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УДК 665.7.035.3 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ ГАЗА 

Апоян Сара Сейрановнаа, Томилова Олеся Алексеевнаb 
Научный руководитель – преподаватель Селева Анастасия Владимировна,  

Краевой политехнический колледж 
а, b Краевой политехнический колледж  

(Россия, 617830, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10) – студент 

Рассматривается наиболее актуальная проблема современности – борьба с ава-
рийными разливами нефти и нефтепродуктов на поверхности почвы. Представлены 
механические, физико-механические и биологические методы ликвидации подоб-
ных разливов. Предлагаются методы ликвидации аварийных разливов нефти, эф-
фективность удаления нефтепродуктов. 

Ключевые слова: аварийные разливы нефти, ЛАРН, сорбенты, биопрепара-
ты, скиммеры, боновые заграждения, датчики нефтепродуктов, сорбирующие изде-
лия и материалы. 

 

EMERGENCY OIL AND GAS SPILLS 

Apoyan Sarah Seyranovnaа, Tomilova Olesya Alekseevnab 
Scientific adviser – Lecturer Seleva Anastasiya Vladimirovna, 

Regional Polytechnic College 
а, b Regional Polytechnic College  

(10 Yubileynaya str., Chernushka, 617830, Russian Federation) – student 

The most urgent problem of our time is the fight against accidental spills of oil and 
petroleum products on the soil surface. Mechanical, physico-mechanical and biological 
methods of elimination of such spills are considered.The paper offers methods for oil spill 
response and efficiency of oil product removal. 

Keywords: emergency oil spills, OSR, sorbents, biologics, skimmers, booms, sen-
sors of petroleum products, sorbing products and materials. 

Введение / Introduction 
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов – одна из серьезнейших про-

блем экологии. Ежегодно в мире происходит около 14 тыс. случаев утечки неф-
ти. Одна из причин – изменение климата, глобальное потепление. Таяние вечной 
мерзлоты влечет за собой проседание грунта и нарушение целостности емкостей 
топливных хранилищ в северных районах. В связи с новыми «климатическими» 
реалиями в мире появляются актуальные разработки, которые значительно рас-
ширяют существующие технические решения при ликвидации аварийных разли-
вов нефти. 

Цель исследования – провести анализ методов сбора и способов устранения 
разлившихся нефтепродуктов. 

Задачи: 
– изучить проблемы нефтеразливов; 
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– рассмотреть виды существующих технологий, методов и оборудования, 
используемых для очистки природных сред; 

– провести расчеты экономической и экологической эффективности. 
Объект исследования: ликвидация нефтеразливов. 
Предмет исследования: способы ликвидации. 
Гипотеза: предполагается, что все способы ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов одинаково эффективны и экономичны. 
Современные государства проводят политику, цель которой – предупреждение 

и максимально быстрая ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 
в связи с чем способам локализации и устранения последствий таких чрезвычайных 
ситуаций уделяется повышенное внимание (рис. 1). План ликвидации аварийных 
разливов включает в себя различные методы устранения загрязнений [1]. 

 
Рис. 1. Методы локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов 

Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов представляет 
собой целый комплекс многофункциональных мероприятий с использованием 
самых разных методик и технических средств. Каким бы ни был характер ава-
рийного разлива нефти и нефтепродуктов (ННП), все мероприятия в первую 
очередь должны быть направлены на локализацию нефтяной пленки с целью 
предупреждения её дальнейшего распространения и минимизации размера за-
грязненной поверхности. 

При возникновении аварийной ситуации очистительные мероприятия произ-
водятся разными путями: 

– механическим удалением нефтепродуктов с поверхности суши или воды 
(здесь используются нефтесборщики, отделяющие нефть от толщи воды, вакуум-
ные установки, собирающие нефтепродукты с поверхностей и перекачивающие их 
в специальные эластичные емкости для хранения и транспортирования нефтепро-
дуктов, а также мотопомпы для поднятия нефти против силы тяжести); 

– физическим либо химическим воздействием на нефтепродукты (использо-
вание веществ для поглощения нефти из окружающей среды – сорбентов, или – 
промывка почвы); 
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– переработкой нефтеотходов с задействованием микроорганизмов (биологи-
ческий метод очищения окружающей среды) [2]. 

Рассмотрим анализ технологии (табл. 1), позволяющие очистить территорию 
от разлившихся нефтепродуктов с минимальными потерями [3]. 

Таблица 1 

Технологии очистки 

Вид Место применения Особенности Преимущества 
Сорбенты Применяются для ликви-

дации разливов нефти, 
нефтепродуктов, агрес-
сивных химических ве-
ществ и рекультивации 
нефтезагрязненных  
земель 

Способность к биоразло-
жению. 
Экологическая безопасность 
сорбента. 
Средний вес (насыпная плот-
ность от 100 до 200 кг/м2). 
Гидрофобность 

Быстрая впитываемость. 
Негорючесть, инертность. 
Стоимость 

Биопрепараты Применяются в качестве 
биологического метода 
очистки хозяйственно-
бытовых и промышлен-
ных сточных вод, а также 
при рекультивации 

В составе биопрепаратов 
содержатся микроорганиз-
мы, способные поглощать 
углеводороды и другие ор-
ганические соединения и 
перерабатывать их в безо-
пасные для окружающей 
среды вещества: углекислый 
газ и воду 

Быстрорастущие штаммы 
микроорганизмов, иниции-
руют процессы разложения 
органических загрязнений, 
таким образом повышая 
способность водных экоси-
стем и почв к биологической 
деградации. При добавлении 
препарата в воду или почву 
возрастает концентрация 
микроорганизмов, а следо-
вательно, и повышается 
степень очистки. Комплекс-
ное применение методов 
позволит полностью удалить 
нефтепродукты и другие 
органические соединения 
из среды 

ЛАРН Эластичные резервуары 
ЛАРН предназначены 
для сбора, хранения и 
транспортировки нефтя-
ных загрязнений при 
ликвидации аварийных 
разливов нефти (ЛАРН) 
на воде, грунте 

Эластичные резервуары 
серии ПЭР-Н (нефтяные) 
используются в составе 
полевых складов ГСМ ста-
ционарного базирования. 
Передвижные эластичные 
топливные резервуары  
ПЭР-НТ (нефтяные транс-
портные) дополнительно 
снабжается стяжными рем-
нями крепления к транс-
портной платформе  

Существенная экономия. 
Высокая мобильность. 
Универсальность. 
Военная надежность. 
Экологическая безопасность 

Боновые за-
граждения 

Предназначены для ло-
кализации и сдерживания 
разлива нефти и нефте-
продуктов на водной 
поверхности 

Конструкция бонов подразу-
мевает наличие надводного 
борта, чтобы капли нефти 
при расплескивании не попа-
ли в чистую зону. И наличие 

Быстрое развертывание луч-
шее удержание нефти гибки-
ми и сглаженными бонами. 
Безопасное и простое ис-
пользование. 
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Окончание табл.  1 
Вид Место применения Особенности Преимущества 

  подводной юбки для мини-
мизации рисков утечки под 
боном. Плавучесть обеспечи-
вается воздухом или пеной 

Возможность многократно-
го использования 

Датчики неф-
тепродуктов 

Решения для своевре-
менного обнаружения 
аварийных разливов 
нефтепродуктов на по-
верхности воды, вдоль 
нефтепроводов и нефте-
резервуаров на твердых 
поверхностях и под 
землей 

Быстрый отклик на неболь-
шое количество топлива. 
Сбрасывается для много-
кратного использования. 
Легко проверяется. 
Совместим с измерительны-
ми приборами TraceTek. Воз-
можность объединить до 3 
с помощью кабеля TT5000 
для формирования гибридной 
системы. Подходит для уста-
новки в CID 1 (зона 0 с соот-
ветствующим предохрани-
тельным барьером). 
Компонент системы безопас-
ности SIL-2 

Эффективен для обнаруже-
ния утечек при переполне-
нии резервуаров для хране-
ния углеводородов на неф-
тебазах. Это также 
идеальное решение для мо-
ниторинга загрязнений воды 
в колодцах при использова-
нии поплавковой системы. 
Датчик может использовать-
ся повторно без замены, 
пока он больше не выйдет  
из строя, утратив способ-
ность сбрасываться. Датчик 
выходит из строя в состоя-
нии «тревоги», поэтому не 
может быть неоднозначно-
сти, когда необходима заме-
на датчика 

Сорбирующие 
изделия и ма-

териалы 

Для локализации и 
ликвидации разливов 
масел, бензина и про-
чих нефтепродуктов; 
разливов химически 
агрессивных веществ, 
охлаждающей жидко-
сти и других ТЖ. 
Для постоянного разме-
щения в стоках, канали-
зациях и местах систе-
матических утечек. 
Для очистки деталей 
и механизмов, про-
тирки рук 

Объединяют в себе высокую 
сорбционную емкость –  
до 18 л жидкости/кг изделия 
и прочность конструкции. 
Многослойный нетканый 
материал не оставляет ворси-
нок, впитывает жидкость и 
задерживает ее внутри пор. 
Исключает возможность 
десорбции и образования 
новых загрязнений, что по-
зволяет использовать изделие 
до полного насыщения. Ма-
териал изделий из нетканого 
полотна можно регенериро-
вать путем отжима и исполь-
зовать повторно 

Обладают широким спек-
тром впитываемых ве-
ществ. 
Надежно впитывают 
жидкость и удерживают 
ее внутри. 
Экономичны. 
Имеют высокую сорбци-
онную емкость. 
Могут использоваться по-
вторно после отжима 

 
Анализ способов ликвидации аварийных разливов нефти показывает, какой 

из способов самый выгодный и экономичный. Для расчета общих затрат берем 
следующие данные [4]: 

– одна тонна разлившейся нефти; 
– ФОТ; 
– страховые взносы; 
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– накладные расходы; 
– расходы топлива; 
– амортизация. 
В табл. 2 представлены результаты расчетов с учетом исходных данных, 

показывающих, какие из видов нефтепродуктов различных фракций наиболее 
эффективно удаляются с поверхности земли и воды. 

Таблица 2 

Общее количество затрат 

Вид Общая стоимость, руб. 
Сорбенты 101 220 
Биопрепараты (МД)  45 199 
Датчик нефтепродуктов (ЛУЧ-01)  47 229 
Сорбирующие вещества (полотна WR 101-H)  143 529 
Скример 59 659 
ЛАРН 94 529 

 
Следует отметить, что в данной работе рассмотрены наиболее актуальные на 

данный момент виды ликвидации. 
Проведенный анализ способов ликвидации нефтеразливов при добыче нефти 

и авариях на магистральных нефтепроводах позволяет сделать вывод, что из 
большого многообразия борьбы и методов разливов нефти выделяем самый вы-
годный способ – биопрепараты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Анализ приведенных затрат 

Заключение / Conclusion 

Вред, наносимый аварийными разливами нефтепродуктов, нельзя недооце-
нивать. Поэтому необходимо продолжать исследования и разрабатывать новые 
технологии, позволяющие в короткое время и без ущерба для окружающей среды 
ликвидировать последствия подобных аварий. 
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Промысловaя подготовкa нефти являетcя самым важным технологическим 
процессом, производящем дегазацию, обезвоживание и обессоливание пласто-
вого продукта. Производятся эти операции на установкaх комплексной подго-
товки нефти (УКПН), которые находятся в непосредственной близоcти к место-
рождениям, качество работы данных установок влияет на стоимость транспор-
тировки продукта. 

Ключевые слова: стабилизация нефти, дегазация, вертикальный сепаратор, 
электродегидратор. 

 

PETROLEUM EQUIPMENT FOR OIL PREPARATION  
AND STABILIZATION  

Belogrivov Daniil Dmitrievich 
Scientific adviser – Orudzhev Vadim Chingizovich, teacher of special subjects,  

Astrakhan State Polytechnic College 

Astrakhan State Polytechnic College  
(42 Kulikova str., Astrakhan, 414041, Russian Federation) – student 

The field preparation of oil is the most important technological process for de-
gassing, dewatering and desalting the formation product. These operations are carried 
out at integrated oil treatment units (OCPU), which are located in close proximity to 
the fields, due to the quality of these units operation affects the cost of product trans-
portation. 

Keywords: oil stabilization, degassing, vertical separator, electric dehydrator. 
 
Плaстовая нефть, полученная из cкважины, cодержит много примеcей, cреди 

которых газы, плаcтовая вода, глина, песок и раcтворенные в воде минеральные 
cоли. Наличие подобного рода примесей в продукте увеличивaет его объем и пони-
жает качеcтво, в связи с чем увеличивает затраты на транcпортировку, негaтивно 
влияет на рaботу оборудовaния (абразив ускоряет износ, соли – коррозию). 

Для того чтобы очистить продукт от вышеперечисленных примеcей и избе-
жать дополнительных затрат на промыслах активно применяют уcтановку 
комплекcной подготовки нефти, схема которой предcтавленaна рис. 1. 

Работает уcтановка таким образом: продукт из добывающей скважины 01 по-
ступает на многофазные раcходомеры 02, на которых производится его замер. 
Дальше продукт нaправляется на cепараторы 1, 2, 3, 4 и 5. Их задачами являются: 
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 разложение газожидкостной эмульсии на три фазы: воду, нефть и углево-
дородный газ; 

 ступенчатое уменьшенее давления в системе подготовки. 

 
Рис. 1. Схема установки промысловой подготовки нефти 

В 1-й cтупени сепарации происходит двухфазное деление пластового про-
дукта на газ и на жидкость. Cепараторы второй, третьей и четвёртой ступеней се-
парации – трёхфазные. На 2-й cтупени сепарации происходит предварительный 
сброс пластовой воды до остaточного её содержания в нефти – 10 %, на третьей 
ступени сепарации – до 5 %, на четвёртой cтупени сепарации – до 2 %. 

В трубопроводы подaчи нефти на третью ступень сепарации схемой подготов-
лена подача деэмульгатора из cистемы подачи химреагентов. При необходимоcти 
рассматривают подaчу деэмульгатора в трубопровод подачи пластового продукта на 
первую ступень сепарaции. В cвою очередь газ с 1, 2, 3 и 4 ступеней cепарации че-
рез трубопроводы 6 под дaвлением отправляется в систему подготовки (осушки) 
газа и на собcтвенные нужды. 

Получaя тепло на теплообменнике 7, нефть поступает на сепаратор 5 (ступень 
стабилизации нефти). Далее она откaчивается дожимными насосами наcпециальное 
оборудование для обессоливания нефти и обезвоживания. 

Нередким оборудованием для обезвоживания нефти является электродегид-
ратор 10, в котором самые стойкие мелкодисперcные нефтяные эмульсии разру-
шаются при помощи электрического тока. При воздейcтвии электрического поля 
капельки воды, находящиеcя в неполярной жидкости, поляризуются, растягива-
ются в эллипсы с противоположно заряженными концами и притягивaются друг к 
другу. При сближение капелек cилы притяжения вырастают до величины, позво-
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ляющей сдавить и разорвать рaзделяющую их плёнку. На практике используют 
переменный электричеcкий ток частотой 50 Гц и напряжением 25–35 кВ. Для 
иcключения испарения воды и уменьшения газообразования дaнные аппараты ра-
ботают при повышенном давлении. 

Процессу электрообезвоживания способствуют деэмульгаторы и повы-
шенная температура. Первые способствуют коалесценции мелких капелек 
воды в более крупные, а повышенная температура – уменьшает вязкость неф-
ти и размягчает адсорбционную плёнку, способствуя лучшему слиянию и 
оседаю капель. 

Принципиальная схема горизонтального электродегидратора показана 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Горизонтальный электродегидратор 

Cырая нефть, проходя через штуцер подачи 4 и запорную арматуру 11 по-
падает на раcпределительный коллектор 8, откуда подается в облaсть электро-
дов 3, питающихся от транcформаторов 2. Пройдя процесc электродегидрирова-
ния, обезвоженнaя нефть за счет меньшей плотноcти стремится вверх, на 
выпуcкной коллектор 10, через который поступает на штуцер вывода 5. Сточная 
вода, в свою очередь, cтремиться к нижней части аппарата и через раcпре-
делитель 9 попадает на штуцер вывода воды 6. Тaкже в aппарате предусмотрен 
регулятор уровня жидкости 7. 

Последней cтупенью промысловой подготовки нефти является ее обессоли-
вание. Его производят за счет подачи в нефть через инжекторный смеситель 
пресной воды для уменьшения процентного cодержания солей в ней и следую-
щего обезвоживания в электродегидраторах 11 и 12, устaновленных последова-
тельно. После чего нефть через насос 13 поступает в парк хрaнения и отгрузки 
товарной нефти. 
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ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННОГО 
БУРЕНИЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН С ГОРЯЧИМ ГРАНИТОМ 

Бобров Илья Александрович 
Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин  

Ревина Наталия Сергеевна, Астраханский государственный политехнический колледж 

Астраханский государственный политехнический колледж  
(Россия, 414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42) – студент 

Метод наклонно направленного бурения был использован в середине XX в. 
Однако направленные скважины, созданные с использованием этой технологии, 
часто не достигают целевых пластов со значительными отклонениями от заданных 
азимутов. Тем самым технология была расширена и модифицирована. 
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Directional drilling method was used in the middle of the 20th century. However, 
directional wells created using this technology often do not reach the target formations 
with significant deviations from the given azimuths. Thus, the technology was expanded 
and modified. 

Keywords: oil drilling, rotor, directional drilling, HDR. 
 

Впервые метод наклонно-направленного бурения был использован в середи-
не XX в. Пионерами этого метода являются американские нефтяники Джон Ист-
ман, Роман Хайнс и Джордж Фейлинг, которые впервые применили его в 1934 г. 
при добыче нефти на месторождении Конро в Техасе. В СССР аналогичный метод 
при поддержке бакинского ученого М.П. Впервые «Гулузаде» был использован 
азербайджанским нефтяником Ага Нейматулла для добычи нефти с труднодос-
тупных месторождений: на суше – в 1941 г. (район Баку Бибихейбат), на Каспии 
в 1946–1947 гг. Технология направленного бурения развивалась постепенно. Для 
отклонения компоновки низа бурильной колонны (КНБК) от вертикали в скважи-
не был установлен отклонитель; бурение производилось традиционными ротор-
ными установками. 

Однако направленные скважины, созданные с использованием этой техноло-
гии, часто не достигают целевых пластов со значительными отклонениями от за-
данных азимутов. С 60-х гг прошлого века для наклонно направленного бурения 
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применялись гнутые переходники и агрегаты забойных двигателей (например 
с использованием гидропривода с забойным двигателем или турбобура). Изна-
чально изгибы переходников имели фиксированный угол наклона от 0,5 до 1°.  
Направление в этих устройствах задавалось поворотом бурильной колонны, но 
изменение угла наклона требовало подъема на поверхность и замены переходни-
ка. Позже были изобретены и реализованы переходники с регулируемым изгибом 
(от 0 до 4°), устанавливаемые с поверхности без вытягивания сборки из колодца. 
Они также использовались вместе с забойными двигателями для создания управ-
ляемого двигателя. Такой двигатель может использоваться в двух режимах: ро-
торном (роторном) бурении, в котором сила создается поворотным столом или 
верхним приводом, и скользящем режиме, в котором бурильная колонна не вра-
щается, а долото приводится в движение забойный двигатель. В скользящем ре-
жиме поворот колонны задает азимутальный угол отклонения, а зенитный угол – 
путем изгиба управляемого адаптера. 

В последнее время традиционная технология направленного бурения была 
расширена и модифицирована для бурения первой скважины подземной системы 
рекуперации геотермальной энергии на экспериментальной площадке горячей 
сухой породы (HDR) в Фентон-Хилл, Нью-Мексико. Амбициозная геометрия 
скважины, чрезвычайно твердые и абразивные гранитные породы и высокие пла-
стовые температуры вместе создают сложные условия для инструментов и обору-
дования для наклонно направленного бурения. 

Завершение разработки первой системы HDR с двумя скважинами выявило 
эксплуатационные ограничения многих традиционных инструментов, типов и ме-
тодов наклонно-направленного бурения. Успешное завершение первой скважины 
Energy Extraction Well 2 (EE-2) до измеренной глубины 4,7 км в гранитном резер-
вуаре с BHT 315 °C потребовало разработки нового высокотемпературного забой-
ного двигателя для бурения скважин и модификации существующего кабеля, сис-
темы наведения. Обычные узлы привода вращения были успешно модифицирова-
ны для размещения очень твердых и абразивных кристаллических образований, 
встречающихся при бурении направленной скважины протяженностью почти 
2,6 км до окончательного наклона 35° от вертикали в контролируемой азимуталь-
ной ориентации. 

В целях бурения предполагалось, что геотермальные ресурсы HDR происхо-
дят из подземной области, которая показывает относительно высокий геотермаль-
ный градиент. Гранитный фундамент на холме Фентон находится на глубине 
730 м и имеет статическую геотермальную температуру 315 °C на истинной вер-
тикальной глубине (TVD) 4,42 км. Гидравлические трещины в гранитной породе 
вертикальные и ориентированы преимущественно в северо-западном направле-
нии. Матрица породы слегка пористая (<1 %), но имеет очень низкую проницае-
мость (от 1,0 до 0,0 мкд). Метод экспериментов по рекуперации тепла, которые 
в настоящее время проводятся на площадке Фентон-Хилл, требует, чтобы две 
скважины – одна нагнетательная и одна добывающая – были пробурены на глуби-
ну, которая демонстрирует экономически привлекательные пластовые температу-
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ры. Для улучшения добычи из коллектора две скважины будут наклонены на 35° 
от вертикали через область коллектора в азимутальном направлении, нормальном 
к предпочтительной ориентации трещин. Скважины будут пробурены в компла-
нарном вертикальном направлении с постоянным расстоянием 370 м между на-
гнетательной скважиной ниже по потоку и вышележащей добывающей скважи-
ной. Последовательно сформированная система взаимосвязанных трещин будет 
надуваться гидравлически, и вода будет циркулировать с общим расходом при-
мерно 56 775 л/мин (95 дм3/с). 

Таким образом, мы получаем, что даже такой подход имел проблемы и по-
следствия для проблем с бурением во время строительства такой системы значи-
тельны. Требования к емкости системы требуют минимального диаметра произ-
водственного порта 22,2 см и минимального диаметра промежуточного отверстия 
31,1 см. Чрезвычайно твердые и абразивные породы требуют, чтобы все шаро-
шечные долота имели режущую структуру из карбида вольфрама. Все бурильные 
инструменты, компоненты оборудования забойной части и бурильная колонна 
подвержены сильному абразивному износу, ограничивающему срок их службы. 
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Введение / Introduction 
Немало факторов сегодняшней экономической ситуации, например, такие 

как снижение ресурсов нефтяных пластов, ограничение финансирования на ре-
монт скважин, рост стоимости электроэнергии, а также очень высокая трудоем-
кость проводимых работ определяют необходимость автоматизации процессов 
нефтедобычи. Автоматизация – это одно из очевидных условий, позволяющих 
повысить производительность и улучшить условия труда. Автоматизация сква-
жин, оснащенных штанговыми глубинными насосами (ШГН), состоит в контроле 
таких технологических параметров, как динамический уровень жидкости, динамо-
грамма, ваттметрграмма, частота качаний, потребляемый ток, давление на устье 
скважины. Системы управления должны обеспечить дистанционное включение и 
отключение приводного электродвигателя, периодический режим эксплуатации, 
аварийное отключение установки, плавное регулирование скорости вращения 
электродвигателя с помощью преобразователя частоты. Разработкой и внедрением 



   Материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции  

 21 

средств автоматизации ШГН занимаются многие зарубежные и отечественные 
предприятия: Lufkin Automation (США), НПП «Грант» (Уфа), НПФ «Интек» 
(Уфа), ООО «Микон» (Н. Челны), ТНПВО «Сиам» (Томск) и другие. Но абсолют-
ными успехами в этом направлении не может похвастаться ни одна фирма, и обос-
новывается это, прежде всего, бурным развитием контрольно-измерительной, пре-
образовательной и микропроцессорной техники, предоставляющей разработчикам 
возможности решения все более и более усложняющихся задач. В данной иссле-
довательской работе основной задачей является разработка автоматизированной 
системы управления станком-качалкой (СК) [1–3]. 

Глубинные насосы штангового типа представляют собой устройства, при 
помощи которых можно откачивать жидкость из скважин, характеризующихся 
большой глубиной. Использование такого насосного оборудования – это одно из 
наиболее популярных способов откачивания нефти: сегодня большинство нефте-
носных скважин обслуживают именно штанговые насосы. 

Студенческим конструкторским бюро был создан действующий автоматизи-
рованный макет станка качалки. Для обеспечения управления и контроля станка-
качалки, оборудованного ШГН, были спроектированы и созданы аппаратные средст-
ва, состоящие из микроконтроллерного процессора на базе платы ArduinoUNO 
и EthernetShield, мною создано приложение к мобильному телефону на платформе 
Android, связанное с серверной частью удаленного компьютера для обеспечения 
дистанционного включения и отключения приводного электродвигателя и кон-
троля параметров скважины. 

Устройство контроля Ардуино / Arduino Control Device  

Приложение ArduinoControlDevice позволяет управлять контроллером ава-
рийной системы, используя мобильное устройство Android для удаленного управ-
ления устройством с помощью платы W5500 EthernetShield: 

Для запуска в работу станка качалки при нажатии на кнопку на экране 
смартфона на сервер отправляется команда: 

 #include <SPI.h> 
 #include <Ethernet.h> 
 byte mac[] = { 
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 
 char server[] = 192,168, 0, 2; 
 IPAddressip (192, 168, 0, 2); 
 EthernetClient client; 
 void setup () { 
 Serial.begin (9600); 
 Ethernet.begin (mac, ip); 
 delay (1000); 
 Serial.println ("connecting…"); 
 if (client.connect (server, 80)) { 
 Serial.println ("---------------"); 
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 client.println ("GET /utc/now HTTP/1.1"); 
 client.println ("Host: 192, 168, 0, 2); 
 client.println ("User-Agent: arduino-ethernet"); 
 client.println ("Connection: close"); 
 client.println (); 
 }…. 
Сервер обрабатывает запрос и отправляет его на плату EthenetShield 

Плата EthernetShieldW5500 / EthernetShieldW5500 circuit board  

Плата EthernetShieldW5500 обеспечивает Arduino подключение к Интернету. 
Плата построена на основе высокоскоростного Ethernet контроллера W5500, в ко-
тором встроены TCP/IP стек, 10/100 Ethernet MAC и PHY. На плате установлен 
низкопрофильный разъем RJ-45, размещено два разъема Grove для подключения 
датчиков и разъем Micro-SD. 

Особенностью платы является поддержка проводных TCP/IP протоколов: 
TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE; поддерживает 8 независимых соеди-
нений одновременно, поддерживает режим PowerDown, поддерживает техноло-
гию Wake-on-LAN по UDP, поддерживает высокоскоростной последовательный 
периферийный интерфейс (SPI MODE 0, 3), внутренняя память 32 Кбайт для 
TX/RX буферов, встроенный Ethernet PHY 10BaseT/100BaseTX, поддержка авто-
матического согласования, не поддерживает IP фрагментацию, рабочее напряже-
ние 3.3В с допуском сигнала ввода/вывода 5В, светодиодные индикаторы состоя-
ния, разъем для подключения Micro-SD карт, два Grove разъема для подключения 
модулей расширения I2C и UAR. 

После принятия сигнала на плату EthernetShield она передает команду на 
плату ArduinoUNO. 

Плата ArduinoUNO / ArduinoUNO circuit board  

ArduinoUNO принимает и обрабатывает запрос с платы EthernetShield, плата 
построена на платформе ATmega168, имеющей 14 цифровых входов/выходов, 
6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, 
разъем ICSP и кнопку перезагрузки. 

Микроконтроллер ATmega168 располагает 32 кБ флэш-памяти, из которых 
0,5 кБ используется для хранения загрузчика, а также 2 кБ ОЗУ (SRAM) и 1 Кб 
EEPROM. Каждый из 14 цифровых выводов Uno настроены как вход. Выводы ра-
ботают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор 20–50 кОм 
и пропускает до 40 мА. Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы исполь-
зуются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы под-
ключены к соответствующим выводам микросхемы последовательной шины 
ATmega8U2 USB-to-TTL. Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы сконфигу-
рированы на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на переднем или 
заднем фронте, или при изменении значения. ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из 
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выводов обеспечивает ШИМ с разрешением 8 бит при помощи функции analog 
Write ().SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Встроен светодиод, под-
ключенный к цифровому выводу 13. Если значение на выводе имеет высокий по-
тенциал, то светодиод горит. На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов 
(обозначенных как A0.. A5), каждый разрешением 10 бит. Выводы имеют диапа-
зон измерения до 5 В относительно земли. Некоторые выводы имеют дополни-
тельные функции: 

AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. Используется с функци-
ей analog Reference. 

Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает микроконтроллер. 
Применяем для подключения кнопки перезагрузки на плате расширения, закры-
вающей доступ к кнопке на самой плате Arduino. 

Передача данных по сети Интернет: 
Device1 ON отправил «A», Device1 OFF отправил «a» 
Device2 ON отправлен «B», Device2 OFF отправлен «b» 
Device3 ON отправлен «C», Device3 OFF отправлен «c» 
Device4 ON отправлен «D», Device4 OFF отправлен «d» 
Device5 ON отправил «E», Device5 OFF отправил «e» 
Device6 ON отправил «F», Device6 OFF отправил «f» 
Device7 ON отправлен «G», Device7 OFF отправлен «g» 
Device8 ON отправлено «H», Device8 OFF отправлено «h» 
Плата Arduino обрабатывает заданную команду и ищет условие ее выполне-

ния. После выполнения кода плата замыкает одноканальный 5В релейный модуль 
и запускает электродвигатель станка качалки. 

Контроллер аварийной системы / Alarm system controller  

Для обеспечения дистанционного управления работой и для контроля па-
раметров работы станка качалки и скважины используем контроллер аварийной 
системы. 

Он предназначен для работы в составе аппаратно-программного комплекса кон-
троля и диагностики нефтяной скважины, оснащенной штанговым глубинным насо-
сом. При работе в составе этого комплекса контроллер аварийной системы обеспечи-
вает решение следующих задач: автоматизация работы станка-качалки, оптимизация 
режимов работы оборудования, оперативное выявление аварийных ситуаций и несо-
ответствия режимов эксплуатации оборудования, получение оперативной информа-
ции о состоянии объекта на пульт оператора или по сети телемеханики. 

По электрическим параметрам, снимаемым и обрабатываемым контролле-
ром, определяются следующие характеристики: 

1. Обрыв ремней. 
2. Обрыв штанг. 
3. Давление на устье. 
4. Неисправность клапанов. 
5. Перегрузка по току. 
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Внештатные ситуации на макете имитируются с помощью переключателей 
(тумблеров). 

Устройства измерения / Measurement devices  

Датчик усилия датчик динамометрии является основным элементом, приме-
няемым для автоматизации СКН, так как данный датчик позволяет получить дан-
ные для анализа работы объекта и его состояния. На СКН датчики усилия уста-
навливаются на следующих позициях: 

– непосредственно на самом штоке (накладные датчики); 
– между траверсами; 
– между верхней траверсой и замками; 
– балансир СКН. 
Датчики, которые размещены над верхней траверсой, воспринимают нагруз-

ку на шток непосредственно, и, следовательно, обеспечивают максимальную чув-
ствительность определения усилия. Датчик деформации, датчики усилия, которые 
устанавливаются на балансир, предназначены для измерения деформации балан-
сира. Однако точности измерения таких датчиков недостаточно. Для увеличения 
точности измерения деформации воспользуемся датчиком деформации, который 
предназначен для измерения продольной деформации различных конструкций под 
статической или динамической нагрузкой. 

При возникновении отклонений от нормальной работы сигнал с датчиков пе-
редается на контроллер аварийной системы и через встроенную SIM-карту по со-
товой связи отправляет SMS-оповещение ответственным службам и лицам с ко-
дом аварии или отклонениями от режимов. 

SMS-оповещение приходит сразу на 3 устройства (смартфона). Номера теле-
фонов заводятся по очереди, по этой установленной очереди и производится по-
сылка SMS-оповещений. 

При возникновении аварии или отклонении работы станка-качалки от задан-
ных параметров, а также необходимости остановки плата размыкает одноканаль-
ный 5В-релейный модуль, и станок-качалка останавливается до устранения при-
чины аварии, после чего СК снова запускают в работу. 

Заключение / Conclusion 

Создан действующий макет автоматизированной системы СК ШГН с ориги-
нальной новой разработкой средств автоматизации и контроля станка-качалки ШГН 
с использованием очень недорогих, но надёжных контроллеров, для написания ис-
пользован язык программирования С++. Установленные в конструкции контролле-
ры в денежном выражении в общей сложности стоят не более 4 тыс. рублей, что 
несопоставимо с используемыми сейчас в действующих установках, стоимостью в 
несколько десятков тысяч рублей. На разработанную конструкцию и написанные 
программы подана заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственно-
сти для получения патента. 
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Основные назначения созданной автоматизированной системы СК ШГН: 
– стабилизация режимов технического процесса с помощью контроля техно-

логических параметров, визуального представления и подачи управляющих сиг-
налов на исполнительные механизмы в автоматическом и ручном (выполнение 
последовательности действий технологом) режимах; 

– выявление аварийных ситуаций на технологических узлах посредством 
проведения опроса датчиков входящих в состав системы в автоматических режи-
мах, а также анализ измеренных значений и переключение технологических узлов 
в рабочее состояние посредством подачи управляющих сигналов на исполнитель-
ные механизмы в автоматическом или ручном режимах; 

– обеспечение автоматизированного контроля, а также управления в реаль-
ном масштабе. 

Основные цели создания автоматизированной системы ШГН: 
– стабилизация эксплуатационных показателей оборудования и режимных 

параметров; 
– увеличение товарооборота; 
– снижение производственных затрат; 
– подбор более целесообразных технологических режимов за счёт учета по-

казаний промышленных анализаторов и оперативной корректировки режима. 

Список литературы 

1. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino [Электронный 
ресурс]. – 2020. –  URL: на www.bhv.ru  (дата обращения: 07.06.2020). 

2. Оркин К.Г., Юрчук А.М. Расчеты в технологии и технике добычи нефти: 
учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 2017. 

3. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти: учебник для вузов. – 
М.: Недра, 2018. – 510 с.  

References 

1. Petin V.A. Projects with Arduino controller using, 2020, available at: 
www.bhv.ru (07.06.2020). 

2. Orkin K.G., Yourchyk A.M. Educational textbook for universities. Calculations in 
oil producing technology and technique Moscow: Subsoil, 2017. 

3. Churov V.I. Educational textbook for universities. Oil producing technology and 
technique. Moscow: Subsoil, 2018, 510 p. 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 26 

УДК 553.982 

ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА   

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ  
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Глазко Виктор Игоревич 
Многопрофильный колледж Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 
 (Россия, 625013, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 44/1) – молодой ученый 

Гидравлический разрыв пласта является эффективным и распространенным мето-
дом интенсификации добычи нефти при разработке низкопроницаемых коллекторов. 
Многостадийный ГРП – последовательное проведение гидроразрывов пласта в одной 
скважине. Перспективы его активного внедрения на территории Западной Сибири. 

Ключевые слова: многостадийный гидравлический разрыв пласта, бурение, 
разработка, нефтеотдача, продуктивный пласт. 
 

PROSPECTS FOR ACTIVE IMPLEMENTATION OF MULTI-STAGE 
HYDRAULIC FRACTURING (MHF) IN A HORIZONTAL WELL 

 IN WESTERN SIBERIAN FIELDS 
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(44/1 Energetikov str., Tyumen, 625013, Russian Federation) – young scientist 

Hydraulic fracturing (hydraulic fracturing) is an effective and widespread method of 
stimulating oil production in the development of low-permeability reservoirs. Multi-stage 
hydraulic fracturing (MSHF) – sequential hydraulic fracturing of a formation in one well. 
Prospects for its active implementation in Western Siberia. 

Keywords: multi-stage hydraulic fracturing, drilling, development, oil recovery, 
reservoir. 

Введение / Introduction 

В настоящее время применение гидравлического разрыва (ГРП) в наклонно 
направленных скважинах не всегда обеспечивает рентабельность разработки. 
С 2006 г. по настоящий момент наблюдается тренд к снижению суммарной и 
удельной эффективности одностадийных ГРП по России, причем с каждым годом 
среднегодовой темп снижения становится все больше. По последним данным кар-
тина по регионам выглядит не очень перспективно, наглядно убедиться в этом 
можно изучив диаграмму на рис. 1. 

