонизированной водой 
в объеме 1Vп после закачки позволил нарастить коэффициент вытеснения 
до 0,86. Прирост коэффициента вытеснения Δkвыт = 0,23.  
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Таблица 1.  
Динамика основных показателей газовых потоков системы закачки дымовых газов в пласт 

 Самотлорского месторождения (I вариант), млрд. м3/ год 
 

Показатели 
Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ресурсы дымовых 
газов Нижневар-

товской ГРЭС 
88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Потребность 
Самотлорского м/р в 

закачке дымовых 
газов 

5,4 15 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

Возврат дымовых 
газов 3 3 2 2 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,7 6 6,5 6,8 5 5 5 5 5 5 

Подача дымовых 
газов на установки 

для получения и 
комплексной 

подготовки дымовых 
газов к транспорту 

5,4 13 17,8 17,8 17,3 17,3 15,3 15,3 15,3 15,3 14,1 13,8 13,3 13 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

Динамика 
дополнительно 

добытой нефти, млн. 
тыс. т/год 

- - 1,5 2 2 3 3 5 3 4 4 4 5 7 8 7 7 3 3 3 
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С ростом научно-технического прогресса и открытостью публикаций 
найдена информация, что в Казанском авиационном институте был 
разработан смеситель жидкостей и газов, который позволяет смешивать 
СО2 с закачиваемой водой (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4. Смеситель жидкостей и газов 
 

Основываясь на знании о механизме процесса и имеющейся 
информации был разработан бескомпрессорный способ приготовления и 
закачки СО2 в нефтеносный пласт. Предположительная принципиальная 
схема приготовления и закачки в пласт карбонизированной воды 
нефтяного месторождения показана на рис. 5. 

 
Рисунок 5. Принципиальная схема приготовления и закачки в пласт 

карбонизированной воды 
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Вода с КНС (1) по давлением 1,5-2 МПа (2) поступает в трубу ГРЭС, 
в которой смонтирован ультразвуковой гидродинамический генератор (4), 
дымовой газ (3), проходя через (4), смешивается с водой, из которого 
отбирается только СО2, остальной газ, состоящий из N2, несгоревшего 
CH4, окислов азота, улетучивается через трубу (8), карбонизированная 
вода (5), исполненного из антикоррозионного металла поступает под 
давлением 1-1,5 МПа на модифицированную кустовую насосную станцию 
(6), выполненную в антикоррозионном исполнении, далее 
карбонизированная вода под давлением 13-14 МПа подается в через 
водоводы высокого давления (7) в нагнетательные скважины (9, 9', 9"), 
затем по НКТ закачивается в нефтяной пласт. 

Произведена экспертная оценка эффективности метода к условиям 
Самотлорского месторождения. 

Динамика основных технологических показателей закачки 
карбонизированной воды показана в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Динамика основных технологических показателей закачки 
карбонизированной воды 

Показатели Годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ресурсы СО2, 
млн.т 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Приемистость 
нагнетательных 
скважин, м3/сут 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Количество 
нагнетательных 
скважин, шт 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Дополнительная 
добыча нефти, 
тыс.т, в том 
числе 
текущая 
накопленная 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
1,2 
2,2 

 
 
 
1,3 
3,5 

 
 
 
1,7 
5,2 

 
 
 
1,9 
7,1 

 
 
 
2 
9,1 

 
 
 
2 
11,1 

 
 
 
2 
13,2 

 
 
 
2 
15,2 

 
Для реализации описанного выше процесса необходимо: 

1. Возобновить и продолжить НИР по КНС, нагнетательных и 
добывающих скважин 
2. Возобновить и продолжить НИОКР по водоводам в антикоррозионном 
исполнении. 
3. Возобновить и продолжить НИОКР по НКТ и покрытиям ЭК и 
внутрискважинного оборудования в антикоррозионном исполнении. 
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Выводы: 
1. Предложен бескомпрессорный метод закачки СО2 в нефтяные пласты. 
2. Лабораторный эксперимент показал высокую эффективность закачки 
10% карбонизированной воды – прирост коэффициента нефтевытеснения 
составил 23%. 
3. Экспертная оценка эффективности метода показывает несомненную 
добычу нефти (прирост извлекаемых запасов нефти в размере 15,2 млн.т за 
9 лет). 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НИЗКОНАПОРНОГО 
 СЕНОМАНСКОГО ГАЗА 

 
Промышленная добыча сеноманского газа началась в 1972 году с 

ввода в разработку Медвежьего месторождения, первого в Ямало-
Ненецком Автономном Округе. Далее в 1978 году вводится в разработку 
сеноманская залежь Уренгойского месторождения, крупнейшая по запасам 
газа в России. В 1986 году введено в разработку Ямбургское 
месторождение Тазовского полуострова. В результате в 1992 году добыча 
газа из сеноманских залежей достигла своего исторического максимума и 
составила 511 млрд. м3, из которых 427 млрд. м3 или 84 % приходилось на 
три вышеупомянутых месторождения (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Динамика добычи газа по сеноманскому комплексу ЯНАО 
 
В последующие годы в эксплуатацию были введены еще 10 крупных 

месторождений. Из вводившихся в разработку сеноманских залежей до 
2011 года, также стоит отметить Заполярное месторождение, добыча на 
котором была начата в 2001 году, а уже в 2010 году на долю данного 
месторождения приходится порядка 24 % годовой добычи сеноманского 
газа.  

Последующий ввод более мелких по запасам газа месторождений с 
1992 года, позволял удерживать добычу в диапазоне 457 – 497 млрд. м3. 
Однако в результате естественного истощения пластовой энергии и 
экономических причин, годовые отборы постепенно снизились до 431 
млрд. м3 в 2010 году, что составляет около 80 % от суммарной добычи на 
территории России.      

Известно, что при отборе газа более 80-85 %, происходит 
значительное снижение пластового давления, а дальнейшая добыча 
оставшихся запасов при условии их магистральной транспортировки, 
становится экономически неэффективной, вследствие резко возрастающей 
себестоимости добываемой продукции. Остаточные запасы газа таких 
залежей, которые не рентабельны для добычи, но с глубоким 
компримированием все-таки могут быть извлечены, называются 
низконапорными. Надо сразу отметить, что в официальных нормативно-
правовых и методических документах термин «низконапорный газ» 
отсутствует. Далее в данной статье под термином «низконапорный газ» 
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будет пониматься 35 % от оставшихся запасов газа сеноманских залежей, 
при выработки их на 85 % от начальных балансовых. Оставшиеся 65 % 
газа, при выработке сеноманских залежей на 85 % будем считать вообще 
невозможными для извлечения по техническим причинам. Добыча 
«низконапорного газа» считается возможной существующими 
технологиями и техникой, но является не рентабельной или низко 
рентабельной. Вообще надо понимать, что по разным месторождениям 
данные цифры будут различны, однако для приблизительного подсчёта 
объемов «низконапорного газа» по сеноманским залежам, в данной работе 
будут использоваться именно указанные условно принятые цифры.    

Всего по месторождениям Западной Сибири низконапорного 
сеноманского газа ожидается порядка 1 трлн. 140 млрд. м3. Такой объем 
запасов сопоставим с запасами Ен-Яхинского газового месторождения, 
которое является уникальным по запасам месторождением России. В этой 
связи, создание новых технологических подходов по разработке 
сеноманских газовых залежей «низконапорного газа», окажет заметное 
влияние на развитие не только отечественной газовой промышленности, но 
и всей экономики страны.  

В настоящее время наиболее выработанными являются сеноманские 
залежи Вынгапуровского, Медвежьего, Ямбургского и Уренгойского 
месторождений. Разработка данных месторождений сопровождается 
снижением пластового давления, подъемом газо-водяного контакта и 
обводнением призабойной зоны скважин конденсационной и пластовой 
водой.   

Снижение пластового давления и дебита ухудшают условия выноса 
жидкости и механических примесей с забоя скважин. Накопление воды 
приводит к увеличению фильтрационных сопротивлений, дальнейшему 
снижению продуктивности и в итоге к остановке или так называемому 
«самозадавливанию» скважин. Без проведения различных геолого-
технических мероприятий, направленных на поддержание режима работы 
«самозадавливающихся» скважин, объем низконапорных запасов газа 
будет возрастать. Рассмотрим подробно апробированные и перспективные 
решения позволяющие эксплуатировать скважины на завершающем этапе 
разработки сеноманских залежей «низконапорного газа».     

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима 
работы самозадавливающихся скважин относятся: 
 проведение капитального ремонта скважин, включающего крепление 

призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы; 
 периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 
 обработка забоя скважин твердыми и жидкими поверхностно-

активными веществами (ПАВ); 
 замена насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубы меньшего 

диаметра; 
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 применение плунжерного лифта; 
 использование концентрического лифта; 
 циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; 
 применение модульных компрессорных установок. 

 
Обработка эксплуатационных скважин составами ПАВ 
На месторождении Медвежье с целью интенсификации добычи газа 

применяются три вида технологий удаления жидкости из скважины с 
применением ПАВ: обработка забоев скважин твердыми ПАВ, обработка 
призабойной зоны пласта (ПЗП) жидкими ПАВ и обработка ПЗП жидким 
ПАВ с последующей продавкой в пласт метанола. 

При взаимодействии ПАВ с водой образуются стабильная пена, 
представляющая собой дисперсную систему, состоящую из ячеек-
пузырьков газа. Разделяющие пузырьки газа жидкие пленки образуют 
непрерывный пленочный каркас, являющиеся основой пены. Для удаления 
вспененной жидкости скважину просто запускают в работу, либо сначала 
отрабатывают на «факел» в течение 12 часов и после этого запускают в 
работу. В случае продавки в пласт метанола, скважину отрабатывают на 
«факел», удаляя вспененную жидкость, далее закачивают и продавливают 
в пласт 3-5 м3 метанола, после чего пускают скважину в работу. Средний 
эффект от обработки жидкими ПАВ составляет 105 дней, в отличие от 
твердых ПАВ, от которых эффект составляет в среднем всего 10 дней [5].    

 
Эксплуатация скважин с использованием концентрического 

лифта 
Технология эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым 

колоннам – это процесс, в котором газ поступающий из пласта на забое 
разделяется на два потока, поднимающегося параллельно по каналам, 
образованным двумя колоннами труб – центральной лифтовой колонной 
(ЦЛК) и основной лифтовой колонной (ОЛК), концентрически 
размещенными одна в другой и сообщающимися в нижней части между 
собой. Потоки газа после подъема к устью скважины соединяются и 
поступают в один газосборочный коллектор [2]. В условиях осложненных 
притоком жидкости в скважину и/или разрушением призабойной зоны 
продуктивного пласта отбор газа из скважины ограничивают постоянным 
или регулируемым штуцером, устанавливаемым на выкидной линии от 
скважины или/и противодавлением в газосборочном коллекторе. Во 
«ВНИИГАЗе» разработана технология автоматического управления 
эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам и первый 
устьевой газопневматический комплекс для управления режимом работы 
скважины. Технология позволяет автоматически поддерживать в ЦЛК 
значение дебита газа, превышающего на 10-20% минимальное значение 
дебита газа, необходимого для удаления жидкости с забоя по ЦЛК.  
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Применение данной технологии также возможно и в скважинах, 
характеризующихся интенсивным пескопроявлением, но в этих случаях 
требуются работы по креплению ПЗП во время капитального крепления 
скважин (КРС) по реконструкции скважины.  

На двух скважинах Медвежьего месторождения проводились 
испытания технологии и оборудования для эксплуатации обводняющихся 
скважин по концентрическим лифтовым колоннам. В целом результаты 
испытаний по одной скважине признаны положительными, по другой 
скважине требуется проведение дополнительного анализа полученных 
данных. В качестве положительного момента необходимо отметить 
сокращение количества продувок ствола скважин с выпуском газа в 
атмосферу. К недостаткам можно отнести большой объем работ по 
обслуживанию по сравнению с другими скважинами и снижение дебита 
скважины при частичном перекрытии межколонного пространства для 
обеспечения выноса жидкости по центральной лифтовой колонне. 

 
Эксплуатация скважин с использованием плунжерного лифта 
Плунжерный лифт функционирует циклически в скважине, которая 

то работает, то останавливается. Во время остановки, когда плунжер 
находится внизу, в затрубном пространстве нарастает давление газа, при 
этом жидкость в скважине уже почти накопилась на заключительном этапе 
периода фонтанирования. Жидкость накапливается у башмака НКТ, и 
плунжер опускается сквозь ее столб на пружину амортизатора, где 
остается в течение всего периода нарастания давления. Давление газа в 
затрубном пространстве зависит от продолжительности остановки 
скважины, пластового давления и проницаемости пласта. Когда давление в 
затрубном пространстве в достаточной мере увеличится, откроется 
приводной клапан и скважина начнет работать в шлейф.  

Преимуществом технологии является: сокращение количества 
продувок ствола скважин с выпуском газа в атмосферу; возможность 
применения  в  лифтовых  колоннах Ду=168 мм без снижения дебита 
скважины; установка оборудования плунжерного лифта проводится без 
глушения скважины продолжительностью не более 30 минут; низкая 
стоимость оборудования. Недостатками технологии является большой 
объем работ по обслуживанию по сравнению с другими скважинами и 
невозможность применения в скважинах оборудованных фонтанной 
арматурой импортного производства. 

 
Применение устьевых компрессорных установок 
Для регулирования технологического режима скважин независимо 

от давления на входе в дожимные компрессорные станции (ДКС), 
перспективным технологическим решением являются модульные 
компрессорные установки (МКУ), ввод которых позволит поднять 
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входные давления на ДКС и продлить тем самым работу промыслов в 
целом. При этом появится возможность гибкого регулирования скважин, в 
результате чего будут запущены простаивающие скважины, увеличится 
добыча газа и улучшится дренирование запасов залежи. Скважины будут 
работать независимо от давления на входе в ДКС. 

Данная технология позволит продолжить добычу низконапорного 
газа и достичь максимальной газоотдачи залежи. МКУ обеспечат 
эксплуатацию скважин до устьевого давления 0,15 МПа. 

 
Выводы 
1) Уникальные месторождения Медвежье, Уренгойское и 

Ямбургское, выработаны в среднем более чем на 80 %, и отбор газа по ним 
снизился почти на 80 %. При использовании традиционных технологий 
после завершения разработки в сеноманских залежах, только упомянутых 
трех месторождений останется не менее 1 трлн.  
700 млрд. м3 газа, из которых более 600 млрд. м3 составит «низконапорный 
газ»; 

2) Основными проблемами на месторождениях, находящихся на 
завершающем этапе разработки, являются: снижение добывных 
возможностей пласта и продуктивности призабойных зон скважин; 
обводнение залежи и интенсивные водо - и пескопроявления при работе 
скважин; рост самозадавливающихся скважин; физический и моральный 
износ оборудования, требующий постоянного обновления и 
соответственно значительных объемов капитальных вложений в 
реконструкцию и техническое перевооружение объектов промысла;  

3) Наиболее перспективными техническими решениями по 
эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки являются 
закачка ПАВ на забой, применение плунжерного и концентрического 
лифта, циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство и 
применение модульных компрессорных установок, позволяющих 
регулировать технологический режим работы скважин независимо от 
давления на входе в ДКС. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИИ 

СКВАЖИННЫМИ ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ 
 
        Основное направление развития технических средств нефтедобычи 
состоит в сокращении потребления электроэнергии за счёт 
совершенствования систем управления процессом нефтеизвлечения. 
Известно, что доля затрат на энергию в себестоимости нефтедобычи 
достигает 30 % и более. Одной из задач, решение которой позволит 
существенно снизить затраты энергии на нефтеизвлечение, является 
создание экономичного электропривода скважинных штанговых насосных 
установок, которыми оборудовано более 70% из 160 тысяч действующих 
скважин России. 
           Разработан новый принцип  механического привода насоса, 
работающего на принципе крутильного маятника, который, как известно, 
является наиболее экономичным по энергозатратам  типом колебательного 
процесса. Основой процесса поддержания незатухающих гармонических 
колебаний механизма подъёма насоса является параметрический резонанс, 
осуществляемый путём компенсации потерь в колебательной системе в 
определённой фазе движения.  
           Предложенный принцип реализуется в виде наземного привода 
штангового насоса маятникового типа (рис.1). 
     Работа привода осуществляется следующим образом. 
     Двигатель 10 передаёт вращение через ремённую передачу  маховику 
9 и через редуктор 6 двум рабочим роторам 7, которые взаимодействуют с 
цепью 3 и поднимают шток 2 до верхней предельной высоты. По сигналу 
датчика  электродвигатель 10 отключается и  шток 2 опускается вместе с 
подвижной частью насосной установки под действием собственного веса, 
раскручивая маховик 9, который, продолжая вращаться при полном спуске 
штока 2, начинает поднимать шток вверх. 
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Рисунок 1. Кинематическая схема привода: 

1-устьевая арматура; 2-полированный шток; 3-цепь; 4-телескопический 
подъёмник; 5-опорная звёздочка; 6-редуктор; 7-рабочий ротор; 8-натяжное 

устройство; 9-маховик; 10-электродвигатель 
 
          Скорость спуска насоса определяется моментом инерции маховика 9. 
По мере подъёма штока 2 энергия, запасённая маховиком 9, уменьшается, 
вследствие чего уменьшается и скорость вращения двигателя 10. В тот 
момент, когда скорость двигателя 10 уменьшится до его номинальной 
скорости, включается электропитание двигателя, шток 2 поднимается до 
верхней предельной точки и цикл повторяется. Включение 
электродвигателя происходит без повышения тока сверх номинального, 
поскольку ток подаётся в обмотку уже раскрученного до номинальной 
скорости двигателя. 
        Силовая часть привода состоит из гибкого органа 3, выполненного в 
виде втулочно-роликовой цепи, рассчитанной на нагрузку 40 тонн. Цепь 
соединена с механизмом  телескопического  подъёмника 4. 
Электродвигатель  мощностью 7,5 кВт, 980 об/мин. Маховик имеет 
дополнительные навесные грузы для регулирования моментa инерции. 
Рабочие роторы 7 совершают круговые колебания с угловой амплитудой 
±250°. 
        Маятниковый принцип работы позволяет в 3÷5 раз снизить затраты 
электроэнергии по сравнению с традиционными станками-качалками. 
       Такой режим работы обеспечивает возможность создания 
компактной конструкции привода ЭПМ-80-3ТК (электропривод 
маятниковый, максимальная нагрузка 80 кН, максимальная высота 
подъема насоса 3 м, телескопический, контейнерного типа) (рис. 2), 

1 

2 

3 

4 5 5 6 7 

8 

9 

10 

Тю
мГ
НГ
У



 

230 
 

представляющего контейнер 7, в котором смонтирован механизм создания 
незатухающих механических колебаний по принципу работы крутильного 
маятника. Контейнер 7 устанавливается на опорных плитах 1 с помощью 
регулируемых винтовых стоек 2, которые  позволяют при полной нагрузке 
снизить удельное давление на грунт до 0,3 кг/см2, что делает возможным 
применение этого привода на слабых и заболоченных грунтах без 
фундамента. 
        При необходимости увеличения высоты подъёма сальникового 
штока 4 до 6 метров телескопическая стойка 6 может быть преобразована в 
двух-  или трёхступенчатую без изменения общих габаритов контейнера. 
         Изготовлен и испытан в реальных условиях прототип привода ЭПМ 
«Пирамида», который принимал участие в выставке «Нефть, газ, 
технология,  2007», проходившей в г. Уфе в мае 2007 г. 
 

 
 

Рисунок 2. Общий вид наземного привода ЭПМ-80-3 ТК: 
1-опорная плита; 2-винтовая опора; 3-устьевая арматура скважины; 

4-сальниковый шток насоса; 5-гибкий элемент (цепь); 6-телескопический 
подъемник; 7-контейнер с механизмом привода 

        
Для выявления преимуществ предложенного привода маятникового 

типа проведено сравнение его технических характеристик с техническими 
характеристиками балансирного станка-качалки ПНШ 80-3-40 
(изготовитель - АО  «Ижнефтемаш») (см. табл. 1). 
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Таблица 1  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ    ТАБЛИЦА 

 ЭПМ 80-3-24 ПНШ 80-3-40* 
Нагрузка на сальниковом штоке, кН 80 80 
Длина хода сальникового штока, м от 1,5 до 3,0 

(бесступенчато) 
1,5; 1,8; 2,1; 

2,5; 3,0 
Число ходов сальникового штока в 
мин. 

от 0,5 до 8 
(бесступенчато) 

4,3 - 6 

Номинальный крутящий момент на 
ведомом валу редуктора, кНм 

24 40 

Система уравновешивания Маятниковая Кривошипная 
Передаточное число редуктора 240 125 
Номинальная мощность 
электродвигателя, кВт 

7,5 30 

Фундамент Не требуется Тумбовый / 
свайный 

Габаритные размеры, мм:   
• длина 2300 7100 
• ширина 1800 3350 
• высота 2000 5385 

Масса, кг 3500 11780 
Цена (без СМР),  тыс. у. е. 12,5 16,3** 

     * Данные из проспекта АО  «Ижнефтемаш». 
   ** Данные из статьи В.Казиева «Станки-качалки» // «Оборудование: 
рынок, предложение, цены», № 3, март 2002. 
 
Основные преимущества маятникового привода ЭПМ 80-3-24 (по 
сравнению с балансирным ПНШ 80-3-40) 

1. Возможность непрерывной откачки нефти из малодебитных скважин 
за счет бесступенчатой регулировки скорости работы насосной установки 
от 0,5 до 8 двойных ходов в минуту и длины хода от 1,5 до 3 м. 

2.    Сокращение металлоемкости в 3,3 раза. Сокращение затрат на 
монтаж и обслуживание в 7 раз.  

3. Возможность применения на слабых заболоченных грунтах, не 
требует фундамента. 

4. Стоимость в 1,5 раза меньше, чем стоимость балансирного привода 
(с учетом строительно-монтажных работ) при более высоких 
эксплуатационных характеристиках. 

5. Применение привода маятникового типа позволяет на 70÷75 % 
уменьшить потребление электроэнергии, увеличить межремонтный период 
на 15 %, на 65÷70% снизить эксплуатационные расходы, что в целом на 
23÷25% уменьшает себестоимость добычи нефти.  
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6. Экономическая эффективность применения маятникового привода 
(дополнительный доход) составляет 450 тыс. руб. на одну скважину в год. 
В целом по России при массовом применении маятникового привода 
дополнительный годовой доход составит не менее 85 млрд. руб. 
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ГИДРОЛИФТ – ЭКОНОМИЧНЫЙ БЕЗНАСОСНЫЙ МЕТОД 
НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
Анализ развития методов и технологических средств 

нефтеизвлечения показывает, что доля стоимости энергии в себестоимости 
добычи нефти растёт из-за увеличивающихся  затрат на поддержание 
пластового давления и, как следствие, повышения обводнённости 
скважинной жидкости. Для уменьшения энергопотребления необходимы 
технические решения, позволяющие создать средства нефтеизвлечения, 
удовлетворяющие требованиям по энергосбережению и управляемости. 
        Результаты анализа свидетельствуют о том, что приближается (а в 
некоторых случаях уже наступил) системный кризис развития методов и 
средств нефтеизвлечения, усиленный опережающим развитием 
электронных систем сбора и обработки информации [1].  
         На малодебитной (по нефти) стадии эксплуатации продуктивного 
нефтяного пласта целесообразно применить способ нефтеизвлечения с 
минимальным потреблением электроэнергии, составляющем не более 1 % 
от потребления её станками-качалками. Этот способ добычи нефти 
называется гидролифт  [2, 3],  заключающийся в том, что в обсадной трубе 
создают водяной канал, по которому нефть сама поднимается из забоя до 
выкидной линии за счёт разности плотностей воды и нефти. Для того 
чтобы вода не ушла в пласт, в обсадной трубе ниже статического уровня 
жидкости устанавливается шлюзовая камера 4, снабженная управляемыми 
клапанами 5 и 7 (см. рис. 1). Обсадная труба 2 заливается водой до уровня 
выкидной линии 1. Нижний клапан шлюза 5 открывается в сторону пласта 
при закрытом верхнем клапане 7 (нефть за счет разности плотностей нефти 
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и воды поднимается в шлюз и заполняет его, вытесняя воду). После 
закрытия нижнего клапана 5 открывается верхний клапан 7, и нефть из 
шлюза поднимается вверх по водяному столбу до выкидной линии 1. Вода 
из шлюза 4 опускается в пласт, поддерживая тем самым пластовое 
давление. После заполнения скважины над шлюзом 4 нефтью в скважину 
по трубе 9 центробежным насосом 10 подается вода, которая вытесняет 
нефть в выкидную линию 1. Таким образом, осуществляется обмен 
равными объёмами нефти из забоя с водой из скважины. При отсутствии в 
забое нефти, когда дебит нефти равен нулю, вода из скважины в пласт не 
поступает, происходит автоматическая остановка процесса 
нефтеизвлечения. 
         Для осуществления предложенного способа добычи нефти требуется 
в 50 – 100 раз меньше электроэнергии, чем при использовании станков-
качалок. Электроэнергия используется только для переключения клапанов. 
Стоимость оборудования для гидролифтового (шлюзового) способа 
добычи нефти в 10 – 15 раз меньше, чем при использовании станков-
качалок [5]. 
         Электроприводы 6 и 8 клапанов 5 и 7 работают в автономном режиме 
с заранее заданной   периодичностью, устанавливаемой блоком управления 
11 с поверхности по каротажному кабелю 3.  
         Выводы 
       При использовании гидролифтового способа добычи нефти на 
заключительных стадиях эксплуатации скважин уменьшение 
себестоимости нефтеизвлечения может достигать 50 % и более. Учитывая 
низкую себестоимость гидролифтового оборудования и возможность его 
изготовления на машиностроительных предприятиях России, 
себестоимость добычи нефти с использованием эффекта гидролифта 
может быть уменьшена в (3…5) раз (расчетные данные). 
       Таким образом, гидролифтовый способ является перспективным 
методом снижения затрат на добычу нефти, позволяющий в 50 – 100 раз 
уменьшить затраты энергии и в 8–10 раз снизить затраты на оборудование 
и строительно-монтажные работы (расчетные данные). 
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Рисунок 1 .   Схема     

гидролифтового 
способа добычи нефти: 

 
1 – выкидная линия;  
2 – обсадная труба;  
3 – каротажный кабель; 
4 – шлюзовая камера; 
5 – нижний клапан шлюза; 
6 – привод нижнего  клапана;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 –привод верхнего клапана;                                                                                                                                                                                                             
9 – труба подвода воды; 
10 – центробежный водяной  насос                                                                                                  
11 – блок  управления клапанами;                                                                                              
12 – уплотнитель. 
 
                                                                                                 

Технические   характеристики 
гидролифтового оборудования: 

Производительность гидролифта,  
т.нефти/сутки………………. 5…25 
Частота срабатывания  
клапанов, 1/мин…..………. 0,5.…2 
Мощность электропривода  
клапанов, Вт……….…………. 250 
Плотность нефти, извлекаемой 
гидролифтом, г/см3……0,76…0,95 
Глубина поднятия  
нефти, м …………..…. 500…1500 
Высота шлюза, м ………...….3…6 
 
        
       
 
 
 

  
 
 

Применение гидролифтового  способа  нефтеизвлечения позволяет  
существенно  снизить общие затраты на  добычу  нефти,  в   частности – 
снижение энергозатрат позволяет уменьшить себестоимость 
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нефтеизвлечения на (30-40) %,  учитывая   невысокую   стоимость   
оборудования экономия  затрат  может  превысить   50 %. 
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 СИНТЕЗ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРИВОДОМ УСТАНОВКИ  

ПОДДЕРЖАНИЯ  ПЛАСТОВОГО  ДАВЛЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ  ОБРАТНОЙ  ЗАДАЧИ  ДИНАМИКИ 

 
        В статье рассматривается метод синтеза управляемого привода на 
основе решения обратной задачи динамики для систем поддержания 
пластового давления. 
        В процессе добычи нефти значительную роль играет система 
поддержания пластового давления (ППД) с использованием закачки воды в 
пласт. Роль этого технологического приема на отдельных стадиях 
эксплуатации продуктивного пласта различна. Если на ранней стадии 
закачиваемая в пласт вода играет роль жидкого поршня, вытесняющего 
свободную нефть, то на поздней и заключительной стадиях, когда 
остаточная нефть представляет собой пленку на поверхности горных 
пород, вода уже не выполняет эту роль [1]. Поэтому дальнейшее закачка в 
пласт воды в прежнем режиме ведет к увеличению обводнённости 
скважинной жидкости (до 98 %). Периодическая закачка воды в пласт с 
целью поддержания пластового давления без учета времени 
распространения воды, градиента давления, фильтруемости флюидов ведет 
к нарушению экологического баланса в пласте, что в конечном счете 
приводит к подвижкам грунта и землетрясениям. Поэтому в качестве 
управляющего воздействия на пласт наряду с режимами насосных 
установок добывающих скважин необходимо принять подачу насосов 
нагнетательных скважин. 
        Для согласования количества и скорости закачиваемой в пласт воды 
с количеством и производительностью добывающего оборудования с 
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учетом скорости изменения пластового давления необходимо применение 
управляемой по подаче насосной установки на основе 
автоматизированного привода [2]. 
        В области автоматизированного электропривода широкое 
применение нашел метод подчиненного регулирования, предполагающий 
последовательную оптимизацию контуров управления [3, 4], 
разработанный для синтеза линейных систем. Однако насосные установки, 
используемые в системе ППД, часто имеют нелинейные свойства. 
Представляет интерес синтез контура регулирования, внешнего по 
отношению к оптимизированному контуру скорости для нелинейного 
технологического объекта, каким является насосный агрегат. Момент 
нагрузки такого объекта связан с частотой вращения квадратичной 
зависимостью. Данный метод рассматривается применительно к системе 
управления мощностью привода, т.е. объект управления – нелинейный [4]. 
Распространение метода последовательной оптимизации контуров 
регулирования на нелинейные электромеханические объекты возможно с 
применением метода обратных задач динамики [5]. 
       Для электромеханического объекта обратная задача динамики 
формулируется следующим образом. Пусть объект описывается 
уравнением 

                                             

( ) ( )
( ),

;
xgy

uxbxfx
=

+=
                                     (1) 

где  y – m-вектор, являющийся выходной величиной. 
        Требуемое движение рабочего органа задается многообразием в 
пространстве состояний, которое описывается выражением 

                                              ( ) ,0=−∗ xgy                                              (2) 

где y*- заданное значение выходной величины. 

        Выражение (1) определяется многообразием переменных объекта, 
которое можно использовать в процессе синтеза замкнутой системы. 
Сигнал управления u, формируемый с учетом заданного и действительного 
значений выходной величины и её производных, должен обеспечить 
движение объекта по многообразию (2), его устойчивость и показатели 
качества. Движение по многообразию (2) должно удовлетворять условиям 
устойчивости и обеспечивать заданное качество управления. Для этого 
предлагается задавать желаемое дифференциальное уравнение для 
замкнутой системы линейным. Критерий линеаризуемости обратной 
связью: в окрестностях точки 0x  объект (1) линеаризуем обратной связью 
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тогда и только тогда, когда он имеет в точке 0x  относительную степень по 
отношению к выходу ( )xgy = . Относительная степень равна r, если 
последовательное дифференцирование выходной величины ( )xgy =  в 
силу системы (1) дает выражение, содержащее вход u точно на r-м шаге. 
        Если критерий линеаризуемости выполняется, возможно, так 
синтезировать управление, чтобы движение удовлетворяло заданной 
линейной системе дифференциальных уравнений. 
        Из (1), если функция ( )xg  непрерывна и дифференцируема, а nm = , 
можно выразить переменные x через y: 

( ) ( ).1 yGygx == −  

        Тогда модель объекта может быть представлена в пространстве 
переменных y в виде: 

( ) ( )( ).,uyGf
дx

xдgy =  

        Рассмотрим синтез электропривода в режиме постоянства мощности. 
Запишем уравнение контура скорости: 

                                            ,22

;

..
2

co

CM

kuTT
MikJ

+−−=

−=

ωωω

ω

µµ 



                       (3) 

где ω - скорость; ikM - электромагнитный момент; J - момент инерции; 

µT - постоянная времени контура скорости; CM  - момент сил 

сопротивления; ..cok - коэффициент обратной связи по скорости; Mk - 
коэффициент пропорциональности в выражении момента ( )ikM M= . 

        Требуется определить выражение сигнала управления u, которое 
обеспечит движение объекта по многообразию в пространстве состояний, 
на котором мощность постоянна и равна заданному значению: 

                                                 
∗== PikP M ω .                                            (4) 

 

Заданное многообразие ограничивается неравенствами  
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                                            mii ≤ ;      mωω ≤ .                                      (5) 

        Решение обратной задачи динамики для управления мощностью 
      Объекты (3), (4) не удовлетворяет критерию линеаризуемости, 
поскольку r=1<n=2. Тем не менее, формируя желаемое дифференциальное 
уравнение для выходной величины как линейное и имеющее порядок r, 
можно получить процесс регулирования мощности, близкий к 
апериодическому. При этом замкнутая система в целом будет обладать 
нелинейными свойствами. 
        Для обеспечения устойчивости и качества замкнутой системы сигнал 
управления u должен формироваться с учетом динамики замкнутой 
системы, заданной дифференциальными уравнением порядка r=1 
относительно выходной величины: 

                                          ( ) 001 =−+ ∗PPaP ,                                         (6) 

где 01a - постоянный коэффициент, выбираемый в зависимости от 
требуемого быстродействия. 
        Для обеспечения запаса устойчивости следует соблюдать условие: 

                                                 ( )µTa 2101 ≤ . 

       Кроме того, алгоритм управления должен учитывать ограничения (5) 
переменных состояния допустимыми значениями. 
        На основании (3), (4), (6) определим сигнал управления в режиме 
ограничения мощности: 

             ( ) ( )[ ] ( )ωωωωω µµ ++−−+−= ∗  TTPPaMJku Cco 22 2
0.. . 

        Последнее выражение позволяет построить комбинированное 
управление, т. е. управление по отклонению ∗− PP  мощности от 

заданного значения и по возмущению CM . Два последних  слагаемых 
компенсируют внутренние обратные связи объекта и при достаточно 

большом 0a  ими можно пренебречь. Если ограничиться управлением по 
отклонению, после преобразований получим выражение: 

                   ( )[ ] ( )ωωωω µµ ++−−= ∗  TTJPPaku co 22 2
0

2
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        Выражение (7) обеспечивает синтез П-регулятора мощности с 
компенсацией нелинейных свойств объекта. Структура данной системы 
без учета компенсации CM  показана на рис.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Cтруктура системы управления при постоянстве мощности 

DK -передаточная функция регулятора мощности 

Результаты моделирования 
        Математическое моделирование системы, представленной на рис. 1, 

выполнено при значениях параметров: ,007,0 cT =µ   20,1 мкгJ ⋅= , 

радсВkpП ⋅= 7,1 , АмНkM ⋅= 5,2 ,  ОмR 03,0= ,  20=Па . Переходный 

процесс при разгоне электропривода и ступенчатом возмущающем 
воздействии мНM C ⋅= 20   в момент времени 0,2 с представлен на рис. 2 

для двух случаев: 

1) для заданной мощности 45 кВт, ограничения момента 

мНM т ⋅= 500   и ограничения скорости срадт 150=ω ; 

2) для мощности 11,25 кВт, мНM т ⋅= 250  и срадт 75=ω  (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Процессы в системе регулирования при постоянстве мощности 
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       Процесс имеет участки стабилизации момента, мощности и 
скорости, что характеризует работоспособность системы в основных её 
режимах. 
        На основании проведенного моделирования синтезирован привод с 
постоянной мощностью на выходе двигателя при достаточно большом 
диапазоне регулирования частоты вращения выходного вала [6] (рис. 3). 
Управление параметрами движения насосной установки ППД сводится к 
управлению процессом дросселирования рабочей жидкости с помощью 
регулятора 7.  
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Схема регулируемого электропривода при постоянной 
мощности электродвигателя 
1-входной вал регулятора; 

2-выходной вал регулятора; 
3-водило дифференциального     механизма; 

4-коническая      передач регулятора; 
5-гидравлический тормоз; 

6-резервуар с рабочей жидкостью; 
7-дроссельный регулятор; Н-насосная установка 

 
        Система управления построена на принципе разделения потоков 
мощности, при этом мощность двигателя при всех изменениях нагрузки 
остается постоянной.  
        Выводы 
1. Анализ полученных процессов показывает, что рассмотренные 
структуры позволяют с заданной точностью и быстродействием 
отрабатывать заданную мощность, а также учесть ограничения тока, 
момента и скорости. 
2. Так как рассматриваемый процесс управления не удовлетворяет 
критерию линеаризуемости, система проявляет нелинейные свойства по 
отношению к току, скорости и моменту, процесс управления подачей 
насоса может быть более эффективно организован при стабилизации 
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упомянутых параметров с помощью системы управления, внешней по 
отношению к электродвигателю. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ ОТКАЗА УЭЦН И МЕТОДАХ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
       Последние два десятилетия добыча нефти в Западной Сибири и 
оснащение скважин  установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) 
приобрело широкомасштабный характер. Большая часть действующего 
фонда механизированных скважин, где добыча нефти 
нефтегазодобывающими предприятиями осуществлялась установками 
скважинных штанговых насосов (УСШН), после проведения в них 
гидравлического разрыва пласта (ГРП) переведена на эксплуатацию 
УЭЦН.  Объективность принятия  решений по изменению типа насосного 
оборудования объясняется целым рядом причин. В большинстве случаев 
УСШН после проведения ГРП не обеспечивали необходимый отбор 
(дебит) жидкости из скважин; работа УСШН в наклонно-направленных 
скважинах и особенно насосных штанг сопряжена с их интенсивным 
износом и авариями; наземное оборудование (станок-качалка), устьевая 
арматура и основание станка-качалки требуют больших материальных и 
людских затрат на их обслуживание и ремонт, особенно в заболоченной 
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местности. В этой связи  фонд скважин с УЭЦН, постепенно начал 
прирастать проблемными, чаще всего малодебитными скважинами, 
переведенными с  УСШН   на УЭЦН.  Одновременно в большей степени 
начал проявлять себя часторемонтируемый фонд (скважины, с 
количеством текущих ремонтов 3 и более), который дополнительно 
требует проведения геолого-технических мероприятий. Многолетняя 
практика форсированных отборов (ФО) продукции из скважин с помощью 
УЭЦН показывает, что, в большинстве случаев, ФО не приводят к 
улучшению технико-экономических показателей добычи нефти. При этом 
наблюдается интенсивный рост обводненности продукции скважин и 
вынос механических примесей, снижается показатель роста коэффициента 
извлечения нефти (КИН).   
     Анализ причин отказов УЭЦН по месторождениям Западной Сибири 
показывает [1-3], что у них есть общие составляющие, например, чаще 
всего встречаются: засорение ЭЦН мехпримесями, проппантом, 
недостаточный приток, снижение сопротивление изоляции, солеотложения 
и др. Обобщенные данные по причинам подъема (отказа) УЭЦН из 
скважин по месторождениям Западной Сибири приведены в Таблице 1. 
     Как правило, в зависимости от вида того или иного осложнения в 
скважине  специалистами нефтепромыслового дела разработаны и 
применяются на практике мероприятия по снижению вредного влияния 
осложняющих факторов. Например, для снижения влияния мехпримесей 
на работу ЭЦН  широко используют различные щелевидные фильтры, как 
в компоновке УЭЦН (ЖНШ), так и путем их установки в нижней части 
эксплуатационной колонны.   
   Как правило, в зависимости от вида того или иного осложнения в 
скважине  специалистами нефтепромыслового дела разработаны и 
применяются на практике мероприятия по снижению вредного влияния 
осложняющих факторов. 

