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ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

УДК 621.311 

Адуллина А.А. 

Бурганов Р.А., д-р экон. наук 

Казанский государственный энергетический университет,  

г. Казань, Россия 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Актуальность темы вытекает из того, что на сегодняшний день энергосбережение 

является основным стимулом в развитии экономики рынков потребительский услуг, 

электрическая энергия отнюдь является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Целью данной работы является изучение понятия энергосбережения и предложить пути 

оптимизации использования электрической энергии. 

Энергосбережение – это метод эффективного и разумного использования топливно-

энергетических ресурсов планеты. Это означает, что задача экономии энергии – это ресурсы, 

которые напрямую связаны с производством энергии и косвенно указывают на проблемы. 

Экономно расходуя энергию, защищаются не только запасы угля и нефти для будущих 

поколений, но и сама возможность жизни во всем мире. 

Человеческое общество тесно связано с потреблением энергии и природных ресурсов. 

Но внутренние энергетические ресурсы ограничены, и их запасы будут истощены в течение 

нескольких десятилетий, что отразится на жизнедеятельности будущих поколений. Более 

того, энергопроизводство оказывает большое влияние на экологию, а именно на климат: при 

большей выработке энергии увеличивается объем парниковых газов. В конце концов, человек 

может сэкономить и собственные средства, получить материальную выгоду [4]. Ведь чем 

меньше он расходует энергию, тем меньше платит за нее. Поэтому следует уделять особое 

внимание энергосбережению и повышению энергоэффективности. Данные проблемы нашли 

отражение в ряде научных работ [1]. 

В настоящее время проблема энергосберегающих технологий рассматривается в кругу 

международных и национальных политических деятелей. Ежедневно обсуждаются вопросы 

ограниченности природных ресурсов, изменения климата и других проблемах. Постоянный 

рост цен и тарифов на энергоресурсы напрямую отражается на производственном процессе 

любого предприятия. Решение этой проблемы видится в одном – в необходимости экономить 

энергию и выполнять действия, которые этому способствуют. 

Энергосбережение предполагает реализацию различных мер по возвращению 

возобновляемых источников энергии в производственный процесс. Все меры, направленные 

на энергосбережение, носят организационный, правовой, научный, экономический и 

технический характер. Говоря об энергосбережении, имеется в виду сохранение природных 

ресурсов, что сегодня является достаточно актуальной проблемой. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

5 

Сегодня энергосбережение является основным драйвером развития экономики рынков 

потребительских услуг и материалов. Использование альтернативных источников энергии 

становится все более популярным в энергосберегающих технологиях. Солнечные батареи в 

сочетании с использованием солнечных коллекторов могут использоваться как 

дополнительный и как основной источник энергии, тем самым защищая конечного 

пользователя от необходимой зависимости в централизованных энергосетях. Это снижает 

потребление твердого топлива и энергии. 

Наряду с быстрым развитием научно-технического прогресса в области 

энергосберегающих технологий часто можно столкнуться с пресловутым человеческим 

фактором, вызванным сегодняшним эффективным использованием технологий. Наукоемкие 

отрасли предлагают нам множество вариантов использования и приложений для 

энергоэффективных технологий, широкий спектр энергосберегающих инструментов и 

методов, а также их приложения для любой энергоемкой отрасли. 

Как показывает практика, энергоэффективность предлагаемого оборудования не зависит 

только от качества используемого оборудования, важную роль в этом процессе будет играть 

сама технология использования средств энергосбережения. 

Разумеется, проектирование и внедрение этих сложных систем должны выполняться 

высококвалифицированными специалистами в данной области, которые прошли 

теоретический и практический курс обучения использованию этих инструментов и 

технологий. Однако, при разработке и реализации проекта по повышению 

энергоэффективности предприятий на самом деле решается несколько серьезных проблем. 

Основная сложность возникает после ввода устройства в эксплуатацию. Недостаточно 

использовать в производственном процессе энергосберегающие технологии, необходимо 

грамотно ими управлять. 

Пример – банальная бытовая ситуация. Вдохновленный идеями энергосбережения, 

гражданин приобрел для своего дома энергоэффективные источники света. Когда вы заранее 

изучили технические характеристики этих устройств, начали использовать их длительное 

время без выключения, они энергоэффективны. Каким будет сюрприз в итоге, если не будет 

получен чисто экономический эффект от использования этих осветительных приборов в 

рассматриваемый период. Это неправильная экономия энергии. 

Энергосберегающие технологии необходимо использовать в сочетании со здравым 

смыслом. Если в этом нет необходимости, то нет необходимости использовать рабочий 

источник света и также не стоит прерывать его работу с высокой частотой. Процесс включения 

/ выключения должен быть рассчитан правильно. 

Этот простой пример показывает, что использование энергоэффективных технологий в 

частном порядке нелогично, но что, если речь идет об экономии энергии для крупного 

промышленного предприятия? В итоге можно добиться не слишком радужного исполнения. 

Грамотное использование энергосберегающих материалов – практическая гарантия 

снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание всего энергозависимого оборудования, 

обслуживание которого требует высоких материальных затрат, в том числе тепловой энергии. 
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В этом примере упоминается один фактор, который напрямую влияет на 

энергоэффективность, но когда дело доходит до мониторинга энергосбережения 

промышленных компаний, существует комбинация факторов, которые обычно прямо 

косвенно влияют на энергоэффективность [5]. Для повышения энергоэффективности 

необходим системный подход, включающий запланированные практические цели для 

практической реализации программы энергосбережения. Меньшее восприятие связано с 

материальной выгодой от экономических выгод. Сегодня существует огромное количество 

готовых энергетических решений, счетчиков, сетей и сетей передачи данных. Такие 

положения предоставляют прекрасную возможность выбрать энергоэффективные продукты с 

точки зрения их качества. 

Экономика энергосбережения требует согласования интересов производителей и 

потребителей энергии. Такое соглашение заключается в одновременной оценке 

потенциальных сбережений производителя и потребителя на одной основе. Инвестиции 

следует делать там, где достигается минимальная стоимость произведенной или 

сэкономленной энергии. Такой подход обеспечивает спрос на энергоресурсы с наименьшими 

затратами. 

Также необходимо отметить наличие постоянных изменений в концентрации научных 

исследований, которые позволяют найти оптимальные методы энергосбережения во всех 

звеньях экономик страны. А при планировании работ в ЖКХ, как ресурсоснабженца, должно 

быть учтено внедрение энергосберегающих технологий в повседневную жизнедеятельность 

домашних хозяйств [2]. 

Лучше всего использовать минимальные затраты на единицу энергии как критерий 

оценки эффективности. Этот критерий отвечает интересам как производителей, так и 

потребителей энергоресурсов. 

Поскольку экономия энергии часто бывает рентабельной, ее следует рассматривать как 

полноценную альтернативу созданию новых источников энергии, строительству новых линий 

электропередач или тепловых сетей. 

Рассмотрим различные варианты энергоснабжения, которые сравнивают затраты на 

производство и транспортировку энергии, с одной стороны, и затраты на экономию того же 

количества энергии при ее потреблении. При этом во всех случаях необходимо учитывать 

предотвращение ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Еще одним важным показателем энергоэффективности является качество самой 

электрической или тепловой энергии. Эффективность каждого технологического процесса, 

конечная цель и качество продукции, несомненно, будут зависеть от качественных 

показателей потребляемой энергии. 

В вопросах энергосбережения следует понимать, что готового решения не существует и 

не может быть. Постоянное повышение энергоемкости производства, а также рост цен на 

энергоносители заставляют искать индивидуальные решения для конкретного производства с 

последующим мониторингом энергоэффективности. Только так можно добиться экономии 

энергии на другом уровне качества [3]. 
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С развитием энергетических сетей, ростом межсетевых переключений, появляется 

необходимость предъявления все новых требований к надежности, защищенности и качеству 

электроснабжения и самим электрическим сетях. 

Вопрос кадрового потенциала энергетики заслуживает особого внимания в области 

энергосбережения и качества электроэнергии. Как показывает статистика, количество 

высококвалифицированных специалистов в этой сфере резко сокращается. По мнению 

работодателей, этому есть несколько причин. Во-первых, можно указать количество 

специалистов для подготовки специалистов необходимого уровня. Вторая значимая проблема 

– это перевод специалистов в другую отрасль российской промышленности с более высоким 

уровнем оплаты труда. На третьем месте проблема, связанная с демографической ситуацией в 

РФ, в вузах просто некому преподавать. 

Эти проблемы вынуждают работодателей повышать максимальный возраст для 

кандидатов. Решения могут быть найдены в создании специализированных учебных центров 

для подготовки высококвалифицированных специалистов, а также в налаживании тесного 

сотрудничества между энергетическими компаниями и университетами, которые готовят 

соответствующих специалистов. 

Таким образом, наиболее близкие прогнозы показывают, что нехватка молодых 

специалистов в энергетическом секторе будет только ухудшаться из-за простого старения 

сотрудников. Энергетические компании при поддержке государства должны приложить 

максимум усилий для создания единого банка специалистов энергетической отрасли и 

повышения авторитета энергетики. Будущие профессионалы должны быть уверены в том, что 

они будут востребованы на современном рынке труда. И они могут рассчитывать на 

соответствующую материальную поддержку и последующий карьерный рост в выбранной 

отрасли. Развитие любой отрасли производства обещает увеличение энергопотребления, а 

значит развитие электрических сетей, необходимостью создания новых энергетических 

объектов, что невозможно без высококвалифицированных специалистов. 
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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ В РОССИИ 

 

Рост экономики любой страны подразумевает увеличение объема производимых товаров 

и услуг, что в свою очередь требует опережающего развития всех сфер топливно-

энергетического комплекса. Учитывая объективную ограниченность запасов ископаемых 

топливных ресурсов как основных источников сырья для энергетической отрасли, всё 

большему числу стран приходится обращаться к мероприятиям энергосбережения и 

повышения энергоэффективности добываемых, перерабатываемых и потребляемых топливно-

энергетических ресурсов, использования и поиск новых источников энергии, что 

подтверждается нормативными документами, в том числе и действующим федеральным 

законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».  

Использование возобновляемых источников энергии в России развито слабо из-за 

избыточности энергии в стране, отсутствие активной инициативы и специальных знаний, 

препятствующих развитию дополнительных направлений энергетики. Доля всей 

«возобновляемой энергетики» в энергобалансе России не достигает и 2% (рис. 1). В тоже 

время, согласно данным отечественной Ассоциации развития возобновляемой энергетики, в 

нашей стране за 2020 г ввели в эксплуатацию новые станции солнечной и ветрогенерации 

общей мощностью 2000 МВт. 

 

Рис. 1. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России в 2020 г 

 

Начало развития ветрогенерации в России можно отнести на 1931 год, когда по 

Балаклавой возвели самый мощный на то время ветрогенератор в мире – на 100 кВт. Размах 

его лопастей достигал 30 метров, а вырабатываемая электроэнергия шла на энергоснабжение 

трамвайной линии Балаклава – Севастополь. В период с 1950 г по 1955 г в СССР ежегодно 

выпускалось несколько тысяч ветроустановок единичной мощностью до 30 кВт, которые 

широко использовались для освоения целины в Казахстане, но 60-х годах работы по созданию 

ВЭС в стране свернули, поскольку СССР сосредоточился на строительстве электростанций 

60
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другого типа. Возрождение ветроэнергетики в нашей стране началось с 1990-х годов. В 2016 

году Росатом выиграл конкурс на строительство в России ветряных электростанций общей 

мощностью 1 ГВт. 

В настоящее время доля использования ветровой энергии в России сравнительно мала, 

учитывая мировой опыт: за последний год было произведено с помощью ветровых станций 

суммарно около 13,9 МВт (Калининградская область – 5,1 МВт, Воркута – 1,5 МВт, Чукотка 

– 2,5 МВт, Башкирия – 2,0 МВт, Саратовская область – 0,3 МВт, о-в Беринга – 0,5 МВт, 

Приморье – 2,0 МВт), что в сумме не достигает и 1,5% от всех электрогенерирующих 

мощностей РФ. 

Проектируемые Ленинградская (75 МВт) и Балтийская (50 МВт) ВЭС, смогли бы 

повысить вклад ВЭС в общую электрическую мощность России примерно до 2% Самой 

крупной на сегодняшний день из действующих в России является Ульяновская ВЭС, 

установленной мощностью 35 МВт, что относительно немного в сравнении с имеющимися 

ГЭС. Данная станция совершенно новая и запущена в эксплуатацию в январе 2018 года. В её 

состав станции входят 14 ветротурбин по 2,5 МВт мощностью.  

На современном этапе развития ветроэнергетики имеется два самостоятельных 

направления. Первое – разработка, создание и внедрение ветроустановок (ВЭС) большой 

мощности. Второе – создание и внедрение ветроустановок малой мощности локального 

применения. Каждое из этих направлений имеет свою наиболее эффективную сферу 

применения, свои сложности, позитивные и негативные моменты. Промышленные ВЭУ 

устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями, объединяя их 

в сети, получая в результате ветровые электростанции.  

В настоящее время в России применяются следующие генераторы (рис. 2):  

– ветроустановки с вертикальной осью вращения; 

– ветроустановки с горизонтальной осью вращения (95% всех ветроустановок, 

подключенных к сетям энергосистем). 

Горизонтальные ветрогенераторы получили в России наибольшую популярность. Ось 

вращения турбины горизонтальных ветрогенераторов расположена всегда параллельно земле. 

Данный тип ещё называют «ветряной мельницей», так как лопасти вращаются против ветра. 

Конструкция горизонтальных ветрогенераторов предусматривает автоматический поворот 

головной части (в поисках ветра), а также поворот лопастей, для использования ветра 

небольшой силы. 

Вертикальные ветрогенераторы, исходя из эффективности выработки электроэнергии, 

являются менее эффективными, чем горизонтальные. Лопасти такой турбины всегда 

вращаются параллельно поверхности земли при любом направлении и силе ветра. Из-за того, 

что при любом направлении ветра половина лопастей ветроколеса всегда вращается против 

него, ветряк теряет половину своей мощности, что значительно снижает энергоэффективность 

установки. Однако ВЭУ такого типа имеют достоинства в установке и обслуживании, так как 

редуктор и генератор установки размещаются на земле. Недостатками вертикального 

https://www.solarhome.ru/equipment/wind
https://www.solarhome.ru/equipment/wind
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генератора являются: значительные эксплуатационные затраты, дорогостоящий монтаж, а 

также то, что для установки такой ВЭУ требуется немало места. 

Чаше всего для производства электроэнергии в промышленных масштабах используют 

ветрогенераторы горизонтального типа, создавая из них системы ветряных электростанций. 

Вертикальные же ветрогенераторы часто применяют для потребностей небольших частных 

хозяйств. 

          

а в 

Рис. 2. Вертикальный (а) и горизонтальный (б) ветрогенераторы 

 

Ветрогенератор в своём составе имеет лопасти, которые улавливают ветер, и генератор, 

включающий в себя аккумуляторную батарею и инверторную установку, преобразующий 

энергию ветра в электрическую. Роль накопителя электроэнергии выполняет аккумуляторная 

батарея, которая не может вырабатываться равномерно из-за погодных условий и разницы 

скорости ветра. Инвертор, в свою очередь, служит для преобразования постоянного тока, 

подающегося из аккумулятора, в переменный ток, необходимый для работы бытовых 

электроприборов. Таким образом, каждый элемент ветряной электростанции служит для 

выполнения конкретной задачи, и его выбор должен быть обусловлен потребностями в 

энергии, а по техническим характеристикам подходить для остальных компонентов системы. 

Все параметры ветроустановки предварительно рассчитываются с учетом конкретных 

условий энергопотребления. 

До недавнего времени развитие ветроэнергетики в стране, сдерживалось отсутствием 

элементной базы и силовой автоматики на ее основе для управления ветрогенераторами. 

Использование аккумуляторов позволило заготавливать энергию впрок, по мере надобности 

передавая энергию на инвертор, который преобразует ее в привычные 220В, и через блок 

управления передает потребителю. Нерешенным остаётся вопрос энергообеспечения после 

разрядки аккумулятора. В этой ситуации должна помочь резервная система питания, 

согласованная с действующим ветрогенератором. Несмотря на кажущуюся сложность 

описания, в практическом применении трехкомпонентный генератор-гибрид не слишком 

прихотлив. Система построена таким образом, что после ее запуска в штатном режиме, 

внимание человека ей требуется только для пополнения запаса топлива резервного генератора. 

За всем остальным следит автоматика. Создание подобного тандема должно решать сразу 

несколько задач: создать автономность ветрокомплекса, обеспечить энергией потребителя 
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даже при отсутствии ветра и бережно относится к расходу топлива резервного генератора и 

его ресурсу. 

Так же в России решается вопрос, связанный с низкочастотными шумами. Для этого 

необходимо обратиться к морской ветрогенерации: как известно, ветер в море намного более 

частое явление, поэтому генератор будет работать практически бесперебойно, а также в море 

низкочастотные шум и неслышимый инфракрасный звук не будут влиять на людей. На данный 

момент наземная ветрогенерация гораздо доступнее – меньше затраты на строительство и 

обслуживание ветряков – поэтому она распространена гораздо шире. Однако, всё больше 

инженеры обращают своё внимание на морскую ветрогенерацию, обладающую значительным 

потенциалом: получать больше электроэнергии. Ветрогенераторы, установленные на 

плавучих платформах в море или вбитых в морское дно сваях, обеспечивают около 0,3% 

мировой электрогенерации. При более широком распространении они способны обеспечить 

выработку 420 тыс. ТВт/ч в год, что превосходит нынешний мировой спрос на электроэнергию 

в 18 раз. 

Учитывая недостатки ветроэлектрических установок (непостоянство, постоянные 

низкочастотные шумы, инвестиционные затраты, угроза птиц и другие) необходимо сказать о 

повышении эффективности использования ВЭС за счёт снижения инвестиционных затрат 

(благодаря новым установкам), повышения срока службы, экологической утилизации станций 

без остатка для ландшафта. Постоянное технологическое развитие ВЭС способствует 

уменьшению инвестиционных затрат и изобретению генератора без особых недостатков. 

Так же с недавнего времени в России развивается идея безлопастных генераторов, так 

как принцип, по которому такие генераторы станут покачиваться на ветру – не связан с 

порывами ветра, поэтому они могут работать практически постоянно.  

Кроме того, стоит отметить преимущества с точки зрения окружающей среды, поскольку 

лопасти отсутствуют, то угрозы для птиц не существует и ветрогенератор не создаёт шума. 

Преимущества безлопастных генераторов в основном экономические, так как система 

предельна проста, стоимость её производства и обслуживания в разы меньше имеющихся на 

текущий момент генераторов. 

Использование ветрогенераторов, как альтернативной энергетической отрасли в России 

в настоящее время нецелесообразно. Причиной этого являются относительно слабые и 

нестабильные ветра, невысокая эффективность направления в сравнении с традиционными 

методами производства энергии. 

Наиболее выгодным и полезным представляется использование ветрогенераторов для 

обеспечения частных домов, фермерских хозяйств, расположенных вдали от сетевых 

источников, не имеющих возможности подключения к сети.  

Продолжающая в последние годы тенденция ухудшения горно-геологических условий 

добычи углеводородных ресурсов и ужесточения экологических стандартов при сжигании 

традиционного топлива во всех отраслях национальной экономики позволяет всё больше 

обращать своё внимание на использование альтернативных источников энергии для 

различных сфер промышленности, так же будет возрастать конкурентоспособность 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

12 

альтернативных источников энергии, среди которых наиболее важную роль будут играть 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 
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РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

Электромобили стали результатом развития автомобильной промышленности. 

Автомобили, принцип работы которых основан на использовании двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС) появились в начале прошлого века. С тех пор эта отрасль активно развивалась, 

что повлекло за собой формирование колоссально развитой инфраструктуры производства и 

ресурсообеспечения автомобилей. На сегодняшний день «традиционный» автотранспорт, 

использующий ДВС, является достаточно энергозатратным. Альтернативой использования 

автомобилей, работающих на ДВС стали автомобили, работающие на электродвигателях (ЭД). 

При большом количестве преимуществ электромобилей, среди которых можно отметить 

надежность, экологичность, безопасность, технологичность, стоимость обслуживания и 

эксплуатации, они обладают серьезными проблемами. Среди ключевых проблем можно 

отметить следующие: 

1. Высокая продолжительность процесса заряда. Зачастую питание осуществляется от 

бытовой розетки с параметрами 230В и 6А переменного тока. Мощность таких зарядных 

устройств составляет, как правило, 1,5 кВт, а время зарядки варьируется от 7 ч до 30 ч, в 

зависимости от емкости аккумуляторной батареи.  

2. Слабо развитая инфраструктура зарядных станций. В России используют однофазные 

зарядные станции с параметрами 230В и 30А переменного тока. Мощность таких зарядных 

устройств не превышает 7 кВт, а время зарядки составляет 4–5 ч. За редким исключением 

встречаются трехфазные зарядные станции с параметрами 230В и 30А переменного тока. 

При использовании таких систем удастся повысить мощность интерфейсов оборудования 

источника питания электромобиля (ОИПЭТ) приблизительно в 2 раза, что приведет к 

эквивалентному ускорению времени зарядки, однако этого будет недостаточно для быстрой 

зарядки автомобилей. 

3. Разнообразие видов интерфейсов ОИПЭТ, что не позволяет заряжать многие виды 

электромобилей. 

Данная статья предлагает способы решения перечисленных проблем эксплуатации 

электромобилей, не позволяющих им большое распространение.  

Общемировой практикой эксплуатации технологии быстрой зарядки является 

использование ОИПЭТ постоянного тока с параметрами напряжения порядка 400–600В и тока 

до 200А. Такая Зарядная станция обладает мощностью, достигающей значений 120 кВт, что 

позволяет существенно ускорить зарядку автомобилей на 70–80% до нескольких десятков 
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минут. Такое ограничение по зарядке устанавливается в связи с губительным воздействием 

быстрой зарядки на аккумуляторную батарею. При такой высокой скорости зарядки 

постоянным током электричество не успевает распределяться по ячейкам аккумулятора 

равномерно. В итоге, когда большая часть ячеек заполнена, но некоторые еще полупусты —

процесс сильно замедляется, дальше зарядка идет фактически со скоростью обычной 

«медленной» зарядки (https://clck.ru/UAiBf; https:// www.drom.ru/info/misc/79745.html; 

https://best-energy.com.ua/support/chargers/1184-bu-1004). 

Важным преимуществом использования зарядных станций для электромобиль является 

процесс преобразования переменного тока в постоянный. При использовании зарядных 

станций переменного тока, его преобразование происходит во внутреннем зарядном 

устройстве электромобиля. В связи с этим ограничивается пропускная способность и 

снижается скорость зарядки. В случае использования зарядных станций постоянного тока, 

процесс преобразования переменного тока в постоянных происходит вне автомобиля, что 

позволит заряжать электромобиль постоянным током напрямую 

(www.drom.ru/info/misc/79745.html). 

Реализация Европейских зарядных станций постоянного тока на данный момент 

представлена двумя способами (https://www.compel.ru/lib/129002). В первом случае 

предлагается преобразование входного переменного трехфазного напряжения в регулируемое 

постоянное напряжение. В следующем этапе происходит согласование постоянного тока 

станции с необходимым для заряда автомобиля при помощи DC/DC-преобразователя. 

Принципиальная схема такого зарядного устройства представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Преобразование переменного тока в постоянный с согласованием необходимого постоянного 

напряжения в AC/DC преобразователе 

 

На данный момент существует несколько типовых разъемов, которые используются в 

разных моделях электромобилей. Такая ситуация создает необходимость заранее 

предусмотреть установку наиболее популярных и универсальных разъемов для зарядки 

автомобилей (www.drom.ru/info/misc/79745.html). 

Во втором случае предлагается преобразовать входное переменное напряжения в 

постоянное напряжение фиксированного уровня, после чего второй DC/DC-преобразователь 

регулирует выходное напряжение в соответствии с потребностями аккумулятора 

транспортного средства. Его принципиальная схема представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Преобразование переменного тока в постоянный с согласованием необходимого постоянного 

напряжения в DC/DC преобразователе 

 

Зарядные станции, согласно мировым стандартам, должны иметь 4 разных режима 

зарядки. Такое разнообразие обусловлено отличающимися системами зарядки самих 

электромобилей, а также необходимостью использовать разные режимы зарядки для каждого 

автомобиля в течении одного цикла для сохранения долгой работоспособности аккумулятора. 

Необходимые режимы работы представлены в таблице. 

 

Таблица 

Виды режимов зарядки (https://clck.ru/UAiGx) 

 

Режим 1 

Переменный ток – до 16 А 

Напряжение – 220–240 В 

Мощность – 2–4 кВт 

Режим 2 

Переменный ток – до 32 А 

Напряжение – 220–240 В 

Мощность – до 7–8 кВт 

Режим 3 

Постоянный ток – до 63 А 

Напряжение – 220–230 В 

Мощность – до 43 кВт 

Режим 4 

Постоянный ток – до 400 А 

Напряжение – до 600 В 

Мощность – до 250 кВт 

 

На сегодняшний день на рынке существуют 4 наиболее популярных типа зарядных 

разъемов: [4] 

Type 1 (J1772) – введен в 2009 г американской компанией SAE. Первоначально имел 

поддержку заряда только однофазным переменным током с параметрами: напряжение сети: 

220-230 В, сила тока: до 30 А. Максимальная мощность зарядки составляла до 7,4 кВт. 

Первоначально применялся только в США, однако после модернизации данный разъем стал 

поддерживать зарядку постоянным током мощностью до 200 кВт, что сделало его достаточно 

распространенным в Европе.  

Type 2 (Mennekes) – введен в 2013 г Европейской комиссией развития экологичного 

транспорта. Изначально имел параметры такие же, как у Type 1, а именно: напряжение сети: 

220-230 В, сила тока: до 30 А, максимальная мощность зарядки: 7,4 кВт. Имеет возможность 

использования в сети трехфазного тока, однако большинство автомобилей не позволяют 

использовать такой стандарт зарядки. Считается одним из наиболее распространенных в 

Европе после внедрения нескольких модификаций. 
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Разъем CCS – некая разновидность разъемов Type 1/Type 2 с двумя дополнительными 

силовыми контактами и возможностью не только пополнять батарею переменным током (200–

500 В), но еще и с функцией быстрой зарядки постоянным – мощностью до 170 кВт. В Европе 

является одним из наиболее распространенных разъемов зарядки постоянным током. 

CHAdeMO – разъем для зарядки постоянным током с максимальным напряжением 500 

В, силой тока до 125 А и мощностью до 200 кВт (c 2018 года существует также стандарт 2.0 с 

мощностью до 400 кВт). Является одним из наиболее распространенных разъемов для быстрой 

зарядки постоянным током наряду с CCS (https://chademo.ru/). 

Сложность проектирования зарядных станций заключается в необходимости учитывать 

возможность зарядки для всего электромобилей, имеющего различные зарядные разъемы. 

Ситуация осложняется тем, что старые модели электромобилей обладают только одним видом 

зарядки, не предусматривая возможности быстрой зарядки.  

С учетом роста тенденции использования зарядных станций постоянного тока, наиболее 

предпочтительной будет установка разъема CHAdeMO, далее – CCS, затем необходимо 

предусмотреть зарядку более ранних моделей автомобилей разъемами Type 1 и Type 2. 

Таким образом, результатом работы являются предложения по решению ключевых 

проблем электромобилей. Установка станций быстрой зарядки позволит существенно 

ускорить зарядку электромобилей, что позволит эксплуатировать их более эффективно. 

Логика установки разъемов, позволяющих осуществлять быструю зарядку в качестве 

приоритетных, позволит в будущем активно развиваться этой отрасли, поскольку многие 

электромобили сейчас проектируются с учетом возможности осуществления быстрой зарядки 

постоянным током наряду с зарядкой от переменного тока.  

 

© Маврин А.И., Ференец А.В., 2021 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

17 

УДК 536.7 

Марасова И.А., Сафиулин А.Р. 

Научный руководитель: Зайцев М.Е. 

Димитровградский инженерно-технологический институт 

– филиал Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», г. Димитровград, Россия 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время атомная энергетика и различные производные от нее технологии 

являются одним из самых перспективных направлений развития энергетики в мире. Несмотря 

на то, что данная отрасль развивается совсем недавно, отрицать ее пользу невозможно. Так, 

по данным 2019 г, 18,6% всей энергии в России было обеспечено атомными электростанциями. 

Основными задачами, стоящими перед атомной энергетикой России, являются 

активизация инновационного потенциала Российской Федерации; повышение 

конкурентоспособности российской продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и 

на рынке радиационных технологий за счет модернизации существующих технологий и 

технического перевооружения производственных мощностей (http://www.niiar.ru/mbir). 

Преобразование энергии деления радиоактивных ядер открыло широкие горизонты для 

развития мировой энергетики и науки. Обычно для получения ядерной энергии используют 

цепную ядерную реакцию деления ядер плутония-239 или урана-235. Однако в современной 

атомной энергетике рассматривается перспективное направление осуществления ториевого 

цикла, топливом в котором будет выступать торий-232. Среди преимуществ нового топлива 

выделяют наибольшее количество тория в земной коре (по сравнению с запасами урана); 

торий-232 имеет куда меньшее сечение захвата, а следовательно, избегаются паразитарные 

захваты нейтронов и можно получить больший выход энергии; кроме того, торий-232 

испускает больше нейтронов на акт поглощения, что, опять же, увеличивает эффективность 

его применения в реакторах-размножателях; физикохимические свойства тория также 

оценивается как наиболее благоприятные (более высокая температура плавления, 

теплопроводность и низкий коэффициент теплового расширения, большая химическая 

способность к окислению). 

Стоит отметить, что ториевый цикл имеет ряд недостатков: высокая сложность 

изготовления топлива ввиду высокой температуры спекания и необходимости добавления 

расщепляющихся материалов для цепной реакции деления; продукты распада тория имеют 

высокий уровень радиоактивности и требуют дистанционного управления. Сейчас в мире 

ведутся разработки по возможности применения ториевого топлива в существующих 

реакторах и созданию новых исследовательских моделей. 

Одним из важных направлений развития атомной энергетики как во всем мире, так и в 

Российской Федерации является увеличение эффективности и безопасности атомных 
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установок. Инженерами государственной корпорации «Росатом», занимающейся всеми 

проектами, связанными с атомной энергетикой России, был разработан проект водо-водяного 

энергетического реактора ВВЭР-1200Е, отвечающего всем современным требованиям 

безопасности (поколение «3+»). 

Реакторы данного поколения обеспечивают наибольшую степень безопасности при 

работе реактора. Все реакторы обладают свойствами самозащищенности и 

саморегулирования. Все необходимые устройства (например, насосы для подачи питательной 

воды в реактор для избежания его перегрева) дублируются, чтобы в случае отказа одного 

работу на себя взял второй. Отличительной чертой современных атомных станций является 

наличие четырех барьеров безопасности, препятствующих распространению ядерного 

топлива и ионизирующих излучений. Первым барьером безопасности является топливная 

таблетка, вторым барьером выступает оболочка топливных выделяющих элементов, третьим 

барьером является корпус активной зоны и главный циркуляционный контур, четвертым – 

системы защитных оболочек, ловушек расплава (препятствуют выходу продуктов расплава 

активной зоны в землю). Последний барьер может выдержать не только внутренние, но и 

внешние воздействия, такие как взрыв, ураган и землетрясение. 