В связи с этим крупные компании нефтегазового сектора стали искать реше-
ния, которые бы повысили эффективность ГРП на месторождениях. Особенно ак-
туально это стало для месторождений Западной Сибири, которые находились уже 
на 3-й и 4-й стадиях разработки, так как самые крупные из них были открыты еще 
в середине прошлого века. 
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Рис. 1. Суммарное количество операций ГРП по регионам 

Одной из наиболее экономически эффективных технологий освоения труд-
ноизвлекаемых запасов в пластах с пониженными фильтрационно-емкостными 
свойствами (ФЕС) стало бурение горизонтальных скважин (ГС) с последующим 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). 

Технология МГРП / Multistage hydraulic fracturing technology 

Операции многостадийного ГРП (МГРП) – сравнительно новая, быстрораз-
вивающаяся технология в сегменте ГРП. Широкое применение операции МГРП 
получили с 2011 г. Каждый год количество операций в России стабильно росло на 
37,5 % в среднем в год. Этот тренд связан с увеличением ввода в эксплуатацию 
горизонтальных скважин и зарезки боковых горизонтальных стволов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика операция МГРП в России 
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Особенностью операций МГРП является постоянное повышение их техноло-
гической сложности. В настоящее время средневзвешенное количество стадий 
операций МГРП составляет около 6 ед. При этом среднее количество стадий при 
операциях на горизонтальных скважинах и боковых горизонтальных стволах от-
личалось и составило около семи и трех стадий соответственно. 

По прогнозам специалистом к 2030 г. доля операций МГРП с 8–13 стадиями 
и более будет увеличиваться. Основными причинами этого роста будут увеличе-
ние длины горизонтальных участков ГС и БГС и растущее вовлечение в разработ-
ку трудно извлекаемых запасов. 

При проведении операции МГРП применяют различные технологические 
решения, с их помощью можно последовательно проводить селективную контро-
лируемую закачку жидкости с проппантом или кислоты в выбранные интервалы 
горизонтального ствола скважины. На данный момент существует ряд техниче-
ских решений (компоновок) для проведения МГРП: 

– нецементируемый хвостовик с системой заколонных пакеров и муфт ГРП; 
– цементируемый хвостовик с муфтами ГРП; 
– цементирование хвостовика с выполнением перфорации и использованием 

систем изоляции интервалов. 
Важным этапом при проведении операции многостадийного гидроразрыва 

пласта является корректный запуск шаров в линию высокого давления на поверх-
ности для активации циркуляционных муфт в горизонтальной части ствола сква-
жины. Также существуют устройства, позволяющие провести сброс шаров в ли-
нию автоматически (по программе или контрольному сигналу) и записать сигнал 
о фактическом времени ухода шара с возможностью воспроизведения. 

Технология доказала свою высокую эффективность, но инженеры компаний 
не будут останавливаться на достигнутом, и дальнейшее усовершенствование тех-
нологии открывает широкие перспективы использования МГРП: 

– дальнейшее расширение географии применения; 
– внедрение на объектах сверхнизкой проницаемости (ниже 0,1·10–3 мкм2); 
– применение нетрадиционных технологий закачки (кластерная технология, 

линейные жидкости); 
– апробации инновационных компоновок и технических решений по закан-

чиванию скважин; 
– исследование актуальных проблем, связанных с МГРП (азимутальная ори-

ентация трещин, определение поинтервального профиля притока и др.). 
Очень важно правильно и качественно спроектировать дизайн первой стадии 

МГРП. Данная операция проводится в самой удаленной точке от устья скважины 
и вследствие этого сопряжена с высокими потерями давления на трение в колонне 
НКТ, хвостовике и перфорированном фильтре, выполняющем роль первой цирку-
ляционной муфты. Чтобы снизить технологические риски, график закачки преду-
сматривает сокращение максимальной концентрации проппанта (800…900 кг/м3) 
и более плавный темп набора данной концентрации относительно графиков закач-
ки последующих стадий. 
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Если присутствуют высокие потери давления в отверстиях перфорированно-
го фильтра, то существует возможность применения проппантов мелких фракций 
(30/50 или 30/60) на этапе проведения мини-ГРП для решения данной проблемы. 

Также значимым компонентом любой компоновки МГРП, предусматриваю-
щей разобщение интервалов горизонтальной скважины в открытом стволе, явля-
ется пакер. В настоящее время для изоляции горизонтальных интервалов необса-
женной скважины в системах многостадийного гидравлического разрыва пласта 
используются пакера гидравлические, набухающие и надувные. 

После проведения операции по гидравлическому разрыву пласта необходимо 
осуществить промывку скважины, фрезерование шаров и посадочных седел и в конце 
выполнить освоение скважины. 

К критериям качества выполненной работы по промывке и освоению с исполь-
зованием НКТ не относятся ни временные затраты, ни объем затраченных материалов 
(хим. реагентов, жидкого азота). Критерием качества является достигнутая после ГРП 
отметка забоя, подтвержденная спуском НКТ после технического отстоя. Суть при-
менения НКТ в данной технологии заключается в поэтапном удалении проппанта из 
скважины, фрезерованию циркуляционных клапанов с посадочными шарами. 

Завершается операция МГРП мероприятиям по вызову притока из скважины. 
Достигается вызов притока с помощью НКТ, снижением забойного давления, после 
чего давление в пласте становится достаточным для движения флюида по скважине. 

Одним из существенных преимуществ данной технологии является значи-
тельное сокращение продолжительности цикла ввода новых скважин в эксплуата-
цию. Для сравнения: проведение одностадийных операций по разрыву пласта мо-
гут занимать до трёх недель, а иногда даже больше. 

Заключение / Conclusion 

За все эти годы, пока активно используется технология МГРП, были доволь-
но хорошо изучены особенности проведений мероприятия, в частности был най-
ден ряд осложнений: отказы роторно-управляемых систем, незапланированные 
спускоподъемные операции, связанные с подъемом компоновок заканчивания. 
Кроме того, для некоторых месторождений характерна проблема наличия в разре-
зе угольных прослоев, которые являются причиной достаточно серьезных ослож-
нений в скважинах, так как уголь является хрупкой и неустойчивой породой, 
склонной к осыпанию и обвалообразованию, что могло привести к зашламовыва-
нию ствола скважины, заклиниванию бурильного инструмента. 

В 2018 г. наибольшее количество операций МГРП было проведено в Запад-
ной Сибири, преимущественно в ХМАО, доля МГРП в этом регионе составила 
73,5 % от всех операций в России (рис. 3). 

Как видим, уже в 2018 г. большая часть проведенных мероприятий МГРП 
приходится на Западную Сибирь, это значит, что сегмент многостадийных ГРП 
будет демонстрировать положительную динамику вместе с продолжающимся рос-
том рынков горизонтального бурения и бурения боковых горизонтальных стволов 
(БГС), увеличением доли трудно извлекаемых запасов в ресурсной базе и услож-
нением технико-технологических решений. 
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Рис. 3. Распределение рынка МГРП по регионам на 2018 г. 

В долгосрочной перспективе до 2030 г. прогнозируется рост операций МГРП 
со среднегодовым темпом на 10,7 %, и к 2030 г. этот показатель составит 8,2 тыс. 
операций. Главным и, пожалуй, решающим фактором, который повлияет в буду-
щем на переход к новой технологии, являются более высокие коэффициенты не-
фетеодачи пластов, несмотря на то что данная технология остается дорогостоя-
щей, со временем будет наблюдаться тренд на рынке заказчиков в пользу МГРП. 
То, что казалось невероятным 10 лет назад, сейчас является обыденностью, по-
этому мероприятие, которое сейчас кажется сложным технологическим процес-
сом, в будущем будет рядовой операцией. 
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Рассматриваются методы дистанционного зондирования земли, изучены су-
ществующие классические методы геологической разведки недр, а также перспек-
тивный метод – дистанционное зондирование земли и его преимущества. 
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The paper considers the methods of remote sensing of the earth, studies the existing 
classical methods of geological exploration of subsoil, as well as a promising method – 
remote sensing of the earth and its advantages. 
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exploration. 

Введение / Introduction 
Тема работы – нахождение залежей нефти и газа из космоса, а точнее с по-

мощью спутникового мониторинга. Эта тема является актуальной, так как на дан-
ный момент дистанционное зондирование земли вполне может заменить класси-
ческий метод геологической разведки недр. Задачами являются рассмотрение дис-
танционного зондирования земли и изучение методом структурометрического 
анализа земной поверхности, определенные сложности исследования структуро-
метрическим анализом, стадий исследования и собственно преимущества дистан-
ционного зондирования земли перед другими методами разведки. На данный мо-
мент геологическую разведку проводят с помощью сейсмического, гравитацион-
ного и электрического типов. Для начала геологической разведки тратится много 
сил и времени на преодоление условий сурового климата и труднодоступной ме-
стности. Геологоразведочные работы представляют собой мероприятия, целью 
проведения которых являются подготовка и выявление месторождений полезных 
ископаемых. В процессе проведение подобных мероприятий происходит исследо-
вание размещения продуктивных пластов, условия образования и состав. Резуль-
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татом геологоразведки является подсчет и подтверждение наличия запасов в про-
дуктивном пласте, оценка их количества. В случае, если прогнозы положительны, 
начинается разведка открытого месторождения. В ходе этой операции определя-
ется геологическое строение региона, величина и условия залегания, расположе-
ние залежей, свойства полезных ископаемых [1–4]. 

Дистанционное зондирование Земли 

По изображениям, полученным с орбиты, специализированный персонал оп-
ределяет нахождение известных месторождений, а также нефтегазовых образова-
ний большой протяженности. Основной задачей разведочно-поисковых работ с 
помощью спутниковой съемки является составление карт и обзорных схем. Карты 
и схемы построены на основе разного строения складчатых структур, разломов и 
распространения осадочных и магматических пород. Спутниковая съемка позво-
ляет исследовать их положение в обширной области. Это означает, что появилась 
возможность нахождения залежей нефти и газа, наблюдая за строением рельефа 
со спутниковой съемки. 

Метод структурометрического анализа 

Нахождение зависимости между нефтегазовыми залежами и изображением 
земной поверхности, занесенных в материалы спутниковой съемки, применяют 
различные методы, например цифрование, масштабирование, контрастирование и 
фильтрацию, синтезирование разных цветных изображений. Фильтрация – увели-
чивает силу воспроизведения объектов, производит устранение шумов, подчерки-
вает структурные линии, сглаживает изображение. Но, несмотря на разнообразие 
методов надежного оборудования, весь потенциал космической съемки так и не 
раскрыт. Машинные математические алгоритмы просто не подходили для всего 
многообразия рельефов Земли. 

Спустя некоторое время, началась разработка новой системы алгоритмов 
структурометрического анализа многоспектральных космических данных высоко-
го пространственного разрешения для нахождения залежей нефти и газа и их 
оценки. Этот метод появился еще раньше, но для решения природоведческих, 
экологических и географических задач после чего возникла необходимость под-
строить метод для нахождения полезных ископаемых из космоса. 

Проведенные исследования помогли установить принципиально новый механизм 
целенаправленного выявления по данным дистанционного зондирования земли практи-
чески любых территориально распределенных или структурированных данных. 

В основе структурометрического метода лежит опознание залегающих в 
теле Земли тел полезных ископаемых. Эти залежи, как и все другие горные по-
роды, излучают под действием энергии, исходящей из центра Земли, акустиче-
ские волны. 

За огромный период образования полезных ископаемых происходит посто-
янная перестройка земной структуры, из-за чего появляются так называемые 
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«кольцевые структуры». В этих структурах наблюдается зональное изменение 
земной толщи, уплотнение или разрыхление почвы и другие морфологические 
изменения. Используя эти начальные физические предпосылки, была разработана 
системная методология структурометрического анализа и создана универсальная 
комплексная компьютеризированная методика, позволяющая проводить научный 
анализ, прогнозировать размещение и устанавливать различные параметры нефте-
газовых залежей и других объектов геологической среды, в том числе находящих-
ся на больших глубинах, вплоть 25 км. 

Суть действия этой методики является в обнаружении «колец», оставленных 
от постоянного вибрирования пород под действием энергии недр Земли, имеющих 
вид конуса, основание которого и засекают на аэрокосмических снимках. 

Проходя этап геометрической коррекции, устанавливается глубина залегания 
залежи, излучающая акустические волны. Например, если она залегает на глубине 
5 км, то радиус кольцевой структуры будет около 7 км, при глубине 3 км – радиус 
составит около 4 км, а при залегании на 1,5 км – радиус будет приблизительно рав-
няться 2 км. Этот метод относится и к расчету глубины залегания и мощности зале-
жей углеводородов. После нахождения методом структурометрического анализа 
кольцевых структур от кровли до подошвы пласта коллектора измеряются их ра-
диусы, и на основе этих вычислений устанавливают глубину залегания и мощность 
продуктивного пласта. 

Поиск и тематическое дешифрирование кольцевых структур происходит путем 
сканирования практически каждой пиксели аэрокосмического изображения и уста-
новления для нее всех кольцевых структур, центром которых она является. Сравнивая 
рисунки кольцевых структур, имеющих одинаковый радиус, выявляют локальные 
закономерности изменения рисунка этих структур. Этот прием применяют для выяв-
ления природных залежей углеводородов из окружающих горных пород. Для этого 
снимок сканируется по все глубинным диапазонам. После этого получается трехмер-
ная модель геологического строения отдельного региона, в которой выделяются осо-
бые места и глубины залегания пластов с отличающимися свойствами. Каждый из 
таких пластов далее подвергается множеству процедур распознавания образов, после 
выполнения которых можно судить, что выявленная структура перспективна для по-
иска нефти и газа, имеет определенную глубину и мощность залегания, а также объ-
ем, отличается той или иной насыщенностью углеводородами, содержит определен-
ный объем углеводородов. Осложнения вызывает анализ залежей, имеющих большие 
перепады абсолютных глубин залегания пластов углеводородов. 

Сложности исследования структурометрическим методом 

Все используемые при структурометрическом анализе методы и приемы обра-
ботки исходных аэрокосмических изображений, автоматизированного дешифрова-
ния и картографического моделирования, слагают составные части разработанной 
компьютерной технологии, включающей применение различных программ: ориги-
нальных программных блоков, специализированных геоинформационных систем, 
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особых графических модулей и многое другое. Применение такого широко спектра 
оборудования обусловливается чрезвычайной сложностью поиска и надежного об-
наружения залежей углеводородов на основе аэрокосмической информации, прямо 
отражающей только элементы земной поверхности. Даже в данный момент не су-
ществует одной универсальной программы для достижения в рамках структуромет-
рического анализа всех поставленных целей поиска и разведки углеводородного 
сырья. Поэтому создают цепочки, позволяющие последовательно переходить от 
одной задачи к другой, отличной от прошлой. 

Например, в начальной стадии обработки аэрокосмических изображений ис-
пользуются следующие программные модули: 

 программы предварительной градационной и структурометрической кор-
рекции по полю изображения; 

 кусочное преобразование Фурье-изображения, позволяющее выделить об-
ласти с относительно минимальными значениями амплитуды гармонических со-
ставляющих исходного изображения; 

 растрирование первичного структурного изображения, т.е. перевод его 
в бинарный вид с помощью алгоритма Эванса, выделяющего участки изображе-
ния с отрицательной Гауссовой кривизной; 

 выделение фоновой сетки кольцевых структур, взаимные наложения и со-
четания которых создают сложнейшую интерференционную картину; 

 согласованная фильтрация бинарного структурного изображения, произ-
водимая с целью выявления кольцевых и эллиптических структур, соответствую-
щих залежам углеводородов и так далее. 

Структурометрический анализ предусматривает исполнение ряда стадий 
прогнозных работ, реализация каждой из которых способствует увеличению де-
тальности и точности и прогнозного анализа. 

Первая стадия. Прогнозно-оценочное мелкомасштабное районирование тер-
ритории. 

На этой стадии создаются: картосхема общей прогнозной оценки перспектив 
нефтегазоносности рассматриваемой территории масштаба 1:1 000 000 с выделением 
границ и предварительной характеристикой общей величины прогнозных запасов по 
углеводородам по выделенным подрайонам. Картосхема прогноза перспективных 
областей залегания углеводородного сырья масштаба 1:500 с характеристикой для 
каждой прогнозной залежи: 

 площади залегания углеводородов; 
 средней мощности продуктивных пластов; 
 объемов продуктивных пластов; 
 среднего содержания углеводородов в продуктивном пласте; 
 объемов прогнозных запасов нефти, газа и газового конденсата. 
Вторая стадия: среднемасштабная прогнозная оценка размещения и количе-

ственной характеристики залежей углеводородов. 
На этой стадии создаются картосхемы уточненной прогнозной оценки 

структуры, перспективной на углеводородное сырье, масштаба 1:100 000. Число 
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картосхем, созданных для каждой структуры, зависит от количества продуктив-
ных пластов. 

По каждой залежи указываются: 
 границы залежи; 
 глубина залегания кровли продуктивных пластов; 
 площадь залежи по каждому диапазону мощности продуктивных пластов; 
 объем участка залежи по каждому диапазону мощности продуктивных 

пластов; 
 среднее содержание углеводородов по каждому диапазону мощности про-

дуктивных пластов; 
 объемы запасов нефти, газа и газового конденсата по каждому диапазону 

мощности продуктивных пластов и в целом по залежи. 
Третья стадия: крупномасштабная прогнозная оценка расположения и коли-

чественной характеристики залежей нефти и газа. 
На этой стадии создаются крупномасштабные планы прогнозной оценки 

структур масштаба 1:10 000, перспективных на углеводородное сырье. 
На этих картосхемах дается уточненная прогнозная характеристика: 
 границ промышленных залежей по каждому продуктивному пласту; 
 глубины залегания кровли продуктивных пластов; 
 площади залежи по каждому диапазону мощности продуктивных пластов; 
 объема участка залежи по каждому диапазону мощности продуктивных 

пластов; 
 среднего содержания углеводородов по каждому диапазону мощности 

продуктивных пластов; 
 объемов запасов нефти, газа и газового конденсата по каждому диапазону 

мощности продуктивных пластов и в целом по залежи. 
 качественных характеристик углеводородного сырья по каждому пласту 

и блоку разведываемых структур; перечень этих характеристик уточняется с за-
казчиком. 

Работы заканчиваются с составлением плана рекомендуемого размещения 
буровых скважин. Применяя данную методику на этапе разведочных работ, мож-
но более обоснованно избирать места заложения контрольно-разведочных и про-
мышленных буровых скважин, оптимальных показателей геологического строе-
ния и геофизических полей и прогнозных характеристик залегания углеводородов 
и эколого-геофизических параметров участка. 

Базой для сравнения будет служить выполнение поисковых работ для терри-
тории, охватываемой космическим снимком среднего разрешения. 

При использовании традиционной схемы поисково-разведочных работ про-
изводство региональных исследований растягивается на годы. 

При использовании методики лабораторного структурометрического анализа 
время на первый этап работ составляет от 7 до 14 дней. Сроки выполнения второ-
го и третьего этапа работ определяются количеством анализируемых залежей уг-
леводородов. В среднем прогноз по каждой залежи занимает от 10 до 20 дней.  
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Таким образом, затраты времени на первом этапе работ, по отношению к тради-
ционной технологии поисковых работ составляют менее 5 %. Затраты времени на 
втором и третьем этапах работ можно оценить примерно в тех же показателях. 

Среднемировая стоимость работ, выполняемых на поисковом этапе традици-
онными методами, составляет, в зависимости от сложности исследуемого региона 
и наличия априорной информации, от 3 до 5 тыс. долл./км2. Таким образом, стои-
мость поисковых работ на площади 3600 м2 составляет от 10 до 18 млн долл. 

При выполнении поисковых работ методом структурометрического анализа 
коммерческая стоимость всех затрат составляет от 40 до 50 тыс. долл. 

Таким образом, стоимость прогнозных работ по отношению к традиционной 
технологии проведения поисковых работ составляет 0,4 %. Учитывая, что в состав 
работ, выполняемых методом структурометрического анализа, входит часть раз-
ведочных работ, экономичность их выполнения по отношению к традиционной 
методике еще более возрастает. 

При использовании структурометрического анализа гарантируется успеш-
ность поискового бурения выше 70 %. 

Таким образом, точность предлагаемого метода превышает точность методов 
традиционной технологической схемы в три раза и более. 

При использовании традиционной методики поисковых работ бурение разве-
дочных скважин часто выявляет отклонение реальной глубины залегания углево-
дородов от прогнозируемого в сотни метров. 

Детальная проверка методики структурометрического анализа глубины зале-
гания кровли карбона показала, что погрешность определений составляет в сред-
нем от 3 до 5 % от глубины залегания анализируемой поверхности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при глубинах залегания углеводо-
родов от 1 до 3 км средняя погрешность их определения методом структуромет-
рического анализа составит, соответственно, от 30 до 50 и от 50 до 90 м. 

Эти значения в целом соответствуют показателям сейсмического метода  
3D-зондирования. Тем не менее и по этому параметру структурометрический анализ 
имеет несомненное преимущество: его можно использовать при исследовании любых 
территорий, даже очень сложного геологического строения, изучение которых с по-
мощью сейсмического зондирования зачастую не дает позитивного результата [3]. 

Заключение / Conclusion 

Подведя итоги можно сказать, что дистанционное зондирование имеет пер-
спективное будущее ввиду своей эффективности по сравнению с классической 
геологической разведкой, может применяться не только в добывающей отрасли 
но и в других отдельных целях. Дистанционное зондирование действительно 
новый метод изучения геоморфологических свойств земной поверхности, так 
как спутники в нефтегазодобывающей сфере ранее не применялись, а метод 
структурометрического анализа в этой области не обладал популярностью. Так-
же можно сказать, что проблемы ДЗЗ связанные с бюджетом, в будущем будут 
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решены, так как на космическую промышленность будет выделяться достаточно 
средств, чтобы и дальше продолжать исследование земных недр с помощью 
спутников. 
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Рассматриваются способы немеханического способа бурения скважин. Описа-
ны принцип их действия, приведены ограничивающие условия. 

Ключевые слова: немеханическое бурение, термическое бурение, плазменное 
бурение, ультразвуковое бурение, гидравлическое бурение, взрывное бурение. 

 

NON-MECHANICAL METHODS OF DRILLING WELLS 
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The paper considers the methods of mechanical drilling of wells. The principle of 
their operation is described, and limiting conditions are given. 

Keywords: non-mechanical drilling, thermal drilling, plasma drilling, ultrasonic 
drilling, hydraulic drilling, explosive drilling. 

Введение / Introduction 

Во время бурения скважин для разработки нефтегазовых месторождений од-
ним из факторов, снижающих скорость проходки и увеличивающих её стоимость, 
является износ долот. Скорость проходки снижается за счет того, что изношенные 
долота необходимо извлекать из скважины для ремонта и замены на новые. Таким 
образом, возможность длительной работы без замены долот позволяет снизит за-
траты на бурение скважин. 

Обеспечить такие условия можно при помощи немеханических способов бу-
рения, при которых рабочие поверхности не соприкасаются с разрушаемой поро-
дой и поэтому меньше подвергаются износу. 

Немеханические способы бурения скважин /  
Non-mechanical methods of drilling wells 

В настоящее время известны различные способы немеханического бурения – 
как уже применяемые, так и экспериментальные. 
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Наиболее распространенным немеханическим способом бурения скважин 
является так называемое термическое бурение (рис. 1) [1]. Термическим бурением 
называют способ бурения, выполняемый при помощи газовых струй высокой тем-
пературы, выходящих с большой скоростью из горелки. 

При воздействии газовой струи разрушение происходит за счет нескольких фак-
торов, основным из которых является растрескивание породы за счет возникновения 
температурных напряжений из-за быстрого нагрева верхнего слоя. Для увеличения 
этого эффекта в зону разрушения может подаваться вода. Также разрушение проис-
ходит из-за давления струи газа на разрушаемую породу. Газовая горелка работает на 
смеси углеводородного топлива (керосина или бензина) со сжатым воздухом. 

Вынос разрушенной породы на поверхность осуществляется газовым пото-
ком, состоящим из продуктов сгорания и водяного пара. 

Термическому бурению лучше всего поддаются породы, имеющие кристал-
лическую структуру с плотным цементом и массивной структурой. В то же время 
наличие глинистых включений и низкоплавких минералов значительно ухудшает 
условия бурения, так как происходит их расплавление и превращение в пластич-
ную неудаляемую массу. Очевидно, что вследствие наличия высоких температур в 
зоне разрушения такой способ малопригоден на интервалах с нефтегазопроявле-
ниями из-за высокой вероятности возгорания или взрывов. 

Разновидностью термического бурения можно считать плазменное буре-
ние (рис. 2) [2], в котором высокая температура создается в струе холодной 
(5000…50 000 С) плазмы. При таких температурах происходит также частич-
ное испарение горных пород. Плазма создается плазмотроном. При бурении 
породе сообщается до 50 % подводимой энергии, 10…20 % уносится с охлаж-
дающей жидкостью. 

 

 

Рис. 1. Термическое бурение Рис. 2. Плазменное бурение: 
1 – электрод; 2 – охлаждающая жидкость;  

3 – столб дуги; 4 – электрод; 5 – струя плазмы 
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В машиностроительной промышленности для резания материалов различной 
твердости применяется так называемое ультразвуковое резание. Такой же способ 
разрушения пригоден и для горных пород. Принцип действия ультразвукового 
инструмента для бурения (рис. 3) [3, 4] следующий: рабочему органу, погружен-
ному в жидкость, сообщаются высокочастотные колебания. При распространении 
колебаний в жидкости создаются зоны сжатия и разрежения, что ведет к возник-
новению кавитации. При этом происходит разрушение породы под действием 
микрогидроударов. 

Для создания ультразвуковых колебаний используют следующие источники 
ультразвука: механические, жидкостные, электродинамические, магнитострикци-
онные и пьезоэлектрические. 

Такой способ разрушения может применяться даже для разрушения весьма 
крепких пород. 

Ещё одним видом разрушения горных пород является гидравлический 
(рис. 4) [4]. При этом способе разрушение производится струями воды под вы-
соким давлением. Разрушенная порода выносится на поверхность этой же водой. 

 

 

 

Рис. 3. Ультразвуковое бурение Рис. 4. Гидравлическое бурение 

Этот способ разрушения применяется довольно широко для разрушения пес-
чаников, известняков и других пород небольшой крепости. Такие породы разру-
шают струей воды под давлением около 20 МПа. Для более крепких пород можно 
применить струи воды под давлением 70…100 МПа. 

Для бурения в крепких породах может быть использовано взрывное буре-
ние [5, 6]. Применение его может считаться целесообразным в случае, когда ме-
ханические способы бурения оказались малоэффективными или стойкость долот 
слишком мала. 
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Разрушение породы при этом методе производится при помощи проведения 
взрывов на забое скважины 

Существует два вида взрывного бурения: ампульный и струйный. 
При ампульном бурении (рис. 5) применяются ампулы, содержащие горючее и 

окислитель. Ампулы посылаются к забою по бурильной колонне и при ударе о за-
бой взрываются. Бурильные трубы для такого вида бурения должны иметь гладкие 
каналы с плавными искривлениями для свободного прохождения ампул. В нижней 
части бурильная колонна имеет сужение, обжимающее ампулу, в результате чего 
происходит смешивание горючего и окислителя для дальнейшего взрыва. 

 
Рис. 5. Взрывное бурение (ампульное) 

При струйном взрывном бурении горючее и окислитель подаются к забою по 
отдельным каналам и образуют на забое накладной жидкий слой. Подрыв осуще-
ствляется жидким инициатором взрыва (эвтектическая смесь калия и натрия). 

Взрывное бурение может применяться для разрушения твердых пород. 
Возможными препятствиями к его применению могут быть опасность прове-

дения работ, связанная как с общей опасностью взрывчатых веществ, так и с воз-
можностью возникновения пожаров в скважине. 

Помимо перечисленных способов немеханического бурения существуют и дру-
гие, например лазерный, магнитострикционный и электрогидравлический. Однако 
эти способы пока не вышли за пределы экспериментальных исследований. 

Заключение / Conclusion 

В работе были рассмотрены способы немеханического бурения, возможные 
области их применения и возможные ограничения для применения. 

Наибольшие перспективы немеханические способы бурения могут иметь при 
бурении скважин в крепких и абразивных породах. В частности, отсутствие дви-
жущихся частей сведет к минимуму износ рабочего органа, а возможность про-
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ходки в непрерывном режиме позволит не останавливать углубление скважины 
для замены долот. В то же время следует с осторожностью относиться к выбору 
взрывных и термических методов в присутствии нефтегазопроявлений. 
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Даны определения термина «нанотехнология», выделены этапы развития и на-
правления нанотехнологий. Рассматриваются цели разработки и внедрения нанотех-
нологий в нефтегазобывающей промышленности. Проведен анализ используемых на-
нотехнологий в разработке месторождений нефти и газа отечественного и зарубежно-
го опыта. 

Ключевые слова: нанотехнология, наноматериал, нефтегазовое дело, нефте-
газодобывающая отрасль, разработка месторождений. 
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Definitions of the term "nanotechnology" are given, stages of development and di-
rections of nanotechnology are highlighted. The paper considers the goals of the develop-
ment and implementation of nanotechnology in the oil and gas industry. The analysis of 
the use of technologies in the development of oil and gas fields of domestic and foreign 
experience is carried out. 

Keywords: nanotechnology, oil and gas business, nanomaterial, oil-extracting in-
dustry, field development. 

Введение / Introduction 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Россий-
ской Федерации является переход на инновационный путь всех сфер жизни. 
Нефтегазодобывающая отрасль является ключевой для формирования бюджета 
Российской Федерации, поступления которой насчитывают десятки триллио-
нов рублей и составляют около 30 % всех доходов страны [10]. Поэтому в дан-
ный момент ведется активная работа по усовершенствованию процесса добычи 
нефти. Внедряются все более новые технологии и материалы. Относительно 
молодым термином является «нанотехнология», который состоит в исследова-
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нии процессов на молекулярном и атомном уровне, то есть работа с размерами 
менее 10–9 м. Переход в наноразмеры позволяет увидеть больше физических, 
химических свойств, по сравнению с тем, что мы видим в макромире. 

Необходимость разработки и внедрения нанотехнологий для повышения по-
казателей нефтедобычи определяет актуальность исследования. 

Объект исследования: разработка месторождений нефти и газа. 
Предмет исследования: нанотехнологии. 
Цель исследования: выяснить, какие нанотехнологии используются при ос-

воении месторождений нефти и газа. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть определения, историю и классификацию нанотехнологий. 
2. Проанализировать опыт работы по использованию нанотехнологий, при-

меняемых при разработке месторождений нефти. 
Методы исследования: 1) анализ литературы, 2) изучение и обобщение оте-

чественной и зарубежной практики. 
Практическая значимость: изучение передовых технологий в области нано-

технологий нефтегазодобывающей промышленности заключается в становлении 
профессиональной компетенции сотрудника. 

Определение и история возникновения нанотехнологий /  
Definition and history of nanotechnology 

Имеется несколько подходов к определению понятия «нанотехнология». 
В техническом комитете ISO/ТК 229 имеется следующее определение: «Зна-
ние и управление процессами, как правило, в масштабе 1 нм, но не исклю-
чающее масштаб менее 100 нм в одном или более измерениях, когда ввод в 
действие размерного эффекта (явления) приводит к возможности новых при-
менений». В ГОСТ Р 55416-2013 «Нанотехнологии. Часть 1. Основные терми-
ны и определения» Российской Федерации прописано, что «нанотехнологии – 
это совокупность технологических методов, применяемых для изучения, про-
ектирования и производства материалов, устройств и систем, включая целе-
направленный контроль и управление строением, химическим составом и 
взаимодействием составляющих их отдельных элементов нанодиапазона» [7]. 
Профессор Г.Г. Еленина (МГУ, Институт прикладной математики им. М.В. Кел-
дыша РАН) дает следующее определение: «Нанотехнологией называется меж-
дисциплинарная область науки, в которой изучаются закономерности физико-
химических процессов в пространственных областях нанометровых размеров 
с целью управления отдельными атомами, молекулами, молекулярными сис-
темами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и мате-
риалов со специальными физическими, химическими и биологическими свой-
ствами» [11].    

История развития нанотехнологий представлена в таблица [1, 2, 5, 9]. 
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Развитие нанотехнологий 

Период Ученый Значимые события 
Вторая поло-
вина XIX в. 

М. Фарадей, Т. Грэм, 
Дж.У. Гиббс, Г. Гельм-
гольц, И. Борщов, 
Д. Ивановский 

Развитие коллоидной химии  

1901 г. У. Рид Выведение первого человеческого вируса, который имеет 
наноразмеры (желтая лихорадка)  

1903 г. Р. Зигмонди, 
Р. Зидентопф 

Изобретение микроскопа для просматривания наночастиц 

1904 г. П. Веймарн 
 

Обнаружение того, что между двумя мирами (молекул и мик-
роскопически видимыми частицами) существует промежу-
точный мир, который имеет новые физико-химические свой-
ства (ультрадисперсное или коллоидное состояния) 

1959 г. Р. Фейнман Выступление на заседании американского физического сооб-
щества о ключевой идее нанотехнологий – формирование на 
атомарном уровне идеальных сущностей, которые не будут 
иметь дефектов 

1974 г. Н. Танигучи Формулирование термина «нанотехнология» как «технология 
производства, позволяющая достигать сверхвысокую точность 
и ультрамалые размеры …порядка 1 нм…» 

1981 г. Э. Дрекслер, 
Г. Биннинг, Г. Рорер 

Популяризация термина «нанотехнологии». Создание микро-
скопа для наблюдения за наноструктурами 

1985 г. Р. Керл, Х. Крото, 
Р. Смэйли 

Изобретение прибора, позволяющего точно определить 
диаметр предметов в 1 нм. 
Открытие фуррелена 

1986 г. Г. Бинниг, К. Куэйт, 
К. Гербер 

Создание силового атомного микроскопа 

1989 г. Д. Эйглер Создание слова из атомов ксенона  
1991 г. Японские ученые Открытие углеродных нанотрубок 
1998 г. С. Деккер Создание транзистора на основе нанотехнологий 
1998 г. Д. Тур, М. Рид Обнаружение того, что поведение отдельной молекулы и мо-

лекулярной цепочки идентичны.  
2004–2006 гг. В. Петрик Создание наноструктур ряда металлов. 

Классификация нанотехнологий / Classification of nanotechnology 

В 2004 г. в г. Висбаден проходила VII Международная конференция по нано-
технологиям, на которой была выдвинута рекомендация по выделению направле-
ний нанотехнологий [6]: 

1) нанопористые структуры – это материалы, структурные элементы (кри-
сталлы, волокна, слои, поры), не превышающие наноразмеры; 

2) наночастицы – это частицы с размерами от 2 до 30 нм; 
3) нанотрубки и нановолокна – волокно, имеющее диаметр менее 100 нм, по-

лучающиеся методом интерфейсной полимеризации; 
4) нанодисперсия – это жидкость, содержащая частицы с размерами от 0,1 

до 100 нм; 
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5) наноструктурированные поверхности и пленки – конденсированный мате-
риал, полностью или частично состоящий из структурных элементов (частиц, зерен, 
кристаллитов, волокон, прутков, слоев) с характерными размерами от нескольких 
нанометров до нескольких десятков нанометров; 

6) нанокристалы – синтетические материалы, имитирующие драгоценный 
камень, выращиваемый в аморфной среде. 

7) нанокластеры – материалы, которые состоят из двух и более атомов одно-
го или разных веществ, имеющие наноразмерную структуру. 

В настоящее время имеются несколько направлений работы в области нано-
технологий [13]: 

 наноматериалы – такие материалы созданы с помощью наночастиц, кото-
рые придают материалу какие-то уникальные свойства. По-другому их называют 
«новые материалы»; 

 наноэлектроника – это область техники, которая создает электронные ин-
тегральные схемы размера меньше 100 нм. Преимущественным материалом явля-
ется графен и ему подобные многослойные материалы, которые при вытягивании 
в один атомный слой позволяют комбинировать их свойства; 

 нанофотоника – это область науки, которая изучает физические свойства 
фотонов с наночастицами. Необходимо это для разработки материалов с новей-
шими оптическими свойствами; 

 нанобиотехнология – это наука, занимающаяся конструированием нанома-
териалов и наноустройств на основе биологических наномолекул и органелл; 

 наномедицина – это наука, для которой характерен контроль над человече-
ским телом, в том числе слежение, конструирование, исправление биологических 
процессов. 

