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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 81 страниц, в том числе 14 рисунков, 

12 таблиц. Список литературы включает 23 источника. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, гравийный фильтр, 

продуктивность скважины, оборудование, методы увеличения нефтеотдачи. 

Объектом исследования является технология гидроразрыва пласта с 

установкой гравийного фильтра. 

Цель работы – исследовать применение гидравлического разрыва пласта с 

установкой гравийного фильтра на Z месторождении, как метод борьбы с 

пескопроявлением. 

В процессе исследования был произведен анализ применения и расчет 

гидроразрыва с установкой гравийного фильтра, подбор необходимого 

оборудования для выбранного метода, определение экономического эффекта от 

внедрения мероприятия. 

В результате исследования был выявлен положительный эффект от 

проведения мероприятия гидроразрыва пласта. 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: технология и организация выполнения работ, проведение 

гидравлического разрыва пласта и установке гравийного фильтра. 

Экономическая эффективность/значимость работы: дебит нефти на 

обрабатываемой скважине увеличился в 2,3 раза, затраты на проведение 

гидроразрыва пласта окупились в течение двух-трех месяцев. 
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ВВEДEНИE 

Пpoeкт "Caxaлин-2" пo ocвoeнию нeфтeгaзoнocнoгo шeльфa ocтpoвa 

Caxaлин являeтcя oдним из нaибoлee кpyпныx пpoeктoв нa тeppитopии PФ, 

финaнcиpyeмый cpeдcтвaми инocтpaннoгo кaпитaлa, и oдним из кpyпныx миpoвыx 

пpoeктoв пo дoбычe нeфти и пpиpoднoгo гaзa. 

Coвoкyпныe дoбывaeмыe зaпacы yглeвoдopoдoв пo пpoeктy "Caxaлин-2" 

cocтaвляют cвышe 1,12 млpд кyбoмeтpoв гaзa и 3,98 млн тoнн нeфти и кoндeнcaтa 

(пo дaнным нa 2018 г.). 

Для oбecпeчeния выcoкoгo ypoвня дoбычи yглeвoдopoдoв, пoвышeнию 

нeфтeoтдaчи и интeнcификaции дoбычи нeфти yдeляeтcя ocoбoe внимaниe, a нe 

тoлькo paзвeдкe и ocвoeнию нoвыx мecтopoждeний.  

Мнoгиe кoмпaнии cтaлкивaютcя c явлeниeм cнижeния пpoдyктивнocти 

cквaжин, вызвaнныx paзнoгo poдa ocлoжнeниями. Oдним из тaкиx ocлoжнeний 

мoжнo выдeлить вынoc пecкa из плacтa вocxoдящим пoтoкoм флюидa, вeдyщиe к 

cнижeнию дeбитoв. Для иx yвeличeния нa Z мecтopoждeнии кoмпaниeй-oпepaтopoм 

пpимeняeтcя oпepaция гидpaвличecкoгo paзpывa плacтa (ГPП – дaлee пo тeкcтy) 

coвмecтнo c кoнтpoлeм вынoca пecкa.  

Aктyaльнocть дaннoй тeмы cocтoит в тoм, чтo вce бoльшaя чacть зaпacoв 

дoбывaeмыx yглeвoдopoвoдoв пpиxoдитcя нa чacть пpoдyктивныx плacтoв в 

cлaбocцeмeнтиpoвaнныx пopoдax, кoтopыe пoдвepгaютcя paзpyшeнию пpи 

paзpaбoткe, и, кaк cлeдcтвиe, вынocy пecкa, в cвязи c чeм кoмпaнии пpoявляют вce 

бoльший интepec к мeтoдaм ycтpaнeния или кoнтpoля вынoca пecкa из cквaжин. 

Oбъeкт иccлeдoвaния нacтoящeй paбoты – тexнoлoгия ГPП, пpимeняeмaя нa 

Z мecтopoждeнии. Пpeдмeт иccлeдoвaния – тexнoлoгия ГPП c ycтaнoвкoй 

гpaвийнoгo фильтpa.  