Еще одной разработкой, базирующейся на проекте ВВЭО-1200Е является реактор ВВЭР-

ТОИ. Планируется, что данный реактор будет не только наиболее эффективным по своим 

свойствам безопасной эксплуатации, но и будет повышать технико-экономические показатели 

использования атомной энергии. Так сроки строительства реакторной установки были 

оптимизированы до 3,5 лет, а стоимость постройки была уменьшена на двадцать процентов. 

Эксплуатационные расходы снижены на 10% по сравнению с аналогичными типами 

реакторных установок. Кроме того, реактор обладает повышенной электрической мощностью 

– 1200 МВт по сравнению с широко распространенными реакторами ВВЭР-1000. В системы 

безопасности реактора заложена наибольшая сейсмостойкость. 

Одно из перспективных развитий мировой энергетики является создание реакторов на 

быстрых нейтронах. Реакторы данного типа могут воспроизводить новое топливо для атомных 

станций (облучая отработавшее ядерное топливо). Тем самым появляется возможность 

замкнуть топливный цикл. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют использовать в 10 раз 

больше потенциала ядерного топлива (около 30% вместо имеющихся на данный момент 3), 

что позволяет атомной энергетике развиваться ещё несколько тысяч лет. На данный момент, 

учитывая энергопроизводство всех действующих реакторов, атомная энергетика достаточно 

обеспечена природным ураном. Однако, учитывая современные тенденции к наращиванию 

производственных мощностей, возникает потребность повышения эффективности 

использования природного урана, именно поэтому возникает необходимость более 

экономичного использования топлива; многоразовость его использования и возврат в 

активную зону реакторов. 

Именно Росатом является проектировщиком АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. 

На данный момент в России эксплуатируется первый энергоблок с реакторами на быстрых 

нейтронах. На данный момент разрабатывается проект реактора БН-1200 (реактор на быстрых 
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нейтронах с электрической мощностью 1200 МВт). Реакторы данного типа должны стать 

серийными для реализации задач по переходу к замкнутому циклу, а также для повышения 

технико-экономических показателей реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, в 

реакторах данного типа будут реализованы системы безопасности четвертого поколения 

реакторов. 

Главным преимуществом реакторов такого типа является возможность перехода на 

замкнутый топливный цикл. Замкнутый ядерный топливный цикл – цикл, в рамках которого 

невыгоревшее ядерное топливо (уран-235), уран-238 и изотопы плутония возвращаются в цикл 

использования. Обработка топлива происходит на радиохимических предприятиях, где после 

обработки отработавшего топлива часть топлива возвращается в цикл, а количество отходов 

уменьшается и их активность уменьшается. Соответственно, уменьшаются затраты на 

топливо, хранение отработавшего топлива и его транспортировку. Кроме того, в ядерный цикл 

вовлекаются изотопы плутония, что является преимуществом замкнутого ядерного 

топливного цикла. Данный фактор повышает эффективность использования ядерного 

топлива; многоразовое использование топлива и полное выжигание урана-235 также 

повышает эффективность его использования. Это позволит избавиться от проблемы хранения 

отработавшего ядерного топлива, а также повысить экономическую эффективность АЭС. С 

этими целями Росатом участвует в международном проекте «Глобальная ядерно-

энергетическая инициатива», целью которого является создание ядерного реактора с 

замкнутым топливным циклом с минимальным количеством радиоактивных отходов. 

Также реализуется создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах с уникальными потребительскими свойствами для реализации следующих задач: 

проведение реакторных и послереакторных исследований, производство электроэнергии и 

тепла, отработка новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных 

материалов (https://clck.ru/UAijd). Данная установка позволит проводить различные 

испытания конструкционных материалов (облучение потоком нейтронов с высокой 

плотностью), а также исследовать новые виды ядерного топлива и материалов с хорошими 

поглощающими свойствами, что позволит совершенствовать конструкции уже существующих 

реакторов и создавать новые реакторные установки с наилучшими технико-экономическими 

показателями. Кроме того, данная установка позволит проводить испытания режимов 

эксплуатации различных элементов активных зон реактора с разнообразными 

теплоносителями для создания установок нового поколения и принципиально новой 

компоновки; изучать поведение элементов активной зоны реактора при различных проектных 

аварийных ситуациях и запроектных авариях. На реакторе МБИР будут исследоваться 

проблемы реализации замкнутого топливного цикла, утилизации актинидов и выжигания 

долгоживущих продуктов деления (https://clck.ru/UAijd). 

Для наиболее эффективного развития атомной энергетики государственная корпорация 

Росатом создает так называемые инновационные кластеры, то есть таких пространств, на 

которых сосредоточены исследовательские мощности. В случае атомной энергетики это 

исследовательские реакторы, критические сборки и установки и так далее. В рамках 
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проведения политики развития кластеров решается целый ряд важнейших задач 

стратегического развития, связанных с повышением операционной эффективности за счет 

построения системы кооперации предприятий атомной отрасли и ускорения создания 

инновационных продуктов и выводом их на глобальные рынки (http://www.niiar.ru/mbir). 

Еще одними направлениями развития атомной энергетики являются исследование новых 

способов использования атомной энергии и разработка новых технологий по данному 

направлению. В рамках данного направления исследуются вещества в экстремальных 

состояниях (высокое давление, температура, облучение веществ); упрочнение материалов 

путем лазерных и плазменных источников излучения, созданных путем прямого 

преобразования атомной энергии в электрическую или сразу в лазерную. 

 Одним из самых перспективных направлений является управляемый термоядерный 

синтез. Управляемый термоядерный синтез подразумевает получение тяжелых атомных ядер 

из легких ядер с выделением полезной энергии. На данный момент в России существуют 

исследовательские токамаки (установки для удержания плазмы в магнитном поле), на которых 

пытаются получить реакции управляемого термоядерного синтеза путем разогрева плазмы с 

помощью тока, пропускаемого через вещество. В России пытаются создать установки для 

работы с термоядерным синтезом с параметрами, при которых возможно достижение 

температуры в 100 млн. градусов и длительность разряда 1000 секунд. Также Российская 

Федерация является участником международного проекта ITER, целью которого является 

разработка экспериментального реактора-токамака. 

 

© Марасова И.А., Сафиулин А.Р., Зайцев М.Е., 2021 
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ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Атомная энергетика – одна из перспективных отраслей энергетики, как Российской 

Федерации, так и мира в целом. В основе атомной энергетики лежит получение тепла от 

цепной реакции деления радиоактивных ядер. Такими ядрами выступают уран-235, плутоний-

239, уран-238. Данные ядра делятся под воздействием попадающих в них нейтронов деления, 

при этом происходит генерация новых нейтронов деления и осколков ядер, обладающих 

большой энергией. Данная энергия преобразуется в тепловую при столкновении с другими 

ядрами. В активной зоне реактора (пространстве, в котором проходят ядерные реакции) 

протекает теплоноситель, тем самым осуществляется теплосъем. В дальнейшем вода или 

другой теплоноситель отдает свое тепло воде второго контура или сразу поступает на турбину 

в виде пара. Так тепловая энергия преобразуется в электрическую. 

Электрическая энергия, полученная на атомных станциях, может подаваться 

пользователям, использоваться на атомных подводных лодках. Кроме того, Российская 

федерация является единственной страной в мире, имеющей в своем флоте атомный ледокол.  

Несмотря на перспективность отрасли, существует ряд основных проблем, с которой 

сталкиваются страны в процессе развития атомной энергетики. 

Одной из основных проблем, конечно же, является безопасность атомных станций, как в 

режимах нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Для устранения данной 

проблемы атомные станции непрерывно совершенствуются. На данный момент разработана 

концепция безопасности реакторов «Поколение 3+». Реакторы нового поколения 

обеспечивают наибольшую степень безопасности при эксплуатации реактора. В атомных 

станциях существует два вида систем безопасности – активные и пассивные. Активные 

системы безопасности требуют вмешательства оперативного персонала; пассивные работают 

даже без участия человека и доступа к источникам энергии. Все реакторы обладают 

свойствами самозащищенности и саморегулирования. Реакторы сконструированы таким 

образом, что в них отрабатывают обратные связи по реактивности (реактивность – 

характеристика, показывающая изменения нейтронного потока, а, следовательно, и мощности 

в редакторе). Это означает, что почти каждое действие, происходящее внутри реактора, само 

становится причиной стабилизации реактора. Например, при уменьшении давления в 

реакторной установке изменяется температура насыщения, а, следовательно, вода начинает 

интенсивно закипать. Происходит увеличение паросодержания в жидкости, что, в свою 

очередь, приводит к уменьшению количества взаимодействия нейтронов и ядер топлива. 
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Мощность реактора снижается. Таким образом, сработала обратная связь по реактивности, 

мощность стабилизируется на более низком уровне. Реактор проявляет свойства 

саморегулирования. 

В атомных станциях существует принцип единичного отказа. Все необходимые 

устройства (например, насосы для подачи питательной воды в реактор для избежания его 

перегрева) дублируются, чтобы в случае отказа одного работу на себя взял второй. Питание 

насосов является автономным, каждый имеет свой генератор. Например, на водо-водяных 

энергетических реакторах предусмотрено три канала систем безопасности, являющихся 

автономными и независимыми. Система пассивного отвода тепла позволяет осуществлять 

теплосъем через парогенераторы даже в отсутствии источников энергии.  

Отличительной чертой современных атомных станций является наличие четырех 

барьеров безопасности, препятствующих распространению ядерного топлива и 

ионизирующих излучений. Первым барьером безопасности является топливная таблетка, 

спекаемая при высокой температуре, что позволяет избежать выхода радиоактивных 

продуктов, так как такая закалка увеличивает термостойкость. Вторым барьером выступает 

оболочка топливных выделяющих элементов. Она выполняется из циркония особой чистоты 

и препятствует попаданию продуктов деления в теплоноситель первого контура. Третьим 

барьером является корпус активной зоны и главный циркуляционный контур. Четвертый – 

системы защитных оболочек, ловушек расплава (препятствуют выходу продуктов расплава 

активной зоны в землю). Наличие таких систем называется принципом 

глубокоэшелонированной защиты. Последний барьер может выдержать не только внутренние, 

но и внешние воздействия, такие как взрыв, ураган и землетрясение. Площадка для постройки 

АЭС выбирается таким образом, чтобы риск сейсмической активности был минимальным. 

Реакторы нового поколения также содержат системы аварийного расхолаживания (то есть 

прекращения цепной реакции деления).  

Кроме того, ядерное топливо также является источником опасности, как радиационной, 

так и опасности ядерных терактов, а, следовательно, требует особого обращения. Все атомные 

станции охраняются Министерством внутренних дел Российской Федерации. Существует 

множество линий охраны, системы детектирования металлов и видеонаблюдения. Кроме того, 

используется топливо малой степени обогащения, чтобы из него было невозможно изготовить 

ядерное оружие. Для уменьшения степени радиационной и экологической опасности ядерного 

топлива существуют особые технологии обращения с ним. Они подразумевают хранение 

топлива для уменьшения ионизирующих излучений, дальнейшую переработку или 

захоронение в специально предусмотренных устройствах, исключающих взаимодействие 

топлива с окружающей средой. 

Ещё одной проблемой развития атомной энергетики является повышение 

рентабельности данной отрасли. Рентабельность показывает эффективность использования 

того или иного продукта. Конечно, вопрос рентабельности атомной энергии крайне 

многофакторен. Рентабельность зависит от таких факторов как стоимость постройки атомной 

станции, типа реактора, стоимости конкурирующих источников энергии и т. д. Капитальные 
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затраты (на строительство АЭС и вывод из эксплуатации) тратится около 70% всей стоимости 

АЭС. Переменные затраты (на заработную плату, топливо и его утилизацию) составляют всего 

30%. Стоит также отметить, что на атомных станциях в среднем используют 80% от 

максимальной мощности. 

Данную проблему пытаются решить реакторами «поколения 3+». Так реакторы ВВЭР-

1200 позволяет снизить расходы на постройку примерно на 40%, когда мощность, в свою 

очередь, увеличилась на 20%. Количество обслуживающего персонала снизилось на 40%, тем 

самым снижая затраты на данную статью денежных средств почти вполовину. Кроме того, 

данные станции строятся быстрее и могут эксплуатироваться в два раза дольше, чем станции 

предыдущего поколения (60 лет против 30, с возможностью продления на 20 лет). 

Однако стоимость постройки реакторов все ещё остаётся очень высокой. Так, постройка 

реактора нового поколения ВВЭР-1200 составит около 600 миллиардов рублей за 4 

энергоблока. В странах, куда Российская Федерация осуществляет постройку АЭС, данная 

стоимость возрастает до 1200-1500 миллиардов рублей. Например, каждый реактор типа 

ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС стоит 5,5 миллиардов долларов. 

По данным 2018 года рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS) составляет 

20,34%, рентабельность активов по чистой прибыли (ROA) – 5,53%, а рентабельность 

собственного капитала по чистой прибыли (ROE) – 8,45% (https://report.rosatom.ru/). 

Окупить подобные станции пытаются договорами на поставку мощности, которые 

гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Кроме того, 

часть средств на постройку атомных станций выделяет государство. Выплаты по данным 

договорам составляют более двадцати лет, а базовая доходность составляет более 10%. Данная 

система приводит к тому, что ввод каждого нового блока атомной станции повышает цену на 

мощность на рынке энергий. Подобная ситуация вызывает недовольство конечных 

потребителей, что также является проблемой. 

Еще одной важной проблемой атомной энергетики является тепловое загрязнение 

окружающей среды. Тепловое загрязнение – выброс тепла в атмосферу или водные ресурсы, 

вызванное деятельностью человека. Кроме того, зачастую при реализации многих 

промышленных процессов, связанных с тепловыделением, используют воду в качестве 

охладителя, что негативно сказывается на биосистеме водоёма, откуда забирается жидкость. 

Из-за неестественного повышения температуры воды гибнут различные формы жизни, 

нарушаются привычные теплофизические свойства воды (уменьшается количество кислорода, 

повышается температура). Кроме того, создаются области искусственной инверсии 

температур, которые становятся причиной изменения микроклимата. Микроциркуляции 

атмосферы приводят к усложнению механизмов тепло- и массо- передачи, что в свою очередь 

усложняет и механизм переноса загрязнений жидкостей и атмосферы. В результате теплового 

загрязнения нарушается микроклимат отдельных зон, происходит нарушение биосферы, а 

также оно является одной из причин глобального потепления – явления долгосрочного 

повышения средней температуры климатической системы планеты. Тепловое загрязнение 

ведет к увеличению температур не только различных водоемов, но и подземных вод, что 
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может привести к изменениям не только в водоеме, откуда забирается вода, но и в других 

водоемах данной области. 

По данным исследователей некоторые атомные станции выбрасывают в воздух около 

65% всей производимой мощности. Из-за этого в водоемах-охладителях и окружающем 

пространстве (примерный радиус – несколько сотен метров) увеличивается влажность и 

температура повышается примерно на один-полтора градуса [1]. Пар из градирен образует 

пароконденсатные факелы, то ухудшает видимость. Интенсивность солнечного освещения 

может снижаться на 5%. В прилегающих водоемах увеличивается содержание соли. По 

расчетам ученых данное тепловое загрязнение аналогично (по воздействию на атмосферу) 

лесным пожарам или горению нефтепродуктов. Кроме того, нагревание водоемов для забора 

воды (охладителей) увеличивает количество осадков. 

Предотвратить подобное тепловое загрязнение возможно двумя путями. Первый вариант 

– полная изоляция гидросистемы атомной станции. Таким образом, атомная станция никак не 

будет взаимодействовать с окружающими водоемами, а для забора воды создаются 

искусственные замкнутые водохранилища. Второй вариант – увеличение размеров градирен, 

что позволит обеспечить безопасное локальное охлаждение. 

Таким образом, очевидно, что атомная энергетика имеет ряд основных проблем. По 

части проблем разработаны и внедряются решения: однако по некоторым проблемам решения 

пока не разработаны или еще не введены в эксплуатацию. Ядерная энергетика является крайне 

перспективным направлением развития, так как имеются богатые разведанные запасы 

топлива, а значит, что она будет активно развиваться в ближайшие годы и данные проблемы 

будут решаться. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

 

Загрязнение автомобилями окружающей среды является одной из центральных проблем 

современности. Энергия, приводящая транспортное средство в движение, получается путем 

сгорания природного топлива. Однако сжигаться без остатка оно не может, и поэтому 

двигатель выпускает побочные продукты сгорания, отработавшие газы, часть которых 

является токсичной, в силу чего для экологии создается потенциальная угроза. Существуют 

несколько основных путей решения данной проблемы, в том числе применение 

альтернативных видов топлива. Основными субститутами бензина следует называть дизель, 

электричество, природный газ и биоэтанол. 

Дизельный двигатель был изобретен более ста лет назад. В 1897 г немецкий 

изобретатель, Рудольф Дизель, представил миру готовый экземпляр работоспособного 

мотора, представлявший собой 3-х метровый железный цилиндр, в котором был установлен 

маховик, приводивший поршень в движение. Мощность данной установки составляла 20 л.с., 

коэффициент полезного действия – 30%. Эффективности двигателя не было равных среди 

паровых аналогов: он превосходил их по экономичности в 4 раза. 

В 2000-х гг дизельный двигатель резко начал пользоваться популярностью – произошел 

настоящий бум на фоне растущих цен на энергоносители и актуализированной проблемы 

глобального потепления. 

Распространялась информация о том, что дизтопливо более эффективно, чем бензин, и 

расходуется более экономично. Среди других достоинств дизельной установки выделяются 

долговечность и надежность в использовании в силу того, что данный вид топлива является 

одновременно и смазочным материалом, предохраняющим узлы автомобиля от износа. 

Дизельный двигатель имеет мощную тягу, являющуюся следствием большого давления 

внутри цилиндров, возможности работы на низких оборотах. 
В качестве главного преимущества выступала экологичность дизеля: он выделял в 

атмосферу меньше углекислого газа (CO2), считавшегося первостепенной причиной 

глобального потепления и вымирания некоторых видов животных. Информация о выбросах 

окиси азота (NO), в свою очередь, не была учтена. 

Лидеры Евросоюза активно принимали участие в популяризации дизельных двигателей. 

Вводились различные льготы, выделялись огромные средства на разработки. Но выбросы 

окиси азота постепенно начинали давать о себе знать. Первыми пострадали крупные города – 

Париж, Лондон. Осенью 2014 г из-за тяжелого смога в столице Франции ввели трехдневный 

запрет на использование дизельных автомобилей. После этого случая начали думать и о том, 

чтобы запретить их навсегда. 
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18 сентября 2015 г была раскрыта афера с двигателями концерна Volkswagen (VW), в 

последствии получившая название «Дизельгейт». Агентство по охране окружающей среды в 

США выступило с заявлением, что двухлитровые дизельные моторы VW серии EA 189 не 

соответствуют заявленному уровню выбросов выхлопных газов. Выяснилось, что концерн 

устанавливал на свои автомобили программное обеспечение, которое в десятки раз занижало 

показатели вредных выбросов во время сертификационных испытаний. Проблема приобрела 

крайне серьезный характер – в США Volkswagen успел продать около 500 тыс. автомобилей с 

мотором EA 189, а во всем мире – порядка 11 млн. 

В рамках расследования концерн был обязан отозвать проданные автомобили с мотором 

EA 189 и возместить ущерб по крупнейшему иску, когда-либо предъявленному 

автопроизводителю. Клиенты Volkswagen также потребовали от компании компенсацию в 

связи с тем, что они не смогли продать машины по планируемым ценам. Из-за скандала с 

недостоверными показателями выбросов вредных веществ стоимость автомобилей марки на 

домашнем рынке резко снизилась. Акции Volkswagen значительно подешевели, 

машиностроительная отрасль Германии понесла убытки. 

В VW подсчитали, что потери от Дизельгейта, который случился шесть лет назад, 

составили около 35 миллиардов евро. Данная сумма пошла на оплату штрафов, компенсаций, 

отзывные кампании, выкуп автомобилей и различные экологические программы по всему 

миру. Немецкий производитель ожидает, что отток денежных средств будет продолжаться и 

далее. Оставшиеся выплаты уже заложены в бюджет компании. 

Последствия Дизельгейта затронули не только спровоцировавшую скандал Volkswagen 

Group, но и всю автомобильную промышленность в целом. Проверки на нарушения провели 

в таких немецких автоконцернах, как Daimler и BMW, были выявлены нарушения (хотя и 

менее значительных) со стороны и этих автопроизводителей, что негативно повлияло на их 

продажи. 

Кроме того, большинство мировых автопроизводителей начало отказываться от 

производства дизельных легковых автомобилей, Евросоюз ввел более сложную процедуру 

проверки экологической чистоты и расхода топлива WLTP. В частности, немецкие, шведские 

и ряд других Original Equipment Manufacturers (ОЕМ) приняли долгосрочные программы по 

переходу на технологические легковые платформы с автономным электроприводом (на 

автомобильных аккумуляторах или топливных элементах), в ближней и среднесрочной 

перспективе предусматривается также переход на гибридные трансмиссии PHEV. Об отказе 

от продаж и дальнейшей разработки дизельных легковых моделей заявили также ряд японских 

и корейских автопроизводителей, а в Китае с 2019 г вводятся обязательные квоты на продажу 

определенного количества электромобилей и гибридов каждым брендом, благодаря чему в 

наиболее выигрышном положении оказались именно местные автопроизводители. 

В странах-лидерах Евросоюза принято решение в долгосрочной перспективе (в период 

между 2025 г и 2040 г.) полностью запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания (как дизельным, так и всех прочих). Страны Западной Европы, Китай и США 

заинтересованы аккумуляторными автомобилями (BEV) и гибридами (PHEV) [1, с. 128-133]. 
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Кроме того, в странах Северной Европы и Германии наблюдается отрицательная 

динамика спроса на дизельные легковые автомобили, измеряемая десятками процентов 

ежемесячно. Согласно данному тренду, их продажи должны прекратиться в ближайшие пару 

лет. 

Есть все основания полагать, что именно Дизельгейт оказал содействие смене 

приоритетов в мировом автопроме, сделав переориентацию на электропривод при 

производстве автомобилей основной стратегической целью. 

Крупные автопроизводители начали вкладывать огромные средства в проекты 

электромобилей. Преимущества последних очевидны. Во-первых, это надежность силовой 

установки, которая обеспечивается за счет минимального количества подвижных частей, 

высокого ресурса у мотора и единственной ступени в трансмиссии. Во-вторых, это 

безопасность, достигаемая благодаря отсутствию большого двигателя, который в случае 

столкновения мог бы травмировать пассажиров, и низкому центру тяжести, делающему 

машину более управляемой и менее склонной к переворотам. В-третьих, экологичность в силу 

отсутствия вредных выбросов. 

Сегодня производство электромобилей имеет положительные темпы роста. Их отличает 

легкость в управлении и конструировании (общий объем агрегатов и оборудования примерно 

тот же, что и для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с трансмиссией, но их можно ставить 

по-разному, и это дает гораздо больше свободы при их компоновке), способность быстро 

развивать скорость. 

Однако, производство электромашин и аккумуляторов влечет экологические 

последствия в виде огромных выбросов, и данное обстоятельство отчасти нивелирует 

преимущества при эксплуатации. Нельзя забывать и о тех проблемах, которые создает 

утилизация. Известно, что одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 400 литров воды 

и 20 квадратных метров почвы. Поэтому отработавшим автомобильным аккумуляторам 

необходим довольно сложный процесс утилизации.  

В аккумуляторах также используется редкоземельные металлы (литий, кобальт, 

марганец и другие), увеличить добычу которых совсем не просто, при этом может ощутимо 

возрасти их стоимость. К тому же, стоимость электрокара превышает стоимость автомобиля с 

ДВС [2, с. 43]. 

Возможно ли обеспечить полностью электромобильное будущее? Нет – такие 

автомобили слишком требовательны к инфраструктуре. Необходимо будет построить 

огромное количество станций, вырабатывающих электроэнергию. В основном строятся 

электростанции следующих видов: тепловые (ТЭС), гидро- (ГЭС), атомные (АЭС). 

Рассмотрим влияние, которое данные виды станций оказывают на экологию: 

– ТЭС загрязняют атмосферу выбросами газа и золы, водоемы – теплой водой;  

– ГЭС требуют постройки плотины, нарушают сложившийся баланс экосистемы;  

– АЭС также изменяют микроклимат, состояние вод.  

Существенным изъяном в концепции также является долгая зарядка электрокара на 

заправочной станции. Время зависит от производителя, но обычно занимает от 2-х часов (для 
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сравнения: на заправку бензинового транспортного средства уходит не более 5 минут). При 

такой продолжительности зарядки, при условии повсеместного перехода на электротягу 

потребуется колоссальное количество станций.  

Электродвигатель – не единственная альтернатива бензиновому. Обратившись к 

истории, можно выяснить, что газовый двигатель появился раньше, чем бензиновый. 

На сегодняшний день спрос на газомоторное топливо имеет положительную тенденцию. 

Видов газа очень много, но для автомобилей в основном используется метан. Метану 

соответствует химическая формула CH4, его молекулы максимально просты и поэтому в 

процессе горения выпускается минимум побочных продуктов [3, с. 8]. Известно, что газ 

выделяет в среднем в 4 раза меньше выхлопов, чем бензин, вследствие чего любой 

современный газовый мотор легко выполняет требования экологического стандарта Евро-6. 

Кроме того, метан следует называть безопасным топливом. В классификаторе горючих 

веществ он относится к наиболее безопасному, четвертому классу, в то время как бензин – к 

третьему. Это означает, что вероятность возгорания газа в случае чрезвычайной ситуации 

довольно мала – порог воспламенения метана намного выше, чем у нефтяного аналога. 

Также, природный газ значительно дешевле бензина и дизтоплива. Кубометр метана 

стоит на российских заправках около 16,80 рублей, литр бензина АИ-95 – 48,58 рублей, 

дизтопливо – 48,25 рублей.  

Однако газ, как и нефть, является ископаемым ресурсом и его запасы не безграничны. 

Согласно оценкам ОПЕК, опубликованным в ежегодном статистическом бюллетене 2020, при 

сохранении уровня добычи природного газа 2018 года, мировых запасов должно хватить на 51 

год [4]. 

Еще одним минусом использования метана является необходимость интеграции 

специального баллона для него в автомобиль, если последний не был изначально 

предназначен для езды на газомоторном топливе, и ее высокая сложность.  

О том, что в РФ в приоритете развитие газового транспорта, власти заявляли 

неоднократно. В настоящее время также существует государственная программа по развитию 

газовой автомобилизации [5, с. 8].  

Помимо газа, набирает популярность и биоэтанол. Данный вид топлива получают в 

процессе переработки растительного сырья: сахарного тростника, кукурузы и сахарной 

свеклы. Лидерами производства биоэтанола являются Бразилия и США. В 2009 г. на эти 

страны приходилось 89% мирового производства. 

Среди преимуществ биоэтанола в качестве моторного топлива следует выделить его 

относительную чистоту в сравнении с бензином [6, с. 269]. Продуктами сжигания этанола 

являются исключительно углекислый газ и вода, в то время как в бензиновом выхлопе 

присутствует сернистый газ, сажа, альдегиды и другие токсичные вещества. Кроме того, при 

сжигании нефти, природного газа или угля, в атмосферу выпускается углекислый газ, избыток 

которого опасен для жизни человека. Сжигание растительного спирта лишь отдает воздуху 

лишь то количество CO2, которое было поглощено тростником, кукурузой или свеклой в 

процессе роста. Необходимо так же добавить, что этанол, в отличие от ископаемого сырья 
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является возобновляемым ресурсом. Производство потенциального сырья для данного вида 

топлива имеет широкую географию – только сахарный тростник возделывает более сотни 

государств. 

Однако не всякая территория подойдет для выращивания растительного сырья – для 

этого требуется определенный климат. Так, не подходит зона тундры или, например, пустыни. 

Кроме того, следует также учитывать такие факторы, как доступность водных ресурсов, 

возможность регулярного удобрения посаженных растений. В противном случае последние 

могут стать непригодными для дальнейшей переработки. 

Существенным недостатком этанола является его неэффективность при низких 

температурах. Данную проблему все же можно решить, если добавить к нему около 5% 

бензина или специальную смесь. Поэтому чистый спирт в качестве топлива используется 

исключительно в Бразилии. В остальных странах этанол смешивают с бензином в разных 

пропорциях. Например, в Швеции для заправки городских автобусов используют спирт с 

пятипроцентной добавкой бензина. 

Помимо этого, бензин обладает большим энергетическим потенциалом, по сравнению со 

спиртом. При сгорании 1 литра биоэтанола выделяется примерно на 34% меньше энергии, чем 

при сгорании того же объема бензина. То есть, если заправлять автомобиль топливом, 

содержащим этанол, его расход неизбежно возрастет. В дополнение к этому, затраты на 

производство такого топлива пока еще слишком высоки, чтобы он мог конкурировать с 

бензином. 

В Европе анонсирован запрет на продажу автомобилей с ДВС, к 2050 г – на их 

использование (Норвегия – 2025 г, Швеция, Дания – 2030 г, Франция, Великобритания – к 

2040 г). Несмотря на это, существует также ряд причин, способных оказать этому 

противодействие. Во-первых, для государств, являющихся экспортерами нефти, массовый 

отказ от ДВС невыгоден с экономической точки зрения. Примером такого государства 

является Россия. Во-вторых, на протяжении всей истории автомобильного производства в 

разработку и апгрейд двигателей внутреннего сгорания вкладывались огромные средства. 

Следовательно, вложения, рассчитанные на долгосрочную перспективу, не окупятся.  

В-третьих, существует высокая вероятность, что отказ от машин с ДВС и повсеместный 

переход на электротягу спровоцируют рост цен на электричество, вызванный 

увеличивающимся на него спросом, и его дефицит. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что человечество пока еще не готово 

полностью отказаться от бензина и предложить тот вид топлива, который был бы полностью 

экологичным. Однако необходимо понимать, что запасы черного золота ограничены и по 

некоторым данным, при текущем уровне потребления (порядка 100 млн баррелей в сутки) его 

хватит еще на 50 лет. Безусловно, будущее автомобильного двигателестроения стоит за 

использованием возобновляемых топливных ресурсов. Автомобильная промышленность, в 

свою очередь, требует структурных изменений, предпосылки для которых уже были 

достаточно давно сформированы. 
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РАЗРАБОТКА ТЕРМО-ВАКУУМНОГО СТОЛА  

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРИНТЕРНОЙ ПЕЧАТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ 

Современный процесс изготовления компонентов и узлов электроники предполагает 

использование большого числа различных технологических операций для получения рисунка 

(топологии) функциональных слоев. Технология трафаретного изготовления 

толстопленочных схем широко распространена на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности [1]. 