Нанотехнологии в нефтегазодобывающей отрасли /  
Nanotechnology in the oil and gas industry 

Неблагоприятные геологические условия и низкая экономическая эффектив-
ность нефтедобычи в России способствуют развитию инновационной деятельно-
сти по созданию и внедрению нанотехнологий. Рассмотрим некоторые из них. 

Золотниковый клапан. Специалисты российской научно-производственной 
копании ООО «РАМ» разработали новый способ нанесения защитного покры-
тия [4]. Таковым является клапан «Норма», покрытый золотом с нанокристаличе-
ской структурой, что позволяет не выходить из строя оборудованию при экстре-
мальных условиях работы (рис. 1). Усовершенствованные детали используются 
в установках электроцентробежных и штанговых глубинных нефтяных насосов. 
Также возможна добыча в наклонных, криволинейных, горизонтальных скважи-
нах. Не исключено использование нового типа клапана при высоковязкой нефти. 
Обладает высокой ремонтопригодностью, позволяет повысить производитель-
ность и надежность при добыче нефти (рис. 2). 

Наностабилизированные пенные системы. При разработке нефтяных месторож-
дений невольно сталкиваешься с термином «обводненность нефти», который говорит 
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о том, что в нефти присутствует некоторая доля воды. Чем больше воды, тем меньше 
нефти. В некоторых месторождениях доля воды достигает до 90 %, значит на нефть 
отводится только 10 %, что очень мало. Для решения данной проблемы создали спе-
циальные пенные системы (рис. 3 а, б), которые поступают в водопроводящие дрены, 
что уменьшает продвижение воды к добывающим скважинам [15]. 

 
Рис. 1. Золотниковый клапан «Норма-73» 

 
Рис. 2. Зависимость показателя добычи нефти  

за год от выбранного клапана 

    
                                      а                                                                        б 

Рис. 3 Схема пласта до применения наностабилизированной  
пенной системы (а) и после применения (б) 
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Наноагент замещения нефти. В целях увеличения нефтеотдачи скважина за-
ливается наноагентом, который способ регулировать химический и ионный состав 
(нефть – газ – вода – порода) (рис. 4). В конечном счете, новый агент превращает 
воду в низкомолекулярную жидкость [12]. 

 
Рис. 4. Процесс заводнения 

Буровой раствор. При бурении скважин используется раствор, который 
уносит горную породу, который состоит из смеси жидкости и мельчащих твёр-
дых частиц [8]. Добавление в раствор наночастиц увеличивает выход пород на 
17–19 %, что позволяет лучше промывать скважину. 

 
Рис. 5. Подогреваемое хранилище 

Нанотехнологии термического воздействия на нефть. Технология подразу-
мевает чередование режимов нагревания и охлаждения, с целью исключения 
долговременного пребывания нефти в температурной границе нанофаз (около 
25–40 °С) [3], в результате которого образуются высокомолекулярные слои, уда-
ляющиеся механическим способом (рис. 5). 

Заключение / Conclusion 

Таким образом, нанотехнологии – это технологии, ориентированные на мас-
штаб порядка 10–9 для исследования, создания или преобразования систем. Развитие 
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нанотехнологий в области нефтегазовой отрасли не стоит на месте. Появляются все 
более усовершенствованные методы для установления эффективности таких пока-
зателей, как долговечность оборудования, объемы добычи, энергозатраты, срок 
межремонтного периода. Ведутся многочисленные исследования как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. Мировыми лидерами по общему объёму капитало-
вложений в этой сфере стали Россия, Китай и США. 
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Рассматриваются современные методы увеличения нефтеотдачи, изучено рас-
следование и внедрение способов повышения нефтеотдачи, проведена оценка эф-
фективности применения технологии данных методов с целью выявления наиболее 
эффективного и менее затратного варианта реализации данных методов. 
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The paper considers modern methods of enhancing oil recovery, investigates the in-
vestigation and implementation of methods for enhancing oil recovery, and evaluates the 
effectiveness of applying the technology of these methods in order to identify the most ef-
fective and less costly option for implementing these methods. 
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oil and gas fields, oil production. 

Введение / Introduction 
На сегодняшний день все известные методы увеличения считаются не столь 

удовлетворительными, в связи с тем что потребление нефтепродуктов растет с каж-
дым днём во всём мире. 

Потребление растет, месторождения нефти в России истощаются, остаются 
труднодоступные. Следует как возможно полнее – по количеству и по времени – 
производить отбор нефти, для чего требуются методы увеличения нефтеотдачи 
пластов. 

Расследование и внедрение сегодняшних способов повышения нефтеотдачи 
представляется животрепещущим и ежегодно накапливает витки роста. В 2012 г. 
вступило в действие распоряжение правительства России, которое определяет ус-
ловия к нефтекомпаниям об утилизации 95 % промышляемого нефтяного штанго-
вого газа, ограничивающее размер его сжигания в факелах на месторождениях и 
повышающее платежи после сверхлимитного испепеления газа. Поэтому многие 
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компании ищут пути для использования попутного нефтяного газа, одно из на-
правлений утилизации попутного нефтяного газа – это возможность использова-
ния данного газа на собственные нужды или коммерческой реализации. Для этого 
необходимо применение компрессорных технологий, что, в свою очередь, связано 
с большими капитальными эксплуатационными 11 затратами. Альтернативным же 
вариантом может быть применение эжекторов, позволяющее значительно снизить 
капитальные затраты. 

Целью работы – анализ и оценка эффективности применения технологии 
методов увеличения нефтеотдачи. Путем оценки и анализа всех известных мето-
дов выявить самый эффективный и менее затратный способ воздействия на про-
дуктивные пласты. 

Задачи: 
1) произвести изучение каждого из методов; 
2) произвести оценку всех методов с целью выявления наиболее эффективно-

го и менее затратного варианта реализации; 
3) определить наиболее эффективный и менее затратный метод. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что, как и было сказано ра-

нее, потребление нефтепродуктов растет с каждым днём во всём мире и каждая 
компания стремится изучить и использовать наиболее эффективный и менее за-
тратный метод увеличения нефтеотдачи, а также за счет оптимизации оборудова-
ния и внедрения новых технологий сократить капитальные вложения на проведе-
ния данных технологий. 

Объект: нефтегазовые месторождения. 
Предмет: повышение нефтеотдачи пластов. 

Классификация методов увеличения нефтеотдачи 
/ Classification of methods of enhanced oil recovery 

1. Классификация методов нефтеотдачи: 
–  физико-химические методы; 
–  гидродинамические методы; 
–  тепловые методы; 
–  газовые методы; 
–  микробиологические. 
Физическо-химические методы. Использование физико-химических мето-

дов повышения нефтеотдачи пластов – одно из наиболее перспективных направ-
лений в процессах разработки нефтяных месторождений. 

Гидродинамический разрыв пласта. 
Полимерное заводнение. 
Выравнивание неоднородности продуктивных пластов и повышение охвата при 

заводнении – основное назначение полимеров в процессе увеличения нефтеотдачи. 
Существует несколько технологий с использованием полимеров: 
 полимерное заводнение (закачка оторочки) на неоднородных по проницаемо-

сти объектах с высоковязкой нефтью, находящихся в начальной стадии разработки; 
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 комплексное воздействие на продуктивные пласты полимерными гелеоб-
разующими системами в сочетании с интенсифицирующими реагентами (ПАВы, 
щелочи, кислота) применяется на поздней стадии разработки; 

 воздействие на пласт вязкоупругими составами (ВУС) для выравнивания 
профиля приемистости и интенсификации добычи нефти; 

 циклическое полимерное заводнение с использованием раствора сшитого 
полиакриламида, содержащего неионогенное ПАВ; 

 циклическое воздействие на продуктивный пласт полимерсодержащими 
поверхностно-активными системами; 

 щелочно-полимерное заводнение; 
Щелочное заводнение. 
Применение кремнийорганических соединений. 
Примером физико-химических методов нефтеотдачи рассмотрим гидродина-

мический разрыв пласта (ГРП). Он оказывает воздействие не только на призабой-
ную зону пласта, но и способствует повышению нефтеотдачи. 

При ГРП создается система глубокопроникающих трещин, в результате чего 
значительно увеличивается дренируемая скважинная зона и повышается произво-
дительность скважин. 

Гидродинамические методы. Гидродинамические методы повышения неф-
теотдачи (ГМПН), или методы регулирования, представляют собой прогрессив-
ные технологии гидродинамического воздействия на продуктивные пласты с це-
лью обеспечения высокой эффективности разработки месторождений и наиболее 
полного извлечения нефти из недр при режиме вытеснения нефти водой. Меро-
приятия (методы) по гидродинамическому воздействию на пласты преследуют 
цель повышения интенсивности воздействия на слабодренируемые запасы нефти 
и вовлечения в разработку выявленных в процессе разбуривания и эксплуатации 
недренируемых балансовых запасов нефти в объекте разработки. 

Гидродинамические методы включают в себя: 
– изменение направления фильтрационных потоков; 
– вовлечение в разработку недренируемых запасов; 
– нестационарное (циклическое) заводнение; 
– форсированный отбор жидкости. 
Выделяют три группы классификации гидродинамических методов повыше-

ния нефтеотдачи по различию в технологии осуществления и степени воздействия 
их на продуктивные пласты. 

К первой группе отнесены методы, которые чаще применяются на промыс-
лах ввиду своей простоты в технологии реализации, но по степени воздействия на 
пласты они слабее, чем методы второй группы. 

Ко второй группе отнесены методы воздействия, основанные на изменениях 
первоначально принятых систем размещения скважин и воздействия. 

К третьей группе относятся те методы гидродинамического воздействия, ко-
торые осуществляются только через изменения режимов работы скважин и на-
правлены на вовлечение в активную разработку слабодренируемых запасов. 
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К объектам гидродинамического воздействия относятся: 
 блоки рядных и элементы площадной, избирательной и других систем 

размещения добывающих и нагнетательных скважин; 
 зоны распространения различных типов коллекторов в объеме продуктив-

ного горизонта; 
 самостоятельные участки, блоки, поля разработки (ВНЗ, ГНЗ, низкопрони-

цаемых зон и др.), отделенные от других частей залежи естественными или искус-
ственно созданными границами; 

 водонефтяные зоны, отделенные от чисто нефтяных рядами нагнетатель-
ных скважин; 

 подгазовые зоны, отделенные от нефтяных и газовых зон барьерами нагне-
тательных скважин (барьерное заводнение и его модификации); 

 другие участки, пропластки, линзы, тупиковые зоны, выделяемые в само-
стоятельные элементы разработки. 

Газовый метод. Газовые МУН – закачка воздуха в пласт и его трансформации 
в эффективные вытесняющие агенты за счет низкотемпературных внутрипластовых 
окислительных процессов. В результате низкотемпературного окисления непосред-
ственно в пласте вырабатывается высокоэффективный газовый агент, содержащий 
азот, углекислый газ и широкие фракции легких углеводородов. Также воздействие 
на пласт азотом, двуокисью углерода, дымовыми газами в настоящее время акту-
ально применяются в интенсификации притока нефти в газовых методах. 

Газовые методы предполагают: 
– воздействие на пласт двуокисью углерода; 
– воздействие на пласт углеводородным газом; 
– воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др.; 
– закачка воздуха, непосредственно в пласт. 
К преимуществам метода можно отнести: 
 использование недорого агента – воздуха; 
 использование природной энергетики пласта – повышенной пластовой 

температуры (свыше 60–70 °С) для самопроизвольного инициирования внутри-
пластовых окислительных процессов и формирования высокоэффективного вы-
тесняющего агента. 

Тепловые методы. С целью увеличения результативности функционирова-
ния буровых установок применяются тепловые методы повышения нефтеотдачи. 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи представляют собой способы 
улучшения притока нефти. Это непосредственно методы повышения функциониро-
вания установок, находящихся в действии, которые основываются на увеличении 
температуры искусственным образом в их стволе и зоне, примыкающей к нему. 

К ним относят: 
– паротепловое воздействие на пласт; 
– внутрипластовое горение; 
– вытеснение нефти горячей водой; 
– пароциклические обработки скважин. 
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Его суть заключается в следующем. Пар нагнетается с поверхности в пласты, 
для которых характерна низкая температура и высокая вязкость «черного золота». 
Это осуществляется с применением специальных установок. Они располагаются 
внутри зоны с областью сплошного нефтенасыщения. 

За счет того, что пар обладает большой теплоемкостью, в залежи вносится 
существенное количество необходимой энергии. 

Преимущества тепловых методов: 
1) вовлечение в разработку залежей, которые не могли быть выработаны тра-

диционными технологиями; 
2) увеличение нефтеотдачи пластов; 
3) возможность применения как в карбонатных, так и в терригенных коллек-

торах. 
Недостатки: 
1) дополнительные затраты на генерацию тепловой энергии; 
2) неполное использование тепла в пласте; 
3) потери тепла. 
Закачка горячей воды. Применяется либо на неглубоких залежах (горячая 

вода рассматривается как теплоноститель), либо на залежах 1000–1500 м, когда 
недопустимо снижение пластовой температуры. 

В ряде случаев снижение tПЛ ниже начальной может привести к нарушению 
термодинамического равновесия нефти, сопровождаемого выпадением парафино-
вых смол. 

Водогрейная установка УВ-150/150. Широко эта технология не используется. 
Закачка пара. Технология: 
1) непрерывная закачка пара; 
2) циклическая; 
3) продвижение оторочки пара водой; 
4) паротепловые обработки скважин (ПТОС). 
ПТОС – применяются с целью очистки призабойной зоны пласта от асфаль-

тосмолянистых веществ. 
Требование к объектам: 
1) по свойствам нефти: 850£r£990 (кг/м3). 
Содержание смол: сернокислотных > 20 %; силикагелевых – не менее 10 %. 

Вязкость 10–100n мПа.с; 
2) по глубине: 150£H£1500 м; 
3) толщина пласта h = 3–15 м; 
4) проницаемость – H = 150–300 м. K > 200–300 мкм2, 
– H = 500–1500 м. K > 40–50 мкм2. 
Скорость горения (окисления) – уравнение Аррениуса: 

w ОК = a0PОК
ne^ (–E/RT – kf), 

где a0 – экспериментальный коэффициент; PОК – парциальное давление O2. 
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Микробиологические методы. Принципиальная возможность использова-
ния микробиологического воздействия с целью увеличения нефтеотдачи и интен-
сификации добычи нефти, впервые запатентованная C.E. Zobell (1946), в настоя-
щее время подтверждена многими зарубежными исследователями и успешными 
промысловыми экспериментами. Сегодня эти методы нашли широкое применение 
в России, Польше, Венгрии, Румынии, Китае, Германии и США. При опытно-
промышленном испытании этого метода на одном из участков Бондюжского неф-
тяного месторождении (ОАО «Татнефть») за 5 лет с начала испытаний получено 
дополнительно 47 тыс. т нефти, что составило около 30 % общей добычи нефти на 
этом участке за указанный период времени. 

В настоящее время широко известны следующие основные направления раз-
вития и применения микробиологических технологий в нефтяной промышленности:  

– увеличение нефтеотдачи пластов;  
– стимуляция скважин;  
– очистка почвы и воды от нефтяных загрязнений;  
– очистка (ингибирование) скважинного оборудования;  
– очистка (ингибирование) отложений солей в скважинном оборудовании и 

трубопроводах. 
Преимущества микробиологического метода повышения нефтеотдачи: 
– повышение производительности нефтяных месторождений;  
– увеличение суммарной добычи нефти и срока эффективной эксплуатации 

скважин и месторождений; 
– уменьшение содержания воды в пластовой жидкости; 
– повышение вязкости пластовой воды за счет биомассы и растворимых био-

полимеров, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов; 
– уменьшение содержания сероводорода в нефтяных и газовых скважинах и 

месторождениях, снижается его отрицательное воздействие на оборудование; 
– уменьшение времени простоя оборудования. 
При реализации микробиологического метода повышения нефтеотдачи зака-

чанные в пласт микроорганизмы метаболизируют углеводороды нефти и выделя-
ют полезные продукты жизнедеятельности: 

– спирты, растворители и слабые кислоты, которые приводят к уменьше-
нию вязкости, понижению температуры текучести нефти, а также удаляют па-
рафины и включения тяжелой нефти из пористых пород, увеличивая проницае-
мость последних 

– биологические поверхностно-активные вещества, которые способствуют 
десорбции нефти с пористой поверхности пласта, 

– газы, которые увеличивают давление внутри пласта, что способствует вы-
теснению нефти. Кроме того, происходит повышение качества добываемой нефти: 

– увеличение легких алканов < С20; 
– уменьшение средних алканов С20–С40; 
– разрушение высокомолекулярных тяжелых углеводородов; 
– расщепление структурных ароматических колец; 
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– расщепление структурных фенольных колец; 
– преобразование серосодержащих органических соединений; 
– уменьшение концентрации металлических микроэлементов; 
– эмульгирование сырой нефти 
Технология воздействия водного раствора СНПХ-9900 на обводненные неф-

тяные пласты проводилась в циклическом режиме. Концентрация и объем оторо-
чек, количество циклов определялись в зависимости от геологического строения и 
контролировались приемистостью скважин. Один цикл: суспензия СНПХ-9900 
(0,1–0,8 % концентрации) в объеме 100 м3 и продавочная жидкость (техническая 
вода) в объеме 15 м3. Затем скважина закрывается на структурное упрочнение со-
става в пласте на 24–48 ч. 

Несмотря на то что данный метод показал положительный результат, из-за 
недостачи опытно-промышленных работ, малоизученности различных вариации 
технологии были прекращены дальнейшие работы и решено пробовать другие 
методы. 

Заключение / Conclusion 

В работе рассмотрены и изучены способы повышения нефтеотдачи. Вопрос 
остаётся актуальным и востребованным на сегодняшний день, так как цель пред-
приятий – взять от пласта буквально всё.  

Полагаем, методы внутрипластового горения, особенно влажное горение, 
имеют весьма существенное преимущество перед другими способами воздействия 
на нефтяные пласты, так как: 

1) ликвидируются тепловые потери во время движения нагнетаемого в пласт 
вещества на поверхности и в скважинах; 

2) высокотемпературная зона при внутрипластовом горении может быть про-
двинута на значительно большие расстояния в пласте, чем при закачке в пласт 
теплоносителей. 

Несмотря на неизученные научно-технические вопросы, технологии внутри-
пластового горения располагают огромные возможности в разработке месторож-
дений не только высоковязкой, но и маловязкой нефти. 
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В статье рассмотрены геолого-геохимические исследования, проводимые по 
тульским терригенным отложениям на Софьинском месторождении, в результате ко-
торых в разрезе бурящейся скважины были выделены нефтенасыщенные коллекторы. 
Особое внимание уделено интерпретации диаграмм газового каротажа, результатам 
люминесцентно-битуминологического анализа, фракционному анализу шлама и ре-
зультатам детально-механического каротажа пород тульского горизонта, проведенных 
в рамках геолого-технологических исследований в процессе строительства скважины. 
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The article is devoted to geological-technological and geological-geochemical re-
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the oil filled formations were distinguished. The article touches upon the interpretation 
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Теоретические основы геолого-геохимических исследований  
в процессе строительства скважины / Theoretical foundations of geological  

and geochemical studies during well construction 

Геолого-технологические исследования скважин (ГТИ) в процессе бурения – 
одно из направлений промысловой геофизики. 

Цель ГТИ – оперативное изучение геологического строения разреза скважи-
ны, выявление и оценка продуктивных пластов, повышение качества проводки и 
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сокращение цикла строительства скважины на основе получаемой в процессе бу-
рения геолого-геохимической, гeофизической и технологической информации. 

Геолого-технологические исследования проводятся непосредственно в про-
цессе строительства скважины. ГТИ решают комплекс геологических и техноло-
гических задач, направленных на оперативное выделение в разрезе бурящейся 
скважины перспективных на нефть и газ пластов-коллекторов, изучение их 
фильтрационно-ёмкостных свойств и характера насыщения, оптимизацию отбора 
керна, экспрессное опробование и изучение методами геофизических исследова-
ний скважин (ГИС) выделенных объектов, обеспечение безаварийной проводки 
скважин и оптимизацию режима строительства. Станция позволяет производить 
оперативный контроль траектории проводки скважины с помощью прилагаемого 
программного обеспечения как в режиме ручного ввода замеров кривизны, так 
и при работе с телесистемами различного типа. 

Геолого-геохимический модуль станции ГТИ состоит из блока газового ана-
лиза и геологического блока. 

Блок газового анализа включает следующий комплект оборудования: высо-
кочувствительный хроматограф для определения компонентного состава газа 
в газовоздушной смеси, извлекаемой из промывочной жидкости (ПЖ); газоана-
лизатор для непрерывного определения суммарного содержания газа в промы-
вочной жидкости (ПЖ); желобной дегазатор с газовоздушной линией и блоком 
очистки газовой смеси; термовакуумный дегазатор для дегазации проб промы-
вочной жидкости. 

Геологический блок включает стандартный набор оборудования и прибо-
ров: карбонатомер микропроцессорный; люминесцентная установка; прибор для 
экспресс-определений плотности пород по шламу и керну; микроскоп биноку-
лярный; весы торсионные, технические или электронные; осушитель шлама; си-
та фракционные. 

Порядок проведения газового каротажа. Газовый каротаж представляет 
собой прямой метод выделения в разрезе скважины продуктивных пластов, 
содержащих углеводороды. Он в процессе бурения используется для выделе-
ния нефтегазосодержащих пластов, определения их насыщенности и для обес-
печения безаварийного бурения – выделения зон с АВПД (аномально высоким 
пластовым давлением), предупреждения выбросов нефти и газа в процессе 
разбуривания горных пород при проводке скважин. Информативными газами 
для выделения продуктивных пластов являются предельные УВ от метана до 
гексана (С1 – C6). Газы, извлекаемые из промывочной жидкости, могут быть 
свободными природными газами, газами, растворенными в нефти или в виде 
газоконденсата. 

Для попутных газов нефтяных месторождений характерно наличие более 
высоких концентраций тяжелых компонентов. В состав попутных газов могут 
входить также изосоединения типа изобутан, изопропан и непредельные УВ – 
этилен, пропилен и т.д., а также неуглеводородные газы – водород, азот, дву-
окись углерода. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 60 

Газы отбираются из промывочной жидкости после выхода ее на поверхность. 
Процесс отбора газа называется дегазацией. По газовоздушной линии газ попадает 
на станцию ГТИ, где проводят следующие исследования: регистрация абсолют-
ных содержаний углеводородных компонент в реальном масштабе времени; рас-
чет относительных содержаний УВ-компонента в пробе газа, суммарного содер-
жания УВ-газов (Гсум) флюидных коэффициентов; построение кривых в автомати-
ческом режиме в масштабе глубины (с учетом времени отставания); определение 
аномалий на кривой (Гсум), определение характера этих аномалий; если аномалии 
носят информативный характер, определяется характер насыщения пласта по дан-
ным компонентного (раздельного) анализа. 

Порядок проведения люминесцентно-битуминологического анализа. 
Люминесцентно-битуминологический анализ (ЛБА) проб шлама, керна и промы-
вочной жидкости проводится с целью определения остаточного нефтебитумосо-
держания горных пород. Анализ основан на свойстве битумоидов при их облуче-
нии ультрафиолетовыми лучами испускать «холодное» свечение, интенсивность и 
цвет которого позволяют визуально оценить наличие и качественный состав би-
тумоида в исследуемой породе (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
 Классификация битумоидов по хлороформным вытяжкам 

Цвет люминесценции Компонентный состав битумоидов Тип битума 
БГ– беловато-голубой Углеводородные флюиды не содержащие 

смол и асфальтенов 
Легкий битум – ЛБ 

Б – белый, 
ГЖ – голубовато-желтый, 
БЖ – беловато-желтый 

Нефть и битумоиды с низким содержанием 
смол. 
Асфальтенов нет 

Маслянистый битум – 
МБ 

Ж – желтый, 
ОЖ – оранжево-желтый 

Нефть и битумоиды с содержанием масел 
более 60 %, асфальтенов 1–2 % битум 

Маслянисто-смолистый 
битум МСБ 

ОК – оранжево-коричневый, 
СК – светло-коричневый, 
К – коричневый 

Нефть и битумоиды с содержанием ас-
фальтенов 3–20 %  

Смолистый битум СБ 

ТК – темно-коричневый, 
ЗК – зеленовато-коричневый, 
КК – красно-коричневый, 
ЧК – черно-коричневый, 
Ч – черный 

Битумоиды с содержанием 
асфальтенов более 20 %  

Смолисто-асфальте-
новый битум САБ 

Таблица 2 
 Количественная оценка содержания битумоидов 

Точки Тонкое  
(«рваное») кольцо Тонкое кольцо Неровное пятно, 

толстое кольцо Ровное пятно 
Характеристика 

участка 

     
Балл 1 2 3 4 5 
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Для проведения ЛБА отбирается 5–7 г сухих частиц шлама основной породы. 
Шлам измельчается в ступке и просеивается через сито с размерами отверстий 
0,25 мм. Для анализа отбирают навеску пробы 1,0 г. Навеска помещается в виде 
конуса на лист фильтровальной бумаги. На вершину конуса наносятся 20 капель 
хлороформа, который, вымывая из породы битумоиды, образует на поверхности 
бумаги пятно диаметром 1–3 см. После испарения растворителя (8–10 мин) поро-
шок с бумаги удаляется и в ультрафиолетовых лучах оценивается интенсивность 
свечения пятна и цвет люминесценции. 

Фракционный анализ шлама. Отобранные пробы шлама отмываются от 
промывочной жидкости холодной водой непосредственно на буровой или 
в станции. После промывки производится первый визуальный просмотр шлама 
под лупой. 

Описание пород по результатам исследований шлама и керна производится 
по схеме, представленной в табл. 3. 

Таблица 3 

 Схема описания пород 

Признак Характеристика или пример описания 
Название породы Согласно общепринятой классификации 

Цвет  С указанием основного цвета и оттенков (например: серый, буровато-серый, 
темно-серый, с зеленоватым оттенком и т.д.)  

Структура породы Согласно общепринятой классификации в зависимости от происхождения 
горной породы 

Текстура породы Слоистая, массивная, чешуйчатая, оскольчатая и т.д. 

Твердость 
Твердые, сильно уплотненные породы кварцевого и кремнистого состава, при 
царапании оставляют след на стекле; менее твердые и уплотненные породы 
(карбонатные, гипс, ангидрит, соли) царапаются стеклом 

Kрепость породы 4 группы: крепкие (с трудом колются молотком), средней крепости (колются 
молотком), слабой крепости (разламываются рукой) и рыхлые или сыпучие 

Состав цемента Глинистый, карбонатный, кремнистый, железистый, гипсовый 

Тип коллектора 

Поровый (в основном в порах или кавернах, сходных по строению с порами); 
трещинный (в основном в трещинах и в развитых по ним пустотах расшире-
ния); трещинно-поровый (в основном в пустотах (поры, каверны), развитых 
в блоках породы) 

Пористость 
 

Тонкопористая (0,01 мм); мелкопористая (0,01–0,25 мм); среднепористая 
(0,25–0,5 мм); крупнопористая (0,5–2,0 мм); кавернозная (>2,0 мм) 

Трещиноватость 

Субкапиллярные (0,0002 мм); микротрещины (0,0002–0,00IMM); волосные 
(0,001–0,01 мм); тонкие (0,01–0,05 мм); очень мелкие (0,05–0,1 мм); средние 
(0,1–0,5 мм); крупные (0,5–1,0 мм); грубые (1,0–2,0 мм); макротрещины (2,0–
5,0 мм); широкие макротрещины (5,0–20,0 и более мм) 

Битуминозность, 
нефтеносность 

Признаки: выделение битума или нефти по порам, кавернам, трещинам; про-
питка породы нефтью; окрашенность породы нефтью в бурый цвет; запах 
нефти на свежем изломе породы 

Наличие включений Включения пирита, гипса, ангидрита, кальцита и др., остатков флоры и фауны, 
обломков и галек других пород 
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Результаты геолого-химических исследований тульских 
 терригенных отложений скв. № 340 Софьинского месторождения /  

Results of geological and chemical studies of the Tula terrigenous deposits 
 of well 340 of the Sofiinsky field 

Софьинское месторождение расположено в Октябрьском районе Перм-
ского края. Скважина № 340 является наклонно направленной. В интервале 
1050,0–2007,0 м проводились геолого-геофизические исследования. Литолого-стра-
тиграфический разрез Софьинского месторождения в интервале 1050,0–2007,0 м 
представлен среднекаменноугольными, нижнекаменноугольными и девонски-
ми отложениями. 

Терригенные породы тульского горизонта залегают в интервале 1646,0–1680,0 м 
и по результатам фракционного анализа шлама представлены неравномерным по 
мощности переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников, описание пород 
приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

 Описание шлама 

Интервал  
отбора, м Порода  %  Описание пород 

Тульский горизонт (терригенная пачка) C1tl (терр.) Кровля на глубине 1646,0 м 
1646,0–1648,0 

(ч/з 2 м) 
Аргиллит 

 
Алевролит
Песчаник 

60 
 

10 
30 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифициро-
ванный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. 

1648,0–1652,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

20 
 

20 
60 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифициро-
ванный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 15 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА: 
2–3 балла, БЖ – МБА. 

1652,0–1658,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

60 
 

10 
30 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифициро-
ванный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 15 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА: 
2–3 балла, БЖ – МБА. 

1658,0–1662,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

55 
 

10 
35 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифициро-
ванный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 5 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА:  
3–4 балла, БЖ – МБА. 
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Окончание табл.  4 
Интервал  
отбора, м Порода  %  Описание пород 

1662,0–1664,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

70 
 

25 
5 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифици-
рованный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 5 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА:  
3–4 балла, БЖ – МБА. 

1664,0–1666,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

60 
 

30 
10 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифици-
рованный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 5 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА:  
2 балла, БЖ – МБА. 

1666,0–1672,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

35 
 

20 
45 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифици-
рованный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 30 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА: 
4–5 баллов, БЖ – МБА. 

1672,0–1676,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

15 
 

25 
60 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифици-
рованный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 10 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА: 
4–5 баллов, БЖ – МБА. 

1676,0–1680,0 
(ч/з 2 м) 

Аргиллит 
 

Алевролит
Песчаник 

20 
 

20 
60 

Темно-серый до черного, плотный, хрупкий, слаболитифици-
рованный. 
Светло-серый, серый, хрупкий. 
Светло-серый, серый, мелкозернистый, хрупкий. Характерный 
запах УВ, до 5 % породы люминесцирует желтым цветом. ЛБА:  
3–4 балла, БЖ – МБА. 

 
По результатам газового каротажа интервалы разреза – 1665,5–1669,0 м, 

1647,5–1651,0 м – характеризуются аномальными газопоказаниями. В ходе опре-
деления содержания и состава углеводородных газов для данных интервалов, бы-
ло определено, что суммарное содержание попутных газов в нефти имело значи-
тельное увеличение в интервале терригенных тульских отложениях и составляло 
0,015 %, а также замечено содержание тяжелых УВ (С1 – 60,2 %; С2 – 3,4 %;  
С3 – 22,2 %; С4 – 6,4 %; С5 – 7,8 %), что свидетельствует о соответствии составу 
газов нефтенасыщенных пород. 

В перспективных по газопоказаниям интервалах проведен люминесцентно-
битуминологический анализ шлама, по результатам которого интенсивность люми-
несценции терригенных тульских отложений составила 30 % при этом ЛБА составил 
4–5 баллов, а также был замечен УВ-запах песчаников (табл. 5). Следовательно в ин-
тервале разреза – 1647,5–1651,0 м – залегают нефтенасыщенные коллекторы, что от-
ражено на геолого-геохимическом разрезе (рисунок). 
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Таблица 5 

 Аномальные газопоказания 

 № 
п/п  Интервал, м Описание породы Г ф

он
 

Гсум 
относительный  

состав газа С1 % 
… С5 %  

Описание  
аномалии 

1 1647,5–1651,5 
С1tl (терр.)  

Песчаник светло-серый, серый, мелкозер-
нистый, хрупкий. Характерный запах 
У.В., до 15 % породы люминесцирует 
желтым цветом. 
ЛБА: 2–3 балла, БЖ – МБА. 

0,
00

1 
%

  

Гсум – 0,013 % 
88,8–9,1–1,8–0,1–

0,2 % 

Остаточная  
нефть 

2 1665,5–1669,5
С1tl (терр.)  

Песчаник светло-серый, серый, мелкозер-
нистый, хрупкий. Характерный запах 
У.В., до 30 % породы люминесцирует 
желтым цветом. 
ЛБА: 4–5 баллов, БЖ – МБА. 

0,
00

1 
%

  

Гсум – 0,015 % 
89,1–8,8–1,6–0,1–

0,4 %  

Нефтенасы- 
щенность 

 

 

Рис. Геолого-геохимический разрез (фрагмент) 
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Заключение / Conclusion 

Геолого-технологические исследования являются составной частью геофи-
зических исследований нефтяных и газовых скважин и предназначены для осу-
ществления контроля состояния скважины на всех этапах строительства и ввода  
в эксплуатацию с целью изучения геологического разреза, выделения пластов-
коллекторов и определения их насыщения, достижения высоких технико-
экономических показателей, а также обеспечения выполнения природоохранных 
требований.  

По результатам геолого-геохимических исследований тульских терригенных 
отложений скв. № 340 Софьинского месторождения оперативно выделены пер-
спективные нефтенасыщенные интервалы, что позволяет планировать проведение 
исследований, испытание и освоение продуктивных объектов. 
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УДК 622.276.522 

МЕТOДЫ УТИЛИЗAЦИИ ЗAТРУБНOГO ПOПУТНOГO  
НЕФТЯНOГO ГAЗA 

Кaмильянoв Aйгиз Фaизoвич 
Научный руководитель – препoдaвaтель Сaжин Вaсилий Вaлерьевич,  

Крaевoй пoлитехнический кoлледж 

Краевой политехнический колледж  
(Россия, 614990, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10) – студент 

Рассматривается влияние дaвления зaтрубнoгo пoпутнoгo нефтянoгo гaзa нa 
рaбoчую хaрaктеристику глубиннoгo сквaжиннoгo штaнгoвoгo нaсoсa. Известнo, 
чтo в сквaжинaх с высoким гaзoвым фaктoрoм применяются гaзoвые сепaрaтoры, 
oднaкo oни не решaют пoлнoстью вoпрoсы негaтивнoгo влияния пoпутного 
нефтянoго гaза нa пoдaчу, нaдежнoсть и динaмику глубинных нaсoсoв. Применя-
ются гaзoпесoчные якoри и гaзoвые сепaрaтoры. При превышении дaвления гaзa  
в зaтрубнoм прoстрaнстве величины устьевoгo дaвления oткрывaется oбрaтный клa-
пaн, и чaсть свoбoднoгo гaзa перетекaет в выкидную линию сквaжины, нескoлькo 
снижaя дaвление в зaтрубнoм прoстрaнстве. Рaссмoтрен oпыт испoльзoвaния 
метoдoв утилизaции зaтрубнoгo пoпутного нефтянoго гaза и устрoйств снижения 
избытoчнoгo дaвления зaтрубнoгo гaзa.  

Ключевые слoвa: штaнгoвaя нaсoснaя устaнoвкa, зaтрубнoе прoстрaнствo, 
сквaжинный штaнгoвый нaсoс, кoмпрессoр, выкиднaя линия, пoпутный нефтянoй 
гaз, динaмический урoвень, кoллектoр. 

 

METHODS FOR DISPOSAL OF PIPELINE PETROLEUM GAS 
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The аrticle cоnsiders the influence оf the pressure оf аnnulаr аssоciаted petrоleum 
gаs (АPG) оn the perfоrmаnce оf а deep well rod pump. It is knоwn thаt gаs sepаrаtоrs аre 
used in wells with а high gаs fаctоr, but they dо nоt cоmpletely sоlve the issues оf the 
negаtive impаct оf АPG оn the flow, reliаbility аnd dynаmics оf deep pumps. Gаs-sand 
аnchоrs аnd gаs sepаrаtоrs аre used. When the gаs pressure in the аnnulus exceeds the 
vаlue оf the wellheаd pressure, а check vаlve оpens, аnd pаrt оf the free gаs flоws intо the 
well's dischаrge line, slightly reducing the pressure in the аnnulus. Under these cоnditiоns, 
the pressure in the аnnulus is mаintаined clоse tо the pressure in the dischаrge line, but ex-
ceeds it by the аmоunt оf hydrаulic lоsses in the vаlve. 