                                                                                                                  
Таблица1 

№ 
п/п Основные причины подъема (отказа) УЭЦН Вариация 

показателя, % 
1 Засорение  ЭЦН мехпримесями 8-22,5 
2 Засорение ЭЦН проппантом 5-10 
3 Снижение сопротивления изоляции (кабель-

двигатель) 
8-10 

4 Снижение производительности + (износ) 6-17,5 
5 Отложение солей +заклинивание установки  9-18 
6 Негерметичность НКТ 6-8 
7 Снижение притока из пласта 4-7 
8 Другие (неустановленные) причины 7-15 
9 Геолого-технические мероприятия 8-24 
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Например, для снижения влияния мехпримесей на работу ЭЦН, доля 
которых по оценкам специалистов находится в пределах от 8…22,5% (см. 
Таблицу 1.)  широко используют различные щелевидные фильтры, как в 
компоновке УЭЦН (ЖНШ), так и путем их установки в нижней части 
эксплуатационной колонны. Снижение скорости фильтрации в 
призабойной зоне также способствует снижению выноса мехпримесей из 
продуктивного пласта. 
      Для снижения вредного влияния проппанта на работу  ЭЦН в 
разработаны технологии по его качественному закреплению  в трещине 
после проведения ГРП путем плавной релаксации давления гидроразрыва 
до уровня текущего значения пластового давления. Освоение скважины 
после ГРП проводят  по щадящей технологии, обеспечивающей  
ограниченную во времени депрессию на продуктивный пласт. 
Положительный результат, предупреждающий вынос проппанта после 
ГРП, имеет место при использовании проппанта со ступенчатой 
зернистостью  (от мелкого к крупному), а также проппанты с активной 
(склеивающейся) оболочкой его зерен.   
        Для предупреждения «снижение сопротивления изоляции системы 
кабель-двигатель» нефтегазодобывающие предприятия идут по пути 
использования кабельных линий с теплостойким кабелем и теплостойким 
погружным электродвигателем (ПЭД) до 230ºС. Для снижения риска 
«задира» брони кабельной линии и повреждение  изоляции  внутреннюю 
поверхность эксплуатационной колонны зачищают скреперами от 
продуктов коррозии, солей, цементной корки. При изменении глубины 
подвески УЭЦН в эксплуатационную колонну предварительно спускают 
шаблон, габариты которого соизмеримы с планируемой для дальнейшей 
работы УЭЦН. Кроме этого ограничивают скорость спуска УЭЦН, 
особенно на искривленных интервалах ствола скважины. Используют 
протекторы-центраторы, которые устанавливают на муфте насосно-
компрессорной трубы.  
      Отложение солей и мехпримесей в т.ч. пропанта является в 
настоящее время наиболее распространенной причиной преждевременного 
отказа УЭЦН (см. Табл. 1). Как правило, перечисленные компоненты 
(соли, мехпримеси, проппант) могут приводить к заклиниванию ЭЦН как 
самостоятельно, так и при совместном их действии. Из механизированного 
фонда, подверженного заклиниванию ЭЦН, в большей степени приходится 
на скважины с небольшими для УЭЦН дебитами от 10м3 до 25м3. Режим 
работы этих скважин (при давлении на забое более чем в 2 раза ниже 
давления насыщения) (Рнас) не стабилен из-за  опережающего движения 
газа к забою скважины.  Формирующиеся в зоне перфорации 
продуктивного пласта пробки газа поднимаются к приему ЭЦН и при 
разбалансированности системы пласт-скважина-насос, приводят к срыву 
подачи ЭЦН. При срыве подачи ЭЦН, особенно если он не оснащен 
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термоманометрической системой (ТМС), ПЭД может достаточно 
длительное время вращать вал ЭЦН с рабочими колесами,  разогревая 
пластовую жидкость в его полости до температуры 200…280ºС  и тем 
самым высаживать соли  из флюида пласта в виде кристаллов на 
поверхность твердых тел. Их количество насчитывается более 50 
минералов и продуктов коррозии металлов. Среди них наибольшее 
влияние имеют отложения таких продуктов, как карбонат кальция, 
магнетит, гипс, сульфид железа, барит. Если  добывающая  скважина не 
включена в непрерывную защиту от солеотложений, например, 
ингибиторную защиту путем закачки последнего в затрубное 
пространство, то при определенных условиях работа ЭЦН может быть 
осложнена отложением солей на рабочих органах ЭЦН. Работа ЭЦН в этом 
случае заканчивается его заклиниванием, а попытки его расклинить 
силовыми методами или установке в скважине «кислотной ванны» 
приводят  к перегреву ПЭД, снижению сопротивления изоляции и, в 
конечном итоге, к полному отказу УЭЦН.   
  Для  удаления солей из рабочих органов УЭЦН прямой промывкой 
через НКТ предложено устройство – пилотный клапан КОП-73.  
                                                             

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1.   Настоящий паспорт является объединенным документом, 
включающим в себя техническое описание и инструкцию по эксплуатации, 
предназначенную для ознакомления с техническими характеристиками, 
устройством и   правилами эксплуатации клапана обратного «пилотного» 
исполнения. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
2.1. Клапан обратный «пилотного» исполнения,  далее  КОП-73 
предназначен для работы в компоновке внутрискважинного оборудования 
УЭЦН для повышения   стабильной работы   ЭЦН  в осложненных 
условиях (солепроявление, повышенное содержание попутного газа и  
мехпримесей). 
2.2. КОП-73 выполняет функцию опрессовочного клапана при спуске 
насосно-компрессорных труб в скважину. 
2.3. После извлечения запорного органа из корпуса КОП-73 устройство 
позволяет   выполнять прямую  промывку  полости УЭЦН через НКТ от 
солей и мехпримесей. 
2.4. Запорный узел (клапан) КОП-73 выполнен с возможностью  
извлечения его  из корпуса  с помощью специального ловителя и 
эксплуатацию ЭЦН  без  обратного клапана. 
2.5. Запорный орган (клапан), при не необходимости,  может быть 
возвращен в седло корпуса  КОП-73 для дальнейшей работы в качестве 
обратного клапана.  
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2.6. КОП-73 способствует  повышению  межремонтного периода работы  
УЭЦН. 

3. УСТРОЙСТВО 
3.1. Обратный клапан «пилотного»  исполнения (рис.1)  включает в себя  
корпус  1  и запорный  клапан  2.  
3.2.  В корпусе 1  (рис. 2) с помощью резьбы установлена  втулка  3  с 
посадочным седлом 4.  
3.3. Для герметизации резьбового соединения между втулкой 3  и 
посадочным седлом  4 установлено  уплотнительное кольцо . 
3.4. Запорный клапан (рис. 3) состоит из утяжелителя  6,  стержня 7, 
тарелки  8, уплотнительной манжеты 9,  стягивающей гайки 10, стопорных 
винтов 11 и головки 12.   

 
4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  КОП-73 

4.1. Длина изделия, мм  …………………………………………………….500; 
4.2. Наружный диаметр по корпусу, мм  …..………………………………89; 
4.3. Наружный диаметр запорного устройства 
 (пилотного клапана), мм  ……………………………………………….......50; 
4.4. Внутренний диаметр посадочного седла, мм………………………….36; 
4.5. Тип запорного устройства  -  тарелка с эластичным уплотнителем; 
4.6. Присоединительные резьбы  - (ниппель-муфта ) НКТ 73 гладких труб 
ГОСТ 633-80; 
4.7. Перепад  давления при опрессовке, МПа ……………………………..20; 
4.8. Масса: 
                  - корпуса клапана, кг ……………………………………………5,3; 
                  - клапана, кг ……………………………………………………...2,2. 

 
5.ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОП-73 

5. Принцип  действия клапана обратного  «пилотного»   (КОП-73) основан 
на запирании центрального канала  корпуса КОК-73 клапаном 
тарельчатого типа. Подъем «пилотного» клапана осуществляется    при 
работающем ЭЦН специальным ловителем   и канатной техникой с 
использованием стандартного лубрикатора.      

 
6.КОМПЛЕКТНОСТЬ 

5.1. КОП-73  должен поставляться в упакованном виде. 
5.2. В комплект поставки пилотного клапана должно входить: 
1.Корпус опрессовочного клапана КОК-73.10. 
 СБ с седлом, шт……………………………………………………………….1; 
2. Запорный орган– («пилотный» клапан) всборе*  
КОП-73.20, шт....………………………………………………………………1;  
3. Ловитель «пилотного клапана» (ЛПК -73. 00. СБ)* шт …………………1 
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*  При групповой поставке  КОП-73  количество и состав  комплектующих 
изделий  определяет заказчик. 
4. Паспорт на изделие КОП-73.00.ПС 

 
7. УСТАНОВКА, МОНТАЖ КОП-73    

7.1.  При спуске УЭЦН в скважину КОП-73 монтируют в 
непосредственной близости от УЭЦН (выше шламосборной камеры).  
7.2. Перед свинчиванием КОП-73 с муфтой НКТ  консервационную смазку  
тщательно удаляют  с корпуса, резьбовых соединений и пилотного 
клапана, с использованием ветоши, смоченной в растворителе (керосин 
или  бензин «калоша»). 
7.3. Резьбовые соединения корпуса клапана смазывают тонким слоем 
антизадирной смазкой, например, графитной   по ГОСТ 3333-80.  
7.4.   Моменты свинчивания присоединительных  резьб корпуса клапана-  
0,9- 1,2 кН*м;  
7.5.  После свинчивания корпуса клапана с муфтой НКТ  в его внутреннюю 
полость (квадратной частью вниз) вставляют «пилотный» клапан, а затем  
навинчивают очередную насосно - компрессорную трубу.  
7.6. В процессе спуска УЭЦН на НКТ их периодически (через 500м) 
опрессовывают на  давление до 10МПа.  

 
8.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  С КОП-73 

8.1.  КОП-73 выполняет  функцию обратного клапана при запуске УЭЦН в 
работу. 
8.2.  После  запуска УЭЦН  в работу и  отбора из скважины раствора 
глушения (или 2-х кратного объема скважины), «пилотный» клапан с 
помощью ловителя  (при работающем ЭЦН) с использованием 
лубрикатора поднимают на поверхность. 
8.3.  При использовании КОП-73 в компоновке с УЭЦН,   установка 
сливного (сбивного) клапана и других ограничителей проходного сечения 
НКТ (выше пилотного клапана)  не допускается.  
8.4. Если пилотный клапан поднят из скважины (НКТ) на поверхность, а в 
процессе работы ЭЦН требуется  опрессовка НКТ,  «пилотный» клапан 
через лубрикатор вводят в центральный канал арматуры устья скважины и 
открывают центральную задвижку.  Перед  проведением этой операции 
желательно внутреннюю полость НКТ (по всей длине)  проверить 
шаблоном, диаметром не менее 54мм. 
8.5. Через 10-15мин, после открытия центральной задвижки, «пилотный» 
клапан должен опуститься на седло корпуса клапана. 
8.6. При работах по извлечению (подъему) пилотного клапана следует 
использовать исправную канатную технику и  качественную скребковую 
проволоку Ø не менее 2,2м.  
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8.7. Работа УЭЦН без обратного клапана в осложненных скважинах 
(высокий газовый фактор, отложение солей и мехпримесей) выгодно 
отличается от работы с обратным клапаном т.к. не ограничивает 
естественный подъем газа в НКТ и не создает газовых пробок. В случае 
заклинивания мехпримесями и солями полость ЭЦН промывают 
жидкостями с ПАВ или слабыми растворами кислот (соляная) с 
ингибиторами коррозии путем прямой закачкой через НКТ.  

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

9.1. Техническое обслуживание КОП-73 заключается в периодическом 
визуальном осмотре корпуса и запорного устройства клапана. В корпусе 
клапана не должно быть никаких посторонних предметов (ветоши, 
металлической стружки и др.).  
9.2. После подъема «пилотного» клапана из скважины его очищают от 
парафина и мехпримесей и проводят визуальный осмотр.  
9.3. При обнаружении  повреждений уплотнительной манжеты, 
конической тарелки или ловильной головки пилотный клапан осматривают 
и производят его разборку, реставрацию или замену изношенных деталей 
на новые. 
9.4. При техническом обслуживании ловителя «пилотного клапана» (ЛПК -
73. 00. СБ) его детали  должны быть очищен  от загрязнений  парафином, 
мехпримесей и смол. При этом могут быть  использованы   органические  
растворители: керосин, бензин «калоша» или струя острого водяного пара. 
9.5. Фиксирующие «собачки» должны быть смазаны, а их движения  
легкими (без заеданий и заклинивания).  

Таблица 2 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 

 МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
№ 
п/п 

Признаки         
неисправности 

Вероятная причина 
неисправности 

Метод устранения 

1 Пилотный 
клапан 
пропускает 

Уплотнительная 
манжета повреждена.   

Заменить манжету 

 

2 

Пилотный 
клапан 
пропускает 

На уплотнительной 
поверхности посторонни  
предметы, шлам. 

Промыть клапан чистым 
раствором промывочной 
жидкости.  Тю
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3 Пилотный 
клапан не 
захвачен 
ловильным 
устройством 

1. Неисправно 
ловильное устройство.                                 
2. Большое скопление 
мехпримесей на голове 
клапана.                               
3. Наличие 
постороннего предмета 
в полости НКТ.  

1.Заменить ловитель.   
2.Запустить в работу 
ЭЦН.                                  
3. Поднять посторонний 
предмет. 

  

4 Пилотный 
клапан не 
прессует 

1. Пилотный клапан не 
сел на седло корпуса.                                 
2. Большое скопление 
мехпримесей.                            
3. Наличие 
постороннего предмета 
в полости НКТ.  

1.Поднять пилотный 
клапан. 

2. Заменить пилотный 
клапан на новый.                                

 

5 При опрессовке  
НКТ давление 
быстро падает 
до нуля 

1. Пилотный клапан не 
сел на седло корпуса.                                  
2. Наличие 
постороннего предмета 
в полости НКТ.                                          
3. Негерметичность по 
телу или резьбовому 
соед. НКТ. 

1.Поднять пилотный 
клапан.   

2. Промыть полость 
НКТ.                                   
3. Заменить НКТ. 

 
11. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 КЛАПАНА ТИПА КОП-73 
11.1. К работам по обслуживанию скважин, оборудованных КОП-73, 
допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний по его 
устройству и правилам технической эксплуатации. 
11.2. Все работы по эксплуатации скважин, оборудованных КОП-73,  и 
арматуры устья скважин, должны проводиться в соответствии с 
«Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-
624-03 от 30 июня 2003г. 
10.3. Перед спуском ловителя в полость НКТ оператор должен проверить: - 
герметичность сальникового уплотнения на лубрикаторе; 
- закрыт ли вентиль на лубрикаторе; 
- открыта ли буферная (центральная) задвижка. 
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11.4. При спуске ловителя с использованием механизированных лебедок 
типа ЛС-6 необходимо обеспечивать плавность движения скребковой 
проволоки при строгой прямолинейности устьевого ролика и лебедки. 
11.5. Перед осмотром или заменой поднимаемого  «пилотного» клапана  
его необходимо завести  в лубрикатор, закрыть центральную задвижку и 
через лубрикаторный  вентиль снизить давление в лубрикаторе до 
атмосферного.  
10.6. Все работы по спуску и подъему КОП-73  на устье скважины должны 
проводиться с использованием исследовательских площадок, отвечающих 
требованиям правил безопасности. 

 
11. МАРКИРОВКА, ТАРА, УПАКОВКА 

11.1. На наружной поверхности корпуса опрессовочного клапана имеется 
следующая маркировка: 
         - условное обозначение изделия «КОК», номер изделия « __ », НМЗ - 
сокращенное название завода-изготовителя. 
Маркировка наносится ударным способом с кеглем шрифта не менее 5мм. 
11.2. Наружная  и внутренняя поверхность корпуса подвергнуты 
временной  антикоррозионной защитой «Хим-фос. прм». 
11.3. Корпус опрессовочного клапана, клапан и ловитель упаковываются в 
специальную тару. 

 

Библиографический список 
 
1. Алескеров С.С. и др. Эксплуатация скважин в осложненных условиях. М.Недра, 
1971. 
2. Казаков Д.П. Совершенствование технологии эксплуатации скважин после 
гидроразрыва пласта в осложненных условиях. М.ООО «Недра - Бизнесцентр» 2000. 
3. Габидуллин Р.Ф. Эксплуатация скважин оборудованных УЭЦН в осложненных 
условиях М. Нефтяное хозяйство. 2002. 
 

Тю
мГ
НГ
У



 

250 
 

 В.А. Анисимов, студент 
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БЕСШТАНГОВОЕ ПОГРУЖНОЕ НАСОСНОЕ УСТРОЙСТВО 

ВОЗВРАТНО – ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

В ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальностью научно - исследовательской работы 

являетсяприменение новых технологий с целью сокращения затрат на 
эксплуатацию оборудования механизированного фонда и развитие 
интеллектуального месторождения. 

Объектом исследования представлено Самотлорское месторождение. 
Самотлор на сегодняшний день остаётся одним из важнейших 

нефтяных активов компании. Рост добычи нефти связан, прежде всего, с 
оптимизацией производства, внедрения новых технологий, повышением 
нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях. Повышением 
эффективности работ  и разработкой комплексных решений, направленных 
на увеличение добываемой нефти, являются предметом серьёзной 
целенаправленной работы всех подразделений компании.  
          Цель:   осуществить замену штанговой скважинной насосной 
установки (ШСНУ) на оборудование нового поколения - бесштанговое 
погружное насосное устройство возвратно – поступательного действия с 
числовым программным управлением (БПНУВПД).  
         Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Сделать сравнительный анализ БПНУВПД и ШСНУ.    
2. Определить область применения, достоинства и недостатки  

БПНУВПД. 
3. Изучить принцип работы и технические характеристики БПНУВПД. 

 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В настоящее время на Самотлорском месторождении для добычи 
нефти из скважин с низким пластовым  давлением и с 114мм колонной 
используют УШГН. Наука и техника в 21 веке сделала огромный шаг 
вперед. И УШГН морально и физически устарели на фоне новых 
технологий. Они требуют человеческого вмешательства, частых ремонтов 
и подвергают людей опасности. В настоящие время ОАО 
«Самотлорнефтегаз» уделяет большое внимание программе 
«интеллектуальное месторождение» для улучшения качества работы и 
контроля за скважинами.  

Недостатками УШГН являются: 
 Высокая металлоемкость 
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 Низкое КПД (КПД системы насос + привод в идеальных 
условиях  45%) 

 Ограничения по углу наклона в точке подвеса 
 Уязвимые отказные узлы ( НШ, НКТ) 
 Аварийно - опасное наземное оборудование (СК, 
гидросистемы) 

 Высокое влияние человеческого фактора (балансировка, 
исследования, интерпритация и т.д.) 

Одна из основных причин отказа УШГН – износ НКТ. На рисунке 1 
представлена динамика структуры причин отказов УШГН. 
          Решением выше описанных проблем является применение 
революционной установки - погружное насосное устройство возвратно-
поступательного действия с числовым программным управлением 
работает под управлением компьютера с преобразованием частоты в 
скорость, питание от плоского армированного кабеля (с напряжением 
660V-1000V). Силовой источник: линейный электродвигатель погружается 

 
 

Рисунок 1. Динамика структуры причин отказов УШГН 
 

в скважину и выполняет линейные движения по команде компьютера, что 
приводит к возвратно-поступательным движениям плунжера цельного 
цилиндрического штангового насоса для подъема жидкости из-под земли 
на поверхность земли. 
 Преимущества и недостатки бесштангового погружного насосного 
устройства возвратно – поступательного действия и балансирного станка 
качалки представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 
Сопоставление бесштангового погружного насосного устройства 

возвратно – поступательного действия с балансирным станком качалкой 

№ 
п/п 

Штанговая глубинная 
насосная установка 

Бесштанговое погружное насосное 
устройство возвратно-

поступательного действия 
1. Сильный износ штанг, 

большие затраты на ремонт  
Отсутствие штанг, снижение 
себестоимости нефтедобычи  
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2. При двигателе 45 kw для 
добычи 10 куб. метров нефти 
нужно 457 Киловатчасов в 
сутки  

При двигателе 30 kw для добычи 10 
куб. метров нефти нужно 135 
Киловатчасов в сутки.  

3. На штуку балансирного 
станка-качалки модели 12 
нужны стали более 30 тонн.  

За штуку погружного насосного 
устройства возвратно-
поступательного действия нужна 
сталь менее 1 тонны.  

4. Нужна площадь более 50 м2 Нужна площадь менее 3 м2 
5. Вытекание смазки, 

несоответствие требованию 
экологии  

Не вытекание смазки, соответствие 
требованию экологии 

6. Сфера применения узкая  Сфера применения широкая, можно 
пользоваться для наклонных и 
горизонтальных скважин  

7. Нельзя регулировать 
параметры в рабочем режиме.  

Можно регулировать параметры в 
рабочем режиме  

8. Эффективность насоса 
низкая: 10～30%  

Эффективность насоса высокая: 
60～90%  

9. Затраты на ремонт и 
управление большие, объем 
работ большой.  

Затраты на ремонт и управление 
небольшие, объем работ 
небольшой.  

10. Высота применения в 
скважинах до 2400 m  

Высота применения в скважинах до 
3000 m  

11. Нет такой функции.  Имеется функция расчистки 
застревания струями, 
предупреждения застревания 
песков, воздушной массы, 
расчистки газа в нефтеной 
жидкости (функция воздушного 
якоря), радиоконтроля и научного 
управления  

12.  Устройство может работать в 
прерывном режиме, регулировать 
параметры в рабочем режиме, 
удобно для освоения 
низкодебитной и отработанной 
скважины.  

 
Принципиальная схема погружного насосного устройства возвратно-

поступательного действия с числовым программным управлением 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема бесштангового погружного насосного устройства 
возвратно- поступательного действия. 

1 –устье скважины; 2- колонна НКТ; 3 – обсадная труба; 4 – сливной 
клапан; 5 – насос; 6 – статор; 7 – силовая установка; 8 – упругий 

централизатор; 9 – шкаф управления; 10 – электрокабель; 11 – фиксатор; 
12 - цилиндр насоса; 13 – ротор; 14 – нефтяной пласт. 

 
           В табл. 2,3 показаны основные показатели бесштангового 
погружного насосного устройства возвратно – поступательного действия. 
 

Таблица 2 
Линейный электродвигатель 

Показатели Значения Параметры 

 Мощность на штоке кВт 30 
Напряжение В 1100 
Ток А 30 
КПД двигателя % 66 
Диаметр двигателя мм 103 
Длина ЛЭД мм 8500 
Количество двойных ходов ходов/мин. 10-20 
Длина установки м до 13 
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Таблица 3 
Плунжерный насос 

Показатели Значения Параметры 

 
Рабочий диапазон насоса при 
оптимальном КПД м

3
/сут 3 - 100 

Напор насоса м до 4000 
КПД насоса % до 90% 
Содержание механических примесей г/л 0,5 (3,5) 
Максимальная динамическая вязкость 
жидкости, при которой обеспечивается 
работа насоса 

сП 50 

Допустимая температура перекачиваемой  
жидкости град. С 160 

Диаметр плунжера насоса мм от 25 до 60 
Длина насоса м 6 

 
          Преимущества бесштанговых погружных насосных устройств 
возвратно-поступательного действия с числовым программным 
управлением: 

 Возможность использования установки, как в вертикальных, так и в 
наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. 

 Возможность регулирования подачи насоса в широком диапазоне в 
зависимости от вязкости добываемой жидкости и дебита скважины. 

 Безопасность обслуживающего персонала. 
 Возможность добычи дополнительного объема нефти за счет 
увеличения депрессии на пласт. 

 Отсутствие износа и обрывов НКТ и насосных штанг. 
 Сниженные затрат времени на монтаж-демонтаж установки. 
 Малая металлоемкость, отказ от капитального строительства, 
громоздких конструкций наземной части.  

Недостатки установки:  
 Отсутствие опыта применения в ОАО «Самотлорнефтегаз». 

Анализ энергоэффективности предлагаемой в эксплуатацию установки 
представлены в таблице 4,5. 
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Таблица 4 
Анализ энергоэффективностибесштангового погружного насосного 

устройства возвратно – поступательного действия 

Наименование Ед.изм УЭЦН-15-
2000 ПНУВП 

Отклонения 
ПНУВП 

с УЭЦН-15 

 
Фонд скважин  скв 1 1 1 
Затраты на  электроэнергию за 
год  рублей 494856 115182 -379674 

 
Таблица 5 

Анализ энергоэффективностибесштангового погружного насосного 
устройства возвратно – поступательного действия 

Наименование Ед.изм НВ-32 ПНУВП 
Отклонения 

ПНУВП 
с НВ-32 

 
Фонд скважин  скв 1 1 1 
Затраты на  электроэнергию за 
год  рублей 242309 115182 -127127 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самотлорское месторождения характеризуется снижением уровня 
нефтедобычи и ростом обводненности извлекаемой нефти. Рост добычи 
нефти связан, прежде всего, с оптимизацией производства, внедрением 
новых технологий. 

Для нормальной и более надёжной работы насосного оборудования, 
необходима постоянная работа с фондом скважин, правильный подбор 
оборудования, постоянное согласование режимов работы оборудования и 
пласта или залежи. Нужно стремиться к безаварийной работе 
оборудования, к увеличению межремонтного периода работы 
оборудования и скважины и наработки его на отказ. 
         В заключении можно сделать вывод, что технология бесштангового 
погружного насосного устройства возвратно – поступательного действия 
требует реализации, так как Самотлорское месторождение является 
«интеллектуальным» и требует новых технологий, а значит  это еще один 
небольшой шаг к его совершенствованию. 
 
Научный руководитель - Якунина С.Н. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПНГ НА ХАРЬЯГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Харьягинское месторождение ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» является 
хорошим примером утилизации попутного нефтяного газа.  Создание 
технологического комплекса, состоящего из компрессорной станции 
осушки попутного нефтяного газа и компрессорной станции для подачи 
бессернистого попутного нефтяного газа в технологическую линию на 
Усинском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), обусловило успешную 
реализацию проекта. 

Схема компрессорной станции основана на турбокомпрессорном 
агрегате 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ УХЛ1 с приводом от газотурбинного 
двигателя. Турбокомпрессорный агрегат 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ УХЛ1 
представляет собой блочно-контейнерный автоматизированный агрегат с 
центробежным двухсекционным компрессором с газотурбинным 
приводом, оснащенный микропроцессорной системой автоматического 
управления. 

Блок привода и компрессор агрегата размещены в укрытии с 
боковым выхлопом двигателя. Привод агрегата представляет собой 
газотурбинный двигатель ГТД-6,3 РМ.  

Система маслоснабжения агрегата включает в себя две независимые 
системы: маслосистему двигателя и маслосистему компрессора. Основное 
оборудование обеих маслосистем расположено в укрытии агрегата. 
Система охлаждения масла – воздушная. Аппараты охлаждения масла 
обеих систем расположены рядом с укрытием. Также рядом с укрытием 
агрегата расположен блок электроснабжения и систем обеспечения. Над 
ним располагается блок вентиляции. 

Турбокомпрессорный агрегат снабжен комплексным 
воздухоочистительным устройством, обеспечивающим очистку воздуха от 
пыли, возможность автоматического байпасирования при засорении 
системы воздухоочистки, защиту от атмосферных осадков, в том числе ото 
льда при помощи автоматической противообледенительной системы. 
Газотурбинный привод спректирован с возможностью периодической 
промывки проточной части компрессора ГТД. 

После каждой секции компримироваия производится охлаждение 
газа для обеспечения теплового режима работы ступеней компрессора и 
газопровода. Для охлаждения газа применены аппараты воздушного 
охлаждения горизонтального типа с автоматическим регулированием 
температуры. Регулирование температуры обеспечивается изменением 
скорости вращения вентиляторов при помощи частотных 
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преобразователей. После компримирования газа и последующего его 
охлаждения на аппаратах воздушного охлаждения газ поступает в 
промежуточные и концевые сепараторы, где из охлажденного газа 
отделяется конденсат. 

Для обеспечения топливопитания газотурбинного двигателя 
объектовым газом в составе каждой компрессорной станции предусмотрен 
блок подготовки топливного газа на основе компрессорного агрегата 
ТАКАТ 14,5-27 УХЛ1. В целях обеспечения пожарной безопасности на 
каждой компрессорной станции предусмотрено автоматическое газовое 
пожаротушения турбокомпрессорных агрегатов, в том числе контейнера 
газотурбинного двигателя, и контейнера блока подготовки топливного газа 
(ТАКАТ). 

Базовой сборочной единицей турбокомпрессорного агрегата 
является агрегат компрессорный, выполненный в виде функционального 
завершенного блока полной заводской готовности. Агрегат компрессорный 
состоит из компрессора, установленного на раме, конструктивно 
обеспечивающей жесткую стыковку агрегата с рамой блока двигателя, и 
размещенных на нейтрубопроводовсистемысмазки,системыуплотнений и 
системы слива конденсата. Компрессор представляет собой 
цилиндрический корпус с вертикальным разъемом, с масляными 
(многоклиновыми) подшипниками и сухими (безмасляными) 
газодинамическими уплотнениями [1]. 

На агрегате реализована циркуляционная принудительная система 
смазки со свободным сливом масла в маслобак. Маслобак с системой 
фильтрации, подачи и подогрева масла, и контроля параметров рабочей 
среды конструктивно выполнен в виде блока полной заводской готовности 
на несущей раме (агрегат смазки) и связан с агрегатом компрессорным 
питающим и сливным трубопроводами. 

При выполнении проектов привязки основного технологического 
оборудования на два разных объекта основная сложность была связана с 
расположением Харьягинского нефтяного месторождения в зоне вечной 
мерзлоты. Возникла необходимость переработки строительной части 
проекта, связанной с особенностями проектирования фундаментов и 
расположения вспомогательного оборудования систем дренажа, и сбора 
отработанных технологических стоков. 

Всё технологическое оборудование было изготовлено, испытано в 
заводских условиях и отгружено в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Проведение 
монтажных и пусконаладочных работ было проведено под авторским 
надзором разработчиков проекта. Сегодня технологический комплекс 
успешно функционирует с 2012 года. 
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ИЗ ТРУБОПРОВОДА 
 

В условиях сибирской зимы возникает проблема с использованием 
серийных вентилей для отбора проб из скважинной арматуры, 
применяемых в нефтяной промышленности. Данная проблема обусловлена  
утратой работоспособности вентиля при малом дебите и низких 
температурах. Данное изобретение решает эту проблему. 

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть 
использовано для отбора проб из манифольда  арматуры устья 
нефтедобывающей скважины, а также при отборе проб жидкости из 
трубопровода. 

Известны устройства для отбора проб из трубопровода, например,  
патенты RU 2298096, 27.04.2007 и  RU 2533568, 20.11.2014,  а также  
патент RU 2496101, 20.10.2013 (прототип),   в котором пробоотборная 
труба размещена во внутренней полости трубопровода перпендикулярно 
потоку, с возможностью  забора  жидкости через входной канал, запорный 
узел и канал для слива пробы в приемный сосуд. Однако это техническое 
решение не может эффективно использоваться в зимнее время, поскольку 
при низких отрицательных температурах, приводящих к оледенению 
канала запорного узла, отбор пробы становится затруднительным.  Для 
отбора пробы при таком техническом решении  требуется дополнительная 
технологическая операция по прогреву (водой, паром) запорного узла 
пробоотборника.  

Цель изобретения – повышение эксплуатационной надежности 
пробоотборного вентиля при его работе в зимних условиях на открытом 
воздухе. 

 Указанная цель достигается тем, что в известной конструкции 
пробоотборника корпус запорного узла пробоотборного вентиля  размещен  
во внутренней полости трубопровода для активной теплопередачи от 
протекающей жидкости корпусу и его запорному узлу. В корпусе 
пробоотборного вентиля установлен  с возможностью вращательного 
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движения полый вал-толкатель с фигурной головкой, торец которой 
выполнен по геликоидальной спирали, представляющей   беговую дорожку 
для  контакта с шаром, который в свою очередь, служит запорным 
элементом для входного отверстия пробоотборного вентиля. Входное 
отверстие на крышке вентиля выполнено эксцентрично. Угол подъема 
беговой дорожки (шаг спирали) на головке вала-толкателя меньше угла 
трения  сталь по стали и находится в пределах 3-4 градусов. На валу 
толкателя выполнены центральное и боковое отверстия для выхода 
жидкости в кольцевую камеру и слива жидкости в приемный сосуд. Со 
стороны воротка кольцевая камера загерметизирована уплотнением, а 
цилиндрическая часть головки вентиля снабжена радиальным 
уплотнительным кольцом. В кольцевом зазоре между валом-толкателем и 
стенками корпуса   размещена герметизирующая смазка.    

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на рис. 1 показан 
общий вид пробоотборного вентиля в разрезе; на рис. 2 показан вал-
толкатель с головкой и спиральной беговой  дорожкой для шара.   

Вентиль для отбора проб содержит корпус 1, в котором соосно 
размещен вал-толкатель 2, на одном конце которого установлен вороток 3, 
с крепежными деталями винт 4, шайба пружинная 5, шайба круглая 6. А на 
другом конце –  фигурная головка 7. На торцевой поверхности головки 
выполнена спиральная геликоидальная нарезка 8 с углом подъема  беговой 
дорожки  от 3-х до 4-х градусов.  Со стороны головки 7 вал-толкатель 3 
имеет центральное отверстие 9 для прохода пробы жидкости. Входное 
отверстие 10 в крышке 11  выполнено эксцентрично. Шар 12 размещен в 
гнезде 13 крышки 11. Штуцер 14 для слива пробы соединен с корпусом 1. 
В вентиле предусмотрены уплотнительные элементы – кольца 15, 16, 17. 
Центральное отверстие 9 вала-толкателя 2 сообщается с кольцевой 
камерой 19 через радиальное отверстие 20. Вентиль снабжен резьбой 21 
для соединения с трубопроводом 22.  В трубопровод вварена гайка 23.    

Наружная поверхность вала-толкателя 2 на участке (а) контакта с 
внутренней цилиндрической  поверхностью корпуса 1 покрыта густой 
силиконовой смазкой, обеспечивающей герметизацию и 
антиобледенительный эффект.            

Вентиль пробоотборный работает следующим образом. Монтаж 
пробоотборного вентиля  на трубопровод (манифольд) 22  осуществляют с 
использованием предварительно  вваренного в трубопровод кольца 23 с 
внутренней резьбой. Вентиль вворачивают в трубопровод таким образом, 
что бы большая часть его конструкции находилась во внутренней полости 
трубопровода и омывалась потоком жидкости. При необходимости  к 
штуцеру 14 присоединяют отрезок  гибкого шланга для удобного слива 
«буферной жидкости» и заполнения сосуда для транспортировки и 
хранения пробы (на рис.1 не показано).  При отборе пробы из 
трубопровода 22  или  манифольда арматуры устья скважины   вороток 3  
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медленно поворачивают в левую сторону. При вращении вала-толкателя 2  
контактное (запирающее) давление от головки  7 на шар 12 ослабевает 
благодаря левой спиральной нарезке беговой дорожки 8 на головке 7. В 
образовавшийся  зазор между посадочной поверхностью для шара  (не 
показано) и  шаром 12 поступает  жидкость, которая проходит по 
центральному каналу вала-толкателя 9 и сливается через боковое 
отверстие в вале-толкателе  2 в кольцевую камеру 20, а затем  через 
штуцер 10 в приемный сосуд (показано по стрелке). По окончании 
заполнения заданного объема сосуда вращением воротка 3 в правую 
сторону шар 9 скользит по спиральной (геликоидальной)  поверхности 8 и 
запирает входное отверстие 7. Для повышения надежности работы 
пробоотборного  вентиля в зимнее время вал-толкатель 2 выполнен с 
возможностью только вращательного движения, причем на 
взаимодействующих между собой фрикционных контактах вала - 
толкателя 2 и корпуса 1 нанесена густая смазка, например, силиконовая.  
Это решение предупреждает образование «ледяных пробок»  в полости 
вентиля, а также необходимость их механического или теплового 
разрушения и, следовательно, исключает его отказ при отборе пробы из 
трубопровода при отрицательных температурах окружающей среды. 

В данный момент изготовлено несколько  опытных образцов для 
проведения испытаний, которые произойдут в ближайшее время. 
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РЕМОНТ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ НАСОСОВ НМ-10000 С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВОЙ ЛЕНТЫ 

 
Ресурс непрерывной эксплуатации агрегата в целом зависит, как 

правило, от продолжительности функционирования некоторых наиболее 
изнашиваемых деталей. Такие детали чаще всего выходят из строя, и их 
замена или восстановление является существенной составляющей 
материальных затрат при ремонте машин. Резко повысить ресурс 
эксплуатации агрегата и сократить затраты на ремонт можно упрочнением 
этих элементов машин. 

В настоящее время разработано множество способов поверхностного 
упрочнения, но наиболее перспективным в производственных условиях 
нам представляется использование композиционных порошков и ленты 
регулируемыми импульсами тока. В качестве присадочного материала 
возможно применение спеченной порошковой и порошково-полимерной 
ленты, содержащей порошки карбидов, боридов, нитридов, корунда, 
алмазов в различных их сочетаниях. Упрочняют детали, работающие в 
экстремальных условиях изнашивания: при больших нагрузках или 
высоких температурах, воздействии абразивов или коррозионной среды, 
отсутствии или недостатке смазки. Применяя различные составы 
материалов можно получать покрытия с заданной износостойкостью, 
исходя из условий работы и необходимого ресурса. Этот способ позволяет 
значительно снизить нагрев упрочняемых деталей, получить слой нужной 
толщины в экологически чистых условиях труда и при малых финансовых, 
материальных и трудовых затратах [1]. 

В работе описаны результаты упрочнения торцевых уплотнений 
нефтяного магистрального насоса НМ-10000 наплавкой ленты с порошком 
твердого сплава Т15К6. Причем, следует отметить сокращение в 2 - 5 раз 
расхода электроэнергии и присадочных материалов по сравнению с 
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наплавкой или напылением аналогичного слоя сплошными 
металлическими материалами.  

В ходе процесса отсутствует деструкция карбидов вольфрама и 
титана, которые расположены сравнительно равномерно в металле 
матрицы. При 450-кратном увеличении в упрочняющем слое не 
обнаружено следов их разрушения из-за взаимодействия с металлической 
составляющей (рис.1). Во время эксплуатации карбиды воспринимают на 
себя основную нагрузку, их износостойкость определяет ресурс изделия с 
покрытием. Кроме того, они блокируют движение дислокаций, упрочняя 
металл. Большое значение при этом имеет прочность соединения твердых 
частиц с матрицей. Материал матрицы и твердой частицы должны 
работать как единое целое, а толщина слоя и размеры твердых частиц 
должны соответствовать условиям изнашивания (толщину покрытия 
можно регулировать в пределах от 0,2 до 3 мм). Прочность сцепления 
покрытия с основой составляет не менее 580 МПа [2].  

 

 
Рисунок 1. Снимок упрочняющего слоя 

 при  450-кратном увеличении 
 

Следует отметить высокий коэффициент использования материала 
ленты, т.к. практически отсутствует выгорание легирующих элементов 
(при дуговом или плазменном нанесении покрытия окисляется до 30 - 70 % 
углерода, титана, хрома, кремния и т.д.) [3].  

Закалка покрытия происходит непосредственно в процессе его 
приварки к поверхности уплотнений из-за значительного теплоотвода 
внутрь детали, глубину проплавления которой можно варьировать в 
пределах 0,1 - 0,6 мм. Температура остального объема изделия в процессе 
приварки не превышает 60 0С, что обеспечивает низкий уровень 
внутренних напряжений и сохранение линейной геометрии. 

После наплавки покрытие имеет минимальный припуск на 
механическую обработку (его можно задать с точностью до 20 мкм) и 
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равномерную по всей поверхности шероховатость, необходимую для 
базирования поверхности в шлифовальном станке. При обработке в 
ремонтный размер покрытие сохраняет постоянные рабочие 
характеристики по всей толщине, причем время шлифования 
увеличивается на 20 - 30 % по сравнению с обычной закаленной деталью. 