Суть технологии состоит в последовательном нанесении функциональных паст через 

предварительно изготовленные шаблоны, с последующим запеканием в 

высокотемпературных печах. Недостатком такой технологии являются необходимость 

изготовления физических шаблонов, а именно высокие временные затраты при отладке 

первых партий, потери функциональных паст, сложность изготовления многослойных СВЧ 

ГИС, высокая себестоимость подготовки производства для изготовления прототипов. В связи 

с этим предлагается провести исследование, направленное на создание отечественной 

технологии изготовления узлов электроники, свободной от перечисленных недостатков [2].  

Использование аддитивных технологий, в частности технологии принтерной печати, 

позволяет существенно сократить число технологических операций, тем самым упростив 

технологию производства и, как следствие, себестоимость конечного изделия. 

Такая технология предполагает процесс нанесения заданного объема пасты на основание 

в соответствии с шаблоном требуемой топологии, с требуемой точностью и высокой 

повторяемостью. 

Поскольку от вязкости раствора зависит ширина линий рисунков, то для повышения 

повторяемости и точности печатаемых рисунков, а также оптимизации температурных 

режимов для печати на различных материалах, было предложено разработать термо-

вакуумный стол. 

За основу для разработки температурного контроля стола была взята блок 

температурного контроля стола 3Д-принтеров, так как нет в продаже готовых нагревательных 

элементов подходящие для вакуумного стола. 

Нагревательный элемент представляет с собой одностороннюю печатную плату из 

фольгированного стеклотекстолита, с одной стороны которого выполнены проводники в виде 

спирали из фольги для нагрева стола (рис. 1). На печатной плате предусмотрены крепежные 

отверстия, сквозные отверстия, соответствующие отверстиям в крышке для забора воздуха и 

центральное отверстия для крепления термостата. 
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Рис. 1. Нагревательный элемент в САПР Altium Designer 

 

Технические характеристики: 

– мощность: 200 Вт; 

– напряжение: 24 В; 

– ток: макс. 15 А; 

– внешние габариты: 200х200 мм, толщина 1,5 мм; 

– материал: фольгированный стеклотекстолит. 

Конструкция разработанного термо-вакуумного стола состоит из основания, крышки, 

нагревательного элемента и термоизоляционной прокладки между основанием и крышкой 

(https://clck.ru/UAjNh). 

В основании термо-вакуумного стола предусмотрены крепежные отверстия, отверстия 

для крепления фитинга и отверстие для проводов нагревательного элемента. В крышке термо-

вакуумного стола выполнены сквозные отверстия для забора воздуха и отверстия для 

крепления к основанию и нагревательного элемента.  

Разработанная 3D-модель термо-вакуумного стола в САПР SolidWorks представлена на 

рисунке 2.  

Для определения температуры стола используются термисторы. Они представляют 

собой миниатюрные резисторы, которые меняют сопротивление в зависимости от 

температуры. Термисторы отличаются хорошей чувствительностью, работают в широком 

диапазоне температур. 

Был выбран термистор NTC 100K. Технические характеристики термистора NTC 100K: 

– диапазон рабочей температуры: +50…-260 ºС; 

– значения сопротивления: R (25 °С) = 100K ± 1%. 

Выполнена сборка термо-вакуумного стола, которая представлена на рисунке 3.  
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Рис. 2. Термо-вакуумный стол в САПР SolidWorks 

 

 

Рис. 3. Термо-вакуумный стол 

 

Было проведено испытание равномерности нагревания поверхности термо-вакуумного 

стола с помощью тепловизора Testo 867, при заданном значении температуры стола: 400С в 

течение 10 мин. Результаты измерения с помощью тепловизора Testo 867 были обработаны в 

программе Testo, результаты измерения приведен на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Результаты измерения равномерности нагревания термо-вакуумного стола 

 

Исходя из полученного результата измерения температуры, можно сделать вывод о 

равномерности нагревания стола. 
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В ходе выполнения работы был разработан термо-вакуумный стол для устройства 

принтерной печати электронных схем. Изготовлены детали термо-вакуумного стола, 

выполнена сборка и проведены испытания термо-вакуумного стола. 
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕТИ 10 кВ 

 

Для определения степени надежности защиты электрооборудования электроустановки 

от действия феррорезанаса, для определения возможности его возникновения многие 

специалисты рекомендуют использовать параметр (показатель) – емкостной ток замыкания на 

землю 𝐼𝑐  [1; 2]. 

В действующих электрических сетях корректную и точную величину 𝐼𝑐  можно получить 

при экспериментальном опыте однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) при применении 

различных схем обеспечения такого замыкания. Однако это требует наличия специалистов 

высокой квалификации и относительно сложного оборудования и приборов. 

Одним из способов экспериментального измерения токов ОЗЗ является способ, 

основанный на опыте искусственного «металлического» замыкания одной из фаз на землю с 

применением цифровых осциллографов. По результатам обработки осциллограмм фазных 

напряжений и токов могут быть определены суммарные активные 𝑔0 и реактивные 𝑏0 

проводимости изоляции на землю. 

Некоторые специалисты отмечают, что даже однократно проводимые опыты 

«металлического» ОЗЗ могут привести к серьезным последствиям. 

Другой, более безопасный способ определения тока ОЗЗ рассмотрен в работе [3]. 

На этапе проектирования электроустановки и при отсутствии возможности 

экспериментального определения 𝐼𝑐 рекомендуется применять расчётные методы. 

Известно несколько аналитических выражений для расчета 𝐼𝑐 . 

Наиболее простой является формула, приведённая в работе [3]: 

 

𝐼𝑐 =
𝑈∙𝑙

𝑀
, A, (1) 

 

где U – линейное напряжение сети, кВ; 

l – длина всей электрически связанной сети этого напряжения, км; 

М – численный коэффициент (М = 350 для воздушных линий электропередачи, М = 8-12 

для кабельных линий). 

Однако в работе [3] указано, что величина 𝐼𝑐, определенная по формуле (1), может 

отличаться от реального тока, измеренного при опыте ОЗЗ в сети, на 40-80%. 

В работе [4] предлагается емкостной ток замыкания на землю 𝐼𝑐 для воздушных линий 

(ВЛ) определять по формуле: 
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𝐼𝑐 = 3 ∙ 𝜔 ∙ Сф ∙ 𝑙 ∙ 𝑈ф ∙ 10−6, А, (2) 

 

где ω – угловая частота напряжения, с−1 (𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓); 

Сф − емкость одной фазы сети относительно земли, мкФ; 

 𝑙 – длина линии; 

𝑈ф − номинальное фазное напряжение сети, В. 

В работе [4] приведены конкретные удельные емкостные токи для ВЛ при фазном 

напряжении 1 кВ (𝑖𝑐 = 3 ∙ 𝜔 ∙ Сф ∙ 10−3), А/км для нескольких вариантов конструктивного 

размещения проводов на опоре и высоты опор. Там же приведены удельные емкости проводов 

(С1,  С2,  С3, и Сср) относительно земли, мкФ/км. 

Для предварительного, ориентировочного определения емкостного тока замыкания на 

землю в ВЛ в работе [4] предлагается формула: 

 

𝐼𝑐ВЛ = (2,7 ÷ 3,3) ∙ 𝑈л ∙ 𝑙 ∙ 103, A, (3) 

 

где 𝑈л − линейное напряжение сети, кВ; 

l – длина линии, км. 

Для ВЛ 6 – 35 кВ без тросов рекомендуется применять множитель 2,7, для ВЛ 35 кВ на 

металлических опорах с тросами – 3. 

Следует отметить, что за счет емкости оборудования подстанции емкостной ток сети 6–

10 кВ для ВЛ и кабельной линии может увеличиться на 10% [4]. 

Выполним расчеты тока 𝐼𝑐 для подстанции А, одного из районов электрических сетей 

Самарской области.  

Электрическая сеть напряжением 10 кВ подключена к двум секциям распределительного 

устройства (РУ) 10 кВ этой подстанции. Распределительная сеть 10 кВ выполнена 

неизолированными проводами марки АС-35 и АС-25. На рисунке 1 приведена схема 

нормального режима подстанции А.  

 
Рис. 1. Упрощенная схема РУ 10 кВ подстанции А 
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Подробные сведения о распределительной сети, подключенной к подстанции 35/10 кВ, 

сведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о линиях электропередачи, присоединенных к РУ 10 кВ подстанции А 

 

Номер ячейки Номер фидера 
Параметры линии 

марка длина, км 

4 

1 с.ш. Ф-1 

АС-35 

АС-25 

9,2 

10,57 

5 

2 с.ш. Ф-2 
АС-35 27,9 

6 

1 с.ш. 
Ф-3 

АС-35 

АС-25 

ПС-25 

13,01 

0,49 

1,38 

7 

1 с.ш. 
Ф-6 

АС-35 

АС-25 

АС-50 

СИП-50 

6,21 

5,39 

0,27 

0,24 

8 

1 с.ш. Резерв 
- - 

12 

2 с.ш. Резерв 
АС-35 5,9 

13 

2 с.ш. Ф-12 
АС-35 9,84 

14 

2 с.ш. Ф-14 
АС-35 4,7 

 

В соответствии с рекомендациями [4] для повышения точности расчета емкостного тока 

необходимо учитывать конструктивное выполнение опор ВЛ. Значительная часть 

рассматриваемой распределительной сети выполнена на промежуточных железобетонных 

опорах марки ПБ10-1 со стойкой СВ105-3,5 (рис. 2). 

Схеме расположения проводов на опорах марки ПБ10-1 рассматриваемой ВЛ, в 

основном, соответствует схема, приведенная в работе [4] (рис. 3).  

Для указанной схемы удельный емкостной ток ВЛ при фазном напряжении 1 кВ (𝑖𝑐 = 3 ∙

𝜔 ∙ Сср ∙ 10−3) равен 0,00405 А/км. 

Следовательно, емкостной ток ВЛ, подключенных к фидеру Ф-1, в соответствии с 

формулой (2) и данными из таблицы 1 равен: 

𝐼𝑐 ф−1 = 0,00405 ∙ 5,78 ∙ (9,2 + 10,57) = 0,0234 ∙ 19,77 = 0,4626 А. 

При расчете емкостного тока рассматриваемого фидера по формуле (1) ток равен: 

𝐼𝑐 ф−1 =
10∙(9,2+10,57)

350
= 0,56 А.Емкостной ток фидера Ф-1 при расчете по формуле (3) 

равен: 

𝐼𝑐 ф−1 =
2,7 ∙ 10 ∙ (9,2 + 10,57)

1000
= 0,534 А. 

 

Различие между величинами емкостного тока, рассчитанного по формулам (1, 2 и 3), 

составляет 4,63-21%. 
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Рис. 2. Схема расположения проводов на опоре 

ПБ10-1 

 

Рис. 3. Типовая схема конструкции опоры и 

расположения проводов на ней для определения 

удельного емкостного тока 𝑖𝑐 для проводов 

диаметром 8,3 мм 

 

Для других присоединений РУ 10 кВ расчет выполнен по формуле (2) и результаты 

занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты расчета емкостного тока присоединений 10 кВ подстанции А 35/10 кВ 

 

Номер 

присоединения 

Параметры линии 
Емкостной ток, А 

марка длина, км 

Ф-1 
АС-35 

АС-25 

9,2 

10,57 
0,4626 

Ф-2 АС-35 27,9 0,653 

Ф-3 

АС-35 

АС-25 

ПС-25 

13,01 

0,49 

1,38 

0,3 

0,011 

0,032 

Ф-6 

АС-35 

АС-25 

АС-50 

СИП-50 

6,21 

5,39 

0,27 

0,24 

0,145 

0,126 

- 

- 

Емкостной ток присоединений 1-ой системы шин 1,7296 

Ф-12 АС-35 9,84 0,23 

Ф-14 АС-35 4,7 0,11 

Резерв АС-35 5,9 0,138 

Емкостной ток присоединений 2-ой системы шин 0,478 

Суммарный емкостной ток присоединений обеих систем шин 2,21 
 

В соответствии с рекомендациями, приведёнными в работе [1], опасность возникновения 

группового феррорезонанса – «высокая», так как величина емкостного тока в расчёте на один 

измерительный трансформатор напряжения для рассматриваемой электрической сети равна 

2,21/2 = 1,105 А/ТН ≤ 1,5 А/ТН. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ МАЛОСИГНАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

МОДЕЛИ ТРАНЗИСТОРА С ВЫСОКОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОНОВ 

 

В настоящее время актуальной технологией является производство усилителей СВЧ и 

КВЧ диапазона на основе HEMT гетероструктурных соединений GaAs и GaN. 

Масштабируемая модель в данном случае решает сразу несколько проблем: упрощается этап 

проектирования усилителя, т.к. нет необходимости применять различные модели, а 

существует возможность использовать одну модель и лишь изменять геометрию транзистора; 

уменьшается время настройки транзистора, т.к. настройку можно произвести не для отдельно 

взятой периферии транзистора, а сразу для нескольких периферий выполненных по одной 

технологии. 

В качестве исходных данных были использованы измеренные S-параметры транзистора 

Т-900 (6×150 мкм) в качестве основной периферии в диапазоне частот 1–50 ГГц. Для проверки 

масштабируемости модели были использованы S-параметры транзисторов Т-600 (6×100 мкм) 

и Т-300 (4×75 мкм). Транзисторы производства АО «НПФ Микран». 

Для настройки масштабируемости необходимо учесть, то, что все паразитные эффекты 

в транзисторе зависят от его геометрии и при изменение проектировщиком размеров 

транзистора, т. е. ширины канала или количества «пальцев» (параллельно включенных 

затворов). Учет будет производиться методом аналогий. Также стоит учесть, то, что модель 

для транзистора Т-900 настроена, т.е. с суммарной шириной затвора 900 мкм, что 

складывается из 6 пальцев по 150 мкм каждый. Масштабируемость модели настраивается 

относительно первичной периферии, для которой производилось настройка. Для 16 пассивных 

элементов эквивалентной схемы, взятой из работ И. Ангелова [1; 2] необходимо записать 

формулы, по которым будет проходить масштабирование малосигнальных параметров, также 

необходимо вывести уравнение для масштабирования тока сток-исток, который в свою 

очередь отвечает за масштабирование вольтамперных характеристик. 

Для составления уравнения реализации масштабирования ВАХ, необходимо сделать 

масштабируемым источник тока. Самый простой вариант – это провести аналогию 

единичного канала транзистора, где протекает Ids с диффузионным резистором, а параллельно 

соединенные затворы соответственно с их параллельным включением. Из этих рассуждений 

можно применить формулу сопротивления диффузионного резистора [3]. Исходя из формулы 

сопротивления диффузионного резистора можно сделать вывод, что сопротивление обратно 

пропорционально ширине резистора, тогда в соответствии с законом Ома [4]: 
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(1) 

Сопротивление при параллельном включении равных по номиналу резисторов 

рассчитывается по формуле: 

0
nR

R
n

  (2) 

 

Исходя из формул (1) и (2) можно произвести преобразования и вывести зависимость 

тока стока-исток от параллельного включения затворов, также стоит отметить, что при 

равных: 
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(3) 

Согласно формулам (1, 3) ток сток-исток имеет прямую зависимость от ширины затвора 

и их количества. Согласно этому записываются уравнение масштабирования источника: 
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где W – единичная ширина затвора;  

W0 – относительная ширина затвора, величина для которой проводилась первичная 

настройка модели (W0 = 150 мкм);  

N – количество «пальцев» транзистора;  

N0 – относительное количество «пальцев» (N0 = 6). 

На рисунке 1 видно, что при масштабировании расхождение ВАХ модели и измерений 

реальных транзисторов не превышает 5%. Сходимость характеристик говорит о правильности 

выведенных уравнений масштабирования, при том, что настройка модели для основной 

периферии уже произведена.  

Из рисунка 1 видно, что вольтамперные характеристики имеют минимальное 

расхождение при масштабировании, что подтверждает правильность настройки модели.  

Далее осуществляется вывод формул для реализации масштабирования малосигнальных 

параметров модели. 

Сопротивление металлизации затвора (Rg) – сопротивление резистора обуславливается 

способность материала металлизации препятствовать протеканию электрического тока, и его 

геометрией, что можно описать формулой для расчета тонкопленочного резистора, т.е. 

сопротивление изменяется линейно при изменении ширины, но изменение количества 

«пальцев» приводит к изменению количества резисторов, включенных параллельно. Исходя 

из этого запишем уравнение масштабирования: 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 1. Вольтамперные характеристики модели (красная линия) и ВАХ транзисторов: а) Т-600; б) Т-300 

 

Емкость, обусловленная металлизацией затвора (Cg) – представляется в виде 

конденсатора, емкость зависит от его геометрии, которую можно рассчитать по формуле 

тонкопленочного конденсатора [3]. Из формулы последовательного включения конденсаторов 

[4] можно сделать вывод, что влияния данной емкости будет мало ввиду размеров контакта и 

последовательного включения, учитываться будет только параллельное включение [4], при 

изменении количества «пальцев». 

Согласно формуле последовательного включения конденсаторов, можно записать 

коэффициент масштабирования параметра: 

0

g

N
C C

N
  . (6) 

Для большей наглядности приведем пример для индуктивности вызванной металлизацией 

стока (Ls). Металлизации стока вносит существенное влияние на индуктивность в эквивалентной 

схеме при изменении ширина транзистора, ввиду своих больших размеров геометрии 

относительно геометрии металлизации затвора. ведет себя аналогично резистору, при 

последовательном включении индуктивности суммируются. Тогда с учетом формулы 

сопротивления диффузионного резистора запишем уравнение масштабирования индуктивности:  
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Аналогично указанным формулам выводятся остальные зависимости и реализуются в 

САПР, что позволяет масштабировать модель транзистора при проектировании СВЧ МИС. 

Далее производится моделирования S-параметров модели с измененными количеством 

пальцев (N) и шириной затвора (W). Результаты моделирования S-параметров в диапазоне 

частот от 1 ГГц до 50 ГГц для транзистора Т-300 (4×75 мкм) и для транзистора Т-600 

(6×100 мкм) представлены на рисунке 2. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2. Малосигнальные параметры модели (сплошная линия) и реального транзистора 

(пунктирная линия): а) S11, S22 транзистора Т-300; б) S21 транзистора Т-300;  

в) S11, S22 транзистора Т-900; г) S21 транзистора Т-900 

 

Из рисунка 1 видно, что зависимости S-параметров имеют минимальное расхождение 

при масштабировании, что подтверждает правильность настройки модели. Реализация 

масштабируемости модели методом аналогий, способствует исключить настройки моделей 

для каждого отдельного транзистора, изготовленного по одной технологии, а настроить 

модель только для одной периферии и в дальнейшем изменять лишь количество «пальцев» и 

ширину единичного затвора. 
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STUDY OF PREPARATION CONDITION ON Pt CATALYSTS  

ON OXIDE AND CARBON SUPPORTS 

 

Heterogeneous catalysts based on small metallic particles supported on oxides with high surface 

area or other porous supports such as carbon are considered promising catalysts for various 

commercial processes including oxidation, hydrogenation, and isomerization [1, p. 310; 2, p. 2050; 

3, p. 174]. The platinum-based catalysts and, specifically the platinum on alumina support catalysts 

is one of the most significant catalysts utilized for oil refining and environment protection [1, p. 310], 

and Pt on carbon support catalysts have applications in the oil industry for the fine synthesis of 

chemicals, organic synthesis, and deep oxidation of hydrocarbons [4, p. 70; 5, p. 463]. Alumina is 

captivated as a support for the deposition of Pt nanoparticles due to its existence in various crystalline 

forms and modification of its surface. It leads to the synthesis of Pt over alumina catalysts with 

manifold characteristics and catalytic activity [5, p. 463; 6, p. 729]. As for as carbon is concerned as 

a support, it possesses high chemical stability, low reactivity, and low concentration of impurities 

which hinders the occurrence of side reactions. Sibunit belongs to a family of carbon supports and it 

has enhanced characteristics in a form of high mechanical crushing, abrasion strength up to 

200−300 kg/cm2, a high surface area of up to 700 m2/g, and the possibility of its surface modification 

by pretreatment. It exhibits the characteristics of both activated carbon and graphite [2, p. 2050; 7, 

p. 349].  

Numerous studies have illustrated the effect of phase composition, the particle size of active Pt, 

also the support nature on the activity and selectivity of the platinum-supported catalysts. For 

example, the Pt oxide phase is the best choice for the reaction of deep oxidation of hydrocarbons and 

the reduced phase (metallic Pt) performs well in hydrogenation reactions [3, p. 174]. However, the 

widely used Pt metal precursor solution, the platinum nitrate solution contains complicated 

compositions and is vulnerable to hydrolysis upon dilution which causes the production of hydrated 

platinum oxide precipitate with time [4, p. 70; 8, p. 182]. The interaction of the surface with acids 

and bases, doping with metals, use of different precursors, and mixing of additives in impregnating 

solution either can enhance the stability or create an opposite effect on the prepared particles of active 
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compound in form of agglomeration [3, p. 174]. In the context of phase composition and particle size 

effects and support interaction with the active component, the controlled synthesis of Pt-based 

catalysts is essentially required for targeted applications. Therefore, it is critically important to deeply 

investigate the effect of preparation conditions on the final characteristics of Pt over alumina and 

carbon supports for better optimization of the system parameters to obtain the best catalytic 

performance.  

The present work is devoted to studying the influence of preparation conditions on the final 

properties of Pt on alumina and Sibunit supports so that the former can be employed effectively in 

different processes, such as the combustion of constituents of car and industry exhausts, the petroleum 

refining, the fine organic synthesis and so on with better activity, selectivity, and stability. We report 

here the results of the effect of varied preparation parameters during wet impregnation method such 

as Pt precursor solution compositions, pretreatment of supports and various reductants on the final 

characteristics of Pt over alumina and Sibunit catalysts obtained from X-ray photoelectron 

spectroscopy (XPS), high-resolution transmission electron microscopy (HR TEM) and BET 

adsorption studies.  

The XPS experiments were performed at a SPECS spectrometer equipped with a hemispherical 

PHOIBOS-150-MCD-9 analyzer and at a VG ESCALAB HP [3, p. 175]. The non-monochromatic 

Mg Kα radiation (hν= 1253.6 eV) at 200 W was used as the primary excitation. The spectrometers 

were calibrated using the Au4f7/2 (84.0 eV) and Cu2p3/2 (932.7 eV) peaks from metallic gold and 

copper foils [9, p. 182, p. 87]. The binding energies of detected peaks were calibrated by the position 

of the C1s peak (BE = 284.5 eV) [9, p. 40; 10, p. 489]. The binding energy and the areas of XPS 

peaks were calculated after subtraction from Shirley background and analysis of line shapes. For each 

XPS region, curves were fitted with Gaussian–Lorentzian functions. Spectral analysis and data 

processing were carried out with Peak 4.1 XPS software [11]. The samples were fixed on the holder 

with the 3M double-sided adhesive copper conducting tape. The X-ray radiation heats the sample and 

has a reducing influence on it to minimize that while studying the ionic forms of platinum with XPS 

the mode of rapid spectra recording enabling us to obtain the spectrum of the Pt4f region in 2 minutes 

from the moment the source was turned on. 

The study by HRTEM was performed on a JEM-2010, Jeol Co., Japan, with a lattice resolution 

of 0.14 nm with an accelerating voltage of 200 kV and Themis Z (Thermo Fisher Scientific, USA) 

with the lattice resolution of 0.07 nm with an accelerating voltage of 200 kV. The samples for the 

study were fixed on the standard copper meshes placed into the holder and put in the chamber of an 

electron microscope. To determine the particle size the “Analysis, I TEM v.5” software was used 

(Soft Imaging System GmbH, 2004).  

Platinum loading (Pt wt. %) values were obtained during elemental analysis after air calcination 

at 400°C of Pt/Alumina samples and after NaBH4 reduction for Pt/Sibunit samples with X-ray 

fluorescent method on an ARL PERFORM’X analyzer with the Rh-anode of X-ray tube. The 

calibration plots were used to increase the accuracy of metal loading determination. 
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The adsorption studies were conducted by the isotherms of N2 adsorption at 77 K, measured on 

an ASAP-2400 Micromeritics (USA) set-up after training the samples in a vacuum at 150 °C. The 

isotherms were used to calculate the total available surface by BET [12, p. 38]. 

All the catalysts were synthesized by the wet impregnation method [4, p.70; 5, p.463]. For the 

preparation of the Pt/Al2O3 (1 wt. % Pt) and Pt/Sibunit (3 wt. % Pt) catalysts, the commercial solution 

of platinum (IV) nitrate (Delphi, 24.77 wt. % of platinum), Al2O3 (SBET=198 m2/g), Sibunit 

(SBET=249.4 m2/g) were used. For the Pt on carbon catalysts original Sibunit and Sibunit after HNO3 

(70% conc.) solution treatment were used and compared.  

To observe the effect of preparation conditions the following precursor solutions were used 

both for oxide and carbon supports, Pt (IV) nitrate solution (Pt-nit) (pH ∼1) and the same solution 

modified by the addition of tetramethylammonium hydroxide (TMA) (Pt-TMA) (pH ∼7).  

As the final treatment, Pt/Al2O3 catalyst samples were dried at 120°C and then calcined in air 

at 400°C for 4 hours for precursor decomposition. Pt/Sibunit catalyst samples were reduced by NaBH4 

at room temperature. 

Prepared samples were studied by XPS at every stage of preparation. According to XPS data in 

the case of Pt/Al2O3 catalysts just after impregnation, only Pt (IV) was found on the surface of 

alumina. After air calcination at 400°C the chemical state of platinum depends on the Pt precursor 

solution (see figure 1 a): for the Pt-nit/Al2O3 mixture of Pt (IV) + Pt (II) and mixture of Pt (IV) + Pt 

(II) + Pt (0) for Pt-TMA/ Al2O3 were found (binding energy of Pt4f7/2 is 75.0 -75.1 eV for Pt4+, 72.9-

73.3 eV for Pt2+ and 71.2 eV for the metallic platinum) [3, p.176; 5, p. 464; 9, p. 234]. This observation 

indicates the stronger ‘Pt-alumina’ interaction for the Pt-nit/Al2O3 catalyst comparing with Pt-

TMA/Al2O3. Independently of precursor solution composition, small Pt particles well separated over 

alumina support are found by HRTEM (see figure 2 a). At the same time according to TEM Pt particle 

distribution over the alumina support grain for the P-nit/Al2O3 pointing on shell effect due to strong 

“platinum – support” interaction. 

In the case of Sibunit, the carbon support was etched due to its treatment with HNO3 that 

resulted in modification of adsorption sites present on the surface of a support. It has been found out 

during the BET studies, the surface area and volume of pores that existed on the support surface are 

increased from 249.4 m2/g up to 350.4 m2/g and from 0.319 cc/g up to 0.441 cc/g respectively, due 

to pretreatment. XPS shows that in general, it can be stated that in the case of pretreatment of Sibunit 

with HNO3, the formation of new functional groups, which serve as adsorption centers and promote 

modification of the surface of a support, takes place. 

According to XPS data, just after Sibunit impregnation independently on precursor solution 

compositions, the most dominant phase is Pt (IV) (binding energy 75.0-75.1 eV) with the addition of 

Pt(II) (binding energy 72.9-73.3 eV) (see Fig. 1b). But, in the case of Pt-TMA/HNO3-Sibunit sample, 

additional etching of the support by HNO3 and addition of TMA facilitates the reduction of Pt 

precursor after deposition.  

As Sibunit is conductive and strong interaction leads to the reduction of Pt precursor, it is quite 

clear that in case of using TMA for maintaining the pH of Pt (IV) solution and pretreatment of support 

with nitric acid results in a profound reduction of Pt precursor solution into Pt (II). So, it indicates the 
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stronger active component-support interaction in Pt-TMA/HNO3-Sibunit that is critically important 

for the formation of the stable and well-dispersed platinum particles.  

In contrast to Pt-nit/HNO3-Sibunit where particles are concentrated and agglomerated at certain 

regions of support due to weak interaction (see fig. 2b), the strong interaction between Pt and Sibunit 

support in Pt-TMA/HNO3-Sibunit catalyst resists sintering under reduction conditions in presence of 

NaBH4 which generates a uniform and narrow particle size distribution as shown in fig. 2(c). It is 

obvious from TEM images that the use of TMA in Pt precursor solution stabilizes active component 

particles against agglomeration and results in small Pt particles after reduction with NaBH4.  

 
 

Fig. 1. XPS spectra of the platinum region: a) Pt4f + Al2p (blue dashed line) for Pt/Alumina catalysts after 

air annealing at 400C; b) Pt4f XPS spectra for Pt-TMA/HNO3-Sibunit catalysts after Pt precursor deposition 

 

 
 

Fig. 2. TEM data for catalysts: a) Pt-nit/Al2O3 (400C); b) Pt-nit/HNO3-Sibunit (NaBH4 reduction); c) Pt-TMA/HNO3-

Sibunit (NaBH4 reduction) 

 

The study on the role of preparation conditions in defining the final characteristics of Pt over 

alumina and carbon supports with the use of characterization techniques XPS, HRTEM, and BET 

shows that in the case of Pt over alumina support catalyst, the strength of an interaction between 
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active component-support is high when modifying additive is not used, and deposition of platinum 

over oxide support takes place at low pH of precursor solution, whereas it depicts opposite 

characteristics in Pt over Sibunit support catalyst as precursor solution modification and pretreatment 

of support facilitate more reduction and hence strengthen the active component-support interaction. 

The XPS, HRTEM, and BET investigations of Pt on alumina and carbon support at each varied 

preparation condition provide a solution to control the final characteristics such as desired chemical 

states and particle size distribution in order to achieve better catalytic performance and stability under 

chosen catalytic reactions.  

 

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation within the governmental order for Boreskov Institute of Catalysis (project AAAA-A21-

121011390011-4). 
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АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДОБЫЧИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

В ПРИБРЕЖНОМ ГОСУДАРСТВЕ, НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ 

 

Нефть и газ являются наиболее продаваемыми энергоресурсами на рынке, поэтому очень 

трудно отрицать их жизнеспособность в общем экономическом росте страны, богатой 

углеводородными ресурсами [1, с. 268–275]. 

Аспекты по добычи нефтепродуктов связаны в первую очередь с добычей на суше, и 

имеют предпочтительнее, из–за меньшей сложности и меньших рисков загрязнения морской 

среды, что очень важно для рыболовства и туристического бизнеса. С внедрением методов 

наклонно–направленного и, горизонтального бурения станет возможным достичь желаемой 

области залежи углеводородов, расположенной на шельфе на горизонтальной оси, как это 

сделала Роснефть. Пробуренная горизонтальная скважина достигла 15000 метров в длину. Но 

эта процедура бурения должна выполняться со своевременной установкой обсадной колонны 

в соответствии со стандартами NORSOK, чтобы предотвратить нежелательные случайные 

утечки в окружающую среду [5, с. 184–189]. 