Keywоrds: sucker-rоd pumping unit, bоre-hоle аnnulus, dоwnhоle sucker rоd 
pump, cоmpressоr, dischаrge line, аssоciаted petrоleum gаs, flоwing level, mаnifоld. 
 
Сoвременный этaп рaзрaбoтки и эксплуaтaции нефтяных местoрoждений 

хaрaктеризуется пoвсеместным перехoдoм в кoмплексе сбoрa и пoдгoтoвки нефти 
нa oднoтрубную систему. Нaряду с несoмненными преимуществaми тaкoй систе-
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мы вoзникли и вoпрoсы устрaнения негaтивных пoследствий, вызвaнных пoвы-
шенным дaвлением в кoллектoре. Избытoчнoе дaвление в кoллектoре вызывaет 
рoст дaвления гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве (ЗП), и этo пoлoжение усугубляется 
тем, чтo при дoбыче нефти прoисхoдит ее рaзгaзирoвaние в ствoле сквaжины, 
причем глубинa нaчaлa рaзгaзирoвaния сooтветствует величине, нa кoтoрoй 
дaвление в сквaжине снижaется дo дaвления нaсыщения. Если глубинa нaчaлa 
рaзгaзирoвaния рaспoлaгaется ниже приемa штaнгoвoгo нaсoсa, нa приеме нaсoсa 
oбеспечивaется нaличие свoбoднoгo гaзa, чaсть кoтoрoгo пoпaдaет в пoлoсть 
нaсoсa, a другaя чaсть сепaрируется в зaтрубнoе прoстрaнствo. 

Дaвление гaзa ЗП oтжимaет урoвень жидкoсти нaд нaсoсoм, a при дoстижении 
им приемa нaсoс нaчинaет oткaчивaть гaз, кoтoрый вызывaет егo преждевременный 
oткaз. Для снижения рискa вoзникнoвения aвaрийных ситуaций неoбхoдимo увели-
чить глубину спускa нaсoсa, чтo, в свoю oчередь, привoдит к пoвышению нaгрузки 
нa привoд и кoлoнну нaсoсных штaнг, a в сквaжинaх, oбoрудoвaнных устaнoвкaми 
электрoцентрoбежных нaсoсoв, нaрушaется их термoдинaмический режим. В oт-
дельных случaях дaвление в выкиднoй линии и, сooтветственнo, гaзa в ЗП мoжет 
дoстигaть 4,0 МПa. Тaким oбрaзoм, вoпрoсы снижения дaвления гaзa в ЗП для 
нaсoсных сквaжин требуют свoегo решения. 

Для решения пoстaвленнoй зaдaчи предлoжен ряд устрoйств. Oднaкo нa прaк-
тике сквaжины, кaк прaвилo, снaбжены лишь клaпaнoм, связывaющим зaтрубнoе 
прoстрaнствo с кoллектoрoм. Стaндaртный устьевoй клaпaн мaлoэффективен, так 
как снижение дaвления гaзa в ЗП при этoм вoзмoжнo лишь дo величины дaвления 
в кoллектoре. 

В рaбoте приведены результaты aнaлизa степени влияния дaвления зaтруб-
нoгo гaзa нa кoличествo преждевременных oткaзoв электрoцентрoбежных нaсoс-
ных устaнoвoк. Причины oткaзoв имеют рaзный хaрaктер, oднaкo нaблюдaется 
периoдическaя зaвисимoсть кoличествa oткaзoв с временным фaктoрoм, т.е. в зим-
ний периoд кoличествo oткaзoв в среднем в 2 рaзa бoльше летнегo периoдa. 
Пoкaзaнo, чтo в 45 % фoндa дoбывaющих сквaжин в зимнее время прoисхoдит 
зaмерзaние клaпaнoв – этo те сквaжины, в кoтoрых имеет местo пoвышеннoе 
дaвление гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве. В тaкoй ситуaции для исключения рискa 
внезaпных oткaзoв, связaнных с перегревoм и плaвлением силoвoгo кaбеля УЭЦН 
и теплoвым зaклинивaнием плунжернoй пaры штaнгoвoгo нaсoсa из-зa снижения 
динaмическoгo урoвня пoвышенным дaвлением гaзa, зaтрубный гaз выпускaется в 
oкружaющую среду при пoмoщи устьевых зaдвижек, кoтoрые oткрывaются 
oперaтoрoм периoдически. Этoт прoцесс неизбежнo нaнoсит вред прирoде, и 
прoисхoдит безвoзврaтнaя пoтеря легких углевoдoрoдoв, с другoй стoрoны, мoжнo 
пoнять пoлoжение дoбывaющегo предприятия, кoгдa oчевиднo, чтo без снижения 
дaвления зaтрубнoгo гaзa вo избежaние aвaрии нa сквaжине неoбхoдимo oстa-
нoвить дoбычу нефти. 

Для решения этoгo вoпрoсa предлaгaется: сoздaть передвижнoй aгрегaт, 
включaющий кoмпрессoр, емкoсть для сбoрa зaтрубнoгo гaзa, кoтoрый будет 
периoдически oтбирaть пoпутный гaз и при пoмoщи кoмпрессoрa зaкaчивaть в зa-
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дaнную тoчку кoллектoрa. Для oптимизaции прoцессa утилизaции предлaгaется 
метoдикa рaсчетa периoдичнoсти зaбoрa зaтрубнoгo гaзa в передвижнoй aгрегaт, 
oпределяемoй дебитoм сквaжины и гaзoвым фaктoрoм. Тaкже приведены резуль-
тaты рaсчетa интенсивнoсти рoстa дaвления зaтрубнoгo гaзa oт времени при изме-
нении гaзoвoгo фaктoрa. 

Для рaсчетa рoстa дaвления зaтрубнoгo гaзa вo времени дo зaдaннoй величи-
ны (периoдичнoсти утилизaции) – скoрoсти рoстa дaвления мoжнo зaписaть: 

 

                   

 
(1) 

 
 
 

(2) 
 
 

(3) 

где (1 – ɛ)n – кoэффициент, учитывaющий «стесненнoсть» пузырькoв в пoтoке 
гaзa, и (ɛ, y, n – кoэффициенты); 

 

Pзaтр – зaтрубнoе дaвление гaзa, Пa; 
Paтм – aтмoсфернoе дaвление, Пa; 
Pпр – дaвление нa приеме нaсoсa, Пa; 
Pнaс – дaвление нaсыщения нефти гaзoм, Пa; 
Qг – oбъемный рaсхoд гaзoвoй фaзы в зa трубнoм прoстрaнстве, м3/с; 
z – кoэффициент сверхсжимaемoсти гaзa; 
Sзaтр – плoщaдь пoперечнoгo сечения зaтрубнoгo прoстрaнствa, м2; 
Soбс – плoщaдь внутреннегo пoперечнoгo сечения эксплуaтaциoннoй 

кoлoнны, м2; 
Hн – глубинa спускa нaсoсa, м; 
Нд – урoвень жидкoсти в зa трубнoм прoстрaнстве, м; 
Vг – oбъем гaзa в зaдaнных услoвиях, м3; 
 – истиннoе oбъемнoе сoдержaние гaзa, д.ед.; 
u – скoрoсть пoдъемa гaзoвых пузырькoв, м/с; 
u0 – хaрaктернaя скoрoсть пoдъемa гaзoвых пузырькoв, м/с; 
T – aбсoлютнaя темперaтурa, K; 
Taт – темперaтурa aтмoсферы, K; 
kс – кoэффициент сепaрaции свoбoднoгo гaзa нa приеме. 
Рaсчеты пo предстaвленным фoрмулaм требуют знaния рядa эмпирических 

кoэффициентoв и пaрaметрoв, тoчнoе знaчение кoтoрых зaчaстую неизвестнo, чтo 
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oгрaничивaет применение исхoдных фoрмул для прaктических рaсчетoв. В связи 
с этим дaлее прoизвoдится oценoчный рaсчет oбъемa утилизaции зaтрубнoгo гaзa 
и ее периoдичнoсти. 

Для oписaния гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве испoльзуется урaвнение 
сoстoяния реaльнoгo гaзa с учетoм сверхсжимaемoсти:  

 затр г ,
μ
mP V z RT    (4) 

где m – суммaрнaя мaссa свoбoднoгo гaзa в oбъеме зaтрубнoгo прoстрaнствa, кг;  
µ – мoлярнaя мaссa свoбoднoгo гaзa, кг/мoль; 

пр зaтр
aт
HP P g g   ðHH H  – в рaсчетaх пoлaгaется, чтo рoст дaвления гaзa 

в зaтрубнoм прoстрaнстве привoдит к снижению дaвления кoльцевoгo стoлбa 
жидкoсти тaкoму, чтo дaвление нa приеме нaсoсa oстaется пoстoяннoй вo времени 
величинoй. Пoвышение дaвления гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве oбуслoвленo 
притoкoм свoбoднoгo гaзa, oтсепaрирoвaвшегoся нa приеме нaсoсa. Учитывaя 
вышескaзaннoе, для мoментoв времени t1 и t2 спрaведливo сooтнoшение: 

 ат ат
затр 1 н н д 1 затр 2 н н д 2( ) ρ ( ( )) ( ) ρ ( ( ))P t g H H t P t g H H t      (5) 

или 

 ат
затр н д 2 д 1ρ ( ( ) ( )),P g H t H t    (6) 

где i
н  плoтнoсть нефти, i – зaдaнные услoвия (нaпример i = aтм), кг/м3. 

Примем следующий критерий неoбхoдимoсти oтбoрa гaзa: д 2 н( ) 20.H t H   
Дaнный критерий сooтветствует услoвию oбеспечения урoвня жидкoсти 
в зaтрубнoм прoстрaнстве выше урoвня (глубины) пoдвески нaсoсa с некoтoрым 
зaпaсoм, принятым 20 м. Пoдстaнoвкoй (6) в (4) oпределяется oбъем свoбoднoгo 
гaзa Vx, сooтветствующий aтмoсферным услoвиям, кoтoрый неoбхoдимo утили-
зирoвaть при oтбoре (если Pзaтр (t2) < Pнас): 

 затр затр затр 2 2 2ат ат
кол НКТ н

ат затр ат затр

( ) π ( )( 20),
4х

P V P tT TV D D Н
P T P T

     (7) 

где  Dкoл – внутренний диaметр эксплуaтaциoннoй кoлoнны, м; 
DНКТ – внешний диaметр НКТ, м; 

 ат
затр 2 затр 1 н н д 1( ) ( ) ρ ( ( ) 20)P t P t g H H t      [Pзaтр], (8) 

[Pзaтр] – предельнoе (мaксимaльнoе) дoпустимoе зaтрубнoе дaвление гaзa, при 
кoтoрoм урoвень жидкoсти в зaтрубнoм прoстрaнстве рaспoлoжен выше глубины 
пoдвески (урoвня) штaнгoвoгo нaсoсa. Для oднoзнaчнoгo oпределения предель-
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нoгo дoпустимoгo зaтрубнoгo дaвления [Pзaтр] испoльзуются фaктические дaнные 
динaмическoгo урoвня H (t1) и сooтветствующее этoму урoвню дaвление гaзa в 
зaтрубнoм прoстрaнстве Pзaтр (t1), снятые в рaмкaх oднoгo зaмерa в некoтoрый 
мoмент времени в прoцессе эксплуaтaции дoбывaющей сквaжины. Интервaл вре-
мени, в течение кoтoрoгo дaвление гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве увеличивaется 
дo предельнoгo дoпустимoгo [Pзaтр], a урoвень жидкoсти сooтветственнo снижaет-
ся вплoть дo глубины пoдвески нaсoсa (с учетoм зaпaсa) 

  2 20.HH t H     

oпределяется следующим oбрaзoм: 
1) Рaссчитывaется oбъем гaзa, пoступaющий в зaтрубнoе прoстрaнствo в еди-

ницу времени вследствие непрерывнoй сепaрaции свoбoднoгo гaзa нa приеме, 
oбуслoвленнoй рaзгaзирoвaнием плaстoвoй нефти: г с в ж( Г (1 )Г) .V k В В Q    Этa 
величинa зaвисит oт кoэффициентa сепaрaции гaзa нa приеме kс, oбвoд-
неннoсти прoдукции B, гaзoвoгo фaктoрa плaстoвoй вoды Гв и нефти Г, a тaкже 
дебитa жидкoсти. Кaк прaвилo, гaзoвый фaктoр плaстoвoй вoды незнaчителен 
(не превышaет 1,5 – 2,0 м3/т и в бoльшинстве случaев принимaет знaчение  
0,2 – 0,5 м3/т [10]). 

2) Периoдичнoсть утилизaции пoпутнoгo нефтянoгo гaзa oпределяется oтнo-
шением пoлнoгo oбъемa свoбoднoгo гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве Vx к величине, 
хaрaктеризующей скoрoсть изменения oбъемa свoбoднoгo гaзa в зaтрубнoм прoст-
рaнстве T = г/хV V , с учетoм (7)–(8) мoжнo зaписaть: 

 
2 2
кол НКТ нзатр ат

ат затр с в ж

π ( )( 20)
4 .

( Г (1 )Г)

D D НP TT
P T k В В Q

   
 

 (9) 

Дaлее исследуется зaвисимoсть периoдичнoсти утилизaции гaзa T кaк функ-
ции вaжнейших пaрaметрoв, oпределяющих интенсивнoсть скaпливaния пoпут-
нoгo нефтянoгo гaзa в зaтрубнoм прoстрaнстве и сooтветствующегo рoстa дaв-
ления гaзa. 

В кaчестве вaрьируемых пaрaметрoв принимaются: гaзoвый фaктoр, 
oбвoдненнoсть, дебит сквaжины. Рaсчет прoизвoдится для услoвий эксплуaтaции 
скв. № 2490 НГДУ «Туймaзынефть». Пусть DНКТ = 0,06 м, Dкoл = 0,121 м,  

Нн = 1105 м, aт

зaтр
1T

T
 , зaтр 1( )P t = 0,1 МПa (рaсчет ведем с мoментa пoследнегo 

oтбoрa гaзa), = 1,73 МПa (дaвление, при кoтoрoм динaмический урoвень рaвен 
Hд (t2) = Hн – 20) – рaссчитaнo пo фoрмуле (8), исхoдя из технoлoгическoгo режимa 
сквaжины,  согласно которому при зaтр 1( )P t  = 1,65 МПa сooтветствующий этoму 

дaвлению динaмический урoвень Hд (t1)= 1085 м). ат
н  867 кг/м3, Гв = 0,5 м3/м3. 

Кoэффициент сепaрaции вычисляется пo известнoй зaвисимoсти: 
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2 2 2
кол НКТ кол

ж
2
кол

( ) /

1 36,5
c

D D Dk Q
D





 (10) 

Кaк виднo из рис. 1 – 3, периoд утилизaции зaтрубнoгo гaзa (Т) имеет сущест-
венную зaвисимoсть oт oбвoдненнoсти В и гaзoвoгo фaктoрa Г. Тaк, при среднем 
гaзoвoм фaктoре 40 м3/м3 знaчение Т мoжет сoстaвлять oт 5 дo 18 ч в зaвисимoсти oт 
дебитa жидкoсти (рис. 2). При высoких гaзoвых фaктoрaх (> 100 м3/м3) зaвисимoсть 
T (Г) слaбеет, нo периoд утилизaции гaзa при дебитaх> 10 м3/сут стaнoвится уже 
менее 2 ч. При увеличении oбвoдненнoсти (рис. 1) периoд (Т) дoстигaет знaчитель-
ных величин из-зa меньшей рaствoримoсти гaзa в вoднoй фaзе. 

 
Рис. 1. Зaвисимoсть периoдa утилизaции зaтрубнoгo гaзa oт oбвoднённoй  

прoдукции при рaзличных гaзoвых фaктoрaх Г (дебит жидкoсти 10 м3/сут): 
1 – 50 м3/м3; 2 – 100 м3/м3; 3 – 200 м3/м3; 4 – 300 м3/м3 

 
Рис. 2. Зaвисимoсть периoдa утилизaции oт гaзoвoгo фaктoрa (Г)  

при рaзличных дебитaх жидкoсти (oбвoдненнoсть 50 %) 
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Рис. 3. Зaвисимoсть интенсивнoсти рoстa дaвления зaтрубнoгo гaзa oт времени  

при рaзличных гaзoвых фaктoрaх (oбвoдненнoсть 50 %, дебит жидкoсти 10 м3/сут) 

Интенсивнoсть рoстa дaвления зaтрубнoгo гaзa вoзрaстaет с увеличением 
гaзoвoгo фaктoрa дoбывaемoй прoдукции (рис. 3). 

При дoбыче нефти штангoвoнасoсным спoсoбoм мoжет быть испoльзoван 
другoй эффективный метoд утилизации – oткачка затрубнoгo газа кoмпрессoрoм. 
Причем, предлагается встрoить кoмпрессoр в кинематику станка-качалки так, 
чтoбы для нагнетания газа в выкидную линию скважины испoльзoвались 
неуравнoвешенные силы штангoвoй кoлoнны при их нисхoдящем хoде. 

Заключение / Сonсlusion 

1. Высoкoе дaвление зaтрубнoгo гaзa oкaзывaет негaтивнoе влияние нa 
эффективнoсть мехaнизирoвaннoй дoбычи нефти из-зa пoвышения рискa oтжaтия 
динaмическoгo урoвня вплoть дo приемa нaсoсa, чтo снижaет рaбoтoспoсoбнoсть 
сквaжинных нaсoсoв и дебит сквaжин. 

2. Предлoжены метoды утилизaции зaтрубнoгo гaзa: периoдическим oтбoрoм 
передвижным aгрегaтoм из зaтрубнoгo прoстрaнствa и кoмпрессoрoм, испoльзую-
щим энергию неурaвнoвешеннoй штaнгoвoй кoлoнны. 

3. Приведены aлгoритм рaсчетa периoдa утилизaции гaзa в зaвисимoсти oт 
технoлoгических фaктoрoв и пример рaсчетa, пoкaзывaющий взaимoсвязь 
гaзoвoгo фaктoрa, дебитa сквaжины, oбвoдненнoсти и прoдoлжительнoсти 
периoдa утилизaции. 
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В связи с увеличением количества добычи углеводородных полезных иско-
паемых особенно остро стоит вопрос применения качественных инженерно-
геодезических изысканий на залежах месторождений. Для его решения необходимо 
вооружить маркшейдерско-геодезические службы предприятий высококвалифици-
рованными кадрами, современными техникой и технологиями с соответствующим 
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In connection with the increase in the amount of production of hydrocarbon miner-
als, the issue of applying high-quality engineering and geodetic surveys on the deposits of 
deposits is particularly acute. To solve it, it is necessary to equip the surveying and geo-
detic services of enterprises with highly qualified personnel, modern equipment and tech-
nologies, with appropriate software. 
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На сегодняшний день практически во всем мире самым востребованным ви-

дом горючих ископаемых являются нефть и газ. При добыче этих полезных иско-
паемых мы сталкиваемся с различными рисками, в этой связи приоритетом явля-
ется надлежащий уровень выполняемых маркшейдерско-геодезических работ. 
При строительстве и эксплуатации объектов нефтегазовой промышленности осу-
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ществляется целый ряд маркшейдерских и геодезических работ. Названные рабо-
ты включают в себя: 

– пространственно-геометрические измерения горных разработок и подзем-
ных сооружений нефтегазовой отрасли; 

– расчет объемов добытого, перемещенного и разрабатываемого сырья; 
– учет и обоснование объемов горных разработок на объектах нефтегазовой 

отрасли; 
– ведение технической документации в соответствии с нормативными доку-

ментами. 
Значительный объем от общего числа проводимых работ и исследований 

представляют собой геодезические мероприятия, в числе которых [1]: 
– геодезическая разбивка площадки, составление внешней, высотной разби-

вочной сети;  
 – контроль геометрических параметров зданий и инженерных сооружений, 

плановых и высотных отклонений от проектной документации; 
– мониторинг деформация зданий и конструкций, отвалов, стенок карьеров, 

линейных и площадных технических сооружений; 
– составление и ведение необходимой технической и проектной документа-

ции в соответствии с установленными требованиями. 
Проектирование и строительство нефтегазовых объектов имеет такие слож-

ности, как труднодоступность и рассредоточенность объектов, часто строительст-
во происходит без возможности выбора площадки. 

Отсюда возникает необходимость постройки сооружений на сложной пере-
сеченной или горной местности. Кроме того, для гористого рельефа характерно 
протекание целого комплекса опасных и неблагоприятных процессов, представ-
ляющих угрозу для строительства и последующей эксплуатации зданий и соору-
жений. Для снижения возможных рисков требуется особо высокая точность при 
проектировании и строительстве [3]. 

При возведении элементов нефтегазодобывающей промышленности особое 
внимание уделяется предотвращению возможности прорыва сырья из резервуаров 
и трубопроводов, обеспечению безопасной добычи и транспортировке добытого. 
Также природный газ и нефтепродукты огнеопасны, что требует особо усиленных 
мер пожаробезопасности при строительстве и эксплуатации объектов отрасли. 
Кроме непосредственной опасности возгорания и угрозе для жизни людей и тех-
нических сооружений, проливы нефтяного сырья создают экологические опасно-
сти для окружающих экосистем. Таким образом, обеспечение высокой точности 
работы, а также контроль деформаций являются необходимым условие для обес-
печения нужного уровня безопасности при строительстве. 

Специалисты маркшейдерско-геодезической службы организаций, работаю-
щие по данному направлению должны обладать рядом специфических профес-
сиональных знаний и умений, в числе которых [6]: 

– умение составлять и вести техническую и проектную документацию, раз-
бираться в нормативных документах и требованиях к проведению работ; 
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– иметь навык использование современных геодезических и маркшейдерских 
приборов; 

– знать методику полевых и камеральных работ, уметь проводить необходи-
мые исследования и вычисления; 

– уметь использовать современное программное обеспечение, геоинформа-
ционные системы и пакеты 3D-моделирования. 

Важность качества инженерно-геодезических изысканий на нефтегазовых 
месторождениях заключается в том, что инженерно-геодезические работы необ-
ходимы не только для составления актуальной топографической основы ситуации 
нефтегазового месторождения, а также для координатной привязки объектов изы-
сканий, необходимой в дальнейшем для точности разбивочных работ при строи-
тельстве инженерных сетей, зданий и сооружений и получения информации 
о рельефе участка работ. В связи с этим возникает необходимость использования 
современного высокоточного геодезического инструмента. 

Современный парк геодезических приборов состоит, помимо традиционных 
оптических инструментов, из электронных тахеометров, цифровых нивелиров, 
лазерных дальномеров, лазерных уровней, лазерных сканеров [4]. 

Электронные тахеометры / Electronic total stations 

Электронный тахеометр представляет собой универсальный геодезический 
прибор. С его помощью выполняется широкий спектр работ при геодезических 
изысканиях в современной нефтегазовой отрасли. Электронный тахеометр обес-
печивает выполнение прямых и косвенных измерений (нахождение высотных ко-
ординат, определение углов, измерение расстояний) и передачу их на свой дис-
плей. Вывод результатов на дисплей и автоматическая обработка этих результатов 
измерений производятся по заложенным в прибор программам. Увеличение коли-
чества программ повышает возможности прибора и спектр его применения, мак-
симально повышает оперативность и понижает риск ошибки в работе. Крупней-
шими производителями тахеометров являются Spectra Precision, Sokkia, South, 
Leica, Trimble, Topcon, Nikon. 

Современные тахеометры совмещают в себе различные функции и в связи с 
этим позволяют решать различные задачи, стоящие перед специалистами. Элек-
тронный тахеометр позволяет выгружать данные измерений на компьютер (по-
средством кабеля или карты памяти), что делает очень удобной обработку резуль-
татов измерений. 

Цифровые нивелиры / Digital levels 

Разница между цифровыми нивелирами и обычными оптическими заключа-
ется в наличие встроенного электронного устройства, снимающего отсчёты по 
рейке со специальным штрихкодом. Работы с использованием современных циф-
ровых нивелиров повышают процесс производительности при нивелировании лю-
бой точности. 
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Приборы вертикального проектирования / Vertical design devices 

При проведении геодезических работ на объектах нефтегазовой отрасли на-
шли применение оптические и лазерные приборы вертикального проектирования. 
Практически повсеместно нашел применение прибор FG-L100, выпускающийся 
фирмой Freiberger Prazisionsmechanik (Германия). Тщательно отцентрированный, 
он позволяет передать плановое положение точки с погрешностью 1 мм на 100 м. 

Лазерные дальномеры / Laser rangefinders 

Для определения расстояния дистанционно за считанные секунды нашли 
широкое применение лазерные дальномеры. Простота в использовании, точность 
измерений и невысокая цена делают этот прибор востребованным при проведении 
геодезических работ. 

Точность измерений, максимальное расстояние до объекта и комплектация 
различным дополнительным оборудование (визирами, видеоискателями, видеока-
мерами) отличает модели вышеназванного оборудования. Основными производи-
телями устройств являются Leica, Stabila, Bosch, Fluke, Makita. Точность их изме-
рений составляет ±1 мм, а дальность измерения – от 0,05 до 300 м. 

Лазерные сканирующие системы / Laser scanning systems 

Главные достоинства наземного лазерного сканирования – высокая скорость 
полевых работ, автоматизация, полнота и детализация полученных данных. Прин-
цип, положенный в основу лазерного сканирования, состоит в определении про-
странственных координат точек местности. Технология сканирования позволяет 
получать трехмерные модели резервуаров, по которым в результате обработки 
данных могут быть получены калибровочные таблицы. Измерения производятся с 
очень большой скоростью – до 1 200 000 точек в секунду. Работы могут проводит-
ся в различных климатических зонах, и в дождь и в снег, при перепаде температур 
от –25°С до +50°С. 

В ходе работы соединяются данные сканирования с вычисленными коорди-
натами в облако точек. Сшивка и геопривязка производится в соответствующей 
сканирующему прибору программе. 

Основными производителями устройств являются Leica Z+F IMAGER, 
Trimble, Topcon. Правильная организация и планирование работ являются неотъ-
емлемой частью работы с ценным оборудованием во избежание его простоя. 

Современные методы выполнения топографо-геодезических работ в настоя-
щее время невозможны без применения систем спутникового позиционирования: 
GPS (NAVSTAR) и «Глонасс» [2]. Они основаны на использовании искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ) как носителей координат. Указанные спутниковые 
системы широко используются во всех видах геодезических работах, вытесняя 
традиционные методы. 

Определение местоположения точек земной поверхности с помощью спут-
никовой технологии на порядок увеличили производительность выполнения топо-
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графо-геодезических работ. Повышение производительности труда, а также уде-
шевление стоимости работ достигается благодаря простоте и скорости измерений, 
независимости от погодных условий и времени суток при сохранении высокой 
точности геодезических работ. 

Для обработки GPS- и «Глонасс»-измерений, а также совместного уравнива-
ния наблюдений, полученных различными геодезическими приборами при геоде-
зических работах, используется программа Magnet Office Tools Complete. Про-
грамма совместима с Windows и позволяет обрабатывать данные всех приёмников 
Topcon, Sokkia, Trimble и Leica. Она имеет легко изучаемый интерфейс и позволя-
ет обрабатывать данные, полученные со всех ГНСС-приемников. В программе 
имеется широкий выбор систем координат, а также форматов для импорта и экс-
порта данных. Информация, загружаемая в программу, отражается в виде таблиц, 
карт, графическое отображение сеансов наблюдений и т.д. 

Программа содержит возможность работы с цифровыми моделями рельефа, 
создания и редактирования объектов, создания поверхностей (модуль Imaging), 
а также возможность обработки данных, полученных в результате RTK-съемки, 
имеется возможность редактирования полевых измерений и решения прикладных 
геодезических задач. 

Пользователь получает возможность самостоятельно настроить шаблон от-
чётной документации. В итоге специалисты маркшейдерско-геодезической служ-
бы организаций получают надёжный и гибкий рабочий инструмент, настроенный 
ими в соответствии с требованиями отчётной документации по съёмке. 

Таким образом, при добыче углеводородного сырья, риск для проектируемо-
го и строящегося объекта может быть сведён к минимуму, благодаря качествен-
ным инженерным изысканиям и использованию современных технических 
средств и технологий. 
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Объект исследования – Аганское месторождение (пласт БВ6). В процессе ра-
боты проведен анализ разработки пласта БВ6 Аганского месторождения, обоснован 
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The object of research is the Aganskoye field (bv6 formation). In the course of the 
work, the analysis of the development of the bv6 formation of the Agansk field was car-
ried out, and an effective method for increasing the OIL recovery of the bv6 formation 
was justified and determined. 
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Аганское нефтяное месторождение открыто в 1965 г., разрабатывается с 1973 г. 

Расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области. 

Аганское месторождение является многопластовым. В разрезе слагающих 
пород выделено 25 продуктивных объектов. Основные объекты разработки – пла-
сты БВ6 и БВ8 [1]. 

Пласт БВ6 имеет сложное геологическое строение, большая часть залежей 
характеризуется значительной степенью неоднородности. Для повышения нефте-
отдачи на месторождении применяют комплекс ГТМ. 

Основная цель работы – обосновать эффективность рекомендуемого метода 
по повышению нефтеотдачи на пласт БВ6. 
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В геологическом строении Нижневартовского свода, где расположено Аган-
ское месторождение, принимают участие породы доюрского фундамента, мезо-
кайнозойских терригенных отложений платформенного чехла. В разрезе послед-
них выделяются юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные образования. 
Породы фундамента и полный разрез мезокайнозойских отложений непосредст-
венно на площади вскрыты разведочными скважинами. Палеозойский фундамент 
на месторождении представлен сильно метаморфизованными глинистыми и гли-
нослюидными сланцами, туфоконгломератов с галькой кристаллических пород-
диабазов [4]. 

Рассматриваемая площадь приурочена к области развития байкальской иса-
лаирской складчатости. 

Хантыйская антиклиза, расположена в центральной части Западно-
Сибирской низменности, включает в себя следующие положительные структур-
ные элементы первого порядка: Сургутский свод на западе, Нижневартовский на 
востоке, Каймысовский и Верхнедемьяновский на юге. Центральную часть анти-
клизы занимает Юганская впадина. 

Аганское поднятие относится к структуре второго порядка, по кровле продук-
тивного пласта ЮВ1 структурный план Аганского поднятия представлен двумя ку-
половидными поднятиями. Восточнее их отмечается поднятие размером 4,5  2,8 км 
по сейсмоизогипсе – 2500 м [1]. 

На Аганском месторождении горизонт БВ6 стратиграфически относится к от-
ложениям ванденской свиты нижнего мела. В разрезе горизонта выделяются пла-
сты БВ6 и БВ6

1. Проведенный анализ данных ГИС всего фонда скважин, а также 
геолого-статистических разрезов выявил существенные различия геологического 
строения и фильтрационно-емкостных характеристик пласта БВ6 по выявленным 
залежам [2]. 

На Аганском поднятии пласт БВ6 представлен одной крупной залежью нефти 
центральной (основной) и четырьмя мелкими залежами. На Западно-Аганском – 
тремя небольшими залежами [2]. 

Общая толщина пласта БВ6 на основной залежи небольшая всего 4,2 м. Тол-
щина эффективной части пласта колеблется от 0,4 до 9,3 м, имеет среднее значе-
ние 2,3 м. Нефтенасыщенная часть пласта в среднем равна 2,0 м. Тип залежи – 
пластово-сводовый. Размер залежи – 10,514,8 км, высота – 42 м. Общая толщина 
пласта БВ6 данной залежи составляет 8,7 м. Эффективная толщина равна 5,6 м. 
Средневзвешенная по площади эффективная нефтенасыщенная толщина в сред-
нем – 1,8 м. Коэффициент песчанистости равен 0,74 д.ед., расчлененность 3,8 [3]. 

Фильтрационно-емкостные свойства пласта БВ6 изучены по разрезу трех 
скважин. 

Открытая пористость изучена на 28 образцах, из них 25 образцов коллекто-
ров. По этим образцам пористость изменяется от 19,8 до 25,4 %, в среднем состав-
ляя 23,4 %. Проницаемость коллекторов, изученная по 22 образцам, изменяется в 
диапазоне от 126,2 до 1348,0·10–3 мкм2, составляя в среднем 587,6·10–3 мкм2. Оста-
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точная водонасыщенность коллекторов по 22 образцам изменяется в пределах 
17,1–32,9 %, среднее значение – 23,2 %. 

Геофизическими исследованиями охвачен весь фонд скважин, что позволяет 
проследить характер изменения коллекторских свойств, как по разрезу, так и по 
площади продуктивных пластов. По ГИС пористость – 22 %, проницаемость – 
327,153·10–3 мкм2 [1]. 

Проведенный анализ данных керна и ГИС всего фонда скважин, а также гео-
лого-статистических разрезов выявил существенные различия геологического 
строения и фильтрационно-емкостных характеристик пласта БВ6 по вертикали и 
горизонтали залежи. Структурная карта по кровле коллектора пласта БВ6 и карта 
начальных нефтенасыщенных толщин пласта БВ6 представлены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Структурная карта по кровле коллектора пласта БВ6 

Нефть пласта БВ6 характеризуется как сернистая (1,23 %), парафинистая 
(2,34 %), и маловязкая (1,7 мПас); среднее значение пористости пласта 22–25 %, 
проницаемости 0, 550 мкм2 [1]. Пласт имеет сложное геологическое строение, 
большая часть залежей характеризуется значительной степенью неоднородности, 
местами заглинизированы, достаточно высокая пластовая температура [5]. 

Аганское месторождение разрабатывается с 1973 г. Проектная система раз-
работки объекта БВ6 – равномерная треугольная сетка скважин с очаговым и при-
контурным заводнением 500×500 м. С начала разработки по объекту отобрано 
9354,8 тыс. т нефти, что составляет 92,8 % от утвержденных НИЗ, текущий КИН – 
0,477 [3]. Месторождение находится на последней стадии разработки. Анализ вы-
работки запасов показал, что для достижения проектного КИН необходимо даль-
нейшее проведение мероприятий, направленных на увеличение коэффициента 
охвата и вовлечение в разработку остаточных запасов [2]. 
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Рис. 2. Карта начальных нефтенасыщенных толщин пласта БВ6 

На Аганском месторождении для интенсификации добычи нефти и повыше-
ния нефтеотдачи используются методы: бурение боковых стволов, горизонталь-
ных скважин, гидроразрыв пласта, обработки призабойной зоны пласта (ПАВ, 
СКО, ГКО), дострел и перестрел скважин (рис. 3). 

Пласт БВ6 имеет сложное геологическое строение, большая часть залежей 
характеризуется значительной степенью неоднородности, местами заглинизиро-
ваны, достаточно высокая пластовая температура. В результате исследований ус-
тановлено, что при проектировании разработки недостаточно учитывалась модель 
залежи, что привело к выработке высокопроницаемых коллекторов, их обводне-
нию и размещению высоких остаточных запасов на отдельных участках в низко-
проницаемых коллекторах (рис. 4). 
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Рис. 3. Эффективность применения методов по увеличению нефтеотдачи на объект БВ6 

 
Рис. 4. Карта текущих отборов и остаточных нефтенасыщенных толщин 

Одним из наиболее эффективных методов по повышению нефтеотдачи явля-
ется бурение горизонтальных скважин и зарезки боковых стволов. Как показывает 
теория и практика разработки нефтяных месторождений Западной Сибири, при-
менение системы ГС целесообразно на залежах содержащих низкопроницаемые 
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и неоднородные пласты [5]. Предлагается в комплекс ГТМ включить бурение 
двух горизонтальных скважин, зарезка БГС – 11 скважин (рис. 5). 

Применение рекомендуемого метода по интенсификации добычи нефти по-
зволит добиться прогнозных показателей добычи нефти и увеличить нефтеотдачу. 

При проектировании разработки недостаточно учитывалась модель залежи, 
что привело к выработке высокопроницаемых коллекторов, их обводнению и раз-
мещению остаточных запасов на отдельных участках с низкопроницаемыми кол-
лекторами. Из всех методов по увеличению нефтеотдачи пласта наиболее эффек-
тивна выработка за счет бурения горизонтальных скважин и боковых стволов. 
В результате реализации предложенного проекта дополнительная добыча нефти 
составит 130 тыс. т. Применение рекомендуемого метода по увеличению нефтеот-
дачи нефти будет способствовать повышению КИН [6]. 