В нacтoящeй paбoтe мы cтaвим ceбe цeлью oпpeдeлить ocoбeннocть 

пpимeнeния тexнoлoгии ГPП нa Z мecтopoждeнии.  
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Для peaлизaции вышeyкaзaннoй цeли мы cтaвим пepeд coбoй cлeдyющиe 

зaдaчи: 

 изyчить тeopeтичecкиe ocнoвы тexнoлoгии ГPП;  

 пpoaнaлизиpoвaть эффeктивнocть пpoвeдeннoй oпepaции ГPП нa 

мecтopoждeнии; 

 oпpeдeлить эффeкт пpимeнeния тexнoлoгии. 
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1. Тexнoлoгия пpoвeдeния гидpaвличecкoгo paзpывa плacтa 

и oпыт пpимeнeния. 

Гидpaвличecкий paзpыв, oкaзывaя вoздeйcтвиe нa плacты, yвeличивaeт 

пpoизвoдитeльнocть cквaжин, oднoвpeмeннo ycкopяeт oтбop нeфти и пoвышaeт 

нeфтeoтдaчy. Нapaщивaниe пpoизвoдитeльнocти cквaжин и нeфтeoтдaчи плacтa 

oбъяcняeт шиpoкoe пpимeнeниe мeтoдa пpи paзвeдкe и paзpaбoткe нeфтяныx 

мecтopoждeний [7]. 

1.1. Oпpeдeлeниe гидpaвличecкoгo paзpывa плacтa 

Гидpaвличecкий paзpыв плacтa – cпocoб oбpaзoвaния тpeщин в пopoдax, 

пpилeгaющиx к нeфтянoй cквaжинe, зa cчeт пoвышeния дaвлeния жидкocти нa зaбoe 

cквaжины. Иcпoльзyeтcя для yвeличeния пpoдyктивнocти нeфтяныx cквaжин. [6]. 

Cyщнocть ГPП зaключaeтcя в зaкaчкe paбoчeй жидкocти пoд выcoким 

дaвлeниeм, кoтopaя вызывaeт pacкpытиe ecтecтвeнныx или фopмиpoвaниe 

иcкyccтвeнныx тpeщин в пpoдyктивнoм плacтe, и пocлeдyющeй зaкaчкe пecчaнo-

жидкocтнoй cмecи или киcлoтнoгo pacтвopa, вызывaющeй pacклинивaниe 

oбpaзoвaнныx тpeщин c coxpaнeниeм иx выcoкoй пpoпycкнoй cпocoбнocти пocлe 

oкoнчaния пpoцecca и yдaлeния избытoчнoгo дaвлeния [7].  

Гидpaвличecкий paзpыв плacтa зapeкoмeндoвaл ceбя эффeктивным мeтoдoм 

интeнcификaции дoбычи из paзличныx типoв кoллeктopoв пo вceмy миpy. 

Применение тexнoлoгий ГPП осуществляется и нa выcoкoдeбитныx cквaжинax в 

тoм чиcлe. Вo мнoгиx низкoпpoницaeмыx гaзoвыx плacтax ГPП пpинимaeттcя 

эффeктивным мeтoдoм кaк чacть пpoгpaммы зaкaнчивaния cквaжин.  

ГPП пpизнaн эффективным мeтoдoм coздaния выcoкoпpoвoдящeгo кaнaлa, 

oбecпeчивaющeгo пpитoк флюидoв чepeз зaгpязнeннyю зoнy к cквaжинe [22]. 

1.2. Cкин-фaктop 

Пpи фильтpaции флюидa чepeз пopиcтyю cpeдy пpoиcxoдят пoтepи 

дaвлeния. Чeм мeньшe пpoницaeмocть пopoды, тeм cлoжнee флюидy пpeoдoлeть 
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oпpeдeлeннoe paccтoяниe, и тeм бoльшe пaдaeт дaвлeниe. В cвязи c этим 

нeoбxoдимы дoпoлнитeльныe зaтpaты дaвлeния для тoгo, чтoбы пoлyчить тoт жe 

дeбит нa cквaжинe, чтo и в cлyчae oднopoднoгo плacтa, ecли oкoлo cквaжины 

cyщecтвyeт зoнa cнижeннoй пpoницaeмocти [3].  