В любом случае, несмотря на очевидные соображения безопасности, морские 

технологии бурения также могут быть безопасно выполнены. Но это хорошо известный факт, 

что морские буровые установки более сложны и в случае форс–мажоров могут нанести еще 

больший ущерб существующей морской среде, привнося неблагоприятные условия для 

устойчивого развития рыболовства и туризма. Вот почему, если морское бурение становится 

единственным вариантом разработки углеводородных ресурсов, это первый признак 

тщательного изучения, исследования и соблюдения самых высоких стандартов безопасности 

строительства и эксплуатации морских буровых установок согласно NORSOK и Центра 

Морской Безопасности (COS). Стоит отметить, что благодаря развитию отрасли морское 

бурение стало очень безопасным, и с созданием Центра Морской Безопасности процессы были 

тщательно отслежены, изучены и внедрены в деятельность по разработке морских 

углеводородных месторождений, начиная с проектирования скважины, цементирования и 

заканчивая тем, как подрядчики должны взаимодействовать друг с другом на буровой 

установке во время ее работы [3, с. 18–22]. 

Экологические аспекты. Обратной стороной столь бурного освоения указанных 

месторождений является значительное воздействие на окружающую среду. Месторождение, 

связанное с добычей углеводородов, неизбежно приводит к выбросам CO2 в атмосферу, что 

приводит к хорошо известному явлению глобального потепления и, следовательно, изменяет 

способ сосуществования окружающей среды с ее прибрежными и морскими средами 

обитания. Кроме того, любая производственная деятельность всегда создает побочные 

продукты, известные как отходы. Эти материалы очень часто содержат опасные для 
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окружающей среды химические вещества. Более того, процессы поддержки существующих 

отраслей бурения, производства и переработки требуют огромных ресурсов, что неизбежно 

приводит к сдвигу в балансе изначально чистых сред [4, с. 41–49]. 

С другой стороны, любая обрабатывающая промышленность и производственные 

отрасли в целом создают наибольшую опасность для окружающей среды, такую как 

глобальное потепление и изменение климата. Эти аспекты уже существенно повлияли на то, 

как функционирует экосистема, и, следовательно, береговые и морские среды обитания 

меняют свой обычный образ жизни. Самая большая опасность связана с тем, что окружающая 

среда, которая считалась устойчивой, резко меняется, что делает прежние условия 

существования флоры и фауны практически и биологически неприемлемыми. Например, 

глобальное потепление уже вызывает повышение уровня закисления океанических вод, что 

делает среду непригодной для разведения лосося в Арктических водах. Но проблема 

изменения климата – это не проблема, относящаяся только к одной отрасли добычи 

углеводородов. 

Возникает ряд опасений в связи с экологическим ущербом, причиняемым процессами 

бурения скважин, доходящих до углеводородных залежей, вместе с самим процессом добычи 

углеводородных ресурсов. Первая проблема связана с тем фактом, что буровые установки в 

основном работают на бензине, что значительно увеличивает количество выбросов CO2. Но 

даже несмотря на то, что Норвегия является нефтедобывающей страной, уровень производства 

CO2 в ней далеко не самый высокий из–за технологий, минимизирующих уровень CO2 до 

минимально возможной степени. Далее представлена таблица, которая демонстрирует 

количество CO2, производимого в Норвегии, по сравнению с другими странами. Как показано 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество производимого CO2 по странам 

 

Другая проблема связана с тем, что в пластах, где преобладает нефть, газ просто 

сжигается, что также известно как сжигание газа на факелах. Этот процесс также приводит к 

значительному выбросу углекислого газа. Но эта проблема была преодолена, поскольку 
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Норвегия была первой страной, которая создала систему сбора сжигаемого газа, что 

значительно снизило воздействие на окружающую среду [2, с. 25–28]. 

Другой аспект, переход к возобновляемым ресурсам, который действительно играет 

жизненно важную роль в принятии решений, – это тот факт, что мир переходит на 

возобновляемые ресурсы из-за глобального потепления и изменения климата. Более того, 

благодаря реализации глобальной политики снижения уровня выбросов CO2, цена добычи 

каждого барреля нефти повышается. Конечно, углеводородные ресурсы по–прежнему 

востребованы, и их присутствие на рынке сохранится, хотя и значительно снижается из–за 

активного развития рынка возобновляемых ресурсов. Эти факторы существенно снижают 

цены на нефть и газ. Поэтому существует вероятность того, что производство углеводородных 

ресурсов будет просто экономически невыгодным, в первую очередь из–за высоких 

маржинальных затрат. Изменения тенденций использования основных энергетических 

ресурсов представлены на следующем графике (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Изменения тенденций использования основных энергетических ресурсов 

 

Политические и геополитические аспекты. С другой стороны, разработка 

углеводородных ресурсов имеет не только экономическое, но и политическое значение. Такая 

страна становится частью нефтегазового лобби, где в случае сотрудничества можно получить 

ряд преимуществ. В качестве такого примера можно взять российско-китайское 

сотрудничество, в рамках которого ведутся работы по внедрению в будущем дополнительных 

политик поддержки промышленности, чтобы создать более стабильную, прозрачную, единую 

и удобную деловую среду для сотрудничества России и Китая в области энергетики. 

Возвращаясь к аспекту прибрежной страны, у которой отсутствует опыт в области 

разработки нефтегазовых месторождений, на первых этапах ей придется полагаться на другие 

более опытные страны. Норвегия является прекрасным примером страны, которая успешно 

применила знания более опытных стран и постепенно увеличивала свои доли, чтобы создать 

наиболее благоприятные условия для развития своей экономики. 
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Освоение нефтяных ресурсов неизбежно приведет к появлению в стране ряда новых 

производств. В первую очередь, это создаст рабочие места для людей, работающих на буровых 

установках. Как известно, на каждого работника, получающего зарплату, лежит больший 

уровень финансового распределения. Это означает, что люди, вовлеченные в отрасль, смогут 

тратить больше, что приведет к увеличению ВВП страны. Как уже упоминалось ранее, 

разработка залежей углеводородов ведет к обмену опытом, а международное сотрудничество 

только укрепляется. В качестве примера можно привести сотрудничество между российскими 

и норвежскими университетами, где студенты и преподаватели регулярно участвуют в 

программах обмена опытом. Таким образом, появляются новые тематики, публикуются новые 

научные работы и все больше денег выделяется на спонсирование молодых талантов. 

Следовательно, разработка месторождений углеводородов – это возможность для улучшения 

политических отношений между сотрудничающими странами. На том же норвежско-

российском примере можно вспомнить вопрос урегулирования границы Баренцева моря, что 

позволило Норвегии разрабатывать ценные ресурсы в мирно регулируемых политических 

условиях. Это само по себе может положительно повлиять на потенциальную проблему, когда 

для разработки и монетизации нефтяных запасов для страны крайне важно определить свою 

юрисдикцию и уточнить границы. Решающим решением здесь мог бы стать факт 

сотрудничества с более крупным участником глобального рынка и установившееся 

взаимовыгодное политическое сотрудничество. 

Несмотря на развитие целого нового образовательного направления в связи с освоением 

углеводородов, необходимо отметить участие таких отраслей, как судоходство и транспорт. В 

этих сферах экономики также будет наблюдаться значительный рост, в результате чего будет 

создано еще больше рабочих мест. Более того, возможность строительства 

нефтеперерабатывающего завода и активного развития морских перевозок будет 

способствовать улучшению экономического и социального уровня, что обеспечит еще 

больший положительный рост. 

За исключением упомянутых особенностей, нефтеперерабатывающие заводы и заводы 

по производству сжиженного природного газа сделают страну, развивающуюся благодаря 

углеводородному сырью, более ценным игроком на рынке нефти и газа благодаря способности 

обеспечить рынок конечным готовым продуктом. Кроме того, с развитием нефтяного сектора 

будет простимулирован еще больший рост занятости и повышение компетентности в 

обсуждаемой области. 

Еще одна сфера, в которой можно было бы проявить себя, – это промышленность по 

производству широкого спектра товаров с использованием нефтепродуктов. Как уже 

упоминалось ранее, нефть является ключевым компонентом, который используется 

практически во всех аспектах человеческой деятельности, начиная от парфюмерии, косметики 

и мыла, и заканчивая сельскохозяйственными химикатами, пластиком, резиной и смазочными 

материалами для тяжелой техники. Занимая нишу независимого производителя 

углеводородов, такая страна снижает зависимость от иностранных ресурсов, таких как 

энергоносители и продукты широкого применения, производимые с использованием тех же 
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углеводородных ресурсов. Более того, такая деятельность укрепляет международный статус 

такой страны по сравнению с другими странами, которым приходится импортировать больше 

тех самых жизненно важных для социального и промышленного существования продуктов. 

Таким образом, разработка углеводородных месторождений – это ценная возможность 

для страны повлиять почти на все аспекты ее существования. Товары, которые производятся 

с использованием добытых углеводородов, охватывают практически все сферы человеческой 

деятельности, начиная от бытовых товаров повседневного спроса, заканчивая сферой 

сельского хозяйства и дорожного строительства, и заканчивая производством смазочных 

материалов для тяжелой техники и, конечно же, широкого спектра топлив. Это позволяет 

стране создавать огромное количество новых рабочих мест, формировать новый класс 

компетентной рабочей силы, стимулировать экономику и уровень местного ВВП, улучшать 

политическое сотрудничество со странами, которые разделяют ту же зону интересов, и быть в 

состоянии обеспечить местные и глобальные рынки желаемым продуктом. С другой стороны, 

широкое развитие прямо или косвенно связанных отраслей неизбежно окажет влияние на 

окружающую среду. Для страны, которая зависит от рыболовства и туристического сектора, 

крайне важно тщательно оценить риски, связанные с разработкой морских месторождений 

углеводородов. Но если страна будет ответственно следовать всем современным методам 

минимизации воздействия на окружающую среду, становится возможным вести разработку 

углеводородов на устойчивой основе. Несмотря на это, Норвегия является прекрасным 

примером страны, справляющейся с бременем нефтедобывающего государства, успешно 

справляющейся с экологическими рисками благодаря высокоразвитому опыту. Тот же фактор 

вывел Норвегию на новый уровень экономического развития, обеспечив лучшее качество 

жизни ее граждан и прочную политическую позицию на рынке нефти и газа. Благодаря 

высоким стандартам управления промышленностью Норвегия позволяет снизить 

экологические риски и продолжить деятельность в секторе рыболовства, не загрязняя 

морскую среду. Несмотря на то, что наземное бурение может быть более предпочтительным, 

технологии позволяют безопасно использовать и морское бурение, но, опять же, это вопрос 

технологического и финансового подхода. В каждой методике можно найти золотую середину 

для более безопасной работы. Единственный аспект, который напрямую влияет на главный 

вопрос, стоит ли разрабатывать новые углеводородные месторождения, – это экономическое 

состояние нефтегазового рынка и энергетики в целом. Таким образом, основная причина 

против добычи углеводородов – это неблагоприятное состояние рынка, когда разработка 

углеводородов просто неэффективна с финансовой точки зрения, что в свою очередь приводит 

к тому, что предельные затраты намного выше, чем цена реализации конечного продукта. 

Наличие углеводородных ресурсов на морской акватории прибрежной страны – 

хороший повод для начала разработки углеводородов при наличии соответствующих условий 

на рынке углеводородов. Обмен опытом с более компетентными странами может быть 

экономически стимулирующим и улучшающим политическое сотрудничество. Пример 

Норвегии, как страны, которая в своё время успешно реализовала опыт более компетентных 

стран, сумевшей вывести всю нацию на новый уровень глобального процветания, подобен 
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Северной звезде, сияющей в небе как ориентир для других. И, я верю, что если внимательно 

следовать инструкциям и обеспечить выполнение всех мер по обеспечению безопасности 

производства, при благоприятной рыночной конъюнктуре – любая страна сможет занять 

теплое место на Олимпе процветания, рядом с Норвегией. 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ВЫБОРА  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

В современных условиях нефтегазовая отрасль в технологическом отношении 

становится все более сложной. Проблема нахождения наиболее эффективных в 

функциональном и экономическом отношениях параметров технических систем имеет важное 

научное и практическое значение. Нефтегазовая отрасль, как система со сложной структурой, 

характеризуется высокой капиталоемкостью основных фондов, а также существенными 

ежегодными затратами на содержание необходимой инфраструктуры. Исходя из этих 

соображений, даже незначительное повышение качества реализуемых технических решений 

будет иметь весьма существенное значение. Наукой наработан значительный багаж методов 

поиска оптимальных решений (функционально-стоимостной анализ, различные модели 

исследования операций, квалиметрия и т. д.). В настоящее время с учетом бурного развития 

компьютерных технологий, внедрения в практику искусственного интеллекта и больших 

данных появляются дополнительные возможности по оптимизации принимаемых решений. 

Однако, каким бы изощренным ни был применяемый инструментарий, прежде всего требуется 

четко сформулировать критерии оптимального выбора. 

Выбор наилучшего технического решения исходя из квалиметрической оценки, т. е. по 

совокупности основных свойств (качеству) находит в настоящее время широкое применение 

в различных отраслях народного хозяйства [1; 2; 4]. Квалиметрическая оценка может быть 

полезна как на уровне анализа технической системы в целом, так и при выборе того или иного 

технического решения на уровне отдельных элементов как, например, в работе [4]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать возможность применения 

квалиметрических методов в нефтегазовой отрасли с помощью их адаптации под отраслевую 

специфику. При этом была применена методика, изложенная в работе [1, с. 95-103], но уже 

применительно к объектам нефтегазовых предприятий.  

При проектировании технических систем неизбежно возникает вопрос выбора 

различных элементов, а также схемы их совместной работы. При этом, как правило, 

различаются принципы работы элементов и их характеристики (производительность, 

надежность, экономические параметры и т. д.). По этой причине каждая из возможных 

комбинаций обычно имеет наряду с преимуществами и определенные недостатки. При 

большом количестве элементов в системе нахождение оптимальной комбинации становится 

весьма непростым выбором. Например, в работе [3] приведены методики подбора наилучших 

сочетаний функциональных и стоимостных параметров новой продукции на основе 
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компьютерного моделирования, в ходе которого происходит последовательный перебор из 

миллионов возможных вариантов.  

Функциональные характеристики (параметры) работы системы, которые необходимо 

принимать во внимание различны. Наиболее часто используемыми характеристиками 

(функциями) служат такие технико-экономические показатели как, капиталовложения, 

стоимость обслуживания в год, надежность, экологичность, безопасность и т. д. Необходимо 

разделять требуемые и реальные функциональные характеристики. Требуемые необходимы 

для заданных условий использования объекта, а реальные являются фактическими 

характеристиками при этом варианте технического решения.  

Параметрический резерв – величина превышения реального значения над требуемым. 

Параметрическая недостаточность – величина превышения требуемого значения 

параметра над реальным параметром. В этом случае вариант не соответствует нормативам и 

должен быть исключен из дальнейшего анализа. Требования содержатся в законодательных и 

нормативно-технических документах (ТУ, ГОСТ, ОСТ).  

Величина соотношения реального Прi и требуемого Птi параметров может 

характеризоваться степенью удовлетворения (реализации) функции СУi, выраженной через их 

отношение в формуле (1). 

 

(1) 

где Прi – значение реального параметра i-ой функции;  

Птi – значение требуемого параметра i-ой функции. 

Величина СУi должна быть больше единицы, если соотношение лучше нормативных 

требований. Если же параметр меньше единицы, то нормативные требования не выполняются 

и необходимо отбросить данный вариант.  

В то же время, даже исключив недопустимые варианты, получили ряд неравнозначных 

в плане соотношения функциональных характеристик решений. Так на рис. 1 изображена 

часто возникающая на практике ситуация, отражающая противоречия между разными 

вариантами технического решения. Пусть, по оси у (свойство 1) откладываем экономичность 

решения, а по оси х (свойство 2) надежность. Тогда, вариант 1 – это типовой экономичный 

проект с допустимой, но сравнительно низкой надежностью. Вариант 3 в таком случае, это 

инновационный проект с высокой стоимостью реализации, что компенсируется более высокой 

надежностью. Вариант 2 – некоторый промежуточный компромиссный вариант. 

Выбор окончательного варианта в этой ситуации будет определяться значимостью 

функций с точки зрения эффективности работы нефтегазового предприятия и его 

потребностей. Значимость имеет смысл лишь в сравнении нескольких функций между собой. 

Оценка значимости функций довольно сложна и несет элемент субъективности, поэтому часто 

на практике используют неформализованные, экспертные расчетные методы для оценки 

значимости функций, которые связаны с индивидуальными и коллективными экспертизами. 
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Рис. 1. Гипотетический пример анализа возможных вариантов проекта 

 

Был использован метод предпочтения, когда эксперт сравнивает функции в порядке 

предпочтения, задавая уровень предпочтения нумерацией функций: 1 – самый важный; 2 – 

менее важный; 3 – неважный или показывая результат сравнения в виде> (хуже), <(лучше), = 

(одинаково) и т. д. 

Процедура оценки значимости функций следующая. Допустим технический проект 

оценивается с точки зрения шести наиболее важных функций. Попарно сравним функции по 

предпочтению, выделяя из двух функций более значимую: 

Ф1 > Ф2, Ф2 < Ф3, Ф3 > Ф4, Ф4 > Ф5, Ф5 < Ф6. 

Ф1 < Ф3, Ф2 < Ф4, Ф3 > Ф5, Ф4 < Ф6. 

Ф1 < Ф4, Ф2 < Ф5, Ф3 < Ф6. 

Ф1 < Ф5, Ф2 < Ф6. 

Ф1 < Ф6. 

Построим матрицу, попарно сравнивая функции: 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 

Ф1 = > < < < < 

Ф2 < = < < < < 

Ф3 > > = > > < 

Ф4 > > < = > < 

Ф5 > > < < = < 

Ф6 > > > > > = 

 

Присвоим количественные значения предпочтениям: 3 при «>», 2 при «=», 1 при «<» и 

введем значения в матрицу сравнения: 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф  

Ф1 2 3 1 1 1 1 9 

Ф2 1 2 1 1 1 1 7 

Ф3 3 3 2 3 3 1 15 

Ф4 3 3 1 2 3 1 13 

Ф5 3 3 1 1 2 1 11 

Ф6 3 3 3 3 3 2 17 
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Суммированием по строкам находим значение суммарного предпочтения для каждой 

функции и сумму предпочтений: 

Ф1=9, Ф2=7, Ф3=15, Ф4=13, Ф5=11, Ф6=17, ∑ Ф𝑖
6
𝑖=1 = 72 

Вычислим значения относительной значимости функций: 

i
i

i

Ф
=ЗФ

Ф
, 1ЗФ =0,12; 2ЗФ =0,1; 3ЗФ =0,21; 4ЗФ =0,18; 5ЗФ =0,15; 6ЗФ = 0,24; iЗФ =1. 

Оценив значимость функций и степень их соответствия нормативам, можно оценить 

комплексное качество каждого из вариантов технического проекта. Для этого введем 

показатель качества технического проекта, который будет равен сумме произведений 

значимостей всех функций на степень их удовлетворения (реализации), т.е. 

 
(2) 

где - значимость i-ой функции;  

- степень удовлетворения i-ой функции;  

n – количество важнейших функций технического решения. 

Проведенные исследования на основе комплексного показателя качества технического 

решения [1] показали, что существует оптимальная с точки зрения данного показателя 

комбинация технических и экономических составляющих (рис. 2).  

 

Рис. 2. Взаимосвязь технических и экономических показателей различных альтернатив 

 

Применение методики позволяет анализировать множество возможных вариантов и 

избегать крайностей. Другими словами, происходит отсев вариантов, когда в стремлении к 

техническому совершенству проект становится слишком дорогим и выходит за пределы 

окупаемости. Также, отсеиваются и нацеленные на излишнюю экономичность варианты, что 

идет в ущерб технико-эксплуатационным характеристикам проекта.  

n

i i
i=1

КаТ= ( )ЗФ СУ

iЗФ

iСУ
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Подведем итоги. Квалиметрической анализ можно с успехом использовать в качестве 

одного из методов для обоснования выбора технических решений в нефтегазовом деле, а 

также в учебном процессе при подготовке будущих специалистов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО КРС  

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ШЛИПСОВЫХ ПАКЕРОВ 

 

В настоящее время на российском рынке внутрискважинного нефтегазового 

оборудования существует множество компаний, предоставляющих свои услуги по поставке 

пакерного оборудования как отечественного, так и импортного производства. Среди них, 

насчитывается порядком десятка отечественных компаний, которые проектируют, производят 

и поставляют недропользователям различное пакерное оборудования, отвечающее заданным 

требованиям. По области применения и поставленной цели применения пакерное скважинное 

оборудование выполняется в следующих исполнениях: пакеры манжетные для проведения 

цементирования; пакеры с кабельным вводом для эксплуатации ЭЦН; селективные пакерные 

компоновки для ОВП, ГРП и ОПЗ; пакерные компоновки для ОРД (одновременной 

разделенной добычи) и ОРЗ (одновременной разделенной закачки), набухающие пакеры; 

надувные пакеры; пакеры чашечного типа и так далее. В основном, пакерующие устройство 

ствола скважин, конечно же, применяются для более качественного проведения капитального 

ремонта скважин (КРС), так как он является одной из наиболее востребованных услуг при 

эксплуатации фонда скважин нефтяных и газовых месторождений (официальный сайт 

компании НПФ «Пакер». Услуги «ГПФ-Пакер» Оборудование для скважин 

(https://clck.ru/UAwNK). 

Пакеры представляют собой многозадачное внутрискважинное оборудование. Пакер в 

переводе с английского языка значит «уплотнитель» и представляет собой устройство, 

предназначенное для разобщения двух зон ствола скважины и изоляции внутреннего 

пространства эксплуатационной колонны от воздействия скважинной среды 

(https://clck.ru/TfFMC). 

В настоящее время отечественные и зарубежные производители предлагают широкую 

линейку пакерующего инструмента (рис. 1). Поэтому рассмотрим важные параметры подбора 

пакерующего скважинного устройства: 

• Диаметр скважины. 

• Максимальная температура эксплуатации (температура на забое скважины). 

• Максимальное давление по всей длине скважины. 

• Вес буровой колонны (если запорное устройство пакера приводится в действие за счет 

напора веса буровой колонны). 

• Физико-химический состав пластовых флюидов. 

Это означает, что выбор конкретного пакера зависит от поставленной задачи, а более 

точные его характеристики вообще получаются расчетными методами, что является текущей 
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задачей эксплуатирующей конкретную скважину инженерно-технической службы компании-

пользователя недр. 

 
Рис. 1. Скважинное пакерное оборудование 

 

Рассмотрим пакеры, которые получили широкое распространение при проведении 

капитальных ремонтов скважин на месторождениях РФ: 

– Забойные пакеры. Пакерующие устройства данного типа с предусмотренным 

клапаном-отсекателем продуктивного пласта устанавливаются на длительный период 

эксплуатации скважины в забое для предотвращения возникновения НГВП 

(нефтегазоводопроявления и как следствие аварийного фонтанирования) во время проведения 

капитального или текущего подземного ремонта скважины. 

– Пакеры-разобщители. Эта категория пакеров используется для разобщения полостей 

скважины в процессе ее бурения и строительства.  

– Изолирующие пакеры применяются при абразивном или агрессивном коррозионном 

воздействии пластового флюида (пластовой воды и газа) на эксплуатационную колонну 

скважины. Данный вид пакера изолирует затрубное пространством скважины, и направляет 

поток добываемого пластового флюида по НКТ (насосно-компрессорным трубам). 

Решаемые задачи: 

– Центровка НКТ с последующей передачей части массы труб обсадным трубам при 

проведения ремонтных работ; 

– Защита части эксплуатационной колонны скважины от коррозийных процессов; 

– Освоение пространства скважины; 

– Герметизация НКТ (как расширяющаяся пробка) или секций обсадных колонн 

скважины 

- Селективная изоляция части пласта при цементировании, ОВП, ГРП, ОПЗ. 

Стандартно пакер спускается в ствол скважины в составе обсадной колонны или на 

колонне НКТ, далее пакер устанавливается на заданной глубине и подвергается испытаниям 

на герметичность. Желательно, перед спуском и посадкой пакера произвести подготовку 

эксплуатационной колонны скважины в зоне посадке. На Самотлорском месторождении 

принято осуществлять для этих целей предварительное райбирование эксплуатационной 

колонны.  

Рассмотрим типы применяемых пакерующих устройств: 
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1. Разбуриваемый пакер: рабочее положение пакеров позволяет герметично изолировать 

требуемые части ствола скважины; при проведении цементировочных работ данный пакер 

остается в скважине, и извлечь его обратно нет возможности. В случае необходимости – будут 

проводиться работы по разбуриванию всей цементной тампонирующей заливки, включая и 

пакер. Данный пакер помогает разделять продуктивные пласты. 

2. Гидравлический пакер: предназначен для герметизации части колонны скважины. 

Принцип действия – с помощью давления рабочей жидкости из устройства; происходит 

деформация с параллельным прижатием резинового уплотнителя-элемента к стенкам 

скважинного канала; в результате наблюдается разобщение пластов внутри водоносного 

источника; есть гидравлико-механические устройства, где деформация изолирующего 

резинового элемента достигается воздействием давления в подпакерной зоне.  

3. Механический пакер: работают по принципу деформирования уплотнительного 

элемента с изолированием отдельных частей ствола ниже тяжестью колонны труб. Данный 

пакер применяется как в вертикальных, так и наклонно-направленныхскважинах. 

В данной работе предлагаем остановить своё внимание на шлипсовых пакерах, так как 

считаем их применение перспективным для проведения капитальных ремонтов скважин на 

Самотлорском месторождении. Шлипсовые пакеры предназначены для надежного 

разобщения продуктивных интервалов и обеспечения герметичного их отсечения, 

применяются как в нефтяных, так и в газовых скважинах [1]. 

Пакер шлипсовый состоит из следующих основных частей и узлов: пакерующего 

элемента и посадочной камеры многократного применения. Один из видов шлипсовых 

пакеров показан на рисунке 2. Предлагаемый шлипсовый пакер ПГРМ (В) с посадочным узлом 

компании РФЯЦ-ВНИИТФ, который был разработан по программе импортозамещения 

показан на рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 2. Шлипсовые пакеры. Принцип действия 

и посадки 
Рис. 3. Шлипсовый пакер ПГРМ  

 

 

Пакер ПГРМ изготавливается в трех исполнениях [1, с. 4]: 
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– пакер-пробка 

– проходной пакер с растворимым герметизирующим шаром 

– проходной пакер с нерастворимым герметизирующим шаром. 

Область применения данных шлипсовых пакеров: 

1. Временная изоляция нижележащих продуктивных горизонтов. 

2. Проведение многостадийного ГРП. 

3. Испытания продуктивных пластов. 

4. Создание опоры для установки клина-отклонителя. 

Данные шлипсовые пакеры отличаются конструкцией. Основное их принципиальное 

отличие и положительная «черта» заключается в том, что в пакере исключен узел 

«подшипника». Корпус шлипсового пакера данных моделей ПГРМ изготовлен из алюминия, 

это позволяет разбуривать пакер всего за 4-5 часов трехшарошечным долотом. В случае 

аварийных работ – предусмотрена аварийная отстыковка посадочного узла от пакера. 

Технические характеристики шлипсовых пакеров ПГРМ представлены в таблице. 

 

Таблица 

Технические характеристики пакера шлипсового ПГРМ 

 

Наименование основных параметров 
Значение параметров для типоразмера пакера 

118 140 148 

Способ доставки пакера в скважину На геофизическом кабеле 

Максимальный перепад давлений, 

воспринимаемый пакером, МПа 
100 

Рабочая среда пакера Нефть, газ, пластовая вода 

Максимальная температура рабочей среды, оС 150 

Эксплуатационные колонны труб по ГОСТ 632-

64 и ГОСТ 632-80, разобщаемые пакером, мм 

140(6,2-9,5) 

146(6,5-10,7) 

168(7,3-10,6) 

178(12,7-15) 

178(9,2-12) 

Габаритные размеры пакера, 

мм, не более: 

Длина, мм 410 485 485 

Масса, кг 7,55 12,65 15,36 

 

Апробация данного шлипсового пакера показана на рисунке 4 [1, с. 9]. 

Данное предлагаемое пакерное оборудование при применении на Самотлорском 

месторождении позволит сократить время проведения ремонтов КРС, а также снизит 

стоимость ремонта скважины. Это связано с тем, что сокращается время на разбуривание 

данного пакера (4-5 часов всего занимает его разбуривание), а также не требуется производить 

установку цементного моста. Этим и оценивается экономический эффект его внедрения. Как 

известно, в настоящий момент на Самотлорском месторождении при установки цементного 

моста обязательным требованием является выдержка периода ОЗЦ (ожидание затвердевания 

цемента). На Самотлорском месторождении данное время ОЗЦ составляет 18 часов. Если еще 

учесть среднее время, приходящееся на установку цементного моста, то экономия в бригадо-

часах составит как минимум 24 часа. В денежном эквиваленте, в настоящее время, на оплату 

одного бригадо-часа уходит 7300 рублей (средняя ставка бригад КРС на Самотлоре), 

следовательно, установка шлипсого пакера вместо цементного моста позволит сокращать на 

каждый аналогичный ремонт КРС порядком 175 000 рублей. Эти показатели без учета времени 
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на разбуривание. Исключение в данном шлипсовом пакере узла «подшипника», также 

позволит сократить дополнительно время КРС.  

 
 

Пакер ПГРМ(В) Устройство посадочное УПВПШР с пакером  Устройство посадочное УПВПШР 

ПГРМ(В) перед спуском в скважину    извлечено из скважины после срабатывания (нижняя часть) 

 
Рис. 4. Испытания шлипсового пакера ПГРМ 

 

Повышение технологической эффективности проведения КРС на Самотлорском 

месторождении при использовании данного пакера будет достигнуто за счет: сокращения 

времени на разбуривание стандартных пакеров и исключения необходимости установки 

цементного моста в скважине.  

 

Литература 

1. Пакер шлипсовый ПГРМ: Корпоративная презентация компании РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 

Е.И.Забабахина. 2020. 30 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КЛАПАННОГО УЗЛА ШГН ЗА СЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

 

В данной работе рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем при эксплуатации 

ШГН – утечки жидкости в клапанной паре насоса, что приводит к уменьшению 

производительности и потерям добываемой продукции. В статье рассмотрены основные 

причины снижения надежной эксплуатации клапанного узла в ШГН. С помощью динамографа 

проведено исследование утечек в приемной части насоса. Предлагается инновационная 

клапанная пара, способная повысить надежность эксплуатации ШГН, обеспечить 

своевременное закрытие клапанного узла в осложненных условиях, увеличить дебит и 

межремонтный период работы скважины, а также существенно снизить затраты на удельное 

энергопотребление, ингибирование вязкой эмульсии и проведение термических обработок с 

помощью АДПМ, что в свою очередь увеличит чистый денежный доход от добычи нефти. 

Шариковые клапаны, применяющиеся в осложненных условиях эксплуатации, имеют 

ряд недостатков, снижающих эффективность работы ШГН. Во-первых, шар садится на седло 

с большим запаздыванием [2, с. 16]. Это сильно сказывается при добыче вязкой нефти и в 

наклонно-направленных скважинах. Во-вторых, шар зависает в направляющей клетке, когда в 

её полости образуется слой вязкой эмульсии [2, с. 17]. В-третьих, происходит снижение 

герметичности клапанной пары, при значительном отклонении шара от вертикальной оси. 