 
Рис. 5. Карта остаточных нефтенасыщенных толщин и размещения 

 проектных скважин пласта БВ6 
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Рассматриваются методы борьбы с различными видами износа нефтепромысло-
вого оборудования. Изучены причины возникновения износа, результаты его разру-
шительного воздействия на элементы конструкций. Проведён анализ условий работы 
нефтепромыслового оборудования, а также факторы образования его износа. Уста-
новлено, что обеспечить работу оборудования при полном отсутствии различных ви-
дов износа невозможно. Однако существует множество методов, обеспечивающих 
минимальный урон при эксплуатации нефтепромыслового оборудования. 

Ключевые слова: износ, изнашивание, методика обработки. 
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The paper considers methods for combating various types of oilfield equipment wear 
and tear. The causes of wear and the results of its destructive effect on structural elements are 
studied. The analysis of working conditions of oilfield equipment as well as factors of its 
wear and tear formation are carried out. It is established that it is impossible to ensure the op-
eration of the equipment in the complete absence of various types of wear. However, there 
are many methods that ensure minimal damage during the operation of oilfield equipment. 

Keywords: wear, processing technique. 

Введение / Introduction 
Износ и изнашиваемость оборудования – вопрос важный и актуальный 

в нефтегазовой отрасли в настоящий момент как с позиции течения и безопасно-
сти производственного процесса, так и с экономической – в плане периодического 
проведения технического обслуживания или замены изношенного оборудования. 
В рамках изучения учебной дисциплины «Техническая механика» проводилось 
изучение вопроса износа деталей машин. В результате возник вопрос: каким ви-
дам износа подвержено нефтепромысловое оборудование и как минимизируют 
его последствия? 

Объект исследования: виды износа нефтепромыслового оборудования. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 88 

Предмет исследования: методы борьбы с различными видами износа нефте-
промыслового оборудования. 

Гипотеза: каждый вид износа оборудования требует специальных методов 
борьбы. 

Цель – изучить методы борьбы с механическим износом нефтепромыслового 
оборудования в зависимости от его вида. 

Задачи: 
1. Ознакомиться с общими видами механического износа. 
2. Изучить условия работы нефтепромыслового оборудования. 
3. Проанализировать методы борьбы с износом нефтепромыслового обору-

дования. 
4. Составить таблицу-классификацию «Методы борьбы с износом нефтепро-

мыслового оборудования». 
5. Сделать выводы о проделанной работе 

Виды механического износа / Types of mechanical wear 

Частым, широко распространённым видом разрушения деталей оборудова-
ния является износ и изнашивание. 

Износ – значительная утрата механизмом первоначальных эксплуатационных 
качеств. 

Изнашивание – это необратимый процесс изменения размера деталей во вре-
мя эксплуатации машин. При этом, как правило, изменяются форма, размеры и 
состояние рабочих поверхностей деталей. При определенной величине таких из-
менений наступает резкое ухудшение эксплуатационных качеств отдельных дета-
лей, механизмов и агрегата в целом, что вызывает необходимость ремонта. 

В классификации три основных вида изнашивания – механическое, молеку-
лярно-механическое и коррозионно-механическое. 

Абразивное изнашивание, например, износ муфты насосных штанг в резуль-
тате их трения о колонну НКТ. Наиболее разрушительное действие на детали ока-
зывает абразивный износ в тех случаях, когда трущиеся поверхности загрязняют-
ся мелкими абразивными (т.е. очень твердыми) частицами (например механиче-
скими примесями, выносимыми из пласта, солеотложениями). Они длительное 
время сохраняют свои режущие свойства, образуют на поверхностях деталей ца-
рапины, задиры, а также, смешиваясь с грязью, выполняют роль абразивной пас-
ты, в результате действия которой происходит интенсивное притирание и изна-
шивание сопрягаемых поверхностей. 

Кавитационное изнашивание, например, при неправильно выбранном режи-
ме работы гидравлической машины в потоке жидкости могут образоваться пу-
зырьки пара или газа, ликвидация которых происходит бурно, с гидравлическими 
ударами. В результате сочетания кавитационно-эрозионного и гидроабразивного 
видов изнашивания под действием потока промывочной жидкости, как правило, 
выходят из строя отводы вертлюгов. Наиболее сильному кавитационному износу 
подвергаются рабочие колеса динамических насосов. 
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Абразивная эрозия, гидро- и газоабразивное изнашивание – основной вид из-
нашивания деталей насосов, трубопроводов, арматуры, дымососов, вентиляторов, 
эжекторов, пескоструйных аппаратов в результате воздействия твердых тел или 
частиц, увлекаемых потоком жидкости или газа [1]. 

Усталостное изнашивание вследствие контактной усталости материала рабо-
чих поверхностей зубьев и под действием касательных напряжений возникает вы-
крашивание рабочих поверхностей, т.е. отделение частиц материала, приводящее 
к образованию ямок на поверхности трения. Разрушение рабочих поверхностей 
зубьев вследствие интенсивного выкрашивания часто называют отслаиванием 
(происходит отделение от поверхности трения материала в форме чешуек). 

Усталостное изнашивание происходит при повторных, достаточно высоких 
напряжениях, испытываемых одним и тем же объемом материала, прилегающего 
к поверхности, в результате чего возникают микротрещины, и происходит мест-
ное выкрашивание материала [2]. 

Особенности условий работы нефтегазового оборудования /  
Features of working conditions of oil and gas equipment 

Всевозможное нефтепромысловое и буровое оборудование работает в доста-
точно тяжелых условиях, которые осложняются различными нагрузками: статиче-
скими, динамическими и знакопеременными. Также немаловажную роль играют 
абразивы и агрессивные жидкости под высоким давлением. 

При значительной запыленности воздуха возрастает износ трущихся поверх-
ностей. Степень абразивного воздействия пыли изменяется в широких пределах и 
зависит от ее дисперсности, формы, размера и твердости частиц. 

Износ различных сопряжений оборудования существенно возрастает при 
проникновении пыли через уплотнительные устройства к поверхностям трения. 
Поэтому в условиях большой запыленности качество уплотнений и уход за ними 
оказывают решающее влияние на ресурс сопряжений оборудования. 

Подземное оборудование и внутренние рабочие полости наземного оборудо-
вания испытывают воздействие различных жидких и газообразных технологиче-
ских и эксплуатационных сред. 

Инструменты при бурении и ремонте скважин работают в очень сложных ус-
ловиях: высокие статические и динамические нагрузки; повышенное давление, тем-
пература; абразивная и коррозионная активность окружающей среды; отсутствие 
контроля за текущим состоянием, а зачастую и за параметрами взаимодействия ин-
струмента с объектом; реализация высоких удельных мощностей; перегрев и ката-
строфический износ рабочих поверхностей режущих (рабочих) элементов и др. 

При работе фрезеров образуются большие объемы металлической стружки, 
склонной к локальным скоплениям, осаждению, образованию сгустков (комков) с 
последующими возможными авариями и осложнениями. В ряде случаев буровые 
инструменты работают при отсутствии забоя (фрезерование торца трубы, сплош-
ное вырезание участков обсадных колонн), что еще в большей мере усугубляет 
проблемы выноса шлама и стружки. Часто инструменты (долота, фрезеры, райбе-
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ры) зависают на центре, что резко уменьшает эффективность их работы. Поэтому 
при выборе состава и свойств промывочной жидкости, режима ее течения, конст-
рукции системы промывки и схемы размещения резцов у инструментов необхо-
димо учитывать интенсивность охлаждения резцов, вынос шлама и стружки, пре-
дупреждающие зависание инструмента [3]. 

Методы борьбы с износом нефтепромыслового оборудования / 
Methods of dealing with the wear and tear of oilfield equipment 

На сегодняшний день резцы (рабочие элементы) инструментов изготавлива-
ются из твердых сплавов (зерновые или литые), алмазов (природных и синтетиче-
ских) и композиционных материалов, отличающихся как по составу и свойствам, 
так и по стоимости. Основные эксплуатационные свойства материалов для резцов 
характеризуются их твердостью, теплопроводностью, теплостойкостью, износо-
стойкостью, прочностью на сжатие и изгиб, стойкостью к ударным нагрузкам. 

Среди износостойких выделяют следующие классы материалов: металлы и 
сплавы цветных металлов (кроме вольфрамовых, молибденовых, хромистых); стали 
и чугуны; спеченные твердые сплавы; керамические бескислородные материалы. 

Методы повышения износостойкости бурильных труб: для повышения изно-
состойкости наружной поверхности замков для бурильных труб к бурильным зам-
кам приваривают кольца, армированные твердым сплавом. Срок службы буриль-
ных замков с такими кольцами увеличивается в 2–3 раза. Чтобы трубы, исполь-
зуемые при возведении трубопроводов, имели значительный срок эксплуатации, и 
применяется метод цинковой термодиффузии. 

Такие трубы отличает высокая антикоррозионной стойкость, технологич-
ность при проведении сварочных и механических операций, прочная связь с за-
щищаемым металлом-основой и усиленная твердость данного покрытия. 

В последние годы стали широко применяться облегченные бурильные трубы 
из специальных сплавов. Легкосплавные бурильные трубы, предназначенные для 
турбинного и роторного бурения, изготовляют из алюминиевого сплава с внутрь 
высаженными концами. На легкосплавные бурильные трубы навинчиваются зам-
ки облегченной конструкции. 

Проволоки для твердосплавной наплавки специально разработана для 
уменьшения износа обсадных труб и увеличения срока службы бурильных замков. 
Они обеспечивают лучшую защиту от износа и коррозии для инструментов и де-
талей, работающих при открытых скважинах [3]. 

Заключение / Conclusion 

В результате проделанной работы были решены поэтапно все поставленные 
задачи. Получены следующие выводы: и без того сложные температурные и хими-
чески агрессивные условия работы нефтепромыслового оборудования осложнены в 
большой степени механическим износом оборудования, обусловленного специфи-
кой технологического процесса. При этом разное оборудование подвергается раз-
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личным видам износа, а следовательно, существует целый ряд методик снижения 
негативных результатов влияния износа на соответствующее оборудование. 

Тем самым гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась: каждый 
вид износа оборудования требует специальных методов борьбы. 
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Рассматривается целесообразность использования фрактальной геометрии с воз-
можностью создания трехмерной модели месторождений для рациональной доразработ-
ки и добычи остаточных запасов. Эксплуатация месторождений с использованием фрак-
тальной геометрии на сегодняшний день дает возможность значительно увеличить ко-
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За многолетнюю историю существования нефтегазовой отрасли изменилось 

многое – на смену новым высокодебитным месторождениям пришли месторожде-
ния с небольшими запасами, а крупные месторождения уже прошли свой пик мак-
симальных объемов добычи. Большинство месторождений России находятся на 
поздних стадиях разработки и в ближайшем будущем они будут ликвидированы 
или законсервированы как нерентабельные. Однако в недрах после прекращения 
эксплуатации месторождений остаются значительные запасы не извлеченной нефти. 

Начиная с 2011 г., начинается новый виток в развитии нефтегазового ком-
плекса, впервые с момента распада СССР Россия начинает наращивать объемы 
добычи нефти и газа. 

Прирост добычи стал возможным за счет появления новых технологий в раз-
работке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, базирующихся на 
фундаментальных достижениях всех современных наук. 
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В работе рассматривается использование фрактальной геометрии с возмож-
ностью создания трехмерной модели месторождений, которая позволит значи-
тельно увеличить объемы трудноизвлекаемых запасов нефти почти в 2–3 раза. 

Развитие «фрактальных технологий» является наиболее перспективным на-
правлением для доразработки месторождений находящихся на поздней стадии. На 
сегодняшний день создание моделей месторождений, основанное на приемах 
фрактальной геометрии, относится к перспективным технологиям, позволяющим 
значительно увеличить коэффициент извлечения нефти, что является новизной 
данного исследования. 

Практическая значимость заключается в добыче дополнительной нефти из 
остаточных трудноизвлекаемых запасов, которые остаются в недрах при традици-
онном подходе к эксплуатации месторождений, находящихся на поздних стадиях 
разработки. 

Цель исследования – рассмотреть целесообразность использования фрак-
тальной геометрии для более полного представления о строении и распределении 
остаточных флюидов в залежах нефти. 

Задачами исследования являются: 
– рассмотреть историю развития фракталов и их классификацию; 
– рассмотреть применение фракталов, а также фрактальную геометрию природы; 
– рассмотреть взаимосвязь фракталов с возможностью создания трехмерной 

модели месторождений для геологического исследования; 
– рассчитать срок повторной эксплуатации Буруновского месторождения, 

а также его экономическую эффективность. 
Методы исследования: 
– изучение и анализ литературы по данной теме; 
– экономико-математический – для расчета технологической и экономиче-

ской эффективности; 
– анализ технико-экономических показателей. 
Фрактал (лат. fractus – дроблёный, сломанный, разбитый) – это геометриче-

ская фигура, состоящая из частей и которая может быть поделена на части, каж-
дая из которых будет представлять уменьшенную копию целого. Само слово 
«фрактал» появилось благодаря гениальному ученому Бенуа Мандельброту 
(Benoît B. Mandelbrot). 

Это понятие созвучно представлениям о мире, в котором явления различных 
пространственных и временных масштабов, от самых микроскопических до самых 
гигантских, отличаясь в частностях, повторяют друг друга в своих главных чертах. 

Фрактальные понятия «наводят мосты» между науками о Земле, математикой 
и другими отраслями знаний, которые в совокупности изучают с разных сторон 
одно и то же: природу – единую в многообразии своего проявления. 

История фракталов началась с геометрических фракталов. Фракталы этого 
класса – самые наглядные, потому что в них сразу видно самоподобие. Примера-
ми таких фракталов служат: кривые Коха, Леви, Минковского треугольник Сер-
пинского, губка Менгера, дерево Пифагора и др. [1, с. 97]. 
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До появления фрактальной геометрии наука имела дело с системами, заклю-
ченными в трех пространственных измерениях. Благодаря Эйнштейну стало по-
нятно, что трехмерное пространство – только модель действительности, а не сама 
действительность. 

Благодаря Мандельброту стало понятно, как выглядит четырехмерное про-
странство, образно выражаясь, фрактальное лицо Хаоса. Бенуа Мандельброт об-
наружил, что четвертое измерение включает в себя не только первые три измере-
ния, но и интервалы между ними. Фрактальная геометрия идет на смену Евклидо-
вой. Новая наука способна описать истинную природу тел и явлений [5, с. 327]. 

Фракталы подразделяются на геометрические, алгебраические и стохасти-
ческие. 

Геометрические фракталы строятся на основе исходной фигуры путем ее 
дробления и выполнения различных преобразований полученных фрагментов. 

Алгебраические фракталы получили свое название за то, что их строят, ис-
пользуя простые алгебраические формулы. 

Неожиданностью для математиков стала возможность с помощью примитив-
ных алгоритмов порождать очень сложные структуры. В качестве примера рас-
смотрим множество Мандельброта. Строят его с помощью комплексных чисел. 

Стохастические фракталы получаются в том случае, если в итерационном 
процессе случайным образом менять какие-либо его параметры. При этом полу-
чаются объекты, очень похожие на природные, – несимметричные деревья, изре-
занные береговые линии и т.д. В природе существуют примеры статистического 
самоподобия: классические примеры – береговая линия, ветки деревьев, крове-
носная система (рис. 1). 

Типичным представителем этой группы фракталов является «плазма» (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Кровеносная система человека Рис. 2. Фотография плазмы 

Для ее построения берется прямоугольник и для каждого его угла определя-
ется цвет. Далее находится центральная точка прямоугольника и раскрашивается в 
цвет, равный среднему арифметическому цветов по углам прямоугольника плюс 
некоторое случайное число. Чем больше случайное число – тем более «рваным» 
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будет рисунок. Если же предположить, что цвет точки это высота над уровнем 
моря, получим вместо плазмы – горный массив. 

Если посмотреть на этот фрактал в разрезе, то мы увидим, что он объемный, 
и имеет «шероховатость», как раз из-за этой «шероховатости» есть очень важное 
применение этого фрактала. 

Допустим нужно описать форму горы. Обычные фигуры из Евклидовой гео-
метрии тут не помогут, ведь они не учитывают рельеф поверхности. 

Но при совмещении обычной геометрии с фрактальной можно получить ту 
самую «шероховатость» горы. На обычный конус нужно наложить плазму, и мы 
получим рельеф горы. Этот принцип положен в основу создания моделей залежей 
и месторождений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель месторождения 

Такие операции можно выполнять со многими другими объектами в природе, 
благодаря стохастическим фракталам можно описать саму природу. 

Фракталы есть везде и всюду в окружающей нас природе. Вся Вселенная по-
строена по удивительно гармоничным законам с математической точностью. При-
рода зачастую создаёт удивительные и прекрасные фракталы, с идеальной геомет-
рией (рис. 4). 

В наши дни теория фракталов находит широкое применение в различных об-
ластях человеческой деятельности. Одни из наиболее мощных приложений фрак-
талов лежат в компьютерной графике. 

В радиоэлектронике в последнее десятилетие начали выпускать антенны, 
имеющие фрактальную форму. Занимая мало места, они обеспечивают вполне 
качественный прием сигнала. 

Экономисты используют фракталы для описания кривых колебания кур-
сов валют. 

Фрактальная наука еще очень молода, и ей предстоит большое будущее. Зна-
чимость фракталов далеко не исчерпана. 
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Рис. 4. Гибрид цветной капусты и брокколи 

Нефтегазонасыщенные системы в концентрированном виде представлены 
залежами нефти и газа, которые характеризуются анизотропностью всех свойств. 
Эти сложные открытые динамические системы охватывают нижнее и верхнее по-
лупространства с быстроменяющимися параметрами, что обусловлено природной 
ритмичностью и флуктуацией глубинно-земных, поверхностных, космических 
процессов и техногенным воздействием. 

Намечаются новые подходы к изучению нефтенасыщенных объектов как ди-
намических систем с быстро меняющимся состоянием, то резко «возбужденным», 
то близким к квазистабильному, что особенно характерно в период наложенных 
техногенных процессов (разведка и разработка) [2, с. 22]. 

Скважина, как техническое сооружение, и нефтегазонасыщенный пласт, как 
природный объект, вместе образуют природно-техногенную систему, которую геолог 
обязан постоянно изучать и уметь управлять ею. В изучении таких систем можно ис-
пользовать фрактальный аппарат, как инструмент для познания скрытого порядка 
в беспорядочных анизотропных системах, каковыми являются залежи нефти и газа. 

Исходя из фрактально-энтропийных представлений, можно считать, что за-
лежь нефти – это открытая флюидодинамическая система с переменной предель-
ной энергией, ограниченная порогом протекания и массоэнергопереноса, за пре-
делами которого распространяется другая система (среда) [3, с. 35]. 

Природные резервуары представляют собой единые флюидодинамические 
системы, содержащие углеводороды в трещинной и поровой средах, что определя-
ется наличием в продуктивных толщах трещинных, порово-трещинных, трещинно-
поровых и поровых коллекторов. Трехмерная модель месторождения представлена 
на рис. 5. 

Поскольку фактически все месторождения в России традиционно разрабатыва-
ются с учетом интенсивной выработки запасов и с применением «насильственных» 
технологий, то остаточные массы углеводородов в поровой матрице считаются 
«трудноизвлекаемыми запасами» и составляют огромные объемы. Часто дальнейшая 
разработка их в современных рыночных условиях становится нерентабельной. 
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Рис. 5. Трехмерная модель месторождения 

По состоянию на 01.01.2000 эксплуатационный фонд в России составлял 
131 500 скважин, из них: неработающий фонд – 58 000 (44 %), в том числе бездей-
ствующие – 32 900, в консервации – 25 100 единиц. 

Пауза в открытии новых крупных и высокодебитных месторождений затяну-
лась, и почти во всех регионах России нефтяники и газовики вынуждены работать с 
остаточными трудноизвлекаемыми запасами на разрабатываемых месторождениях 
третьей и четвертой стадий. В этой ситуации единственной возможностью остается 
естественная реабилитация таких месторождений в целом или отдельных продук-
тивных зон. Это позволит восстановить природные энергетические параметры 
флюидонасыщенных систем, обеспечить равновесное соотношение углеводородов 
в трещинах и поровой матрице. Такие индивидуальные временные циклы могут 
увеличить объем извлекаемых запасов на месторождениях в 2–3 раза. 

Нет недостатка в ресурсах нефти и газа, есть недостаток в знаниях о них. 
Флюидодинамический подход при изучении месторождений использовали 

нефтяники Башкортостана. С 1941–1960 гг. в НГДУ «Ишимбайнефть» разрабаты-
валась группа месторождений с сильно неоднородными трещиноватыми карбо-
натными коллекторами, приуроченными к сакмаро-артинским и верхнекаменно-
угольным отложениям Карлинского, Малышевского, Буруновского и Цветаевско-
го месторождениям [4, с. 113]. 

Относительная стабилизация добычи нефти наступала после 7–8 лет экс-
плуатации. Добыча нефти на месторождениях почти с самого начала разработки 
сопровождалась обводнением скважин. 

Причинами быстрого обводнения скважин являются: наличие трещин суб-
вертикальной направленности, переуплотнение сетки скважин, форсированный 
отбор жидкости и, как следствие, подтягивание конусов воды. 

Эксплуатация всех месторождениях была прекращена одновременно осенью 
1960 г., по причине нерентабельности их дальнейшей эксплуатации. Запасы спи-
саны с баланса, скважины ликвидированы с герметизацией устья и без установки 
нижних цементных мостов. 
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Впервые мысль восстановить эксплуатацию ликвидированных скважин воз-
никла в связи с появлением утечек нефти и газа на устьях этих скважин. На эту 
возможность указывали и некоторые теоретические соображения о процессах, 
происходящих в частично выработанных или длительное время законсервирован-
ных залежах. Из этого следует предположить, что произошло переформирование 
залежей нефти. 

В процессе переформирования произошло увеличение извлекаемых запасов 
нефти за счет вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов из малопрони-
цаемых, ранее не дренированных участков пласта, что послужило основанием для 
восстановления остаточных извлекаемых запасов и ввода месторождений в повтор-
ную эксплуатацию. Ввод месторождений в повторную разработку начали в 1992 г. 

Анализ разработки 4 месторождений показал, доля накопленной добычи 
нефти за период повторной эксплуатации залежей составляет от 15 до 55 % нако-
пленной добычи за первичный период разработки, прирост величины КИН со-
ставляет от 5,1 до 12,4 %. Накопленная добыча нефти за повторную эксплуатацию 
по месторождениям составила около 130 тыс. т [6, с. 115]. 

В работе был произведен расчет срока повторной эксплуатации Буруновско-
го месторождения, который показал, что за 20 лет разработки дополнительная до-
быча составит 21,5 тыс. т. Также был произведен расчет экономической эффек-
тивности от повторной эксплуатации за 8 лет (с 2013 г. по 2020 г.), который пока-
зал, что прирост чистой прибыли составит 63,96 млн руб., что свидетельствует об 
экономической и технологической эффективности повторной эксплуатации Буру-
новского месторождения. 

Эра легкой нефти закончена. Только с открытием фракталов появилась возмож-
ность создавать трехмерные модели месторождений, в которых обозначается степень 
выработанности пластов и выделяются участки с остаточными запасами, что облегча-
ет выбор мероприятий по их разработке. А это значит, что можно значительно увели-
чивать нефтеотдачу пластов и получать дополнительные объемы нефти. 
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Представлен уникальный объект природы – пещера Большая Орешная. Меня 
заинтересовала эта тема из-за давних поездок и посещений пещер. Также меня интере-
суют исследования в области исторической геологии. Представлены факты и гипотезы 
на основе ранее изученных географических объектах. Описывается история формиро-
вания пещеры Большой Орешной, а затем возможность залежей нефти и газа в ней, по 
аналогии с пещерой Ботовской и ее запасами нефти на глубине 1480 м 
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In this article, I will present you a unique object of nature-the Bolshaya Oreshnaya 
cave. I was interested in this topic because of long-standing trips and visits to caves. I am 
also interested in research in the field of historical Geology. The article presents facts and 
hypotheses based on previously studied geographical objects. It describes the history of 
the formation of the Bolshaya Oreshnaya cave, and then the possibility of oil and gas de-
posits in it, similar to the Botovskaya cave and its oil reserves at a depth of 1480 meters. 

Keywords: conglomerate, speleology, anomaly. 

 
В связи с темой определена цель работы: 
1. Исследовать пещеру Большую Орешную и подтвердить гипотезу об ее 

аномалии. 
2. Выяснить, возможны ли залежи нефти и газа в пещере Большой Орешной. 

Местоположение пещеры Большая Орешная / 
 Location of the cave Bolshaya Oreshnaya 

Расположена в Манском районе Красноярского края, в 3 км восточнее от села 
Орешное. Координаты: 55°17′36.9″ с.ш. 93°43′55.7″ в.д. 

Глубина (м): 247. 
Длина ходов (м): 58000 (вторая по величине в России). 
Категорийность: 2Б. 
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Происхождение: карстовая. 
Вмещающая порода: конгломерат. 
Горная система: Восточный Саян. 

История формирования / Formation history 

Восточный Саян – горная система, расположенная в пределах Южной Сиби-
ри, на юге Красноярского края. Восточный Саян начинается на левом берегу Ени-
сея, к юго-западу от Красноярска, и протягивается более чем на 1000 км в юго-
восточном направлении почти до берегов Байкала. 

В геологическом отношении Восточный Саян представляет асимметричную 
складчатую структуру. По возрасту главной складчатости Восточный Саян делит-
ся на две части, разделенные зоной глубинного разлома: позднедокембрийскую на 
северо-востоке и кембрийскую на юго-западе. В строении северо-восточной части 
разновозрастные породы докембрия: гнейсы, амфиболиты, кристаллические слан-
цы, мраморы, кварциты и др. Значительную роль также играют интрузии верне-
рифейских гранитоидов и ультрабазитов. Докембрийские породы слагают ряд 
разновеликих блоков, разделенных системой глубинных и региональных разло-
мов. Краевые блоки, принадлежащие к Сибирской платформе, входят в состав ее 
высоко поднятого раздробленного фундамента, вовлеченного в зону байкальской 
складчатости. Они отделены от остальной чсти Восточного Саяна так называемым 
разломом, в тектоническом и металлогеническом отношении представляющим 
одну из важнейших структурных частей Восточного Саяна. 

В строении раннекаледонской части Восточного Саяна принимают участие 
главным образом нижнекембрийские, частично среднекембрийские вулканоген-
но-осадочные образования и нижнепалеозойские гранитоидные интрузии. Все 
эти породы образуют ряд крупных блоков, разграниченных разломами. На до-
кембрийском и раннекаледонском основании Восточного Саяна в девоне начали 
формироваться впадины (Минусинская, Рыбинская и др.), выполненные вулка-
ногенными и серо-красноцветными осадочными породами среднего и верхнего 
палеозоя и интрузиями щелочных гранитов и сиенитов девонского возраста. На-
чиная с этого времени, а также в течение почти всего мезозоя Восточный Саян 
развивался в условиях континентального режима, причем на большей части тер-
ритории происходило разрушение поднимавшегося складчатого сооружения и 
общее выравнивание рельефа. В отдельных мезозойских впадинах, преимущест-
венно в течение средней юры, накапливались терригенно-угленосные отложения 
значительной мощности. Докембрийские породы слагают ряд разновеликих 
блоков разделенных глубинных и региональных разломов. Возраст пород со-
ставляет около 540–485 млн лет. Конгломераты состоят из валунов и гальки, 
разноокрашенных известняков и доломитов, сцементированных красновато-
коричневым известковым песчаником. Они имеют изменчивую прочность и по-
ристость, подвержены растворению и обрушению, вплоть до превращения в 
липкую красновато-коричневую песчанистую глину. 
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В таком состоянии пещера существовала более 500 млн лет. Развитие пеще-
ры началось в неогене, примерно 20–25 млн лет назад. В это время происходило 
поднятие гор Восточного Саяна, тогда же были заложены прарека Мана и её при-
токи. Атмосферная влага просачивалась под землю, питая междуречный горизонт 
карстовых вод, которые разгружались в соседние долины. Последние медленно 
врезались в скальное основание, увеличивая превышение междуречий над русла-
ми. Понижение базиса эрозии приводило к постепенному опусканию водной по-
верхности и осушению верхней части толщи конгломератов [1, 2]. 

Уникальность пещеры / The uniqueness of the cave 

Как было отмечено ранее, пещера состоит из конгломерата, но длина в 58 км 
является аномальной для Восточного Саяна и любых других горных систем на 
Земле. Наблюдаются хрономиражи и свечения неизвестные природы. 

 

 

История исследования / Research history 

Входная часть пещеры была издавна известна местным жителям. Первую 
карту составили Мавр Николаевич Добровольский и Ростислав Алексеевич Цы-
кин в 1964 г., протяжённость ходов составляла 240 м. В 1969 г. двое молодых ис-
следователей пещер – работник Красноярского судоремонтного завода Сергей 
Борисов и студент Красноярского университета Сергей Тарасов. Они проникли 
в пещеру и обнаружили ход, давший им возможность углубиться в пещеру на не-
сколько километров. «Обследовав свыше 600  м новой пещеры, спелеологи выну-
ждены были вернуться из-за недостатка свободного времени. Возвратились раз-
ведчики во вновь открытую пещеру через две недели во главе целого отряда из 
27 человек. Предварительная разведка, произведенная самыми квалифицирован-
ными спелеологами, показала, что отряд вступил в преддверие очень большой 
и очень запутанной системы карстовых пустот». 

В 1969–1972 гг. под руководством Николая Ларионова была организована ком-
плексная топографическая съёмка ходов, установка реперных знаков, общая длина 
составила 18 км. В 1990 г. группа во главе с Александром Ефремовым и Виктором 



   Материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции  

 103 

Прохоровым прокопала 20-метровый ход, который соединил основную систему со 
«вторым» входом в пещеру. В 1991 г. Александр Медведев выполнил полную карту, 
общая длина ходов составила 43 470 м. Открытия продолжаются (рисунок). 

Моя гипотеза об аномалии Большой Орешной /  
My hypothesis about the Bolshaya Oreshnaya anomaly 

До сих пор нет единого мнения, как образовалась такая длинная пещера.  
Первое, что интересно – возраст пещеры. Он исчисляется 540 млн лет – пе-

щера появилась в ранний палеозой. На это указывает размер конгломератов. 
В большинстве участков пещеры имеются крупные конгломераты, с содержанием 
валунов до 150 см в диаметре, который формируется сотни миллионов лет. Есть 
закономерность – чем больше порода, тем она старше. Данное сравнение имеет 
смысл только для одной и той же породы. 

Таким образом подтверждается возраст самых старых пород пещеры. Но это 
не отвечает на вопрос: «Почему образовалась пещера из конгломерата длиной 
в несколько десятков километров?». 

Рабочая гипотеза такова: из-за высокого содержания глины и известняка 
в части Восточного Саяна образовалась пещера Большая Орешная. Образование 
шло так: 540 млн лет назад из-за частых тектонических движений в ранний палео-
зой появилась расщелина, которая начала заполняться глиной и известняком. Они 
в свою очередь под воздействием частых дождей соединились в наблюдаемые се-
годня конгломераты. Размерам пещеры поспособствовали невероятно огромные 
залежи конгломератов и тектонические преобразования. 

Доказательство гипотезы / Proof of the hypothesis 

В качестве доказательств изучено строение пещеры на самых важных участ-
ках. Из исследования стало ясно, что в эпоху раннего палеозоя в Восточном Саяне 
была повышенная влажность, способствующая образованию конгломератов, а так-
же расщелина, образовавшаяся почти в тот же период.  

Возможны ли залежи нефти и газа в Пещере Большой Орешной? /  
Are oil and gas deposits possible in the Bolshaya Oreshnaya Cave? 

Чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала узнать, в каких горных поро-
дах больше всего залегает нефть? 

Заключающие нефть породы обладают сравнительно высокой пористостью 
и достаточной для её извлечения проницаемостью. Породы, допускающие сво-
бодное перемещение и накопление в них жидкостей и газов, называются коллек-
торами. Пористость коллекторов зависит от степени отсортированности зёрен, их 
формы и укладки, а также и от наличия цемента. Проницаемость определяется 
размером пор и их сообщаемостью. Главнейшими коллекторами нефти являются 
пески, песчаники, конгломераты, доломиты и известняки и другие, хорошо про-
ницаемые горные породы, заключённые среди таких слабопроницаемых пород, 
как глины или гипсы. При благоприятных условиях коллекторами могут быть 
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трещиноватые метаморфические и изверженные породы, находящиеся в соседстве 
с осадочными нефтеносными породами. 

Существуют ли нефтяные пещеры с данными породами? /  
Are there oil caves with these rocks? 

Да. Самая известная из них – пещера Ботовская. Она расположена в Иркутской 
области и является самой протяженной в России (66 743 м). История исследования 
пещеры Ботовской началась в 1946 г., когда геологи Ленской партии (начальник 
М. Одинцов), проводившие в этом районе работы по поиску медистых песчаников, 
наткнулись на вход в пещеру. Вход в пещеру издавна был известен местным жите-
лям. И эвенкам-охотникам, коренным обитателям, и русским переселенцам, поя-
вившимся в этих местах 200 лет назад, и основавшим неподалеку деревню Ботовку. 
Главное, геологи не только отметили в отчёте наличие пещеры, но и сделали пер-
вую карту пещеры, задокументировав 200 м пещерных ходов. И только благодаря 
этому пещера стала известна позднее спелеологам и привлекла их внимание. 

Залежи нефти в пещере Ботовской / Oil deposits in the Botovskaya cave 

В 2010 г. на глубине около 1480 м были обнаружены достаточные запасы 
нефти в Ботовской. Бурение планировалось у входа в пещеру, но спелеологиче-
ские исследования показали, что содержание газа в запланированном месте буре-
ния настолько велико, что он может выйти на поверхность, и любая искра приве-
дет к возгоранию или взрыву. Такой пожар может длиться не одно десятилетие, 
из-за постоянного притока газа. 

Вывод о гипотетических залежах нефти и газа в Большой Орешной / 
Conclusion on hypothetical oil and gas deposits in Bolshaya Oreshnaya 

Запасы нефти и газа в пещере Большой Орешной весьма вероятны, на что ука-
зывает ее геологическое сходство с пещерой Ботовской, содержание известняковой 
породы – самой распространенной в нефтяных коллекторах и ее размеры, сопостави-
мые с Ботовской. Ведь в протяженных известняковых пещерах существует нефть и газ. 

 
Рис. Пещера Большая Орешная 
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Заключение / Conclusion 

Таким образом, объясняются аномальные размеры пещеры Большой Ореш-
ной и обосновал возможность залежей нефти и газа в ней. В связи с этим можно 
отметить некоторые трудности: малый объем информации, незначительно разли-
чающиеся данные из разных источников и трудность изучения пещеры из-за ее 
размеров. В дальнейшем планируется продолжение изучения Большой Орешной и 
многих других уникальных объектов, так как это может помочь понять природу 
нефти еще лучше, чем мы понимаем ее сейчас. 
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The paper analyzes the limits of the growth of minerals, in particular, oil, in Russia. 
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Введение / Introduction 
В 2020 г. были оценены запасы нефти и газа в России. Россия обеспечена 

разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа – более чем на 50 лет. Об этом 
свидетельствуют данные отчета Счетной палаты, пишет РИА «Новости». 

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит 
менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, 
чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже 
его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу. 

К настоящему времени на территории России открыто несколько десятков 
нефтяных и газовых месторождений. Основная часть их сосредоточена в недрах 
арктических морей, где их разработка осложняется сложными климатическим 
условиями. Также возникает проблема доставки нефти и газа к местах их пере-
работки. В связи с этим разработка ведётся лишь на шлейфе Сахалина, а также 
в материковой части России, где также встречаются довольно богатые нефтя-
ные, газовые и нефтегазовые месторождения. В материковой части России 
большинство нефтяных и газовых месторождений сосредоточены в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 
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Пределы роста природных ресурсов /  
Limits to the growth of natural resources 

По данным Счетной палаты, потенциал открытия новых крупных месторож-
дений в уже освоенных провинциях практически исчерпан. Кроме того, инвести-
рование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, потому что 
в них нет необходимой инфраструктуры.  

В настоящее время на территории России выявлено 283 месторождения по-
лезных ископаемых, из которых осваивается лишь 86. Основная добыча прихо-
дится на пятую часть из них. 