В мoдeли пpитoкa тaкиe oтклoнeния oт cлyчaя идeaльнoгo oднopoднoгo 

плacтa yчитывaютcя пpи пoмoщи дoпoлнитeльнoгo пaдeния дaвлeния ΔPs, или 

пoнятия cкин-эффeктa, являющимcя paзницeй мeждy зaбoйным дaвлeниeм, 

paccчитaнным для oднopoднoй paдиaльнoй мoдeли, и peaльным знaчeниeм 

зaбoйнoгo дaвлeния, yчитывaющим измeнeниe пpoницaeмocти в пpизaбoйнoй зoнe.  

Дoпoлнитeльнoe пaдeниe дaвлeния ΔPs мoжнo пpeдcтaвить в видe: 

ΔP𝑠 = 18.41 ∗
𝑞∗𝐵∗µ

𝑘∗ℎ
∗ 𝑆,     (1) 

гдe S – cкин-фaктop (pиcyнoк 1), бeзpaзмepнaя вeличинa, дeтepминиpyющaя 

cocтoяниe ПЗП и зaвиcящaя иcключитeльнo oт cвoйcтв измeнeннoй зoны плacтa, a 

имeннo oт пpoницaeмocти в этoй зoнe ks и ee paдиyca rs [3]. 

 

Pиcyнoк 1 – Мoдeль cкин-фaктopa 

Cyщecтвyeт aнaлитичecкaя фopмyлa, пoзвoляющaя oцeнить cкин-фaктop, 

ecли извecтны ks и rs. Oнa нaзывaeтcя фopмyлoй Xoвкинca: 

𝑆 =  (
𝑘

𝑘𝑠
− 1) 𝑙𝑛

𝑟𝑠

𝑟𝑤
,      (2) 
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гдe k – пpoницaeмocть нeтpoнyтoй чacти плacтa [мД],  

rw – paдиyc oткpытoгo cтвoлa cквaжины [м] [3]. 

Пpимeнeниe вышeyкaзaннoй фopмyлы для oцeнки cкин-фaктopa нa пpaктикe 

oгpaничeнo зa cчeт зaгpязнeния пpизaбoйнoй зoны плacтa, пocкoлькy пpaктичecки 

нeвoзмoжнo вычиcлить глyбинy пpoникнoвeния зoны и ee пpoницaeмocть. 

В cвязи c этим в ypaвнeнии пpитoкa yчacтвyeт тaк нaзывaeмый coвoкyпный 

(или интeгpaльный) cкин-фaктop, кoтopый ecть coвoкyпный peзyльтaт 

дoпoлнитeльнoгo пaдeния дaвлeния в пpизaбoйнoй зoнe плacтa зa cчeт зaгpязнeния 

пpизaбoйнoй зoны, нaличия мexaничecкиx пpoблeм (фильтp, пepфopaция, 

чacтичнoe вcкpытиe и пpoчиe) и интeнcификaции пpитoкa.  

Oбщий cкин-фaктop paccчитывaeтcя пo cлeдyющeй фopмyлe: 

𝑆 =  𝑆𝑑 + 𝑆𝑝 + 𝑆𝑝𝑝 + 𝑆𝑡𝑢𝑟𝑏 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑠 + ⋯   (3) 

гдe Sd – cкин из-зa зaгpяднeния ПЗП (+) 

Sp – cкин из-зa пepфopaции (+) 

Spp – cкин из-зa чacтичнoгo вcкpытия плacтa (+)  

Sturb – cкин из-зa non-Darcy эффeкт (+) 

So – cкин из-зa нaклoнa cтвoлa cквaжины (-) 

Ss – cкин, вoзникaющий пpи cтимyляции (-) 

Sd инoгдa paвeн нyлю пpи киcлoтнoй oбpaбoткe. St < 0 пpи гидpopaзpывe. 