Испытания упрочненных деталей в условиях смазки, содержащей 
абразивную кварцевую пыль, показали, что поверхность меньше всего 
изнашивается в паре с твердым сплавом, а также в паре с баббитом. 
Сопряжение, когда обе поверхности покрыты твердым сплавом Т15К6, 
являются идеальной парой трения, так как имеют минимальный 
коэффициент трения, что практически исключает схватывание, задиры и 
износ. Весьма износостойкие пары трения образуют армированная 
поверхность с закаленной сталью и чугуном. Особо следует подчеркнуть, 
что интенсивность износа армированной поверхности оказалась почти в 
100 раз ниже, чем у закаленной стали.  

В процессе их эксплуатации износ закаленных валков превысил 
износ армированных. За период эксплуатации армированных валков 
закаленные валки заменялись 10 раз. 

Эксплуатационные испытания коленчатых валов с покрытиями в 
тяжело нагруженных дизельных двигателях показали высокую стойкость 
покрытия к большим знакопеременным нагрузкам и увеличение 
износостойкости на 25-30 %. Он обеспечивает прочное соединение 
твердосплавных частиц с основой (матрицей).  

Полное восстановление износостойким покрытием коренных и 
шатунных опор коленчатого вала дизельного двигателя «Rаbа-Man» до 
номинального размера: расход ленты 1000 г; машинное время наплавки 3 
часа. 

Важными преимуществами способа являются: исключение 
деструкции частиц твердого сплавов, обеспечение нужной толщины слоя в 
пределах 0,1 - 1,5 мм с погрешностью до 20 мкм, экологическая чистота и 
благоприятные условия труда, а также практически полное использование 
дорогих присадочных материалов. Способ позволяет производить 
размещение частиц твердого сплава как в поверхностном слое детали (при 
этом материал детали выполняет функции матрицы), так и в любом 
матричном слое. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ РАССЛОЕННОГО ПРИ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИИ ПОТОКА ЖИДКОСТЕЙ 
 

Когда движется поток, состоящий из слоя нефти и слоя воды, 
например, на выходе из центрифуги, нужно как-то их направить в разные 
патрубки – нефть в один патрубок, а воду – в другой.  При этом было бы 
желательно, чтобы в разделённых жидкостях было минимальное 
количество другой жидкости – в нефти минимум воды, а в воде вовсе не 
было бы нефти. 

Как этого достичь? 
За физическую основу разделения несмешивающихся жидкостей 

выбрана их электрическая проводимость. Как известно, пластовая 
минерализованная вода обладает довольно хорошей электрической 
проводимостью, а нефть – практически изолятор.       

В потоке, движущемся в выгружающем аппарате 1 (рис. 1), 
присутствуют два слоя  несмешивающихся жидкостей: нефти и воды. 
Остриё рассекателя 2 разделяет эти слои и направляет их в отдельные 
патрубки: воду – в патрубок 3, нефть – в патрубок 4. Главной задачей 
автомата для разделения нефти и воды является направление острия 
рассекателя 2 на границу их раздела. 

Разделение потоков воды и нефти в выгружающем аппарате 1 
осуществляет механический разделитель, выполненный в виде подвижного 
рассекателя 2, с возможностью его поворота сервоприводом 6. 

Датчик положения границы раздела жидкостей выполнен в виде двух 
пар контактов 7 и 8, размещённых на обеих сторонах рассекателя 2, и 
соединённых с системой управления.  

Система управления содержит серводвигатель СД (рис. 2), 
соединённый с релейной схемой, состоящей из двух реле – Р1 и Р2, 
подключенных к источнику электропитания через контакты КВ и КН. 
Контакты реле 1Р1 и 1Р2 составляют логическую схему «И», которая 
подключает серводвигатель СД к источнику электропитания только в том 
случае, когда эти контакты находятся в одинаковом положении – реле Р1 и 
реле Р2 либо оба включены, либо оба выключены. Диоды Д1 и Д2 
включены параллельно конечным выключателям ВК1 и ВК2 для 
возможности реверса серводвигателя СД, когда срабатывает один из 
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конечных выключателей. Контакты реле 2Р1 и 3Р1 служат для изменения 
направления вращения серводвигателя СД. 

 
Рисунок 1. Схема разделения нефти и воды 

1-поток воды и нефти в выгружающем аппарате; 2-рассекатель;  
3-патрубок для отвода воды; 4-патрубок для отвода нефти; 5-ось 

рассекателя; 6-сервопривод; 7, 8-контакты 
 

 
Рисунок 2. Электросхема системы управления рассекателем 

КВ-контакты в потоке воды; КН-контакты в потоке нефти; Р1, Р2-
электромагнитные реле; СД-серводвигатель; ВК1, ВК2-конечные 

выключатели; Д1, Д2-диоды;  
1Р1, 2Р1, 3Р1-контакты реле Р1; 1Р2-контакты реле Р2 
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Устройство работает следующим образом: 
Поток нефти и воды, расслоённый при центрифугировании, подаётся 

в выгружающее устройство 1 (рис. 1). Заранее не известно соотношение 
количества воды и нефти в потоке, поэтому положение границы раздела 
нефти и воды может быть произвольным. Для того, чтобы направить 
острие рассекателя 2 на границу раздела нефти и воды и отделить нефть от 
воды, направив воду в патрубок 3, а нефть – в патрубок 4, нужно 
определить положение границы раздела в поперечном сечении 
выгружающего аппарата 1. Для этого служит датчик положения, 
состоящий из пары контактов 7 (на рис. 2 – КВ) и пары контактов 8 (на рис. 
2 – КН). Принципом определения границы раздела нефти и воды является 
разность электрической проводимости минерализованной скважинной 
воды и нефти. Известно, что минерализованная вода является хорошим 
проводником тока, а нефть обладает изоляционными свойствами. Если 
острие рассекателя 2 направлено на границу раздела нефти и воды, то 
контакты 7 (КВ) замыкаются через поток воды, при этом реле Р1 включено, 
его контакты 1Р1, 2Р1 и 3Р1 замкнуты. Контакты 8 (КН) находятся в потоке 
нефти и поэтому электрическая цепь не замкнута, реле Р2 не включено, его 
контакты 1Р2 разомкнуты, поэтому электропитание на серводвигатель СД 
не подаётся. В случае изменения положения границы раздела воды и нефти 
возможны два варианта: первый – увеличивается слой воды, второй – 
увеличивается слой нефти. И в том, и в другом случае смещается граница 
раздела нефти и воды. Система управления должна изменить положение 
рассекателя таким образом, чтобы его острие установить на границе 
раздела нефти и воды. 

В первом случае – вода омывает контакты 7 и 8 (рис. 1), они же 
контакты КВ и КН на рис. 2. Тогда оба реле Р1 и Р2 включены, их контакты 
1Р1 и 1Р2 находятся в одинаковом положении, цепь электропитания 
серводвигателя СД замкнута и вращение сервопривода 6 (рис. 1) 
передаётся на ось 5, поворот которой перемещает острие рассекателя 2 в 
сторону границы раздела нефти и воды. Сервопривод 6 работает до тех 
пор, пока включены оба реле – Р1 и Р2. Как только острие рассекателя 2 
достигает границы раздела нефти и воды, контакты 8 (рис. 1) (на рис. 2 – 
КН) начинают омываться потоком нефти,  электроконтакт между ними 
прерывается, реле Р2 отключается, а сервопривод 6 (рис. 1) (на рис. 2 – 
СД) прекращает работу. 

Во втором случае – нефть омывает контакты 7 и 8 (рис. 1), они же 
контакты КВ и КН на рис. 2. Тогда оба реле – Р1 и Р2 выключены. Их 
контакты 1Р1 и 1Р2 находятся в одинаковом положении, цепь 
электропитания серводвигателя СД замкнута, а контакты 2Р1 и 3Р1 
меняют полярность источника электропитания и серводвигатель СД, 
вращаясь в обратную сторону, перемещает острие рассекателя 2 (рис. 1) в 
сторону границы раздела нефти и воды до тех пор, пока контакты 7 (КВ) не 
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начнут омываться водой, замыкающей их, что приведёт к включению реле 
Р1 и отключению электропитания серводвигателя СД в результате работы 
логического элемента «И».  

Безопасная работа электросхемы обеспечивается выбором 
низковольтного электропитания – не более 6 В, а реле выбираются с 
низким значением тока срабатывания – не выше 10 мА. Серводвигатель 
постоянного тока выбирается со статором в виде постоянного магнита, что 
даёт возможность его реверса простым изменением полярности 
электропитания. 

Вывод. Быстродействие автомата обеспечивается скоростью 
срабатывания реле (не более 20 мс) и частотой вращения сервопривода (до 
6000 об/мин). Этих условий достаточно для точного слежения за 
изменением границы раздела нефти и воды. Общее быстродействие 
автомата можно оценить как 0,1-1,0 сек., что количественно представляет 
скорость реакции на изменение в характеристиках потока жидкости. Таким 
образом, с помощью релейной схемы управления устройство 
автоматически находит положение границы раздела нефти и воды, что 
повышает качество их разделения и в целом улучшает процесс сепарации. 
Кроме того, указанный результат достигается с применением 
минимальных технических средств, что упрощает конструкцию 
устройства. 
 
 
А.В. Кревер, ассистент; Е.С. Шаньгин, д.т.н., профессор  
Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, 
г. Нижневартовск 

 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗА 

 И НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ 
 С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

 
Из нефтяных скважин в общем случае извлекается сложная смесь, 

состоящая из нефти, попутного газа, воды и мехпримесей. 
Транспортировка данной смеси по трубопроводам сопровождается рядом 
негативным явлений: большие объемы продукции (за счет высокой 
обводненности нефти); большие потери давления на преодоление сил 
трения  при совместном течении нефти, газа и воды; а также ускоренная  
коррозия трубопроводов и резервуаров, возникающая из-за  
минерализации пластовой воды. Поэтому перед транспортировкой нефти 
по магистральным нефтепроводам необходима промысловая подготовка.  

В настоящее время технологические комплексы дожимных насосных 
станций (ДНС) комплектуются на базе сепараторов нефтегазовых (НГС), а 
в пунктах подготовки товарной нефти для разделения нефтяной эмульсии 
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на основные компоненты (нефть, газ и пластовую воду) применяют, 
преимущественно, горизонтальные отстойники типа ОГ-200. 

Недостатком этих сепараторов является их малая эффективность, 
обусловленная низкой скоростью естественной коалесценции, малая 
интенсивность процесса деэмульгации, зависящая от активности 
химреагентов и равномерности их распределения в объёме эмульсии, а 
также от продолжительности отстоя. 

Улучшением этого процесса может быть применение центробежных 
сил для разделения нефти газа и воды в аппаратах первичной обработки 
нефти. Применение центробежных сепараторов существенно увеличивает 
эффективность процесса деэмульсации и сепарации.  

Метод разрушения нефтяных эмульсий с применением 
центробежных сил известен давно, но получил весьма ограниченное 
применение ввиду большой стоимости сложного аппарата центрифуги, 
требующего высококвалифицированного обслуживания.  

В отличие от стандартных решений, в предлагаемом сепараторе, 
воздействие на эмульсию оказывают поток газожидкостной смеси, 
подаваемой в спиральную полость, подвергая действию центробежных сил 
за счёт изменения направления движения. 

Центробежный газонефтяной сепаратор (см. рис. 1) содержит 
входной патрубок 1, присоединённый к  спирали  2, в центре которой 
размещены труба для вывода газа 3. Выходная труба 4 разделяется на 
трубу для вывода воды 5 и трубу для вывода нефти 6. Между трубами 5 и 6 
размещена разделительная перегородка 7 с поворотной лопастью 8 (см. 
рис. 2). Лопасть 8 снабжёна сервоприводом 9. 

  

 
 

Рисунок 1. Центробежный сепаратор (общий вид) 
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Рисунок 2. Центробежный сепаратор (в разрезе) 

 
Способ сепарации центрифугированием основан на использовании 

эффекта различия плотностей нефти, газа и воды, помещённых в поле 
действия центробежных сил.  

Представленный центробежный сепаратор работает следующим 
образом. 

В патрубок 1 направляют поток смеси жидкостей, обладающий 
собственной кинетической энергией. Поток, двигаясь по спирали 2, 
имеющему форму плоской двухвитковой  спирали, подвергается 
воздействию центробежной силы, причём, чем ближе жидкость подходит к 
центру, тем большая величина центробежной силы на неё действует (см. 
рис. 2). Вода, как более плотная жидкость, движется вдоль внешней стенки 
канала, а нефть вытесняется к внутренней стенке. При подходе к 
разделительной перегородке 7 с поворотной лопастью 8 жидкость 
представляет собой два сформированных слоя – нефти и воды.  

Поток нефти и воды, расслоённый при центрифугировании (газ 
отделяется раньше и выводится через трубу 3), подаётся в выходной 
патрубок 4 и разделяется с помощью рассекателя 8 и датчика положения 
рассекателя 10. 

Разделение нефтяных эмульсий в центрифугах характеризуется 
центробежным критерием Фруда, представляющем отношение 
центробежной силы Fц к силе тяжести Fт: 
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       (1) 

 
Рисунок 3. Действие радиуса поворота потока жидкости в канале 

прямоугольного сечения на величину центробежной силы 
 

При движении жидкости по криволинейному каналу, центробежная 
сила определяется по формуле (2):  

 
                  (2) 

 
где m – масса капельки воды; 

νв – окружная скорость капельки, м/с;  
R – радиус движения жидкости, м. 

 
Скорость движения жидкости известна, поэтому в формуле (2) 

центробежная сила, действующая на жидкость, зависит только от 
величины радиуса поворота потока в трубе. 

Для повышения точности определения центробежной силы 
ограничим длину участка потока величиной Δl, имеющей небольшую 
протяжённость, например, 1 см (см. рис. 3). Для наглядности такого 
подхода зададимся исходными параметрами среды, движущейся в 
криволинейной трубе: плотность нефти 0,85 г/см3, плотность пластовой 
воды 1,14 г/см3, степень обводнённости 78%, скорость потока 15 м/с, 
высота канала 4 см, ширина канала 20 см. Тогда, средняя плотность 
жидкости равна 1,08 г/см3, а масса её участка длиной 1 см равна 86 г.  
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Рассчитаем величину центробежной силы по формуле (2). 
При радиусе R = 15 см сила, прижимающая жидкость к внешней 

стенке,  равна  Fц = 129 Н  (Frц составляет 154).  
Таким образом, при скорости потока 15 м/с центробежный критерий 

Фруда достигает величины 154 единиц, что позволяет разрушить 
бронирующие перегородки любой эмульсии и разделить поток на 
составляющие фазы – газ, нефть и воду. 

По сравнению с сепараторами, применяемыми в настоящее время на 
пунктах подготовки товарной нефти, преимущественно, горизонтальных 
отстойников, предлагаемое устройство центробежного трёхфазного 
сепаратора обладает следующими преимуществами: 

• Большая производительность при малых габаритах. 
• Небольшая металлоёмкость. 
• Простота конструкции. 
• Возможность регулировать производительность путём 

бесступенчатого изменения подачи насоса на входе. 
• Возможность регулирования качества сепарации путём 

изменения скорости потока в спирали сепаратора. 
• Блочная конструкция позволяет собирать агрегаты 

сепарирования любой производительности. 
Вывод. Предложенный центробежный сепаратор лишен 

недостатков, присущим обычным центрифугам. Использование спирали 
для разделения потока несмешивающихся жидкостей, позволяет упростить 
конструкцию сепаратора за счёт исключения вращающихся частей и 
использованием меньшего  количества деталей и узлов, что  позволяет 
уменьшить затраты на её изготовление и повысить надёжность 
функционирования. Использование предлагаемого сепаратора 
обеспечивает также высокое качество разделения смеси, практически 
полностью устраняющее попадание воды в нефть за счёт увеличения 
разрешающей способности автомата слежения за перемещением границы 
между потоками воды и нефти.  
 
 
С. Л. Юнингер,  магистрант  
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень 
 

К ВОПРОСАМ ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ СКВАЖИННОГО 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

«УРАЙНЕФТЕГАЗ» 
 
В настоящее время нефть является неотъемлемой частью 

стратегических природных запасов, определяющих энергетическую 
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жизнеспособность и стабильность Российской Федерации, и в обозримом 
будущем ее роль будет непрерывно возрастать, поэтому поддержание на 
должном уровне и увеличение добычи нефти является важнейшей задачей 
нефтегазовой отрасли. 

Разработка нефтяных месторождений характеризуется четырьмя 
стадиями разработки: стадия интенсивного освоения, стадия 
максимального уровня добычи, стадия падения добычи нефти, 
завершающая стадия разработки [1]. 

Вне зависимости от того на какой стадии разработки находится 
месторождение, глубинно-насосное оборудование (ГНО) или подземное 
оборудование подвергается такими видами коррозии, как химическая и 
электрохимическая коррозия.  

Нефтедобывающие компании обычно сосредотачивают усилия на 
проблеме коррозии наземного оборудования, тогда как коррозии 
подземного оборудования уделяется гораздо меньшего внимания. Причина 
этого, на первый взгляд парадоксального явления, заключается в том, что 
сроки эксплуатации наземного оборудования на порядок больше, чем 
подземного, и выходит оно из строя в основном по причине коррозии. 
Подземное оборудование обычно отказывает в течение первого года 
эксплуатации по совокупности причин, среди которых коррозия 
встречается не так часто, т.е. не оказывает заметного влияния. Тем не 
менее, при определенных обстоятельствах, отказы подземного 
оборудования из-за коррозии могут начать преобладать над отказами по 
другим причинам. 

Среди коррозионных повреждений скважинного оборудования на 
месторождениях Западносибирского нефтегазового региона чаще всего 
встречается локальная коррозия внутренней поверхности насосно-
компрессорных труб (НКТ) и наружной поверхности установки 
электроцентробежного насоса (УЭЦН), хотя бывают случаи и коррозии 
внешней поверхности НКТ, рабочих органов УЭЦН, металлической 
оболочки кабеля и даже обсадной колонны. 

Все виды коррозии можно разделить на 2 типа. 
Первый тип - язвенная коррозия с хорошо выраженными склонами 

«язв» и «свищей» с глубиной проникновения 1-5 мм/год.  
  Второй тип - так называемая мейза-коррозия (от англ. Mesa - плато, 
плоскогорье) -  характеризуется значительными по площади областями 
локальных коррозионных повреждений, которые перемежаются 
площадями металла, не затронутыми коррозией Глубина проникновения - 
до 45 мм/год. [2]. 
 Остальные типы локальных коррозионных повреждений 
представляют собой переходные варианты между этими крайними 
случаями.  
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В настоящее время проблемам коррозии на нефтяных 
месторождениях, эксплуатируемых одним из подразделений «ЛУКойл 
Западная Сибирь» не уделяют должного внимания. Хотя по статистике, 
составленной в ТПП «Урайнефтегаз».  За 2013г было 14 отказов по 
коррозии ГНО, а в 2014 было уже 17 отказов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1- Динамика отказов насосно-глубинного оборудования по 
причине коррозии [3]. 

 
Но это не вся суть проблемы, куда более страшен тот факт, что при 

ремонте скважин по другим причинам, ГНО попадая в сервисные центры, 
отбраковывается. За 2014 год было отбраковано 189 погружных 
электродвигателей, 100 из них было отбраковано по причине коррозии, 412 
электроцентробежных  насосов было отбраковано, 258 из них по коррозии, 
гидрозащит было отбраковано 234, 162 из них по коррозии. Обращая 
внимание на эти данные, мы можем увидеть, что  отбраковка по коррозии 
составила более 50 %, а в некоторых случаях до 70 % [4]. 

Делая выводы на основе этих фактов, нефтяная компания теряет 
львиную долю прибыли, постоянно закупая новые установки, в связи с 
тем, что повторное их использование невозможно. 

В настоящее время для снижения затрат началось внедрение 
технологии основанной на принципе электрохимической протекторной 
защиты подземного оборудования. 

Электрохимическая протекторная защита металлов от коррозии 
основана на использовании явления – прекращения коррозии металлов под 
действием постоянного электрического тока. Поверхность любого металла 
гальванически неоднородна, что и является основной причиной его 
коррозии в растворах электролитов, к которым относятся все пластовые и 
все подтоварные жидкости. При этом разрушаются только участки 
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поверхности металла с наиболее отрицательным потенциалом (аноды), с 
которых ток стекает во внешнюю среду, а участки металлов с более 
положительным потенциалом (катоды), в которые ток втекает из внешней 
среды, не разрушаются.  

Механизм действия заключается в превращении всей поверхности 
защищаемой металлической конструкции в один неразрушающий катод. 
Анодами при этом будут являться подключенные к защищаемой 
конструкции электроды из более электроотрицательного материала – 
протекторы. Поэтому такая защита называется протекторной. При своей 
работе протекторы постепенно изнашиваются (анодно растворяются), 
защищая при этом основной металл, поэтому протекторы так же 
называются «жертвенными анодами» [5]. 

На рисунке 2 рассмотрим схему реализации технологии 
протекторной защиты. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема протекторной защиты глубинно-

насосного оборудовании [5]. 
1 - насосно компрессорная труба;  2 - соединительная муфта; 3 - 

протекторная втулка; 4 - электроцентробежный насос; 5 - протекторная 
муфта; 6 - Погружной электродвигатель;  7 - стержневой протектор; 8 - 

обсадная колонна. Тю
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Установка жертвенных анодов (протекторов) на элементах подвески 
НКТ и электропогружной установки, в местах наиболее подверженных 
коррозионному разрушению. 

При этом решаются основные проблемы, связанные с коррозией 
ГНО. 

Обеспечение комплексной защиты от коррозии всех элементов 
погружного оборудования с целью повышения ресурса до уровня не ниже 
нормативной наработки. 

При этом стержневые протекторы устанавливаются в нижней части 
установки – предназначены для защиты от коррозии в первую очередь 
элементов погружного электродвигателя, работающего в наиболее 
агрессивных условиях. 

Протекторные муфты устанавливаются в местах соединения узлов 
электропогружной установки – предназначены для защиты элементов 
крепления узлов ЭПУ и кабельного ввода ПЭД. 

Протекторные втулки устанавливаются в соединительных муфтах 
подвески НКТ – предназначены для защиты от коррозии района резьбовой 
части НКТ с внутренним защитным покрытием и внутренней стороны тела 
НКТ [6]. 

Пример реализации данной технологии. Так, в ПечорНИПИ, был 
проведен эксперимент. Суть эксперимента заключалась в том, что взяли 2 
образца НКТ диаметром 73 мм и длинной 140 мм и поместили их в 
растворы хлористого натрия плотностью 1,02 г/см3, имитирующего 
пластовую жидкость. Внутрь одного из них поместили протектор, а другой 
оставили контрольным. Эксперимент длился 17 дней. В среде с 
контрольным образцом с течением времени на трубе появились следы 
ржавчины, раствор так же окрасился в желто-коричневый цвет ржавчины. 
В образце с протектором появился белый осадок окиси алюминия.  

В течение 17 дней протектор взвешивали. И по результатам 
взвешивания, выяснили, что вес протектора уменьшился на 14 грамм. С 
помощью элементарных вычислений, можно вычислить скорость 
разложения протектора, и срок его службы в сутках.  
В течение эксперимента, так же взвешивались образцы труб, где тоже 
прослеживалась тенденция по уменьшению веса. В первый день 
контрольный образец весил 1249г., а в конце эксперимента его вес 
составил 1217г. т.е. за 17 дней вес уменьшился на 32 грамма, а образец с 
протекторной защитой не изменился в весе [4]. 

Основываясь на результатах эксперимента, необходимо использовать 
комплексно  протекторную защиту для защиты всех секций ГНО.  
Используя протекторные втулки, внутренняя поверхность стенок и 
резьбовые соединения насосно-компрессорных труб будут защищены. 

Используя протекторные муфты, будут защищены секции 
электроцентробежного насоса, а используя стержневые протекторы - 
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погружной электродвигатель,  датчики термометрической системы, стенки 
эксплуатационной колонны. 

Вывод: Проблемы коррозии в настоящее время на завершающей 
стадии разработки приобретают  серьёзное  значение. Количество отказов 
с каждым годом вырастает, а если учитывать отбраковку оборудования по 
этой причине – то использование протекторной защиты становится всё 
более актуально. 
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ПОДТОВАРНАЯ ВОДА КАК КОРРОЗИОННЫЙ ФАКТОР ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Магистральная нефть содержит в себе растворенную воду с 
различными химическими примесями. Технически и экономически 
целесообразно повергать нефть специальной подготовке перед подачей в 
магистральный нефтепровод, в том числе производить ее обезвоживание. 
И хотя массовая доля воды в нефти регламентируется согласно [1], 
процесс обезвоживания затрудняется тем, что нефть и вода образуют 
стойкие эмульсии типа "вода в нефти", поэтому вода диспергирует в 
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нефтяной среде на мельчайшие капли, образуя стойкую эмульсию. На 
практике, несмотря на применение на промыслах таких технологических 
процессов, как гравитационный отстой нефти, горячий отстой нефти, 
термохимические методы, электрообессоливание и электрообезвоживание 
нефти, магистральная нефть все же содержит в себе растворенную 
подтоварную воду. По пути следования магистральной нефти, в различных 
случаях возникает необходимость в ее хранении, для чего используются 
различные емкости, в частности самые распространенные – вертикальные 
стальные резервуары. При так называемом ответственном хранении нефть 
отстаивается, в результате чего в силу физических законов подтоварная 
вода, как вещество с большей плотностью, чем другие составляющие 
нефти, оседает на дно резервуара, образуя некоторый слой.  

По российским нормативным документам, в частности [1], массовая 
доля воды составляет не более 0,5 % для первой и второй групп нефти, и 
не более 1,0 % для третьей группы. Так, при содержании одного процента 
воды в объеме хранимой нефти РВС-20000, глубина слоя подтоварной 
воды составит 32 мм. 

По наблюдениям специалистов и в проведенных ранее 
исследованиях [2], было установлено, что в основном коррозия 
встречается на уровне первого пояса резервуара для товарной нефти, 
причем особенно глубокие повреждения оказываются лишь на расстоянии 
до 20 см от уровня уторного шва по первому поясу стенки. Кроме того, 
окрайка и днище резервуара также подвержены сильному коррозионному 
износу, что подтверждается частой заменой металлоконструкций этих 
элементов при капитальных ремонтах. Основной причиной такого 
расположения коррозионных повреждений является наличие на этих 
уровнях подтоварной воды. Подтоварная вода представляет собой набор 
химических веществ и соединений, растворенных в чистой воде. Ее 
химический анализ проводят, руководствуясь нормативными документами 
для сточных вод, в том числе [10]. В них нормируется содержание таких 
анионов, как иодиды (J-), иодаты (JO3-), хлориды (Cl-), карбонаты (CO32-), 
гидрокарбонаты (HCO3-) и некоторых катионов, – сумму ионов кальция и 
магния (Ca2+ + Mg2+). Кроме того, определяются основные физико-
химические свойства: прозрачность, осадок, запах и уровень pH. 
Появившиеся в последнее время измерительные системы позволили 
существенно расширить перечень измеряемых параметров определяемых 
компонентов раствора. Имеющиеся в подтоварной воде химические 
вещества и соединения значительно ускоряют коррозионные процессы 
системы вследствие повышения электропроводности электролита (воды). 
Известно, что способность изотермической среды к коррозионному 
воздействию однозначно определяется значениями водородного 
показателя pH и окислительно-восстановительного потенциала (редокс-
потенциала) Eh. Таким образом, если известны значения температуры, рН 
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и Еh, то можно выяснить, в какой форме будет находиться тот или иной 
металл при контакте с водой. Для определения вероятности попадания pH 
подтоварной воды в интервал допустимых значений была выполнена 
статистическая обработка данных. В выборку входили 102 пробы 
подтоварной воды магистральной нефти из резервуаров Западной Сибири 
(Среднее Приобье). Известно, что водородный показатель водной 
среды в основном принимает значения от 0 до 14. В результате измерений, 
минимальная установленная величина pH составляет 4,5, максимальная 
величина pH=10,5. Поэтому цена деления шкалы pH составила 0,5 
единицы. Проанализировав данные химического анализа подтоварной 
воды, произведен расчет частоты попадания (w) в тот или иной интервал 
значений водородного показателя. Как уже отмечалось, всего было взято 
102 пробы (n=102). Рассчитана частота попадания в интервал (w/n), 
соответствующая вероятности наступления события (Px) (таблица 1): 

 
,1

1 i
i

i Px
n

wPx += +
+

                                                                                        (1) 
где  Pxi+1 – вероятность попадания значения в интервал (i+1); 
 Pxi – вероятность попадания значения в интервал (i); 
 wi+1 – частота попадания в интервал (i+1); 
 n – общее число экспериментальных значений. 

Таблица 1 
Распределение значений pH подтоварной воды   

Значение 
pH

Частота 
попадания (w)

Накопленная 
частость 

(w/n)×100,  %
Вероятность, Px

3,5 1 0,98% 0,0098
4 1 0,98% 0,0098

4,5 3 2,94% 0,0294
5 7 6,86% 0,0686

5,5 9 8,82% 0,0882
6 17 16,67% 0,1667

6,5 21 20,59% 0,2059
7 16 15,69% 0,1569

7,5 12 11,76% 0,1176
8 7 6,86% 0,0686

8,5 3 2,94% 0,0294
9 1 0,98% 0,0098

9,5 2 1,96% 0,0196
10 1 0,98% 0,0098

10,5 1 0,98% 0,0098
∑ 102 100% 1,0000
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 Гистограмма распределения замеров подтоварной воды по уровню 
pH приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Гистограмма распределения замеров подтоварной воды по 
уровню pH 

  
Прогнозирование значения водородного показателя подтоварной 

воды резервуаров Западной Сибири выполнено в статистической 
постановке. 
  

Используя значения таблицы 1, построена следующая диаграмма: 
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Рисунок 2. Вероятностное распределение значений уровня кислотности 

подтоварной воды 
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Среднее значение вероятности (математическое ожидание MpH) 
определяется формулой: 

 
,

1∑ =
=

n

i iipH xPM
 
                                                                                                (2) 

где  n – общее количество введенных экспериментальных значений; 
 Pi – вероятность наступления события i; 
 xi – значение водородного показателя для каждого события i. 
 Для поставленной задачи математическое ожидание является 
средним значением уровня кислотности с учетом вероятностного 
распределения и составляет 6,63 pH. 

Таким образом, суммируя вероятности, мы можем утверждать, что 
лишь в 57% случаев подтоварная вода удовлетворяет требованиям 
нормативных значений, в 20% случаев водородный показатель равен 6,63 
pH, в 42% случаев подтоварная вода является кислой средой с уровнем pH 
< 7.В каждом конкретном случае можно проследить коррозионное 
поведение металла по диаграмме Пурбе, построенной в координатах 
равновесный потенциал Eh – pH среды при обычной температуре. 
Диаграмма Пурбе обобщает химию водных растворов элементов и в 
сжатой и наглядной форме позволяет однозначно определить область 
коррозионной устойчивости металла, в которой его окисление невозможно 
термодинамически, а также прогнозировать область пассивного и 
коррозионно-активного состояния металла. Диаграмма Пурбе 
характеризует равновесное состояние металла в указанных условиях. На 
рисунке 3 представлена диаграмма Еh-рН, характеризующая химию 
водных растворов кислородсодержащих соединений железа. 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма Пурбе для устойчивости соединений железа в воде 
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Здесь сплошными линиями обозначены границы полей 
устойчивости. Так, горизонтальная линия «a» показывает потенциал 
равновесия: Fe↔Fe2 ++2e . Наклонная линия «б» характеризует 
равновесие между ионами двухвалентного железа в растворе и твердой 
окисью железа, т. е. отражает условия возникновения твердых 
нерастворимых продуктов коррозии: 2Fe2 ++3H2O↔Fe2O3+6H++2e. 
Выше этой линии находится область пассивности, где металл 
термодинамически неустойчив, но коррозионный процесс не развивается 
благодаря образованию на его поверхности нерастворимых продуктов. 
Вторая область коррозии, располагающаяся справа, соответствует 
образованию ферритов железа в сильнощелочных растворах. Верхняя 
пунктирная наклонная прямая «г» характеризует равновесие воды в зоне 
окисления: ½O2+H2O↔2OH- , а нижняя «в» – равновесие воды в зоне 
восстановления: H++e↔½H2.  

Можно заключить, что если при определенном ранее наиболее 
вероятном потенциале подтоварной воды, равном 6,63 pH, окислительно-
восстановительный потенциал Eh примет одно из значений от -0,6 до 0,2 В, 
то будут активно протекать процессы электрохимической коррозии. При 
значениях Eh ниже -0,6 достигается термодинамическая стабильность 
системы, коррозионные процессы останавливаются. При Eh более 0,2 В - 
металл становится термодинамически неустойчивым, но на поверхности 
образуются нерастворимые соединения, препятствующие проникновению 
агрессивной среды, а значит и замедляющих коррозионные процессы. 

Стоит отметить, что коррозионную активность металла можно 
определить при любом значении Eh и Ph, а полученные значения 
приблизительны, поскольку в состав стали кроме железа входит около 3% 
легирующих элементов. 

 
Выводы: 

1. Получена гистограмма распределения замеров подтоварной воды по 
уровню pH, характеризующая опасность развития коррозионных 
процессов в вероятностной постановке для нефтей Среднего Приобья. 
2. Установлено, что в 57% случаев подтоварная вода удовлетворяет 
требованиям нормативных значений, в 20% случаев водородный 
показатель равен 6,63 pH, в 42% случаев подтоварная вода является кислой 
средой с уровнем pH < 7. 
3. При определенном ранее наиболее вероятном потенциале подтоварной 
воды, равном 6,63 pH, окислительно-восстановительный потенциал Eh 
примет одно из значений от -0,6 до 0,2 В, что ведет к активному 
протеканию процессов электрохимической коррозии. При значениях Eh 
ниже -0,6 достигается термодинамическая стабильность системы, 
коррозионные процессы останавливаются. При Eh более 0,2 В - металл 
становится термодинамически неустойчивым, но на поверхности 
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образуются нерастворимые соединения, препятствующие проникновению 
агрессивной среды, а значит и замедляющих коррозионные процессы. 
4. Все расчеты выполнены для отключенной системы электрохимической 
защиты, заземления, молниезащиты и пр. При наличии дополнительных 
потенциалов при эксплуатации резервуаров необходимо вносить 
корректировки в выполняемые расчеты. Авторы рекомендуют получать 
величину потенциалов экспериментальным путем, поскольку в реальном 
резервуаре происходит смешение потенциалов разных происхождений. 
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ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

 НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НКТ 
 
В условиях разработки  месторождений Западной Сибири  в процессе 

эксплуатации скважин с разной степенью интенсивности проявляются 
разные виды осложнений. В большей степени на работу скважин, 
оборудованных ЭЦН, к примеру месторождений Нижневартовского 
региона, влияют вынос мех. примесей, солеотложения, выпадение 
асфальто-смолистых-парафиновых осложнений (АСПО), но в последнее 
время больше проявляется коррозия погружного внутрискважинного  
оборудования.  

Фонд скважин месторождений региона разбит на категории, в 
зависимости от осложняющих факторов.  Каждой категории присущи свои 
способы борьбы или способы снижения влияния осложнений на работу 
внутрискважинного оборудования [1, 3].  

Проблема борьбы с коррозией особенно актуальна в связи с высокой 
обводненностью, коррозивностью пластовых жидкостей, обусловленной 
минерализацией технологических сред и наличием кислых примесей 
(H2S,CO2). Кроме того на процесс коррозии влияет длительная 
эксплуатация скважин, трубопроводов, соотвественно, это вызывает износ 
оборудованияи дальнейший рост частоты нарушений.  

Показателями качества воды, определяющими ее коррозионную 
агрессивность, являются: 

− тип, рН и минерализация; 
− содержание кислорода (О2), сероводорода (Н2S), двуокиси 

углерода (СО2), хлорид - ионов; 
− cодержание ионов железа ( Fе2+, Fе3+); 
− содержание механических примесей и нефтепродуктов. 
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 К примеру, если в водах содержатся хлорид-ионы,  то они 
являются инициаторами  питтинговой  коррозии. Следует  не допускать 
смешивания, в частности, пластовой и речной воды, так как это приводит к 
нарушению химического равновесия солей в воде и выпадению осадков, а 
также к синергизму действия коррозионных газов – СО2, О2 и Н2S [1, 2].  
Среди коррозионных повреждений внутрискважинного оборудования на 
Самотлорском,  Ван-Еганском, Хохряковском, Ершовском 
месторождениях встречаются чаще локальная коррозия внутренней  и 
внешней поверхности НКТ, наружной поверхности УЭЦН, рабочих 
органов ЭЦН, металлической оболочки кабеля, обсадной колонны. 
Примеры коррозионного разрушения  НКТ на рис. 1. 

 

    
Рисунок 1 - Примеры коррозионного разрушения НКТ 

При эксплуатации скважин с УЭЦН на этих месторождениях 
значимость коррозии в отказах растет, и  будет продолжать  расти в 
будущем.  Учитывая, что по мере увеличения наработки на отказ проблема 
защиты оборудования от коррозии обостряется, очевидно, что дальнейшая 
реализация ресурса работы УЭЦН без защиты скважин от коррозии 
невозможна. 

При эксплуатации скважин со временем агрессивность пластовой 
жидкости на месторождениях   возрастает, вызывает коррозию наземного и 
подземного оборудования, а экономические показатели ухудшаются, в 
итоге эксплуатация ряда скважин становится нерентабельной.  
Соотвественно наибольшая часть затрат нефтедобычи приходится на 
приобретение и эксплуатацию насосно-компрессорных труб (НКТ) и 
погружного оборудования.  

Почти 80% ущерба от коррозии подземного оборудования 
приходится на списание НКТ из-за данного фактора. На втором месте идут 
убытки от отказов УЭЦН, вызванных непосредственно сквозной коррозией 
ПЭД и ЭЦН. Далее следуют убытки от списания кабеля.  