Ранее глава «Роснано» заявил, что цены на нефть не будут превышать  
40 дол. за баррель. По его мнению, это связано с технологическим фактором, гло-
бальным потеплением, а также угрозой новой эпидемии коронавируса, из-за кото-
рой снизится спрос на автомобили, поезда и самолёты. 

Подходя к теме ограниченности воды, воздуха, света, следует понимать две 
вещи. Во-первых, никто не знает истинных запасов природных ресурсов в теле 
нашей планеты. Во-вторых, многие эксперты, забывают о простой истине. Она 
заключается в том, что в истории человечества ещё не было прецедента, когда 
заканчивалось бы сырье, жизненно необходимое для жизни. Было бы неправильно 
сказать, что природные ресурсы неисчерпаемы. Но когда стала падать урожай-
ность земель – придумали удобрения. Также и с топливом. Уже давно мир не за-
мыкается на нефтяной игле как единственном источнике получения бензина или 
керосина. Альтернативные варианты на тот случай, когда кончится нефть, навер-
няка будут изобретены и внедрены в производство. 

Природный (нефтяной) газ, состоящий из метана и других легких насыщен-
ных углеводородов, – весьма дешевое и удобное топливо. 

Еще совсем недавно ученые считали, что все мировые месторождения извест-
ны, запасы посчитаны, скорость добычи определена, и через 30–40 лет, все «легко-
добываемые» запасы этих полезных ископаемых будут практически исчерпаны. 

 Так, Д.И. Менделеев впервые обратил внимание на то, что нефть является 
важнейшим источником химического сырья, а не только топливом; он посвятил 
ряд работ происхождению и рациональной переработке нефти. Ему принадлежит 
известное высказывание: «Нефть – не топливо, топить можно и ассигнациями» 
(полагая, что целлюлоза ассигнаций – возобновляемый и менее ценный источник 
сырья, чем нефть). 

 Вот уже лет 130 сосуществуют две теории на этот счет. Согласно первой, 
общепризнанной, нефть – невозобновляемый ресурс, имеет органическое проис-
хождение и образуется с участием останков древней флоры и фауны. 

Альтернативная теория предполагает неорганическое происхождение: образу-
ется благодаря круговороту воды в природе. Таким образом, вода переносит угле-
водороды, вступающие в реакцию с водородом из недр Земли. Поэтому нефть – во-
зобновляемый ресурс. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 108 

Экологические последствия эры нефти /  
Environmental impact of the oil era 

К сожалению, любая деятельность человека приводит в той или иной мере к 
загрязнению окружающей среды и изменению экологической обстановки в районе 
его деятельности. И деятельность по обеспечению цивилизации энергией здесь не 
исключение. Добыча нефти, ее транспортировка, переработка и использование, 
принося несомненную пользу человечеству, также не обходится без серьезных 
экологических последствий. 

Бурное развитие автомобильной промышленности принесло людям невидан-
ную прежде мобильность и значительно преобразило наш образ жизни. В совокуп-
ности же массовая автомобилизация приводит к значительным негативным эколо-
гическим последствиям. Автотранспортные средства ежедневно сжигают огромное 
количество топлива, выделяя такое же огромное количество выхлопных газов. 

Уже к середине XX в. смог стал неотвратимым явлением больших городов 
развитых стран. Источник смога поначалу был неясен и вызывал множество бур-
ных обсуждений и споров. Высказывались различные версии его происхождения. 
То ли это результат работы промышленных предприятий, действующих в город-
ской черте. То ли множества печей используемых в домашнем хозяйстве. То ли 
результат сжигания городского мусора. 

Надо сказать, что городской смог – явление, с которым люди больших горо-
дов сталкивались, уже начиная с эры массового использования угля в качестве 
топлива. Но в эпоху угля причина смога была довольно быстро определена (сме-
шение дыма и диоксида серы) и были выработаны пути ее решения (перевод про-
мышленных предприятий с угля на природный газ). Причина появления смога при 
отсутствии углесжигающих производств оставалась загадкой. 

Смог – не единственное последствие широкого использования нефти. По-
требление нефти и продуктов на ее основе может загрязнять воздух различными 
способами. Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что газы, попадающие в 
атмосферу при добыче и использовании нефти, в значительной степени усилива-
ют парниковый эффект. 

Деятельность по добыче и транспортировке нефти приводит и к другим 
значительным экологическим последствиям. Особенно опасны экологические ка-
тастрофы на море. Поскольку нефть легче воды, она растекается по воде тонкой 
пленкой на значительную площадь. Разливы нефти сопровождаются массовой ги-
белью морских млекопитающих, птиц, рептилий. Наносится ущерб рыбному про-
мыслу. Залитые нефтью пляжи отпугивают туристов и наносят вред прибрежной 
экосистеме, часто непоправимый. 

Эти и другие негативные факторы, сопровождающие широкое использование 
нефти в современной цивилизации, вызывают обоснованную озабоченность и требу-
ют разработки мер по их предотвращению и снижению их негативного воздействия. 

Чтобы снизить неблагоприятное воздействие нефтедобычи на окружающую 
среду, в отрасли придерживаются высоких экологических стандартов деятельно-
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сти. Для предотвращения аварий в компаниях внедряются новые стандарты дея-
тельности, учитывающие прошлый негативный опыт, культивируется культура 
безопасного ведения работ. Разрабатываются технические и технологические 
средства, предотвращающие риск возникновения аварийных ситуаций. 

Ученые разрабатывают новые методы борьбы с загрязнением. Например, 
применение специальных реагентов-диспергентов позволяет ускорить сбор раз-
лившейся нефти с поверхности воды. Искусственно выведенные бактерии-
деструкторы, распыленные на нефтяное пятно, способны в короткие сроки пере-
работать нефть, превращая ее в более безопасные продукты. 

Для предотвращения растекания нефтяных пятен широко используются так 
называемые боновые заграждения. Также практикуется выжигание нефти с по-
верхности воды.  

Для борьбы с загрязнением атмосферы парниковыми газами разрабатывают 
различные технологии по улавливанию углекислого газа и его утилизации. Госу-
дарственные органы вводят новые экологические стандарты. Например, стандар-
ты, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. 
Эти стандарты направлены как на совершенствование двигателей автомобилей, 
так и на улучшение характеристик выпускаемого топлива. 

Альтернативные источники энергии / Alternative energy sources 

Помимо нефти и газа существуют и активно разрабатываются принципиаль-
но новые технологии:  

1. Получение бензина из угля. Этот вариант интересен тем, что запасов угля 
намного больше, чем нефти и даже газа. Однако несмотря на свою перспектив-
ность, этот способ, к сожалению, дороже добычии транспортировки нефти. 

2. Получение биоэтанола или биодизеля. Это – продукты на основе спиртов 
или масел, которые добываются из различных растений. Выгодны тем, что автомо-
бильное топливо на основе бензина и биоэтанола будет дешевле, двигатель будет 
работать стабильнее. Но есть и минусы, например автомобили начинают потреблять 
больше топлива, зимой для прогрева двигателя потребуется больше времени. 

3. Использование водорода в качестве источника энергии. При его использо-
вании в составе выхлопных газов будет только вода. Соответственно, это не при-
водит к выхлопным загрязнениям, водород является возобновляемым источником 
топлива. Однако инфраструктура для их обслуживания сильно отстаёт, а также 
чистый водород может очень быстро разъедать металлы. 

4. Электромобили сейчас уже существую так же, как и «электрические» за-
правки. Отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля, низкая 
пожаро- и взрывоопасность при аварии, простота техобслуживания, большой 
межсервисный пробег, это одни из плюсов применения данного альтернативного 
варианта. Но здесь же есть минусы: это утилизация аккумуляторов, которые часто 
содержат ядовитые компоненты и кислоты, малый пробег большинства электро-
мобилей на одной зарядке, для стран с холодным климатом очень остро стоит во-
прос отопления салона. 
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5. Солнце, ветер, вода, водоросли – всё это возможная замена нефти*. 
Из интервью с почетным нефтяником России, заслуженным работником га-

зовой промышленности, Яковым Ароновичем Гельфгат, из журнала «Огонёк»: 
«Хорошо, что многие задаются вопросом, что будет с Россией, если, как нас пу-
гают аналитики, нефть закончится. Другое дело, что мало задаются вопросом 
высшие чиновники, от которых напрямую зависят судьбы страны и России в ча-
стности. То есть они о нефти говорят много, но не в том плане, в котором следует. 
Они пытаются решить тактические вопросы. Какую “закладывать” цену на нефть 
и газ, сколько продавать за границу, а сколько оставлять у себя, допускать ли неф-
тяников к газовой “трубе”, и так далее. Вопросов стратегии они практически не 
касаются. А они более важны сейчас для страны. 

Они уходят от вопросов, хотя бы потому, что их очень много. Но основных, 
то есть тех, которые могут значительно повлиять на наше будущее, три: внедре-
ние новых технологий, снижение себестоимости добычи и поиск новых, нетради-
ционных источников. Также это потому, что это “дорогие” вопросы. Это же не 
просто скважины пробурить, это же нужно железную дорогу проложить, трубо-
провод протянуть, создать хоть какую-то мало-мальскую инфраструктуру. Спе-
циалисты Минтопэнерго еще в 2000 г. подсчитали, что, для того чтобы уровень 
добычи даже не рос, а просто оставался на прежнем уровне, в отрасль до 2005 г. 
надо вложить $9,5 млрд, а в следующие пять лет – еще $12,5 млрд. Между тем 
реально от этой суммы вкладывается 50–70 %. 

Недофинансирование – как болезнь России. Нам нужно добивать месторож-
дения старые, уже освоенные. Сейчас в среднем из породы извлекается всего 
лишь от 25 до 40 % от имеющихся в ней запасов. В зависимости от структуры за-
пасов нефти и применяемых методов разработки. Между тем есть технологии, 
позволяющие поднять уровень извлечения до 80 %, почти в 2–3 раза. То есть на 
том месте, где мы уже все, что могли, извлекли и на этом покончили, можно по-
лучить еще два раза по столько же. 

Слухи о том, что запасы углеводородного сырья на планете вот-вот закон-
чятся, преувеличены. Если посмотреть на проблему шире, то наши запасы топ-
ливного сырья практически неограничены. Ведь кроме традиционных нефти и 
газа есть и другие углеводородные ресурсы, к разработке которых человечество 
постепенно подходит и разрабатывает. Есть, к примеру, такая экзотическая форма 
залежей газа, как газогидрат. Это когда в водяную или ледяную кристаллическую 
решетку, так называемый клатрат, «зашита» молекула газа. Один кубометр гидра-
та при этом содержит в среднем 100 м3 метана. Такие залежи располагаются в 
придонных шельфовых отложениях на глубине примерно 450–500 м. Запасы в них 
поистине невероятны. Если прогнозные запасы газа на планете составляют от 
300 до 600 трлн м3 при доказанных 147 трлн, то прогнозные запасы газогидрата 
составляют, по разным оценкам, от 2800 до 25 000 трлн м3. 

Аналитики лишь говорят о том, сколько разведанных запасов. Действитель-
но, их хватит ну не на десять, конечно, но лет на пятнадцать, а мировых – лет на 
                                                           

* Гельфгат Я.А. // Огонёк. – 2004. – № 23. – С. 18 /  Gelfgat Ya.A. Ogonyok, 2004, no. 23, p. 18. 
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пятьдесят. Но ведь сколько месторождений еще не разведано. Поэтому надо гово-
рить о запасах прогнозных, а их во много раз больше. 

Бесспорно, нефти хватит и на наш век, и праправнукам нашим достанется, и 
еще их правнукам останется. То, что нефть дорожает, – это чистой воды политика. 
Нефтедобытчикам выгодно такое положение, когда всем кажется, что нефть и газ 
уже на исходе, ведь в таком случае цены можно поддерживать на максимальных 
уровнях. А вот государству нашему как раз выгодно было бы увеличить разведан-
ные запасы. Чем их у страны больше, тем более она кредитоспособна, тем интерес-
нее она для инвесторов. Высокие цены на нефть расслабляют, а между тем другие 
страны идут вперед, и мы все больше от них отстаем. Можно с уверенностью пред-
положить, что страна, которой удастся первой овладеть технологиями разведки и 
эксплуатации газогидратных месторождений, будет доминировать на мировом топ-
ливном рынке. И очень бы хотелось, чтобы этой страной была Россия». 

Заключение / Conclusion 

Разговоры о том, что нефть скоро закончится, идут не несколько последних 
лет, а несколько последних десятилетий. Из сведений 2000-х гг.: все основные 
аналитики писали о том, что разведанных запасов нефти в России осталось на 
21–22 года. 

С тех пор уже прошло 20 лет, и сегодня идёт речь о том же самом, нефти 
снова «осталось» на несколько десятилетий. И это притом, что объём добываемой 
нефти за это время вырос значительно. 

Поэтому изменения, происходящие в мире сейчас и которые будут происходить 
в будущем, практически невозможно детально предсказать, и всё менее очевидным 
становится ответ на вопрос о том, какие профессии будут востребованы в средне-
срочной перспективе, в каких сферах науки возможны настоящие новые открытия. 

В целом же можно сказать, что обратно к лошадям и в каменный век мы 
никогда не вернёмся. Человечество привыкло использовать машины, что нико-
гда от них не откажется, а когда закончатся традиционные источники энергии, 
то к этому моменту ученые уже разработают новые технологии. К тому же, но-
вые залежи находятся каждый год, иной раз очень крупные и весьма перспек-
тивные. И многие из них находятся в России. Неслучайно государственные до-
тации на проведении научно-исследовательских и геологоразведочных работ 
к 2021 г. возрастут почти в 1,5 раза по сравнению с периодом пятилетней давно-
сти. Но надеяться на бесконечность черного золота все же не стоит. Если не 
брать в расчет вероятные и возможные залежи, величина которых оценивается 
примерно в 1000 миллиардов баррелей, то нужно подыскивать замену добыче 
богатств из доказанных месторождений. Их величина, кстати, составляет около 
2000 млрд баррелей. Именно в глубине переработки и поиске альтернативных 
источников для производства топлива и пластмасс и следует искать перспективы 
развития. А вовсе не в ответе на вопрос: когда кончится нефть. 
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техники во многом благодаря их простоте и надежности. В работе предложена тех-
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насоса в компоновке низа бурильной. 
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В большей степени эффективность эксплуатации скважины зависит от тех-

нологии ее завершения. Качественное вскрытие продуктивного пласта в процессе 
бурения является залогом дальнейшей эффективной эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин. Технически и технологически это может быть достигнуто сни-
жением дифференциального давления и создания защитного «экрана» на стенке 
скважины, препятствующего проникновению промывочной жидкости с выбурен-
ной породой в продуктивный пласт. Достаточно перспективным является исполь-
зование скважинных устройств на базе струйных насосов, которые могут созда-
вать на забое дополнительный контур циркуляции бурового раствора, обеспечи-
вают снижение дифференциального давления. 
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Предлагается использовать струйный насос на основе известного гидравличе-
ского демпфера в компоновке со струйным кольмататором, который создает непро-
ницаемую корку на стенках скважины при вскрытии продуктивного горизонта. 

Введение / Introduction 

Под качественным первичным вскрытием продуктивного пласта нефтяных и 
газовых скважин понимают бурение всей мощности продуктивного пласта при 
сохранении коллекторских свойств призабойной зоны пласта. 

Один из наиболее прогрессивных способов вскрытия продуктивного гори-
зонта осуществляется при бурении на депрессии единовременной кольматацией 
защитной низкопроницаемой корки из шлама на стенке скважины. Обеспечить 
депрессию в скважине позволяет использование в компоновке низа бурильной 
колонны (КНБК) струйного насоса. Струйные насосы находят широкое приме-
нение практически во всех областях техники во многом благодаря их простоте и 
надежности. 

Известна конструкция устройства со струйным насосом, который входит в 
состав наддолотного демпфера и обеспечивает повышение механической скорости 
бурения, стойкости шарошечных долот [1–3]. 

Устройство для бурения скважин / Well drilling device 

Устройство для бурения скважин [4] содержит струйный насос, который раз-
мещен в штоке демпфера. Демпфер размещён над струйным насосом. Между гид-
ромониторным долотом и струйным насосом дополнительно установлен калибра-
тор-кольмататор, этим он и отличается от известных устройств [3]. 

Конструкция устройства для бурения скважин показана на рисунке. Струйный 
насос [4], который размещен в штоке 1, состоит из рабочей насадки 2, камеры сме-
шения 3 и диффузора 4. Рабочая насадка 2 струйного насоса сообщена с каналом 
бурильной колонны 5 посредством плавающей втулки 6, которая размещена в што-
ке 1. В струйном насосе предусмотрены радиальные каналы, которые образуют ка-
меру всасывания 7 струйного насоса для инжекции жидкости из затрубного про-
странства 8 с разбуренным на забое шламом с помощью долота 9. Смешение ин-
жектированного потока с рабочим происходит в камере смешения 3, и через 
диффузор 4 смешанный поток подается в калибратор-кольмататор 10. С приемной 
камеры 11 калибратора-кольмататора 10 часть потока со шламом направляется на 
кольматирующие насадки 12, другая часть потока направляется на гидромонитор-
ные насадки породоразрушающего инструмента 9. Калибратор-кольмататор 10 же-
стко соединен с породоразрушающим инструментом 9 для передачи ему вращения 
от бурильной колонны 5. Корпус демпфера 13 представляет собой центратор. Пла-
вающая втулка 6 гидравлически сообщается с рабочей камерой 14 демпфера по-
средством радиальных отверстий 15. Гидравлическая связь рабочей камеры 14 с 
камерой всасывания 7 осуществляется посредством калиброванных отверстий 16. 
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Радиальный зазор между поршнем 17 и рабочей камерой 14 уплотнен сальниками 
18. Шток 1 центрируется в рабочей камере 14 с помощью шпонок 19, шпонки 19 
ограничивают длину хода штока 1. Пространство между штоком 1 и рабочей каме-
рой 14 уплотнено сальником 20. 

 
Рис. Устройство для бурения скважин 

Принцип работы устройства заключается в следующем. Буровой раствор по-
дается в канал бурильных труб, за счет перепада давления на рабочей насадке 
струйного насоса инжектируется смесь бурового раствора со шламом из затрубно-
го пространства, далее происходит смешение в камере смешения струйного насо-
са с первичным буровым раствором, полученная смесь подается в струйный коль-
мататор. В насадках кольмататора происходит разделение потоков, часть потока 
подается на гидромониторные насадки долота, другая часть поступает в насадку 
кольмататора. Кольмататор создает непроницаемую корку на стенке призабойной 
зоны скважины, причем корка состоит из тех же частиц, что и разбуриваемая 
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мощность пласта. За счет этого обстоятельства достигается сохранение коллек-
торских свойств разбуриваемого пласта, также достигается контроль флюидопро-
явлений при вскрытии пласта. 

Методика расчета основных параметров устройства для бурения скважин / 
Methodology for calculating the main parameters of a device for drilling wells  

Для обеспечения оптимальной работы струйного насоса на забое при буре-
нии нефтяных и газовых скважин рекомендуется использовать режим работы 
струйного насоса, при котором коэффициент инжекции не превышает значение 
0,5 ( 0,5i  ). Уточнить значение коэффициента инжекции можно из соображений 
получения смеси необходимой плотности, воспользовавшись равенством: 

 Р

С

ρ –ρ ,
ρ –ρ

C

i

i    (1) 

где Рρ  – плотность бурового раствора, который подается буровыми насосами, кг/м3; 
ρ i  – плотность бурового раствора на выходе от забоя скважины, с учетом подымаемого 
шлама, кг/м3; Сρ  – допустимая плотность на выходе струйного насоса, кг/м3. 

Оптимальное значение основного геометрического соотношения струйного 
насоса принимаем 3,9 1k i   . 

Для струйных насосов, у которых основное геометрическое соотношение 
4k  , необходимо определить потери напора во входном участке в камеру сме-

шения, решив известное уравнение (методом подбора) [8]: 
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где 4φ  = 0,925 – коэффициент скорости входного участка в камеру смешения;  

1φ = 0,95 – коэффициент скорости рабочей насадки. 

h  – величина потерь напора во входном участке в камеру смешения, вели-
чина переменная, зависит от коэффициента инжекции. 

Уровень депрессии на пласт можно определить из выражения: 

 П Кρi ip p p gH p      ,  (3) 

где Пp  – пластовое давление, Па; Рip h p    – давление инжекции в рабочей 
точке струйного насоса, определяется графоаналитическим методом, Па; Рp  – 
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перепад давления на рабочей насадке струйного насоса, Па; ρi gH  – гидростати-
ческое давление на забой скважины, Па; Кp  – потери давления восходящим 
потоком, Па. 

Примерные значения параметров струйного насоса подано в таблице. 

Результаты расчета эжекторной системы [1] 

 № п/п Расчетный параметр Значение 
1 Коэффициент инжекции 0,39 
2 Основное геометрическое соотношение СН 1,58 
3 Диаметр рабочей насадки, м 11,7 
4 Диаметр камеры смешения, м 14,6 
5 Диаметр на выходе диффузора, м 30,0 
6 Длина камеры смешения, м 103 
7 Длина диффузора, м 67 
8 Длина рабочей струи, м 24,3 
9 Эксцентрическое смещение рабочей насадки, мм 0,3 
10 Угол наклона рабочей насадки, град 1,37 
11 Перепад давления на кольмататоре, МПа 13,0 
12 Уровень депрессии, МПа –4 

Заключение / Conclusion 

Предложена технология заканчивания нефтяных и газовых скважин за счет 
применения струйного насоса в компоновке низа бурильной. 

Предлагается использовать струйный насос на основе известного гидравли-
ческого демпфера в компоновке со струйным кольмататором, который создает 
непроницаемый экран при вскрытии продуктивного горизонта. При такой конст-
рукции перепад давления в струйном насосе служит источником необходимой 
энергии для работы демпфера. Также струйный насос создает не только местную 
депрессию пласта, но и подает инжектированный шлам материнской породы на 
кольмататор, для временной изоляции продуктивного пласта. Сочетание локаль-
ной депрессии пласта, которую создает струйный насос, с временной изоляцией 
продуктивного горизонта кольмататором позволит значительно повысить качест-
во вскрытия продуктивного горизонта. 
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Ширoкoе раcпрocтранение cтруйных аппаратoв в различных oтраcлях прo-
мышленнocти oбуcлoвленo cледующими преимущеcтвами эжектoрoв: выcoкoй 
cамoвcаcывающей cпocoбнocтью и вoзмoжнocтью перекачки жидкocтей, газoв, 
газoжидкocтных cмеcей, cуcпензий, cодержащих твердые чаcтицы, а также агреcив-
ных cред. Кроме того, в cтруйных аппаратах отcутcтвуют движущиеcя детали, эжек-
торы проcты по уcтройcтву, имеют малые габариты, размеры и маccу, что позволяет 
размещать их в труднoдocтупных меcтах. Важнoй ocoбеннocтью являетcя прocтoта 
регулирoвания напoра и пoдачи эжектoрoв. 

Ключевые cлoва: cтруйный наcoc, экcплуатация малoдебитных cкважин. 
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The wide use of jet devices in vаrious branches of industry is due to the following 
аdvаntаges of ejectors: high self-priming cаpаcity аnd the аbility to pump liquids, gаses, 
gаs-liquid mixtures, suspensions, containing solid pаrticles, аs well аs аggressive envi-
ronment. In аddition, there аre no moving pаrts in jet devices, ejectors аre small, light and 
simple in design, they can be used in hаrd-to-reаch plаces. Аn importаnt feаture is the eаse 
of force and flow regulаtion of the ejectors. 

Keywords: jet pump, operаtion of mаrginаl wells. 
 
В OOO «Газпрoмнефть-Хантoc» начаты oпытнo-прoмыcлoвые иcпытания 

(OПИ) cтруйных наcocных уcтанoвoк на малoдебитнoм ocлoжненнoм фoнде cкважин. 
К недocтаткам аппаратoв oтнocятcя неoбхoдимocть иcпoльзoвания в бoльшин-

cтве cлучаев пocтoрoннегo иcтoчника (наcocа, кoмпреccoра и др.) для нагнетания 
в coплo рабoчей cреды и низкий КПД cтруйнoгo наcocа, как правилo, не превышаю-
щий в лучших кoнcтрукциях 0,35–0,4. Oднакo эти недocтатки oтхoдят на втoрoй 
план, кoгда ocлoжненные нефтяные малoдебитные cкважины не удаетcя экcплуати-
рoвать другими cпocoбами. 
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Cтруйная экcплуатация нефтяных cкважин пo ряду причин не нашла 
ширoкoгo применения в oтечеcтвеннoй нефтянoй прoмышленнocти. Для OПИ на 
Приoбcкoм меcтoрoждении выбраны cтруйные наcocы с oднoтрубнoй кoмпo-
нoвкoй, пакерoм и cиcтемoй телеметрии. При этoм иcтoчникoм энергии cлужит 
cиcтема пoддержания плаcтoвoгo давления (ППД). Данный выбoр oбуcлoвлен тем, 
чтo на Приoбcкoм меcтoрoждении имеютcя резервы в cиcтеме ППД, пoзвoляющие 
ocущеcтвлять cтруйную экcплуатацию ocлoжненных малoдебитных cкважин без 
уcтанoвки дoрoгocтoящих cилoвых наcocных cтанций на куcтах cкважин. 

Cхема oбoрудoвания cкважины cтруйнoй наcocнoй уcтанoвкoй пoказана на 
риc. 1. При экcплуатации данных кoмпoнoвoк рабoчая жидкocть oт cиcтемы ППД 
нагнетаетcя через НКТ в coплo cтруйнoгo наcocа, а cмешанный пoтoк рабoчей 
жидкocти и прoдукции плаcта пoднимаетcя на пoверхнocть пo затрубнoму 
прocтранcтву. 

 
Риc. 1. Cхема oбoрудoвания cкважины уcтанoвкoй cтруйнoгo наcocа:  

1 – cтруйный наcoc; 2 – экcплуатациoнная кoлoнна; 3 – кабель;  
4 – уcтьевая арматура; 5 – наcocнo-кoмпреccoрные трубы (НКТ);  

6 – пакер; 7 – плаcт; 8 – блoк забoйнoй телеметрии 

С пoмoщью телеметричеcкoй cиcтемы прoвoдятcя замеры давлений пoд 
пакерoм (в приемнoй камере cтруйнoгo наcocа) и над ним (на выхoде из диффузo-
ра cтруйнoгo наcocа) и передаютcя на пoверхнocть пo кабелю. При неoбхoдимocти 
пoгружнoй cтруйный наcoc мoжнo извлечь из cкважины для замены прoтoчнoй 
чаcти гидравличеcким cпocoбoм путем переключения нагнетания вoды c прямoй 
cхемы закачки на oбратную, через затрубнoе прocтранcтвo. Cпуcк cтруйнoгo 
наcocа на забoй ocущеcтвляютcя также гидравличеcким путем при закачке вoды в 
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НКТ. Этo пoзвoляет при замене cкважиннoгo oбoрудoвания иcключить дoрoгo-
cтoящий текущий ремoнт и глушение cкважины, чтo cущеcтвеннo пoвышает 
межремoнтный периoд (МРП) рабoты cкважины. В аварийных cитуациях для 
пoдъема заcтрявшегo cтруйнoгo наcocа из cкважины предуcмoтрена вoзмoжнocть 
егo извлечения за лoвильную гoлoвку c пoмoщью канатнoй техники.  

Ранее выпoлненные прoмыcлoвые иccледoвания пoказали, чтo c применени-
ем cтруйных наcocoв мoжнo уcпешнo экcплуатирoвать малoдебитные cкважины 
при низких забoйных давлениях. На риc. 2 пoказаны индикатoрные диаграммы 
некoтoрых cкважин Cамoтлoрcкoгo меcтoрoждения при экcплуатации cтруйными 
наcocами. При этoм МРП фoнда cкважин, oбoрудoванных cтруйными наcocами, 
cocтавлял 2371 cут. Крoме тoгo, при длительнoй экcплуатации (в течение неcкoль-
ких лет) малoдебитных cкважин ocлoжненнoгo фoнда без глушения пocтепеннo 
улучшалиcь характериcтики призабoйнoй зoны за cчет coздания глубoких депреc-
cий и практичеcки непрерывнoй oткачки плаcтoвых флюидoв, дебиты некoтoрых 
cкважин увеличивалиcь в 2–3 раза. 

 
Риc. 2. Индикатoрные диаграммы: 

a – 1, 2 – cкв. № 70008Г и 71008 cooтветcтвеннo; 
 б – 1, 2, 3 – cкв. № 71002, 71001, 71003 cooтветcтвеннo 
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Заключение / Conclusion 

Таким образом технoлoгия применения cтруйных наcocoв при ОПИ направ-
лена на cнижение coвoкупнoй cтoимocти владения малoдебитными cкважинами, 
вывoд cкважин из бездейcтвия и категoрии чаcтo ремoнтируемoгo фoнда (ЧРФ). 
Неcмoтря на бoльшее пoтребление электрoэнергии при питании cтруйных наcocoв 
oт cиcтемы ППД в cравнении c уcтанoвками электрoцентрoбежных наcocoв  
(УЭЦН), oжидаетcя пoлoжительный экoнoмичеcкий эффект за cчет увеличения 
МРП и бoлее низкoй cтoимocти oбoрудoвания. 

Пo итoгам OПИ пoтенциальнo технoлoгия мoжет быть иcпoльзoвана для: 
– дocтижения низких целевых забoйных давлений в cкважинах c oграниче-

ниями пo экcплуатациoннoй кoлoнне, гoризoнтальных или иcкривленных; 
– длительных иccледoваний cкважин на cтациoнарных режимах экcплуа-

тации; 
– интенcификации притoка за cчет пoддержания глубoких депреccий на плаcт 

при длительнoй экcплуатации. 
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Описаны технико-технологические решения по бурению боковых стволов ре-
конструируемых скважин (преимущественно бездействующего фонда) Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения для обеспечения проектного уровня добы-
чи газа в условиях обводнения скважин и снижения пластового давления. 
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Введение / Introduction 

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) расположено на тер-
ритории Красноярского района Астраханской области в 60 км северо-восточнее 
г. Астрахани. АГКМ открыто в 1976 г., введено в эксплуатацию в декабре 1986 г. 

Месторождение относится к глубокозалегающим, толщина залежи – около 
300 м, отличается аномально высокими пластовым давлением и температурой. 
Залежь массивного типа. 

Рельеф в районе месторождения и прилегающих к нему участках характери-
зуется равнинной поверхностью и представляет собой пустынные и полупустын-
ные степи, осложненные многочисленными обширными барханами подвижных 
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песков с редкими понижениями – сагами. Абсолютные отметки поверхности ко-
леблются от – 2 до 20 м. 

Общие сведения о месторождении / General information about the deposit  

Впервые Астраханский свод был выявлен в 1953–1955 гг. в результате иссле-
дований, проведенных Нижневолжским геофизическим трестом. Бурение поиско-
вых и разведочных скважин началось в 1969 г. в правобережной части свода. Пер-
вой научной разработкой по размещению поисково-разведочных скважин в лево-
бережной части Астраханского свода с целью поисков залежей нефти и газа 
явилась «Генеральная схема поисково-разведочных работ на нефть и газ в подсо-
левых отложениях Астраханского свода на 1973–1978 гг.» [3]. 

Протяженность месторождения 140 км, ширина в центральной части 35–40 км. 
Месторождение большей своей частью расположено в левобережье р. Волги. Абсо-
лютные отметки залегания продуктивных пород колеблются от 3845 до 4073 м. 

Газоконденсатная залежь приурочена к карбонатным отложениям Башкир-
ского яруса среднего карбона В составе краснополянского северо-кельтменского, 
прикамского и мелекесского горизонтов. Основные запасы газа, конденсата и дру-
гих полезных компонентов связаны с тремя верхними горизонтами, составляю-
щими первый подсчетный объект, для которого характерны более высокие дебиты 
скважин, изменяющиеся по площади месторождения. 

Пластовый газ АГКМ характеризуется как высокосернистый, коррозионно-
агрессивный, имеет следующий средний состав: С1 – 52,54; С2 – 2,35; С3 – 1,05;  
i-С4 – 0,21; n-С4 – 0,41; С5+в – 4,00; Н2S – 25,00; СО2 – 13,80; N2+ред – 0,62; RSH – 
0,02 (% мольн.). В газе содержится аномально большое количество: сероокиси 
углерода (около 1000 мг/м3), меркаптановой серы (около 2000 мг/м3). Добываемая 
пластовая смесь находится в однофазном газообразном состоянии и недонасыщена 
тяжёлыми углеводородами. Давление начала конденсации оценивается в 40–44 МПа, 
содержание жидких углеводородов составляет в среднем 255–275 г/м3. Плотность 
конденсата изменяется от 806 до 827 кг/м3. Способ разработки месторождения – 
на истощение залежи. 

Особенности конструкции скважин / Well design features 

Специфические горно-геологические условия определили необходимость при-
менения сложной конструкции скважины, перекрывающей несовместимые зоны, 
высокопрочных труб, специальных растворов и технологий, позволяющих преодо-
левать возникающие осложнения, которые просматриваются по всему разрезу. 

На Астраханском своде выделяются три типа разрезов по глубине погруже-
ния и мощности соленосных толщ, по градиентам пластового давления. 

Первый тип разреза соответствует сводам соляных куполов при мощности 
галогенных отложений более 1200 м. 

Второй – характерен для склонов куполов при мощности соленосных пород 
700–1000 м. 

Третий – в межкупольных мульдах. 
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Для первых двух типов разрезов предусматривается отдельное перекрытие 
терригенной части с установкой башмака промежуточной колонны  324 мм 
в кровле солей. С целью обеспечения надежности устья и управления рапопрояв-
лением колонна собирается из высокопрочных обсадных труб. В третьем типе 
разреза спуск колонны 324 мм обусловлен необходимостью перекрытия неус-
тойчивых пород, флюидопроявляющих пластов и обеспечения надежного устья. 

Вторая промежуточная колонна во всех случаях спускается в кровлю сак-
маро-артинских отложений. Эксплуатационная колонна из высокопрочных труб 
перекрывает сакмаро-артинские отложения. При проявлениях филипповского 
горизонта эксплуатационная колонна перекрывает его. Ствол скважины остав-
ляют неперекрытым до кровли пород-коллекторов. Материальное исполнение 
эксплуатационных колонн предусматривается с учетом коррозионного воздейст-
вия агрессивных компонентов пластовой смеси. Согласно техническому проекту 
эксплуатационная колонна перекрывает сакмаро-артинский комплекс пород и 
входит в продуктивную толщу башкирских отложений с установкой башмака на 
15–20 м выше ГВК; на ряде скважин башмак колонны установлен в сакмаро-
артинских отложениях и скважина эксплуатируется открытым забоем. 

Отличительной особенностью компоновок подземного оборудования сква-
жин АГКМ является наличие значительного количества функциональных эле-
ментов (от 6 до 10) и многоступенчатый профиль внутренних диаметров по лиф-
ту, которые изменяются от минимального – 52,38 мм в нижнем посадочном нип-
пеле до 100,54 мм в расходных муфтах ниппеля клапана-отсекателя. При этом 
вследствие конструктивных особенностей, элементы подземных компоновок с 
минимальными проходными диаметрами располагаются на максимальных глу-
бинах 3900–3800 м с наиболее сложными термобарическими условиями. 

Отечественная газовая промышленность впервые столкнулась с таким типом вы-
сокосернистого месторождения, приуроченного к низкопроницаемым коллекторам. 

Основные проблемы разработки месторождения связаны с большой глуби-
ной залегания (более 4000 м), аномально высоким пластовым давлением (более 
60 МПа), неупругим характером деформирования пласта-коллектора, сложным 
составом природного газа, содержащего значительное количество неуглеводород-
ных коррозионноактивных компонентов (до 25 % Н2S и 16 % СО2), повышенным 
содержанием конденсата (260 г/м3). 

На скважинах, законченных бурением и после ремонта со станка, возникают 
проблемы, связанные с отсутствием бурового раствора, способного максимально 
сохранить естественную проницаемость коллектора, а также специализированной 
жидкости без твёрдой фазы для установки пакерирующего устройства. 

На утяжелённом глинистом растворе, аналогичном использованному при буре-
нии, проводится и капитальный ремонт скважин. Дебит скважин после проведения 
КРС снижается на 30–70 %, а на отдельных скважинах вообще отсутствует. Вполне 
естественно, что для вызова промышленного притока газа после строительства или 
проведения ремонтных работ необходимо проведение до 3 кислотных обработок. 