Перечисленные факторы приводят к потерям добычи, увеличению удельного 

энергопотребления, вероятности обрыва насосных штанг из-за повышения сухого трения в 

насосе, сокращению межремонтного периода, расходам на ингибирование и термообработку 

в процессе добычи вязкой нефти. 

 
Рис. 1. Шариковый клапан в штанговом глубинном насосе 

 

Стоит обратить внимание на материал изготовления клапанной пары. В осложненных 

условиях эксплуатации, происходят ускоренные коррозионные процессы, приводящие к 
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износу данной конструкции, снижению герметичности клапанного узла. Необходимо 

подобрать материал с высокой износостойкостью и устойчивостью.  

Выявление причины низкого коэффициента наполнения насоса. Рассмотрим на примере 

динамограмму скважины на рисунке 1. Исследование динамографом позволило нам увидеть в 

скважине утечки в приемной части насоса, и достаточно точно определить текущий показатель 

коэффициента наполнения. 

 
Рис. 2. Динамограмма скважины с утечками в приемной части насоса 

 

Расчет коэффициента наполнения: 

Кн = Lэф / Lх.пл = 1100 / 1500 = 0,73  

Где: Lэф – эффективная длина хода плунжера 

Lх.пл – длина хода плунжера вверх 

В сравнении с наилучшим показателем коэффициента наполнения насоса равного 0,99, 

к которому стремимся, на данной скважине видно, что значительно теряем дебит на 26%, и 

увеличиваем расход удельного энергопотребления на подъём пластовой жидкости. 

Есть предложение решить данную проблему с помощью инновационной клапанной пары 

(рис. 3), состоящей из стержневого клапана с направляющими, которые определяют 

направление движения стержня клапана и время его закрытия, а также из стойкого седла, 

позволяющего минимизировать ударные нагрузки во время эксплуатации.  

Разберем преимущества данной конструкции (https://clck.ru/UAxds): 

– Стрежневой клапан имеет увеличенное проходное сечение (на 30-50%) по сравнению 

со стандартной клапанной парой при тех же габаритных размерах, что создаёт более 

благоприятное прохождение нефти через клапан (особенно вязкой или осложнённой песком; 

– При высоком содержании газа использование стержневого клапана снижает риск 

разрушения корпуса клапана, так как полусфера движется по оси, в то время как стандартный 

шар подвержен значительным хаотичным колебательным процессам 
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– Клапан имеет направляющие, которые направляют движение стержня, увеличивают 

время его закрытия, и как следствие, снижают утечки жидкости. Данная конструкция может 

увеличить эффективность эксплуатации ШГН и в наклонно-направленных скважинах. 

– В отличии от стандартных клапанных пар (седло-шар) в условиях эксплуатации 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин, использование инновационного клапана 

позволяет исключить риск заваливания шара, так как полусфера двигается по оси; 

– Стержень клапана выполнен из твердого сплава карбида вольфрама, который тяжелее 

чем другие используемые металлы, что также ускоряет время его закрытия; 

 
Рис. 3. Инновационная клапанная пара ШГН 

 

Мы проработали вопрос о возможных ударных нагрузках, которые могут возникнуть в 

процессе опускания стержневого клапана на седло, приводящие к износу клапанного узла. 

Данная пара выполнена из сплава карбида вольфрама. Предлагаем подобрать оптимальное 

содержание кобальта 12–13% в сплаве, что позволит увеличить срок работы клапанной пары 

в условиях циклических нагрузок. Стоит исключить добавление примеси хрома, так как хром 

снижает однородность и прочность карбида вольфрамового сплава. Следует отметить, что 

именно точность размеров и правильности геометрической формы клапана и седла является 

одной из основных предпосылок хорошей герметичности и длительной работы. Ширина 

поверхности притира также влияет на герметичность: чем больше ширина притира, тем 

больше длина уплотняющей поверхности [1, c. 77]. Кроме того, увеличивается площадь 

контакта в паре, что обеспечивает повышение рабочего ресурса, увеличивает дебит скважины, 

и снижает расход удельного энергопотребления. 

Произведём расчет потенциальной производительности ШГН. 

Рассмотрим для примера текущие показатели скважины: 

– Коэффициент наполнения – 0,73; 

– Коэффициент подачи – 0,7; 

– Обводненность – 33,6%; 

– Q жидкости – 6,4 м3/сут.; 

– Q нефти – 4,3 т/сут. 

 

Qж = 0,144 × Fпл × S × n × Кн = 0,144 × 15,9 × 1,5 × 2,4 × 0,73 = 6 м3/сут., 
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где: Fпл – площадь поперечного сечения плунжера, м2;  

Fпл = (π × d²)/4 = (3,14 × 4,4²)/4 = 15,9 м2; 

S – длина хода плунжера, м; 

n – число качаний, раз/мин; 

Кн – коэффициент наполнения. 

После спуска в скважину ШГН с инновационной клапанной парой, есть нацеленность 

повысить коэффициент наполнения до наилучшего значения 0,99. Предполагаем, что 

потенциальная производительность ШГН будет равна: Qж = 0,144 × 15,9 × 1,5 × 2,4 × 0,99 = 

= 8 м3/сут. 

Следовательно, ожидаемый дебит, при ликвидации утечек составит: Qж= 8 м3/сут., Qн = 

= 5,3 т/сут. Что позволит увеличить дебит жидкости на 2 м3/сут., несмотря на малую 

производительность скважины, и дополнительно добыть за год 354 тонны нефти. 

Таким образом, данная конструкция предоставляет возможность повысить дебит 

скважины за счёт надежного и своевременного закрытия клапанного узла в осложненных 

условиях эксплуатации, увеличить КПД насоса, депрессию на пласт и полноту выработки 

запасов на месторождении. Значительно снизить затраты на удельное энергопотребление в 

связи с ростом добычи нефти, ингибирование и термообработку с помощью АДПМ в процессе 

добычи вязкой жидкости. Уменьшить гидравлические сопротивления, вероятность обрывов и 

зависания штанг, заклинивания плунжера, за счёт минимизации утечек жидкости, что 

позволит увеличить межремонтный период и эффективность эксплуатации на осложненном 

фонде скважин, повысить добычу нефти, и принести дополнительную чистую прибыль для 

предприятия.  
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ  

ТОЛЩИНЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

В ЛИФТОВОЙ КОЛОННЕ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 

Образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на внутренней 

поверхности лифтовых колонн и глубинном нефтепромысловом оборудовании (ГНО) 

является одной из наиболее распространенных проблем при добыче углеводородных 

ископаемых [7]. Данная проблема является одной из наиболее распространенных на 

территории Пермского края (рис. 1). 

  

а) б) 

Рис. 1. Состав фондов скважин Пермского края: а) добывающего; б) осложненного 

 

Значительная доля нефтяных месторождений Пермского края переходят на 

заключительные стадии разработки [1]. Вследствие данного перехода наблюдается 

увеличение обводненности продукции, снижение забойного и пластового давления, 

изменение компонентного состава добываемой продукции [2; 5]. Данные факторы 

увеличивают интенсивность образования органических отложений [4]. 

Образование и накопление данных отложений на внутренних поверхностях лифтовых 

колонн вызывает снижение гидравлического радиуса лифтовой колонны, рост давление на 

ГНО и возникновение аварий. В состав рассматриваемым органических отложений так же 

входят мельчайшие частицы горной породы, мельчайшие частицы воды и газа и продукты 

коррозии. Частицы горной породы и продукты коррозии способствуют упрочнению АСПО, а 

частицы воды и газа – увеличению объема отложений и изменению их физико-химических 

свойств [8]. 
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Борьба с данными отложениями производится двумя путями – удаления 

сформированных органических отложений и профилактики их образования [6]. 

Универсального эффективного метода борьбы с данными отложениями не существует. 

Ежегодно недропользователи тратят значительные временные и финансовые затраты на 

подбор оптимальных методов борьбы с отложениями. Дополнительно обостряет данную 

проблему отсутствие технологии, позволяющую оценивать толщину органических отложений 

в любой момент времени. Это необходимо для своевременного проведения очистного 

мероприятия, точной оценки степени загрязнения лифтовой колонны и скорости образования 

АСПО. 

Целью данной работы является разработка и определение технологической 

эффективности применения методики оценки толщины органических отложений в лифтовой 

колонне добывающей скважины. 

Предлагаемая технология основана на физико-химических свойствах органических 

отложений, данных лабораторных исследований на установке «Холодный стержень» и 

законах распространения тепла в лифтовой колонне и органических отложениях. Данная 

технология заключается в математическом вычислении толщины органических отложений в 

интересующем сечении путем оценки температуры на внешней поверхности лифтовой 

колонны (рис. 2). С применением закона Фурье и известной температуре не внешней 

поверхности лифтовой колонны до образования органических отложений и их 

теплопроводности становится возможным с достаточной точностью оценить текущую 

толщину данных отложений и определить необходимость проведения технологических 

мероприятий по удалению данных отложений.  

 

Рис. 2. Элемент сечения лифтовой колонны добывающей скважины 

 

Лабораторные исследования проводились на пробе пластовой жидкости, отобранной с 

устья добывающей скважины «W». Физико-химические свойства данного флюида приведены 

далее (табл.).  
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Таблица  

Физико-химические свойства исследуемого флюида 

 

Наименование параметра Размерность Величина 

Пласт - Т 

Вязкость нефти в пластовых условиях мПа ∙ с 12.27 

Плотность нефти в пластовых условиях кг/ м3 865 

Плотность нефти в поверхностных условиях кг/ м3 885 

Содержание парафина % 3,51 

Содержание асфальтенов % 4,41 

Содержание смол % 19,09 

Содержание серы % 2,22 

 

Для оценки технологической возможности внедрения данной методики выполнены 

лабораторные исследования на установке «Холодного стержня» (рис. 3). При проведении 

лабораторных исследований оценивалась теплопроводность данных отложений по методике, 

представленной в работе [3]. Так же в ходе лабораторных исследований оценивались 

кинетических характеристики образования органических отложений – интенсивность и 

удельная интенсивность образования органических отложений, вычисляемые по выражениям 

1 и 2 соответственно: 

И =
𝑚отл

𝑚пробы ∙ 𝑡иссл

∙ 100% 

 

(1) 

Иуд =
𝑚отл

𝑚нефти ∙ 𝑡иссл

∙ 100% (2) 

 

где, 𝑚отл − масса образовавшихся отложений, г; 𝑚нефти − масса нефти в исследуемой 

пробе, г.; 𝑚пробы − масса исследуемой пробы, г; 𝑡иссл – время проведения лабораторного 

исследования (в данной работе равен 2 часам), ч. 

 

 

Рис. 3. Установка «Cold Finger» CF-4 

 

С целью уточнения распределения температурного поля на поверхности «холодных» 

стержней до и после проведения лабораторных исследований проводилось моделирование в 

программном продукте ANSYS Fluent. 

Результаты лабораторных исследований на установке «Cold Finger» представлены на 

рисунке 4.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Результаты проведения лабораторных исследований: а) по оценке влияния обводненности 

исследуемого флюида на интенсивность образования органических отложений и их 

теплопроводность; б) по оценке разброса результатов лабораторных исследований оп оценке 

теплопроводности органических отложений 

 

Анализируя рисунок 4(а) можно отметить, что интенсивность образования АСПО 

снижается с ростом обводненности ввиду уменьшения объема нефти в исследуемой эмульсии. 

В то же время величины удельной интенсивности образования АСПО и теплопроводности 

увеличиваются с ростом обводненности эмульсии. Причем, рассматривая величину удельной 

интенсивности образования АСПО, можно отметить, что значительный ее рост отмечается 

после формирования обратной водонефтяной эмульсии. Рост теплопроводности так же 

является следствием включения водной фазы в объем отложений. На рисунке 4(б) представлен 

ряд исследований, показывающий статистический диапазон определения величины 

теплопроводности АСПО. Основываясь на этих данных, можно отметить, что среднее 

значение теплопроводности составляет 0,303 Вт/м ∙ К, среднее отклонение составляет 8,36%.  

Результаты выполнения моделирования распределения температуры на поверхности 

«холодных» стержней представлены на рисунке 5. 
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а) б) 

Рис. 5. Результаты моделирования в ANSYS Fluent: а) «холодный» стержень до образования АСПО;  

б) «холодный» стержень после образования АСПО 

 

Рассматривая результаты моделирования можно заметить, что образование 

органических отложений позволяет значительно увеличить температуру внешней 

поверхности «холодного» стержня в зоне контакта с флюидом, однако температура стенки 

выше данной зоны ниже, чем в отсутствие отложений АСПО. Этот факт может 

свидетельствовать об изменении показателей тепломассопереноса в данной системе, что 

способствует сохранению температуры охлаждающей жидкости при ее подъеме по 

внутренней поверхности «холодного» стержня.  

На основании проведенных лабораторных исследований и моделирования в 

программном продукте ANSYS Fluent ставиться очевидным, что определение толщины 

органических отложений в лифтовой колонне возможно с использованием предлагаемой 

технологии. Оценка теплопроводности органических отложений и данные о кинетике 

образования органических отложений позволят значительно повысить точность оценки 

толщины органических отложений. Применение данной технологии может повлечь снижение 

затрат недропользователей на капитальный и текущий ремонт скважины, ремонт 

нефтепромыслового оборудования и очистку скважины от отложений 
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 

Величина потерь тепла в скважине с достаточной точностью может быть описана 

уравнением 

∆𝑡 = Г𝑧 (1 −
1 − 𝑒𝛽𝑧

𝛽𝑧
), (1) 

где ∆𝑡 – отклонение температуры нефти от забойной температуры на высоте z от забоя, °C; Г 

– геометрический градиент, °C/м; 𝛽 – коэффициент. 

𝛽 =
2𝜋𝜆 𝜀э 𝜀к𝜀и

𝑞𝑐 ln 𝑅2 𝑅1⁄
, (2) 

где 𝜆 – теплопроводность материала, заполняющего кольцевое пространство скважины, 

ккал/м∙ч°C; 𝜀э, 𝜀к, 𝜀и – коэффициенты увеличения теплопроводности затрубного пространства 

за счёт соответственно эксцентричного расположения насосно-компрессорных труб в 

скважине, наличия свободной конвекции в материале затрубного пространства и за счёт 

теплопередачи излучением; 𝑞 – дебит скважины; 𝑐 – теплоёмкость продукции скважины; 𝑅2 и 

𝑅1 – соответственно радиусы эксплуатационной колонны и насосно-компрессорных труб. 

В связи с тем, что идеально вертикальных скважин не бывает, для инженерных расчётов 

можно принять, согласно [1], 𝜀к = 1,2. В случае заполнения затрубного пространства нефтью 

(непрозрачной средой) 𝜀и = 1.  

Зависимость коэффициента 𝜀к от дебита для нефти с плотностью и вязкостью при 

пластовых условиях соответственно 0,754÷0,820 г/см3 и 1,45÷2,84 сПз представлена на рис. 1. 

Она получена в результате обработки замеров температуры нефти по глубине скважин, 

выполненных рядом исследователей на различных месторождениях. Из рис. 1. Следует, что 

при возрастании дебита до 60 т/сут наблюдается рост коэффициента 𝜀к до величины порядка 

7, в диапазоне от 60 до 175 т/сут 𝜀к остаётся постоянным. 

На рис. 2. приведена зависимость 𝜀к –  𝑞, полученная для скв. 142 Дмитриевского 

месторождения. Плотность и вязкость нефти в пластовых условиях равны соответственно 

0,690 г/см3 и 0,77сПз. Расчёт величин 𝜀кпроведён для участка однофазного движения нефти в 

насосно-компрессорных трубах.  

Так как аналитического решения для определения величины 𝜀к в кольцевом 

пространстве действующей скважины в настоящее время не имеется, для получения опорных 

значений и установления закономерностей изменения 𝜀к от условий эксплуатации скважины 

использованы приведенные выше уравнения (1 и 2). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента 𝜀к от дебита скважин (по литературным источникам).  

Данные: 1 – Гильденсона (скв. 120, Покровка); 2, 3 – Репина (скв. 1302 и 1084, Туймаза);  

4 – Влюшина (скв. 1156) 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента 𝜀к от дебита скважин (данные эксперимента) 

 

Как следует из рассмотренных зависимостей (рис. 1 и 2), теплопотери за счет конвекции 

в затрубном пространстве более существенны в высокодебитных скважинах.  

В таблице представлены значения коэффициента𝜀к при различной площади сечения 

затрубного пространства для скважин с дебитом более 80 т/сут. 

Таблица 1 

Диаметр колонны 
Значение 𝜀к Расчёт выполнен по данным 

Диаметр лифта 

5′′ × 2′′ 2÷2,2 Репина (Туймаза) 

5′′ × 2 1
2⁄ ′′ 2,6 Еремина. Дегтярева. Лешкина (Горбатовка) 

6′′ × 2 1
2⁄ ′′ 6,3÷7,2 Гильдельсона (Покровка), Репина и Влюшина (Туймаза) 

 

Из формулы (1) и таблицы следует, что, при конвекции в затрубном пространстве, 

уменьшение диаметра насосно-компрессорных труб может в отдельных случаях привести 

даже к росту теплопотерь при добыче нефти. 
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Представляет определённый интерес тот факт (рис. 1 и 2), что при большей вязкости 

значение 𝜀к выше, чем при меньшей вязкости, тогда как увеличение вязкости среды должно 

было бы привести к затуханию конвективных токов. Это можно объяснить, по-видимому то, 

что для более подвижных нефтей сокращается длина характеристического столба конвекции 

и тем самым уменьшается тепломассообмен по глубине скважины. Подтверждением служит 

тот факт, что в случае наличия такой маловязкой жидкости, как газ, конвекция в скважинах 

реальных размеров вообще отсутствует (длина характеристического столба равна нулю). В то 

же время в жидкостях с высокой вязкостью (мазут, масла) свободная конвекция также 

практически не наблюдается. 

Следовательно, существуют жидкости с определёнными свойствами (плотность, 

вязкость), в которых свободная конвекция может достигать максимальной величины. 

Из формулы (1) следует, что уменьшение величин 𝜆 и 𝜀к приведёт к снижению 

теплопотерь в скважине. Снизить величину указанных параметров могло бы, например, 

замещение нефти, находящейся в затрубном пространстве, газом. С целью определения 

эффективности этого мероприятия в НГДУ «Нижнесортымскнефть» был проведён 

эксперимент по оттеснению динамического уровня в скв. 5108 выделяющимся из нефти газом 

путём перекрытия затрубного пространства скважины. 

Геолого-техническая характеристика скв. 5108: горизонт ДII, интервал перфорации 2865-

2879 м, коэффициент продуктивности 5,7 т/сут∙ат, диаметр эксплуатационной колонны 6′′, 

диаметр насосно-компрессорных труб 2′′, установка ЭЦН-250-800, подвеска 1300 м, дебит 

230÷250 м3/сут, обводненность 53%, пластовая температура 71°C, давление насыщения 125 ат, 

газовый фактор 120 м3/т. 

На начало эксперимента параметры скважины были следующими: дебит 230 м3/сут, 

буферное давление𝑃буф = 8 атм, затрубное давление𝑃зат = 10 атм, уровень газонефтяного 

контакта ГНК 162 м, устьевая температура нефти, замеренная непосредственно на устье 

скважины через лубрикатор (𝑡′у) и с помощью кармана в начале выкидной линии (𝑡′′у), 

соответственно 45 и 42°C.  

Динамика изменения указанных параметров во времени после закрытия затрубного 

пространства представлена на рисунке 3. 

Так как на величину температуры𝑡′′у большое влияние оказывали окружающие условия, 

по ней устанавливался лишь выход скважины на стационарный режим. Величина 𝑡′у 

показывала истинную температуру нефти на устье скважины, по ней определялась 

эффективность проведения мероприятия.  

На четвёртые сутки эксперимента давление на затрубном пространстве, уровень ГНК и 

температура нефти на устье скважин практически стабилизировались. Оттеснение 

динамического уровня на отметку 805 м, то есть замещение 643 м нефтяного столба в 

затрубном пространстве газом привело к повышению температуры на устье с 45 до 53°C. 
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Рис. 3. Изменение параметров скв. 333 после закрытия затрубного пространства 

 

Кривые температуры по стволу скв. 333 приведены на рисунке 4. Температура на устье 

скважины (кривая 2) составляет 53°C, то есть совпадает с фактически замеренной в описанном 

выше эксперименте. 

 
Рис. 4. Распределение температуры по лифту скв. 333 до и после отдавки 

ГНК газом: 1 – фактическая кивая; 2- ГНК –805 м (расчётная кривая); 3 –ГНК 

– 1250 м (расчётная кривая) 
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Оттеснение ГНК до глубины 1250 м (на 50 м выше подвески насоса) позволило бы 

получить на устье температуру 57°C. 

Таким образом, промысловый эксперимент показал эффективность такого мероприятия 

по сохранению тепла при добыче нефти, как замещение газом нефти затрубного пространства, 

и подтвердил применимость аналитических формул (1 и 2) для расчёта теплопотерь в 

эксплуатационных скважинах. 

 

Литература 

1. Синельников А.С. Метод геоморфных отображений в применении к решению 

некоторых тепловых задач. ЖТФ. Т. II. Вып. 6.  
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО ВСКРЫТИЯ 

ПРОДУТИВНЫХ ПЛАСТОВ НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Самотлорское нефтяное месторождение сегодня находится на заключительной стадии 

разработки, так как промышленная эксплуатация продуктивных горизонтов ведется в 60-х 

годов прошлого столетия (https://clck.ru/UAfHW). В настоящее время одним из эффективных 

способов интенсификации добычи нефти как на базовом фонде добывающих скважин, так и 

направленных на прирост добычи является гидравлический разрыв продуктивного пласта 

(ГРП). Данный вид геолого-технических мероприятий заключается в повышении 

гидродинамической связи пласта с добывающей скважиной, за счет создания 

высокопроводимых каналов (трещин) в продуктивном резервуаре. Таким образом 

вовлекаются извлекаются запасы нефти, которые ранее не были вовлечены в разработку, до 

ГРП (рис. 1). 

Проведение ГРП в компании ПАО «НК «Роснефть» является востребованным видом 

геолого-технических мероприятий (ГТМ) и как видно ежегодно отмечается увеличение 

количества проводимых в компании ГРП. Только в декабре 2020 года «РН-Юганскнефтегаз» 

установил рекорд по проведению ГРП – было проведено более   600 операций ГРП за месяц 

(https://clck.ru/UB2ut). За последние 5–7 лет активно стали развиваться технологии проведения 

многостадийного разрыва пласта (МГРП) (рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Схема образования высокопроводимой 

трещины ГРП в пластовых условиях 

Рис. 2. Пример образования трещин при 

многостадийном ГРП 

 

Лидирующие позиции по проведению многостадийного разрыва пласта и развитию 

технологий МГРП занимает АО «Самотлорнефтегаз», по официальным данным, 

опубликованным данным Обществом наблюдается высокая динамика по количеству 

проводимых МГРП (рис. 3). 
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Рис. 3. Темп роста количества проводимых многостадийных ГРП на скважинах Самотлорского 

нефтегазоконденсатного месторождении 

 

Но существует отдельная группа пластов и участки продуктивных горизонтов где 

проводить ГРП рискованно, так как для них характерно близкое расположение водонефтяного 

и газонефтяного контактов. А также существует риск проведения ГРП и МГРП на 

продуктивных нефтяных пластах (Покурской свиты) группы ПК Самотлорского 

месторождения. Данные пласты характеризуются механической неустойчивостью горных 

пород, при которой высокие давления ГРП могут разрушить скелет породы коллекторов и 

привести к прорыву трещин ГРП в нецелевые интервалы. 

Если обратиться к последнему проекту разработки Самотлорского месторождения [1, с. 

368], то на конец 2017 г на пластах группы ПК всего было проведено 4 операции по ГРП. Одна 

операция – при возврате на пласт ПК. Эффект получен в добывающей скважине, 

расположенной в ВНЗ. Проведенные ГРП на пластах группы ПК Самотлорского 

месторождения до 2017 г показали свою низкую успешность и эффективность. 

Поэтому в настоящее время наиболее эффективным видом ГТМ по данной группе 

пластов является проведение возвратов. то есть ПВЛГ на пласты группы ПК. Аналогично, 

согласно утвержденным данным в последнем проекте разработки на Самотлорском 

месторождении за анализируемый период на пласты группы ПК было выполнено около 100 

скважино-операций. Мероприятия по переводу скважин на пласты группы ПК представлены 

на рисунке 4.  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

84 

 

Рис. 4. Пласты группы ПК. Динамика объемов, эффективности (слева) и дополнительной добычи 

нефти (справо) по возвратам и приобщениям 

 

Прирост дебита нефти от ПВЛГ на пластах группы ПК Самотлорского месторождения 

составил в среднем 4,4 т/сут при снижении дебита жидкости на 113 т/сут. Анализ таких 

полученных результатов еще раз подтверждают нефтенасыщенность пластов группы ПК и 

говорит о необходимости поиска новых технологических решений для извлечения запасов в 

данных осложненных, с точки зрения геологического строения коллекторов, пластов группы 

ПК. Так как ГРП проводить на пластах группы ПК рискованно, то рекомендуется испытать 

новую технологию радиального вскрытия пластов с применением компоновки «Перфобур» 

(рис. 5), разработанной компанией Перфобур [2, с. 6]. 

 

 

Рис. 5. Радиальное вскрытие пластов как альтернатива проведения ГРП 

 

Суть технологии заключается в стимуляции добывающей скважины за счет 

комплексного радиального вскрытия пласта без проведения дополнительных спуско-

подъемных операций (СПО). Один канал создается за одно СПО с последующей обработкой 

гидромониторами (намывка каверн, проведение СКО и ГКО) [2, с. 11]. 
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В состав компоновки входят: 

– Клапанный модуль; 

– Толкатель; 

– Шпонка; 

– Направляющий паз; 

– Гидронагружатель; 

– Гибкая немагнитная труба; 

– Инклинометр; 

– Ориентирующая воронка; 

– Долото (фреза) 69–75 мм; 

– Спец. двигатель ВЗД; 

– Центратор; 

– Захват клина-отклонителя; 

– Якорь (рис. 6). 

 

Рис. 6. Состав компоновки 

Достоинства:  

– Прогнозируемая траектория механического бурения каналов подтверждается 

проведением инклинометрии  

– Возможность многократного входа в пробуренные каналы 

– Возможность проведения СКО и других химических ОПЗ в пробуренных каналах через 

гидромониторную насадку «Перфобур» (рис. 7). 

– Обсадка пробуренных каналов фильтрами  

– Конкурентная стоимость 
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Рис. 7. Возможность проведения СКО через гидромониторную насадку 

 

Технологическая успешность данной технологии составляет 100 %. В настоящее время 

технология позволяет создавать радиальные каналы длинною до 15 метров в 

эксплуатационных колоннах 140–245 мм. Поэтому я считаю, что данная компоновка 

Перфобур интересна для дальнейшего развития технологий по стимуляции маломощных и 

осложненных участков продуктивных резервуаров Самотлорского месторождения и 

целесообразна для применения на пластах группы ПК Самотлорского месторождения. 

 

Литература 

1. Технологический проект разработки Самотлорского месторождения: Отчет в 13 кн. 

ООО «ТННЦ». Тюмень, 2017. 458 с. 

2. Презентационный материал компании «Перфобур». «Технология стимуляции 

скважин». Уфа, 2020. 24 с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИН В КОМПЛЕКСЕ  

С УЭЦН НА ДЕПРЕССИИ НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Самотлорское месторождение находится на заключительной стадии разработки. Данная 

стадия характеризуется резким падением добычи углеводородов и резким ростом процента 

обводненности скважинной продукции. Для продуктивных резервуаров становятся всё более 

характерными такие явления, как падение собственной энергетики (пластового давления) 

продуктивных резервуаров. Поэтому в настоящее время добыча углеводородов (вернее даже 

сказать доизвлечение) связана с «доотмытием» нефти с зерен горной породы продуктивных 

коллекторов. Аналогичная картина характерна и для других месторождений Западной 

Сибири, которые в находятся на заключительной – четвертой стадии промышленной 

эксплуатации и разработки. 

На Самотлорском месторождении в последние годы отмечается более интенсивное 

снижение эффективности проводимых геолого-технических мероприятий (ГТМ) чем еще 

десятилетие назад. Поэтому остро стоит вопрос повышения технологической, геологической 

и экономической эффективностей проведения ГТМ. Это возможно достичь за счет 

применения новых технологий, которые позволяли бы сократить время проведения ГТМ, 

снижать негативное влияние ГТМ на коллекторские свойства разрабатываемых пластов, а 

также повышать экономическую составляющую ГТМ. 

Сегодня, при проведении ГТМ на добывающих скважинах Самотлорского 

месторождения, существует не только проблема снижения эффективности за счет 

недостижения запланированного прироста дебита нефти (из-за неподтверждения 

предполагаемой нефтенасыщенности продуктивного коллектора). Большой проблемой, также, 

является длительный выход добывающих скважин на режим после проведения ремонтов 

скважин (как текущих, так и капитальных). Это связано с необходимостью производства 

операции по глушению скважин перед ремонтами ТРС и КРС. По правилам безопасного 

проведения ремонтных работ на скважинах (которые являются опасными производственными 

объектами) с целью избежания аварийных ситуаций (в виде нефте-газо-водопроявлений) 

необходимо проводить глушение, даже на тех скважинах, где уже значительно снижены 

пластовые давления из-за длительной из промышленной разработки. Такие скважины после 

глушения и окончания ремонта, когда скважина будет уже запущена, длительное время 

выходят на режим из отработки. А зачатую и не достигают показателей суточной добычи 

нефти, которые были до остановки скважины и производства ГТМ. Поэтому каждое глушение 

скважины априори приводит к ухудшению коллекторских свойств продуктивного пласта за 
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счет того, что терригенный коллектор «насыщается» водой, обволакивает остаточные запасы 

нефти и не позволяет их в будущем доизвлечь. На Самотлорском месторождении, при 

существующей высокой обводненности пластов, глушение добывающих скважин усугубляет 

проблему роста обводненности скважинной продукции. Поэтому важно не только грамотно 

подобрать жидкость глушения чтобы снизить негативное ее влияние на призабойную зону 

пласта [1, с. 36], но и сократить количество циклов глушения. В связи с этим, в настоящее 

время многие сервисные компании, производители подземного скважинного 

нефтегазопромыслового оборудования стремятся за счет новых технологических решений 

усовершенствовать процесс проведения ГТМ, сократив частотность проведения циклов 

глушения ремонтируемых добывающих скважин. 

В данной работе будет рассмотрена новая компоновка – новое усовершенствованное 

скважинное оборудование для проведения таких видов ГТМ, как переход на вышележащие 

горизонты (ПВЛГ), разработанное компанией ООО «Промперфоратор» [2, с. 3]. 

При проведении ПВЛГ необходимо произвести ПВР (прострелочно-взрывные работы) с 

целью вскрытия вышележащего продуктивного горизонта. Процесс глушения вновь 

вскрытого пласта ухудшает его коллекторские свойства. Чтобы избежать данного негативного 

воздействия существуют технологии проведения ПВЛГ, которая позволяет не производить 

глушение скважин после проведения перфорации призабойной зоны вышележащего пласта, 

так как нет необходимости проведения спуско-подъемных операций (СПО) перед процессом 

освоения. 