В целом, анализируя данный материал, можно сказать, коррозии 
внутрискважинного оборудования встречаются  на: 

Тю
мГ
НГ
У



 

285 
 

• корпусе двигателя (наружная коррозия), выход из строя из-за пробоя 
статора нижнего или верхнего основания; 

• ступенях насоса (наружная и внутренняя коррозия и 
солеобразование), засорение мехпримесями, быстро изнашивается 
вал насоса; 

• трубах НКТ (наружная и внутренняя коррозия металла - сквозной 
язвенной  коррозии по телу и по резьбовым соединениям с обрывом 
лифтовых колонн (полеты), в результате критического утончения 
стенки труб и муфт из-за углекислотной язвенной коррозии, а также, 
из-за растрескивания в сульфидсодержащей среде).  
Применяется множество методов и технологий по защите наземного 

и подземного оборудования от коррозии, включая протекторную защиту.  
Протекторная защита в качестве метода защиты от коррозии 

известна давно и в настоящее время уже внедрена на скважинах многих 
компаний. Вместе с тем ее эффективность пока остается невысокой по 
причине нерешенных вопросов, связанных, в частности, с подбором 
протектора и «геометрии» защиты. Для повышения эффективности 
данного вида антикоррозийной защиты необходимо провести ряд 
дополнительных научных исследований.  
           Разработаны  исследователями разные технологии протекторной 
защиты  от коррозии и разные типы по назначению в зависимости от 
составляющих сплавов. Для комплексной защиты УЭЦН часто применяют 
алюминиево-магниевые протекторы.  Обычно при эксплуатации 
основными  местами локализации коррозионных повреждений подземного 
оборудования УЭЦН становятся корпуса ПЭД, протекторы, 
газосепараторы и корпус ЭЦН. Это объясняется тем, что ПЭД и 
гидрозащита  интенсивно омываются пластовой  жидкостью-
электролитом, тогда как ее движение в области ЭЦН и газосепаратора 
отличается  меньшей  активностью. Протекторная защита поляризует сталь 
до безопасного потенциала, за счет самоокисления («растворения») и в 
конечном итоге снижает активность коррозии основного насосного 
оборудования. Схема размещения протекторной защиты, основанной на 
применении алюминиево-магниевых протекторов для УЭЦН, показана  на 
рисунке 2. 
 Тю
мГ
НГ
У



 

286 
 

 
 
Рисунок 2-  Схема размещения протекторной защиты  для УЭЦН 
 
Для такой технологии характерна относительно низкая стоимость и 

значительный (до пяти лет) срок службы — при условии правильного 
подбора. Вместе с тем, использование протекторной защиты приводит к 
увеличению габаритных размеров насосной установки, а для обеспечения 
оптимального подбора протектора требуется подробная и достоверная 
информации об электрохимических характеристиках защищаемого 
металла, свойствах среды, покрытия, форме и размерах защищаемого 
оборудования, температуре и скорости потока [2, 3]. 
            Для защиты от электрохимической коррозии стальных конструкций 
(ПЭД УЭЦН), применяются погружные протекторы изготавливаемые  из 
марки сплава Ак5M2 (ГОСТ 1583-93). Процесс защиты основан на 
превращении анодной зоны ПЭД в катодную посредством установки в 
хвостовике  ПЭД  протектора,  выполненного из сплавов цветных 
металлов, при  этом  анодом становится погружной протектор, который 
отвлекает на себя процесс электрохимической коррозии. Конструктивно 
погружной протектор представляет собой трубу (тело протектора) из 
сплава марки АК5М2, внутри которого находится сердечник (Ст-3) с 
резьбой. Протекторы выпускаются 2 – х видов длиной 1м и 2.5 м, на 
рисунке 3. 
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                    Рисунок 3 -Погружной протекториз марки сплава Ак5M2 

Нашли применение на месторождениях погружные протекторы 
марки сплава Ац5М5, предназначеные для защиты от 
коррозии нефтепогружного оборудования в среде с повышенным 
содержанием углекислого газа и сероводорода: погружных 
электродвигателей ПЭД, погружных центробежных насосов УЭЦН, 
насосно-компрессорных труб (НКТ), муфт НКТ и т.п. Протектор 
изготовлен из алюминиевого сплава с добавлением магния и цинка, что 
обеспечивает его оптимальную работу в агрессивной среде. Сердечник 
протектора выполнениз стали марки Ст3 диаметром 20-50мм, имеющий 
резьбу, для использования его для различных диаметров труб НКТ. 
Протектор за счет ребер, дополнительно, является центратором, 
предотвращающим механические повреждения УЭЦН при спуске в 
скважину, на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –Протекторная защита марки сплава Ац5М5 
 

Принцип действия протекторной защиты заключается в создании 
защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре 
«Сооружение - Протектор». 
          Для защиты от коррозии насосно-компресорные трубы (НКТ) 
применяются протекторы типа ВПК 60,  ВПК  73,  ВПК  89. Принцип 
защиты НКТ заключается в следующем, по всей ее длине устанавливают 
анодные элементы из материала, имеющего более высокий 
электрохимический потенциал по отношению к материалу колонны НКТ. 
Анодный элемент - металлический протектор выполнен в виде полого 
цилиндра и имеет в верхней части пояс, выступающий относительно 
внешней образующей цилиндра. Протектор поясом устанавливают в зазоре 
между трубами с возможностью обеспечения электрического контакта. 
Внутритрубный протектор защиты от коррозии (ВПК) предназначен для 
снижения скорости коррозии в основном лифтовых соединениях НКТ, где 
в обычных условиях коррозия  идет наиболее интенсивно. Процесс 
основан на превращении анодной  зоны муфтовых  соединений в 
катодную, посредством установки в муфтовых соединениях протекторов, 
выполненных из сплавов цветных металлов, при   этом  анодом  становятся  
протекторы,  которые  отвлекают  на  себя  процесс  электрохимической  
коррозии.  Протекторы данной конструкции устанавливаются в зоне 
муфтовых соединений НКТ при спуске колонны. Количество протекторов 
на колонну определяется расстоянием между установленными 
протекторами, которые должны составлять 8-10 метров (один протектор на 
одну НКТ).  
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         Проведены опытно-промышленные испытания  протекторов 
коррозии (ВПК-73) компанией ООО «Геопромысловые новации» на  
скважинах  Самотлорского месторождения.  С этой целью были подобраны 
и оборудованы ВПК в  7  скважин УЭЦН (5 скважин в НП-7 и 2 скважины 
в НП-5). Протекторы от коррозии устанавливались по всей длине 
подъемного лифта (в каждом муфтовом соединении). В результате 
испытаний средняя наработка  по ЭЦН  увеличилась с 154 суток до 338 (в 
2,1 раза). Наработка НКТ без покрытия увеличилась с 254 суток до 485 
суток (в 1,9 раза).  

На основании проведенных испытаний необходимо признать, что 
способ защиты НКТ внутритрубными протекторами коррозии ВПК 
является эффективным и дешевым способом защиты НКТ от 
электрохимической коррозии, образцы показаны на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Образцы протекторов ВПК до и после защиты НКТ 
 от коррозии 

 
Дополнительно опытно-промышленные испытания (ОПИ) проведены 

на фонде скважин Ершовского месторождения, данные результаты 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
 Результаты ОПИ протекторов на Ершовском месторождении 

до СПО после СПО до после до после
1 ННП Ершовое 40 215 нов 2 нов 2 469 446 регламент повтеж резьб
3 ННП Ершовое 40 216 б/у 1 нов 2 б/д 738 регламент не опред
4 ННП Ершовое 67 2610 б/у 2 нов 2 642 812 регламент регламент
5 ННП Ершовое 59 2628 нов 1 рем 1 587 369 регламент не опред
6 ННП Ершовое 49 2666 нов 3 нов 1 620 383 прочие не опред
7 ННП Ершовое 49 2666 нов 1 рем 2 383 570 не опред не опред
8 ННП Ершовое 45 2736 нов 2 нов 2 406 463 износ муфт повтеж резьб
9 ННП Ершовое 42 2756 рем 2 нов 1 405 332 регламент коррозия
10 ННП Ершовое 10 2846 рем 2 нов 1 370 414 не опред регламент
11 ННП Ершовое 10 2846 нов 1 нов 1 414 621 регламент регламент
12 ННП Ершовое 10 2865 рем 1 рем 1 440 402 не опред регламент
13 ННП Ершовое 10 2866 рем 2 рем 2 429 393 регламент регламент
14 ННП Ершовое 8 2917 рем 1 рем 1 б/д 339 регламент регламент
15 ННП Ершовое 32 7080 рем 1 нов 2 471 449 не опред регламент
16 ННП Ершовое 21 7118 рем 2 нов 2 324 377 коррозия регламент
17 ННП Ершовое 12 7148 нов 1 нов 2 270 596 соли регламент
18 ННП Ершовое 15 7166 рем 3 рем 3 764 537 регламент не опред
19 ННП Ершовое 73 7184 рем 6 нов 2 671 529 не опред регламент
21 ННП Ершовое 6 7228 нов 2 нов 2 503 653 регламент регламент
22 ННП Ершовое 82 8011 рем 1 нов 2 б/д 432 регламент не опред
24 ННП Ершовое 9 1п нов 1 нов 2 665 377 регламент коррозия

Причина замены НКТСкважина МРП НКТСтатус№№ 
пп ПЕ Месторождение Куст 

 
За время ОПИ ВПК-73 средняя наработка подвесок НКТ увеличилась 

на 22% с 232 до 284 суток. При визуальном осмотре отмечена обильная 
коррозия протекторов (до 90%) и отсутствие ярко выраженной коррозии на 
НКТ. Рекомендовано нефтегазодобывающим предприятием продолжить 
внедрение ВПК-73 на фонде скважин для защиты колонн НКТ от 
коррозионного воздействия.  

Физико-химический процесс протекторной защиты объясняется тем, 
что в действующих эксплуатационных скважинах протекают процессы 
электрохимической коррозии, скорость которой зависит от электродного 
потенциала металла. Два металла, находящихся в контакте друг с другом и 
имеющие разные потенциалы, образуют в электролите (водонефтяной 
смеси) микрогальванические пары. При этом изменяется скорость 
коррозии, которая имела место до появления контакта между ними.  
Металлы с более отрицательными потенциалами становятся в этих 
системах анодами и начинают разрушаться со значительно большими 
скоростями. Металлы с менее отрицательными или с положительными 
потенциалами растворяются с меньшими скоростями, т.к. играют роль 
катодов. Скорость разрушения анода зависит от разности потенциалов 
контактирующих металлов.  

Электродный потенциал обсадных колонн и НКТ составляет 0,44 В., 
металлами с более высокими потенциалами являются магний (2,363 В), 
алюминий (1,662 В), цинк (0,763 В) [3, 4].  Наиболее интенсивно коррозия 
происходит в муфтовых соединениях. В целях ее снижения производится 
катодная поляризация в муфтовых соединениях путем установки в них 
цилиндрических протекторов из сплавов цветных металлов (1,664 – 2,363 
В). За счет этого анодная зона муфтового соединения искусственно 
превращается в катодную, а анодом становится  протектор, который 
разрушается  в результате коррозии. 
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Выводы и предложения:  
1. Проблема борьбы с коррозией при эксплуатации скважин особенно 
актуальна в связи с высокой обводненностью, коррозивностью пластовых 
жидкостей, обусловленной минерализацией технологических сред и 
наличием кислых примесей.  
2. Разработаны  исследователями разные технологии протекторной защиты  
от коррозии и разные типы по назначению в зависимости от составляющих 
сплавов. Принцип действия протекторной защиты заключается в создании 
защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре 
«Сооружение - Протектор». 
3. На основании проведенных испытаний необходимо признать, что способ 
защиты насосного оборудования и НКТ протекторами от коррозии,  
является эффективным и доступным способом защиты. 
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НЕСУЩАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОМЫСЛОВОГО НЕФТЕПРОВОДА  ПРИ  НАЛИЧИИ 

ДЕФЕКТОВ В ТЕЛЕ ТРУБЫ И СВАРНОМ ШВЕ 
  

  Ключевые слова:  Магистральные и внутрипромысловые 
трубопроводы, коррозия, новые марки трубных сталей, дефекты, 
трещиностойкость. 

Аннотация:  Проблема  надежности трубопроводного транспорта   
существует с давних пор и не теряет своей актуальности и в настоящее 
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время. Особенно остро она стоит в нефтегазодобывающей  
промышленности.     
      Промысловые нефтепроводы представляют собой сложные 
технические системы, разрушение которых приводит к серьезным 
экономическим и экологическим последствиям. Как и все сложные 
металлоконструкции, нефтепроводы представляют опасность для 
обслуживающего персонала,  окружающей природы и имеют свои 
проблемы.   Например, по протяженности свыше 30% трубопроводов 
Западной Сибири эксплуатируются более 20 лет, 18%- более 30 лет. 
Средний возраст трубопроводов составляет ~ 25 лет [7]. 
      Структура аварий на промысловых трубопроводах приведена в табл. 
1 и 2, там же  приведены сравнительная статистика аварий на 
газонефтепроводах по данным, имеющимися в Ростехнадзоре РФ [9]. 

 
Таблица 1 

Количество аварий на магистральных газонефтепроводов 
Название 

трубопровода 2011 г. 2012 г 2013 г. 

Газопроводы 33 38 34 
Нефтепроводы 9 11 7 

Нефтегазопроводы 6 3 2 
Всего 48 52 43 

  
Таблица 2 

Причины разрушения магистральных газопроводов в 2012-2013 гг. 
Причины Газопроводы Нефтепроводы Нефтепродукты 
Внешнее 

механическое 
воздействие 

14 9 2 

Коррозийное 
разрушение 37 1 1 

Брак строительно-
монтажных работ 21 5 - 

Ошибочное 
действие 

персонала 
- 3 - 

Прочие причины - - 2 
Всего 72 18 5 

 
      Данные этих таблиц показывают, что наибольшее число аварий 
происходит на магистральных газопроводах. Основная причина 
разрушений - это коррозионные повреждения стенок трубопроводов. 
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Причем именно эта часть аварий возрастает со временем на фоне убывания 
числа их по всем другим причинам. 
       Аналогичная картина по причинам повреждений и разрушений 
характерна и для нефтепроводов Саматлорского месторождения, 
эксплуатируемых в наиболее жестких условиях, в частности при 
минусовых температурах окружающего воздуха в зимнее время года (до -
600С) и непосредственном контакте с коррозионно-активными 
перекачиваемыми продуктами. 
        Как известно [8,9], существуют несколько видов коррозии: общая, 
локальная (питтинговая и канавочная) и стресс - коррозия 
(преимущественно происходит на газопроводах), но в последние годы этот 
вид коррозии зачастую встречается и на нефтепроводах (его еще называют 
- сульфидное коррозионное разрушение под напряжением - СКРН). 
       В настоящее время разработаны методы и достаточно современные 
приборы, которые позволяют обнаруживать общую и язвенную коррозию. 
Однако до сих пор пока не разработаны эффективные способы раннего 
обнаружения участков, где происходит специфический вид коррозии - 
СКРН. 

Известно, что применительно к газопроводам этот вид коррозии 
происходит там, где стенка трубы контактирует с грунтовой водой и 
одновременно находится под большим механическими напряжениями. 
Промысловые обследования показали, что более половины всех 
разрушений газопроводов происходит именно от стресс - коррозии (37 
разрушений из 72, см. табл.2). 

Приближенно оценивают разрушающее внутреннее давление 
трубопровода при коррозионных дефектах по формуле (1): 

                               ост

оств
кр D

P
δ
δσ
⋅−
⋅⋅

=
2
2

                                               (1)
 

где δв- предел прочности металла трубы, указанной в сертификатах на 
поставляемые партии труб;  vост - остаточная  толщина стенки трубы; D- 
наружный диаметр трубы. 
        Хотя эта оценка не учитывает многих особенностей (точную 
тонографию дефекта, эффекты перераспределения напряжений в 
поверхности дефектов и другие явления), она показывает, насколько может 
быть исчерпан запас прочности труб при существующем рабочем 
давлении. 
        Важное значение в эксплуатационной надежности нефтепроводов 
принадлежит состоянию изоляции. Как показывает анализ состояния 
промысловых трубопроводов в Нижневартовском районе (Тюменская 
область), зачастую неудовлетворительное состояние наружной изоляции 
вызвано следующими причинами: 

• Несоответствие выбранного типа изоляционных материалов для 
защиты трубопроводов малого диаметра; 
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• Низкое качество изоляционных работ при строительстве; 
• Подвижность грунта относительно поверхности трубы. 

      Анализ литературных данных и результатов собственных 
исследований показывает, что после длительной эксплуатации 
наблюдается неравномерность механических свойств как по толщине 
стенки трубы, так и их поверхности основного металла и длине сварного 
шва. Нестабильность механических свойств возникает при длительной 
эксплуатации трубопровода в результате тех процессов, которые в 
конечном  итоге приводят к коррозионному растрескиванию труб. 
         Как правило, со стороны наружной поверхности трубы слой 
основного металла толщиной 1-2 мм, а со стороны внутренней 
поверхности 2-4 мм заметно охрупчен. При испытании образцов на 
растяжение эти слои растрескиваются (показываются сеткой параллельных 
трещин, ориентированных перпендикулярно растягивающей нагрузке). 
Затем развитие этих трещин задерживается в глубинных слоях металла 
стенки трубы, которые остаются достаточно пластичными. Поэтому 
прочность труб после длительной эксплуатации сильно зависит от того, на 
какую толщину распространилось охрупчивание. 
       Результаты замера твердости различных участков сварного 
(кольцевого) соединения, приведенные в работе [9](табл.3), показывают, 
что зона термического влияния занимает по твердости промежуточное 
положение между основным металлом и сварным швом. Твердость 
основного металла  меньше, чем всех остальных участков соединения. 
       Исследованию подвергались образцы, вырезанные из поврежденных 
стенок магистрального газопровода «Уренгой - Петровск», 
предназначенный для транспортировки природного газа  из северных 
районов в центр России. Газопровод построен из труб Харцызского 
трубопрокатного завода (толщина стенки 16.5мм), трубы  изготовлены из 
стали марки Х-70 контролируемой партии. 

Таблица 3  
Результаты замера твердости металла сварного соединения. 

                                  
Номер точки, 

металл 
Твердость, НВ 

1. ОМ 
2. ОМ 
3. ЗТМ 
4. ЗТМ 
5. ЗТМ 
6. ЗТМ 
7. СШ 
8. СШ 

229 
249 
260 
249 
262 
255 
272 
285 

           

Тю
мГ
НГ
У



 

295 
 

       Неравномерное распределение твердости позволяет понять механизм 
зарождения и развития трещин вдоль монтажного(кольцевого)сварного 
шва. Переход от сварного шва к основному металлу трубы является самой 
сложной и слабой зоной, где действуют одновременно несколько 
факторов, ослабляющих соединение: механическая + химическая + 
структурная + геометрическая неоднородность + концентрация 
напряжений + максимальные остаточные деформации. Как правило, при 
перегрузках трубопроводов трещина обычно зарождается в этой зоне. Если 
сварка выполнена некачественно, то трещина развивается по линии 
сплавления, а если качественно, то уходит в сторону более мягкого 
основного металла. Необходимо отметить, что вдоль первоначально  
зародившейся трещины наблюдается множество малых трещин, 
развивающихся по границам зерен и заполненных продуктами коррозии. 
Вокруг трещин наблюдается обезуглероженный слой, свидетельствующий 
о наводороживании металла. Все это свидетельствует о том, что механизм  
зарождения и развития трещины весьма сложный, коррозионно-
механический с водородным охрупчиванием металла. 
        Многолетний опыт эксплуатации металлоконструкций нефтяных 
объектов показывает, что существенная доля их повреждений связана с 
возникновением коррозионных язв, питтингов и микротрещин, 
дальнейшее развитие которых ведет к разрушению конструкции в целом 
или отдельных элементов. Это,  прежде всего, относится к таким 
ответственным объектам, как промысловые трубопроводы (ПТ) нефтяных 
месторождений, эксплуатируемых в суровых климатических (изменение 
температуры от + 40 до- 60ºС) и природно - геологических условиях 
Западной Сибири. Из многочисленных наблюдений известно, что 
коррозионные дефекты имеют вид язв и канавок, часть из которых 
превратилась в трещины глубиной 4-6 мм. 
         В таких случаях судить о сроках службы и обеспечении надежной 
работы такого оборудования можно при условии диагностики 
фактического состояния металла стенки трубопровода и характеристики 
его сопротивления дальнейшему росту трещиноподобных коррозионных 
дефектов. Здесь принципиально важно учитывать широкий спектр 
эксплуатационных источников, влияющих на вероятное развитие 
обнаруженных повреждений. 

Учитывая, что экспериментально оценить такое состояние 
трубопровода весьма затруднительно, нами предпринята попытка оценить 
расчетным путем допускаемую длину коррозионных трещинообразных 
дефектов в промысловых трубопроводах из сталей марок 20 и О9Г2С на 
основании характеристик их циклической коррозионной 
трещиностойкости в различных эксплуатационных средах нефтяных 
месторождений с учетом присутствия в них нерегламентированных 
вредных примесей. 
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          Анализ литературных данных показывает [7-9],что существует много 
расчетных методов по оценке несущей способности действующих 
трубопроводов при наличии дефектов в продольном (заводском) сварном 
шве, на границе сплавления сварного шва и в сечении шва. Они позволяют 
рассчитывать критическую длину трещины или глубину дефекта[11.12,13]. 
Полученные таким образом диапазоны безопасных размеров дефектов 
сопоставляется с нормативно - техническими документами, 
обеспечивающими нормы дефектов в сварных швах и теле труб. Однако 
большинство этих методов не учитывают изменение напряжений при 
циклических нагрузках трубопроводов и поэтому не в полной мере 
отражают реальную картину разрушения путем трещинообразования. 
     Поэтому потребовалось проведение дополнительных экспериментов 
с применением современных методик и оборудования. 

Методика расчета допускаемой глубины коррозионных 
трещиноподобных дефектов. 

       Для выбора критериев расчета, воспользуемся рекомендациями 
авторов [2-4], согласно которым расчет допускаемой глубины трещины 
выполняем с учетом того, чтобы была обеспечена надежная (безаварийная) 
работа трубопровода между двумя  очередными профилактическими 
осмотрами, регламентируемыми нормативными  руководящими 
документами. Тогда в качестве критерия применяем величину ΔY, 
характеризующую приращением дефекта глубиной Y, т.е. 
 

                      ΔY≤ [ΔY]  при ΔN= [ΔN]                                     (2) 
 

где [ΔY]- допускаемое приращение трещины, [ΔN]- плавное количество 
циклов нагружения на протяжении эксплуатации трубопровода между 
двумя профилактическими осмотрами. 
        Физический смысл выражения (2) состоит в оценке по некоторой 
предельной скорости развития коррозионно - усталостной трещины 
допускаемой глубины трещиноподобного дефекта, не ослабляющего 
деформационную способность трубопровода в течение запланированного 
срока эксплуатации[dy/dN]: 
 

                                dy/dN≤ [dy/dN].                                             (3) 
Например, если принимаем значение [dy/dN]=10-3 мм/цикл, то это 

означает, что имеющиеся в трубопроводе трещины глубиной Y могут 
максимально вырасти на 1 мм на протяжении 1000 циклов нагружений. 
        Допускаемую глубину трещины [Y] в стенке трубопровода при 
заданных значениях ΔYи ΔN определяют согласно рекомендациям работы 
[4]. Первоначально находят предельную скорость роста коррозионно-
усталостных трещин [dy/dN] по выражению 
 

Тю
мГ
НГ
У



 

297 
 

                                 [dy/dN]=ΔY/ ΔN                                           (4) 
 

        Далее из диаграммы циклической коррозионной трещиностойкости 
рассматриваемого материала с учетом величины [dy/dN] рассчитываем 
соответствующее значение амплитуды коэффициента интенсивности 
напряжений [ΔК]. На основании этого значения рассчитывают 
допускаемую глубину трещины [ΔY]  из формулы, по которой 
определяется коэффициент интенсивности напряжений ΔК. Последняя 
является функцией, зависящей от рабочей нагрузки на трубопровод, его 
геологических размеров и геометрии дефектов [1,2]. 

Результаты экспериментов. 
      Определение цикличности коррозионной трещиностойкости сталей 
20, 
06 Х1, 20КЧ  и 08ХМЧА проводили согласно методике изложенной в 
работах [2,4]. 
       Испытанию подвергались образцы с размерами поперечного 
сечения 10х20 мм по схеме чистого изгиба при синусоидальной форме 
цикла нагрузки. Частота циклической нагрузки составляла 1Гц, а 
коэффициент ассиметрии цикла r ≈ 0. В качестве рабочих сред 
использовали: 
–  среду NACE-смесь 5%-й NaCI+0,5% CH3COOH+ насыщение H2S, 
pH=3,2; 
- эксплуатационную водонефтяную эмульсию, перекачиваемую по 
нефтесборным сетям; 
– пластовую подтоварную воду Саматлорского месторождении; 
– модель среды, состоящую из двухфазной среды «углеводород-
электролит» и взятую непосредственно из транспортирующего нефть 
трубопровода, причем в эту эмульсионную смесь добавляли NaCI в 
количестве 150/л (соотношение фаз «углеводород- соляной раствор» в 
модельной среде составило 1:7). 
      Во всех случаях температура среды была постоянная и составляла 
60º С. 

Эксперименты проводили в институте ОАО «РосНИТИ», 
г.Челябинск. 

Результаты испытаний послужили исходными данными для 
построения диаграммы циклической коррозионной трещиностойкости 
исследуемых трубных сталей в различных средах. Среднеамплитудные 
участки этих диаграмм в диапазоне измерения скоростей роста трещин 
[dy/dN]=10-3 -10-6 м/цикл аналитически выражаются с помощью степенной 
значимости Париса [2]. 

                                [dy/dN]=C (ΔК)n                                                                        (5) 
где С и n- константы системы «материал-среда» (табл.4). 
Тю
мГ
НГ
У



 

298 
 

        Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии 
состава среды на сопротивление росту усталости трещины в сталях, т.е. на 
надежность и безаварийную долговечность трубопроводов. Исходя из 
работ [3,4], аналитическая форма диаграмм циклической коррозионной 
трещиностойкости сталей использовалась в расчетах допускаемой глубины 
коррозионных трещин в стенке трубопровода с учетом действия рабочих 
сред. 

 Таблица 4 
Значения констант в степенной значимости(4) 

Марка стали Номер среды С n R2 

 
 

20 
 
 
 
 

06Х1 
 
 
 
 

20КТ 
 
 
 
 

08ХМЧА 
 

1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 

4*10-12 
2*10-14 

2*10-16 

4*10-15 

 

1*10-14 
1*10-18 
1*10-20 

1*10-16 

 

6*10-20 
2*10-24 
3*10-26 
4*10-22 

 
3*10-26 

4*10-28 

3*10-27 

5*10-27 

3,43 
5,29 
7,02 
6,44 

 
5,72 
7,34 
9,21 
6,85 

 
9,05 
14,31 
19,01 
11,92 

 
19,25 
20,28 
19,63 
19,69 

0,83 
0,92 
0,94 
0,91 

 
0,95 
0,90 
0,91 
0,87 

 
0,85 
0,89 
0,83 
0,89 

 
0,92 
0,91 
0,85 
0,82 

 
 

Алгоритм расчета допускаемой глубины коррозионной трещины. 
Согласно методике расчета, приведенной в работе [4], величину 

допускаемого приращения трещины приняли равной [ΔY]=1,0 мм. Выбор 
значения [ΔN] производим с учетом статистических данных об 
эксплуатации промысловых трубопроводов, а также приведенных в 
специальной литературе/5/, исходя из которых следует, что количество 
циклов нагружения на ПТ составляет порядка несколько тысяч. Нами 
принята цифра 2000 циклов. 
      В расчетной схеме трещиноподобный дефект представляли в виде 
полуэллипсисной трещины с размерами полуосей L и y. При этом 
принимали две формы трещин: в первом случае   y/ L=1/10 (напоминает 
коррозионную трещину типа канавки), во втором случае y/ L=2/3, что 
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соответствует дефекту в виде коррозионной язвы (питтинга). Значение 
коэффициента интенсивности напряжений ΔК1 вычисляли по зависимости  
[2]. 
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        Здесь L-полудлина трещины, у- глубина трещины, δ- толщина стенки 
трубы, 0- угол от меньшей оси полуэллипсной трещины, кf-коэффициент, 
учитывающий отклонение поперечного сечения трубы от кольцевого, 
Δδ=(Δр*δ)/2δ-изменение напряжения растяжения за цикл напряжений, Δр- 
изменение давления рабочей среды в трубопроводе за цикл нагружения, d- 
внутренний диаметр трубопровода. 
        В расчетах принимали d=320 мм,δ=16 мм, Δр= 5Мпа, К1=1 
(трубопровод не меняет своей формы в процессе эксплуатации). 
       Основываясь на данных о характеристиках циклической 
трещиностойкости и принятой методики расчета, была определена 
допускаемая глубина [ΔY] полуэллипсного трещиноподобного дефекта       
(y/ L=1/10  и  y/ L=2/3) в трубопроводах в зависимости от количества 
циклов нагружения и состава рабочей среды (табл.2.). 
        Из данных табл.5. следует, что трещины типа коррозионных канавок 
(y/ L=1/10) более опасные, поскольку некоторая  фиксированная 
предельная скорость развития коррозионно- усталостной трещины [dy/dn] 
достигается при меньших глубинах трещин по сравнению с коррозионной 
язвой (питтингом), когда y/ L=2/3. Как отмечают авторы [3], трещины с 
соотношением y/ L=1/10 преимущественно развиваются в глубину, тогда 
как трещины с y/ L=2/3 вследствие того, что их фронт близкий к 
равновесному, могут расти и в глубину, и в длину [14,15]. 

Таблица 5 
Допускаемая глубина коррозионных трещин в стенке промыслового 

трубопровода в зависимости от количества циклов нагружений 
Форма 

дефекта 
Марка 
стали 

Номер 
среды 

[ΔY], мм 
500 1000 1500 2000 

y/ 
L=1/10 

 
 

1 
2 

2,3 
2,5 

2,3 
2,5 

2,2 
2,4 

2,0 
2,3 
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y/ 
L=2/3. 

20 
 
 
 
 

06Х1 
 
 
 
 

20КТ 
 
 
 
 

08ХМЧА 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

06Х1 
 
 
 
 

20КТ 
 
 
 
 

08ХМЧА 
 

3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 

2,6 
2,4 

 
2,7 
2,8 
2,9 
2,9 

 
3,4 
3,5 
3,6 
3,5 

 
3,6 
3,8 
3,9 
3,8 

 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 

 
2,9 
3,0 
3,1 
3,0 

 
3,5 
3,6 
3,7 
3,7 

 
3,7 
3,9 
4,1 
3,8 

2,6 
2,4 

 
2,7 
2,8 
2,9 
2,8 

 
3,3 
3,5 
3,5 
3,4 

 
3,5 
3,7 
3,9 
3,8 

 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 

 
2,8 
3,0 
3,1 
3,0 

 
3,4 
3,4 
3,7 
3,6 

 
3,7 
3,9 
4,0 
3,8 

2,5 
2,3 

 
2,5 
2,6 
2,8 
2,8 

 
3,1 
3,3 
3,4 
3,3 

 
3,5 
3,7 
3,8 
3,7 

 
2,5 
2,6 
2,6 
2,5 

 
2,8 
2,9 
3,0 
2,9 

 
3,4 
3,3 
3,6 
3,6 

 
3,6 
3,7 
4,0 
3,7 

2,2 
2,3 

 
2,4 
2,5 
2,7 
2,6 

 
3,0 
3,2 
3,3 
3,1 

 
3,4 
3,5 
3,6 
3,6 

 
2,4 
2,5 
2,5 
2,4 

 
2,6 
2,7 
2,9 
2,7 

 
3,2 
3,3 
3,5 
3,5 

 
3,4 
3,7 
3,8 
3,6 

 
      Используя данные таблицы 5 и учитывая тот факт, что, согласно 
статистическим данным, на каждые 100000 ч работы промысловых 
трубопроводов в среднем соответствует примерно 1500 циклов 
нагружений [5,6], была определена допускаемая глубина коррозионных 
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трещин в зависимости от нормативного срока эксплуатации промысловых 
трубопроводов (10 лет) (табл.6).[11,12,13]. 

Таблица 6   
Оценка допускаемой глубины коррозионных трещин 

Марка стали Допускаемая глубина [ΔY], мм 
20 

06Х10 
20КТ 

08ХМЧА 

2,0-2,4 
2,4-2,7 
3,2-3,7 
3,5-3,9 

Примечание: нижний предел соответствует средам 1 и 4, верхний - средам 
2 и 3. 
 
       Данные таблицы 6 свидетельствуют об отрицательном влиянии 
вредных коррозионных примесей в перекачиваемом нефтяном продукте на 
допускаемую глубину коррозионных трещинно- и язвенноподобных 
дефектов в стенке трубопроводов. 
       Полученные практические значения глубины дефектов [10] 
соответствуют актам технических отказов и технологических порывов 
указанных нефтепроводов на объектах ОАО «Самотлорнефтегаз»  и 
составляет в среднем Lкр=3.5-4.5 мм. 
       Аналогичные результаты получены в работах [7-9]. Так, для 
магистрального нефтепровода диаметром 520 мм, толщиной стенки S=11 
мм, рабочим давлением Рраб=4,0 Мпа значение критической длины 
трещины составляли Lкр=3,88-4,22 мм. На основании результатов 
теоретических и экспериментальных исследований и с учетом основных 
положений механики разрушения, авторами [7-9] разработаны 
рекомендации по выбору параметров режима гидравлических испытаний 
нефтепроводов, основным критерием чего являлась критическая величина 
трещины Lкр.. 
         Полученные расчетно-экспериментальным методом результаты 
показывают, что одним из путей обеспечения безотказной работы 
трубопровода - снижение цикличности нагружения или проведение 
профилактического ремонта с помощью технологии, разработанной ОАО 
«РосНИТИ» [7]. 
       Учитывая полученные  выше результаты, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Расчетным путем определена допустимая глубина коррозионных 
трещин [ΔY] в стенках промысловых трубопроводов из сталей 20, 
06Х1, 20КТ и 08ХМЧА на основании  характеристик циклической 
коррозионной трещиностойкости и с учетом  фактора реальной 
эксплуатационной среды, содержащей агрессивные примеси. 

2. Показано, что значения параметра [ΔY] зависят от марки стали, 
формы дефекта и состава среды, а диапазон их значений размером 

Тю
мГ
НГ
У



 

302 
 

320х16 мм. При этом наименьшие допускаемые значения глубины 
трещин [ΔY] характерны для сталей  20 и 06Х1, в то время как стали 
20КТ и 08ХМЧА показали наиболее высокую циклическую 
трещиностойкость в коррозионно-агрессивных средах. 

3. Предлагаемая методика расчета допустимой глубины коррозионно- 
механических трещиноподобных дефектов позволяет производить 
инженерную прогнозную оценку работоспособности трубопроводов 
и предельно снизить вероятность возникновения аварийных 
ситуаций. 
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДОВ НА КАЧЕСТВО НА ПРОЧНОСТЬ, 
ПЛАСТИЧНОСТЬ,  УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ  И ВОДОРОДНОЕ 

ОХРУПЧИВАНИЕ СТАЛИ 
  

       Ключевые слова: Механические свойства, сульфиды, водородное 
растрескивание, пластичность, ударная вязкость.   

     Аннотация: Влияние сульфидных включений на механические 
свойства стали  показатель стойкости сталей против водородного 
охрупчивания. 

Сера и сульфидные неметаллические включения оказывают влияние 
не только на стойкость стали к сероводородному растрескиванию, но и на 
целый ряд других важных характеристик качества стали. 

В сталях практически вся сера при комнатной температуре находится 
в сульфидах или оксисульфидах и ее влияние на свойства стали 
определяется этими включениями. Согласно современным 
представлениям, на комплекс свойств углеродистых и легированных 
сталей существенно влияют не только количество сульфидных включений, 
но и их состав, форма, характер выделения. 

Отрицательное влияние серы связано с изменением в стали 
напряженного состояния, вызванного сульфидными включениями, 
являющимися концентраторами напряжения. Пластичность и ударная 
вязкость сталей зависят от типа и характера распределения сульфидов. 
Сульфидные включения, выделившиеся в виде цепочек или пленок на 
границах дендритных ветвей (тип II), обусловливают более низкие 
пластические свойства стали, чем включения глобулярной (тип 1) или 
ограненной (тип III) форм; форма сульфидных включений практически не 
отражается на прочности стали [1,2,3.]. 

Исследования зависимости механических свойств литой стали от 
размеров сульфидных включений показали, что при мелких включениях 
(<5 мкм) между их количеством и значениями пластичности и ударной 
вязкости не существует корреляции. Однако при увеличении количества 
включений диам. >5 мкм (без изменения содержания серы) проявляется 
тенденция к снижению величин относительного удлинения и ударной 
вязкости. 

Во избежание выделения при кристаллизации стали эвтектических 
сульфидов в нее вводят сверхкритическое количество алюминия, которое 
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обеспечивает образование сульфидных включений III типа и мелкое 
аустенитное зерно. 

Однако при наличии в стали остроугольных включений 
оптимальный уровень механических свойств не достигается. Глобулярные 
включения являются наименее опасными концентраторами напряжений. 

В процессе горячей и холодной прокатки наряду с пластическим 
течением металлической матрицы изменяется форма сульфидных 
включений[2,3.]. От поведения этих включений при деформации в 
значительной степени зависят многие свойства стали. При этом 
изменением формы сульфидных включений можно достичь более 
значительного улучшения свойств, чем снижением общего содержания 
серы в стали. Так, при исследовании толстолистового проката из ма-
лоуглеродистой стали, установлено, что уменьшение коэффициента формы 
сульфидных включений (отношение длины включения к ширине) от 5 до 
1,8 повышает относительное сужение по толщине листа от 4-25 до 35-60%, 
тогда как даже глубокая десульфурация (до 0,004-0,006% S) улучшает этот 
показатель только до 10-40 %, Формоизменением включений можно также 
существенно уменьшить анизотропию ударной вязкости: при вытянутых 
включениях ударная вязкость по толщине листа составляет 25-40% 
ударной вязкости в продольном направлении, а при включениях, близких к 
равноосным - 50-80%. 

Для оценки влияния сульфидных включений[1,3] на механические 
свойства стали используют показатель суммарной длины сульфидов на 
единице площади (∑L/F). Модифицирование сульфидов приводит к 
изменению суммарной длины вытянутых сульфидов ∑L/F и эквивалентно 
уменьшению их эффективного количества, т. е. определяющего изменение 
свойств, в частности, ударной вязкости. Увеличение ∑L/F, как и 
повышение концентрации серы, вызывает монотонное снижение вязкости, 
но оказывает также экстремальное влияние на показатель Т50. 
Концентрация серы, соответствующая максимуму показателя Т50, зависит 
от прочности и пластичности матрицы. Суммарная протяженность 
включений в значительной степени определяет и анизотропию ударной 
вязкости. При одинаковом содержании серы возможны широкие колебания 
значений ∑L/F, поскольку они зависят также от природы, типа и размеров 
сульфидных включений.  

Водородное охрупчивание, [3]  часто наблюдаемое при сварке, 
эксплуатации газонефтепроводных труб, нанесении защитных покрытий - 
явление довольно сложное. Его механизм связан с природой хрупкого 
разрушения, на развитие которого существенно влияют неметаллические 
включения, в частности сульфиды. 

Установлена[2,3]  зависимость водородного растрескивания от 
формы сульфидных включений; сталь с сильно вытянутыми при прокатке 
сульфидными включениями более склонна к водородной хрупкости. 
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Замена вытянутых включений сульфидов эллипсовидными снижает 
вредное влияние водорода на 10-40%. Положительное воздействие 
сфероидизации включений сульфида марганца на водородное 
растрескивание отмечается в работах очень многих авторов. Более низкая 
долговечность стали с вытянутыми включениями обусловлена ускоренным 
поступлением водорода в места их расположения (полость вокруг 
сульфидов служит коллектором водорода), что облегчает образование и 
развитие усталостной трещины. Стойкость сталей против водородного 
охрупчивания зависит от длины сульфидных включений: с увеличением 
общей длины сульфидов заметно уменьшается время до разрушения 
образцов в водородсодержащей среде [2,3.4,]. Для устранения вредного 
влияния водорода содержание серы в стали должно быть снижено до 
0,005-0,010 % при высокой чистоте по оксидным включениям [3.4,]. 
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развития технологии добычи и совершенствования технологического 
оборудования. Обсадные трубы до последнего времени 
совершенствовались за счет новых видов резьбовых соединений и 
повышения коррозионной стойкости. Сегодня на повестке дня стоит 
освоение выпуска обсадных труб с технологией чистого свинчивания. 
        Проблема герметичности и прочности резьбовых соединений труб 
нефтяного сортамента весьма актуальна, т.к. она неразрывно связана с 
безаварийностью проводки и крепления, долговечностью и безопасностью 
эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Актуальностью проблемы 
следует объяснить то внимание, которое ей постоянно оказывалось и 
оказывается в нефтепромысловой практике, на трубопрокатных заводах, а 
так же отечественными и зарубежными исследователями[1.4,5]. 
        Вопросы герметичности резьбовых соединений в основном решают в 
двух направлениях:  
      а) герметизация резьбы путем применения различных 
герметизирующих материалов;  
      б) создание резьбовых соединений Премиум, которые имеют узлы 
герметичности.  
       Над проблемой повышения технико-экономической эффективности 
и совершенствования конструкций резьбовых соединений  работают 
лучшие специалисты отрасли. Мировые трубные компании инвестируют 
значительные средства в улучшение и разработку новых конструкций 
резьбы. Так, что же такое герметичность резьбовых соединений труб? 
Герметичность резьбовых соединений труб - это свойство соединений, 
обеспечивающее их непроницаемость при нагружении избыточным 
давлением жидкости или газа в течении длительного времени [4,5]. 
      В первую очередь на проницаемость резьбовых соединений влияют 
конструктивные особенности резьбы,  рис.1. Зазоры в резьбе, показанные 
на рис.1 представляют собой винтовые каналы и носят название 
конструктивных. Основное назначение конструктивных зазоров – 
обеспечение удовлетворительного свинчивания резьбовых соединений.  
 