Кроме отрицательного влияния на производительность скважин твёрдая фаза, 
содержащаяся в промывочных жидкостях, не позволяет качественно устанавливать 
и ремонтировать подземное оборудование. Особенно это касается процесса распа-
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керовки, который должен проводиться на жидкости без твёрдой фазы. Кроме этого, 
глинистая корка, которая образуется на стенках скважины и колонне труб, препят-
ствует качественному цементированию. Как следствие, мы получаем негерметичное 
подземное оборудование, межколонные перетоки и другие виды осложнений. 

Основные критерии вывода скважины в ликвидацию на АГКМ: 
– межколонное давление с наличием H2S в затрубном и межколонном про-

странстве; 
– межколонное давление ≥ 0,8 от предельно допустимого давления; 
– нарушение целостности эксплуатационной колонны. 
Скважины являются главным средством производства, относятся к опасным про-

изводственным объектам и имеют значительный вес в стоимости основных фондов. 
Эффективным способом реконструкции эксплуатационных скважин, капи-

тального ремонта и ликвидации аварий в процессе бурения и эксплуатации явля-
ется способ бурения боковых стволов (БС). 

Обеспечение поддержания проектного уровня добычи газа на Астраханском 
ГКМ в условиях обводнения скважин и снижения пластового давления в настоя-
щее время является актуальной задачей. Cопоставление фактических и расчетных 
данных показывает, что дебиты скважин с горизонтальным и пологим профилем 
значительно выше, чем для вертикальных скважин (до 4 раз), при меньших значе-
ниях депрессии на пласт. Эффективность применения таких скважин увеличивает 
площадь притока пластового флюида, снижает вероятность обводнения подош-
венной водой и уменьшает пескопроявление. По предварительным расчетам при-
менение горизонтальных скважин при разработке АГКМ на истощение позволит 
сократить число эксплуатационных скважин примерно в 2–3 раза. 

Забуривание боковых стволов скважин / Sidetracking of wells 

При снижении уровня добычи и в соответствии с планом работ с бездействую-
щим фондом скважин возможно провести их реконструкцию путем забурки боковых 
стволов с пологим или горизонтальным окончанием в продуктивных отложениях. 

Забуривание боковых стволов производится в случаях ликвидации сложных 
аварий, возникших в процессе эксплуатации скважин или при проведении ре-
монтных работ; восстановления бездействующего фонда скважин, в том числе 
законсервированных или ранее ликвидированных по техническим или иным при-
чинам, с целью вскрытия новым стволом участков с неизвлеченными запасами 
углеводородного сырья [4]. 

В качестве капитального ремонта работы проводят в случаях, если применение 
методов ремонтно-изоляционных работ (отключение обводненных пластов или их 
отдельных интервалов, исправление негерметичности цементного кольца, наращи-
вание цементного кольца за обсадной колонной) технически невозможно [1]. 

Восстановление бездействующего фонда скважин проводится посредством та-
ких же работ в отношении ранее ликвидированных или законсервированных скважин. 

При бурении боковых стволов на Астраханском ГКМ возможно использование 
технологии зарезки бокового ствола из обсадных колонн ранее пробуренных (про-
стаивающих) скважин, с одновременным проведением работ по модернизации усть-
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евого и внутрискважинного оборудования, изоляции ранее вскрытого интервала, 
ликвидации межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД). 

Бурение и крепление БС осуществляется с помощью комплекса специальных 
технических средств, который позволяет решать следующие основные технологи-
ческие задачи: 

– вырезание участка или бокового «окна» в эксплуатационной колонне 
скважины; 

– ориентирование двигателя-отклонителя или клина-отклонителя внутри 
эксплуатационной колонны, т.е. в магнитной среде; 

– оперативное управление двигателем-отклонителем и контроль траектории 
бурения; 

– спуск, подвеска и цементирование хвостовика. 
В настоящее время бурение БС является интенсивно развивающимся направ-

лением в области строительства эксплуатационных нефтяных и газовых скважин. 
Техническое обеспечение работ по бурению БС включает широкий спектр 

различного оборудования, инструмента, систем бурового раствора и рецептур 
специальных жидкостей. 

Регламентируемые технико-технологические решения по бурению боковых 
стволов реконструируемых скважин (преимущественно бездействующего фонда) 
Астраханского ГКМ должны обеспечить проектный уровень добычи газа в усло-
виях обводнения скважин и снижения пластового давления. 

Для определения необходимых технико-технологических решений по рекон-
струкции скважин в конкретных горно-геологических условиях Астраханского 
ГКМ путем забуривания боковых стволов необходимо: 

– провести анализ применяемых технологий при строительстве скважин с бо-
ковыми отходами; 

– провести выбор скважин-кандидатов в эксплуатационном фонде скважин 
АГКМ для проводки боковых стволов и выполнить анализ их эксплуатационных 
характеристик и технического состояния; 

– выполнить оценку эффективности реконструкции скважин путем забурива-
ния боковых стволов на АГКМ. 

Потенциальные скважины-кандидаты могут быть выделены в основные 
группы: 

Группа 1 – в ожидании ликвидации (достигнут нижний предел дебита, обвод-
нившиеся пластовой водой и т.п. причины). 

Группа 2 – скважины, обладающие большими запасами газа (больше 10 млрд м3), 
расположенные в областях пониженного давления (40 МПа и ниже). 

Группа 3 – скважины, способные обеспечить высокую продуктивность, т.е. 
обладающие большими запасами (больше 10 млрд м3) и характеризующиеся вы-
соким пластовым давлением (50 МПа и выше). 

Группа 4 – скважины с запасами более 10 млрд м3 и средними по залежи зна-
чениями Рпл (от 40 до 50 МПа). 

Группа 5 – скважины с запасами менее 10 млрд м3. 
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Основными критериями ранжирования скважин для зарезки боковых стволов 
являются: 

1. Остаточные запасы газа, которые определяются разницей начального объ-
ема газонасыщенных пор (запасами газа по скважинам) и накопленным отбором 
газа за весь период эксплуатации скважины; эффективная толщина; величины ко-
эффициентов пористости и газонасыщенности. 

2. Величина текущего пластового давления (при ранжировании второй груп-
пы скважин приоритетом будут обладать скважины с самым низким Рпл, при ран-
жировании третьей группы – с наиболее высокими Рпл); текущий дебит газа сепа-
рации по скважине; текущий ВГФ. 

При выборе места (глубины) зарезки технологического «окна» в колонне не-
обходимо учитывать следующие факторы: 

– техническое состояние колонн; 
– наличие межколонных давлений (МКД) и межколонных перетоков (МПП); 
– конструкцию скважины; 
– угол искривления её ствола; 
– наличие цементного камня за колонной; 
– характер залегающих пород; 
– наличие флюидосодержащих пластов с АВПД и АНПД; 
– высокопластичные горные породы и состояние внутриколонного пространства. 
При наличии в скважине двух или нескольких колонн глубину для вырезки 

«окна», если позволяет техническое состояние скважины, следует выбирать на 
такой глубине, чтобы «окно» вскрывать через одну колонну. 

С целью обеспечения надежности зарезки и дальнейшего безаварийного бу-
рения бокового ствола интервал вырезки «окна» необходимо выбирать в интерва-
лах залегания плотных, устойчивых, сцементированных, однородных пород. 

Глубина и метод вырезания колонн для забуривания бокового ствола опреде-
ляется с учетом следующих факторов: 

– техническое состояние скважины в интервале «устье – интервал зарезки бо-
кового ствола», которое позволяет провести забуривание, проводку бокового ствола 
и вести надежную эксплуатацию скважины; 

– скважина в интервале забуривания закреплена одной или несколькими об-
садными колоннами; 

– наличие или отсутствие цементного кольца за обсадной колонной; 
– необходимость и возможность затрубного цементирования; 
– устойчивость стенок скважины, минимальной твердости горных пород в ин-

тервале забуривания; 
– максимальный зенитный угол и интенсивность искривления оси скважины 

в зоне выше интервала забуривания; 
– возможность реализации проектного профиля восстанавливаемой скважины; 
– наименьшая вероятность выбросов нефти и газа при забуривании; 
– наличие или отсутствие МКД и МПП; 
– участок забуривания нового ствола выбирается в устойчивой части разреза. 
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– интенсивность искривления ствола скважины выбирается такой, при кото-
рой обеспечиваются минимально возможные сопротивления при спускоподъем-
ных операциях в процессе бурения, что способствует меньшей вероятности жело-
бообразований и осложнений. 

Забуривание нового ствола должно осуществляться на 30–50 м выше кровли 
или на 10–20 м ниже подошвы неустойчивых пород. 

Положение точки забуривания БС определяется координатами «старого» 
ствола скважины. Относительно параметров искривления «старого» ствола в этой 
точке проводится ориентирование двигателя-отклонителя или клина-отклонителя 
(верхней точки или метки образующей клиновой поверхности). 

Заключение / Conclusion 

При проектировании и разработке решений для строительства скважин во 
внимание должны приниматься следующие факторы: рациональный выбор конст-
рукций и профилей скважин, выбор эффективной скорости проходки, поддержа-
ние вертикальности ствола, предотвращение обвалов стенок скважины, безава-
рийная проводка скважин, предупреждение пересечения стволов, и т.д. [2]. 

Поэтому необходим комплексный подход к выполнению проекта. Должны 
быть учтены все аспекты, которые обеспечат выполнение всех поставленных задач. 

Этап 1 – инженерные работы и выработка рекомендаций для выполнения 
проекта. Инженерная работа предполагает совместную работу с проектным ин-
ститутом заказчика. 

В случае отсутствия ключевых данных и для предотвращения возможных ос-
ложнений при строительстве скважин должны быть проведены дополнительные 
исследования и построена геомеханическая модель. 

Геомеханическое моделирование позволяет: 
– строить достоверные модели горных напряжений и свойств пород; 
– прогнозировать деформации стенок скважины и пласта; 
– оптимизировать планы разработки; 
– диагностировать и решать проблемы разработки. 
Этап 2 – подготовка к реализации проекта. 
Неотъемлемой частью данного этапа является определение оборудования 

и материалов с длительным сроком поставки и предварительное размещение зака-
зов на их поставку. 

Основываясь на утвержденной проектно-сметной документации, необходимо под-
готовить детальные программы работ индивидуально для каждой скважины, а именно: 

– программа по наклонно-направленному бурению; 
– программа работ по каротажу во время бурения; 
– долотная программа; 
– программа по буровым растворам; 
– программа работ по спуску обсадных колонн; 
– программа по креплению скважины; 
– программа работ на выполнение геологических, геохимических и техноло-

гических исследований (ГТИ); 
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– программа работ на выполнение геофизических исследований (ГИС); 
– программа по заканчиванию скважины; 
– программа по освоению скважины. 
Этап 3 – реализация проекта на строительство скважин. 
Технологическая последовательность работ по реконструкции скважин: 
– строительно-монтажные работы; 
– подготовительные работы к зарезке бокового ствола: извлечение подземно-

го оборудования, установка ликвидационного и опорного моста; 
– установка клина-отклонителя, вырезание «окна» в эксплуатационной 

колонне; 
– бурение и крепление бокового ствола скважины; 
– испытание и освоение скважины; 
– демонтаж оборудования, утилизация отходов и рекультивация нарушенных 

земель. 
Для проведения работ используется гидравлическая буровая установка  

DRILLMEC HH 200. Насосная группа должна обеспечивать расход промывочной 
жидкости до 12 л/с, опрессовка манифольда на 36 МПа [2]. 

Устье скважины оборудуется противовыбросовым оборудованием, выбор ко-
торого обосновывается в проекте. 

В сложных горно-геологических условиях при бурении бокового ствола преду-
сматривается применение полимеркарбонатного раствора с кислоторастворимой 
твердой фазой.  
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Введение / Introduction 

Нефтегазовый комплекс – это мощный и конкурентоспособный комплекс Рос-
сии, полностью обеспечивающий потребности страны в газе, нефти и нефтепродук-
тах, формирующий значительную долю ее консолидированного бюджета и валютных 
поступлений. От результатов работы нефтегазового комплекса зависят платежный 
баланс страны и поддержание курса рубля. Отрасли нефтегазового комплекса зани-
мают ведущее место в экономике России. Российская Федерация обладает одними из 
самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 23 % запасов природного газа и 
около 6 % мировых разведанных запасов нефти находится на территории России. 

Учет газа в России / Gas accounting in Russia 

В настоящее время запасы природного газа учтены по 837 месторождениям. 
Большая часть запасов (96,4 %) сосредоточена в 134 месторождениях крупнее 
30 млрд м3 (в том числе 28 месторождений с запасами более 500 млрд м3), что на-
глядно показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Учет газа по месторождениям 

По состоянию на 01.01.2020 добычу природного и попутного нефтяного газа 
(далее ПНГ) на территории страны осуществляет 251 добывающее предприятие, 
из которых: 

– 80 входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов 
(ВИНК); 

– 15 дочерних компаний в составе «Газпром»; 
– 9 структурных подразделений «НОВАТЭК»; 
– 144 независимых нефтегазодобывающих компании; 
– 3 предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции 

(операторы СРП). 
Учет газа по добывающим компаниям представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Учет газа по газодобывающим компаниям 

В 2019 г. суммарная добыча газа (природного и попутного нефтяного) в Россий-
ской Федерации увеличилась на 1,7 % (+12,4 млрд м3 к 2018 г.) и достигла рекордного 
за последние 19 лет уровня – 737,8 млрд м3. 

Учет нефти по месторождениям, принадлежащим  
нефтегазодобывающим предприятиям / Accounting for oil by fields 

 owned by oil and gas producing enterprises 

По состоянию на 01.01.2020 добычу нефти на территории страны осуществ-
ляют 9 основных добывающих предприятий, в том числе: 
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«Роснефть» – 10 крупных месторождений; 
«Татнефть» – одно крупное месторождение; 
«Сургутнефтегаз» – 4 средних месторождений; 
«Газпром» – 9 месторождений с запасами не более 1500; 
«Лукойл» – 32 средних месторождений с запасами не более 1000; 
«Башнефть» – 2 месторождения; 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – одно месторождение; 
«Самотлорнефтегаз» – одно месторождение; 
«Ямал СПГ» – одно месторождение. 
Наглядно добыча нефти по месторождениям представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма добычи нефти основными операторами 

Любые нефтегазодобывающие компании заинтересованы в получении высо-
ких показателей: добытой нефти, стоимости нефти, получения прибыли, с наибо-
лее меньшими затратами. Но по непредвиденным обстоятельствам не всегда уда-
ется выполнить условие: 

Проектные показатели = Фактические показатели. 

Причины аварийных ситуаций, приводящие к простоям скважин /  
Causes of emergency situations leading to well downtime 

Аварийные ситуации могут возникать по ряду причин [1]: 
1. Техническое состояние оборудования, которое должно своевременно об-

служиваться. А при несоблюдении своевременных текущих ремонтов и осмотров 
в процессе эксплуатации возникают небезопасные условия труда. Использование 
неисправного оборудования и неправильное техническое обслуживание влечет за 
собой непоправимые последствия. 

2. Характер и периодичность отказов установки электроприводного центро-
бежного насоса наглядно изображены на рис. 4. 

3. Активность коррозионных процессов, влияющих на качественное состоя-
ние технических и технологических частей опасного производственного объекта 
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(в июле–августе 1994 г. в Усинском районе Республики Коми на нефтепроводе 
«Возей – Головные сооружения» из-за коррозии образовались многочисленные 
отверстия, из которых на грунт вылилось, до 94 тыс. т сырой нефти. Причиной 
разлива стало плохое техническое состояние нефтепровода, который не имел дей-
ственной антикоррозийной защиты и работал с 1970-х гг. без должного ремонта. 
В сентябре–октябре 1994 г. в результате ливневых дождей произошло вторичное 
загрязнение большой территории вдоль рек Колва и Уса. Сбор нефти и рекультива-
цию на участках разливов удалось завершить только в первой половине 2000-х гг.). 

 
Рис. 4. Количество и характер РС-отказов УЭЦН 

4) Низкая трудовая дисциплина и квалификация бригады буровых установок 
и буровых мастеров, выражающиеся в невыполнении или ненадлежащем выпол-
нении своих обязанностей (одним из самых мощных в истории нефтегазодобычи 
был открытый фонтан на скв. № 37 месторождения Тенгиз из-за неправильного 
указания. В тот злополучный момент нельзя было поднимать инструмент. Факел 
открытого фонтана горел 13 месяцев с 24 июня 1985 r. За это время выгорело 
3,4 млн т нефти и 1,7 млрд м3 газа. За время горения факела в атмосферу было вы-
брошено 516 тыс. т сероводорода, 900 тыс. т сажи и 1 млн т несгоревших углево-
дородов. Продуктами горения факела были загрязнены воздух, почва и поверхно-
стные воды в радиусе до 250 км от скважины. На этой площади растения погибли 
или были угнетены, люди и домашние животные страдали от респираторных за-
болеваний). 

5. Внезапное вскрытие скважиной газонефтесодержащего пласта с аномально 
высоким давлением, т.е. больше нормального гидростатического давления (во 
время бурения скважины «Кумжа-9» на реке Печора в Архангельской области, 
несмотря на благоприятный прогноз геофизиков, с 7-километровой глубины из 
устья скважины неожиданно ударил мощный фонтан из газа, нефти и бурового 
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раствора. Да так сильно, что бур просто влетел в зону аномально высокого пла-
стового давления. Трубы от буровой установки разлетелись в разные стороны. 
Начался пожар – вспыхнул факел высотой 150 м. Приблизиться к скважине было 
невозможно. В результате факел удалось погасить лишь с помощью подземных 
ядерных взрывов. После тушения пожара на месте буровой появилась 76-метровая 
скала. Это застыл и под воздействием огня превратился в керамику глинистый 
буровой раствор). 

6. Производство буровых работ. 

Последствия аварийных ситуаций / Consequences of emergency situations 

Из-за аварийных ситуаций происходят химические выбросы в окружающую 
среду. На нефтяных скважинах аварии приводят к разливу нефти, которая через 
почву попадает в грунтовые воды или же сразу в океаны и моря, разрушая экоси-
стему. Газовые фонтанирующие выбросы поджигают, чтобы не загрязнять атмо-
сферу химическими веществами, но при этом загрязняя угарным газом и углекис-
лым газом. 

В результате аварийных ситуаций, простои работы скважины могут продолжаться 
от одного дня до нескольких месяцев. Если считать, что в день скважина в среднем мо-
жет добывать около 13,41 тыс. т нефти, то при длительных простоях эти цифры при-
равниваются к потерям примерно в 353 257 422 долл. в денежном эквиваленте. 

Также стоит отметить, что помимо прямых расходов возникают и сопутст-
вующие затраты. После аварии предприятия и компании проводят очень затратные 
ремонтно-восстановительные работы производственных объектов и сооружений, 
восстановление пораженных сельскохозяйственных земельных угодий, располо-
женных на загрязненной площади, а также выплачивают компенсацию ущерба, ка-
саемо загрязнения почвы, воды, атмосферы и другого характера. 

Заключение / Conclusion 

 
Рис. 5. Диаграмма зависимости добычи сырья и аварий на скважине 

График на рис. 5 показывает обратно пропорциональную зависимость – чем 
выше число аварийных ситуаций и дольше продолжительность простоев скважи-
ны, тем меньше добыча сырья, и наоборот. 
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Экономика находится в процессе быстрых изменений – во всем мире посто-

янно внедряются новые способы промышленного производства. Это происходит 
благодаря активной цифровизации – аналитики называют этот переход «Индуст-
рией 4.0», или четвертой промышленной революцией. Этим термином традицион-
но называют один из основных этапов четвертой промышленной революции – 
полную автоматизацию производств. Предыдущие три смены промышленных па-
радигм – это механическое производство, массовое производство, а затем цифро-
вая революция. По словам автора книги «Четвертая промышленная революция» 
К. Шваба, технологии «Индустрии 4,0» – это «новые технологии, объединяющие 
физический, цифровой и биологический миры, влияющие на все дисциплины, эко-
номики и отрасли. Эти технологии имеют большой потенциал для того, чтобы 
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подключить миллиарды людей к сети и кардинально повысить эффективность 
бизнеса и организаций». 

Вычислительные информационные технологии в нефтегазодобывающей от-
расли развивались с начала 1980 г. К концу 2000 г. они превратились в комплекс 
отдельных программ по моделированию пласта, трубопроводной сети, пунктов 
подготовки нефти и газа, расчета финансово-экономической модели актива. Эво-
люция промысловых цифровых технологий происходила от простого к сложному: 
от измерений, учета, анализа и агрегирования промысловых данных до аналити-
ческих систем, решающих задачи в масштабе месторождений, объединенных еди-
ной сетью сбора. 

Базовые технологии / Basic technologies 

С начала XX в. и по настоящее время главным фактором обеспечения проры-
ва с точки зрения поиска оптимальных решений в области разработки и эксплуа-
тации месторождений становится ускорение обработки данных и устойчивое 
обоснование решений путем применения интеллектуальных технологий [2]. Такие 
компьютерные информационные системы позволяют обеспечить автоматизацию 
сбора, фильтрации, хранения и обработки данных, описать физические процессы, 
прогнозировать добычу углеводородов и визуализировать ключевые параметры 
для управленческих решений. Основными задачами при создании таких систем 
являются контроль большого массива нефтепромысловой информации, качест-
венная ее обработка и отображение в доступной для восприятия форме. 

В период с 2003 г. ведущие нефтегазовые компании и их научно-
исследовательские центры начали разрабатывать широкий спектр новых методов 
информационного управления месторождениями. Все инновационные проекты 
создаются на основе таких технологий, как: 

– Big date – структурированные и неструктурированные данные огромных 
объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распре-
деленно анализировать информацию. Кроме того, платформа позволяет не только 
работать с большим массивом данных, но и хранить его, а также оптимизировать 
информацию, работа с которой ведется редко; 

– машинное обучение – инновационный инструмент обработки больших дан-
ных для разработки и интеграции цифровых двойников в удобном пользователь-
ском интерфейсе без необходимости программирования на специализированных 
языках. Определение дефектов на ранней стадии производится как по изменениям 
сигналов одиночных датчиков, не выходящим за «нормальные» производственные 
установки, так и комплексным отклонениям, для чего применены модели машинно-
го обучения; 

– индустриальный (или промышленный) интернет вещей (Industrial Internet of 
Things, IIoT) – это интернет вещей для корпоративного/отраслевого применения, 
представляющий собой систему объединенных компьютерных сетей и подклю-
ченных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками 
и ПО для сбора и обмена данными с возможностью удаленного контроля и управ-
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ления в автоматизированном режиме без участия человека. Принцип работы IIoT: 
1) на ключевые части оборудования устанавливаются контрольно-измерительные 
приборы и аппаратура (датчики, исполнительные механизмы, контроллеры и че-
ловеко-машинные интерфейсы); 2) осуществляется сбор объективных и точных 
данных о состоянии предприятия или объекта эксплуатации; 3) обработанные 
данные поступают во все отделы предприятия для организации взаимодействия 
между сотрудниками разных подразделений и принятия обоснованных решений; 

– дополненная реальность – это технология, позволяющая наложить на изо-
бражение реальных объектов в поле зрения человека дополнительную визуальную 
информацию. Например, с помощью очков дополненной реальности оператор на 
производстве получает визуальные подсказки о необходимости выполнения тех или 
иных сервисных операций, отслеживает состояние и технические параметры обору-
дования. Технология дополненной реальности позволяет существенно улучшить 
процессы разработки изделий, логистики, привлечения клиентов, удаленной совме-
стной работы, технической поддержки и ремонта, обучения и инструктажа; 

– облачные технологии – технологии, которые обеспечивают неограничен-
ный и своевременный доступ к корпоративному пулу вычислительных ресурсов 
для удобства принятия решений, работы с внутренней базой знаний, интеграции 
информационных систем и консолидации данных на уровне предприятия. Обла-
ко – это единая цифровая среда для совместной работы всех участников произ-
водственного процесса над повышением операционной эффективности; 

– технологии аддитивного производства и топологическая оптимизация ис-
пользуют численную модель для создания деталей поэтапным (послойным) нара-
щиванием материалов, так называемой 3D-печати. Аддитивное производство об-
ладает очевидными преимуществами перед технологиями, основанными на уда-
лении материала, в частности, механообработкой: гибкость производственных 
операций, сокращение времени изготовления детали, минимизация отходов про-
изводства, оптимизация массогабаритных параметров конструкции. 

Внедрение технологий в нефтегазовую отрасль / 
 Implementation of technologies in the oil and gas industry 

Экономический эффект использования технологий достигается за счет соз-
дания цикла: сбор данных – моделирование – принятие решений – исполнение – 
анализ данных 

Проект «Интеллектуальное месторождение» / Project "Intelligent Field" 

Технология нового поколения, основанная на внедрении комплекса аппарат-
ных, технических и программных средств в производственные процессы нефтега-
зодобывающих предприятий, получила различные названия и конфигурацию эле-
ментов, входящих в ее систему. Каждая компания дает собственное определение 
технологии, исходя из понимания необходимых в данный момент методов реше-
ния производственных задач. 
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Первой внедрила интеллектуальную технологию Smart Field компания Shell. 
SF – это комплекс программных и технических средств, который позволяет 
управлять нефтяным пластом с целью увеличения показателей добычи углеводо-
родов. В основе системы лежит идея о бережном использовании месторождения, 
максимальном продлении периода его эксплуатации. То есть подразумевается ра-
зумное повышение объемов добычи, а не хищническая эксплуатация недр. Еще 
одна важная задача SF – повышение энергоэффективности оборудования и техно-
логических процессов. Таким образом, внедрение этой концепции помогает ком-
паниям сокращать затраты на энергоресурсы и приводит к совокупному сниже-
нию выбросов углекислого газа в атмосферу. 

Технология «Интеллектуальное месторождение» («Умное месторождение», 
«Умная скважина») применяется на месторождениях компаний «ЛУКОЙЛ», «Газ-
промнефть», «Роснефть» и их дочерних предприятиях. 

Проект «Умная скважина» («ЛУКОЙЛ-Пермь») был разработан для дистан-
ционного мониторинга и управления нефтегазопромысловым оборудованием и 
предполагал создание в центре управления цифрового дубля скважины, который 
фиксирует заданные параметры объекта – давление, температуру, загазованность 
– и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. Если возникает не-
обходимость в более точных измерениях, количество параметров скважины или 
трубопровода можно увеличить до десятков, а также поставить посекундную час-
тоту сбора данных. Качественная интеграция решения в уже существующие сис-
темы учёта и мониторинга позволяет управляющему персоналу в каждый момент 
времени понимать, что происходит на объектах, автоматизировать бизнес-
процессы, реакции на нештатные ситуации и сразу строить прогноз, как события 
повлияют на общую картину результатов. 

Концепция интеллектуального месторождения (LIFE – Field), внедряемая 
в Компании «ЛУКОЙЛ», заключается в интеграции процессов управления место-
рождением на основе автоматизированных компьютерных систем и высокотехно-
логичных систем сбора данных. Концепция покрывает полный производственный 
цикл развития проекта – от стадии поиска и разведки до завершения разработки – 
и включает такие блоки, как интегрированное моделирование, интегрированное 
планирование, центр интегрированных операций и др. Концепция имеет большой 
потенциал для оптимизаций операционных процессов в целях увеличения добычи 
и снижения затрат. Основным источником для таких оптимизаций служит иден-
тификация узких мест с последующим эффективным устранением. Например, су-
щественный эффект дает повышение координации геологического моделирования 
и моделирования обустройства месторождения инфраструктурой. 

Наиболее полно технологии интеллектуального месторождения внедрены на 
крупнейших зарубежных проектах Компании в Узбекистане и Ираке. В России 
такие технологии Компания активно применяет на Каспии и в Предуралье, при 
этом проводя работу по их внедрению и в других регионах деятельности. 
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Проект «Когнитивный геолог» / Project "Cognitive Geologist" 

Проект разработан компанией «Газпром нефть» совместно с IT-компанией на 
основе искусственного интеллекта, направлен на создание самообучающейся мо-
дели геологического объекта, которая будет математически обрабатывать исход-
ную информацию и выдавать конечный результат, оценивать вероятность пра-
вильности ответов и выдавать рекомендации о необходимости проведения допол-
нительных исследований для повышения уверенности в успехе. 

За счет этого время, необходимое на интерпретацию геологических данных, 
предполагается сократить примерно в шесть раз. То, на что людям нужен год, ма-
шина будет делать за два месяца, при этом извлекая на 30 % больше полезной ин-
формации из того же изначального объема данных: 

– обработка массивов данных сейсморазведки; 
– геолого-гидродинамическое моделирование; 
– комплексирование и анализ результатов исследований в масштабах место-

рождения; 
– обработка данных исследований и скважинных операций в режиме реаль-

ного времени; 
– выявление и прогнозирование осложнений в режиме реального времени; 
– автоматизация процессов сбора, обработки и подготовки больших массивов 

данных. 
Создаваемый партнерами продукт позволит автоматизировать целый ряд 

рутинных операций и существенно расширит возможности анализа геологиче-
ских и геофизических данных в процессах разведки и добычи. Компания  
«Газпром нефть» тестирует проект в рамках пилотного проекта «Когнитивный 
геолог – ученик», исследуя с помощью цифровых решений простой, хорошо изу-
ченный геологический объект, информация о котором не содержит особых про-
тиворечий и неясностей. 

Проект «Цифровой керн» / Project "Digital Core" 

Сегодня ведущие нефтегазовые компании используют томографию высо-
кого разрешения для анализа извлеченных из скважин образцов горных пород. 
«Газпром нефть» успешно испытала новую технологию на основе машинного 
обучения и цифрового зрения для исследования горных пород на месторожде-
ниях Западной Сибири. Проект доказал возможность в 7 раз ускорить лабора-
торный анализ полноразмерного керна для принятия решения по дальнейшей 
программе его исследования. Для этого породы извлекают из скважин и 
«оцифровывают» с помощью специальной фотосъемки. Накопленный массив 
изображений анализируется автоматической системой, которая распознает на 
фото литологические слои, определяет их название, целостность и другие ха-
рактеристики. 

Для обучения математической модели центром разработки и монетизации 
данных «Газпром нефти» был разработан классификатор литологических слоев – 
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принципы, по которым тот или иной элемент на фотографии среза керна нужно 
соотносить с определенными характеристиками геологической породы. Набор 
данных из более чем 17 тыс. фотографий керна в дневном и ультрафиолетовом 
свете был подготовлен в партнерстве с геологическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Оцифровка лабораторных образцов пород позволяет не 
только в значительной степени снизить неопределенности в стратегии разработки 
актива, но и кратно ускорить процесс принятия решения, который строится на 
результатах лабораторных исследований. 

Нейронные сети / Neural networks 

Нейронные сети являются механизмом обработки информации, способным 
к обучению вычислительной системой со множеством независимо происходя-
щих процессов. 

Этот вид технологий применяется для решения геофизических и техниче-
ских задач. 

Применение нейронных сетей снижает себестоимость проводимых исследо-
ваний, повышает качество геологической оценки, облегчает процесс интерпрета-
ции структуры подземных слоев. 

Полезность искусственных нейронных сетей объясняется их способностью 
обрабатывать большой объем данных, работать с нелинейными взаимосвязями, 
приспосабливаться к изменяющимся условиям, обобщать и обучаться. 

В нефтегазовой отрасли искусственные нейронные сети могут эффективно 
применяться: 

– для прогнозирования различных геофизических параметров, например, 
свойств коллекторов, таких как пористость и эффективная толщина пласта, 

– для построения кривых геофизических исследований скважин, 
– для интерпретации каротажных данных, 
– для интерпретации данных сейсмических наблюдений, 
– определения литологической структуры и границ геологических объектов, 
– анализа водонасыщенности и проницаемости. 
Анализ геологических данных крайне важен для оценки нефтегазоности ис-

следуемых участков. Искусственные нейронные сети позволяют анализировать 
геологический разрез по материалам сейсморазведки. Анализ с использование 
искусственных нейронных сетей показал себя как один из наиболее результатив-
ных геофизических методов поиска углеводородов. 

«ЛУКОЙЛ» на сегодняшний день уже успешно использовал нейронные сети 
для уточнения моделей двух месторождений в Каспийском море. Это позволило 
снизить риск бурения «сухих» скважин. 

Также компания отмечает высокую эффективность использования нейросе-
тей для управления добычей и заводнением на пилотных участках зрелых место-
рождений. 
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Информационные системы / Information Systems 

В рамках электронных разработок создаются отдельные программные про-
дукты, решения, которые в том числе могут быть использованы как элементы, 
предназначенные для сборки «цифрового месторождения» на активах российских 
нефтяных компаний. 

«Геомэйт» представляет собой единую платформу для аккумуляции и анали-
за геологической информации обо всех месторождениях компании, обеспечивает 
доступ к ней специалистов самого разного профиля и компетенций – литологов, 
геофизиков, петрофизиков, седиментологов, специалистов по региональной гео-
логии, разработчиков. 

В системе учитывается более 200 геологических параметров, объединяются 
результаты анализа геолого-геофизической информации – сейсмических данных, 
карт, результатов исследований скважин, керна и так далее. Единая информаци-
онная среда, заменившая множество разных систем, в которых приходилось рабо-
тать раньше, дает возможность оперативно изучать все доступные показатели для 
построения моделей месторождений, выявления и детализации перспективных зон 
и пластов, позволяет повысить качество и скорость принятия геологических ре-
шений. Геологи меньше времени тратят на поиск информации и больше – на ее 
качественный анализ. 

Информационная система «Шахматка» позволяет собирать и хранить в еди-
ной базе данных информацию, получаемую со скважин: 

– ежесуточный дебит, 
– давление, 
– обводненность и другие параметры. 
Все данные до занесения в базу проходят проверку на достоверность. До 

внедрения этой системы информация о ежесуточном дебите и других параметрах 
заносилась в специальную таблицу на бумаге, которая называется на нефтепро-
мыслах «шахматкой». 

В связи с большой трудоемкостью процесса количество данных было ограни-
ченно, а единое хранилище информации о скважинах на всех месторождениях от-
сутствовало. Несколько лет назад проект был введен в промышленную эксплуата-
цию в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе», «Газпромнефть-Муравленко», «Газ-
промнефть-Хантосе» и «Газпромнефть-Востоке». В настоящий момент внедрение 
завершилось в «Газпром нефть Оренбурге», на Новом Порту и Мессояхе. 

Анализируя всю необходимую информацию о геологии скважин и об исто-
рии их работы, которая содержится в «Шахматке», система выдает рекомендации 
о том, какие мероприятия могут быть проведены на тех или иных скважинах, что-
бы поднять добычу, и оценивает, как в результате изменится нефтеотдача. На ос-
нове этих данных формируется план геолого-технических мероприятий, графики 
движения бригад. Если ранее необходимые расчеты для одной скважины занима-
ли в среднем около трех часов, сегодня на это уходит примерно 11 с. Кроме того, 
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внедрение модуля позволило уменьшить риски проведения малоэффективных 
ГТМ, сократить трудозатраты и снизить влияние человеческого фактора. 

Развитие технологий происходит очень быстро. В нефтегазовой отрасли эф-
фективны и используются также «цифровые двойники», роботы и беспилотные 
летательные аппараты – дроны. 

Новые технологии позволяют получать, обрабатывать и анализировать гео-
логическую информацию в больших объемах и с высокой достоверностью. Они 
направлены на оптимизацию рутинных операций, снижение человеческого факто-
ра, увеличение скорости принятия решений и снижение затрат. Исключать спе-
циалистов из процесса принятия решений или интерпретации данных никто не 
собирается. На подходе новые направления цифровизации: «цифровой персонал», 
«цифровая экосистема», «роботизация» и другие 
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The research work studied the classification, device, fire extinguishing systems of 
oil parks tanks. 
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Введение / Introduction 
Системы пожаротушения в нефтяных резервуарах – это комплекс системати-

зированных работ, реализующие безопасность на оборудованных территориях 
с целью обезопасить жизнь работников и экологию. 

Нефтяные резервуары (емкости) предусмотрены для скопления, недолгого 
хранения и учета «сырой» и поворотной нефти. Группу резервуаров, сконцентри-
рованных в одном месте, называют резервуарным парком. 

Численность пожаров, образующихся в резервуарах с ЛВЖ-ГЖ, относитель-
но невелико и составляет менее 15 % от пожаров, имеющих место на объектах 
химии и нефтехимии. Впрочем, это наиболее сложные пожары, представляющие 
угрозу для коммуникаций, смежных сооружений, а еще для членов тушения. 
Опасность этих пожаров обусловлена вероятностью жидкостей растекаться на 
большой площади с большой скоростью распространения пламени. 