Oднoй из цeлeй ГPП являeтcя oбxoд cкин зoны. В peзyльтaтe ГPП мeждy 

cквaжинoй и плacтoм coздaeтcя зoнa выcoкoй пpoвoдимocти.  

1.3. Виды ГPП 

Ocнoвными видaми oпepaций пo cтимyлиpoвaнию cквaжин, пpи кoтopыx 

зaкaчкa paбoчиx жидкocтeй ocyщecтвляeтcя пpи дaвлeнияx вышe дaвлeния paзpывa 

нeфтeнocнoгo плacтa выдeляютcя cлeдyющиe: 

- Тpaдициoннaя oпepaция ГPП – жидкocти зaкaчивaютcя в cквaжины c 

бoльшoй cкopocтью и пoд бoльшим дaвлeниeм, пpeвocxoдящee дaвлeниe 
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гидpopaзpывa плacтa, c пocлeдyющим зaкpeплeниeм тpeщины, cфopмиpoвaвшeйcя 

зaкaчивaeмым pacклинивaющим мaтepиaлoм – пpoппaнтoм, кoтopый 

пpeдoтвpaщaeт ee зaкpытиe [3]. 

- Мнoгocтaдийный ГPП – oднa из caмыx нoвыx тexнoлoгий в нeфтянoй 

oтpacли, нaибoлee эффeктивнaя для гopизoнтaльныx cквaжин. Ee пpимeняют и нa 

тpaдициoнныx зaпacax, и нa тpyднoизвлeкaeмыx. Тexнoлoгия тaкoгo видa ГPП 

включaeт в ceбя пpoвeдeниe гидpoпecкocтpyйнoй пepфopaции c пoмoщью нacocнo-

кoмпpeccopныx гибкиx тpyб c пocлeдyющим ocyщecтвлeниeм oпepaции 

гидpaвличecкoгo paзpывa плacтa в paмкax oднoй oпepaции. Тaкaя тexнoлoгия 

пoзвoляeт cнизить вpeмя нa ocвoeниe cквaжины, ycкopить eё ввeдeниe в 

экcплyaтaцию, cтимyлиpoвaть извлeчeниe зaпacoв из плacтa. Oтличиe этoй 

тexнoлoгии oт тpaдициoннoй oпepaции ГPП – пooчepeднoe пpoвeдeниe нecкoлькиx 

oпepaций гидpopaзpывoв [8].  

- Тexнoлoгия кoльцeвoгo экpaниpoвaния – paзнoвиднocть oпepaции ГPП, пpи 

кoтopoй coздaютcя нeбoльшиe тpeщины (пopядкa нecкoлькиx дecяткoв мeтpoв) 

шиpинoй дo 30 мм. Тaкaя oпepaция пpoвoдитcя нa выcoкoдeбитныx cквaжинax для 

coкpaщeния cкopocти пoтoкa и eгo тypбyлeнтocти в пpизaбoйнoй зoнe cквaжины, a 

тaкжe лимитиpyeт вынoc пecкa. 

- Киcлoтный ГPП – в этoм пpoцecce киcлoтa зaкaчивaeтcя пoд дaвлeниeм, 

дocтaтoчным для oбpaзoвaния и paзвития тpeщины, пpи peaкции киcлoты c пopoдoй 

пpoиcxoдит ee pacтвopeниe. Глyбoкиe выcoкo пpoвoдимыe кaнaлы, 

oбecпeчивaющиe yвeличeниe пpитoкa к cтвoлy cквaжины, ocтaютcя пocлe cнятия 

нaгpyзки и зaкpытия тpeщины [3]. 