 
Рисунок 1.  Конструктивные и технологические зазоры в резьбе Баттресс и 

ОТТГ (ОТТМ) (мм). 

Тю
мГ
НГ
У



 

307 
 

       Кроме конструктивных зазоров любой резьбе присущи так же зазоры 
технологического характера, которые определяются отклонением 
элементов профиля от теоретических (номинальных) размеров. 
Конструктивные и технологические зазоры в резьбе приводят к тому, что 
контакт трубы с муфтой в резьбовых соединениях оказывается 
проницаемым, т.е. соединение само по себе негерметично. Для снижения 
проницаемости контакта элементов резьбовых соединений в практике 
применяют различные заполнители конструкционных и технологических 
зазоров – резьбовые смазки. Резьбовые смазки кроме заполнения зазоров 
должны предупреждать задиры и заедания резьбовых соединений труб, 
поэтому к ним предъявляются следующие требования: 
       а) хорошая смазывающая (покрывающая) способность; 
       б) постоянство свойств смазки с течением времени и при изменении 
температуры в определенных приделах; 
       в) определенная консистенция, что бы давление жидкости или газа не 
смогли выдавить смазку из зазоров резьбы; 
      г) предупреждение заеданий при свинчивании резьбовых соединений; 
      д) защита от коррозии, и т.д. 
      Экспериментальные данные и международная практика 
эксплуатации труб показывают, что применение резьбовых смазок не 
всегда обеспечивает и тем более гарантирует резьбовым соединениям 
требуемую герметичность.  
       Так,[2] Стандарт API 5СТ, восьмое издание, 1 июля 2005г, ISO 
11960:2004, «Нефтегазовая промышленность – стальные трубы, 
применяемые в качестве обсадных и насосно-компрессорных труб для 
скважин»,  подпункт 8.14.1 Классы 1,2 и 3 гласит: «Цель ручного 
свинчивания муфт – облегчить снятие муфт для очистки и контроля резьбы 
и нанесения свежей смазки перед эксплуатацией. Эта процедура 
обеспечивает меньшую вероятность утечки, поскольку соединения с 
механическим свинчиванием, хотя и не имеют утечек в момент сборки, 
могут потерять герметичность после транспортировки, погрузки-разгрузки 
и при использовании». Значительное количество причин, таких как 
недостаточно качественное удаление с резьбы консервационной смазки, 
излишнее или недостаточное нанесение смазки на резьбовые поверхности, 
ровно как неравномерное ее нанесение, грязная резьба, недостаточная 
затяжка труб, чрезмерные усилия при свинчивании, несовершенство 
резьбы, неправильная технология спуска труб до забоя и т.д. могут 
привести к развитию негерметичности соединений. 
        Стандартом [3]  ANCI/API рекомендованная методика 5А3, издание 
3, ноябрь 2009г, гласит: «Эксплуатационные свойства резьбовой смазки - 
комплексная, взаимосвязанная характеристика. Незначительные различия в 
составе, изготовлении, способе нанесения смазки могут привести к 
значительным изменениям ее эксплуатационных свойств». 
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       Как говорилось, в подавляющем большинстве случаев пропуски 
жидкости или газа в резьбовых соединениях связаны с наличием 
конструктивных и технологических зазоров, в которых смазки не 
удерживаются при нагружении соединений избыточным давлением. Таким 
образом, что бы смазка не выдавливалась избыточным давлением из 
резьбы, она в идеале должна обладать двумя главными свойствами: 
а) максимальная подвижность (низкая вязкость) в момент свинчивания 
резьбовых соединений, что обеспечивает надежное заполнение смазкой 
всех зазоров; 
б) минимальная подвижность (высокая вязкость) при нагружении 
резьбового соединения избыточным давлением. 
      Как видим, свойства смазки должны существенно меняться в период 
нанесения ее на поверхность резьбы и в период эксплуатации резьбового 
соединения.  Таким требованиям в большей степени удовлетворяли 
герметизирующие составы на полимиризующихся основах. Например: 
разработанный совместно ОАО «ТАГМЕТ» (ВТУ ТМЗ №161-65) и ОАО 
«ВНИИГАЗ» состав УС-1.  Основа уплотнительного состава – эпоксидный 
компаунд К-153, отвердитель и антифрикционные добавки. УС-1 показал 
себя в целом эффективно, хотя требовал особо качественного 
обезжиривания резьбы перед нанесением.  Аналогичная по составу смазка 
КНИИНП-2 была разработана ОАО «ВНИИТнефть». Но их применение 
существенно ограничивалось и к настоящему времени сошло на нет, из-за 
существенных недостатков полимиризующихся уплотнительных смазок. 
Основными из которых являются их низкая технологичность, 
невозможность автоматизации процесса нанесения, недостаточные 
антизадирные свойства,  токсичность, невозможность использования при 
отрицательных температурах окружающей среды и самое главное 
практически полная неразъемность  резьбовых соединений.  
      Так можно ли найти решение, в котором новая резьбовая смазка 
будет обладать совокупными преимуществами консистентной 
модифицированной и полимеризующейся систем смазок, и самое главное 
лишена их существенных недостатков? 

Да можно! Такое решение найдено в отказе от традиционных систем 
резьбовых смазок и переходе на Clear Make Up Technology «СМТ» - 
Технология чистого свинчивания.  
     Это новейшая разработка  в области обеспечения герметичности 
резьбовых соединений обсадных труб, внедренная в производство при 
активном участии и поддержке ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «ТАГМЕТ». 
Технология «СМТ» основана на применении самосмазывающего 
фторполимерного сухого покрытия резьбы муфты   на заводе изготовителе 
труб, рис. 2. 
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Рисунок 2. Внешний вид резьбы Баттресс производства ОАО «ТАГМЕТ» с 

фторполимерным самосмазывающим сухим покрытием. 
 
      Данная технология, является уникальной для мировой 
нефтепромысловой практики т.к. сочетает в себе одновременное решение 
двух краеугольных задач:  
          во первых -  однократное нанесение покрытия резьбы на заводе 
обеспечивает «сухое» многократное  свинчивание резьбовых соединений 
без использования каких либо смазочных материалов в промысловых 
условиях;  
          во вторых гарантирует герметичность резьбовых соединений 
обсадных труб даже после повторных свинчиваний. 
      Технология «СМТ» реально позволяет: 
           - отказаться от применения консистентных резьбоуплотнительных 
смазок, применяемых для обеспечения антифрикционных и 
герметизирующих функций в резьбах, содержащих в своем составе 
тяжелые металлы, минеральные смолы, жиры, ингибиторы, присадки и 
растворители; 
        - исключить попадание избыточной смазки в колонну, 
        - предотвратить дорогостоящую операцию по очистке ствола 
скважины, 
        - улучшить качество каротажных работ, 
        - при необходимости исключить операции по опрессовке труб перед 
спуском, т.к поставщиком СМТ гарантируется герметичность резьбового 
соединения; 
        - исключить операции последующего удаления с резьбы паром или 
растворителями консервационных смазок, 
        - исключить операции нанесения консистентных 
резьбоуплотнительных смазок, которые перед нанесением в зимнее время 
сами должны быть соответствующим образом разогреты;  
       - сократить время спуска обсадных колонн до 15%; 
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       - существенно снизить человеческий фактор при обеспечении 
герметичности крепи скважины; 
       - снизить трудоемкость спуска обсадной колонны, 
       - улучшить условия работы буровой бригады, 
       - снизить риски травматизма при производстве буровых работ. 
        В настоящее время технология «СМТ» прошла этапы заводских, 
стендовых и промысловых испытаний, а также этап промышленного 
внедрения, рис. 3.  

Заводские испытания проходили в условиях Заводов Группы ТМК. 
Стендовые испытания проводились в условиях ЗАО «ВНИИТнефть», по 
результатам, котрых было получено заключение о высокой 
работоспособности и живучести фтор-полимерного покрытия резьб, 
обеспечивающего комплекс антизадирных и герметизирующих свойства. 
Причем было зафиксировано постепенное падение момента крепления в 
процессе механического свинчивания-развинчивания резьбовых 
соединений на протяжении многоцикловых испытаний, что обусловлено 
эффектом приработки резьбовых поверхностей. Применение «СМТ» на 
основе покрытия резьбы муфт в промысловых условиях на практике 
подтвердило возможность достижения высоких экологических и 
экономических эффектов в строительстве обсадных колонн нефтяных и 
газовых скважин.  
        Впервые в опытно-промышленных маштабах «Технология чистого 
свинчивания» была применена в декабре 2010 года на двух скважинах 
Приразломнго месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз», в условиях 
экстримально низких температур окружающей среды и получила высокую 
оценку буровых подрядчиков. 

 
Рисунок 3. Применение «Технология чистого свинчивания»  

в промысловых условиях 
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       В настоящее время российские нефтяные компании, в частности 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», 
ОАО «Томскнефть ВНК» и др. проявляют большой интерес к 
практическому применению инновационных разработок, освоенных ОАО 
«ТМК» в промышленном производстве. К таким разработкам несомнено 
относится «Технологии чистого свинчивания» обсадных труб. В ОАО 
«ТМК» уверены, что разработка и освоение новых технологий и новых 
видов продукции, обеспечивающих упрощенное использование своей 
продукции, снижающих эксплуатационное воздействие на окружающую 
среду, повышающих культуру производства и улучшающих условия труда 
персонала занятого в бурении и добыче полезных ископаемых будут 
значительно востребованы в ближайшие годы на российском 
промышленном пространстве.  
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПОКРЫТИЙ В 
УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» 

 
 Ключевые слова: Коррозионное разрушение труб,   

антикоррозионные покрытия и их виды, виды коррозионных разрушений, 
адгезия, химическая стойкость, испытания покрытий. 

Проблема коррозионного разрушения металла существует с давних 
пор и не теряет своей актуальности и в настоящее время. Особенно остро 
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она стоит в нефтегазодобывающей  промышленности.  Присутствие в 
добываемой продукции таких коррозионно-активных компонентов, как 
сероводород и углекислый газ, значительно повышает коррозионную 
агрессивность транспортируемых по трубопроводам сред и существенно 
затрудняет их эксплуатацию в процессе добычи и подготовки нефти к 
транспортировке.  

В мире существует достаточно большое количество нефтяных и 
газовых месторождений, в продукции которых присутствует сероводород 
и углекислый газ. В России подобные нефтяные месторождения имеются в  
Татарии, Башкирии, Коми, Оренбургской, Тюменской и других областях.  

Сероводород особенно опасен в присутствии влаги, когда, кроме 
общей и локальной коррозии, наблюдаются такие специфические виды 
коррозионного разрушения, как сероводородное коррозионное 
растрескивание под напряжением и водородное охрупчивание металла, 
которые приводят к снижению прочностных характеристик стали и в 
результате к порывам трубопроводов. Более 50% трубопроводов, по ко-
торым транспортируют агрессивные среды, имеют срок службы от 1 меся-
ца до 2-х лет /1/. 

Из вышеизложенного очевидна  необходимость защиты внутренней 
поверхности трубопроводов от воздействия высокоагрессивных 
перекачиваемых сред.  

Целью настоящей работы является обобщение данных по стойкости 
и применению отечественных антикоррозионных покрытий для защиты 
трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие среды, и на 
основании результатов проведенных испытаний выдача рекомендаций по 
применению полимерных покрытий в  условиях месторождений ОАО  
«Самотлорнефтегаз». 

  На  месторождениях ОАО «Самотлорнефтегаз» присутствует 
сероводород двух типов: реликтовый, находящийся в нефтеносном пласте, 
и биогенный, образующийся в результате жизнедеятельности 
сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Заражение продуктивных 
горизонтов СВБ происходит в процессе эксплуатации скважин. 

Многолетними наблюдениями установлено, что наибольшая 
агрессивность среды наблюдается на выкидных линиях, затем  следуют 
нефтесборные сети, напорные нефтепроводы, высоконапорные водоводы и 
низконапорные водоводы подтоварной воды. Наименьшая степень 
агрессивности наблюдается на низконапорных водоводах.  

По данным, полученным из ОАО «Самотлорнефтегаз»,  по причине 
внутренней коррозии происходит 46,2% отказов в работе трубопроводов. 
Согласно РД 39-132-94 /2/ фактический срок службы нефтепромысловых 
труб  ниже сроков, приведенных в РД.  Исключение составляют  
низконапорные водоводы,  однако следует отметить, что удельная 
аварийность на них  достаточно высокая.  
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Оборудование нефтяных месторождений по всей технологической ли-
нии  подвергается воздействию гетерогенной среды, состоящей из трех 
фаз: водной, нефтяной и газовой. Коррозионная агрессивность среды 
определяется соотношением воды и нефти. 

При транспортировке указанных сред в присутствии H2S и СО2 
наблюдаются следующие виды коррозионных разрушений: 

- общая коррозия; 
- локальная коррозия (язвы, питтинги, ручейковая коррозия); 
- сероводородное коррозионное растрескивание под 

напряжением (СКРН); 
- водородом индуцированное растрескивание (ВИР) или 

водородное охрупчивание металла. 
Общая коррозия протекает по электрохимическому механизму. Мине-

рализованная вода, содержащая H2S и СО2, вызывает электрохимическое 
растворение металла с образованием солей, которые в зависимости от рН 
среды либо осаждаются на поверхности металла, либо растворяются в 
электролите. 

Локальная коррозия вызывает ускоренное разрушение трубопровода. 
Скорость локальной коррозии в десятки раз может превышать скорость 
общей коррозии. Одной из причин развития локальной коррозии в при-
сутствии H2S является возникновение микрогальванопары сульфид железа 
(катод) - железо (анод). Пленки сульфида железа легко проницаемы для 
молекул воды, что приводит к протеканию локальной коррозии со 
значительной скоростью. 

Очаги локальной коррозии могут образовываться в результате жиз-
недеятельности микроорганизмов, присутствующих в транспортируемой 
жидкости. Особенно благоприятные условия для активной деятельности 
сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) создаются в застойных зонах. 

Сероводородное коррозионное разрушение под напряжением 
(СКРН) в присутствии H2S вызывается проникновением атомарного 
водорода, выделяющегося на поверхности металла в процессе общей 
коррозии, что приводит к снижению пластических свойств стали, 
появлению трещин в плоскости, перпендикулярной направлению 
растягивающих напряжений, и быстрому разрушению труб под давлением. 
Этот вид разрушения представляет большую опасность в процессе 
эксплуатации газопроводов. 

Водородом индуцированное растрескивание (ВИР), или водородное 
охрупчивание металла, является также опасным видом коррозионного 
разрушения, вызываемого сероводородом.  ВИР проявляется  в  
образовании мелких трещин  в объеме ненапряженного металла,  
расположенных,  как правило,  в плоскостях,  параллельных плоскости 
листа стали  сварной трубы  или  параллельных цилиндрической 
поверхности бесшовной трубы. 
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Мелкие трещины, располагаясь на различном расстоянии от 
поверхности трубы, могут образовывать поперечную трещину, 
ослабляющую сечение трубы и ее конструкционную прочность. Причиной 
данного вида коррозионного разрушения является проникновение 
молекулярного водорода в несплошности стали, образовавшиеся в 
процессе ее изготовления. Молекулярный водород получается в результате 
рекомбинации атомарного водорода, который выделяется вследствие 
общей коррозии стали. При данном виде разрушения на внутренней 
поверхности трубы могут образовываться вздутия, вызываемые давлением 
молекулярного водорода, скопившегося в подповерхностном слое. 

Ниже кратко рассмотрено влияние некоторых из этих факторов /3/. 
Парциальное давление H2S и CO2 оказывает  большое  влияние  на 

коррозионное разрушение  стали.  С увеличением парциального давления 
этих газов возрастает скорость общей коррозии. Повышение парциального 
давления H2S приводит к усилению СКРН и ВИР. Нижний предел 
парциального давления H2S, при котором СКРН имеет незначительную 
интенсивность, составляет 0,35 КПа. Интенсивное СКРН наблюдается при 
парциальном давлении H2S более 10 КПа. Углекислый газ усиливает 
общую коррозию стали, снижая рН водной фазы. Существует пороговое 
значение парциального давления СО2, равное 2 МПа. Выше этого давления 
водные среды считаются коррозионно-агрессивными, ниже - 
неагрессивными. При совместном действии H2S и СО2 высокая скорость 
коррозии наблюдается при их соотношении 1:3. 

При повышенных температурах возрастает скорость общей 
коррозии. Для СКРН наиболее опасными являются температуры в 
интервале 20-40°С. 

Степень и характер минерализации водной фазы оказывают сущест-
венное влияние на скорость общей и локальной коррозии, а также на 
интенсивность СКРН. С увеличением степени минерализации водной 
фазы интенсивность всех видов коррозионного разрушения повышается. В 
некоторых случаях в зависимости от состава солей и рН водной фазы 
скорость коррозии с увеличением минерализации снижается вследствие 
образования плотных осадков. 

   Влияние рН водной фазы в присутствии H2S сказывается через 
изменение областей существования различных форм сульфидов железа, 
отличающихся своей защитной способностью. 

Механические напряжения в металле являются определяющим 
фактором возникновения и развития СКРН. С ростом напряжений 
растяжения возможность СКРН увеличивается. Интенсивность общей 
коррозии также увеличивается. 

Механические примеси в транспортируемом газе усиливают 
коррозионную агрессивность среды, т.к. их абразивное воздействие 
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приводит к разрушению сульфидных пленок на поверхности металла, что 
активизирует электрохимическую коррозию.  

К основным способам  защиты от коррозии относятся следующие: 
- мероприятия технологического характера; 
- применение коррозионностойких металлов и сплавы; 
- полимеры в качестве конструкционных материалов; 
- полимерные покрытия. 

Мероприятия технологического характера направлены на снижение 
коррозионной агрессивности транспортируемых сред. Следует отметить, 
что применение только мероприятий технологического характера не 
позволяет решить проблему защиты от коррозии оборудования и 
трубопроводов. 

Применение коррозионностойких металлов и сплавов является 
одним из наиболее надежных методов повышения долговечности 
трубопроводов, эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных 
сред и механических напряжений. Основным критерием при выборе стали 
является склонность ее к СКРН и ВИР. Широкое применение спецсталей 
сдерживается их  высокой стоимостью, однако существуют условия, когда 
их использование является единственно возможным методом защиты от 
коррозии. 

В ряде случаев целесообразно использовать полимеры в качестве 
конструкционных материалов. Они обладают высокой химической стой-
костью и хорошими деформационными свойствами. К таким материалам 
относятся поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, фторопласт. Не-
достатками, сдерживающими применение труб из полимеров, являются 
низкие прочностные характеристики и теплостойкость, поэтому оборудо-
вание из пластмасс используют при низких давлениях и относительно 
невысоких температурах.  

Одним из самых распространенных методов защиты от коррозии 
является применение полимерных покрытий, причем наибольшее 
распространение имеют покрытия на основе  лакокрасочных  материалов и 
порошковых полимеров. Следует отметить, что к полимерным покрытиям 
относятся также полимерные рукава, которые протаскивают в стальные 
трубы. Однако данные по их стойкости в сероводородсодержащих средах, 
приведенные в технической литературе, противоречивы /4, 5/. 

РД 39-132-94 обязывает планировать и осуществлять мероприятия 
по защите от коррозии при перекачке по трубопроводам пластовых и 
сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ, кислород и 
сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ). Одним из предлагаемых к 
применению методов  защиты от коррозии является применение 
покрытий. 

Использование трубопроводов с внутренним полимерным 
покрытием позволяет существенно снизить прямые и косвенные потери, 
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связанные с коррозией, за счет увеличения сроков службы трубопроводов, 
снижения затрат на их ремонт и очистку, уменьшения потребляемой 
мощности на перекачивание транспортируемых сред, уменьшения утечек 
продукта при порывах трубопроводов и, как следствие, улучшения 
экологической обстановки в районах нефтепромыслов. Считается, что 
применение внутренних покрытий труб может обеспечить повышение 
производительности трубопровода на 5%, а на небольших диаметрах до 
25% благодаря улучшению гидравлических условий и ограничению 
осаждения парафина. По данным различных источников на 75-90% 
снижаются затраты на очистку трубопроводов в процессе их эксплуатации 
/6/.  

Химическое и электрохимическое взаимодействие покрытия с 
металлом в значительной степени определяет защитные свойства 
покрытия, в частности его адгезию. 

Высокая и стабильная в процессе эксплуатации адгезия покрытия к 
металлу является одной из определяющих характеристик покрытия и 
способствует торможению электрохимических процессов, протекающих 
на границе раздела полимер-металл. Адгезионные свойства снижают 
свободную энергию поверхностного слоя металла, изменяют элект-
рохимическую характеристику и, следовательно, переводят его в менее 
активное состояние. Кроме того, адгезия покрытия к металлу препятствует 
образованию на межфазовой границе полимер-металл продуктов 
коррозии, которые могут стимулировать коррозионные процессы.  

Установлено, что адгезия снижается в зависимости от характера 
функциональных групп полимеров в такой последовательности: COOH, 
OH, CONH2, CH3, CN, CI, F. В то же время химическая стойкость 
полимеров, содержащих CI и F, очень высока /7/. Высокая адгезия 
достигается при химическом взаимодействии ЛКМ с металлом. К ним 
относятся грунтовки, содержащие фосфорную кислоту, ингибирующие 
пигменты, пленкообразователи с полярными группами и др. 

Химическая стойкость лакокрасочных покрытий (ЛКП) 
определяется, главным образом, свойствами пленкообразующего. 
Большинство синтетических пленкообразующих - реакционноспособные 
олигомеры разветвленного или линейного строения, способные вступать 
в реакции поликонденсации или полимеризации. К 
поликонденсационным пленкообразующим относятся алкидные, 
фенолформальдегидные, кремнийорганические, эпоксидные и 
полиуретановые смолы. Наиболее широко применяемыми в производстве 
ЛКМ полимеризационными пленкообразующими являются виниловые 
полимеры, полиакрилаты, фторопласты, эластомеры и др. 

  Существуют определенные зависимости проницаемости и  
химической стойкости пленок от структуры полимерного материала /8/. 
Однако на свойства покрытия существенное влияние могут оказывать 
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входящие в состав ЛКМ наполнители, пластификаторы, пигменты, 
ингибиторы и другие компоненты. 

Для антикоррозионной защиты оборудования, эксплуатируемого в 
агрессивных средах применяются химически стойкие полимерные 
покрытия на основе хлорвиниловых смол, сополимеров винилхлорида, 
фенолформальдегидных, фурановых, фуриловых, полиэфирных, поли-
уретановых, эпоксидных и модифицированных эпоксидных смол.    

Наиболее широко для защиты от коррозии в нефтегазовой 
промышленности применяются ЛКМ на основе эпоксидных смол. 
Покрытия на их основе обладают хорошей адгезией к различным 
подложкам, высокими показателями твердости, эластичности и 
химической стойкости в кислых и в щелочных средах.   

В последние годы особенно остро встал вопрос создания экологи-
чески чистых производств. Учитывая то, что традиционные лакокрасоч-
ные материалы имеют в своем составе большие количества растворителей 
(60% и более), все более широкое применение находят покрытия на основе 
высоковязких лакокрасочных материалов с ВСО и покрытия из 
порошковых полимеров. Их использование позволяет улучшить 
санитарно-гигиенические условия труда, получать покрытия с более 
высокими физико-механическими и защитными свойствами, сократить 
производственный цикл окраски за счет возможности нанесения 
однослойного или двухслойного покрытия требуемой толщины, сократить 
невозвратимые потери материала при окраске по сравнению с 
лакокрасочными материалами, содержащими растворители. 

Из существующих ЛКМ с ВСО и без растворителя в нефтегазовой 
промышленности применяются эпоксидные и модифицированные 
эпоксидные композиции. Они обладают высокой адгезией к различным 
подложкам, термо - и химстойкостью, высокими механическими 
свойствами. Толщина однослойного покрытия составляет 200...300 мкм, а 
иногда - 500 мкм и более. Это приводит к снижению трудоемкости 
процесса окраски и экономии электроэнергии. Улучшаются условия труда 
по сравнению с традиционными ЛКМ, содержащими растворитель. 
Порошковые полимерные материалы - многокомпонентные  дисперсные 
системы, состоящие из твердых частиц  -  пленкообразующей  основы  с 
различными добавками, и разделяющей их среды – воздуха /10/. 

Порошковые полимеры подразделяются на термопласты и 
реактопласты. 

Покрытия из полиолефинов (полиэтилены высокого и низкого давле-
ния, полипропилен, сэвилены и др.) обладают высокими физико-механи-
ческими свойствами, химстойкостью в агрессивных средах. 

Покрытия на основе эпоксидных порошковых материалов обладают 
высокой адгезией, механической прочностью и химической стойкостью в 
растворах щелочей, слабых растворов кислот, органических растворите-
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лях, ароматических углеводородах и высокоминерализованных водных 
средах. Они могут наноситься на изделия из разных металлов без пред-
варительного грунтования. Свойства покрытий существенно зависят от 
применяемого отвердителя и условий отверждения. Покрытия, 
отвержденные при высоких температурах (180-2300С), имеют более 
высокие эксплуатационные свойства, чем покрытия, отвержденные при 
более низких температурах (120-150°С). 

Недостаток покрытий из эпоксидных порошковых материалов - отно-
сительно низкая деформационная стойкость, что особенно сильно сказы-
вается на качестве покрытий, испытывающих циклические нагрузки и 
сильную вибрацию. Для устранения этого недостатка в эпоксидные ком-
позиции вводят пластификаторы. 

В России вопросами применения полимерных покрытий для защиты 
трубопроводов и оборудования, эксплуатирующегося в H2S-содержащих 
средах, на протяжении многих лет занимались ВНИИТнефть (Самара), 
ВНИИСПТнефть (Уфа), ТатНИПИнефть (Казань), РосНИТИ (Челябинск), 
ВНИИСТ (Москва).  

Ведущими зарубежными фирмами, занимающимися данной 
проблемой применительно к трубопроводам, являются Tuboscope Vetco и 
ICO (США). В продукции ряда фирм имеются материалы, обладающие 
высокой стойкостью в высокоагрессивных H2S -содержащих средах. К 
таким фирмам относятся BASF (Германия), Technip (Франция), Кавасаки 
сэйтецу (Япония), 3М  и другие.   

Анализ данных научно-технической литературы и проспектов зару-
бежных фирм показал, что полимерные покрытия при условии их 
правильного выбора могут успешно применяться для антикоррозионной 
защиты оборудования и трубопроводов, эксплуатирующихся в 
сероводородсодержащих средах. Наибольшей стойкостью в H2S-
содержащих средах обладают покрытия на основе 
фенолформальдегидных, эпоксидных, модифицированных эпоксидных и 
полиуретановых смол. Из модифицированных эпоксидных смол наиболее 
приемлемы эпоксидно-фенольные.  Применяемые материалы могут быть 
различного типа:  традиционные жидкие ЛКМ,  порошковые полимеры. 

Следует отметить, что за прошедшие годы существенно изменился 
ассортимент лакокрасочных материалов, выпускаемых в России.  
Появились новые перспективные материалы, требующие проверки их на 
стойкость в сероводородсодержащих средах.  

Что касается материалов иностранных фирм, их ассортимент менее 
изменчив, чем российский. В настоящее время на российский рынок 
вышло много фирм - производителей полимерных материалов, 
специализирующихся на защите нефтегазового оборудования. К ним 
относятся Tuboscope Vetco (США), 3М (США), Permatex (Германия) и ряд 
других. В продукции этих фирм имеются покрытия, обладающие высокой 
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стойкостью в агрессивных нефтегазовых средах. Однако для их 
применения в сероводородсодержащих средах также требуется 
проведение соответствующих испытаний.  

Целесообразно провести испытания покрытий, которые 
используются для внутренней антикоррозионной защиты на действующих 
предприятиях по изоляции труб или  лабораторные  испытания  в 
модельных средах, имитирующих реальные.  

В табл. 1.1 приведены результаты испытаний по внешнему виду 
покрытий и состоянию металлической поверхности под покрытием. 

Таблица 1.1 
Изменения внешнего вида покрытий и состояние металлической 

поверхности под покрытием после испытаний 
Система 

покрытия 
Внешний вид покрытия Состояние 

металлической 
поверхности под 

покрытием 
  

Концентрация 
H2S в 

модельной 
среде, мг/л 

Исходный После 
испытан

ия 

Грунт ТК-8007 +  
ПЭП-585* 
 

Покрытие 
глянцевое 

серого цвета, 
однородное, 

сплошное 
 

Измене
ний нет 

Металл под 
покрытием 

чистый 

2800 и 200 

Hempadur 85761 
 

Покрытие 
матовое белого 

цвета, 
однородное, 

сплошное 

Разруше
ний нет. 

На 
покры-

тии 
несмыва

емый 
темный 
налет 

Металл под 
покрытием 

чистый 

400 

ТК-236 Сплошное 
глянцевое 
покрытие 

темно-зеленого 
цвета 

 

Изменен
ий нет 

 

Металл под 
покрытием 

чистый 

2800 

В таблице 1.2 представлены результаты испытания адгезионной 
прочности покрытий до и после испытаний. 

Таблица 1.2 
Адгезионная прочность покрытий  

 
 

Система 
покрытия 

Адгезия методом Х-
образного надреза, балл 

Адгезионная прочность методом 
нормального отрыва, МПа  

 
Исходная После 

испытания 
Исходная  После 

испытания 
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Грунт ТК-8007 +  
ПЭП-585* 
(концентрация 
H2S 2800 мг/л) 
 

 
 

-* 

 
 

-* 

 
 

10,05 

5,73 
3-10-

когезионный; 
90-97-отрыв по 

клею 
 

Грунт ТК-8007 +  
ПЭП-585* 
(концентрация 
H2S 200 мг/л) 
 

 
-* 

 
-* 

 
10,05 

12,28 
межслойный 

по слою 
грунтовки 

 
 
 
Hempadur 85761 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

4,23 
2-50 %-

адгезионный 
отрыв, 
5-60% - 

межслойный 
адгезионный 

отрыв; 
35-98%- отрыв 

по клею 

7,14 
25-75%- 

адгезионный 
отрыв, 

0-25 % - 
межслойный 
адгезионный 

отрыв; 
25-50% - отрыв 

по клею 
ТК-236 0 0-1 8,4 

когезионный 
4,5 

адгезионный 
* - Большая толщина и высокая твердость покрытий не позволяют прорезать 
покрытие до металла.  

       
В таблице 1.3 представлены результаты определения коэффициента 

соотношения емкостей при частотах 2 и 20 кГц и тангенс угла 
диэлектрических потерь. 

Таблица 1.3  
Коэффициент соотношения емкостей при частотах 
 2 и 20 КГц и тангенс угла диэлектрических потерь 

 
Система покрытия 

Кf tg δ 
Исходный После 

испытания 
Исходный После 

испытания 
Грунт ТК-8007 +  
ПЭП-585* (концентрация H2S 
2800 мг/л) 

0,96 0,95 0,03 0,04 

Грунт ТК-8007 +  
ПЭП-585* (концентрация H2S 
200 мг/л) 

0,96 0,95 0,03 0,04 

Hempadur 85761 0,96 0,86 0,03 0,12 
ТК-236 0,95 0,93 0,04 0,04 

Как видно из таблицы 1.1, после выдержки в минерализованной 
среде большинство покрытий не имеет разрушений, оказывающих влияние 
на защитные свойства. Некоторые покрытия изменили цвет. Обычно это 
происходит в результате взаимодействия испытательной среды с 
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пигментом, присутствующим в составе ЛКМ. Как правило, на защитных 
свойствах изменение цвета не сказывается.  

 Из таблицы 1.2 следует,  что адгезионная прочность покрытия ПЭП-
585 по грунтовке ТК-8007 при высоких концентрациях сероводорода 
снижается почти в 2 раза. Грунт меняет цвет с красно-коричневого на 
черный, что свидетельствует о проницаемости порошкового покрытия для 
сероводорода. Однако фенольный грунт обеспечивает защиту металла и 
сохраняет высокие адгезионные свойства. Остальные покрытия показали 
удовлетворительные результаты, соответствующие техническим 
требованиям.   

Данные, представленные в таблице 1.3, хорошо согласуются с 
результатами таблиц 1.1 и 1.2. Согласно техническим требованиям 
коэффициент соотношения емкостей после испытаний должен быть не 
ниже 0,7, а тангенс угла диэлектрических потерь – не более 0,2.   

В результате проведенной работы разработаны рекомендации по 
защите полимерными покрытиями нефтепромысловых трубопроводов 
месторождений ОАО « Самотлорнефтегаз». 

Таблица 1.4 
Рекомендуемые системы полимерных покрытий для защиты 

нефтепромысловых трубопроводов месторождений 
 ОАО «Самотлорнефтегаз» 

Система 
покрытия 

Производитель  Тип 
материала 
покрытия 

Толщина 
покрытия, 

мкм 

Назначение 
трубопровода 

Грунт ТК-
8007  
+  
ПЭП-585(или 
более 
современные 
порошки) 

AKZO NOBEL, 
Германия 
ООО НПФ 
«Пигмент», 
«Ярославский 
ЗПК», Россия 

Фенольный  
жидкий грунт  
Эпоксидная 
порошковая 
краска 

 
 

300-350 

 Низконапорные 
водоводы пресной воды 
 Низконапорные 
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 Нормативная и технологическая база для производства современных 
изоляционных покрытий достаточно хорошо отработана. 

Номенклатура защитных покрытий нефтегазопроводных труб и НКТ, 
применяемых на Нижневартовском предприятии ЗАО «ТМК 
Нефтегазсервис - Нижневартовск»,   это покрытия: Стандарт – 80; 
Антиаспо-80; Антиабразив-80; Термо-110 и Термо-150.   

Что же представляют собой данные покрытия? 
        Покрытие «Стандарт-80» - высокоустойчивое к коррозии 
тонкопленочное покрытие на основе гомогенизированной эпоксидной 
смолы и фенольного отвердителя. Получаемый слой обладает хорошей 
адгезией и устойчивостью к коррозии, высокой химической стойкостью и 
стабильными механическими свойствами при температуре эксплуатации от 
минус 60 до плюс 800С.   
         Покрытие «АНТИАСПО» - покрытие для борьбы с отложениями 
парафинов на основе эпоксидных композиций с введением различных 
модификаторов.  Получаемый слой позволяет: снизить образование АСПО, 
защитить металл от коррозионного разрушения в агрессивных средах, 
снизить гидравлическое сопротивление протекающей жидкости при 
температуре эксплуатации от минус 60 до плюс 800С.   
        Покрытие «АНТИАБРАЗИВ» - высокоэффективное 
тонкопленочное покрытие с повышенной устойчивостью к 
гидроабразивному износу на основе термореактивной полиуретановой 
порошковой композиции. Слой  покрытия обладает исключительно 
хорошим сочетанием механических свойств – гибкостью и твёрдостью со 
стойкостью к абразивному износу при широком диапазоне температур 
эксплуатации.   
          Покрытие «Термо-110» теплостойкое антикоррозионное покрытие 
для работы при высоких температурах на основе специальной эпоксидной 
смолы и высоко функционального фенольного отвердителя. Получаемый 
слой позволяет расширить температурные пределы эксплуатации, 
увеличить срок эксплуатации труб с покрытием в заданных температурных 
пределах без заметного снижения защитных  свойств при температуре 
эксплуатации от минус 60 до плюс 1100С 
        Покрытие «Термо -150» -  теплостойкое антикоррозионное 
покрытие для работы при высоких температурах на основе специальной 
эпоксидной смолы и высоко функционального фенольного отвердителя.  
Получаемый слой обладает более высокой температурой стеклования, чем 
стандартные эпоксидные композиции. Может эксплуатироваться в 
скважинах с температурой среды до 150°С,  обладает высокой 
противокоррозионной стойкостью и хорошими физико-механическими 
показателям, а также обладает высокой устойчивостью к действию 
растворителей при температуре эксплуатации от минус 60 до плюс 1500С. 
Все покрытия отвечают требованиям ТУ 1390-002-52534308-2008. 
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  Выводы: 

1. Анализ результатов испытаний, приведенных в таблицах 1.1-1.4, 
показывает, что полимерные покрытия обеспечивают защиту металла от 
коррозии в высокоагрессивных средах, содержащих сероводород.  

2. Результаты испытаний в минерализованной, насыщенной 
сероводородом среде согласуются между собой. Покрытия, однозначно 
выдержавшие испытания в минерализованной среде, успешно прошли 
испытания и в углеводородной среде. 
3. Покрытия, на основе порошковых полимеров,  по грунтовке  ТК-8007 
производится в настоящее время на заводе изоляции труб ЗАО «ТМК 
Нефтегазсервис - Нижневартовск». Завод имеет возможности для 
нанесения всех систем покрытий на основе порошковых полимеров, 
которые вошли в настоящие рекомендации для нефтегазопроводных, 
обсадных, бурильных труб и НКТ. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
 

Деятельность нефтегазового комплекса неизбежно приводит к 
техногенному воздействию на окружающую среду. Степень этого 
воздействия, как и экономический ущерб, наносимый предприятиям, во 
многом зависят от надежности фонда промысловых трубопроводов (ПТ), 
которая должна обеспечиваться в течение всего жизненного цикла каждого 
объекта, т.е. на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и 
реконструкции [1, 2].  

По назначению существуют следующие виды ПТ  
• нефтепроводы межпромысловые, транспортирующие нефть с 

содержанием воды менее 1 %  и свыше 1 % при проектном 
давлении 4 МПа; 
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• нефтесборные коллекторы первого порядка, транспортирующие 
продукцию скважин при проектном давлении 1,6 МПа; 

• нефтесборные коллекторы второго порядка, транспортирующие 
продукцию скважин при проектном давлении 1,6 МПа; 

• выкидные линии скважин, рассчитанные на рабочее давление до 4 
МПа; 

• водоводы низкого давления для подтоварной и пресной воды на 
давление до 4 МПа; 

• водоводы  высокого давления системы ППД, работающие при 
давлениях до 19  МПа и до 21 МПа; 

• газопроводы низкого давления до 0,8 МПа; 
• газопроводы высокого давления для транспорта газа от 

компрессорных станций до газлифтных скважин при давлении до 
12 МПа.  

Кроме перечисленных ПТ, на объектах подготовки нефти и воды, 
компрессорных станциях эксплуатируется большое количество 
технологических трубопроводов. 

Если учесть, что транспортируемые по трубопроводам среды 
различаются по составу,  коррозионной агрессивности и перекачиваются 
при разных гидродинамических условиях, становится ясной 
необходимость индивидуального подхода к обеспечению надежности 
разных видов трубопроводов.  

Основной причиной низкой надежности трубопроводов системы 
сбора нефти [3] является местная внутренняя коррозия, которая может 
иметь вид отдельных или сгруппированных язв и канавок протяженностью 
до нескольких метров. Коррозия обусловлена высокой обводненностью 
нефти, достаточно высоким содержанием углекислого газа, наличием 
механических примесей, скоростью движения и структурой потока 
газожидкостной смеси. Разрушения в большинстве случаев проявляются в 
виде свищей, но имеют место и продольные разрывы трубопроводов. 
Скорость коррозии на участках газлифтной добычи и при пробковом 
режиме движения ГЖС достигает 10 мм/год, что объясняется эрозионным 
удалением защитных пленок продуктов коррозии механическими 
примесями, концентрация которых достигает 300 мг/дм3,  влиянием 
циклических нагрузок от вибрации трубопровода при прохождении 
газовых пробок. Частота порывов трубопроводов в системе сбора нефти   
последние 5 лет сохраняется на одном уровне. Это достигается  за счет 
строительства новых трубопроводов, проведения капитальных ремонтов с 
заменой отдельных участков, внедрения труб из сталей с повышенной 
коррозионной стойкостью, труб из неметаллических материалов. 