Данная технология была испытана на Самотлорском месторождении 

недропользователем АО «Самотлорнефтегаз» в 2019 году. Проект предусматривал 

проведение опытно-промышленных испытаний технологии прострелочно-взрывных работ (на 

НКТ) при ТРС и КР (проведение ОПИ для эксплуатации ЭЦН с одновременной перфорацией). 

Проект был направлен на сокращение времени ремонта скважины за счет сокращения СПО и 

исключения кольматирования продуктивного пласта благодаря отказу от операции глушения 

(рис. 1) [3, с. 2]. Данная технология была успешно испытана на Самотлорском месторождении 

[4, с. 9]. ПВР производилось на репрессии. 

 

Рис. 1. Компоновка нового скважинного оборудования для проведения ПВР  

в комплексе с ЭЦН за одно СПО на репрессии 
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Реализация данной технологии проведения ПВЛГ за одно СПО (ЭЦН+ПВР) возможна за 

счет включения разработанной компанией ООО «Промперфоратор» инициирующей головки 

модели «Искра» (рис. 2), которая после инициирования автоматически отсоединяется и падает 

на забой скважины. Вся инновационная компоновка состоит из труб НКТ, на которых 

размещен электроцентробежный насос и кумулятивный перфоратор. Перфорационная 

система размещена ниже ЭЦН. 

В связи с такой сборкой компоновки подъема колонны насосно-компрессорных труб 

после инициирования срабатывания зарядов перфорационной системы и дополнительного 

глушения с последующим спуском ЭЦН не требуется, так как ЭЦН уже находится в скважине 

над перфорационной системой. 

Рассмотрим технологию ПВР+ЭЦН на репрессии. Вскрытие продуктивного пласта 

производится после монтажа внутрискважинного оборудования. Таким образом, запуск 

скважины в эксплуатацию осуществляется, исключая дополнительную операцию глушения. 

Спуск компоновки ЭЦН и перфоратора в скважину производится на заданную глубину, 

обеспечивающую безопасное расстояние от перфоратора. Далее происходит ПВР и запуск 

ЭЦН для откачки жидкости из скважины.  

 

 
 

Рис. 2. Инициирующая головка «Искра» 

 

Рис. 3. Переходник с циркуляционными 

отверстиями 

 

В данной работе предлагается к рассмотрению усовершенствованная компоновка 

ПВР+ЭЦН, но работы планируется проводить не на репрессии, а на депрессии. Новая 

компоновка позволяет создавать кратковременную депрессию перед ПВР. В состав 

компоновки, так же, как и в ранее испытанной компоновки, входит инициирующая головка 

«Искра». Отличие заключается в наличии переходника с циркуляционными отверстиями 

(рис. 3). Новая компоновка представлена на рисунке 4. 

Принцип действия компоновки. Для реализации данной технологии в скважину 

спускается компоновка: перфораторная сборка совместно с УЭЦН в интервал перфорации. 

Подрыв осуществляется за счет подачи заданного давления в межтрубное пространство для 

инициирования гидравлической взрывной головки «Искра». после подрыва перфоратора 

выдерживается время для оседания продуктов детонации и включается ЭЦН. Депрессия 

создается за счет наличия динамического клапана (рис. 5).  
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На рисунке 5 изображено: а) закрытое положение динамического клапана; б) открытое 

положение динамического клапана [2, с. 5]. 

 

Рис. 4. Новая компоновка для проведения ПВР на насосно-компрессорных трубах с дальнейшей 

эксплуатацией ЭЦН на депрессии 

 

  

а) б) 

Рис. 5. Динамический клапан для создания депрессии при ПВР 

 

Принцип работы данного клапана заключается в том, что от воздействия газообразных 

продуктов детонации зарядов в перфораторе происходит открытие клапана. Через отверстия в 

клапане происходит моментальное заполнение перфоратора и колонны НКТ скважинной 

жидкостью. Далее за счет перепада давления, уплотненная порода из сформированных 

перфорационных каналов выносится потоком жидкости (рис. 6).  

Данная технология применима на скважинах с различными диаметрами ЭК. Но еще одно 

преимущество – возможность применения данной компоновки с малогабаритными УЭЦН. в 

хвостовике с диаметром 102 мм. 

Экономическая эффективность данного проекта была доказана при проведении ОПИ на 

репрессии. как было подсчитано сотрудниками АО «Самотлорнефтегаз» Экономия с одного 

ремонта составила 278 тысяч рублей, и экономия времени проведения операций – 48 часов 

бригады КРС [4, с. 65]. Скважины быстрее выходят на режим, так как нет необходимости 

проведения глушения скважин после ПВР перед спуском ЭЦН. Так как это выполнено в одной 

компоновке. Реализация новой технологии ПВР+ЭЦН на депрессии приведет к удорожанию 

ранее испытанной компоновки ЭЦН+ПВР на репрессии, но всего в среднем на 30 тысяч рублей 

за одну скважино-операцию. Но предполагается что окупаемость будет выше, так как создание 

депрессии позволит снизить негативное влияние ПВР на пласт и повысить геологическую 
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эффективность ПИП за счет выноса уплотненной проперфорированной породы, мех примесей 

и жидкости глушения, которой заполнялась скважина перед спуском компоновки. 

 

 

Рис. 6. ПНКТ с динамическим клапаном 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ ЭЦН 

 
Важный фактор при подборе оборудования – это характеристика насоса, то есть 

графическая зависимость между всеми его ключевыми рабочими параметрами, в число 

которых входят: коэффициент полезного действия, мощность, сила напора. Востребованность 

характеристики насоса объясняется тем, что в совокупности с рабочей частью это главные 

критерии подбора оборудования, которые также влияют на меры по оптимизации его 

функционирования. Производители насосной техники отличаются разными типами подхода к 

предназначению рабочего диапазона характеристики насосов, иногда корректируя на свое 

усмотрение границы этого диапазона для улучшения коммерческого фактора. Важно 

понимать, что правильное определение границ рабочей области характеристики ЦБН 

(центробежного насоса) в существенной мере отвечает за надежность и безопасность работы 

с техникой, а также снижает затраты электроэнергии, тем самым повышая КПД. Этот факт 

объясняется изменением вибрационных показателей: вибрация минимальна, когда выбран 

оптимальный режим, но в разы увеличивается, когда показатели находятся в пограничной 

зоне. Расширенные или же смещенные рабочие области характеристик, которые зачастую 

предлагаются компаниями-изготовителями, провоцируют существенное снижение 

технических и экономических результатов использования центробежных насосов. Наиболее 

актуально все вышесказанное для ЭЦН (электроприводных центробежных насосных 

установок), которые функционируют в сложных условиях: частая смена вязкости 

перекачиваемой жидкости, присутствие свободного газа, отсутствие жесткой опоры насоса и 

пр. [1-4]  

Под термином «характеристика насоса» понимают графическое отображение 

зависимости между основными параметрами и подачей при условии неизменной скорости 

вала рабочего колеса, а также стабильной плотности и вязкости жидкости, которая поступает 

в насосную установку. Данная зависимость является определяющей для энергоэффективности 

и технологических возможностей устройства. Для лопастных насосов основными 

показателями считаются: мощность (N), напор (Н) и подача (Q), а также КПД. Все они 

зависимы друг от друга, что легко увидеть при изучении характеристических кривых. В то же 

время показателям непосредственно характеристики либо испытания считают: вязкость (μ), 

плотность субстанции и частота вращения вала рабочего колеса (n). Чтобы было удобнее 

проводить анализ, на одном и том же графике отображают сразу все зависимости. На 

показатель характеристики влияет соотношение размеров ключевых деталей насоса, 

особенности конструкции и в целом тип устройства. Рисунок показывает разделение 
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характеристик насосов на экспериментальные и теоретические. Теоретические 

рассчитываются при помощи известных и проверенных уравнений, работающих для 

центробежных насосных установок, после чего учитывают фактические условия работы и 

вносят корректировки с их учетом. Невозможно, или же очень сложно, учесть абсолютно все 

факторы, которые тем или иным образом оказывают влияние на работу насоса, поэтому 

теоретические характеристики применяются редко из-за своей невысокой точности. Когда 

необходимо получить фактический показатель, вносятся корректировки на гидравлические 

потери в проточной части установки, общее количество лопаток, механические и объемные 

потери. Реальные зависимости параметров функционирования ЦБН выявляются только 

экспериментальным путем, в процессе тестирования насоса или его модели в заводских 

условиях либо на стендах. Заводы оснащены специальными испытательными станциями для 

этой цели. Существует ГОСТ 6134-2007, регулирующий методологию проведения 

тестирования. Насос устанавливается на стенде, который оснащен специализированными 

приборами и аппаратами, измеряющими потребляемую мощность, давление вакуума, расход. 

Подача после запуска установки корректируется при помощи задвижки, расположенной на 

линии напора. Таким способом поочередно добиваются нескольких разных значений подачи, 

измеряя в процессе мощность и напор, соответствующие каждому из значений. Иногда 

требуется проверять насосы непосредственно в насосной станции или ином месте установки. 

Так делают с насосами больших габаритов или с теми, которые существенно зависят от 

воздействия эксплуатационных условий.  

 

Рис. Теоретическая (расчетная) и фактическая (экспериментальная) характеристики ступени  

насоса типа ЭЦН 

 

Далее предстоит нанести на график и плавно соединить следующие значения, 

полученные в результате эксперимента: мощность (N), напор (Н), подача (Q), и рассчитанный 

на их основе КПД. Как правило, три кривые располагаются на одном и том же графике, но с 

различающимися масштабами относительно оси ординат. Характеристики насосной 

установки обладают несколькими отличительными диапазонами или точками. Так, работа 

насоса при закрытой задвижке на напорном патрубке считается исходной точки 

характеристики, когда подача равна нулю (Q = 0). При закрытой задвижке устройство может 
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работать только небольшое количество времени. От 30 до 45% от номинальной мощности 

отводится на нагрев воды и механические потери. Максимальное значение коэффициента 

полезного действия считается оптимальной точкой характеристики. С учетом разницы в 

характере кривых H – Q, N – Q и μ – Q, чаще всего используется рабочий диапазон 

характеристики, который отвечает рекомендациям по эксплуатации устройства. Чаще всего 

максимально допустимое уменьшение КПД оказывает влияние на ограничение рабочей 

области. Прибор может продолжительное время использоваться лишь в конкретной части 

характеристики, а не во всем ее диапазоне – это называется рабочей областью или рабочей 

частью. Производитель насоса самостоятельно устанавливает те или иные границы рабочего 

диапазона с учетом того, какой целевой функции или параметра нужно достичь (к примеру, 

определенный ресурс работы, рассчитанный на конкретную долговечность). 

Рабочими режимами насоса называются такие, которые расположены в рамках рабочего 

диапазона характеристики. Если использовать устройство в режимах, не отвечающих 

ограничениям, то их срок эксплуатации будет сокращаться из-за увеличения вибрации ротора 

насоса (колеса). Вибрации могут иметь различную природу – как механическую, так и 

гидравлическую. Механические вибрации исходят, как правило, из отсутствия равновесия 

между валом и рабочими колесами. Гидравлические возникают из-за разного характера потока 

в проточной части установки, что провоцирует скачки давления и скорости, как следствие – 

заметную пульсацию радиальной силы. Возможна ситуация, при которой возникают 

постоянно меняющиеся вихревые области на входе в лопастное колесо из-за рециркуляции 

потока в каналах лопастного колеса, вызванной отрывом пограничного слоя от его профилей. 

Это нередко случается при недостаточной подаче (режим недогрузки). Вихревые зоны 

провоцируют сильные пульсации на всем протяжении проточной части насоса, а также 

увеличение вибраций подшипниковых опор. Другая особенность рабочего диапазона 

заключается в том, что насос демонстрирует наивысший КПД в результате минимизации 

энергетических затрат на перемещение жидкости. Не всегда получается гарантировать 

совпадение номинального уровня подачи с оптимальным режимом при разработке новых 

ступеней ЦБН. Компании-изготовители не всегда учитывают требования, выдвигаемые к 

уровню номинальной подачи (от 80% до 110%) в точке максимума КПД российскими и 

иностранными стандартами, в том числе стандартом API610, разработанным Американским 

нефтяным институтом. Наработка для отказа в этой ситуации существенно увеличивается за 

счет работы установки в таком диапазоне подачи, которая обеспечивает минимальные 

вибрационные проявления и высокий коэффициент полезного действия.  

На функционирование ступени значительно влияет осевая сила. Этот показатель 

одновременно возникает при условии разницы давлений на задний и передний диски рабочего 

колеса, а также изменений импульса (количества движения) жидкостного потока в тот момент, 

когда в рабочем колесе ступени поток проворачивается. Данная результирующая сила в случае 

высокого напора и низкой подачи действует в сторону поступления жидкости в колесо (т.н. 

всасывание ступени). Рабочее колесо при этом прижато к торцу направляющего аппарата при 

помощи опорных шайб, которые выполняют функцию торцевого уплотнения и осевого 
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подшипника скольжения. Такой тип уплотнения практически полностью гарантирует какие-

либо утечки. По мере того, как снижается напор, разница между давлением на задний и 

передний диски рабочего колеса сокращается, растет объем жидкости и скорость ее 

передвижения, что приводит к росту импульса. Результат – снижение общей осевой нагрузки 

на колесо. 

Режимы, на которых подача превышает оптимальный уровень, характеризуются 

проблемой всплывания колеса по причине перехода осевой силы в отрицательный диапазон; 

колесо при этом перемещается вверх, пока не достигнет верхней осевой опоры, включающей 

в себя опорный бурт, расположенный на направляющем аппарате, а также шайбу, которая 

запрессована в расточку колеса. Если колесо всплывает, то это чревато следующими 

проблемами: резкий рост энергопотребления в момент повышения подачи, резкие снижения 

коэффициента полезного действия и силы напора. Таким образом, рядом с этой критической 

величиной подачи, права граница рабочего диапазоне характеристики насоса находиться не 

должна [3]. 

Важно обратить внимание, что достигаемое путем дросселирования понижение подачи 

(расхода жидкости) на 25–40% относительно подачи, при которой колесо всплывает, приводит 

к тому, что рабочее колесо «садится» на нижнюю опору. Как уже отмечалось, левая граница 

рабочего диапазона характеристики ЦБН рассчитывается исходя из таких параметров, как 

достаточный уровень КПД и небольшое повышение осевой нагрузки на опорные шайбы 

рабочего колеса. Пример: если подача ниже 0,75*Qопт, то рабочая точка расположена на 

довольно большом расстоянии от оптимального режима (в левую сторону). Осевая опора 

испытывает большие нагрузки, много теряет на трении, элементы перегреваются – от 

подшипников и до самого мотора. Температура растет по следующим причинам: снижение 

степени охлаждения из-за уменьшения поступления перекачиваемой жидкости, действующей 

как охладитель, и пониженный КПД. 

Существуют объективные и субъективные факторы, при наличии которых 

центробежные насосы могут некоторое время функционировать в режимах, не 

обеспечивающих минимум вибрации, максимум КПД и достаточный уровень осевой силы. 

Примеры таких факторов: неточность выбора оборудования и настройки его режимов, 

изменение объема свободного газа, изменение вязкости и обводненности перекачиваемой 

жидкости, рост или падение забойного давлений и т.д. Ситуации практически неизбежны в 

том случае, если практикуется искусственное перемещение границ рабочей области 

характеристик насосной установки с учетом уровня подачи. Производители с целью 

повышения продаж зачастую меняют рабочие области характеристик, что приводит к 

негативным последствиям.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ УЭЦН  

НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ 

 

При эксплуатации скважин, на Самотлорских месторождениях, проявляются различные 

виды осложнений. Динамика осложненного фонда скважин в 2014 году приведена на рисунке 

1. 

 

Рис. 1. Динамика осложненного фонда скважин 

 

К основным причинам осложнений относятся твердые отложения в виде солей. Общий 

солевой фонд по Самотлорскому месторождению составляет 3552 скважин (40% от 

действующего фонда). 

Значительное влияние на изменение наработки на отказ оборудования УЭЦН оказывает 

воздействие коррозии, являющейся основным осложнением среди причин отказов УЭЦН. 

Основными местами коррозионных повреждений подземного оборудования скважин 

являются корпус погружного электродвигателя (ПЭД) и гидрозащиты, корпус 

электроцентробежного насоса (ЭЦН) и газосепаратора, так же рабочие органы оборудования.  

Серьезным фактором, осложняющим работу погружного оборудования УЭЦН, является 

содержание в откачиваемой продукции значительное количество механических примесей, 
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приводящие к ускоренному абразивному износу узлов трения насосов, заклиниванию при 

пуске, засорению проточных частей рабочих органов УЭЦН, оседанию механических 

примесей в нижней части колонны НКТ при остановках, не герметичности обратного клапана 

УЭЦН [1-5].  

При исследовании осложнений проведен анализ отказов УЭЦН по месторождению с 

разделением отказов по осложнениям сравнением с плановыми показателями с 2013 г по 2015 

г. Осложнения при эксплуатации УЭЦН составляет до 70% от всех отказов по месторождению. 

Динамика причин отказов УЭЦН приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика причин отказов УЭЦН 

 

Основные факторы отказа УЭЦН: 

1. Засорение механическими примесями (до 40% от всех причин отказов погружного 

оборудования по месторождению). 

2. Солеотложение (30% отказов погружного оборудования, но в настоящее время его 

удельный вес удалось снизить до 15%). 

3. Коррозия. 

Основные технологии защиты погружного оборудования, используемые в АО 

«Самотлорнефтегаз»: 

1. Установка скважинная пескозащитная шнековая марки (УСПШ) с клапаном 

автоматического сброса песка (КСП) применяется для защиты глубинных насосов от 

механических примесей (песка, породы) при эксплуатации в скважинах с интенсивным 

пескопроявлением. При необходимости, в нижней части УСПШ комплектуются клапаном 

автоматического сброса песка (КСП) в зависимости от диаметра НКТ (73,89 мм), 

используемых в качестве контейнера под накопительный объём механических примесей. 

2. Фильтр скважинный сетчатый типа ФСС-73-114К-48 применяется для защиты 

глубинных насосов от механических примесей (песка, породы) при эксплуатации в скважинах 

с интенсивным пескопроявлением. Представляет собой перфорированную насосно-

компрессорную трубу (НКТ) с наружным диаметром 48 мм, на которую устанавливается 
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съемный фильтроэлемент – (картридж). Фильтрующая оболочка картриджа представляет 

собой металлическую сетку, которая изготовлена из нержавеющей проволоки (марка стали 

12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т). Диаметр обсадной колонны – 144 мм. 

В АО «Самотлорнефтегаз» проводятся опытно-промышленные испытания фильтров 

скважинных сетчатых, модификации ФСС-73-114К2-48-«З» представляющий собой 

конструкцию, применяемую съемные 2 фильтроэлемента. Размеры фильтрующих ячеек могут 

быть в пределах 0,15-1,0 мм в зависимости от размера выносимых частиц. Схема УСПШ с 

КСП и ФСС-73-114К2-48 приведена на рисунке 3. 

 

Рис. 3 Схема УСПШ с КСП и ФСС-73-114К2-48 

 

3. Протектор скважинный (ПС-76) предназначен для защиты от коррозии 

электропогружных насосных установок (УЭЦН) в нефтяных и водозаборных скважинах с 

повышенным содержанием углекислого газа и сероводорода за счет протекающих 

естественных физико-химических процессов и используемых безвредных материалов, без 

ущерба для окружающей среды.  

Принцип действия протекторной защиты – создание защитного потенциала при 

протекании тока в гальванической паре «защищаемое оборудование-протектор». 

Стационарный потенциал протектора имеет более отрицательный потенциал, чем потенциал 

металла защищаемого оборудования. В цепи пары протектор является анодом, а защищаемое 

оборудование – катодом. Схема протектора скважинного (ПС-76) приведена на рисунке 4. 

Для борьбы с осложняющим добычу фактором «солеотложение» одним из 

инновационных направлений, нашедших свое применение на объектах нефтяных компаний 

России, это метод электромагнитного воздействия, реализованный в резонансно-волновом 
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комплексе РВК «Пилот-1». Устройство обработки скважинной жидкости РВК «Пилот-1» 

приведено на рисунке 5. 

 

Рис. 4. Схема протектора скважинного (ПС-76) 

 

Рис. 5. Резонансно-волновой комплекс РВК «Пилот-1 

 

Электромагнитное поле, создаваемое РВК «Пилот-1», может эффективно 

воздействовать, в добываемом флюиде, на формирующиеся кристаллические образования с 

изменением структуры кристаллов и смещением кристаллизации с поверхности глубинного 

насосного оборудования (ГНО) внутрь флюида. Зона электромагнитного воздействия 

способно распространяться от забоя до устья скважины. Изменение структуры образования 

кристаллов твердых отложений до и после воздействия РВК «Пилот-1, приведено на рисунке 

6. 

  

 

Рис. 6. Воздействие резонансно-волнового комплекса РВК 

«Пилот-1 на структуру солеотложений 
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В режиме удаленного доступа РВК «Пилот-1» дополнительно оборудован встроенным 

контрольно-измерительным блоком с датчиками температуры и давления (ТМС) и выводом 

замеряемых параметров на контроллер станции управления. РВК «Пилот-1» подключается 

непосредственно к основанию погружного электродвигателя (ПЭД), получая питание от 

статорной обмотки электродвигателя. Схема РВК «Пилот-1» по защите УЭЦН от 

солеотложений приведена на рисунке 7. 

 

Рис. 7 Схема резонансно-волнового комплекса по защите УЭЦН от солеотложений 

 

В зависимости от типа отложений, технологических параметров работы скважины, места 

выпадения осадка, подбираются различные типы излучателя РВК «Пилот-1» их комбинации, 

мощность излучения и диапазоны частот.  

Оборудование РВК «Пилот-1» успешно прошло серию опытно-промышленных 

испытаний и внедрений на объектах месторождений компании НК «Роснефть» и др. На всех 

скважинах, где внедрялся РВК «Пилот-1», была обеспечена защита погружного оборудования 

от выпадения солей, и как следствие, удалось повысить наработку на отказ и снизить число 

отказов по причине «солеотложения». Результаты от воздействия до и после внедрения РВК 

«Пилот-1» на насосное оборудование УЭЦН приведены на рисунке 8. 

 

  

Рис. 8 Результаты от воздействия РВК «Пилот-1» на рабочие органы ЭЦН 
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Для сохранения текущего уровня наработки, увеличения наработки на отказ 

оборудования УЭЦН предлагается: 

1. Продолжить применение защитного оборудования – фильтры, десендеры 

(пескоуловители) различных конструкций, для увеличения наработки на отказ фонда скважин, 

осложнённых выносом механических примесей. 

2. Своевременное проведение анализов эксплуатации УЭЦН, учитывающих применение 

новых технологий. 

3. Проведение периодического обучения инженерно-технического персонала 

нефтепромысла требованиям, определяющим порядок расследования причин отказов 

внутрискважинного насосного оборудования механизированного фонда скважин, 

направленного на обоснованное принятие решения о применении тех или иных 

технологических процессов, позволяющих увеличить потенциал месторождения, 

способствующих увеличению межремонтного периода работы (МРП) скважин и средней 

наработке на отказ (СНО) погружного оборудования УЭЦН. 

5. Внедрение резонансно-волнового комплекса РВК «Пилот-1» по защите насосного 

оборудования УЭЦН от солеотложений. 
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HI-TECH-ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Бурный рост цифровых технологий и интернет-активности в начале 2000-х гг отразился 

на всех отраслях экономики, от продаж товаров и услуг до сложных производств. Одно из 

характерных последствий этих перемен – глобальное увеличение количества и качества 

данных и появление новых методов работы с ними.  

В 2010 г исследовательская компания Gartner опросила более 1000 компаний из 8 стран. 

Согласно итогам опроса, из-за роста масштабов Всемирной паутины, а также благодаря 

усиливающейся цифровизации бизнеса ежегодный прирост количества данных в этих 

компаниях составил от 40% до 60%.  

При этом эксперты отмечали, что наравне с увеличением скорости поступления новых 

данных сократилось время на принятие решений на основе их анализа.  

Не удивительно, что в сложившейся ситуации цифровые технологии находят все 

большее применение и в нефтегазовом секторе. Ведущие игроки рынка пришли к консенсусу, 

который заключается в том, что цифровизация приносит им новые ощутимые конкурентные 

преимущества.  

В результате крупные нефтяные компании по всему миру переходят к применению 

«цифровых» технологий: Shell и Total используют роботов, Chevron и Shell – дроны, Statoil – 

3D-визуализацию, Chevron при помощи видеоаналитики выявляет возникновение протечек на 

нефтепроводах, а в BP реализуется масштабный проект, связанный с применением на морских 

добывающих платформах промышленного Интернета вещей.  

Кроме этого, практически все игроки глобальной нефтегазовой отрасли уже используют 

в промышленных нефтяных технологиях искусственный интеллект и возможности 

виртуальной и дополненной реальности. Даже такая технология, как blockchain, не осталась 

без внимания в нефтяной отрасли.  

В различных нефтяных компаниях имеются свои названия специальных проектов, 

которые можно отнести к категории «умное/интеллектуальное» производство:  

– «умные» скважины – Smart Wells (Schlumberger);  

– «умные» операции – Smart Operations (Petoro);  

– «интегрированные» операции – Integrated Operations (Statoil, OLF);  

– «электронное» управление – eOperations (North Hydro);  

– «управление в режиме реального времени» – Real Time Operations (Halliburton);  

– «правильное» направление – eDrift (OD);  
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– «интегрированная модель управления активами» – Integrated Asset Operation Model 

(IAOM), ADCO;  

– «умное» месторождение – Smart Field (Shell);  

– «интеллектуальное» месторождение – i-field (Chevron);  

– «месторождение будущего» – Field of the future (BP);  

– «цифровое» нефтяное месторождение будущего – Digital oil field of the future DOFF 

(CERA).  

Все эти системы довольно сходны между собой по своим основным целям и локальным 

задачам: они призваны с высокой степенью достоверности моделировать различные сценарии 

развития ситуации на нефтегазовом производстве и предоставлять возможность выбора 

наиболее оптимальных решений (в том числе и по более эффективному использованию 

высококвалифицированных специалистов компании).  

Присутствие интеллекта в любой сложной системе, будь она биологическая (человек) 

или даже инженерная (скважина, нефтепромысел, нефтепроводы и т. д.), предполагает 

возможность и наличие самостоятельного регулирования и оптимизации множественных 

внутренних параметров ее работы по отношению к разнообразным и постоянно 

изменяющимся условиям или проявлениям воздействий внешней среды.  

Отсюда вытекает потребность во внедрении на предприятиях нефтяной отрасли так 

называемых «интеллектуальных» технологий. Они необходимы в первую очередь для того, 

чтобы максимизировать продуктивность использования растущего фонда скважин, сократить 

эксплуатационные расходы, а также ускорить добычу и увеличивать её объемы  [2; 3].  

При этом под «интеллектуальной» технологией на нефтепромысле понимают систему 

автоматического управления операциями по добыче нефти и газа, которая предусматривает 

непрерывность оптимизации интегральной модели месторождения, а также модели 

эффективного управления добычей [4].  

Наиболее перспективные «интеллектуальные» нефтегазовые технологии – это 

робототехника для бурения, наблюдения и обслуживания, низкотемпературная обработка 

пласта, подводная добыча нефти, автоматизированные (беспилотные) платформы и 

беспроводные системы [1].  

При этом необходимо отметить, что повсеместное внедрение «интеллектуальных» 

технологий, по оценкам экспертных организаций, позволит увеличить общемировую 

нефтеотдачу с 30 до 50%.  

Так, по оценке нефтяной компании SaudiAramco только внедрение пластовых 

нанороботов на нефтяных месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки, 

позволит увеличить коэффициент извлечения нефти до 60÷70%.  

По оценкам CERA, при учете и использовании всех перечисленных возможностей, 

нефтяные компании могут достичь улучшения освоения месторождений на примерно 2÷7%, 

сокращения имеющихся затрат на нефтеизвлечение – около 25%, а также повышение темпов 

роста производительности нефтегазовых операций – на 2÷4%.  
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В частности, в результате реализации концепции «интеллектуальной» технологии 

операторам Калифорнийского участка, при выполнении обхода или нахождении в своих 

автомобилях, возможно просмотреть на планшетах текущие данные об операциях или 

получить сигналы о различных ситуациях, требующих немедленного реагирования 

(https://clck.ru/UEwxZ).  

С помощью данного комплекса мер, работники могут избегать многочисленные дневные 

посещения каждой скважины и сосредоточить больше внимание на нуждающихся в 

обслуживании скважинах. На таких участках часто потребовалось около 10 операторов, 

выполняющих объезд объектов по определенному маршруту по нескольку раз в день.  

Расширение сети с использованием беспроводных технологий на месторождении 

сланцевой нефти Игл-Форт, позволило сократить затраты на примерно 60% 

(https://clck.ru/UEwxZ). 

Кроме передачи данных в рамках автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA) новая 

построенная сеть обеспечивает поддержки голосовой связи через Интернет-протоколы.  

Нефтеперерабатывающая компания Saudi Arumco Mobil Refining Company (SAMREF) 

установила на свой объект более сложные сети от производителя Honeywell 

(https://clck.ru/UEwxZ). 

Эта работа была успешно выполнена на нефтеперерабатывающем комплексе в Янбу 

(Саудовская Аравия). Компания SAMREF является совместным предприятием нефтяной 

компании из Саудовской Аравии (Saudi Arabian Oil Company) и нефтепереработчиком Mobil 

Yanbu Refining Company, дочерней компании Exxon Mobil.  

Производства нефтеперерабатывающего комплекса SAMREF составляет, на все 

различные нефтепродукты (в том числе – бензин, мазут, сжиженный газ, топлива для 

реактивных двигателей и другие энергетические продукты), около 400 тыс. барр./день).  

Установленная фирмой Honeywell беспроводная сеть позволяет обрабатывать трафики 

для мониторинга технологического процесса и одновременно осуществлять полное 

видеонаблюдение объекта [1].  

Большой прорыв в цифровизации нефтяной отрасли был отмечен в Норвегии. Несколько 

лет назад правительство страны поставило перед компаниями, работающими на норвежском 

континентальном шельфе, задачу добычи нефти не менее 50% от имеющихся геологических 

запасов. C учетом того, что в среднем коэффициент нефтеотдачи для шельфовых 

месторождений составлял 35%, стало очевидным, что этим компаниям придется использовать 

технологии и методы повышения нефтеотдачи, способны выполнить данную задачу. Одной из 

таких технологий является периодический сейсмомониторинг, в ходе которого проводятся 

повторные (например, два раза в год) сейсмические исследования месторождения.  

Разница между результатами, полученными в ходе двух последовательных 

сейсморазведок, помогает выяснить то, как флюид переместился в пласте, где лучше всего 

пробурить новые скважины для добычи.  
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Норвежская нефтяная компания Statoil совместно с компанией Teradata решили 

использовать методы анализа больших данных для повышения качества обработки 

информации, получаемой в ходе сейсморазведки. Полученные в ходе анализа результаты и их 

значимость для бизнеса послужили толчком для появления в Statoil программы по построению 

цифровой модели геологического разреза в рамках процесса цифровизации бизнеса компании.  