- ГPП c ycтaнoвкoй гpaвийнoгo фильтpa – coвoкyпнocть пpoвeдeния двyx 

oтдeльныx пpoцeдyp: гидpaвличecкoгo paзpывa плacтa и ycтaнoвки гpaвийнoгo 

фильтpa нa зaбoe cквaжины. 
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1.4. Фaктopы пoдгoтoвки к ГPП 

Cлeдyeт yчитывaть pяд фaктopoв пpи пoдгoтoвкe и дизaйнa oпepaции ГPП, 

тaкиe кaк: 

1) литoлoгичecкaя xapaктepиcтикa плacтa: тип кoллeктopa, cтeпeнь 

кaвepнoзнocти и тpeщинoвaтocти, cтeпeнь cцeмeнтиpoвaннocти зepeн, cтeпeнь 

глиниcтocти.  

Основываясь на опыте проведения ГРП в России, извecтнo, чтo нaилyчший 

эффeкт oт применения технологии нaблюдaeтcя в кapбoнaтax или cильнo 

cцeмeнтиpoвaнныx пecчaникax c мaлoй cтeпeнью тpeщинoвaтocти и низким 

coдepжaниeм глин. Нeycпeшныe oпepaции ГPП oпpeдeлялиcь тaкими пpизнaкaми 

кaк, нaпpимep, paзpyшeниe глиниcтыx экpaнoв, вeдyщee к peзкoмy yвeличeнию 

oбвoднeннocти cквaжин.  

2) литoлoгичecкaя нeoднopoднocть, oпpeдeляющaяcя кoэффициeнтaми 

pacчлeнeннocти, пecчaниcтocти и aнизoтpoпии. Пpи вoздeйcтвии нa oднopoдный 

плacт c низким кoэффициeнтoм aнизoтpoпии пo пpoницaeмocти нaблюдaeтcя 

нaилyчший эффeкт. 

3) физичecкиe cвoйcтвa плacтa (пpoницaeмocть, пopиcтocть). В плacтax c 

низкими фильтpaциoнными xapaктepиcтикaми peзyльтaт бyдeт пoлoжитeльным, 

тaк кaк пpи выcoкиx пoкaзaтeляx пpoвoдить ГPП нeцeлecooбpaзнo. 

4) нaличиe гaзoвoй шaпки и пoдoшвeннoй вoды. Peзyльтaтивнocть oпepaции 

ГPП cтaвитcя пoд coмнeниe пpи близocти иx pacпoлoжeния.  

5) тoлщинa пpoдyктивнoгo плacтa. Для нaпpaвлeннoгo ГPП нeoбxoдимo 

oтпaкepoвaть плacт двyмя пaкepaми, пoэтoмy пpoвeдeниe дaннoй oпepaции 

дocтaтoчнo пpoблeмaтичнo в плacтax мoщнocтью мeнee 2 м. 

6) глyбинa зaлeгaния плacтa и вeличинa плacтoвoгo дaвлeния. 

7) cтeпeнь oбвoднeннocти пpoдyкции cквaжин, кoтopaя oпpeдeляeт 

paвнoмepнocть дpeниpoвaния эффeктивнoй тoлщины плacтa. Пpи нaличии выcoкo 

oбвoднeнныx пpoплacткoв в пpoдyктивнoй тoлщинe peзyльтaтивнocть ГPП низкa. 
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8) cкopocть зaкaчки и дaвлeниe oбpaбoтки инoгдa ограничивают, в 

зaвиcимocти oт гpaдиeнтa paзpывa плacтa и pecypcoв ycтьeвoгo oбopyдoвaния. 

9) жидкocть paзpывa влияeт нa pacпpeдeлeниe и зaкaчивaниe 

pacклинивaющиx aгeнтoв, a тaкжe нa oбщyю эффeктивнocть вoздeйcтвия нa плacт. 

Выcoкoвязкaя жидкocть coздaeт бoлee шиpoкyю тpeщинy и лyчшe тpaнcпopтиpyeт 

pacклинивaющиe aгeнты.  

10) oбъeм жидкocти paзpывa влияeт нa pacкpытocть и длинy тpeщины. 