В отличие от трубопроводов систем сбора нефти [4] по напорным 
нефтепроводам транспортируется разгазированная нефть с низким 
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содержанием воды. Рабочее давление на входе в трубопроводы составляет 
0,5-0,7 МПа, а  большая их часть имеет протяженность менее 10 км. В 
процессе подготовки из нефти удалено основное количество коррозионно-
агрессивных компонентов - углекислого газа и сероводорода, что 
значительно уменьшает ее коррозионную агрессивность. В то же время 
нефтепроводы в основном проложены в сильно заболоченной местности, 
пересекают множество ручьев, озер, малых рек, имеют значительные по 
протяженности наземные участки и участки провисания, что приводит к 
появлению дополнительных нагрузок, отрицательно влияющих на 
надежность. Тем не менее, надежность напорных нефтепроводов 
значительно выше, чем у нефтесборных коллекторов. Интенсивность 
отказов находится в пределах 0,05… 0,2 отказа/км год, однако среди 
действующих факторов часто невозможно выделить основной.   

Внутренние коррозионные водопроводов системы ППД при 
использовании сточной воды развиваются, как правило, в нижней 
половине труб, в виде свищей. Часто причиной порывов является как 
внутренняя, так и наружная коррозия монтажных сварных соединений. 
Причинами этого могут быть дефекты сварных швов и электрохимическая 
гетерогенность металла шва и тела трубы. К факторам агрессивности 
закачиваемых вод следует отнести наличие кислорода, углекислого газа, 
механических примесей, СВБ и химическую стабильность вод. 
Неравномерные отложения на стенках труб солей и продуктов коррозии 
приводит к местной коррозии в результате работы концентрационных 
элементов. При больших скоростях потока, особенно содержащего 
твердые частицы, возможна эрозионная коррозия. При наличии резких 
поворотов на отпайках гребенок возможно проявление действия 
гальванических макропар, вызванных застойными зонами в зоне 
тройников. Зоны внутренней поверхности трубопровода с низкими 
местными скоростями потоков  являются анодами к остальной 
поверхности, т.к. к ним замедлен подвод деполяризаторов. Возникающая 
разность потенциалов приводит к разрушению таких «застойных» зон 
поверхности трубы. 

Трубопроводы для транспорта газа к газлифтным скважинам 
эксплуатируются при рабочем давлении 11…12 МПа. При этом 
парциальное давление углекислого газа составляет порядка 100 КПа, что 
может привести к внутренней коррозии трубопроводов при конденсации 
на стенках труб влаги.  

В составе нефтяного газа, выходящего из КС, содержание 
сероводорода не превышает 11,0 мг/м3. Такая концентрация Н2S 
соответствует его парциальному давлению порядка 100 Па, что 
значительно ниже граничного парциального давления 300 - 340 Па,  
превышение которого может вызвать  сульфидное коррозионное 
растрескивание [5-7]. 
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На компрессорных станциях из газа удаляется основное количество 
влаги, в результате чего практически решается проблема внутренней 
коррозии. 

Анализ отказов показал, что разрушения газопроводов происходят, в  
основном, в виде свищей по причине наружной коррозии через 14-18 лет 
эксплуатации. При этом средняя скорость коррозии на момент сквозного 
разрушения находится в пределах 0,35-0,42 мм/год. Причиной имеющих 
место случаев разрывов газопроводов высокого давления является, наряду 
с наружной коррозией, превышение предела прочности материала из-за  
деформации трубопроводов в результате температурного расширения или 
подвижки грунта. 

Следует признать, что механизм коррозионных разрушений ПТ 
требует дополнительного изучения, т.к. знание механизма позволит решать 
проблемы оптимальным способом.  

Выше рассмотрено, в основном, влияние коррозии на надежность 
ПТ. Имеется ряд других причин, усугубляющих коррозионные процессы, 
или действующих самостоятельно. 

Высокие напряжения в металле труб могут оказать влияние на 
надежность всех видов ПТ. Как показано в работе [4], для трубопроводов, 
проложенных  в болотах и оттаивающих грунтах, характерны 
относительно большие продольные и поперечные перемещения. Для таких 
ПТ при оценке их прочности основными факторами являются осевые 
напряжения и деформации растяжения, а при оценке общей устойчивости - 
осевые напряжения сжатия. После потери устойчивости появляется 
существенный изгиб, который может привести к разрушению ПТ в зоне 
наибольших растягивающих напряжений. 
 Под действием осевых сжимающих нагрузок трубопровод при 
определенных условиях теряет устойчивость. В результате он может 
подняться на поверхность земли. В болотистом или обводненном грунте 
причиной такого явления может быть положительная плавучесть, 
например, при неполном заполнении трубопровода нефтью или пробковом 
режиме течения газожидкостной смеси. Последний случай наиболее 
опасен, т.к. при периодическом всплытии и погружении трубопровода 
металл испытывает знакопеременные изгибающие нагрузки и может 
разрушиться по механизму коррозионной усталости. Под действием 
осевых перемещений может произойти повреждение антикоррозийного 
покрытия. Поэтому на участках с большими перемещениями 
увеличивается опасность наружной коррозии.  

Отдельно следует затронуть вопрос обеспечения надежности 
межпромысловых трубопроводов, аварии которых могут приводить к 
остановке добычи нефти на месторождениях-спутниках. Проблему их 
надежности можно решить повышением качества подготовки нефти до 
требований, предъявляемой к товарной нефти и обеспечением 
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контролепригодности трубопроводов, в т.ч. методами внутритрубной 
инспекции. Экономические аспекты таких решений требуют специальной 
проработки.  

Краткий анализ приводит к выводу, что причинами недостаточной 
надежности ПТ являются, в основном, внутренняя и наружная коррозия, 
часто усугубляемая знакопеременными нагрузками, повышенные 
напряжения в металле труб, возникающие при температурных  
перемещениях и подвижках грунта, недостаточное качество подготовки 
нефти, транспортируемой по напорным и межпромысловым 
трубопроводам.  Обычные для магистральных нефтепроводов и 
газопроводов разрушения от малоцикловой усталости, коррозионного 
растрескивания под напряжением, старения материала [2, 8] для ПТ не 
характерны из-за невысоких рабочих давлений и небольших сроков 
службы, хотя и не исключаются, например, на газопроводах высокого 
давления.   

Функциональная схема обеспечения надежности ПТ показана на 
рисунке. 

Многие проблемы, связанные с обеспечением надежности ПТ, могут 
быть решены на стадии проектирования. В первую очередь это относится к 
выбору конструкционных материалов, обеспечению доступности для 
технического обслуживания и ремонта, выбору методов 
противокоррозионной защиты и контроля коррозионной агрессивности 
сред. Соответствующие требования и данные о составе и коррозионной 
агрессивности транспортируемых сред и грунтов должны быть отражены в 
техническом задании на проектирование. При недостатке или отсутствии 
исходных данных необходимо проводить предпроектные НИР. 

Следует отметить отсутствие новых нормативных документов по 
проектированию систем защиты ПТ.  В 1986 г. ВНИИСПТнефть, 
основываясь на собственных исследованиях и разработках отраслевых 
НИИ, разработал РД по применению антикоррозионных мероприятий при 
составлении проектов обустройства и реконструкции нефтяных 
месторождений [9]. За истекшие 25 лет этот документ устарел и требует 
переработки с учетом последних достижений науки, требований новых 
стандартов и нормативных документов Госгортехнадзора РФ. 

Первый положительный опыт обеспечения надежности ПТ на стадии 
проектирования получен при разработке Генерального плана для проекта 
реконструкции Самотлорского месторождения, где проведен 
сравнительный анализ эффективности применения различных сталей, 
внутренних изоляционных покрытий, новых неметаллических 
конструкционных материалов. 

В настоящее время российскими заводами выпускается широкий 
ассортимент стальных труб с улучшенными механическими и 
противокоррозионными свойствами [10]. 
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В частности, это трубы бесшовные горячедеформированные по ТУ 
14-161-148-94 Синарского завода, ТУ 1317-006.1-593377520-2003 
Северского трубного  завода, ТУ 14-3Р-124-2012 Волжского трубного 
завода, ТУ 14-3Р-124-2012 Таганрогского металлургического завода; 
стальные электросварные прямошовные трубы по ТУ 202-99 завода 
«Уралтрубпром», ТУ 14-158-116-99 Челябинского трубопрокатного завода, 
ТУ 14-162-5-2000 Северского и ТУ 39-0147016-104-2000 Выксунского 
трубного завода. Они отличаются  от традиционных стальных труб 
повышенной стабильностью механических характеристик, низкой 
температурой вязкоупругого перехода, повышенной стойкостью к общей и 
язвенной коррозии, сульфидному коррозионному растрескиванию и 
водородному охрупчиванию. Все трубы на заводе-изготовителе 
подвергаются 100 % контролю неразрушающим способом, 
гидравлическому испытанию. Повышенные  
требования по геометрии труб позволяют без проблем наносить 
внутренние защитные покрытия, упрощается технология сварочных работ. 

Проблема защиты от коррозии может быть решена применением 
стальных труб с внутренним и наружным заводским антикоррозионным 
покрытием. В настоящее время такие 
трубы производится в г. Нижневартовске по технологии “Сиф-Изопайп”, в 
г. Нефтеюганске на заводе АОЗТ ”Юкорт” по аналогичной технологии, на 
заводе “Пензаводпром”. Для широкого их внедрения в практику 
строительства ПТ необходимо решить проблему надежной защиты 
монтажного сварного соединения. 

Среди неметаллических труб наибольшее распространение для 
строительства ПТ получили трубы из композиционных материалов – 
стеклопластиковые, бипластмассовые, гибкие полимерно-металлические, 
трубы полиэтиленовые армированные и т. д. Менее распространены 
полиэтиленовые трубы. Высокая коррозионная стойкость неметаллических 
и композиционных труб обеспечивает длительные сроки их безаварийной 
эксплуатации. Однако особые технические требования к монтажу и 
эксплуатации этих труб и отсутствие технологии ремонтно-
восстановительных работ сдерживают их широкое применение.  

На стадии строительства на первый план в части обеспечения 
надежности выходят входной контроль качества труб, трубопроводной 
арматуры, материалов и техническое диагностирование качества 
строительно-монтажных работ (СМР).  

По нашим данным, полученным при анализе отказов трубопроводов 
различного назначения, от 4 до 10 % порывов обусловлено дефектами труб 
или СМР.     

Определяющую роль в обеспечении надежности при эксплуатации 
ПТ играет принятая система технического обслуживания и ремонта (ТОР).  
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Применительно к нефтепромысловым трубопроводам можно 
выделить следующие варианты организации ТОР:  

- по потребности после отказа; 
- предупредительный  по состоянию трубопровода. 
Сложившаяся система ремонта нефтепромысловых трубопроводов 

базируется на принципе "по потребности после отказа", т.е. аварийный 
(ликвидация порывов) и капитальный ремонты с заменой изношенных 
участков. Методы и средства технической диагностики, которые должны 
служить для управления техническим состоянием и надежностью 
трубопроводов, в этом варианте ТОР практически не используются. 

Качественно новый уровень организации ТОР возможен при 
переходе на плановый контроль технического состояния трубопроводов и 
предупредительный ремонт, связанный с устранением выявленных 
недопустимых дефектов.  
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Функциональная схема обеспечения надежности промысловых трубопроводов

Строительство Эксплуатация РеконструкцияПроектирование

Предпроектные
изыскания и НИР

Технико-экономическое
обоснование (концептуальное

проектирование)

· Показатели надежности;
· Выбор кострукционных материалов;
· Контролепригодность;
· Применение встроенных средств
технического диагностирования;
· Применение средств коррозионного
мониторинга;
   Резервирование и т.д.

Экспертиза ТЭО

Рабочее проектирование

Входной контроль качества
труб и материалов

Техническое
диагностирование

Контроль:
· Монтажных соединений
· Напряжений и деформаций
· Качества наружной
изоляции

· Очистка полости
· Испытания на прочность и
герметичность

Приемка в эксплуатацию

Техническое обслуживание
и ремонт (ТОР)

Аварийный ремонт, учет
аварий и инцидентов

Техническое
диагностирование

·Контроль состояния ЭХЗ
·Контроль состояния наружной изоляции
·Контроль НДС
·Контроль агрессивности сред
·Акустико-эмиссионная диагностика
·Контроль состояния металла
·Толщинометрия и дефектоскопия
·Внутритрубная инспекция

Разработка
проекта

реконструкции
(замены) с

учетом опыта
эксплуатации
ПТ различного

назначения

Анализ
механизмов

повреждений и
выявление

определяющих
параметров

технического
состояния

· Плановые ревизии
· Периодические испытания

Прогнозирование
технического состояния

Установление мест
повреждений

Оценка технического
состояния

Предупредительный
ремонт

Защита от внутренней коррозии:
·ингибирование
·изменение режима движения ГЖС
·очистка полости

Снижение
давления

Вывод из
эксплуатации
и демонтаж

Система
информационного

обеспечения
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Реальным направлением в создании системы технического 
диагностирования нефтепромысловых трубопроводов является их 
ранжирование по уровню опасности аварийных утечек (по критериям 
вероятность-тяжесть последствий), выбор первоочередных трубопроводов 
или их участков и обследование выбранных объектов средствами 
технической диагностики.   

Более чем в 95 % случаев причиной отказов промысловых 
трубопроводов является коррозия, поэтому система коррозионного 
мониторинга (СКМ) должна быть составной частью общей системы 
технической диагностики трубопроводов. При этом СКМ должна  
выполнять функцию "системы  раннего предупреждения", т.е. 
обеспечивать пользователя информацией, необходимой для ранжирования 
трубопроводов и их участков по коррозионному воздействию 
транспортируемых сред на применяемые конструкционные материалы.  

Другой задачей, решаемой в рамках СКМ, является оценка 
эффективности внедряемых мероприятий по защите трубопроводов  от 
коррозии, в том числе предусмотренных на стадии проектирования. 

Особенностью Генерального плана для проекта реконструкции 
Самотлорского месторождения является плановая замена изношенных 
трубопроводов на трубопроводы с внутренним изоляционным покрытием. 
В этой связи в рамках СКМ должны быть решены следующие задачи: 

- наблюдение за состоянием внутреннего покрытия в различных по 
коррозионной агрессивности средах, и прогнозирование срока его службы;  

- наблюдение за состоянием монтажных соединение труб с 
покрытием и прогнозирование срока их службы:  

- прогнозирование скорости коррозии основного металла после 
отказа покрытия.  

Основные принципы контроля состояния покрытий изложены в 
методике [11]. Учитывая требования этого документа, на трубопроводах с 
внутренним изоляционным покрытием предлагается обустроить 
контрольные пункты, представляющие собой вставки (или байпасы) в 
трубопровод, состоящие из набора съемных катушек, изолированных 
внутри в заводских условиях с использованием материалов и технологии, 
принятых для  изоляции труб.  Периодический съем катушек и 
обследование состояния соединений и изоляционного покрытия даст 
возможность оценить динамику их разрушения. 

В общем случае для диагностирования технического состояния ПТ 
могут применяться внешние (переносные или входящие в  состав 
диагностической лаборатории, включая внутритрубные дефектоскопы) и 
встроенные (предусмотренные проектом и установленные при 
строительстве трубопровода) приборы и устройства. 

Преимущества, недостатки и  области применения внутритрубной 
инспекции, аккустико - эмиссионной диагностики, приборов контроля 
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состояния наружной изоляции и эффективности работы средств ЭХЗ, 
диагностики напряжений и деформаций, приборов неразрушающего 
контроля, диагностики утечек из трубопроводов достаточно полно 
отражены в технической литературе [11-19]. Применяемые в настоящее 
время и перспективные методы диагностирования технического состояния 
ПТ сведены в  таблицу.  

Особо следует остановиться на применении современных 
информационных технологий при решении вопросов, связанных с 
обеспечением надежности ПТ. Нефтедобывающими предприятиями 
накоплен и постоянно пополняется опыт эксплуатации трубопроводов в 
различных по составу технологических средах, который остается пока 
достоянием отдельных специалистов, но может служить основой для 
выявления областей эффективного применения различных 
конструкционных материалов и химических реагентов, а так же создания 
базы данных по коррозионной стойкости материалов в эксплуатационных 
условиях.  

Статистический анализ данных об отказах ПТ в зависимости от 
состава сред и гидродинамических условий транспорта, применяемых 
методов противокоррозионной защиты невозможен без специального 
программного обеспечения.  

В нефтяных компаниях планируется оснащение структурных 
подразделений, связанных с вопросами эксплуатации ПТ, разработанным  
сетевым программным продуктом [18], позволяющим создать единую базу 
данных по эксплуатируемым ПТ на основе их паспортизации по РД 39-132-94. 
Возможности программы позволяют вести учет аварийности, выполнять  
гидравлические расчеты ПТ, прогнозные коррозионные расчеты. От простых 
накопительных систем для компьютерного  учета трубопроводного фонда, 
программа отличается достаточно большими аналитическими возможностями, 
что,  в конечном счете,  позволит определить области эффективного 
применения различных конструкционных материалов для строительства ПТ, а 
так же систем противокоррозионной защиты и диагностирования 
технического состояния при эксплуатации. В перспективе накопленные знания 
могут послужить основой для создания экспертной системы по выбору 
материалов для строительства ПТ и методов их защиты при различных 
условиях эксплуатации. 

Таблица 1 
Рекомендуемые методы диагностирования технического состояния ПТ 

№ 
п/п 

Методы и технические  
средства 

Назначение Область применения 

1 Стационарные системы и средства диагностирования 
1.1 Системы обнаружения 

утечек, работающие на 
принципе регистрации 
волны падения давления 

Своевременное 
обнаружение утечки и ее 
координат 

Подводные переходы и 
другие опасные участки 
напорных нефтепроводов 
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1.2 Стационарные системы 
акустико-эмиссионной 
диагностики 

Обнаружение 
развивающихся дефектов 
и мест их расположения 

Особо опасные участки 
ПТ 

1.3 Средства контроля 
коррозионной 
агрессивности сред 

Контроль коррозионной 
стойкости применяемых 
конструкционных 
материалов и покрытий 

Представительные 
участки трубопроводов по 
составу сред и 
гидродинамическим 
условиям 

1.4 Контрольно-
измерительные колонки 

Проведение 
электрометрических 
измерений 

ПТ, оборудованные 
средствами ЭХЗ; 
пересечения ЛЭП, дорог; 
проложенные в 
природоохранных зонах.  

2  Внешние диагностические системы и приборы 
2.1 Внутритрубная инспекция Выявление дефектов, их 

координат, оценка 
опасности, планово-
предупредительный 
ремонт 

Стратегически важные 
напорные нефтепроводы  

2.2 Системы для 
периодической акустико-
эмиссионной диагностики 

Обнаружение 
развивающихся дефектов 
и мест их расположения 

Трубопроводы всех 
назначений 

2.3 Ультразвуковые и 
токовихревые 
дефектоскопы, 
рентгеноскопия 

Обследование зон с 
повышенной 
акустической 
активностью  

   
  

 
 

Трубопроводы всех 
назначений 

2.4 Ультразвуковые 
толщиномеры 

Измерение остаточной 
толщины стенки в местах 
наиболее вероятного 
развития коррозионных 
поражений 

Трубопроводы всех 
назначений 

2.5 Трассоискатели, искатели 
повреждений 
изоляционного покрытия 

Определение положения и 
глубины залегания 
трубопровода. Поиск мест 
повреждения наружной 
изоляции 

Трубопроводы всех 
назначений при 
визуально-измерительном 
контроле  

2.6 Геодезические приборы 
(теодолиты, лазерные 
уровнемеры и др.)  

Определение 
пространственного 
расположения открытых 
участков, мест оголения, 
искривлений. 
последующий расчет 
напряженно-
деформированного 
состояния  

то же 

2.7 Индикаторы 
концентрации 
напряжений 

Контроль напряженно-
деформированного 
состояния 

то же 

2.8 Переносные течеискатели Поиск скрытых утечек в 
подземных трубопроводах 

ПТ систем сбора нефти, 
ППД, напорные 
нефтепроводы 
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Подводя итог, можно сформулировать общую стратегическую 
направленность работ по обеспечению надежности промысловых 
трубопроводов на месторождениях ТНК: 

• при планировании нового строительства и реконструкции 
трубопроводного фонда основные вопросы повышения 
надежности должны решаться на стадии проектирования на 
основании четко сформулированного технического задания путем 
выбора на основе ТЭО конструкционных материалов и покрытий 
в зависимости от условий эксплуатации,  обеспечения 
контролепригодности, применения встроенных систем 
коррозионного мониторинга и технического диагностирования; 

• обязательное проведение входного контроля труб, 
трубопроводной арматуры и материалов, предназначенных для 
строительства ПТ; 

• контроль качества строительно-монтажных работ; 
• применение ингибиторов для защиты от коррозии 

эксплуатируемых трубопроводов систем сбора нефти и  ППД при 
обязательном контроле эффективности защиты с помощью систем 
коррозионного мониторинга; 

• техническое диагностирование, оценка остаточного ресурса и 
предупредительный ремонт межпромысловых нефтепроводов и 
отдельных, представляющих опасность, участков других 
трубопроводов; 

• организация на предприятиях ТНК типовых подразделений по 
техническому надзору и эксплуатации трубопроводов; 

• внедрение современных программных продуктов для 
информационного обеспечения служб технического надзора и 
эксплуатации трубопроводов; 

• сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими 
организациями в части изучения причин и механизмов коррозии, 
разработки новых коррозионно-стойких материалов, методов и 
средств технической диагностики.    
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ НКТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЦН НА 

СКВАЖИНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

В России условиях добычи нефти, в особенности на месторождениях 
Западной Сибири нефтедобывающее внутрискважинное  оборудование 
подвержено быстрой изнашиваемости. Причиной является наличие в 
добываемой нефти высокоминерализованной воды с растворенными 
газами СО2, H2S, активность сульфат-восстанавливающих бактерий, 
напряжения, возникающие в НКТ от собственного веса и нагрузки, 
температура, скорость потока, объема механических примесей. 

Долговечность труб  НКТ низка и составляет 6-12 месяцев 
эксплуатации. Известно, что трубная промышленность России и поставки 
труб по импорту предоставляют нефтегазовому комплексу 430-450 тыс. т. 
НКТ, в том числе нефтяным компаниям 350 тыс. т. Из них на 
укомплектование вновь построенных скважин требуется 120-130 тыс. т., 
остальные 230 тыс. т. используются на замену изношенных. По данным 
промысловой статистики, доступным на сегодняшний день, количество 
аварий с НКТ в ряде случаев достигает 80 процентов от общего числа 
аварий скважинного оборудования. При этом затраты на ликвидацию 
неблагоприятных последствий коррозионных разрушений составляют до 
30 процентов от затрат на добычу нефти и газа. 
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Мы рассматриваем отказы внутрисквжинного оборудования Ван-
Еганского нефтегазоконденсатного месторождения с открытыми 63 
залежами нефти, газа и конденсата с глубиной залегания от 900 до 3000 м., 
а также значительной сложностью строения я неоднородность 
большинства продуктивных пластов с широкими водоплавающими 
зонами, обширными газовыми шапками, слабосцементированными 
породами коллекторов с низкой механической прочностью. Из них 18 
залежей покурских отложений содержат высоковязкие и тяжелые 
битуминозные нефти. Баженовская свита содержит сланцевую нефть и газ.  

Основные виды осложнений при эксплуатации скважин с УЭЦН 
Ван-Еганского месторождении: 

• Вынос мехпримесей-40%; 
• Коррозия - катастрофическая в виде язв, каверн, канавок-30%; 
• Отложения солей - карбонатов кальция, магния и железа 
увеличиваются:  при снижении Рзаб ниже Рнас, при  разгазировании 
нефти, при  использовании CaCl2 для глушения скважин, составляет -
16%. 
Такой фактор как коррозия,  растет и продолжит расти в будущем 

(см. табл. 1). Учитывая, что по мере увеличения наработки на отказ 
проблема защиты оборудования от коррозии обостряется, очевидно, что 
дальнейшая реализация ресурса работы УЭЦН без защиты скважин от 
коррозии невозможна. 

Таблица 1  
Динамика и прогноз роста коррозионного фонда скважин 2007–2015гг. 

 Факт Прогноз 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кол-во скважин с 
коррозией 

1802 1871 1956 2100 2150 2300 2400 2550 2700 

Фонд 
механизированны
х скважин 

1457
4 

1465
7 

1526
5 

1566
7 

1582
6 

1593
0 

1605
5 

1618
0 

1630
5 

% осложненных 
скважин 

12,4 12,8 12,8 13,4 13,6 14,4 14,9 15,8 16,6 

Структура ущерба от коррозии подземного оборудования указана на  
диаграмме (рис. 1). Почти 80% ущерба от коррозии подземного 
оборудования приходится на списание НКТ из-за данного фактора. На 
втором месте - убытки от отказов УЭЦН, вызванных непосредственно 
сквозной коррозией ПЭД и ЭЦН. Далее следуют убытки от списания 
кабеля.  Тю
мГ
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Рисунок 1 -  Структура ущерба от коррозии подземного оборудования 

 
В большинстве случаях «доминирующими» – порядка 50%, являются 

отказы НКТ, связанные с резьбовым соединением (разрушение, потеря 
герметичности и т.д.). По данным Американского нефтяного института 
(API) по причине разрушения резьбовых соединений количество аварий 
НКТ составляет 55%. На рисунке 2 представлена диаграмма распределения 
отказов с НКТ по видам. 

 
Рисунок 2 –  Распределение отказов  НКТ по видам 

 
Коррозия - это  физико-химическое взаимодействие между 

металлом и средой, в результате которого изменяются свойства металла. 
Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой 
проблемы является важной задачей. 95% повреждений внутрискважинного 
оборудования включая НКТ, становятся следствием электрохимической и 
углекислой коррозии, общей (неравномерной) - со скоростью 0,1-0,5 
мм/год ми локальной (местной) - со скоростью 1–10 мм/год. Основной 
ущерб это - прямые потери металла как такового, стоимость отказавшего 
оборудования, стоимость замены оборудования, затраты на мероприятия 
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по защите от коррозии и косвенные - простои скважин, потери в добыче 
нефти и газа, нарушение в системе разработки месторождения[1]. 

Сегодня добывающие компании для защиты нефтепромыслового 
внутрискважинного оборудования от коррозии применяют множество 
методов, которые можно условно разделить на три группы: физические, 
химические и технологические ( см. рис.3). Каждому методу присущи свои 
особенности, достоинства и недостатки. В основе выбора метода или 
технологии защиты от коррозии глубинно-насосное оборудование (ГНО) 
на каждой конкретной скважине должна лежать многомерная матрица 
применимости технологий коррозионной защите. Химическая защита НКТ 
скважины от коррозии осуществляется за счет использования химических 
реагентов и  заключается в уменьшении концентрации опасных в 
коррозионном отношении компонентов для снижения агрессивности 
среды. Их подачу осуществляют следующими способами: 

• периодическое нагнетание в призабойную зону продуктивного 
пласта; 
• периодическая подача в кольцевое пространство между обсадной 

колонной и НКТ; 
• постоянная подача в затрубное пространство скважины с помощью 

ДУ; 

 
Рисунок 3– Классификация методов защиты нефтепромыслового  

оборудования от коррозии 
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• постоянная подача на прием насоса с помощью ДУ и 
специальных трубок, которые устанавливают с внешней стороны НКТ от 
устья скважины до приема насоса, выводят из скважины через фонтанную 
арматуру и подключают к насосу ДУ. 

Также для защиты от коррозии широко применяют ингибиторы. 
Ингибиторы - это вещества, которые пассивируют поверхность металлов 
и препятствуют развитию коррозионных процессов. Применение 
ингибиторов коррозии не должно оказывать отрицательного влияния на 
технологические процессы добычи нефти. 

Ингибиторы коррозии могут подаваться как в скважину, так и в 
пласт. В скважину подача может осуществляться посредством устьевых 
дозаторов в затрубное пространство или в заданную точку по капилляру, 
методом периодической закачки в затрубное пространство с помощью 
агрегатов или погружных скважинных контейнеров. В случае 
использования капсулированного реагента он «загружается» в зумпф. В 
пласт реагент подается путем задавки, закачки в нагнетательные скважины 
через систему ППД или посредством введения ингибитора с жидкостью 
глушения.  

Самый дорогой способ защиты СУДР и его применяют на 
высокодебитных скважинах коррозионного фонда. Периодические 
обработки недорогие и эффективны для малодебитного фонда. С 2011 года 
удалось снизить удельные затраты стоимости "химизации" на 35%. 
Наработка внутрискважинного оборудования выросла до уровня 700-800 
суток, хотя прежде эти скважины относились к часто ремонтируемым. 
Защищаемый фонд на ноябрь 2013 года -110 скважин, средний дебит- 82 
м3 /сут.  

Анализ показал, чем выше дебиты, тем ниже эффективность 
ингибирования и выше "базовая" скорость коррозии. Анализ результатов 
периодических обработок  на Ван-Еганской группе  за три года 
показывает, что за этот период не произошло ни одного корозионнного 
отказа скважин ингирируемого фонда с дебитами меньше 500 м3 /сут. 
Ингибирование достигает 96%. 

С 2010 г. на Ван-Еганском месторождении применили ОПИ НКТ с 
внутренним антикоррозионным полиуретановым покрытием PolyPlex-P  и 
наружным -Super-Stainless. Всего ОПИ охватили 158 скважин. На 35 
скважинах за 2011 г. было выявлено отслоение покрытия. Отказались от 
данного покрытия, во всех скважинах сошло "чулком", хотя по 
показателям достаточно надежное. Тю
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Рисунок 4  ‒ Применение антикоррозионного внутреннего покрытия 

PolyPlex-P 
 
В 2013 году закуплены трубы  с покрытием Majorpack (рис.5). 
 

 
Рисунок 5 -  Многокомпонентная защита 

 Majorpack Streamer ( MP"Стример") 
 

 Защитные покрытия Majorpack отличаются рядом преимуществ: 
обеспечивает катодную защиту подвески от электрохимической, 
подпленочной, питтинговой коррозии; высокая износостойкость и 
стойкость к механическим повреждениям; выдерживает СПО до 50–60 
циклов; стоимость ниже специальных коррозионно-стойких материалов[2]. 

 В процессе нанесения покрытия, в том числе при высоких 
температурах (300–400°С), механические свойства НКТ остаются 
неизменными. И, кроме того, себестоимость покрытия в разы ниже 
стоимости специальных коррозионно-стойких материалов, применяемых 
при производстве труб нефтегазового сортамента. Современная линейка 
Majorpack включает в себя покрытие, состоящее из интерметаллидного 
слоя (протекторная защита), который наносится на НКТ методом 
диффузионного цинкования, и наносимого поверх него 
многокомпонентного полимера (барьерная защита). Наряду с этим есть и 
чисто полимерное покрытие (барьерный способ защиты). Изготовляют  
НКТ Majorpack на  производственной площадкe «СУРГУТ».  

Наиболее интенсивная коррозия обычно наблюдается в области 
межниппельного соединения муфты НКТ. Технология majorpack Streamer 
(«Стример») - это запатентованное изобретение - предохранительная 
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деталь (межниппельная вставка), специально созданная для защиты 
торцевой части ниппеля НКТ и предотвращения коррозии и промывания 
межниппельного пространства муфты. «Стример» изготовлен из 
термостойкого пластика, способного выдерживать температуру до 250°С. 
Адаптирован для треугольной резьбы, популярной в российской 
нефтедобыче, где межниппельное расстояние колеблется от 21 до 36 мм. 
Он меняет ширину в зависимости от ширины межниппельного расстояния, 
защищает от потока флюида ниппель НКТ, а также уязвимую внутреннюю 
поверхность муфты от вымывания потоком флюида и коррозии. Его 
применение особо актуально при высоких скоростях потоков ‒ от 15–20 
м/с. 

В 2011 году получено принципиально новое покрытие следующего 
поколения семейства Дельта для коррозионной защиты труб и муфт - 
ДЕЛЬТА7+, которое отличает ряд уникальных свойств, сочетающее 
одновременно протекторную и барьерную защиту, а также наилучшим 
образом подходящее для защиты труб малого диаметра (60мм и менее), но 
массово не применяется из-за дороговизны.  

Легирование металлов эффективный, но дорогостоящий путь 
повышения коррозионной стойкости металлов. Сегодня для изготовления 
нефтедобывающего оборудования используются различные марки сталей и 
сплавов,  которые обладают разной степенью стойкости к коррозии. 

Анализ марок сталей, из которых изготовляют НКТ,  предоставлен в 
таблице 2. 

Таблица 2  
Анализ марок сталей  НКТ 

Марки сталей Недостатки 
сталь 20, сталь 30 Подвержены любой коррозии (рекомендуется применять 

ингибитор коррозии) 
марганцовистые 

стали   30Г2, 35Г2С 
Подвержены сульфидному коррозионному растрескиванию 
под напряжением (СКРН) и углекислотной язвенной 
коррозии 

хромомолибденовые 
стали  30ХФА, 25ХМА 

и 30ХМФА 

Стойки к СКРН при содержании 1 % Cr, но склонны к 
язвенной коррозии.  
 

нержавеющие стали                                           
(20Х13)веющие стали 

( 

Стойки к общей и язвенной коррозии в СО2 содержащих 
средах, однако подвержены сульфидному 
коррозионному растрескиванию под напряжением в 
H2S содержащих средах 

 
15Х5МФБЧ 

Скорость язвенной углекислотной коррозии, в СО2-
содержащих средах в 10 и более раз меньше, чем у сталей 
35Г2С и 30ХМА  
коррозионно - стойкая к растрескиванию в 
сульфидсодержащей среде и углекислотной коррозии. В 
течение 540 суток не выявили развития язвенной 
углекислотной коррозии 
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Кислородная коррозия, проблема образования АСПО  НКТ,  также 
является проблемой и требует  определенных методов борьбы. 

Намечены следующие направления работ для повышения 
методов надежности НКТ с привлечением научных институтов: 

• разработка методики по определению лабораторной эффективности 
ингибиторов коррозии для защиты подземного оборудования, а также 
определение лабораторной эффективности ингибиторов коррозии; 

• изучение факторов коррозии и создание упрощенной методики по 
ранжированию фонда скважин по  степени коррозии; 

• разработка регламента по защите подземного оборудования от 
коррозии; 

• определение причин и факторов возникновения коррозионно-
эрозионных разрушений металлов внутрискважинного оборудования; 

• проведение лабораторного тестирования различных видов 
защитных покрытий; 

• лабораторное тестирование ингибиторов коррозии для соляной 
кислоты. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ШЕСТЕРЕННЫХ ГИДРОМАШИН 
 В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Шестерённая (шестерёнчатая) гидромаши́на — один из видов 

объёмных гидравлических машин. 
Так же как и другие виды объёмных роторных 

гидромашин принципиально может работать как в режиме насоса, так и в 
режиме гидромотора. В том случае, если к валу гидромашины 
прикладывается вращательный момент, то машина работает в режиме 
насоса. Если на вход гидромашины подаётся под давлением рабочая 
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жидкость, то с вала снимается вращающий момент, и машина работает в 
режиме гидромотора. 

Принцип действия 
Шестерённый насос с внешним зацеплением работает следующим 

образом. Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с 
ведомой и приводит её во вращательное движение. При вращении 
шестерён насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, 
выходя из зацепления, образуют разрежение (вакуум). За счёт этого 
из гидробака в полость всасывания поступает рабочая жидкость, которая, 
заполняя впадины между зубьями обеих шестерён, перемещается зубьями 
вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и переносится из 
полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, входя в 
зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный 
трубопровод. При этом между зубьями образуется плотный контакт, 
вследствие чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в 
полость всасывания ничтожен. Смазка движущихся элементов насоса 
производится перекачиваемой жидкостью (масло, расплав полимера и др.), 
для поступления смазывающей жидкости к зонам трения конструкцией 
насоса предусматриваются специальные каналы в корпусных деталях 
насоса. 

Типы шестеренных насосов по характеру зацепления шестерен 
По характеру зацепления шестерен, шестеренные насосы 

подразделяются на три основных типа. 
1. Шестеренные насосы с внешним зацеплением 
Главными элементами конструкции данного типа насосов выступают 

две шестерни. В процессе вращательных движений, которые они 
совершают, вещество, находящееся между зубьями поступает в линию 
нагнетания. В точках зацепления колес создается «запертый объем», в 
результате чего возникает эффект пульсации на линии нагнетания. 

Насосы с внешним зацеплением могут быть оснащены: 
- прямыми зубьями; 
- косыми зубьями; 
- шевронными зубьями. 

Использование косых зубьев предотвращает образование «запертых 
объемов», что сокращается уровень пульсаций, но способствует 
возникновению осевой силы. Для работы с осевой нагрузкой конструкция 
оснащается прочными упорными подшипниками. При использовании 
шевронных зубьев, дополнительная осевая нагрузка нейтрализуется 
формой зуба, а уровень пульсация является невысоким. 

2. Шестеренные насосы с внутренним зацеплением 
В насосах данного типа, внутри ведущего зубчатого колеса большего 

размера, располагается ведомое колесо меньшего размера. Ведомое колесо 
опирается на серповидный элемент, выполненный из стали. Такой агрегат 
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в заполненном состоянии способен всасывать вещество, так как он имеет 
больший объем вытеснения в процессе вращения шестерен. Насосные 
установки с внутренним зацеплением отличает невысокий уровень 
пульсаций и, как следствие, низкие показатели шума (по этой причине 
данные агрегаты активно используются при работах в закрытых 
помещениях, как на стационарной, так и на мобильной технике). 

Принцип функционирования данного агрегата заключается в 
перемещении вещества в межзубном пространстве колес в линию 
нагнетания. По мере того как вращаются колеса, в области всасывания 
увеличивается объем, который образуют зубья и серповидный элемент. 
Рабочая камера заполняется веществом, которое поступает из линии 
всасывания. Тем временем рабочее вещество выталкивается в область 
нагнетания  в результате того, что объем камеры в этой части сократился. 
Преимущество насосов с внутренним зацеплением перед агрегатами с 
внешним зацеплением заключается в компактности. 

Героторные насосные установки 
Героторные насосы имеют внутренний тип зацепления. Особенность 

конструкции заключается в том, что отсутствует серпообразный стальной 
элемент выполняющий функцию разделителя. В данном случае, области 
нагнетания и всасывания разделены при помощи профиля, форма которого 
обеспечивает непрерывный контакт шестерен в точке расположения 
серпообразного разделителя. Принцип функционирования не отличается 
от работы классического насоса с внутренним зацеплением.   

Такие агрегаты, как правило, применяют при следующих 
показателях: 
давление до 15 МПа; 
уровень подачи не выше 120 л/мин; 
скорость вращательных движений до 1500 оборотов в минуту. 

3. Трехшестеренные насосы 
Такие насосы имеют одну ведущую шестерню и две ведомые, 4 

всасывающие и 5 напорных полостей. Данные насосы выгодно 
использовать в гидроприводах, где необходимо иметь две напорные 
гидролинии, независящие друг от друга. Число зубьев и угол зацепления 
напрямую влияет на равномерность подачи жидкости. Чем больше зубьев, 
тем равномернее подача, но меньше производительность. В боковых 
стенках корпуса насоса есть разгрузочные канавки, по которым жидкость 
отводится в одну из полостей, вследствие чего жидкость не защемляется в 
зоне контакта зубьев шестерен. 
Запертые объёмы 

Одной из технических проблем в шестерённых гидромашинах 
является проблема запертых объёмов, которые являются нежелательным 
явлением. Вследствие малой сжимаемости жидкости, возникновение 
запертых объёмов в процессе работы гидромашины, если не 

Тю
мГ
НГ
У



 

346 
 

предусмотреть меры борьбы с ними, может привести к возникновению 
большого момента сопротивления. Для борьбы с ними выполняют 
специальные канавки, по которым жидкость из запертых объёмов уходит 
либо в полость высокого давления, либо в полость низкого давления. 