Цифровизация в Statoil охватывает не только основную производственную деятельность, 

но и такие корпоративные функции как, например, финансы.  

В 2017 г Statoil внедрил более десятка программных роботов в департаменте финансов. 

Их задача состоит в ликвидации ручного труда и автоматизации процессов генерации 

напоминаний о платежах, сверки счетов, создания документов по платежам поставщикам, 

отправки информации в службу государственной статистики Норвегии.  

При помощи этих роботов Statoil автоматизировал более 50 задач, выполняемых 

департаментом финансов, и компания не собирается останавливаться на достигнутом.  

В период до 2020 г Statoil собирается инвестировать в цифровизацию своего бизнеса от 

1 до 2 миллиардов долларов. Компания определила более 30 различных инициатив по 

цифровизации. Statoil считает, что цифровизация поможет уменьшить капитальные затраты 

на 30 %, не снижая при этом темпов развития бизнеса.  

 Таким образом, компании-лидеры в области добычи нефти и газа вынуждены все 

сильнее углубиться в развитие цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, чтобы 

оставаться конкурентоспособными.  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

В современных условиях нефтегазовая отрасль в технологическом отношении 

становится все более сложной. Необходимость формирования конкурентных преимуществ 

требует от производителей сокращения издержек на всех этапах технологического процесса, 

начиная с разведки запасов и заканчивая продажей нефти и газа потребителям. Одним из 

важнейших путей снижения себестоимости и создания конкурентных преимуществ являются 

инновации, обеспечивающие устойчивое развитие предприятия. По этой причине продукция 

нефтегазовой отрасли во всем мире становится все более наукоемкой и для обеспечения 

конкурентоспособности требуется применение все более сложных технологий, в создание 

которых вкладываются значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы. Российские 

производители вынуждены участвовать в конкурентной борьбе как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, поэтому современные технологические тренды неизбежно влияют на их 

деятельность.  

Проблема разработки и внедрения инноваций в настоящее время особенно актуальна для 

российских нефтяных компаний в связи с исчерпанием возможностей экстенсивного развития. 

Основная часть месторождений топливно-энергетических ресурсов России расположена в 

холодных и удаленных регионах страны. Территориальная удаленность предприятий отрасли 

нефтедобычи от нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих заводов и центральных 

регионов России, слабая развитость транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса, 

а также истощение действующих месторождений приводит к тому, что себестоимость добычи 

нефти в России довольно высокая и к тому же регулярно растет. Агентство Bloomberg, 

проанализировав отчетность МСФО основных российских нефтедобывающих компаний за 

2019 г., пришло к выводу, что у Роснефти себестоимость добычи составляет 11,3 долл. за 

баррель, у Лукойла – 10,2 долл., а у Газпрома 9,8 долл. (https://clck.ru/Nv2fp). 

По этой причине инновации для отечественных компаний являются залогом их 

долгосрочного выживания и анализ затрат на исследования и разработку среди крупнейших 

российских компаний, добывающих нефть и газ показывает, что объем вложений находится 

на довольно высоком уровне (рис. 1). Хотя отечественные компании не являются лидерами по 

этому показателю, тем не менее затраты значительные и соответствуют среднемировому 

уровню. Если же рассмотреть ситуацию в относительных величинах (рис. 2), которые более 

достоверно отражают сложившуюся ситуацию, то в этом случае размер выделяемых на 

НИОКР средств приближается к лидирующим на мировом рынке компаниям по данному 

показателю (Petrobras, PetroChina и Total). С другой стороны, приведенные в статье [2] данные 
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показывают существенное отставание российских компаний в количестве полученных 

патентов. Компания PetroChina за период 2013–2017 гг. получила 10 668 патентов, ExxonMobil 

– 6 891, Royall Dutch Shell – 5 474. За этот же период наши отечественные компании получили: 

Газпром – лишь 786, а Роснефть и того меньше – 202 патента (https://clck.ru/TfEMs). 

 

Рис. 1. Совокупные затраты нефтегазовых компаний на исследования и разработки  

за период 2013–2017 гг., млн долл. США  (https://clck.ru/Nv2fp) 

 

Рис. 2. Соотношение затрат на исследования и разработку к выручке компаний, % 

(https://clck.ru/Nv2fp 

 

Понять проблемы инновационного развития российской нефтегазовой отрасли 

невозможно, если не обратиться к истории развития отрасли. В советское время доступ к 

западным технологиям был закрыт из-за холодной войны между социалистическим блоком и 

США с его союзниками по НАТО. Отрасль в основном использовала собственные разработки. 

В 90-е годы с развалом СССР произошли резкие изменения в финансировании разработок, 

большинство из которых было свернуто. Этому способствовало потепление отношений с 

Западом, что упростило внедрение иностранных инновационных продуктов. Новые владельцы 

приватизированных предприятий считали, что дешевле и проще было купить готовые решения 

и технологии за рубежом, чем финансировать отечественные разработки. Высокие цены на 

нефть в 2000-х годах также позволяли извлекать прибыль из нефтяной ренты, не вкладывая 

существенно в технологическое развитие на базе собственных разработок. Впрочем, наиболее 

передовыми разработками с нами делиться не спешили и технологическое отставание в 

отрасли постепенно нарастало. 

Ситуация кардинально изменилась, когда цены на нефть стали снижаться, а в результате 

санкций импорт иностранных технологий оказался под запретом. К тому же под влиянием 

истощения месторождений, многие из которых еще советского периода, многолетний 

экстенсивный способ увеличения добычи нефти начал терять свою экономическую 
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привлекательность. Российские компании совместно с правительством были вынуждены в 

экстренном порядке пересматривать стратегию инновационного развития и выстраивать 

механизмы импортозамещения для обеспечения технологической независимости отрасли. В 

2015 г. Министерством промышленности и торговли РФ был утвержден пятилетний план 

мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении, в котором 

сформулированы задачи по снижению доли импорта по приоритетным для отрасли 

технологическим направлениям. Доля в поставках критического оборудования была на уровне 

80%, а по отдельным направлениям отечественных аналогов не было (а именно, насосно-

компрессорное и сейсморазведочное оборудование, технологии и оборудование для 

реализации шельфовых проектов, программные средства для бурения, добычи, 

транспортировки и др.) [1]. Для повышения конкурентоспособности компаний с 

государственным участием разрабатываются и реализуются программы инновационного 

развития, «направленные на разработку и внедрение новых технологий, разработку, 

производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг, соответствующих 

мировому уровню, содействие модернизации и технологическому развитию компаний путем 

значительного улучшения основных показателей эффективности производственных 

процессов» [3, с. 30]. 

Задача актуальна, а временные, финансовые и интеллектуальные ресурсы весьма 

ограничены. Таким образом, имеет место классическая экономическая задача по наилучшему 

использованию имеющихся ресурсов для достижения запланированных целей. В то же время 

нужно отметить, что задача комплексная и поэтому желательно разложить ее на 

составляющие. Разные разработки имеют разное значение. Их можно классифицировать по 

трем критериям. 

1. Важность (срочность) разработки для обеспечения технологической независимости 

отрасли. Некоторые разработки имеют критическое значение, по другим же уже есть 

отечественные технологии или аналоги на рынках стран, не поддерживающих санкции. 

2. Необходимые временные и материальные ресурсы, т. к. в условиях ограниченных 

ресурсов реализовать все, сразу и в короткие сроки практически не реально. 

3. Достижимость цели с учетом накопленного научного опыта в данной сфере. 

Интеллектуальный ресурс также серьезно лимитирует реалистичность многих планов, 

поэтому его необходимо принять во внимание при формировании планов, как на 

корпоративном, так и государственном уровне. 

Только произведя экспертную оценку и ранжирование отдельных инновационных 

проектов, можно обеспечить наибольший эффект от совокупного портфеля разработок и 

получить, соответственно, оптимальный с точки зрения поставленных целей результат. Далее, 

можно задействовать известные оптимизационные методы. Например, динамическое 

программирование. Этот оптимизационный подход обладает той специфической 

особенностью, что решение оптимизационной задачи можно свести к решению более простых 

«подзадач» с увязкой этих решений при использовании специальных соотношений. В 

результате вопрос о глобальной оптимизации некоторой функции сводится к поэтапной 
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оптимизации некоторых промежуточных целевых функций. В силу этого задача 

динамического программирования заключается в многошаговой оптимизации по получению 

общего (результирующего) оптимума (максимума или минимума). 

Начало развития динамического программирования относится к 50-м годам XX века и 

связано с именем американского математика Р. Беллмана. Ему принадлежит разработка 

основного функционального уравнения, которое является математическим выражением 

сформулированного им же одного из важнейших принципов динамического 

программирования – принципа оптимальности. С помощью данного метода решается большой 

спектр экономических задач в экономической практике на микроуровне народного хозяйства: 

задачи оптимального распределения капиталовложений между возможными новыми 

направлениями их использования; замены выбывающих из эксплуатации основных фондов; 

составления календарных планов текущего, среднего и капитального ремонта сложного 

оборудования; оперативно-календарного планирования производства продукции; 

выравнивания занятости сотрудников в условиях колеблющегося спроса на продукцию; 

управления запасами, устанавливающими момент пополнения запасов и размер 

пополняющего заказа. 

Применительно к описываемой в статье ситуации проблему можно свести к решению 

задачи о распределении инвестиций между инновационными проектами. В качестве xk 

выступает количество средств, выделяемых k-ому инновационному проекту. Функцией fk 

обозначается прибыль или прирост выпуска продукции. На первом этапе планирования 

доходы (прирост доходов) отрасли будут соответствовать приросту выпуска продукции в 

российской нефтегазовой отрасли в случае успешной реализации данного проекта. Далее 

будет использоваться функциональное уравнение Беллмана: 

 

𝐹𝑛(𝑥) = max(𝑓(𝑦) + 𝑔(𝑥 − 𝑙) + 𝐹𝑛−1[𝑎𝑦 + 𝑏(𝑥 − 𝑦)], 

0 ≪ 𝑦 ≪ 𝑥, 

где х – объем инвестиций; 

y – объем инвестиций, выделенных первому инновационному проекту; 

(х-у) – объем инвестиций, выделенных второму инновационному проекту; 

F(y) и g(x-y) – известные функции распределения доходов (прироста выпуска); 

а, b – параметры, выражающие капиталоотдачу. 

Обобщая вышесказанное, совокупность внешних (снижение цен, санкции) и внутренних 

(истощение месторождений, моральный износ используемого оборудования и др.) факторов 

требует ускорения инновационного развития российской нефтегазовой отрасли, разработки и 

внедрения отечественных инновационных технологических решений. Для достижения данной 

цели необходимо привлечь в том числе и научный инструментарий по нахождению 

оптимальных решений, например, динамическое программирование.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Вследствие накопления продуктов коррозии и механических примесей на внутренних 

поверхностях трубопроводов в процессе эксплуатации происходит уменьшение пропускной 

способности. Целью данной работы является поддержания пропускной способности и 

предупреждения скапливания воды и внутренних отложений, а также для подготовки участка 

нефтепровода к внутритрубной инспекции и пере испытаниям должна проводиться очистка 

внутренней полости магистрального нефтепровода пропуском очистных устройств. 

Существуют способы очистки магистральных трубопроводов, такие как: промывка, 

продувка, очистка протягиванием. Сам же процесс продувки делится на несколько видов: 

продувка газом, воздухом. Сущность продувки воздухом заключается в следующем. Для 

осуществления продувки требуется высокое давление воздуха и большой расход, где давление 

до 5 атмосфер. Поэтому для осуществления продувки необходимо включать два участка – 

накопитель воздуха (ресивер) и продуваемый участок. Промывка трубопроводов заключается 

в том, что решается две задачи – сама очистка трубопровода и проведение гидравлических 

испытаний путём заполнения труб водой. Сам метод заключается в том, что в трубу помещают 

поршень из пенополеуритана, далее в трубу подают воду, тем самым поршень, приходя в 

движение, очищает трубу, а также собирает мусор, находящийся впереди самого поршня. При 

этом длина участков может достигать до 50 километров. Промывка является эффективнее по 

очистке труб, чем продувки, поскольку позволяет получить лучше степень очистки. 

Помимо поршня предполагаем, что в трубу можно поместить гофрированную 

ленточную вставку. Сущность данной ленты заключается в том, что она создает 

турбулентность. Поскольку наличие турбулизаторов снижает процент отложений на 

поверхности труб в 3–5 раз [3]. Наличие такой ленты в трубопроводе снижает термические 

сопротивления и замедляет скорость его роста. Представляют интерес, для выбора наиболее 

оптимального способа очистки труб, специальные устройства. 

Принцип действия первого устройства [1] заключается в том, что на наружной части 

корпуса устройства расположена щётка, присоединённая по оси корпуса (рис. 1).  

Самодвижущиеся приспособление, может быть использовано при строительстве и в 

эксплуатации магистральных трубопроводов. 

Щётка выполнена в виде шнеков, при этом направление навивки шнеков на корпусе и на 

валу взаимно противоположно, а энергоноситель имеет смещенный относительно оси центр 

тяжести и установлен в корпусе на подшипнике. В результате чего устройство может 

перемещаться по трубопроводу. Устройство для очистки внутренней поверхности 

трубопровода вводят в трубопровод и посредством энергоносителя подают электроэнергию к 
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обмоткам статора. Для удаления локальных тяжелых загрязнений в внутренней поверхности 

трубопровода, возможно использование самоходного очистителя [3]. Устройство (рис. 2) 

включает в себя самоходную тележку с приводом и двумя муфтами [1]. На тележке установлен 

рабочий орган, который отличается тем, что с целью повышения эффективности невязких 

отложений, самоходная тележка с открытой передней частью и двумя наклонными пазами, 

выполненные в его боковых стенках передней части, а рабочий орган включает 

горизонтальный вол и установленные на нём скребки. Также для полного понимания 

конструкции устройства представляем кинематическую схему (рис. 3).  

 

 

Рис. 1. Схема устройства для внутренней поверхности трубопровода: 1 – корпус; 2 – щётка, 

выполненная в виде шнека; 3 – вал; 4 – щётка наружной поверхности; 5 – статор; 6 – муфта;  

7 – электродвигатель; 8 – энергоноситель; 9 – подшипник; 10 – груз; 11 – скользящий контакт 

 

 

Рис. 2. Схема устройства для очистки цилиндрических полостей: 

1 – самоходная тележка; 2 – привод; 3 – муфта холостого входа; 4 – муфта рабочего хода; 5 – вал;  

6 – передние колеса; 7 – задние колеса; 8 – гибкая передача; 9 – бункер; 10 – наклонные пазы;  

11 – горизонтальный вал; 12 – скребки; 13 – салазки; 14 – опорные ролики; 15 – трансмиссия;  

16 – трансмиссия муфты рабочего хода; 17 – концевые выключатели; 18 – концевые выключатели  

для управления муфтами 3 и 4, а также для реверсивного привода 2. 

 

 

Рис. 3. Кинематическая схема устройства для очистки цилиндрических полостей: 1 – самоходная 

тележка; 2 – привод; 3 – муфта холостого входа; 4 – муфта рабочего хода; 5 –вал; 6 – передние 

колеса; 7 – задние колеса; 8 – гибкая передача; 9 – бункер; 10 – наклонные пазы; 11 – горизонтальный 

вал; 12 – скребки; 13 – салазки; 14 – опорные ролики; 15 – трансмиссия; 16 – трансмиссия муфты 

рабочего хода; 17 – концевые выключатели; 18 – концевые выключатели для управления муфтами 3 и 

4, а также для реверсивного привода 2 
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Приведенный в работе анализ устройств показывает, что при соответствующей 

конструктивной проработки они могут быть рекомендованы к практическому применению и 

позволят снизить потери мощности при перекачке жидкостей и в частности – нефти. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ  

НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

В настоящее время Самотлорское месторождение находится в разработке с 1965 года 

поэтому с каждым годом количество остаточных запасов углеводородов сокращается. В связи 

с этим на Самотлорском месторождении активно применяются технологии, которые 

позволяют добиться интенсификации притока нефти и оптимизировать процесс капитального 

ремонта скважин. 

В последние годы на Самотлорском месторождении в целом снизилась эффективность 

от проведения ГТМ (геолого-технических мероприятий), а в частности снизилась и 

эффективность проведения ПИП (переходов на другие горизонты и перестрелов 

продуктивных пластов). Отмечается тенденция резкого роста обводненности пластовых 

флюидов, снижения пластовых давлений, и вследствие этого отмечается снижение 

дополнительной добычи нефти от ГТМ. Поэтому существует потребность постоянного 

поиска, испытаний и внедрения новых скважинных технологий, которые позволили бы 

максимально полно и более оптимально (с точки зрения экономической, технологической и 

геологической эффективностей) доизвлечь остаточные запасы нефти.  

В настоящее время значительно высоки капитальные затраты на привлечение бригад по 

капитальному ремонту скважин, так как производится оплата каждого часа их работы, 

включая и часы простоя бригад. Одним из актуальных видов ГТМ сегодня на Самотлорском 

нефтегазоконденсатном месторождении являются ПИП (переводы и приобщения). Переводом 

на другие объекты, согласно нормативной документации компании ПАО «НК «Роснефть» 

считается мероприятие по изоляции существующего объекта разработки и перфорации нового 

объекта [1, с. 18]. Приобщение продуктивных пластов – это мероприятие, при котором к 

перфорированному разрабатываемому пласту дополнительно приобщается новый пласт. Либо 

с изоляцией предыдущего, либо без изоляции, но тогда при условии проведения мероприятий 

которые будут обеспечивать одновременную разделенную разработку/добычу. Анализ 

эффективности проведения ПИП на Самотлорском месторождении, согласно последнему 

утвержденному проекту разработки представлен на рисунке 1 [2, с. 288]. 

Всего на Самотлорском месторождении за 2012-2016 годы было выполнено 1897 

операций по переводу и приобщению скважин (ПИП), что значительно превышает проектные 

объёмы – 697 скважино-операций. Эффективность проведенных мероприятий ниже проектной 

(рисунок 1). Поэтому можно говорить о том, что существует потребность повышения 

эффективности ПИП. Поэтому в данной работе будет рассмотрена технология, применение 
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которой позволит повысить геологическую эффективность проведения ПИП, а именно ПВЛГ 

или ПНЛГ, снизить затраты на КРС, минимизировать аварийность ПВР. 

  

Рис. 1. Эффективность проведения ПИП на Самотлорском месторождении 

 

В настоящее время известны несколько основных способов проведения вторичного 

вскрытия пластов, проведения перфорации. Самый распространенный способ – это 

прострелочно-взрывные работы – ПВР, а именно кумулятивная перфорация, которая 

зарекомендовала свою хорошую пробивную способность (рис. 2).  

 

Рис. 2. Проведение ПВР в скважинах 

 

В данной работе предлагается использовать при проведении ПВЛГ и ПНЛГ на 

Самотлорском месторождении супергибкую многосекционную перфорационную систему 

SNAKE BVT с диаметрами от 50 до 102 мм, разработанную компанией АО 

«БашВзрывТехнологии» (рис. 3) [3, с. 4]. 

 

Рис. 3. Перфорационная система SNAKE BVT 

 

Самарскими разработчиками АО «БашВзрывТехнологии» была создана уникальная 

перфорационная система нового поколения, которая позволяет повысить технологичности 
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прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах. Данная перфорационная 

система позволяет значительно сократить время СПО (спускоподъемных операций) при ПВР 

на больших интервалах вскрытия, снизить риски аварийных ситуаций в скважинах сложной 

кривизны при различных геолого-технических условиях. 

Отличительные особенности данной перфосистемы SNAKE BVT от других 

многосекционных перфосистем является наличие в компоновке быстроразъемных шарнирных 

соединений (рис. 4) [3, с. 6]. 

 

Рис. 4. Быстроразъемное шарнирное соединение 

 

Секции компоновки перфосистемы SNAKE BVT стыкуются между собой 

разработанным компанией АО «БашВзрывТехнологии» универсальным узлом соединения 

«УУ-АТ», который является также узлом для передачи детонации. Узел УУ-АТ адаптирован 

под разные модели перфосистем, и возможен к применению в компоновке с диаметрами от 50 

до 80 мм [3, с. 12]. 

Использование УУ-АТ (быстроразъемного шарнирного соединения) (рис. 5), элементы 

которого устанавливаются на концах модулей перфосистемы в ЛПС, дает возможность 

поставить отдельно секции на устье скважины уже в полном снаряженном виде. Компоновка 

в сборке представлена на рисунке 6. Транспортировочный узел представлен на рисунке 7 [3, 

с. 16]. 

 

 

Рис. 5. Универсальный узел соединения и передачи детонации 

Передающее 

Приемное 

Сборка и разборка Рабочее состояние 
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Рис. 6. Компоновка в сборке Рис.7. Транспортировочный узел 

 

Основные преимущества применения компоновки SNAKE BVT: 

– возможность формировать многосекционные компоновки перфосистемы большой 

длины и спускать ее в скважины на геофизическом кабеле; 

– возможность минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций при 

проведении ПИП, допущенные еще и по причине человеческого фактора; 

– возможность исключить повреждения уплотнений компоновки при ее сборке на устье 

скважины; 

– компоновка позволяет сократить время проведения ПВР за счет сокращения 

количества СПО.  

– за счет супергибкости применение данной перфосистемы позволяет снять ограничения 

по набору кривизны ствола скважин 

В ходе апробации конструкции перфосистемы SNAKE BVT были проведены совместные 

опытно-промышленный испытания с компаниями «Сургутнефтегеофизика» и «Георесурс». 

На рисунках представлены некоторые значимые моменты этих испытаний, которые 

отображают работоспособность и возможности системы SNAKE BVT (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Испытания системы SNAKE BVT 

 

В рамках целевого внедрения инновационных технологий и оборудования в сегменте 

геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ на скважинах специалисты 

секторной группы ПВР и ГИС НК «Роснефть» рекомендовали к применению в ДЗО НК 

Модуль  

инициирующий 

Корпус + 
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«Роснефть» технологию перфорации, так как при испытаниях были сделаны следующие 

основные выводы (табл.): 

– Высокая технологичность и удобство оборудования; 

– Безопасность и безаварийность; 

– Снижение времени ПВР на скважине до 40% 

Таблица 

Эффективность применения системы SNAKE BVT 

 

 N  Скважина Мощность интервала перфорации, м 
Время на ПВР  

Стандарт SNAKE BVT 

1 2470 9 15,97 13,6 

2 706 15 23,47 16,94 

3 3008 27 33,17 20,4 

4 1030 36 40,67 22,54 

Общее время 113,28 73,48 

Разница, ч 39,8 

Разница, % 35,13 

 

Данную перфорационную систему предлагается применять в АО «Самотлорнефтегаз» 

при проведении ПВЛГ и ПНЛГ так как данная компоновка позволяет сокращать время 

проведения ПВР до 40%, что позволит сократить затраты на оплату часов бригады КРС, а 

также позволит осуществить раньше запуск скважины и потенциально раньше начать процесс 

добычи, что является немаловажным фактором при выполнении бизнес-плана по добычи. 
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ОБЗОР ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

 

Развитие морской робототехники является значимым направлением развития экономики 

России, это направление интересно не только с точки зрения освоения природных ресурсов, 

но и в плане обеспечения национальной безопасности страны. 

В международной практике с развитием морской добычи, а именно бурения и 

строительства сооружений на море, стала закономерно развиваться подводная техника – 

Remotely operated vehicles (ROVs). 

ТПА представляют собой пилотируемые привязные подводные аппараты, управляемые 

с судна с помощью усиленного шлангокабеля в качестве основного устройства привязи. Трос 

обеспечивает как электроэнергию, так и позволяет передавать данные между судном и ROV. 

Движение ROV контролируется несколькими подруливающими устройствами, которые 

позволяют перемещать и манипулировать во всех направлениях 

Телеуправляемые НПА рабочего класса предназначены для аварийно-спасательных, 

поисковых, подводно-технических работ. Эти аппараты могут выполнять сложные подводные 

работы в условиях сильных течений и на больших глубинах.  

Оснащение ТНПА зависит от выполняемых работ и данном обзоре у всех аппаратов 

примерно одинаковое. 

На шельфовых месторождениях с помощью ТНПА выполняют следующие виды работ:  

– визуальный осмотр и определение пространственного положения и углов наклона 

объектов обустройства месторождения;  

– очистку поверхностей оборудования подводного добычного комплекса (ПДК) от 

морских обрастаний и загрязнений;  

– контроль толщины стенок и отсутствия микротрещин у трубопроводов; 

– замену отказавших сменных элементов оборудования ПДК;  

– контроль отсутствия повреждения скважин и защитных конструкций после 

воздействия на них внешних неблагоприятных факторов и другие работы. 

Примеры применимых подводных аппаратов: 

Triton XLX 150. Серия подводных аппаратов Triton применяются как в условиях 

мелководья, так и на глубинах до 3000 метров (рис. 1). 

Характеристики: Глубина – 3050 м;  Функции манипуляторов – 5 и 7; Тяга – 1000 кгс; 

Вес – 4800 кг. 

Данный телеуправляемый аппарат использовался на Киринском ГКМ при монтаже 

добычного комплекса, производили подключения его элементов и участвовали в вводе 

подводного оборудования в эксплуатацию (https://clck.ru/UBv89). 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

121 

Comanche 18. Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) легкого 

рабочего класса Comanche производства Sub-Atlantic (рис. 2) предназначен для установки на 

него 2-х манипуляторов, что делает его идеальным для проведения исследований и работ по 

техническому обслуживанию буровых установок и других гидротехнических сооружений. 

Характеристики: Глубина – 6000 м;  Функции манипуляторов – 7 и 4; Тяга – 700 кгс; Вес 

– 2000 кг. 

Данный телеуправляемый аппарат также использовался на Киринском ГКМ и Южно-

Киринском месторождениях. 

Работы по обследованию четырех скважин проводились силами подразделения ДВФУ с 

использованием ТПА «COMANCHE» и привлечением судна-носителя НИС «Мираж» 

(https://clck.ru/UBv98). 

 

 

 

Рис. 1. ТНПА «Triton XLX 150» Рис. 2. ТНПА “Comanche” 

 

ТНПА «Ягуар». Комплекс рабочего телеуправляемого необитаемого подводного 

аппарата (далее – Комплекс РТПА «Ягуар» (рис. 3) предназначен для проведения поисково-

обследовательских, а также подводно-технических работ на глубинах до 3000 м 

(https://clck.ru/UBv98).  

Характеристики:– Глубина – 3000 м; Функции манипуляторов – 7 и 5; Тяга – 700 кгс;  

Вес – 2100 кг. 

ТНПА Quantum 30. Quantum – это самый большой ROV рабочего класса SMD, 

подходящий для тяжелых строительных работ (рис. 4). Quantum, предназначенный для 

решения энергоемких глубоководных задач, является идеальным инструментом для 

подводного строительства и изысканий (https://clck.ru/UBvBc). 

Характеристики: Глубина – 3000 м;  Функции манипуляторов – 7 и 5; Тяга – 1000 кгс; 

Вес – 5000 кг. 
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Рис. 3. РТПА «Ягуар» Рис. 4. ТНПА “Quantum” 

 

В настоящее время на рынке представлено больше количество ТНПА рабочего класса. В 

данной статье представлены только лишь некоторые из них, но однозначно можно сделать 

вывод, что у этих аппаратов нет значительных отличий. Но есть один общий минус – 

необходимость в кабель тросе и специализированном судне. 

Однако последнее десятилетие активно ведутся разработки ГНПА, которые совмещают 

в себе функции ТНПА и АНПА. Эти НПА могут выполнять механические действия, как 

ТНПА, а также способны перемещаться автономно и без кабель-троса, как АНПА. 

Преимущество ГНПА состоит в том, что он может располагаться на морском дне в течение 

длительных периодов времени и незамедлительно реагировать на требования о проведении 

работ, связанных с управлением и обслуживанием подводного оборудования, без 

необходимости мобилизации специального вспомогательного судна (https://clck.ru/UBvDG). 

 

© У А.Д., Куличков С.В., 2021
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ СКВАЖИН НА 

САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВПП 

 

В связи с длительным процессом эксплуатации нефтегазоносных горизонтов 

Самотлорского месторождения наблюдается тенденция сокращения остаточных запасов 

углеводородов по продуктивным объектам [1, с. 82]. Это приводит к ситуации, когда процесс 

добычи характеризуется доотмытием с поверхности зерен горной породы остатков нефти. В 

особенности это наблюдается в зонах продуктивных резервуаров с низкой проницаемостью 

там, где ещё остались целики с нефтью за счёт прочного поверхностного натяжения воды на 

поверхности нефти. 

Доизвлечение данной нефти будет достигнуто за счет разрушения прочных 

межмолекулярных связей воды, углеводородов и поверхности горной породы. Для 

Самотлорского месторождения особенно характерен процесс кинетического гестерезиса 

смачивания поверхностей зерен горной породы, так как продуктивные коллекторы сложены 

минералами терригенной группы, состоящей из кремния. А кремний легко вступает в 

образование связей с водой.  

С этой целью, для более полного доизвлечения остаточных запасов на Самотлорском 

месторождении применяются технологии повышения нефтеотдачи пластов, отнесенные к 

малообъемным (МО) физико-химическим МУН. МО ФХ МУН направлены на 

перераспределение фильтрационных потоков в продуктивных горизонтах с 

высокопромытыми зонами, которые длительное время эксплуатируются, и система 

заводнения перестает быть эффективной за счет того, что не вовлекаются в процесс добычи 

пропластки продуктивных коллекторов с низкой проницаемостью. 

Все малообъемные физико-химические методы увеличения нефтеотдачи (МО ФХ МУН) 

подразделяются на два вида: выравнивание профиля приемистости; потокоотклоняющие 

технологии (ПОТ). 

Сущность данных технологий заключается в формировании непроницаемого барьера в 

призабойной зоне нагнетательной скважины для отклонения потока нагнетаемой пластовой 

воды системы ППД и повышения коэффициент охвата пласта заводнением требуемых 

пропластков разрабатываемого продуктивного пласта. Если барьер создается в ПЗП 

(призабойной зоне пласта), то технология относится к ВПП, если барьер образуется в 

межскважинном пространстве, то к потокоотклоняюшей технологии (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация ФХ МУН, применяемых в компании ПАО «НК «Роснефть» 

 

Реализация технологий ВПП заключается в закачке различных химических композиций 

(составов МУН) в нагнетательные скважины (рис. 2). 

 

Рис. 2. Процесс ВПП нагнетательных скважин 

 

Данные технологии МУН приводят к: 

– сдерживанию прорыва закачиваемых вод в добывающие скважины;  

– стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих 

скважин, гидродинамически связанных с нагнетательными скважинами;  

– вовлечению в разработку трудно извлекаемых запасов нефти из зон с пониженной 

проницаемостью; 

– увеличению дебита нефти добывающих скважин в зоне закачки МУН. 

Проблематика Самотлорского месторождения – падение нефтеотдачи в связи за счет 

образования высокопромытых зон и трещин в процессе разработки и эксплуатации 

продуктивных горизонтов. Поэтому на Самотлорском месторождении в данный момент 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

125 

производятся закачки ВПП, которые позволяют достичь перераспределения 

фильтрационных потоков от высокопроницаемых и вовлечь в разработку 

низкопроницаемые пропластки, которые менее обводнены и в которых находятся целики с 

нефтью. 