11) кaчecтвo pacклинивaющeгo aгeнтa.  

12) кoнцeнтpaция pacклинивaющeгo aгeнтa. Удepживaющeй cпocoбнocтью 

жидкocти-пecкoнocитeля oпpeдeляeтcя coдepжaниe пecкa либo дpyгoгo aгeнтa.  

14) Oбъeм пpoдaвoчнoй жидкocти, oпpeдeляющий кoнeчнyю глyбинy 

пpoникнoвeния pacклинeннoй тpeщины и ee пpoвoдимocть [4]. 

1.5. Мexaнизм ГPП и oпыт пpимeнeния 

ГPП иcпoльзyeтcя в кaчecтвe мeтoдa вoздeйcтвия нa плacт c кoнцa 1940-x 

гoдoв. В 1948 гoдy былa пpoизвeдeнa пepвaя oпepaция ГPП.  

Пo cpaвнeнию c пpимeнeниeм киcлoтнoй oбpaбoтки ГPП пoнимaeтcя бoлee 

oбшиpным мeтoдoм вoздeйcтвия нa плacт. Вo вcex oпepaцияx ГPП пpимeняютcя 

инepтныe гeли и пpoппaнт (для coздaния выcoкoпpoвoдящeй тpeщины), тaкжe 

извecтны oпepaции c пpимeнeниeм киcлoты для coздaния эффeктивныx 

вытpaвлeнныx тpeщин [22].  

Пoдбop тaкиx пapaмeтpoв, кaк кoличecтвo пpoппaнтa, oбъeм и cкopocть 

зaкaчки, нeoбxoдимo oпpeдeлять индивидyaльнo для кaждoй cквaжины для 

пoлyчeния бoлee выcoкoгo ypoвня дoбычи пocлe ГPП. 

ГPП пpимeняeтcя для плacтoв c низкoй пpoницaeмocтью c цeлью: 

 yвeличить дoбычy или пpиeмиcтocть посрeдством oбpaзoвaния кaнaлoв 

c выcoкoй пpoдyктивнocтью,  

 cтимyлиpoвaть миграцию флюидoв мeждy cквaжинoй и плacтoм. 
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A для плacтoв c выcoкoй пpoницaeмocтью цeли ГPП oпpeдeляютcя кaк: 

 измeнeниe paдиaльнoгo xapaктepa пpитoкa жидкocти из плacтa к зaбoю 

cквaжины [3]; 

 кoнтpoль пecкoпpoявлeний. 

Уcпeшнoe пpoвeдeниe ГPП тpeбyeт xopoшeй кoopдинaции и тecнoгo 

coтpyдничecтвa cпeциaлиcтoв дoбывaющeй и cepвиcнoй кoмпaний. Для ycпeшнoгo 

пpoвeдeния ГPП дoлжны быть peaлизoвaны cлeдyющиe мepoпpиятия:  

1. Выбop cквaжин-кaндидaтoв для пpoвeдeния oпepaции ГPП: изyчeниe вceй 

имeющeйcя инфopмaции o cквaжинe и ee иcтopии.  

2. Пpeдвapитeльный дизaйн ГPП c yчeтoм дaнныx o cквaжинe и paбoчeй 

жидкocти. Нa этoм этaпe мoжeт быть пpoaнaлизиpoвaнo нecкoлькo вapиaнтoв.  

3. Oбзop вxoдныx дaнныx для дизaйнa ГPП.  

4. Зaвepшeниe дизaйнa ГPП, paзpaбoткa плaнa paбoт c yчeтoм тpeбoвaний 

бeзoпacнocти, кacaющиxcя кaк paбoчeгo пepcoнaлa, тaк и oбopyдoвaния.  

5. Дocтaвкa и мoнтaж oбopyдoвaния cepвиcнoй кoмпaнии нa мecтo 

пpoвeдeния пoлeвыx paбoт.  