Применение в промышленности 
Шестеренные насосы широко применяются для перекачки 

нефтепродуктов, не содержащих механические примеси. Такие насосы 
часто работают с: мазутом, маслом, нефтью, дизельным топливом, 
парафином, а также другими смазывающими веществами, не 
вызывающими коррозию. 

На основании принадлежности шестеренных насосов к 
оборудованию объемного типа, существует классификация данных типов 
насосов. 

1.Шестеренные насосы предназначенные для общепромышленного 
применения. 
Как правило, используются при перекачивании вязких жидкостей и 
жидкостей с высокой температурой. Шестерни косозубые, подшипники 
качения. Запускаются при помощи электродвигателей. Основные 
характеристики можно определить по маркировке на этикетке. 

2.Шестеренные насосы предназначенные для перекачивания битума. 
Данный тип насосов активно применяются в нефтепромышленности, в 
строительстве. Для предотвращения застывания жидкости насосы 
снабжены шкафом управления и нагревателем, а также имеют привод от 
электродвигателя. Для равномерного погашения вибраций при работе, 
конструкция насоса выполнена на одной раме. Подобные изделия могут 
перекачивать битумные мастики при 120 °C. 

Область применения 
Расходный резервуар нефтяного топлива, резервуары нефтяного газа, 

дизельного топлива. Небольшие системы циркуляции горячего масла. 
ВЫВОД 
Шестеренные насосы получили широкое распространение в самых 

различных отраслях промышленности благодаря ряду преимуществ перед 
насосами прочих типов. Ключевыми преимуществами таких насосов 
являются надежность, компактность, простота конструкции, относительно 
высокий показатель КПД. Кроме того, в шестеренных насосах нет рабочих 
органов, которые подвергаются воздействию центробежной силы, что 
делает возможным их эксплуатацию при частоте вращения 20 с-1. Помимо 
этого, шестеренные насосы способны создавать высокий уровень 
давления, перекачивать вязкие и горячие вещества, а также изменять 
направление перекачки жидкости. 

Достоинства такого типа нагнетателя заключается в простоте и 
компактности конструкции, отсутствии клапанов, а также возможности 
использования в качестве приводов высокоскоростных электродвигателей, 
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риверсивность, возможность получения высокого уровня давления (5 МПа 
для шестеренных насосов и 0.5 МПа для насосов «восьмерочного» типа). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Одной из основных черт XXI-го века является обострение 
энергетических проблем. Связано это с сокращением запасов 
углеводородного топлива (нефти и газа), являющегося на сегодняшний 
день основным энергоносителем.  

Мировые доказанные запасы нефти к концу 2013 года увеличились 
до 1,688 трлн. баррелей, этих запасов хватит на 53,3 года при нынешних 
объемах добычи, запасов природного газа хватит немногим дольше - на 
54,8 года, говорится в Статистическом обзоре мировой энергетики 
корпорации ВР. 

Исчерпание ресурсов минерального топлива стимулирует поиск 
новых, возобновляемых и экологически чистых энергоносителей для 
транспорта. 

Одним из  них  является переход с углеводородного топлива на 
водородное. 
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Водородное топливо. 
Одним из возможных способов использования энергии водорода 

является трансформация этого химического элемента в водородное 
топливо – сжиженную или газообразную смесь водорода и кислорода. 
Теплота горения подобного коктейля существенно выше теплоты 
окисления смеси бензина (природного газа) и воздуха. Кроме того, 
смешанный в определенных пропорциях водород и кислород детонирует в 
камере сгорания не хуже бензиновых паров. Распространение водородного 
топлива пока еще сдерживает высокая себестоимость конечного продукта 
и отсутствие развитой инфраструктуры (заправочные станции, заводы по 
производству, топливопроводы и прочее). Стоимость килограмма 
водородного топлива зависит от способа получения. 

Например: 
- конверсия метана обходится в 2,5 доллара за кило топлива; 
- классический электролиз воды приводит к затратам от 2 до 10 долларов 
за кило топлива (в зависимости от способа получения электроэнергии); 
- высокотемпературная обработка угля в безвоздушном пространстве 
позволяет получать кило топлива по цене от 1,5 до 2 долларов. 

Разумеется, при таком уровне развития технологии добычи 
водородного топлива оно не может конкурировать с традиционными 
энергоносителями. Однако современные технологии совершенствуются, 
что приводит к снижению себестоимости альтернативного горючего, а 
традиционные нефтепродукты только дорожают. Поэтому в ближайшем 
будущем либо бензин приблизится к цене водородного топлива, либо 
альтернативное горючее подешевеет до цены нефтепродуктов – в любом 
случае в выигрыше окажутся производители альтернативных 
энергоносителей. 
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  «Водород – топливо ближайшего будущего» - именно под таким 
девизом проходит внедрение двигателей внутреннего сгорания,  
потребляющего H в автотранспорт и другую промышленность. Уже давно 
водородное топливо занимает лидирующую позицию среди прочих 
альтернативных источников энергии, благодаря многим своим 
уникальным свойствам: экологичность, больший коэффициент полезного 
действия по сравнению с бензиновым и дизельным топливом. 

«Если водород обладает такими чудесными характеристиками» - 
воскликните Вы,- «Почему же его практически не используют на 
автотранспорте?». Причина здесь одна, а именно: человечеству очень 
трудно отказаться от такого привычного, пусть и все время дорожающего 
топлива, как бензин. Правительства и автопроизводители многих ведущих 
стран мира постоянно удлиняют сроки перевода транспортного 
производства на водородное топливо, объясняя свою позицию тем, что 
установки для массового получения водорода в промышленных объемах 
появятся только к 2020-2030 годам этого века.  

Возможно, американские и европейские аналитики правы в своих 
подсчетах, но в истории имеются доказательства экстренного перевода 
большого автопарка на водород в течение 10 -12 дней!  

История двигателей внутреннего сгорания на водороде. 
Начнём наше историческое исследование с того, что использование 

водорода в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания началось 
ещё в 19 веке. Правда сказать точно, кто первым запустил ДВС, применив 
электролиз воды, не представляется возможным. Архивы упоминают 
некоего французского изобретателя Франсуа Исаака де Риваз, который 
разработал первый в мире двигатель внутреннего сгорания в 1806 году 
потребляющий водородное топливо. Естественно, об использовании 
бензина тогда не могло быть и речи.  

Необходимую электрическую энергию для работы ДВС Франсуа 
Исаак де Риваз получал методом электролиза воды. При этом процессе 
выделялась энергия и выхлопные газы в виде водяного пара и некоторого 
количества азота. Трудно сказать насколько востребованным было 
изобретение француза в начале 19 века, однако именно ему приписывают 
первенство в использовании водорода, как топлива.  

Но заставить с помощью энергии водорода двигаться самоходный 
экипаж (прототип автомобиля) смог в 1959 году бельгийский изобретатель 
Жан Жозеф Этьен Ленуар. Первый ДВС использовал в качестве топлива, 
как водород, так и светильный газ, водород так бы и прижился в качестве 
основного топлива для автотранспорта, но в 1870 году стали использовать 
бензин в ДВС. Постепенно первые эксперименты с водородным топливом 
были забыты. Человечество стало привыкать к бензиновым выхлопам.  

Вспомнить о водороде, как топливе для ДВС пришлось только в 
конце 1941 года, в блокадном Ленинграде. Военный техник Б.И.Шелищ 
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обратился к командованию с предложением: использовать для заправки 
автомобилей блокадного города отработанный водородный газ. 
Командование посчитало предложение Б.И.Шелища ценной разработкой, и 
разрешило начать опыты. 

Совершенно ясно, что в блокадном Ленинграде не хватало бензина 
для работы автопарка грузовиков. Необходим был альтернативный 
источник топлива. Водород? Но где взять его в таком количестве, чтобы 
заправить 400-600 автомобилей? Стоит напомнить, что блокадный 
Ленинград защищался от налетов вражеской авиации не только зенитными 
орудиями, но и заградительными аэростатами, которые парили в небе, 
наполненные водородом, мешая вести прицельную бомбардировку города. 
Эти воздушные защитники управлялись с земли с помощью аэростатных 
лебёдок установленных на грузовиках ГАЗ. Естественно, работали лебёдки 
от ДВС автомобиля. Водородные шары постепенно теряли высоту и 
спускались на землю. Именно они стали источником необходимого городу 
и транспорту топлива. За короткое время (на переоборудование ДВС 200 
машин небольшой группе техников потребовалось около недели) были 
переоборудованы 600 грузовиков ГАЗ на водородное топливо. После 
войны, когда запасы бросового водорода истощились об изобретении и 
успешной эксплуатации ДВС на этом виде топлива благополучно забыли.  

Но время шло, и грянул исторический, в первую очередь для 
человеческого сознания, энергетический кризис 1970-х годов. Люди 
впервые поняли необходимость альтернативных источников энергии и 
многие автопромышленные компании стали на путь инновационных 
разработок. Бывали случаи, кстати, в бывшем СССР, когда на водородное 
топливо переводили весь автопарк предприятия. Так, например, 
Украинский Институт Проблем Машиностроения переоборудовал весь 
свой автомобильный актив на водородный ДВС и благополучно 
справлялся с топливными кризисами. 
Но и этот эксперимент ожидало забвение: после распада союза об 
успешных опытах забыли.  

Современные водородные автомобили находятся в стадии 
проектирования. Точнее сказать опытные модели уже есть, но выпускать 
серийно их никто пока не собирается. Почему? Причина ясна: 
инфраструктура заправок автотранспорта водородом развита ещё хуже, 
чем зарядных станций для электромобилей. Виной всему, конечно, 
сложность и дороговизна получения водорода в промышленных 
масштабах. Электролиз воды, по сути, единственный приемлемый метод 
выработки водорода, но и он стоит недёшево. 
Теперь понятно, почему автокомпании не спешат переходить на водород. 
Они будто замерли в ожидании чуда: нового, более дешевого и простого 
способа получения водорода, больших финансовых вливаний в 
инфраструктуру водородных заправок и т.д.  
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Что ж, будем и мы верить в чудо и ждать новых решений от 
нанотехнологий, а пока узнаем о преимуществах и недостатках 
водородного топлива для ДВС. 

Преимущества и недостатки водородных ДВС. 
Преимущества водородных ДВС 
Главным и неоспоримым преимуществом автомобилей на 

водородном топливе является высокая их экологичность.  
Продуктом горения водорода является вода, точнее водяной пар. 

Это, естественно, не означает, что при езде на таком автотранспорте не 
будет выделяться токсичных газов, ведь в ДВС помимо водорода сгорают 
ещё и различные масла. Однако количество выбросов их несравнимо с 
чадящими бензиновыми коллегами. Собственно, ухудшающееся состояние 
экологии – это проблема человечества, и если количество бензиновых 
«монстров» будет расти такими темпами, то водородное топливо, как 
когда-то, в войну, станет единственным спасением теперь уже не города, а 
всего человечества. 
ДВС на водороде может использовать и классические виды топлива, такие 
как бензин. Для этого придётся устанавливать на автомобиль 
дополнительный топливный бак. Такой гибрид гораздо легче 
«продвинуть» на рынок, чем чистый водородный ДВС. 

Бесшумность.  
Простота конструкции и отсутствие дорогостоящих, ненадёжных и 

опасных систем топливоподачи, охлаждения и т.д.  
Коэффициент полезного действия электродвигателя работающего на 

водородном топливе в несколько раз выше, чем у классического двигателя 
внутреннего сгорания. 

Недостатки автомобилей на водородном топливе следующие: 
Большой вес автомобиля.  
Для работы электродвигателя на водородном топливе необходимы 

мощные аккумуляторные батареи и водородные преобразователи тока, 
которые в общей конструкции весят не мало, да и габариты у них 
внушительные. 

Дороговизна водородных топливных элементов.  
При использовании водорода с традиционным топливом велика 

опасность взрыва и возгорания.  
Несовершенные технологии хранения водородного топлива. То есть, 

ученые, и разработчики до сих пор не решат, какой сплав использовать для 
баков хранения водорода.  

Не разработаны необходимые стандарты хранения, транспортировки, 
применения водородного топлива.  

Полное отсутствие водородной инфраструктуры заправок 
автомобилей.  
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Сложный и дорогой способ получений водорода в промышленных 
масштабах.  

Прочитав о достоинствах и недостатках водородного топлива можно 
сделать вывод, что в свете ухудшающийся экологии, альтернативный 
источник энергии водород станет единственным продуктивным решением 
проблемы. Но, если обратится к недостаткам, то становится ясным, 
почему, до сих пор, серийный выпуск водородных автомобилей 
откладывается на неопределённый срок. 

Производители автомобилей на водородном топливе. 
Список мировых производителей, которые испытывают и выпускают 

автомобили на водородном топливе:  
Honda – выпускает модель Honda FCX; 
Ford Motor Company — испытывает концепт Focus FCV; 
Toyota — выпускает модель Toyota Highlander FCHV; 
Daimler AG — выпускает модель Mercedes-Benz A-Class; 
Hyundai — выпускает модель Tucson FCEV; 
General Motors; 

Перспективы развития водородного топлива. 
И всё-таки водород это единственная приемлемая и экологическая 

чистая энергия, у которой огромное будущее. Человечеству и, его самой 
прогрессивной части, ученым осталось только найти источник или способ 
добычи водорода в промышленных масштабах, разработать всю 
необходимую инфраструктуру, привести в порядок инструкции по 
эксплуатации водородного топлива и можно навсегда забыть об нефтяных 
вышках, выхлопных газах и прочих «прелестях» бензиновой зависимости. 

Водород как топливо и химическое сырьё обладает рядом 
ценнейших качеств. Универсальность водорода заключается в том, что он 
может заменить любой вид горючего в самых разных областях 
транспорта. Он заменяет бензин в автомобильных двигателях. Водород 
легко транспортируется по трубам и распределяется по мелким 
потребителям, его можно получать и хранить в любых количествах.  

Автопроизводители говорят, что водородные двигатели решают 
сразу две важнейшие задачи, во-первых, они делают автомобили и их 
выхлопы безвредными для окружающей среды, а во-вторых, они снижают 
зависимость транспортной системы, являющейся ключевой для 
современного мира, он нефти и ее производных. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

         Ро́торно-поршнево́й дви́гатель внутреннего сгорания (РПД, 
двигатель Ва́нкеля), конструкция которого разработана в 1957 году 
инженером Вальтером Фройде. Особенность двигателя —применение 
трёхгранного ротора (поршня), имеющего вид треугольника Рёло, 
вращающегося внутри цилиндра специального профиля, поверхность 
которого выполнена по эпитрохоиде (возможны и другие формы ротора и 
цилиндра). 

Конструкция 
Установленный на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, 

которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй — статором. 
Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, несмотря на это 
ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из 
вершин трёхгранного ротора совершает движение 
по эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные 
объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов. 

Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл 
Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма 
газораспределения. Герметизация камер обеспечивается радиальными и 
торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру 
центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами. 
Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно 
проще четырехтактного поршневого, а отсутствие сопряжения (картерное 
пространство, коленвал и шатуны) между отдельными рабочими камерами 
обеспечивают необычайную компактность и высокую удельную 
мощность. Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск 
принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя 
внутреннего сгорания. 

Преимущества и недостатки 
         Преимущества перед поршневыми двигателями: 

• низкий уровень вибраций: двигатель полностью механически 
уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких 
транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и 
юникаров; 

• высокие динамические характеристики: на низкой передаче 
возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать 
машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя 
(8000 об/мин и более); 
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• высокая удельная мощность (л. с./кг) в силу того, что: 
• масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в 

аналогичных по мощности поршневых двигателях, так как в 
его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны; 

• однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх 
четвертей каждого оборота выходного вала. В отличие от 
четырёхтактного поршневого двигателя, который выдаёт 
мощность только в течение одной четверти каждого оборота 
выходного вала (современный серийный РПД с объёмом 
рабочей камеры 1300 см³ имеет мощность 220 л. с., а с 
турбокомпрессором — 350 л.с.); 

• меньшие в 1,5—2 раза габаритные размеры; 
• меньшее число деталей (два-три десятка вместо нескольких 

сотен). 
Недостатки: 

• Соединение ротора с выходным валом через эксцентриковый 
механизм, являясь характерной особенностью РПД, вызывает 
давление между трущимися поверхностями, что в сочетании с 
высокой температурой приводит к дополнительному износу и 
нагреву двигателя. В связи с этим возникает повышенное 
требование к периодической замене масла. При правильной 
эксплуатации периодически производится капитальный 
ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при 
правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое 
вовремя масло неизбежно приводит к необратимым 
последствиям, и двигатель выходит из строя. 

• Состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень 
невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием 
износа уплотнителей являются высокие утечки между 
камерами и, как следствие, падение КПДи токсичность 
выхлопа. Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой 
скорости вращения вала была решена применением 
высоколегированной стали. 

• Склонность к перегреву.  Камера сгорания имеет линзовидную 
форму, то есть при маленьком объёме у неё относительно 
большая площадь. При температуре горения рабочей смеси 
основные потери энергии идут через излучение, интенсивность 
которого пропорциональна четвёртой степени температуры 

• Высокие требования к геометрической точности изготовления 
деталей двигателя делают его сложным в производстве — 
требуется применение высокотехнологичного и высокоточного 
оборудования: станков, способных перемещать инструмент по 
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сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры 
объёмного вытеснения. 

• Двигатель разрабатывался изначально именно для применения 
на автотранспорте. Первый серийный автомобиль с роторным 
двигателем — немецкий спорткар NSU Spider. 

• К сожалению, ресурс двигателя оказался весьма мал (ремонт 
требовался уже после пробега порядка 50 тыс. км), поэтому 
автомобиль заслужил плохую репутацию и стал скандально 
известен.  

Современное состояние 
Инженерам фирмы Mazda, создавшим роторно-поршневой двигатель 

«Renesis» (производное от слов (англ. Rotary Engine:роторный двигатель и 
Genesis:процесс становления, название, говорящее о появлении нового 
класса двигателей), удалось решить основные проблемы таких 
двигателей — токсичность выхлопа и неэкономичность. По сравнению с 
двигателями-предшественниками, удалось сократить потребление масла на 
50 %, бензина на 40 % и довести выброс вредных окисей до норм, 
соответствующихEuro IV. Двухкамерный двигатель «Renesis» объёмом 
всего 1,3 л выдаёт мощность в 250 л. с. и занимает немного места в 
моторном отсеке. Следующая модель двигателя Renesis 2 16X имеет объём 
1,6 литра, и при большей мощности, нагревается меньше. 

Автомобили марки Mazda с буквами RE в наименовании (первые 
буквы от названия «Renesis») могут использовать в качестве топлива, 
как бензин, так и водород (так как менее чувствителен к детонации, чем 
обычный двигатель, использующий возвратно-поступательное движение 
поршня). Это явилось вторым витком роста внимания к РПД со стороны 
разработчиков. 
          Аксиальный двигатель внутреннего сгорания с параллельным 
расположением поршней и выходного (коленчатого у двигателя с циклом 
Отто) вала принято называть аксиальным. 

Возвратно-поступательное движение поршней, которые крепятся к 
одной плоской детали («шайбе»), преобразуется во вращательное 
движение этой детали (вала) вокруг своей оси. 

Главное преимущество такого двигателя заключается в его 
компактности, так как в нём вал расположен параллельно оси поршней. 

Первые разработки в этом направлении были осуществлены ещё в 
начале 20-го века русскими инженерами Микулиным и Стечкиным, а 
также американскими учёными. Точную дату появления первого 
аксиального двигателя назвать сложно, так как разработки в этой области 
вело много людей. Скажем, одним из первых двигателей такого типа стал 
АМБС-1 – авиационный бензиновый двухтактный двигатель с силовым 
механизмом косая шайба, изобретённый в 1916 году вышеупомянутыми 
соотечественниками. 
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С тех пор прошло около ста лет и разработки в этой области всё ещё 
продолжаются, правда, уже в других странах. За это время аксиальный 
двигатель совершенствовался и дорабатывался. В качестве двигателя он 
устанавливается на некоторые торпеды, на винтовые самолёты и 
некоторые автомобили. Конструктивно, до 1970 года такие двигатели 
имели различие по принципу передачи крутящего момента на выходной 
вал. Существовали двигатели с «косой шайбой», которая была жёстко 
закреплена на валу и «качающейся» - свободной относительно вала. 

Современные конструкции этих двигателей позволяют добиться 
существенной топливной экономичности по сравнению с ДВС, который 
имеет кривошипно-шатунный механизм (25-30%), благодаря возможности 
изменять степень сжатия (за счёт изменения хода поршня). Также эти 
двигатели обладают высокой уравновешенностью и пониженным шумом 
при работе. На них необязательно устанавливать дополнительный 
маховик, так как достаточным маховым моментом обладает шайба. 
Доказано, что для наиболее плавной работы требуется нечётное 
количество поршней. К недостаткам можно отнести сложность пуска, 
высокую габаритную мощность (отношение мощности, развиваемой 
двигателем, к занимаемому им объему), а также большие силовые 
напряжения в паре шатун - шайба. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики таких 
двигателей, это компоновка газораспределительного механизма. Ещё одна 
проблема заключается в уравновешивании двигателя с механизмом 
автоматического изменения степени сжатия. Очень интересное решение 
этих проблем придумали инженеры компании Duke Engines из Новой 
Зеландии, создав свой вполне работоспособный прототип. Трёхлитровый 
четырёхтактный двигатель имеет пять цилиндров, три свечи зажигания и 
столько же впрыскивающих топливо форсунок. Помимо своих скромных 
размеров (641x370x375 мм) и веса (106 кг) он выдаёт гигантский крутящий 
момент 328 Нм и обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
двигателями внутреннего сгорания. 

Во-первых, двигатель обладает высокой уравновешенностью по 
сравнению с обычным ДВС, в котором применяются различные способы 
балансировки (дополнительные валы, и другие элементы усложняющие 
конструкцию). На двигателе Duke V3 установлен только классический 
маховик, а продвинутая кинематическая схема привода поршней вкупе с 
отсутствием сложной системы газораспределения демонстрируют 
потрясающе малую вибронагруженность и бесшумность работы. Кстати, 
несколько слов о механизме газораспределения: по принципу работы он 
схож с двухтактными двигателями (продувочные окна), однако всё же 
работает по четырёхтактному рабочему циклу. Работу системы можно 
посмотреть на видео. 
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Во-вторых, Duke V3 идеально реализует работу системы изменения 
степени сжатия в цилиндрах двигателя. Существующая тенденция 
создавать малокубатурные двигатели с принудительным наддувом, 
позволяющим снизить площадь трущихся поверхностей, по сравнению с 
объёмистыми, при сохранении мощностных характеристик и повышения 
КПД, не идеальна. По мнению инженеров из Duke Engines, наиболее 
эффективным направлением является развитие систем изменения степени 
сжатия. Это позволяет снизить требования к топливу, а так же перейти на 
альтернативные виды горючего. Таким образом, можно приспособить 
базовую конструкцию под работу на дизельном топливе, бензине, 
водороде, керосине, био-дизеле и других видах топлива. 

V3 показал высокую стойкость к детонации по сравнению с 
обычными ДВС. В основном, благодаря снижению температуры внутри 
цилиндров двигателя, так как в системе, отсутствуют сильно 
разогревающиеся выпускные клапаны. Предусмотрено развитие 
конструкции с воспламенением горючей смеси от сжатия, но пока она не 
разработана.За счёт простоты конструкции и малого количества рабочих 
элементов (нет клапанов и привода), двигатель легко раскручивается и 
обладает высокой мощностью. Современные болиды F1 оснащены 
двигателями, коленчатый вал которых может раскручиваться до 20000 
об/мин, такая работа доступна и V3. Потенциал надувного двигателя V3 
следующего поколения можно оценить в 300 кВт (402 л.с.) мощности на 
8000 об/мин. Мощность текущего двигателя составляет 137 кВт (184 л.с.) и 
развивается она на 6000 об/мин. Пока неизвестно, где двигатель найдёт 
своё применение, однако можно смело утверждать, что он сможет 
составить конкуренцию моторам современных автомобилей. 

Наиболее хорошо известно применение аксиальных двигателей в тор
педах, для которых желательнацилиндрическая форма двигателя с малень-
кой площадью миделева сечения, а также нет проблем с его охлаждением.  

Например, современные торпеды Mark-
48 оборудованы аксиальным двигателем мощностью500 лошадиных сил. 
Так же хотелось бы отметить двигатели специального назначения, и какие 
для них применялись технические решения. 

Танковый двигатель 5ТДФ 
В последнее время появилось немало интересных изобретений, и все 

эти наддувы-впрыски кажутся удивительными… если не знать историю. 
Ибо самый удивительный мотор, о котором я знаю, был сделан в 
Советском Союзе и, как вы догадались, не для «Лады», а для танка Т-64. 
Он назывался 5ТДФ, и вот несколько удивительных фактов. Он был 
пятицилиндровым, что само по себе необычно. У него было 10 поршней, 
десять шатунов и два коленчатых вала. Поршни двигались в цилиндрах в 
противоположных направлениях: сначала навстречу друг другу, потом 
обратно. Отбор мощности осуществлялся с обоих коленчатых валов, чтобы 
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было удобно для танка. Двигатель работал по двухтактному циклу, и 
поршни играли роль золотников, открывавших впускные и выпускные 
окна: то есть никаких клапанов и распредвалов у него не было. 
Конструкция была гениальной и эффективной – двухтактный цикл 
обеспечивал максимальную литровую мощность, а прямоточная продувка 
— высокое качество наполнения цилиндров. 

Ко всему прочему 5ТДФ был дизелем с непосредственным 
впрыском, где топливо подавалось в пространство между поршнями 
незадолго до момента, когда они достигали максимального сближения. 
Причем, впрыск осуществлялся четырьмя форсунками по хитрой 
траектории, чтобы обеспечить мгновенное смесеобразование. Но и этого 
мало. Двигатель имел турбокомпрессор с изюминкой — огромных 
размеров турбина и компрессор размещались на валу и имели 
механическую связь с одним из коленчатых валов. Опубликовано в 
паблике Auto. Гениально — в режиме разгона компрессор подкручивался 
от коленчатого вала, что исключало турбояму, а когда поток выхлопных 
газов как следует раскручивал турбину, мощность от нее передавалась на 
коленчатый вал, повышая экономичность мотора (такая турбина 
называется силовой). Ко всему прочему, мотор был многотопливным. То 
есть, мог работать на дизельном топливе, керосине, авиационном топливе, 
бензине или любой их смеси. Плюс к этому в движке были применены еще 
полсотни необычных решений, вроде составных поршней со вставками из 
жаропрочной стали и системы смазки с сухим картером. 
Все ухищрения преследовали две цели — сделать мотор максимально 
компактным, экономичным и мощным. Для танка важны все три 
параметра: первый облегчает компоновку, второй улучшает автономность, 
третий – маневренность. Результат вышел впечатляющим: при рабочем 
объеме 13,6 литра в самой форсированной версии мотор развивал более 
1000 л.с. По удельной литровой и габаритной мощностям мотор 
превосходил аналоги других армий в несколько раз. Он не прижился из-за 
чрезмерной сложности и дороговизны.  

На фоне 5ТДФ любой автомобильный мотор — даже от Bugatti 
Veyron — кажется каким-то донельзя банальным. И возможно когда-
нибудь техника может сделать виток и снова вернуться к решениям, когда-
то использованным на 5ТДФ: двухтактному дизельному циклу, силовым 
турбинам, многофорсуночному впрыску. 
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РЕЗИНОАРМИРОВАННЫЕ ГУСЕНИЦЫ В ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Уже более двадцати лет  Россия использует в ходовых системах 

тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники 
резиноармированные гусеницы. С одна тысячи восемьдесят восьмого года 
в НПО «НАТИ» и ГСКБ по машинам Дальнего Востока начались 
исследования эффективности использования ходовых систем с 
резиноармированными гусеницами, это была фирма Bridgestone на таких 
видах техника как трактор «Енисей 1200Р» и комбайнах типа» «Кедр». 
Целями исследований стали: 

• Оценка воздействия технических средств на почву; 
• Уровень вибронагруженности узлов и агрегатов; 
• Генерируемый шум в  процессе работы; 
• Надёжность техники в целом; 
Большинство зарубежных фирм стараются расширить свои рынки 

сбыта тракторов, комбайнов, а также других технических и транспортных 
средств, оборудованных ходовыми системами с резиноармированными 
гусеницами. Например, такие фирмы как: Bridgestone, Morooka, Yanmar - 
Япония, Skega - Швеция, Foremost - Канада, Valmet – Финляндия, 
Caterpillar - США [1]. Это связано с тем, что использование данных машин 
приводит к снижению плодородности почвы на 25–35% из-за её 
уплотнения, а уплотнение почвы колёсным тракторам дает показатели 
приближенно равные 55% снижения урожая [2]. 

В конструкции ходовых систем машин широкое применение 
получили резиноармированными гусеницами с закладными элементами, 
оборудованные цевками и направляющими ребордами, служащими для 
зацепления гусеницы с ведущим зубчатым колесом.  

В полугусеничном исполнении технических средств также могут 
использоваться сменные движители в виде резиноармированных гусениц – 
ШПР [4]. Эти элементы могут быть установлены практически на любой 
зерноуборочный комбайн российского или зарубежного производства с 
приложением адаптирующих узлов для навески (проставка, кронштейн). 
ШПР нашли применения почти на всех модификациях комбайнов 
производства Красноярского завода, «Енисей-950», «Вектор», «Нива», 
КЗС-«Полессе»812GC (Гомсельмаш), JohnDeer (Китай), МТЗ-80 
(Беларусь), Т-150К (ХТЗ) и К-701 «Кировец». 

На сегодняшний день идут эксплуатационные испытания 
гусеничный трактор  Агромаш 315ТГ, оборудованный ходовой системой с 
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РАГ разработки ОАО «Промтрактор». В 2012 г. на заводе 
«Кранспецбурмаш» (г. Шимановск Амурской обл.) освоено серийное 
производство гусеничных комбайнов «Палессе-812GS» 

По результаты испытаний, проведённых на Амурской МИС можно 
сделать вывод о том, что ШПР успешно монтируется на комбайн взамен 
пневматических колёс и эффективно выполняет технологический процесс. 
Полугусеничное шасси с резиноармированными гусеницами надёжно в 
работе и приспособлено к техническому обслуживанию, имеет 
коэффициент технической готовности, близкий к 1, позволяет снизить 
техногенную нагрузку на машиниста благодаря уменьшению уровня 
звукового давления и вибрации в кабине комбайна. По сравнению с 
колёсной техникой снижаются уровень среднего удельного давления на 
почву, степень её уплотнения и разрушения. Кроме того, применение 
переоборудованного комбайна или трактора способствует уменьшению 
техногенного воздействия на почву и буксования, а также повышению 
производительности и улучшению тягово-сцепных свойств. 

Применение резиноармированных гусениц в  ходовых  системах 
уборочно-транспортных  машин  обеспечивает: 

•  повышение проходимости на почвах с низкой несущей 
способностью; 

•  исключение повреждения дорог и почв; 
•  снижение уровня максимального давления и уплотняющего 

воздействия на почву в 2,5 раза по сравнению с металлической гусеницей 
(U = 73,1 кН/м), что ниже безопасного предела для почв (U = 75 кН/м); 

•  уменьшение значений вибронагруженности узлов и агрегатов, что 
повышает срок службы ходовых систем и улучшает условия труда 
машиниста; 

•  снижение трудоёмкости технического обслуживания ходовой 
системы из-за отсутствия вытяжки и стабильности центровой длины 
гусеницы; 

•  отсутствие износа беговых дорожек опорных катков, 
поддерживающих роликов, направляющих колёс. Результаты испытаний 
свидетельствуют о возможности  применения опорных катков из 
алюминиевых сплавов вместо стальных;  

•  ресурс работы до предельного состояния РАГ в 4–5 раз выше, чем 
у серийной металлической гусеницы. 

Таким образом, основная часть дорожной, строительной  и  
коммунальной техники может при необходимости комплектоваться 
движителем с РАГ для повышения эффективности её работы. 
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ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
КАТКОМ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПЛОТНЕНИЯ 
 

Проектирование распространенных в настоящее время дорожных 
одежд с асфальтобетонным покрытием осуществляется в соответствии с 
ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». В данном 
документе в качестве прочностной характеристики материалов дорожных 
одежд рассматривается модуль упругости. С помощью недооцениваются 
не только прочностные характеристики материала слоя, но и прочностные 
характеристики пакета из нескольких слоев, вплоть до прочности 
конструкции дорожной одежды в целом. 

Решение о достаточности уплотнения материала для обеспечения 
заданных прочностных характеристик принимается на основании другого 
набора критериев. Анализ современного состояния средств механизации, 
контроля качества работ, нормативных документов на проектирование и 
строительство автомобильных дорог позволяет сделать вывод о 
необходимости совершенствования критериев уплотнения. 

Контроль качества уплотнения асфальтобетона осуществляется 
преимущественно по коэффициенту уплотнения асфальтобетона, 
определяемому в соответствии с ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе 
органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. 
Методы испытаний» как отношение средней плотности образца из 
конструктивного слоя к средней плотности переформованного образца. 

В соответствии с ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 5180-84 и ГОСТ 12801-98 
процедура определения значений коэффициентов уплотнения грунта и 
асфальтобетона занимает до двух суток. А отсутствие информации о 
достигнутом эффекте уплотнения не позволяет принимать оперативное 
решение о необходимости дополнительного уплотнения, что снижает 
производительность строительства. 
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Критерии качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых 
оснований и покрытий (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги») – 
отсутствие следа после контрольного прохода катка массой 10 – 13 т по 
всей длине контролируемого участка, волны перед вальцом, раздавливание 
положенной под валец щебенки. Эти критерии нельзя рассматривать в 
качестве объективных. Нормативный документ ОДН 218.046-01 
«Проектирование нежестких дорожных одежд» не содержит показателей 
плотности ДСМ, применяемых при контроле качества уплотнения. Связь 
между модулями упругости материалов слоев при проектировании и 
значениями коэффициентов уплотнения при строительстве отсутствует. В 
итоге заказчик не имеет возможности проконтролировать соблюдение 
требований, предъявляемых к прочности слоев в процессе дорожного 
строительства. А при использовании каменных материалов заказчик не 
имеет возможности проконтролировать даже качество их уплотнения. 

Существует необходимость в разработке новых критериев 
уплотнения ДСМ, которые должны отвечать следующим требованиям: 

• являться едиными и для этапа проектирования, и для этапа 
строительства;  

• быть универсальными по отношению к виду дорожно-
строительных материалов;  

• отражать реальные физико-механические характеристики ДСМ;  
• не требовать сложной, длительной и дорогостоящей технологии 

определения.   
Внедрение динамических модулей деформации в качестве критериев 

качества уплотнения позволит обеспечить единство требований 
проектировщиков и строителей к возведению дороги в целом и отдельных 
её слоёв, а заказчик сможет объективно оценить полноту выполнения 
проектных решений. 

При наличии на катке системы глобальной навигации (ГЛОНАСС, 
GPS) реально получение карты распределения плотности по всему участку, 
что дает возможность провести не точечный, а сплошной контроль 
качества уплотнения каждого слоя, а также повысить потребительское 
качество дороги, увеличить срок ее службы и сократить затраты на ремонт. 
Работа этих систем основана на использовании 3D-цифровой модели 
проектной поверхности, которая в виде файла закладывается в бортовой 
компьютер машины, установленный в кабине. При работе в 
автоматическом режиме рабочий орган автоматически удерживается в 
проектном положении. 

Однако представляется, что полностью отказываться от 
использования коэффициентов уплотнения материалов при строительстве 
нецелесообразно. Вероятно, в практике строительства следует применять и 
динамический модуль деформации (упругости), и коэффициент 
уплотнения материала. 
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Компания Bomag выпускает катки, оснащенные автоматической 
системой уплотнения Asphalt-Manager. На катках Ammann используется 
контрольно-измерительная система АСЕ (Ammann Compaction Expert). На 
вибрационные катки Dynapac устанавливается система для измерения 
степени уплотнения с измерителем плотности и бортовым компьютером 
DCA (Dynapac Compaction Analyzer). Эти и подобные им системы 
позволяют вести непрерывный контроль за степенью уплотнения и 
настраивать амплитуду и частоту колебаний вибратора в зависимости от 
рабочей скорости катка и температуры поверхности асфальтобетона. Это 
позволяет, по мнению производителей, значительно улучшать качество 
уплотнения. 

В технологическом комплексе дорожно-строительных работ для 
обеспечения высокого качества готового покрытия необходимо внедрение 
автоматического управления процессами на этапе укладки и уплотнения 
смеси. Проблема неравномерности распределения коэффициента 
уплотнения по ширине рабочего органа асфальтоукладчика, выявленная в 
результате экспериментальных исследований, требует проведения 
дополнительных научных исследований для поиска новых технических 
решений и разработки алгоритмов управления режимными параметрами 
рабочего процесса. 

Учитывая отсутствие единого подхода к оценке требуемых и 
достигнутых результатов уплотнения материалов, существует 
необходимость совершенствования критериев уплотнения. 

В работе обоснованы предпосылки разработки системы 
автоматического управления рабочими процессами комплекта машин на 
основе традиционных и «интеллектуальных» технологий. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР В ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Гидравлический удар (гидроудар) — скачок давления в какой-либо 
системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым 
изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток 
времени. 

В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - 
отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном 
гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как 
сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование 
продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или 
повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары 
чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как 
теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. 

Явление гидравлического удара впервые описал Николай Егорович 
Жуковский (1847—1921 гг.) — великий русский ученый — механик. С 
1879 г. — профессор Московского высшего технического училища, а с 
1886 г. — профессор Московского университета с 1894 г. — член 
корреспондент Петербургской академии наук. Н. Е. Жуковский выполнил 
ряд фундаментальных исследований по разнообразным разделам механики 
жидкости и газа. Им впервые выведены дифференциальные 
уравнения гидравлического удара в трубах с учетом упругости жидкости и 
стенок трубы, а также получены их общие решения. Использование этих 
решений позволило разрешить ряд практических задач, связанных с 
гидроударом в водопроводных трубах. 

В ходе научного анализа нашей работы мы видим, что увеличение 
давления при гидравлическом ударе определяется в соответствии с 
его теорией по формуле:  
Где  - увеличение давления в Н/м², 
               - плотность жидкости в кг/м³, 
              и   - средние скорости в трубопроводе до и после 
закрытия задвижки (запорного клапана) в м/с;  
             с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода. 

Жуковский доказал, что скорость распространения ударной 
волны c находится в прямо пропорциональной зависимости 
от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, 
определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а 
также от диаметра трубопровода. 

Тю
мГ
НГ
У



 

365 
 

Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в 
трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем. 

Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной и 
временем распространения (L и     соответственно) выражается следующей 
формулой:  

В зависимости от времени распространения ударной волны  и 
времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в 
результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов: 
• Полный (прямой) гидравлический удар, если t <  
• Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t >  

При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в 
направлении обратном первоначальному направлению движения жидкости 
в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от 
элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. 
Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в 
прямом и обратном направлениях. 

При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет 
направление своего движения на противоположное, но и частично 
проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку. 

Прямой гидравлический удар бывает тогда когда время закрытия 

задвижки t3 меньше фазы удара T, определяемой по формуле:  
Здесь  - длина трубопровода от места удара до сечения, в котором 

поддерживается постоянное давление, - скорость распространения 
ударной волны в трубопроводе, определяется по формуле Н.Е. 