В настоящее время на Самотлорском месторождении активно применяются следующие 

составы ВПП: осадкообразующие составы (ООСы), и полимер дисперсно-волокнисто 

наполненные составы (ПДВНС). Кроме составов ВПП на Самотлорском месторождении 

применяются также малообъемные потокоотклоняющие технологии: гелеобразующие 

составы (ГОСы) [2, с. 1]. 

Такой вид МУН как ВПП является третичным методом разработки продуктивных 

резервуаров. Их относят к категории малообъемных, так как закачивается состава всего от 100 

до 3000 кубических метров, которые называют оторочками – МОХ МУН (малообъемные 

оторочки химические) [3, с. 18]. МОХ МУН закачиваются в продуктивных пласт через 

скважины ППД. МОХ МУН направлены на перераспределение фильтрационных потоков в 

последующем закачиваемого пластового агента и увеличения охвата выработки 

малопромытых зон пластов заводнением. 

За последние 4 года было выполнено более 800 обработок нагнетательных скважин. 

Наблюдается тенденция наращивания объемов закачек МУН в АО «Самотлорнефтегаз». Так 

в 2019 году были увеличены объему МУН до 350 скважин. 

В данном проекте предлагается применять для целей МУН новый состав – Сверхтекучую 

воду – TerraFlow SFW [4, с. 6], которая позволяет наиболее полно доотмыть остаточные 

запасы, особенно в зонах с низкой проницаемостью там, где ещё остались целики с нефтью за 

счёт воздействия поверхностно-активных веществ, которые разрушают прочное 

поверхностное натяжение воды на поверхности нефти (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнение обычной технологии МУН с технологией TerraFlow SFW  
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Технология TerraFlow обладает высокой текучестью, по сравнению с обычной пластовой 

водой обладает более высокой фазовой проницаемостью, за счет этого она проникает в те поры 

(сверхнизко проницаемые зоны и поры) где фильтрация обычной воды невозможна [4, с. 14]. 

Отличительная особенность данной технологии от стандартных МУН заключается в том, 

что ВПП производится не за счет кольматации высокопромытых зон, а за счет увеличения 

проницаемости ранее не дренируемых участков, Тем самым увеличивается коэффициент 

охвата вытеснения. При стандартных МУН коэффициент охвата сокращается, что негативно 

сказывается на нефтеотдачи. Технология позволяет повысить КИН за счет: увеличения 

проницаемости, увеличения коэффициента вытеснения, увеличения коэффициента охвата. 

Если сравнить стандартные технологии МУН (ВПП). Сравнение применяемых технологий 

ВПП (МУН) на Самотлорском месторождении новой технологии сверхтекучей воды 

представлено в таблице. 

Таблица 

Сравнение стандартных технологий МУН (ВПП) и технологии TerraFlow SFW 

 

Ранее применяемые технологии МУН (ВПП) Технологии TerraFlow SFW 

Блокирует высокопромытые интервалы; 

Перераспределение фильтрационных потоков; 

Снижение приёмистости; 

Не воздействует на поверхностное натяжение 

воды, не восстанавливает подвижность капиллярно 

связанной воды в поровых каналах. 

Воздействует на низкопроницаемые зоны; 

Активация процесса дренирования в раннее 

не задействованных участках продуктивного 

пласта; 

Не снижает приёмистости нагнетательных 

скважин. 

 

На основании ранее проведенных опытно-промышленных испытаний на других 

месторождениях состав TerraFlow позволяет повысить проницаемости сверхнизко 

проницаемых зон коллекторов. Поэтому необходимо рассмотреть возможность применения ее 

на пластах Самотлорского месторождения, а именно для обработки пласта АВ1(1-2). Так как 

он обладает низкими и средними проницаемостями (18 мДарси), то есть весьма не монолитен 

по мощности (высоте) и площади. 

Для того чтобы извлечь запасы из низкопроницаемых коллекторов применяются 

различные ГТМ, среди них ГРП, радиус охвата которых не высок по пласту. «Выдавить» 

остаточные запасы из сверхнизкопроницаемых зон, куда не возможно поступление воды из 

системы ППД позволить только жидкость, обладающая более высокой фазовой 

проницаемостью [4, с. 32]. Предлагаемая в проекте сверхтекучая вода позволит повысить 

проницаемость пропластков, повысить коэффициент вытеснения и охвата на пластах с 

существующими зонами коллекторами, обладающими ухудшенными ФЕС. 

Новая технология проведения физико-химических МУН – в виде закачки оторочек 

сверхтекучей воды TerraFlow SFW не снижает приемистости нагнетательных скважин, не 

кольматирует пропластки, а активирует процесс дренирования в раннее не задействованных 

участках продуктивного пласта. Что позволит повысить КИН по пласту АВ1(1-2). Данная 

технология позволит повысить эффективность МУН. 
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АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АДРЕСНОЙ ДОБЫЧИ ИЗ ОТКРЫТОГО 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТВОЛА СКВАЖИН ДЛЯ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН 

ЗБС НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Зарезка боковых стволов – это эффективный вид геолого-технических мероприятий, 

который позволяет нефтегазодобывающих компаниям увеличить добычу нефти на зрелых 

нефтяных месторождениях и повысить коэффициент извлечения нефти (КИН) из 

продуктивных резервуаров, а также вернуть в эксплуатацию законсервированные и 

бездействующие скважины как нефтяного, нагнетательного так и других фондов, которые 

выполнили своё основное назначение (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема общего вида скважины ЗБС 

Путем бурения боковых стволов в разработку вовлекаются ранее не задействованные 

участки пласта (https://clck.ru/UAfHW), это позволяет достичь вовлечения трудноизвлекаемых 

запасов нефти (ТрИЗ), добыча которых ранее не представлялась возможной. А также зарезка 

боковых стволов позволяет значительно сократить затраты на строительство, то есть ввод 

новых скважин (ВНС) для извлечения данных ТрИЗ. Технологии ЗБС позволяют также 

произвести «увод» скважины с эксплуатации одного объекта на другой. 

В настоящее время эксплуатация скважин ЗБС эффективна для всех типов нефтяных 

залежей. Себестоимость одной тонны дополнительно добытой нефти из стволов ЗБС, как 

правило, ниже ее среднего значения по нефтяным месторождениям, а затраты на их 

строительство достаточно быстро окупаются, срок окупаемости составляет в среднем один-

два года (https://clck.ru/UAfHW). 

Горизонтальные стволы пересекают большое количество участков пород, отличающихся 

по своим фильтрационно-емкостным свойствам [1, с. 3]. Поэтому скважины с горизонтальным 
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окончанием даже на одном и том же месторождении, одном и том же объекте разработки 

значительно отличаются по дебитам жидкости и нефти, обводнённости добываемой 

скважинной продукции и срокам эксплуатации. Поэтому часто в процессе эксплуатации 

горизонтальных скважин или горизонтальных окончаний скважин ЗБС возникает вопрос об 

изоляции какого-то определенного участка хвостовика (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Горизонтальная скважины с поинтервально-обсаженным 

стволом с применением перфорированного хвостовика 

 

В настоящее время существуют различные технологии, которые позволяют добиться 

отсечения обводнившегося участка горизонтального хвостовика скважины ЗБС. Например 

существует технология поинтервальной изоляции и ограничения водопритоков в 

горизонтальные скважины, включающий закачку полимера в каждый интервал [2, с. 2]. 

Применение данной технологии позволяет блокировать уже отработанные участки открытого 

горизонтального ствола (рис. 3). 

 

Рис. 3. Технология отсечения отработанного участка горизонтального ствола: 1 – открытый 

участок горизонтального ствола скважины ЗБС, 2 – блокирующая жидкость, 3 – водоизолирующая 

композиция, 4 – буферная «продавливающая» жидкость. 

 

Данная технология, безусловно, является от части решением проблемы эксплуатации 

обводнившихся участков открытых стволов скважин ЗБС. Но она не совершенна и больше 

относится к процессу тампонирования – ремонтно-изоляционным работам, а именно ОВП 

(ограничению водопритока скважин). Несовершенство аналогичных технологий заключается 

в том, достаточно сложно оценить на 100 % как будет протекать процесс тампонирования 

скважины, куда будет «прокачен» водоизолирующий экран, как гель или другое вязко-упругое 

вещество распределится в неоднородной пористой породе-коллекторе. 

Поэтому в рамках данной работы предлагаем применять на монолитных горизонтах 

Самотлорского месторождениях АВ4-5 и БВ8 системы интеллектуального заканчивания и 
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постоянного мониторинга открытых стволов горизонтальных скважин ЗБС, обсаженных 

перфорированными хвостовиками. Данные системы были разработаны компанией ООО «НПТ 

АлойСервис» для адресной добычи из горизонтальных скважин, которые возможно были 

освоены посредством проведения многостадийного ГРП. Предлагается адаптировать данную 

компоновку и применять на горизонтальных скважинах пластов-монолитов. Технология 

заключается в разделении открытого горизонтальной ствола скважины ЗБС на сегменты с 

адресной добычей нефти из каждого сегмента (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Пример компоновки по проведению адресной добычи нефти из горизонтального участка 

ствола скважины ЗБС 

Описание новой технологии по строительству горизонтального ствола скважины, 

который в последующей эксплуатации возможно будет отсекать сегментировано. Основная 

часть работающей добывающей нефтяной скважины горизонтального участка приходится на 

начальную «пяточную» часть. Также при эксплуатации скважины через определенный 

промежуток времени скважина может резко обводниться, поэтому необходимо понимание 

какая именно часть горизонтального участка не приносит нефти. При последующей 

эксплуатации подобной скважины возникает необходимость отключения именного этого 

обводившегося сегмента горизонтального ствола (рис. 5) [1, с. 5]. 

 

Рис. 5. Отключение (изоляция) обводнившегося участка горизонтального ствола скважины ЗБС 

 

Сущность новой технологии заключается в применении специально разработанных 

компанией ООО «НПТ АлойСервис» электроклапанов и гидравлических пакеров. В 

зависимости от скважинных условий возможно разделить горизонтальный ствол на несколько 

сегментов (рис. 6). 
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Рис. 6. Пример применения технологии для сегментированной добычи с 4-х зон 

горизонтального ствола 

 

На рисунке 6 представлен пример многосекционной горизонтальной скважины, которая 

эксплуатируется посредством электроцентробежного насоса с четырьмя разобщенными 

зонами. В данной компоновки эксплуатация скважины с разобщением осуществляется с 

помощью установки электроклапанов и гидравлических пакеров на колонне насосно-

компрессорных труб (НКТ) 73 мм с переходом эксплуатационной колонны (ЭК) 178 мм на ЭК 

с диаметром 114 мм [1, с. 23]. 

В данной компоновке предусматривается отбор продукции электроцентробежным 

насосом типоразмера 2А (корпус 69 мм), который будет установлен внутри колонны насоскно-

компрессорных труб размера 114 мм. Для реализации данной технологии необходимо 

применять разобщители пласта, также разработанные компанией ООО «НПТ АлойСервис» 

(рис. 7). Данные разобщители пластов предполагается устанавливать еще на этапе 

строительства горизонтального участка скважины ЗБС. На рисунке 7 разобщители 

представлены в двух состояниях: в транспортном состоянии; в рабочем состоянии. 

Управление электроклапаном производится удаленно, с поверхности земли. Электроклапан 

представлен на рисунке 7. 

 

а) б) 

Рис. 7. Разобщитель горизонтального участка ствола скважины:  

а) в транспортном положении; б) в рабочем положении 
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Для отсечения участка ствола скважины в требуемый момент периода эксплуатации 

скважины в компоновке предусмотрены управляемые электроклапаны. Процесс их 

инициирования происходит удаленно с поверхности земли. Электроклапан представлен на 

рисунке 8. 

 

Рис. 8. Электроуправляемый клапан 

 

В данной работе предлагается использовать разработки компании ООО «НПТ 

АлойСервис» для трех стадийной отработки скважин ЗБС. Для поочередной отработки 

«носка», «середины» и «пятки» открытого ствола горизонтального участка скважины ЗБС на 

продуктивных пластах-монолитах Самотлорского месторождения, таких как АВ4-5, БВ8 (1-

3).  

Для чего это необходимо? Начиная с 2012 года, на объекте (продуктивном горизонте) 

АВ4-5 в районах с высокой неопределенностью локализации остаточных запасов нефти по 

площади, ввод боковых стволов по ряду скважин производился с неполным вскрытием ствола 

фильтром (постадийная отработка ствола). Выбор интервалов для вскрытия пласта 

осуществлялся по результатам проведенных геофизических исследований (ГИС). После 

испытания (то есть после отработки на нефть) первого интервала производилось вскрытие 

(дострел) следующего участка ствола с изоляцией (в случае обводнения первого интервала) 

или без изоляции предыдущего участка (в случае интенсификации притока). Если по 

результатам геофизических исследований насыщение оценивается как относительно 

равномерное по всему стволу, соответственно, спускается фильтр на всю длину ствола. При 

наличии обводненных интервалов в практике АО «Самотлорнефтегаз» принято спускать 

компоновку, предусматривающую наличие фильтра и цементируемого хвостовика. Таким 

образом, если еще в 2012–2014 годы более эффективными являлись БГС (боковые 

горизонтальные стволы) с полным вскрытием, то уже в 2015 году на фоне ухудшения 

структуры остаточных запасов боковые горизонтальные стволы с поинтервальным вскрытием 

стали более эффективными. Высокую эффективность при реализации на пласте АВ4-5 

показали доывающие скважины ЗБС в районах с высокой неопределенностью локализации 

остаточных запасов нефти по площади с технологией постадийной отработки ствола 

горизонтальной скважины, что позволяет снизить объемы попутно-добываемой пластовой 

воды. Применением технологии ООО «НПТ АлойСервис» предлагается разобщить 
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горизонтальную часть ствола добывающей скважины ЗБС на три сегмента («носок», 

«середину» и «пятку»).  

Этапы проведения работ для реализации данной технологии. 

1. Первым этапом предлагается произвести извлечение оборудования, запись ГИС и 

определить интервалы, на которые необходимо установить разобщители. 

2. Второй этап заключается в спуске на бурильных трубах (СБТ) и установке двух 

разобщителей ГС из профильных треб с герметиком на наружной поверхности.  

3. Третий этап заключается в спуске развальцевателя и раздачи цилиндрических концов 

разобщителей (рис. 9). 

4. В составе НКТ спускаются два пакера и два клапана с датчиками давления и 

температуры, контактирующие с наземным блоком управления с помощью кабеля связи [1, 

с. 26]. 

5. В процессе эксплуатации добывающей скважины с предлагаемой компоновкой будут 

определяться и отключаться интервалы прорыва воды и газа, за счет переключения 

электроуправляемых клапанов. 

 

Рис. 9. Этап 3 

 

Рассмотрим достоинства данной технологии по адресному управлению добычей на 

горизонтальном участке добывающей скважины ЗБС на пластах монолитах Самотлорского 

месторождения. Применение профильных расширяемых труб в горизонтальных участках 

скважин ЗБС показали свою эффективность при испытаниях на других месторождениях РФ 

более чем на 300 скважинах. Поэтому можно быть уверенными в ее эффективности при 

применении на Самотлорском месторождении, то есть нет сомнений в надежности и 

эффективности разобщения горизонтального ствола скважины ЗБС на сегменты. поэтому 

компоновку можно адаптировать для трех сегментной добычи на пластах-монолитах. Данная 

технология позволит произвести поинтервальную отработку 3-х сегментов горизонтального 

участка, поочередно, либо отсечение какого-то из обводнившихся участков ствола ЗБС. Также 
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данная компоновка в комплексе с ЭЦН позволит получать информацию по скважинным 

показателям, таким образом производить в процессе выполнения ГДИ сегментов (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Сегментированная отработка «носка», «середины» и «пятки» открытого ствола 

горизонтального участка скважины ЗБС 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП НА НИЗКОПРОНИЦАЕМОМ КОЛЛЕКТОРЕ 

ПЛАСТА АВ1
1-2 САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Самотлорское нефтегазовое месторождение введено в разработку в 1969 г. В настоящее 

время месторождения характеризуется снижением темпов добычи нефти вследствие 

прогрессирующего роста обводненности продукции и истощения пластовой энергии. 

Дальнейшая разработка продуктивных пластов требует применения современных методов 

повышения нефтеизвлечения и интенсификации добычи нефти. В последние годы начался 

интенсивный ввод в разработку залежей нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых 

коллекторах. К таким относится и объект АВ1
1-2, который является одним из основных по 

запасам углеводородного сырья на Самотлорском месторождении: содержит 21% 

геологических и 13 % извлекаемых запасов от общего объема запасов нефти и 64% 

геологических запасов от общего объема запасов свободного газа месторождения [2, c. 13]. 

Продуктивный пласт АВ1
1-2 представлен частым переслаиванием песчаников, 

алевролитов, аргиллитов и глин. Характерной особенностью пласта является беспорядочное 

волнисто-линзовидное чередование песчано-алевритовых пород с глинистыми породами, 

отличающимися своеобразными структурно-текстурными признаками, а также 

неравномерным распределением глинистого цемента. Толщина песчано-алевритовых 

пропластков исчисляется миллиметрами и сантиметрами, реже десятками сантиметров. Такие 

песчаные породы получили название «рябчик». В восточной части месторождения пласт 

отличается практически монолитным строением, эффективные толщины пласта достигают 

здесь 30 метров. А на остальной площади пласт АВ1
1-2 характеризуется толщинами менее 15 

метров, высокой расчлененностью и глинистостью (непосредственно «рябчик»). В 

нефтенасыщенном объеме пласта доля «рябчиковых» пород составляет около 86%. С учетом 

текстурных особенностей разреза пласта АВ1
1-2 выделяется три типа строения коллекторов: 

– МТ – коллекторы с массивной текстурой (сложенные слабоглинистыми и 

слаборасчлененными песчаными телами, гидродинамически связанные коллекторы); 

– МТ+ТСТ – коллекторы с чередованием массивной и тонкослоистой текстуры 

(смешанный тип коллекторов); 

– ТСТ – коллекторы с тонкослоистой текстурой (сложенные глинистыми породами типа 

«рябчик» маломощные коллектора). 
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Рис. 1. Диаграмма распределения фонда скважин по зонам с различным типом коллектора 

 

Смешанный тип коллектора (МТ+ТСТ) занимает большую часть площади пласта АВ1
1-2 

в пределах Самотлорского лицензионного участка. При этом монолитная часть пласта 

встречается как в кровле, так и в подошве коллектора. Массивные высокопроницаемые 

коллектора (МТ) распространены незначительно в районе авандельты. 

По причине довольно низких фильтрационно-емкостных свойств пласта АВ1
1-2, 

обусловленных частым чередованием тонких прослоев различного литологического состава, 

ГРП для данного объекта является приоритетной и наиболее эффективной технологией 

увеличения нефтеотдачи. 

Технология ГРП широко применяется при разработке низкопродуктивных объектов на 

многих месторождениях Западной Сибири. Гидроразрыв пласта является одним из самых 

эффективных средств по увеличению продуктивности скважин. Суть технологии состоит в 

создании искусственной трещины (системы трещин) путем закачки под высоким давлением 

жидкости. Для предотвращения смыкания трещины производится закачка проппанта [1, c. 1]. 

При анализе ГРП, проведенных на фонде скважин пласта АВ1
1-2, можно выделить 2 

группы скважин: 

– скважины переходящего фонда (ГРП на собственном фонде); 

– скважины возвратного фонда (ГРП с возвратом). 

Наибольшее количество ГРП проведено при возвратах – 2287 операций или 67% от 

общего количества проведенных ГРП за 5 лет. При анализе данных групп скважин отмечается 

незначительное ухудшение эффективности проведенных операций ГРП на переходящем 

фонде: прирост дебита нефти – 11,0 т/сут, жидкости – 44,1 т/сут в сравнении с операциями на 

возвратном фонде – прирост дебита нефти 13,6 т/сут, жидкости –29,2 т/сут. (табл. 1).  

Глинистая перемычка между пластами при ГРП является сдерживающим барьером для 

распространения трещин в близлежащие пласты, в том числе и водонасыщенные. Если 

глинистая перемычка мала, то большая вероятность, что трещина пройдет в близлежащий 

пласт. 

Основное количество скважин расположено к зоне, где глинистая перемычка не 

превышает 3 метровой толщины. В эту зону входят 599 скважин (46%). При ГРП на 

собственном фонде в эту группу входит 128 скважин (53%), и 471 скважина (44%) на 
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возвратном фонде с ГРП. Самая малочисленная группа скважин – с глинистой перемычкой 

более 15 метров, в нее входит 16 скважин и доля этих скважин всего 2%. 

 

Таблица 1 

Эффективность применения ГРП на различных категориях фонда скважин 
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Возвратный 2287 13,6 29,2 4523,7 2,0 11678,0 51 

Собствен-ный 1143 11 44,1 1836,7 1,6 4762,2 42 

В целом 3430 12,7 34,2 6360,4 1,9 16440,2 48 

 

Что касается распределения по зонам с различным типом коллекторов, то там 

прослеживается такая же тенденция, как и в целом по пласту АВ1(1-2). Наибольшее число 

скважин в группе скважин с глинистой перемычкой менее 3 метров располагается в зоне 

коллекторов с МТ, в зоне с толщиной глинистой перемычки до 3 метров работают 4 скважины, 

в зоне коллекторов с МТ+ТСТ – 278 скважин. В зоне коллекторов с ТСТ и толщиной 

глинистой перемычки менее 3 метров работают 317 скважин. 

Значения по обводненности продукции скважин в целом выше в зоне коллекторов с ТСТ. 

При анализе по фонду скважин видно, что ГРП проведённые на собственном фонде имеют 

более высокую обводненность, чем при возвратах. Это связано с тем, что ГРП на собственном 

фонде проводят с целью довыработки запасов и в более обводнённых зонах, а возвраты 

производят в маловыработанные зоны и, соответственно, малообводненные. В дальнейшем 

рекомендуется продолжить проведение ГРП как на собственном, так и на возвратном фонде, 

но учитывать обводненность зон и толщину глинистой перемычки. 

Операция ГРП является дорогостоящей процедурой и требует тщательного экономического 

анализа эффективности мероприятия. Поэтому повторная операция ГРП не рекомендуется в 

скважинах с несоответствующим техническим состоянием колонны, например, в случае 

неоднократного нарушения герметичности эксплуатационной колонны, а также в скважинах, 

расположенных в районах с пониженным пластовым давлением, где энергетического потенциала 

пласта не хватит для обеспечения соответствующей после ГРП добычи [3, c. 38]. 

Основной причиной отсутствия эффекта от ГРП по ряду скважин и сравнительно 

быстрого окончания эффекта является высокая обводненность. Связано это с рядом основных 

факторов, влияющих на эффективность процесса ГРП: толщина глинистой перемычки, 

давление разрыва, расстояние между интервалом перфорации и водонасыщенным пластом и 

состояние цементного кольца. Проведение ГРП в скважинах объекта АВ1
1-2 осложнено 

наличием ниже залегающего, в значительной мере заводненного, пласта АВ1
3. Негативным 

фактором, приводящим к преждевременному обводнению скважин, является низкое качество 
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цементирования заколонного пространства, что при создании высоких депрессий приводит к 

поступлению воды из пласта АВ1
3, в качестве примера можно взять скважину 78887. 

Скважина была переведена на пласт с проведением ГРП в апреле 2018 года, стартовый 

дебит нефти составил 14,8 т/сут, жидкости – 36,6 м3/сут., что соответствует ФЕС пласта (Кпр 

– 0,0125 мкм2, Нэф – 9 м). При проведении исследования качества цементирования в 2016 году 

отмечается отсутствие цемента в интервале между пластами АВ1
1-2 и АВ1

3. После проведения 

оптимизации в 2020 году (смена ЭЦН-35 на ВНН-240), произошло резкое увеличение дебита 

жидкости с 70 до 260 м3/сут. 

Повторный ГРП 

С 2010 года по объекту на 285 скважинах был проведен повторный ГРП, на шести 

скважинах было проведено три ГРП. Первые ГРП являются более эффективными, в среднем 

прирост дебита нефти на 40 % выше, чем при повторном ГРП, и составляет 8,3 т/сут. Также 

при первом ГРП отмечается снижение обводненности после проведения мероприятий, что 

обусловлено подключением слабодренируемых пропластков в разработку. Ухудшение 

эффективности последующих ГРП объясняется более высокой степенью выработки запасов. 

Проведение повторных ГРП проводились по всей площади Самотлорского месторождения. 

Несмотря на более низкий эффект, чем после проведения первых ГРП, повторные ГРП также 

являются эффективными (табл. 2). 

Таблица 2 

Объект АВ1
1-2. Эффективность вторых ГРП в зависимости от типа коллектора 
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МТ 4,5 8,8 48,7 22,3 47,0 52,5 17,8 38,2 3,8 23,2 

МТ+Т

СТ 
5,0 11,8 57,5 18,1 47,4 61,8 13,1 35,7 4,3 30,4 

ТСТ 3,1 8,2 62,6 13,6 37,4 63,7 10,5 29,1 1,1 27,5 

 

Наиболее эффективные повторные ГРП в скважинах находящихся в зоне массивных 

структур (МТ), средний прирост дебита нефти в данной группе скважин составил 17,8 т/сут 

при средней величине закачанного проппанта 23 т в зонах тонкослоистых структур (ТСТ) и 

зонах смешанных структур (МТ+ТСТ) прирост дебита нефти составил 10,5 т/сут и 13,1 т/сут 

соответственно. Наибольший объем проппанта закачивался в зонах МТ+ТСТ – 30,4 т. 

Наименьший прирост обводненности наблюдается в зонах ТСТ – 1,1 %. 

Скважины, в которых проводился третий ГРП, располагаются в зонах ТСТ и МТ+ТСТ. 

Наибольший прирост дебита нефти наблюдается в зонах ТСТ. Наибольший объем проппанта 

закачивали в зоне МТ+ТСТ – 44,1 т, в зоне ТСТ – 17,8 т (табл. 3). 
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Таблица 3 

Объект АВ1
1-2. Эффективность третьих ГРП в зависимости от типа коллектора 
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МТ 5,2 34,4 84,9 5,7 117,4 95,2 0,5 -24,6 10,2 44,1 

МТ+ТСТ 3,3 5,9 43,8 6,3 24,5 74,3 3,8 20,0 30,5 17,6 

 

Эффективность повторных ГРП достигается за счет интенсификации добычи жидкости, 

приобщение неработающих интервалов, как при первом ГРП, практически не происходит. 

Причиной может являться развитие новых трещин в границах ранее созданных. Анализ 

результатов работ в скважинах с трехкратно проведенным ГРП, свидетельствует о его низкой 

эффективности. Это связано как и с выработкой запасов, так и с высокой обводненностью в 

районе скважины. Развитие новых трещин происходит в границах старых, по которым уже 

произошел прорыв воды, а часто трещины распространяются и в соседние водоносные 

горизонты. Проведение повторных (и тем более, третьих) ГРП необходимо исключить в 

скважинах, где отсутствуют прогнозные недренируемые запасы или существуют большие 

риски по развитию трещин в промытые интервалы пласта. 

За период проведения работ ГРП на пласт АВ1
1-2 были применены следующие 

современные подходы: 

– использование линейного геля на буферной стадии (стадии «подушки»); 

– использование линейного геля на буферной стадии и первых проппантных стадиях; 

– использование низковязких рабочих жидкостей (ClearFrac™, FracClean™ и др.) 

– использование технологий ограничения роста трещин ГРП (J-Frac™). 

Указанные технологии актуальны для пласта АВ1
1-2, т.к. существует высокая 

вероятность прорыва воды по трещинам из пласта АВ1
3, а также прорыва по заколонному 

пространству из-за разрушения цементного камня. По результатам интерпретации данных 

АКЦ в интервале проведения ГРП скважин Самотлорского месторождения – как правило, 

наличие заколонного цементного камня характеризуется как «частичное» или «отсутствует». 

При проведении ГРП рабочее давление в забойных условиях достигает нескольких сот 

атмосфер, что является причиной дополнительного разрушения заколонного цементного 

камня и интенсификации заколонных перетоков. 

Таким образом, на эффективность мероприятий по гидроразрыву пласта будет оказывать 

влияние: 

– высокая естественная трещиноватость пород пласта;  

– развитие многотрещиноватость в наклонно-направленных или горизонтальных 

стволах скважин в результате проведения повторных ГРП; 

– высокая выработка запасов нефти и, связанная с ней большая обводненность 

продукции, в зоне дренирования скважины-кандидата, сниженной пластовое давление; 
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– заколонные перетоки, обусловленные старым фондом скважин и/или невысоким 

качеством цементирования обсадных колонн. 

Выводы: 

– в период 2011-2019 гг. на Самотлорском месторождении ГРП проведен в 3430 

скважинах, из них 2251 скважино-операций (или 66%) проведено на объекте АВ1
1-2. Средний 

коэффициент эффективности – 48%; 

– дополнительная добыча нефти, полученная за счет ГРП за период 5 лет, составила 

около 16440 тыс. т. Средняя удельная дополнительная добыча нефти, полученная на 

1 скважино-операцию, составляет 4,8 тыс.т/скв. Средний прирост дебита нефти после ГРП 

составляет 12,7 т/сут, жидкости – 34,2 т/сут; 

– по состоянию на 01.01.2020 г. средняя продолжительность эффекта составляет 22 

месяца, более чем в 54% скважин эффект от ГРП продолжается.  

При реализации ГРП на объекте АВ1
1-2 необходимо: 

– проведение ГРП в зонах, где эффективная нефтенасыщенная толщина не менее 10–20 

метров; 

– пластовое давление максимально близко к начальному, или выше среднего Рпл в зоне 

пласта, в которой планируется ГРП. При аномально низком пластовом давлении, необходимо, 

до проведения ГРП, провести мероприятия по организации ППД; 

– наличие глинистой перемычки, достаточной мощности, между заводненными 

пластами и целевым объектом. Ограничить проведение ГРП на пластах глинистой 

перемычкой менее 5 м; 

– при выборе скважин-кандидатов, необходимо учитывать расположение 

нагнетательных скважин и объемы закачки воды в них в нижележащие пласты, для 

прогнозирования и предупреждения риска поступления воды из заводненных пластов; 

– отсутствие заколонных перетоков, негерметичности или циркуляции в скважине, 

которые могут привести к неконтролируемому развитию трещины ГРП по вертикали. При 

наличии технических ограничение, до проведения ГРП запланировать мероприятия по 

восстановлению целостности колонны и надежному разобщению пластов; 

– в зонах повышенного риска, предусмотреть использование щадящих технологий 

вторичного вскрытия; 

– проводить адаптацию стандартной технологии ГРП с учетом индивидуального 

геологического строения, состояния пласта и технического состояния скважины; 

– ограничить проведение ГРП на пластах с эффективной мощностью менее 2 м; 

– повторные ГРП рекомендуется проводить в зонах МТ и МТ+ТСТ, в наиболее 

эффективных зонах. 
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