Пожары в резервуарах характеризуются сложными процессами развития, носят 
затяжной характер и требуют для их ликвидации большого количества сил и средств. 

Основным средством тушения пожаров в резервуарах остается воздушно-
механическая пена (ВПМ) средней кратности, подаваемая на поверхность горю-
чей жидкости. Проводится работа по замене биологически жестких пенообразова-
телей на биологически мягкие по условиям требований экологии. Поэтому одной 
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из задач службы пожаротушения является разработка и обеспечение нормативной 
интенсивности подачи растворов новых типов пенообразователей. Это подтвер-
ждает актуальность темы работы 1–3. 

Классификация резервуаров и резервуарных парков / 
Classification of tanks and tank farms 

Для хранения нефти и нефтепродуктов в отечественной практике использу-
ется резервуары: железные, металлобетонные, земляные, из синтетических мате-
риалов, льдогрунтовые. 

Наиболее распространены, как у нас в стране, так и за рубежом, стальные ре-
зервуары. Применяются следующие типы стальных резервуаров: 

 вертикальные цилиндрические резервуары со стационарной конической 
или сферической крышей вместимостью до 20 000 м3 (при хранении ЛВЖ) и до 
50 000 м3 (при хранении ГЖ); 

 вертикальные цилиндрические резервуары со стационарной крышей и пла-
вающим понтоном вместимостью до 50 000 м3; 

 вертикальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей вмести-
мостью до 120 000 м3. 

Установку резервуаров в составе резервуарных парков, взаимное их расположе-
ние, обеспечение системами противопожарной защиты и общие требования по охране 
окружающей среды рекомендовано исполнять с учетом общепризнанных норм проек-
тирования и безопасности резервуарных парков на складах нефти и нефтепродуктов. 

Склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимости и 
максимального объема одного резервуара подразделяются на категории от I до III-В 
согласно. Здания складов нефти и нефтепродуктов должны быть I, II, а также III или 
IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности. 

При проектировании противопожарные расстояния от наземных и подзем-
ных зданий и сооружений категорий I, II, III-А–III-В по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, от наружных установок категорий АН, БН, ВН и ГН по пожарной 
опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, 
а также от сливоналивных устройств для ж/д и автоцистерн, морских и речных 
судов (на сливоналивных причалах) до: 

 граничащих с ними объектов защиты, 
 участков открытого залегания торфа, 
 до границ лесных насаждений, 
 до зданий, сооружений и наружных установок склада, 
 канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод. 

Статистика пожаров в нефтяной отросли / Oil industry fire statistics 

В тематическом обзоре «Пожары резервуаров с нефтью и нефтепродуктами» 
проанализированы пожары, произошедшие с 1970 по 1990 г. на территории быв-
шего СССР. Всего за исследуемый период зарегистрировано 238 пожаров на объ-
ектах добычи, транспорта, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов. 
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Статистика свидетельствует, что в системе «Главтранснефти» произошло пожа-
ров: на насосных нефтепроводов – 10 %, на нефтепромыслах – 14 %, на НПЗ – 27,7 %, 
а на распределительных нефтебазах зафиксирована наибольшая доля пожаров – 48,3 %. 

На наземных резервуарах произошло 93,3 % пожаров и аварий из общего их 
числа. По виду хранимых продуктов эти пожары распределились следующим об-
разом: 32,4 % – на резервуарах с сырой нефтью; 53,8 % – на резервуарах с бензи-
ном; и 13,8 % – на резервуарах с другими видами нефтепродуктов (мазут, керосин, 
дизельное топливо, масло и др.). 

Пожары происходили, в основном (222 случая), на действующих резервуарах 
типа РВС, из них в 194 случаях (81,5 %) пожар возникал в резервуарах с бензином 
и сырой нефтью. 

Средняя частота пожаров по всем объектам и отраслям нефтяной и нефтепере-
рабатывающей промышленности составила 12 пожаров в год: 

 распределительные нефтебазы – 48,3 %; 
 нефтеперерабатывающие заводы – 27,7 %;. 
 нефтепромыслы – 14 %; 
 насосные станции нефтепроводов – 10 %. 
Система пожарной безопасности включает не только средства пожаротушения, 

но и внутренние регламенты организации по предотвращению пожара. Среди них: 
 политика организации в области промышленной безопасности, охраны 

труда, окружающей среды; 
 стандарты организации по действиям по обеспечению готовности к ликви-

дации аварий, корпоративному обучению действиям для пожарной безопасности; 
 требования к подрядным организациям, инструкции по организации безо-

пасного проведения огневых, газоопасных и иных работ 
Установлено, что основными источниками зажигания, от которых возникали 

пожары, являются: огневые и ремонтные работы (23,5 %), искры электроустановок 
(14,7 %), проявления атмосферного электричества (9,2 %), разряды статистического 
электричества (9,7 %), большая часть всех пожаров на резервуарах (42,2 %) про-
изошла от самовозгорания пирофорных отложений, неосторожного обращения с 
огнем, поджогов и других источников зажигания. Доля пожаров от перечисленных 
источников зажигания существенно различается по отраслям промышленности. 

В России последний пожарный случай в нефтяной отрасли был зарегистри-
рован 7 ноября на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске при проведении огне-
вых работ произошел хлопок с последующим горением. Пожар был ликвидиро-
ван. В результате ЧП пострадали шесть человек. По предварительным данным, 
произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ. 

Подслойное пожаротушение заключается в подаче низкократной пленкооб-
разующей пены непосредственно в глубинные слои нефти или нефтепродукта. 
Для реализации этого способа используются специальные фторсинтетические 
пленкообразующие пенообразователи и особые высоконапорные пеногенераторы. 

Высокоэффективная система подслойного тушения пожаров в резервуарах 
с нефтью состоит из трубопроводов, введенных в полость резервуара. На них 
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смонтированы: нормально открытая задвижка, предохранительная разрывная 
мембрана, обратный клапан и высоконапорный пеногенератор, соединенный 
с пожарной автоцистерной, имеющей емкости с водой, фторсинтетическим пено-
образователем и насос со смесителем.  

В качестве тушащего средства применяется пленкообразующий фторсинте-
тический пенообразователь. Он представляет собой пенное средство пожаротуше-
ния по удельному весу легче нефти. Пена не абсорбирует на поверхности своих 
пузырьков легковоспламеняющуюся жидкость при прохождении через ее слой и 
образует на поверхности газонепроницаемую пленку, обладает высокой поверх-
ностной активностью и способностью к самовосстановлению в случае разрыва. 
Такие свойства обеспечивают условия быстрой ликвидации пожара и ликвидиру-
ют вероятность и повторного возгорания. 

Пенное пожаротушение. Охлаждение горящего резервуара и соседних с ним 
резервуаров типа РВС – это первоочередная задача стационарных установок и 
пожарных подразделений. Для этого создается установка водяного охлаждения с 
насосной станцией. В случае пожара она начинает работать как на загоревшемся 
резервуаре, так и на соседних с ним резервуарах. Для устройства установки водя-
ного охлаждения требуется подземный кольцевой водопровод с пожарными гид-
рантами. Из него поступает вода и в пенодозаторные (БК-ПТ «Витязь») в системы 
пенного пожаротушения. 

В зависимости от требуемой инерционности, то есть времени ответа системы 
(через какой промежуток времени система пенного пожаротушения начинает 
функционировать), в резервуарном парке может применяться централизованная 
или децентрализованная система хранения и дозирования пенообразователя 
(СХДП). Пункт хранения и приготовления раствора пенообразователя может на-
ходиться на большем или меньшем удалении от резервуара. 

Время ответа системы пенного пожаротушения напрямую зависит от длины рас-
творопровода, который соединяет систему хранения и дозирования пенообразователя 
и защищаемый резервуар. Главная причина несрабатывания системы – применение 
для тушения пожара не тепло взрывоустойчивых генераторов пены средней кратно-
сти и некачественного пенообразователя. Если пенообразователь был произведен не 
по ГОСТ, он теряет свои свойства до истечения срока годности. При хранении в тру-
бопроводе рабочий раствор разлагается в течение одного-двух месяцев. Проверить 
огнетушащие свойства пенообразователя можно только в процессе дорогостоящих 
огневых испытаний в аккредитованных лабораториях с наличием полигона. 

В резервуарном парке ЯРНПЗ стационарными установками пенотушения и 
оборудованы резервуары объемом 10 000 м3 и 20 000 м3 с плавающей крышей. Сис-
темой охлаждения оборудованы все наземные резервуары объёмом от 1000 м3. 

Стационарная установка охлаждения резервуаров состоит из горизонтально-
го кольца орошения и подходящего к кольцу сухого стояка. 

Кольцо орошения размещено в верхнем поясе стенок резервуара и поделено 
на четыре равных части. Диаметр отверстия расположен по направлению к стенке 
резервуара под углом. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 148 

К каждой четверти кольца орошения подходит сухой стояк диаметром 80 мм, 
соединенный горизонтальным водопроводом с наружным противопожарным во-
допроводом резервуарного парка, через задвижку с ручным приводом для обеспе-
чения подачи воды при пожаре. 

Кольцо орошения и сухие стояки, подходящие к нему, выполнены из сталь-
ной электросварной трубы. 

Также установками пенотушения оснащены все насосные станции по пере-
качке бензинов и нефти. Некоторые из резервуаров РВС-20000 оснащены устрой-
ством подслойного пенотушения. 

Заключение / Conclusion 
Исследуя данную тему, на сегодняшний день имеется множество классифи-

каций резервуаров и резервуарных парков, которые способны отлично обеспечить 
пожарную, а также экологическую безопасность при их эксплуатировании. Наи-
более актуальным резервуаром является вертикальный цилиндрический резерву-
ар, который оснащен минимум двумя пожарными ёмкостями с равным распреде-
лением запаса воды. 

Затронем тему элементов и требования к проектированию и установке резер-
вуаров на нефтяных территориях, где мы выяснили, что при проектировании ре-
зервуара, система пожаротушения уже входит в установку. Вместе с этим пере-
числили все возможные безопасные методы для установки резервуара. 

Также следует отметить, что приведенная статистка с 1970 по 1990 г. нагляд-
но продемонстрировала нам наиболее частые причины возникновения пожаров на 
нефтяных территориях, среди которых главной причиной является – самовозгора-
ние пирофорных отложений, неосторожного обращения с огнем, поджогов и дру-
гих источников зажигания. 

Исходя из всех перечисленных методов пожаротушения, можно заключить, 
что, среди трех видов наиболее актуальным является стационарная и подслойная 
система, которые отлично справляются со своей задачей. 
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Экономичная и эффективная эксплуатация – одна из основных задач, стоящих 
перед персоналом нефтеперекачивающих станций. Поддержание стабильной высо-
кой работоспособности насосных агрегатов позволяет существенно снизить расходы 
на эксплуатацию и ремонт. В числе главных причин отказов в процессе трубопро-
водного транспорта нефти и нефтепродуктов – повышенная вибрация насосных аг-
регатов и связанного с ними оборудования. Источником повышенной вибрации 
в системе «насосный агрегат – трубопровод» часто является не только сам насосный 
агрегат, но и трубопроводы его обвязки. 

Ключевые слова: насосный агрегат, вибрация, виброизоляция, технологиче-
ские трубопроводы. 
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Economical and efficient operation is one of the main tasks facing the personnel of 
oil pumping stations. Maintaining a stable high performance of pumping units (MNA) al-
lows you to significantly reduce the cost of operation and repair. Among the main reasons 
for failures in the process of pipeline transportation of oil and petroleum products is in-
creased vibration of the MNA and associated equipment. The source of increased vibration 
in the "pump unit – pipeline" system is often not only the pump unit itself, but also the 
pipelines of its binding. 

Keywords: technological pipelines; pump unit; vibration; vibration isolation. 

Введение / Introduction 
Данная проблема рассмотрена относительно оборудования УППН «Гожан». 

Нарушение целостности трубопровода из-за усталостных разрушений при повы-
шенных колебаниях – естественное явление в производственных условиях.  
Методы гашения вибрации технологических трубопроводов не разработаны. 
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Обеспечение работоспособности трубопроводных систем и определение практи-
ческих средств снижения вредных вибрации трубопроводов – это важная прак-
тическая задача. Одним из методов гашения вибрации является виброзащита 
с помощью виброизоляторов. Разработка надежных, простых и, главное, эффек-
тивных виброизоляторов является актуальной задачей системы подготовки неф-
ти к транспорту [1]. 

Гипотеза: если установить виброизолятор, то система виброзащиты на ЦНС 
и системы «трубопровод – виброизолятор» на УППН «Гожан» будут предохра-
нять от аварийных и предаварийных ситуаций, за счет чего произойдет сниже-
ние дефектов. 

Анализ исходных данных / Analysis of source data  

Повышенная вибрация трубопроводов обвязки ЦНС, как показали результа-
ты проведенных исследований, наблюдается на ряде других УППН, вызывая тем 
самым и повышенную вибрацию самих ЦНС, данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Данные исследований 

 № п/п Частота, fpi, Гц Наименование 
1 16,67 Основная роторная частота 
2 33,33 Вторая гармоника роторной частоты 
3 116,69 Лопаточная частота рабочего колеса 
4 233,38 Вторая гармоника лопаточной частоты 

 
Основные частоты собственных колебаний всасывающей и нагнетательной ли-

ний (табл. 2) определены в результате расчета в соответствии с ГОСТ 32388–2013, 
а также подтверждаются модальным расчетом, проведенным в программном ком-
плексе ANSYS и данными вибродиагностики насосного агрегата и трубопроводов 
обвязки. 

Таблица 2 

Основные частоты колебаний 

Номер  
гармоники 

Частота колебаний 
всасывающей линии, f0вi, Гц 

Частота колебаний нагнетательной 
линии, f0нi, Гц 

1 13,03 9,63 
2 26,06 19,26 
3 34,50 25,50 
4 69 51,00 

 
При проведении эксперимента без тарельчатых пружин (без виброизолятора) 

при вращении ротора с частотой 34 Гц значение виброскорости составило 23,4 мм/с. 
Теоретическая и экспериментально замеренная силовые характеристики пружин, 
применявшихся в ходе эксперимента, представлены на рис. 1. 
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Суммарная силовая характеристика системы «защищаемый объект – виброи-
золятор» представлена на рис. 2. Жесткость системы при этом снижается до  
с1 ≈ 13000 Н/м. Собственная частота системы «защищаемый объект – виброизоля-
тор» при этом равна f0 = 25,30 Гц. Защищаемый объект при этом выходит из зоны 
резонанса. Применение таких систем для снижения вибрации трубопроводов по-
зволит снизить частоты их собственных колебаний, что, в свою очередь, обеспе-
чивает выполнение условия. 

 
Рис. 1. Силовая характеристика тарельчатой пружины 

     
Рис. 2. Характеристика системы «защищаемый объект –  

виброизолятор с отрицательной жесткостью» 

Система с отрицательной жесткостью (как и в целом с заданными силовыми 
характеристиками) может быть получена также на основе системы, представленной 
на рис. 3. В качестве упругого элемента выбрана пружина сжатия 3, которая пере-
мещается перпендикулярно оси направляющих специального профиля 1 с помощью 
катковых опор 2. Пружина сжатия через жесткую связь 5 соединена с трубопрово-
дом 6. Форму направляющих при этом необходимо рассчитывать для каждого слу-
чая отдельно.  
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Рис. 3. Виброзащитная система с отрицательной жесткостью на основе направляющих 

специальной формы: 1 – направляющие специального профиля; 2 – катковая опора;  
3 – пружина сжатия; 4 – направляющий стакан; 5 – жесткая связь; 6 – трубопровод;  

7 – хомуты; F0 – вынуждающая сила; F* – восстанавливающая сила 

Заключение / Conclusion 

Установлено, что наиболее распространенными виброзащитными системами 
для трубопроводной обвязки насосных агрегатов магистральных нефтепроводов 
являются пружины сжатия и динамические гасители колебаний. Однако их при-
менение для снижения вибрации трубопроводов обвязки в условиях резонанса не 
является достаточно эффективным. 

На основе анализа вибрации и режимов работы насосного агрегата марки 
«НЦНС 180–85» установлено, что в ряде случаев причинами повышенных коле-
баний является резонанс между возмущающими частотами данных насосных аг-
регатов и собственными частотами трубопроводов обвязки. 

Установлено, что применение в условиях резонанса трубопроводов обвязки с 
возмущающими частотами насосного агрегата виброзащитных систем с отрица-
тельной жесткостью позволяет снизить собственные частоты колебаний защи-
щаемого объекта и вывести его из зоны резонанса. По результатам эксперимента 
на модели исследуемой обвязки установлено, что на резонансной частоте 34 Гц 
при применении предлагаемой виброзащитной системы величина виброскорости 
понижена с 23,4 до 5,9 мм/с. Применение виброзащитных систем, имеющих сило-
вую характеристику с петлями гистерезиса, целесообразно в случаях, когда виб-
рации трубопровода не вызваны резонансом. 

Разработан алгоритм определения величины отрицательной жесткости виб-
розащитной системы для заданного участка трубопроводной обвязки при часто-
тах, близких к резонансу, включающий в себя нахождение необходимой частоты 
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колебаний системы «трубопровод – виброизолятор» из условия отстройки от ре-
зонанса, ее жесткости и необходимого значения отрицательной жесткости. На его 
основе разработаны пассивные виброизоляторы с отрицательной жесткостью в 
двух вариантах: на основе тарельчатых пружин и на основе упругого элемента, 
перемещающегося вдоль направляющих расчетной формы, перпендикулярно их 
оси. Теоретически доказано, что предложенные системы с отрицательной жестко-
стью позволят снизить собственную частоту всасывающего трубопровода насос-
ного агрегата НЦНС 180–85 с 34,50 до 9,50 Гц, что обеспечит вывод трубопрово-
дов обвязки из зоны, близкой к резонансу с возмущающими частотами насоса. 

Для предотвращения вибрации рекомендации, которые разработаны Уфим-
ским государственным университетом и опубликованы в журнале «Нефтегазовое 
дело», предполагают устанавливать виброизоляторы на ЦНС и трубопроводы, что 
подтверждает гипотезу. Предлагаемая конструкция виброизолятора позволяет 
уменьшить частоту колебания системы «трубопровод – изолятор», позволяет соз-
давать силовые характеристики заданной формы, необходимой для виброзащиты 
в каждом конкретном случае. 
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The paper investigates the topic of reserves, prospects, environmental impact in the 
production of shale gas. 
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Введение / Introduction 
Сланец – распространенная повсеместно осадочная порода. В сланцевых 

пластах содержаться большие запасы природного газа. Раньше добыча сланцевого 
газа считалась дорогостоящей и технически сложной. Однако высокие цены на 
природный газ сделали добычу сланцевого газа экономически целесообразной. 
Появились новые технологии, позволяющие извлекать его без особых затрат. 

В последние несколько лет тема сланцевого газа и технологии, используемые 
при его добыче – она называется гидроразрыв пласта, или просто гидроразрыв – 
стала предметом жарких дискуссий. Сланцевый газ позиционируется как надеж-
ный и чистый источник энергии, с помощью которого Европа сможет упрочить 
свою энергетическую безопасность и осуществить переход к низкоуглеродной 
экономике. Ажиотаж, возникший вокруг сланцевого газа, который многие счита-
ют способным изменить положение на энергетическом рынке, базируется на 
стремительном развитии сектора в США в течение последних 10 лет. 

Понятие «сланцевый газ» / The concept of "shale gas" 

Сланцевый газ – это разновидность природного газа, хранящегося в виде не-
больших газовых образований в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли, 
который встречается на всех континентах. Этот энергоресурс совмещает в себе 



   Материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции  

 155 

качество ископаемого топлива и возобновляемого источника и встречается во 
всем мире, таким образом, практически любая энергозависимая страна может себя 
обеспечить данным энергоресурсом. 

Сланцевым газом называется метан, содержащийся в сильно глинизирован-
ных плотных породах: алевритах, аргиллитах и сланцах. 

Месторождения сланцевого газа занимают большие площади, но отличаются 
высокой рассеянностью и крайне низкой проницаемостью, которая в тысячи раз 
меньше, чем у обычных газовых пластов. Поэтому их вместе с залежами угольно-
го метана и газа плотных песчаников относят к «нетрадиционным ресурсам». По 
мнению ученых, их правильнее называть «трудноизвлекаемые ресурсы газа». 

Многие страны обладают значительными запасами сланцев. Но для того, что-
бы добывать из них газ, требуется, чтобы сланец обладал строго определенными 
характеристиками. По внешним признакам совершенно невозможно определить, 
насколько продуктивным будет то или иное месторождение сланцевого газа. По 
этой причине разработка сланцевых месторождений довольно рискованный бизнес. 

Также рассмотрено несколько ресурсов сланцевого газа в мире и сделан прог-
ноз добычи сланцевого газа в разных странах мира. 

Перспективные газоносные сланцы имеются на территориях многих странах 
мира. Масштабная промышленная добыча газа сланцевых плеев осуществляется 
в основном в Северной Америке, где сконцентрировано около 75 % разведанных 
запасов нетрадиционного газа. 

Наиболее хорошо изучены сланцевые бассейны и месторождения (плеи) 
в США. Самое известное из них – Barnett Shale в штате Техас. 

В России добыча сланцевого газа экономически не оправдана, так как имеет-
ся традиционно более дешёвые способы добычи газа и большие запасы разведан-
ных месторождений, но ещё не освоенных месторождений: Сибирь, Дальний Вос-
ток, а также большие запасы в Арктическом шельфе, а также очень важна эколо-
гическая составляющая данного способа. 

История добычи сланцевого газа / Shale gas production history 

Технология добычи сланцевого газа существует уже на протяжении 100 лет. 
Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена 
в США в 1821 г. Уильямом Хартом, который считается в США «отцом природно-
го газа» во Фредони штат Нью-Йорк (именно в этом штате добыча сланцевого 
газа сегодня запрещена). Инициаторами производства сланцевого газа в США яв-
ляются Джордж Ф. Митчелл и Том Л. Уорд. В России установка по производству 
сланцевого бензина и газа была построена в начале 70-х гг. на сланцеперерабаты-
вающем заводе в Ленинградской области в городе Сланцы, но дальше экспери-
ментов дело не пошло. Добыча нефти из сланцев оказалась экономически невы-
годной из-за дорогостоящей переработки и загрязнения среды обитания. Добыча 
нефти из угля оказалась более целесообразной. Но отказ в 70-е гг. от дальнейших 
исследований по получению газа из сланцев в городе Сланцы Ленинградской об-
ласти привел к серьезному вакууму в теории получения газа из сланцев – самой 
распространенной в мире осадочной породы с небольшой глубиной залегания. 
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Масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато ком-
панией Devon Energy в США в начале 2000-х гг., которая на месторождении 
Barnett Shale в 2002 г. пробурила впервые горизонтальную скважину. Благодаря 
резкому росту его добычи, названному в средствах массовой информации «газовой 
революцией», в 2009 г. США стали мировым лидером добычи газа (745,3 млрд м3), 
причём более 40 % приходилось на нетрадиционные источники (метан угольных 
пластов и сланцевый газ). 

Высокая себестоимость добытого газа из сланца первоначально была связана 
с тем, что для поиска бурились многочисленные вертикальные скважины, прово-
дился гидроразрыв пласта и откачивался газ. Сочетание вертикального и горизон-
тального бурения начали использовать только с 1992 г. 

В начале 2000-х гг. произошла «сланцевая революция». Она связана с тем, 
что в США обнаружили серьезные запасы углеводорода, в первую очередь – газа. 
В 2012 г. там пробурили тысячи скважин, пишет «Яндекс.Дзен». 

С 2007 по 2013 г. добыча сланцевого газа в США выросла почти в шесть раз, 
США даже удалось обогнать Россию по объемам добычи и на короткое время 
снизить стоимость на газ. 

В то же время крупнейшие разведанные месторождения сланцевых углевор-
дородов находятся вовсе не в США, а в Западной Сибири. 

Технология добычи сланцевого газа / Shale gas production technology 

Технология добычи сланцевого газа – это бурение одной вертикальной сква-
жины и нескольких горизонтальных длиной до 2–3 км. Для добычи такого газа 
используется бурение так называемых «горизонтальных» скважин (что позволяет 
увеличить площадь отбора газа с одной буровой вышки). Это важно из-за малых 
запасов одного пласта – его разработка просто нерентабельна. Вышка стоит до 
4 млн долл. и работает не дольше 10 лет – в 4 раза меньше обычной. Но поскольку 
первую такую скважину в США пробурили лишь в 2002 г. – долговечность реше-
ния находится под большим вопросом. Специалистам понятно, что горизонталь-
ная скважина имеет стойкость гораздо ниже, чем вертикальная. 

В пробуренные скважины закачивается смесь воды, песка и химикатов, в ре-
зультате гидроудара разрушаются стенки газовых коллекторов, и весь доступный 
газ откачивается на поверхность. При бурении горизонтальной скважины важно 
соблюдать правила бурения, к чему относится, например, выбор правильного угла 
бурения, соответствующего углу наклона сланцевого пласта. Скважина должна 
пролегать сугубо в толще сланцевого пласта на достаточном расстоянии от его 
границ, в противном случае метан мигрирует через трещины и другие отверстия в 
верхний слой осадочных пород. 

По сведениям директора Института проблем черного золота и газа РАН ака-
демика Анатолия Дмитриевского, исходная стоимость добычи сланцевого газа в 
США на 2012 г. – не менее 150 долл. за тысячу кубометров. По мнению большин-
ства экспертов, начальная стоимость добычи сланцевого газа в таких странах, как 
Украина, Польша и Китай, будет в несколько раз выше, чем в США. 
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Первоначальная стоимость сланцевого газа выше, чем традиционного. В Рос-
сийской Федерации первоначальная стоимость природного газа со старых газовых 
месторождений с учётом транспортных затрат составляет около 50 долл. за тыс. м3. 

Хотя сланцевый газ содержится в небольших количествах (0,2–3,2 млрд км3), но за 
счет вскрытия больших площадей можно получать значительное количество такого газа. 

Сегодня добыча сланцевого газа экономически бессмысленна. И этому есть 
много причин. Из органических останков получились нефть и газ. Однако чтобы 
эти нефть и газ накопились, нужна порода-коллектор, то есть «собиратель». Иде-
альным коллектором является песчаник. Но песчаник, как промежуточная фаза 
измельчения твердой породы, встречается редко – гораздо чаще порода измельча-
ется еще сильнее, до состояния пыли. Такая каменная «пыль», смоченная водой, – 
это глина. А окаменевшая глина – это и есть то, что геологи называют сланец. 

У месторождения углеводородов в сланцах недостатков просто море. Во-пер-
вых, сланец куда твёрже песчаника, бурить тяжелее. Во-вторых, малый объём 
пор – это значит, что накапливается мало полезного продукта на единицу объема 
породы. В-третьих, у этих пор очень плохая связанность – то есть по этой породе-
коллектору продукт течет к стволу скважины совсем плохо. Так называемая «ок-
руга дренирования» у скважины очень малая. То есть газа в сланце и так мало, так 
он еще и течет недалеко. 

Сланец хорош только тем, что его везде много. И тем, что он совершенно не 
рисковый – практически любая скважина, пробуренная в сланец, какую-то выдачу 
газа покажет. Недолго и небольшую – но будет почти в 100 % случаев. Поэтому и 
начали бурить скважины в сланцы на газ чуть ли не на 30 лет раньше, чем нефтя-
ные. Другой вопрос, что даже стоимость бурения скважин в сланец при современ-
ном уровне развития техники добытым газом обычно не окупалась. 

Однако, как ни странно, помог мировой кризис и рост цен на углеводороды. 
Причем не только в том, что дороже стал газ. С ростом рентабельности газо- и неф-
тедобычи выросли цены на оборудование для этой добычи, и множество фирм ки-
нулось производить различного качества буры, колонки, насосы и всякое прочее, 
что для скважин нужно. Это само по себе породило переизбыток такого оборудова-
ния на рынке – а тут еще началось сворачивание старых скважин в США, сократил-
ся объем бурения, и на рынок поступило множество б/у оборудования по совсем 
бросовым ценам. В настоящее время только три страны производят сланцевый газ 
посредством гидроразрыва пласта в коммерческих масштабах: 1) Соединенные 
Штаты, 2) Канада, 3) Китай. 

Соединенные Штаты на сегодняшний день являются доминирующим произ-
водителем, с новым максимумом 250 млрд м3 в 2017 г. Ключевыми регионами 
США для добычи сланцевого газа являются Пенсильвания, Луизиана и Техас. 

Канада занимает второе место, большая часть этого производства происхо-
дит в Альберте и Саскачеване. 

Китай находится на третьем месте. Китайские месторождения сланцевого га-
за расположены в бассейне реки Сычуань. 
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Все три эти страны увеличивают объем производства в 2018 г. более высоки-
ми темпами, чем это касается обычного газа. Соединенные Штаты являются един-
ственной страной, где добыча сланцевого газа не только составила значительную 
долю в общем объеме добычи природного газа, но и превысила суточную добычу 
из несырьевых скважин и стала доминирующим источником. Это сделало Соеди-
ненные Штаты ведущей страной в области этого источника энергии, несмотря на 
сокращение объема традиционной добычи. 

Россия все еще имеет мощные резервы природного газа, затем следуют Иран 
и Катар. Усилия по разведке сланцевых ресурсов предпринимаются в нескольких 
странах, включая Алжир, Аргентину, Австралию, Колумбию, Мексику и Россию. 
Но по разным причинам ни одна из них пока не имеет коммерческого производст-
ва. К важным факторам относятся глубина залегания запасов под поверхностью, 
поверхностный материал (камень или почва), существующая инфраструктура и 
текущие цены на природный газ на рынках. 

Россия – это страна, которая занимает первые места по добыче природного 
газа и нефти, так почему же именно в России настолько активно развивается до-
быча сланцевого газа, который, по сути, ей и не нужен, напротив, может принести 
лишь неприятности в экологическом плане. 

Как только в Америке началась добыча сланцевого газа, российские специали-
сты лишь присматривались к этому процессу, взвешивали все «за» и «против». Ко-
гда объем сланцевого газа, добываемого США, стал достаточно велик, появились 
новые разработки, усовершенствованные технологии, министерство предложило 
также попробовать их и у себя на родине, выделив для этого отдельный полигон. 

Минэнерго не видит особой проблемы в добыче сланцевого газа, наоборот, те-
перь можно будет подключить к магистральным газопроводам еще не до конца ос-
военные районы: Сибирь, Дальний Восток и районы Севера. Производится геологи-
ческое изучение недр земель, принадлежащих России, также рассматривается об-
легчение выдачи лицензий на добычу сланцевого газа не только государственным 
компаниям, но и частным. Для этого сланцевый газ выделяется как отдельный вид 
полезного ископаемого, что позволяет ввести льготы по разработке месторождений. 

Ввиду некоторых событий в мире и снижении спроса на российский природ-
ный газ, работы при добыче сланцевого газа не спешат развиваться. Планируется 
лишь увеличивать объемы его добычи, открывая новые месторождения на Ямале 
и Штокмане, других территориях. 

На сегодняшний день президент России заявляет, что сланцевый газ не 
только излишне дорогостоящ в своей добыче, но и несет экологическую угрозу 
для его страны. В связи с этим Российской Федерации нет потребности тратить 
средства на проведение разработок и добычи данного природного ископаемого 
в Арктике. 

Мнение президента полностью совпадает с мнением специалистов: зачем 
тратить немалые средства на добычу сомнительного топлива, если в арсенале есть 
немалые залежи природного газа. Так, добыча 1 тыс. кубов сланцевого газа обхо-
дится в 150 долл., тогда как традиционного газа на новых меторождениях – 
20 долл., а на старых – всего 10 долл. 
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Зато Россия принимает участие в совместных проектах с зарубежными ком-
паниями по добыче сланцевого газа. Например, крупнейшая российская компания 
«ЛУКОЙЛ» сотрудничает с нефтегазовым концерном Франции Total для обследо-
вания и добычи сланцевой нефти на Баженовском месторождении Западной Си-
бири. Здесь же ведет исследовательскую работу еще одна нефтяная компания – 
«Роснефть». 

Мировые добычи нетрадиционного газа все возрастают. Нетрадиционный 
газ – это не только сланцевый, но и угольный, газ пород высокой плотности. Все 
эти разновидности газа имеются в землях России в немалом количестве, особен-
но угольный газ, добыча которого не проводилась до сих пор и может принести 
немалую прибыль. Многие мировые эксперты говорят о том, что Россия зря от-
казывается от повсеместной добычи сланцевого газа, так как скоро доля его на 
европейском, да и мировом рынке будет значительной, и тогда у Российской 
Федерации возникнет серьезная конкуренция, что может пошатнуть могущество 
этой страны. 

Возможно, ситуация с рынком газа заставит руководство страны пересмотреть 
свою позицию. 

Плюсы и минусы добычи сланцевого газа / 
Pros and cons of shale gas production 

К достоинствам добычи сланцевого газа относится: 
 огромные запасы по всему миру (более 200 трлн т только известных запасов; 
 идентичность «обычному газу» (то есть очищенный сланцевый газ ничем 

не отличается по своему химическому составу от обычного газа, добываемого 
традиционными методами). 

Недостатки: 
 чрезвычайная дороговизна (по сравнению с традиционными методами) 

технология добычи; 
 большое количество примесей (хотя это по большей части и миф, но он 

построен на правде, не всегда удается на 100 % выделить природный газ из извле-
каемой химической смеси); 

 невероятно вредный и ядовитый химический состав закачиваемой в сква-
жину смеси (толуон, бензол, ксилолы, тяжелые соединения серы, свинца, ртути и 
многие другие опасные соединения), если все эти добавки попадут в питьевую 
воду, то последствия могут быть ужасающими, благо за все время добычи пока 
еще не было крупных инцидентов с множеством жертв, но в районе добычи за-
метно ухудшается экологический фон; 

 вероятность сейсмической активности в районе проведения работ (в США 
уже наблюдалось ряд землетрясений с небольшой амплитудой). 

Несмотря на достоинства и недостатки можно сделать вывод, что нельзя 
подвергать людей и природу опасности, ориентируясь на финансовую прибыль. 
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Заключение / Conclusion 

Сегодня рыночные цены на сланцевый газ находятся в неуравновешенном 
состоянии. С развитием технологий гидроразрыва пласта возрастала производи-
тельность, а цена падала. Со временем производительность скважин тоже начина-
ет падает: чем больше добыто газа, тем больше нужно давление для поддержания 
уровня добычи газа. Но повышать давление до бесконечности нельзя. Значит, со 
временем цены пойдут вверх. 

Пока нельзя предсказать, какое влияние окажет увеличение объемов сланце-
вого газа на мировые энергоресурсы. Даже не принимая во внимание мнения эко-
логов, всеобщий экологический эффект от широкого внедрения сланцевого газа 
может оказаться не слишком позитивным. Активная добыча и использование 
сланцевого газа в США не привели к полному отказу от потребления угля, просто 
он стал сжигаться в других местах. Дешевый газ способствовал появлению из-
лишков угля в Штатах, которые охотно потребляются в других странах. 

Специалисты считают, что нельзя поддаваться соблазну и, уповая на при-
зрачную перспективу получения больших объемов дешевой энергии за счёт слан-
цевого газа, тем самым уменьшать инвестиции в разработку действительно эколо-
гически чистых, воспроизводимых альтернативных источников энергии. Прини-
мать сланцевый газ в качестве источника решения энергетической проблемы – 
несомненно, признак оптимизма. А вот рационально ли это, другой вопрос. 

При добыче газа из сланца происходит разрыв верхних пластов что отрица-
тельно сказывается на экологической обстановке территории где он добывается. 
Также есть вероятность истощения резервов питьевой воды, которая может в ско-
ром времени даже в развитых странах стать ресурсом, по степени значимости не 
уступающим голубому топливу. 

Сланцевый газ России точно не нужен – у нас огромные запасы традицион-
ного газа. 

В конце концов, надо научиться жить не только днём сегодняшним, но и раз-
рабатывать новые более экологически чистые методы добычи газа. 

 
 



 

 

Научное издание 

 

 
 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  

И РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
 
 

Материалы 
XIII Всероссийской научно-технической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Подписано в печать 11.12.2020. Формат 70×100/16. 
Усл. печ. л. 12,90. Тираж 40 экз. Заказ № 84-3/2020. 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Отпечатано в типографии ООО «ГРС» 
620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 21, оф.185 

 