Жуковского, м/с:  
где  - модуль объемной упругости жидкости, 

 - плотность жидкости,  - скорость распространения звука в 
жидкости,  - модуль упругости материала стенок трубы,  - диаметр 
трубы,  - толщина стенок трубы. 

Для воды отношение  зависит от материала труб и может быть 
принято; для стальных - 0.01; чугунных - 0.02; ж/б - 0.1-0.14; 
асбестоцементных - 0.11; полиэтиленовых - 1-1.45 

Коэффициент   для тонкостенных трубопроводов применяется 
(стальные, чугунные, асбестоцементные, полиэтиленовые) равным 1. 

Для железобетонных труб:  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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- коэффициент армирования кольцевой арматурой (  - площадь 
сечения кольцевой арматуры на 1м длины стенки трубы). 
Обычно .  

Повышение давления при прямом гидравлическом ударе 
определяется по формуле: 

 
Где  - скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки. 

Если время закрытия задвижки больше фазы удара (t3>Т), такой удар 
называется непрямым. В этом случае дополнительное давление может 

быть определено по формуле:  
Результат действия удара выражают также величиной повышения 

напора H, которая равна: 

      при прямом ударе -  

      при непрямом -  
Аварийное отключение или поломка насосного агрегата  

(Аварийное отключение насосного агрегата подразумевает собой резкую 
остановку работающего насоса путем прекращения (обесточивания) 
подачи электричества) 

Не выведенный из контура воздух, который перед включением 
заполняемой жидкостью инженерной системы обязательно нужно 
выпускать через специальные краны 
(Завоздушивание (воздушная пробка) в трубопроводе, одна из самых 
распространенных причин повреждения инженерной системы) 

Резкое закрытие или открытие вентилей, перекрывающих 
циркулирующий поток 
(А это уже, наверное, самая банальная ошибка, которая допускает 
возникновения гидроудара)  

Отсутствие правильно спроектированного дренажа трубопровода 
(Эта ошибка относится к ряду ошибок человеческого фактора, зачастую 
инженеры относятся халатно к своим расчетам, что так же приводит к 
ряду серьезнейших проблем эксплуатации того или иного объекта) 

Все способы предотвращения направлены на защиту трубопроводов 
от гидроударов и на нейтрализацию их действия или на снижение силы. 

Аварийное отключение или поломка насосного агрегата 
Плавный запуск и остановку инженерной системы обеспечат 

центробежные насосы с автоматической регулировкой. 
Автоматика плавно увеличивает обороты электродвигателей 

насосного оборудования, планомерно поднимает давление в трубах после 
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пуска. Точно также она действует в обратном порядке. 
Запрограммированные устройства самостоятельно отслеживают изменения 
давления в инженерных сетях, совершая автоматическую регулировку 
параметров напора. 

Не выведенный из контура воздух, который перед включением 
заполняемой жидкостью инженерной системы обязательно нужно 
выпускать через специальные краны 

Что же происходит в контуре с неотведенным перед включением 
воздухом? Резко открывая шаровое устройство, мы «сталкиваем» поток 
практически несжимаемой жидкости с воздушной массой, 
превращающейся в данном случае в пневматический амортизатор. 
Абсолютно напрасно нас не пугает хлопок, регулярно испытывающий на 
прочность наши коммуникации. В конечном итоге они могут просто не 
выдержать давления, значения которого могут возрасти до нескольких 
десятков атмосфер. 

Резкое закрытие или открытие вентилей, перекрывающих 
циркулирующий поток 

По нормативам эксплуатации теплосетей, объектов центрального 
водоканала, любые инженерные системы, заполняемые какой-либо 
жидкостью, включение и отключение должно производиться плавно. 

Плавное отключение и запуск растягивают процесс гидравлического 
удара во времени. Остающаяся неизменной энергия гидроудара действует 
в зоне преграды не кратковременно, а перераспределяется на несколько 
отрезков времени. В результате при сохранении параметров суммарной 
силы удара сокращается его мощность. Плавно повышая и снижая 
давление, скорость, объем, мы защищаем наши трубопроводы от 
повреждений. 

Установка амортизирующих устройств по направлению циркуляции 
жидкости. 

Замена отрезка жесткой трубы перед механизмом инженерной 
системы на кусок трубы из эластичного пластика или армированного 
термостойкого каучука. Способные растягиваться материалы будут 
самопроизвольно гасить энергию гидравлического удара в точке 
возникновения максимальных давлений. Чаще всего для устройства 
амортизатора достаточно куска эластичной трубы в 20 – 30 см. Для очень 
протяженного трубопровода длину амортизатора можно увеличить еще на 
10 см. 
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ПРОБЛЕМА КАВИТАЦИИ  
В НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 
Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и 

последующей конденсации пузырьков пара в потоке жидкости, 
сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в 
жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), 
заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация 
возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое 
может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая 
кавитация), либо при прохождении акустической волны большой 
интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая 
кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением 
или во время сжатия, кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при 
этом ударную волну. 

Явление кавитации носит локальный характер и возникает только 
там, где есть условия. Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, 
гидротурбин, акустических излучателей, деталей амортизаторов, 
гидромуфт и различных других устройств. 

Согласно определению Кристофера Бреннена: «Когда жидкость 
подвергается давлению ниже порогового (напряжению растяжения), тогда 
целостность ее потока нарушается, и образуются парообразные полости. 
Это явление называется кавитацией. Когда местное давление жидкости в 
некоторой точке падает ниже величины, соответствующей давлению 
насыщения при данной окружающей температуре, тогда жидкость 
переходит в другое состояние, образуя, в основном, фазовые пустоты, 
которые называются кавитационными пузырями. 

Поскольку под воздействием переменного местного давления 
жидкости пузырьки могут резко сжиматься и расширяться, то температура 
газа внутри пузырьков колеблется в широких пределах, и может достигать 
нескольких сот градусов по Цельсию. Имеются расчётные данные, что 
температура внутри пузырьков может достигать 1500 градусов Цельсия. 
Следует также учитывать, что в растворённых в жидкости газах 
содержится больше кислорода в процентном отношении, чем в воздухе, и 
поэтому газы в пузырьках при кавитации химически более агрессивны, 
чем атмосферный воздух — вызывают в итоге окисление (вступление в 
реакцию) многих обычно инертных материалов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0
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Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же 
высокую температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми 
соприкасается жидкость, в которой развивается кавитация. Эта эрозия и 
составляет один из факторов вредного воздействия кавитации. Второй 
фактор обусловлен большими забросами давления, возникающими при 
схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности указанных 
материалов. Нам известно температура кипения воды 100 градусов, это 
при атмосферном давлении в 1 бар, если давление понижается, то 
понижается и точка кипения воды, при давлении в 0.2 бар вода закипает 
уже при температуре 18 градусов. 

Кавитационная эрозия металлов вызывает разрушение гребных 
винтов судов, рабочих органов насосов, гидротурбин и т.п., кавитация 
также является причиной шума, вибрации и снижения эффективности 
работы гидроагрегатов. 

Схлопывание кавитационных пузырей приводит к тому, что энергия 
окружающей жидкости сосредотачивается в очень небольших объемах. 
Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают 
ударные волны, которые являются источниками шума и приводят к эрозии 
металла. Эксперименты показали, что вредному, разрушительному 
воздействию кавитации подвергаются даже химически инертные к 
кислороду вещества (золото,стекло.), хотя и намного более медленному. 
Это доказывает, что помимо фактора химической агрессивности газов, 
находящихся в пузырьках, важным является также фактор забросов 
давления, возникающих при схлопывании пузырьков. Кавитация ведёт к 
большому износу рабочих органов и может значительно сократить срок 
службы винта и насоса. 

Хотя и  кавитация нежелательна во многих случаях, есть 
исключения. Например, сверхкавитационные торпеды, используемые 
военными, обволакиваются в большие кавитационные пузыри. 
Существенно уменьшая контакт с водой, эти торпеды могут передвигаться 
значительно быстрее, чем обыкновенные торпеды. 

Кавитация используется при ультразвуковой очистке поверхностей 
твёрдых тел. Специальные устройства создают кавитацию, используя 
звуковые волны в жидкости Кавитационные пузыри, схлопываясь, 
порождают ударные волны, которые разрушают частицы загрязнений или 
отделяют их от поверхности. 

Кавитацию используют для обработки топлива, во время обработки 
топливо дополнительно очищается и перераспределяется соотношение 
фракций (в сторону более легких) 

Кавитационные устройства снижают вязкость углеводородного 
топлива, что позволяет снизить необходимый нагрев и увеличить 
дисперсность распыления топлива. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
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Кавитационные устройства используются для создания водно-
мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей, которые часто 
используются для повышения эффективности горения или утилизации 
обводнённых видов топлива. 

Так же, кавитация успешно используется в медицине. 
Отсюда нам понятно, что кавитация в нефтегазодобывающей 

промышленности — это явление не желательное, и с ним надо бороться, 
одним из самых известных способов является снижение скорости потока в 
трубопроводе, но все мы понимаем, что снижать скорость не выгодно, 
также наиболее эффективный способ – конструктивное изменение 
геометрии устройства таким образом, чтобы кавитационные явления 
происходили на удалении от поверхности. При невозможности изменения 
конструкции могут применяться защитные покрытия, 
например, газотермическое напыление сплавов на основе кобальта. 

Сегодня я бы хотел рассказать про один из способов борьбы с этим 
явлением при помощи конструктивного изменения геометрии устройства: 

Это зарубежная технология  FISHER: 
Трим для работы с грязными средами (DST) 
Трим клапана для работы с грязными средами (DST) обеспечивает 

защиту от кавитации в средах, содержащих частицы, которые могут забить 
проходы или стать причиной эрозионного повреждения обычных 
антикавитационных тримов. В конструкции DST используется 
комбинированная система распределения потока по радиальным и осевым 
направлениям, с большими отверстиями, обеспечивающими прохождение 
через клапан твердых частиц диаметром до 19 мм (¾ дюйма). Для 
обеспечения требований по высокой герметичности этот 
многоступенчатый трим имеет конструкцию с защищенным седлом, 
разделяющую зоны запирания и дросселирования. Все значительные 
перепады давления происходят за седлом клапана. В результате запорные 
поверхности не повреждаются при дросселировании и функция 
герметичности сохраняется долго. Трим DST имеет конструкцию с 
увеличивающейся площадью проточной части. Каждая последующая 
ступень трима DST больше по площади, чем предыдущая. Результат этого 
— очень эффективная работа, так как более 80% общего перепада 
давления приходится на начальные ступени, где угроза возникновения 
кавитации незначительна. Соответственно, на входе последней ступени 
обеспечивается относительно низкое давление. 

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ПРОИЗВОДСТВО: Добыча нефти и газа. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Нагнетание попутной воды. 
ЗАДАЧА: Высокий перепад давления, наличие твердых частиц и 
необходимость герметичной отсечки. 
РЕШЕНИЕ: Трим Fisher для работы в грязных средах (DST). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ: Устранение кавитации без забивания конструкции, 
длительное сохранение герметичности и увеличение времени работы 
между остановами. 

Еще, я хотел бы рассказать про Шаровой клапан V260B с 
аттенюатором Hydrodome 

Шаровой клапан V260B с аттенюатором Hydrodome обеспечивает 
улучшенные характеристики для таких сложных применений, как байпас 
насоса или узел подключения к магистральному трубопроводу. Трим 
клапана с аттенюатором разработан для жидких сред для устранения или 
защиты от кавитации и сопутствующего шума и вибрации. 

Модель V260B — полнопроходный шаровой клапан с 
характеристиками, обеспечивающими оптимизированное регулирование 
давления, расхода и технологических параметров. Встроенный аттенюатор 
подавляет шум и вибрацию, возникающие от высокого значения перепада 
давления. Шлицевое соединение вала с приводом снижает люфты. 

Модель V260B  сочетает эффективность поворотного клапана с 
возможностью рассеяния энергии благодаря специальному триму клапана, 
обеспечивающему улучшенные характеристики в сложных применениях. 
Клапан выпускается в конфигурации с одинарным и двойным 
аттенюатором Hydrodome. 

Возможен вариант исполнения с аттенюатором Hydrodome, который 
сохраняет свои функции при полном угле поворота шара клапана и для 
систем с критичными параметрами, или с использованием 
профилированного аттенюатора. 

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ПРОИЗВОДСТВО: Сырая нефть. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Клапан узла подключения к магистральному 
трубопроводу. 
ЗАДАЧА: 31 бар (450 фунт/кв. дюйм), 120 децибел и наличие вибрации. 
РЕШЕНИЕ: Клапан Fisher V260 размером NPS 12 с аттенюатором 
Hydrodome. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: Бесперебойная работа в течение 8 лет, снижение уровня 
шума до 90 децибел. 

Вывод: 
Проделав данную работу, изучив  явление кавитации  и её  последствия, 
мы пришли к выводу, что кавитация в нефтегазопромысловом 
оборудовании, явление не желательное, мы убедились, что с ним успешно 
борются! 
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ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА 
 
Нефтегазовая отрасль является одной из наиболее развитых областей 

экономики нашей страны. На ее территории в рамках различных проектов 
и программ эффективно реализуются мероприятия по разведке новых 
месторождений нефти и газа, добыче и переработке сырья, хранению и 
транспортировке нефтегазовой продукции. Ведутся инновационные 
разработки оборудования, необходимого для обеспечения эффективной 
работы нефтегазового сектора экономики. 

Проектная деятельность в нефтегазовой отрасли в современных 
условиях связана со значительными инвестициями, с моделированием 
оптимального распределения ресурсов, жесткими временными 
ограничениями, часто с большими затратами на непредсказуемые риски и 
изменения в проектах.   

На начальном этапе управления проектом необходимо выполнить 
детальное планирование его выполнения с всесторонним учетом всех 
требований заказчиков (инвесторов) проекта, с детальным описанием 
проектных характеристик, параметров, критериев и ограничений, с 
тщательной идентификацией рисков и всевозможных предполагаемых 
изменений на всех последующих этапах жизненного цикла проекта.  

Правильно составленное описание требований заказчиков 
(инвесторов) проекта и затем превращенное в его характеристики и 
параметры с учетом возможных проектных изменений является основной 
из ключевых составляющих для принятия эффективных решений и 
успешного выполнения проекта. Для этой цели представляется 
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целесообразным осуществлять стратегию управления проектом на основе 
развертывания функции качества [1], что значительно снизит 
неопределенность (риски) проекта. 

Методология структурирования функций качества (Quality  Function 
Deployment – QFD) базируется на учете требований и пожеланий 
заказчиков (потребителей) путем их постоянного уточнения [1]. Обычно 
заказчик (потребитель) высказывает свои пожелания, четко не формализуя 
свойства конечного продукта. Для успешной реализации воли заказчика 
исполнителям этого описания недостаточно, им необходимо четко знать 
характеристики, размеры, материалы, параметры, требования к обработке, 
требования к программному обеспечению и так далее. Задача исполнителя 
(изготовителя) заключается в том, чтобы с помощью различных методов 
превратить (интерпретировать) требования потребителя в характеристики 
продукта. В результате такой работы требования потребителя могут быть 
развернуты в технические требования к продукту, а затем в его конкретные 
показатели (характеристики). Только после этого исполнитель может 
ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы удовлетворить ожидания 
потребителя. 

Методология QFD впервые начала использоваться в 70-х годах 
Японскими компаниями с целью укрепления связей с потребителями и 
постоянного учета их потребностей и пожеланий. В 90-е годы методология 
стала широко применяться в американских компаниях, а с 2000-х годов 
методы QFD внедряются в различных отраслях экономики: авто 
производство, энергетическая, IT и космическая отрасли.   

Для проекта это связано с определением наиболее объективных 
исходных данных, связанных с этапами развертывания функций и этапов 
проекта, а также с формализацией данных для принятия оптимальных 
решений. 

Зарубежный опыт подчеркивает огромные преимущества введения 
QFD: сокращение стартовых и суммарных затрат,  сокращение цикла 
разработки, улучшение качества продукции и активизация всего 
творческого потенциала коллектива организации [2]. 

QFD позволяет определить корреляции и согласовать требования 
потребителей, технические спецификации и оценки конкурентов на этот 
продукт, а затем установить критерии целевой деятельности компании для 
создания нового продукта [3,4]. Решение задач на каждом из этапов 
развертывания функции, как использование различных методов анализа и 
оценки связано с принятием решений [5]. Важное значение имеет 
использование методологии теории принятия решений с точки зрения 
учета риска и неопределенности. На каждом этапе исполнения проекта 
необходимо применение своих, специфических для данной фазы, методов 
разработки и реализации проектных решений, связанных с управлением 
параметрами (характеристиками) проекта. 
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Основные этапы развертывания функции качества в 
нефтегазовых проектах. 

 1) Определение требований потребителей (заказчиков). 
На начальном этапе необходимо решить несколько задач: 

определение факторов влияния на проект и перечень заинтересованных 
лиц, составление перечня требований заинтересованных лиц и общего 
перечня требований. При этом рекомендуется использовать методы 
анализа и синтеза, маркетинговых исследований, анализ тенденций и 
опросов, SWOT- и PEST-анализы.  

SWOT-анализ - один из наиболее широко известных аналитических 
методов при проведении маркетингового исследования. PEST- анализ 
представляет собой маркетинговый инструмент, предназначенный для 
выявления политических экономических, социальных и технологических 
факторов внешней среды, которые влияют на предприятие/проект. 

По своему содержанию и целям используемых методов 
развертывание функции качества на первом этапе заключается в 
систематическом учете и описании (формализации) ситуаций в виде 
конкретных данных. 

2) Обработка и формализация требований. 
Перечень решаемых задач: 
- оценка и отбор требований (анализ Парето), ранжирование фактов 

по значимости; 
- формализации и составления рейтинга требований с 

использованием количественных методов принятия решений, выбор 
оптимальных решений путем обработки большого количества 
информации; 

- отбор наиболее значимых требований с применением метода 
коллективного обсуждения и принятия решений, который базируется на 
коллективной работе лиц над принятием и реализацией управленческих 
решений. 

3) Разработка характеристик и параметров проекта. 
Перечень решаемых задач: 
- определение перечня характеристик и параметров проекта с учетом 

требований к проекту с использованием «мозгового штурма» для 
преобразований требований в конкретные параметры проекта; 

- разработка критериев и ограничений для оценки характеристик 
проекта в условиях неопределенности на основе критериального анализа. 

- определение рейтинга параметров проекта с использованием 
количественных методов принятия решений и метода FMEA, который 
направлен на определение потенциальных несоответствий и их 
исключения. 

4) Определение зависимости от требований заказчиков и 
параметров проекта с построением матрицы. 
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Перечень решаемых задач: 
- определение критериев для оценки силы связи (используется метод 

критериального анализа для определения критериев и ограничений 
проекта); 

- оценка параметров проекта по критериям силы связи на основе 
методов вопросов и FMEA, направленная на идентификацию 
потенциальных несоответствий; 

- отклонение слабых (ненужных) параметров проекта на основе 
Парето-анализа для составления фактов по значимости; 

- построение матрицы зависимостей (построение матриц в 
программе EXCEL для упорядочения данных). 

5) Определение взаимосвязи характеристик и параметров 
проекта с построением матрицы. 

Перечень решаемых задач: 
- определение критериев оценки взаимосвязи на основе метода 

критериального анализа для определения критериев и ограничений; 
- определение количественных признаков взаимосвязей параметров с 

использованием метода бинарного оценивания для оценки и упорядочения 
данных; 

- определение противоречивых параметров проекта (применяется 
эвристический метод принятия решений, основанный на аналитических 
способностях и интуиции экспертов); 

- построение матрицы взаимосвязей (построение матриц в программе 
EXCEL для упорядочения данных). 

6) Определение значимости и рейтингов параметров проекта. 
Перечень решаемых задач: 
- выбор метода оценки значимости параметров проекта (применим 

метод рейтинговой оценки для определения основных параметров); 
- определение численных показателей весомости параметров на 

основе метода ранжирования для упорядочения параметров;  
- расчет суммарных показателей параметров для дальнейшего 

определения целей (используется алгебраический метод для определения 
суммарных показателей). 

7) Экспертная оценка реализуемости параметров проекта. 
Перечень решаемых задач: 
- выбор методики для экспертного оценивания параметров проекта с 

использованием квалиметрического метода экспертной оценки для 
получения необходимой информации по проекту; 

- проведение экспертной оценки с количественной оценкой 
параметров проекта с применением метода предоставления преимуществ 
для получения количественных оценок; 

- корректировка параметров проекта с использованием 
эвристических методов принятия решений, основанных на аналитических 
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способностях и интуиции экспертов. 
8) Оценивание рынка и потенциальных конкурентов.  
Перечень решаемых задач: 
- определение перечня главных конкурентов проекта с 

использованием маркетинговых методов; 
- определение рыночной доли конкурентов на основе методов 

ранжирования для получения информации и оценивания; 
- оценка конкурентов по рейтинговой шкале ранжирования 

возможностей удовлетворять требованиям на основе метода согласования 
ранжирования для  получения количественных оценок. 

9) Разработка технического задания и принятия решения об 
инициировании проекта. 

Перечень решаемых задач: 
- определение наиболее сложных параметров проекта на основе их 

суммарных показателей с использованием метода ранжирования для 
получения количественных оценок; 

- оценка параметров проекта относительно достижений конкурентов 
на основе методов попарных сопоставлений для оценки и упорядочения 
данных; 

- принятие решения об изменениях в проекте и утверждение его 
параметров с использованием метода анализа иерархий; эвристических  
методов принятия решений, основанных на аналитических способностях и 
интуиции экспертов; 

- оформление технического задания, согласование с заказчиком и 
принятие решения об инициировании проекта на основе методов 
формализации, направленных на оптимальную формулировку задач и 
целей проекта. 

Выводы. Обоснована необходимость внедрение методологии 
структурирования функций качества QFD в проектную деятельность 
нефтегазового сектора экономики. Проанализированы особенности этапов 
развертывания функции качества инновационных проектов. Определены 
основные задачи на этапах QFD, инструменты и методы их реализации.  
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ВНЕДРЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОЕКТЫ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Рассмотрена проблема развития компаний нефтегазовой отрасли и 
их перехода на новые производственные стандарты с использованием 
современных статистических методологий. Для проектов 
совершенствования технологий производств с применением методологии 
«Шесть сигм», определены наиболее эффективные статистические 
методы для всех этапов жизненного цикла проекта. 

Актуальность проблемы связана с необходимостью системного 
решения задач улучшения деятельности промышленных предприятий с 
целью удовлетворения требований потребителей и стандартов в условиях 
возрастающей конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке 
нефтегазовой отрасли. Такие задачи решаются путем принятия 
эффективных решений на основе всестороннего анализа всех факторов 
влияния и наиболее эффективно реализуются с использованием 
современных статистических методов контроля. [1]. Статистические 
методы позволяют избирать направления совершенствования технологий, 
отслеживать уровень устойчивости процессов и продукции, определять 
отклонения полученных характеристик [2]. Улучшение показателей 
производственных и эксплуатационных процессов в компаниях 
нефтегазовой отрасли напрямую связано с повышением 
удовлетворенности потребителей их продукции.   

Развитие предприятий обусловлено переходом на новые 
производственные стандарты, повышением уровня требований и 
пожеланий потребителей и обострением конкуренции на рынке 
нефтегазовой отрасли. 

Процесс перехода на новые стандарты может осуществляться двумя 
путями: первый - обеспечение улучшения характеристик продукции в 
рамках действующего внешнего стандарта с последующей разработкой 
внутреннего (наиболее жесткого по сравнению с фактическим) стандарта; 
второй - внедрение нового внешнего (международного, национального, 
профессионального) стандарта, связано с обеспечением определенных 
стандартом улучшенных характеристик продукции. Первый путь перехода 
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можно рассматривать как подготовительный этап внедрения нового 
внешнего стандарта с проведением серии последовательных шагов 
усовершенствований, что соответствует методологии «Каіzen». Второй 
путь перехода требует одновременных масштабных изменений в рамках 
ограниченного числа шагов и может быть связан с использованием 
больших ресурсов и капиталовложений, что соответствует методологии 
«Каіryо» [3]. 

Наиболее эффективно отслеживать изменения производственных 
процессов возможно с использованием универсальной статистической 
методологии, которая называется «Шесть сигм», когда достигается 
уменьшение уровня отклонений от номинала до установленного 
нормативом. Статистическая характеристика σ определяет среднее 
отклонение характеристики продукции/процесса при нормальном 
распределения количества единиц продукции/измерений: 

 
σ = [Σ(Χ−Τ)2]1/2/(n−1), 
 
где X - измеряемое значение характеристики, T - номинальное 

значение характеристики, n - число измерений. 
Для первого варианта (повышение характеристик продукции в 

пределах действующего внешнего стандарта) функция нормального 
распределения изменяется в соответствии с последовательными шагами 
улучшений. 

Для второго варианта (обеспечение характеристик продукции 
согласно новому стандарту) изменение функции нормального 
распределения представляет собой переход на новый стандартный 
уровень. 

Первый вариант позволяет проводить изменения наиболее 
экономично и возможно с большими затратами времени, чем во втором 
варианте, когда требуются кардинальные изменения по многим 
направлениям деятельности одновременно. Но как в первом, так и во 
втором варианте необходимо привлечение значительных ресурсов, их 
распределение во времени по определенным направлениям, задачам и 
работам, контроль и анализ выполнения этапов работ. Комплекс 
аналитических и организационных задач совершенствования деятельности 
таким путем наиболее эффективно решается на основе использования 
методологии «Шесть сигм», принятой передовыми мировыми компаниями 
как стратегия развития [3,4]. Развертывание задач системы «Шесть сигм» 
связано с использованием комплекса статистических методов, со 
значительными организационными и материальными затратами, требует 
больших инвестиций и наиболее эффективно может решаться в рамках 
технологии управления проектами. Планирование такого проекта для 
предприятия связано, первым делом, с определением основных 
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направлений изменений, которые необходимы для производства 
конкретного вида продукции/услуги. Такими направлениями могут быть 
отдельные бизнес-процессы, реализуемые на основе передовых 
технологий, современных материалов, производственного оборудования, 
инструмента, квалификации персонала. Решение существующих проблем и 
налаживания процессов в этом случае осуществляется строго в рамках 
проектной логики. В каждом таком проекте должны однозначно 
определены сроки и ресурсы. Кроме того, при выполнении проекта в духе 
«Шести сигм» соблюдается строгая логическая последовательность фаз: 
«определение - измерение - анализ - совершенствование - контроль», 
соответствующей практике OIASK [4]. Каждый из перечисленных этапов 
проекта имеет свои задачи, для решения которых привлекаются 
конкретные статистические методы и инструменты. Международным 
стандартом ISO 10017 [1] рекомендуется использование статистических 
методов в системе управления качеством производства. Внедрение 
проектов в духе методологии «Шесть сигм» значительно расширяет 
количество и виды статистических методов и инструментов, которые 
могут использоваться на каждом этапе проекта. При внедрении 
методологии «Шесть сигм» проект может состоять из следующих этапов: 

Этап I. «Подготовительный этап» - проводится семинар для высшего 
руководства и из числа высшего менеджмента выбирается «Управляющий 
совет» (проводится обучение статистическим методам). 

Этап II. «Выбор проекта» - проект должен быть направлен на 
решение существенной для компании проблемы в строго отведенное для 
этого короткий срок. Проект должен быть локальным по характеру 
проблемы. Ее решение должно приводить к реальному экономическому 
эффекту и при этом проект должен быть небольшим по объему 
финансирования и количеству участников (используются специальные 
статистические методы). 

Этап III «Предпроектная подготовка сотрудников». 
Этап предпроектной подготовки начинается с отбора специалистов, 

которые будут необходимы для реализации выбранного проекта, и 
завершается обучением наиболее важным статистическим методам и 
инструментам. 

Этап IV. «Выполнение проекта» - непосредственная реализация 
проекта осуществляется силами персонала, прошедшего предпроектное 
обучения, с привлечением помощи внешнего консультанта (при 
необходимости). При выполнении используется комплекс статистических 
методов для определения ключевых потребителей, постановки проблемы, 
целей и основных параметров проекта, измерения показателей 
проблемного процесса, анализа причин проблемы, совершенствования 
процесса, контроля устойчивости внесенных улучшений процесса. 

Этап V. «Обобщение опыта и знаний» - главное преимущество 
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послепроектного обучения - приобретение персоналом опыта участия в 
конкретном проекте. Задача послепроектного обучения состоит в 
совместном с консультантом анализе опыта рабочей группы и закреплении 
знаний, умений, навыков в использовании статистических методов. 

Этап VI. «Расширение и интеграция» - успешный проект 
характеризуется реальным экономическим эффектом; убеждением в 
эффективности методологии «Шесть сигм»; получением важного опыта и 
знаний; расширением инициативы внедрения; отбором следующих 
актуальных проектов в контексте дальнейшего внедрения методологии 
«Шесть сигм». 

С точки зрения представления различных типов проектов, в том 
числе на основе задач «Шесть сигм», важно их унификация по 
существующим стандартам проектного менеджмента, такими как PMBOK 
[5]. С этой целью целесообразно представить этапы решения задач «Шесть 
сигм» в структуре жизненного цикла проекта (ЖЦП) с особенностями 
выбора и использования в них статистических методов и инструментов. 
Такая структуризация позволит более четко определять 
последовательность и иерархию работ, как по производственному, так и по 
управленческому процессов, определять ресурсы проекта и его бюджет, 
проводить управление работами и стоимостью проекта во времени с 
использованием технологии проектного менеджмента и статистических 
методов контроля. Предложенное распределение задач «Шесть сигм» по 
соответствующим этапам жизненного цикла проекта и наиболее 
эффективным статистическим методам и инструментам приведены в 
таблице. 

Таблица 1 
Распределение задач “Шесть сигм”  

по этапам жизненного цикла проекта 

Этапы ЖЦП Задачи внедрения 
системы «Шесть сигм» 

Статистические 
методы и инструменты 

Предпроектная 
подготовка и 
назначение 
руководителя 
проекта 

Подготовительный  
этап:  
- проведение семинара 
-   выбор «Руководящего 
совета» 

Первичное обучение. 
Определение 
требований 
потребителей/ 
стандартов и 
характеристик проекта 
(QFD). 

Анализ проблемной 
ситуации (процесса) 

Сбор данных. 
Модель Кано. 

Планирование и 
разработка: 
- Планирование 
проекта 

Планирование проекта и 
подготовки персонала: 
- Определение 
проблемных процессов, 

Сбор данных. 
Контрольные карты. 
Модель Кано. 
Диаграмма Парето. 
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- Отбор и 
обучение команды 
проекта 

ключевых потребителей, 
целей и параметров 
процесса 
- Разработка решений по 
совершенствованию 
- Отбор и обучение 
персонала 

Реализация 
проекта (анализ, 
совершенствование 
процесса, 
переоборудование 
и модификация 
процесса) 

Выполнение проекта: 
- Измерение показателей 
процесса 

Сбор данных. 
Контрольные карты.  
Гистограмма. Диаграмма 
Парето. Сигма процесса. 

- анализ причин 
проблемы 
 

Диаграмма причин и 
результатов. 
Планирование 
экспериментов. 
Гистограмма. 
Проверка гипотез. 
Дерево причин. 

- Разработка решений и 
совершенствования 
процесса 

Диаграмма Ганта. 
Контрольные карты. 
Анализ видов и 
последствий 
потенциальных отказов 
(FMEA). Диаграмма 
Парето. Реинжиниринг. 
Цикл PCDA. Сигма 
процесса. 

- контроль стабильности 
процесса 

Контрольные карты. 
Цикл PCDA. Карта 
менеджмента процесса. 
Часовой график. Шесть 
сигм. 

Завершение и ввод 
в эксплуатацию 

Внедрение процесса. 
Анализ опыта рабочей 
группы 

Контрольные карты. 
Шесть сигм. 

Расширение и 
интеграция на другие 
процессы 

Сбор данных. 
Определение требований 
и характеристик 
процессов (QFD). 

 
Наиболее эффективные производственные решения могут 

приниматься на основе современных методологий: методология 
развертывания функции качества (QFD) - когда необходимые 
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характеристики продукции превращаются в конкретные меры к 
обеспечению, реинжиниринг (модификация процессов) и методология 
FMEA (анализ видов и последствий отказов) [3]. Мероприятия могут 
касаться анализа и обеспечения стабильности существующих технологий, 
или внедрение новых. Важность и рейтинг мер в свою очередь могут 
определяться с помощью конкретных статистических методов, например, 
распределение Парето. Составляющие элементы для каждого мероприятия 
(направления) и их влияние на характеристики продукции могут быть 
определены на основе схемы причинно-следственных связей Исикавы. Для 
адекватного использования статистических методов и инструментов 
участники проектов по внедрению «Шести сигм» (топ-менеджеры 
компании, менеджеры проектов и рядовые участники проектов) должны 
пройти соответствующее обучение. Для выполнения проекта строится 
четкая ролевая структура его команды. 

Выводы. При внедрении проектного управления задачами 
совершенствования процессов деятельности компаний нефтегазовой 
отрасли целесообразно использовать универсальную статистическую 
методологию «Шесть сигм» с распределением ее задач по этапам 
жизненного цикла унифицированного проекта и определением 
использования соответствующих статистических методов и инструментов 
для обеспечения максимальной эффективности проекта. Учрежденные 
статистические методы необходимо включать в систему обучения 
проектных команд. 
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	ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ
	СИСТЕМЫ ПГКС НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
	В 2012-2013 ГОДАХ
	В 2012 году компанией ООО Научно-производственная фирма «Джамир» на Самотлорском месторождении в ОАО «ТНК-Нижневартовск» были проведены опытно-промышленные испытания по закачке составов ПГКС (полимер-глинисто-кварцевая система) для ВПП в 10 нагнетател...
	Разработанная новая технология на основе полимер-глинисто-кварцевой системы (ПГКС), патент [2]  относится к физико-химическим методам повышения нефтеотдачи. Композиционная система ПГКС, позволяет  перекрывать трещины или наиболее высокопроницаемые пр...
	ОПИ по ВПП
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН И ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР

	АННОТАЦИЯ
	Основываясь на выше причисленных факторах, как и в предыдущих работах [12] авторы уверены, что работу по применению превентивных мер для любого месторождения необходимо разделить на три основных этапа:

	Из-за низкой вертикальной проницаемости, и как следствие, низкой гидродинамической связи продуктивных пропластков АВ11-2, для большего охвата пласта воздействием применялись различные типы проводки горизонтального участка: прямолинейные (с пологими, н...
	Рисунок 4 – Самотлорское месторождение. Объект АВ11-2. Распределение по профилю горизонтальной части ствола
	Основной объем, 130 скважин (87 %), пробурен с использованием двух технологий проводки горизонтального участка. Количество скважин с прочими типами профиля не превышает 7 скважин, скважины эти пробурены в локальных участках пласта, что может затруднит...
	Рисунок 5. –Самотлорское месторождение. Объект АВ11-2.
	Схема районирования горизонтальных скважин по типу профиля.
	Сравнение горизонтальных скважин с вертикальными (с ГРП и без него) показывает, что максимальные входные дебиты жидкости получены в горизонтальных скважинах, 56 т/сут, максимальные дебиты нефти получены в горизонтальных скважинах, 34,6 т/сут соответст...
	СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИИ СКВАЖИННЫМИ ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ
	Основные преимущества маятникового привода ЭПМ 80-3-24 (по сравнению с балансирным ПНШ 80-3-40)
	Выводы
	Рисунок 1 .   Схема     гидролифтового
	способа добычи нефти:
	Технические   характеристики гидролифтового оборудования:
	Производительность гидролифта,
	т.нефти/сутки………………. 5…25
	Частота срабатывания
	клапанов, 1/мин…..………. 0,5.…2
	Мощность электропривода
	клапанов, Вт……….…………. 250
	Применение гидролифтового  способа  нефтеизвлечения позволяет  существенно  снизить общие затраты на  добычу  нефти,  в   частности – снижение энергозатрат позволяет уменьшить себестоимость нефтеизвлечения на (30-40) %,  учитывая   невысокую   стоимос...



	Рисунок 1 - Cтруктура системы управления при постоянстве мощности
	Результаты моделирования

	Актуальностью научно - исследовательской работы являетсяприменение новых технологий с целью сокращения затрат на эксплуатацию оборудования механизированного фонда и развитие интеллектуального месторождения.
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	РЕМОНТ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ НАСОСОВ НМ-10000 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВОЙ ЛЕНТЫ
	Ресурс непрерывной эксплуатации агрегата в целом зависит, как правило, от продолжительности функционирования некоторых наиболее изнашиваемых деталей. Такие детали чаще всего выходят из строя, и их замена или восстановление является существенной состав...
	В настоящее время разработано множество способов поверхностного упрочнения, но наиболее перспективным в производственных условиях нам представляется использование композиционных порошков и ленты регулируемыми импульсами тока. В качестве присадочного м...
	В работе описаны результаты упрочнения торцевых уплотнений нефтяного магистрального насоса НМ-10000 наплавкой ленты с порошком твердого сплава Т15К6. Причем, следует отметить сокращение в 2 - 5 раз расхода электроэнергии и присадочных материалов по ср...
	В ходе процесса отсутствует деструкция карбидов вольфрама и титана, которые расположены сравнительно равномерно в металле матрицы. При 450-кратном увеличении в упрочняющем слое не обнаружено следов их разрушения из-за взаимодействия с металлической со...
	Рисунок 1. Снимок упрочняющего слоя
	при  450-кратном увеличении
	Следует отметить высокий коэффициент использования материала ленты, т.к. практически отсутствует выгорание легирующих элементов (при дуговом или плазменном нанесении покрытия окисляется до 30 - 70 % углерода, титана, хрома, кремния и т.д.) [3].
	Закалка покрытия происходит непосредственно в процессе его приварки к поверхности уплотнений из-за значительного теплоотвода внутрь детали, глубину проплавления которой можно варьировать в пределах 0,1 - 0,6 мм. Температура остального объема изделия в...
	После наплавки покрытие имеет минимальный припуск на механическую обработку (его можно задать с точностью до 20 мкм) и равномерную по всей поверхности шероховатость, необходимую для базирования поверхности в шлифовальном станке. При обработке в ремонт...
	Испытания упрочненных деталей в условиях смазки, содержащей абразивную кварцевую пыль, показали, что поверхность меньше всего изнашивается в паре с твердым сплавом, а также в паре с баббитом. Сопряжение, когда обе поверхности покрыты твердым сплавом Т...
	В процессе их эксплуатации износ закаленных валков превысил износ армированных. За период эксплуатации армированных валков закаленные валки заменялись 10 раз.
	Эксплуатационные испытания коленчатых валов с покрытиями в тяжело нагруженных дизельных двигателях показали высокую стойкость покрытия к большим знакопеременным нагрузкам и увеличение износостойкости на 25-30 %. Он обеспечивает прочное соединение твер...
	Полное восстановление износостойким покрытием коренных и шатунных опор коленчатого вала дизельного двигателя «Rаbа-Man» до номинального размера: расход ленты 1000 г; машинное время наплавки 3 часа.
	Важными преимуществами способа являются: исключение деструкции частиц твердого сплавов, обеспечение нужной толщины слоя в пределах 0,1 - 1,5 мм с погрешностью до 20 мкм, экологическая чистота и благоприятные условия труда, а также практически полное и...

	Нашли применение на месторождениях погружные протекторы марки сплава Ац5М5, предназначеные для защиты от коррозии нефтепогружного оборудования в среде с повышенным содержанием углекислого газа и сероводорода: погружных электродвигателей ПЭД, погружных...
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
	Трубопроводы для транспорта газа к газлифтным скважинам эксплуатируются при рабочем давлении 11…12 МПа. При этом парциальное давление углекислого газа составляет порядка 100 КПа, что может привести к внутренней коррозии трубопроводов при конденсации н...
	История двигателей внутреннего сгорания на водороде.
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