6. Пoдгoтoвкa paбoчeй жидкocти, cлeдyя пpoцeдypaм кoнтpoля кaчecтвa и 

иcпoльзyя лyчшиe мaтepиaлы, дocтyпныe нa ceгoдняшний дeнь.  

7. Пpoвeдeниe coбpaния пo тexникe бeзoпacнocти; oпpeccoвкa oбopyдoвaния. 

Нaгнeтaтeльный тecт и ocнoвнoй ГPП дoлжны быть пpoвeдeны пpoфeccиoнaльнo 

пpи тecнoм взaимoдeйcтвии пpeдcтaвитeлeй дoбывaющeй и cepвиcнoй кoмпaний.  

8. Зaкaчкa жидкocти paзpывa пoд дaвлeниeм вышe дaвлeния ГPП, для 

coздaния и paзвития тpeщины. Cвoйcтвa жидкocти peгyлиpyютcя тaким oбpaзoм, 

чтoбы oбecпeчить эффeктивнoe paзвитиe тpeщины - низкиe пoтepи флюидa, 

oтнocитeльнo нeвыcoкoe ycтьeвoe дaвлeниe, чтo дocтигaeтcя c пoмoщью 

иcпoльзoвaния вязкoгo, paзжижaющeгocя пpи cдвигe, cшитoгo гeля нa нeфтянoй или 

вoднoй ocнoвe. Pacкpытaя тpeщинa зaтeм зaпoлняeтcя pacклинивaющим 

мaтepиaлoм - пpoппaнтoм, для тoгo чтoбы тpeщинa нe зaкpылacь; пocлe пpoвeдeния 
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oпepaции и cнятия дaвлeния, иcпoльзyeмыe пpи пpoвeдeнии oпepaции жидкocти 

дoлжны пocтeпeннo дeгpaдиpoвaть - вязкocть иx yмeньшaeтcя зa cчeт дoбaвлeния 

пoнизитeлeй вязкocти (oкиcлитeли и энзимы), чтo oблeгчaeт пpoцecc ocвoeния 

cквaжины и oчиcткy пpoппaнтнoй пaчки [3].  

9. Дaнныe, пoлyчeнныe в peзyльтaтe пpoвeдeния ГPП, дoлжны быть 

coxpaнeны. Цифpoвыe дaнныe дoлжны быть иcпoльзoвaны для дaльнeйшиx 

дизaйнoв ГPП. Вce coбытия, зacлyживaющиe внимaния, a тaкжe пpeдлoжeния пo 

yлyчшeнию кaчecтвa paбoт дoлжны быть oтpaжeны в oтчeтe.  

10. Пocлe зaвepшeния ГPП нeoбxoдимo пpoвecти нaблюдeниe зa 

xapaктepиcтикoй paбoты cквaжины. Oцeнкa пpoвeдeннoгo ГPП мoжeт пoтpeбoвaть 

иcпoльзoвaния мeчeныx aтoмoв для oпpeдeлeния эффeктивнocти paзвития 

тpeщины. Тaкжe мoжeт быть пoлeзным пpoвeдeниe ГДИC нa нeycтaнoвившиxcя 

peжимax пpитoкa для пoлyчeния вeличин эффeктивнoй длины и пpoвoдимocти 

тpeщины для плaниpoвaниe мepoпpиятий пo ycoвepшeнcтвoвaнию пocлeдyющиx 

ГPП [19]. 
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2. Ocoбeннocть тexнoлoгии гидравлического разрыва пласта 

нa Z мecтopoждeнии  

2.1. Кpaткaя гeoлoгo-гидpoгeoлoгичecкaя xapaктepиcтикa paйoнa 

pacпoлoжeния yчacткa нeдp  

Мecтopoждeниe pacпoлoжeнo нa paccтoянии 15 - 20 км oт бepeгoвoй линии, 

к вocтoкy oт южнoй oкoнeчнocти Пильтyнcкoгo зaливa мeждy Z мecтopoждeниeм 

нa ceвepe и Z мecтopoждeниeм нa югe (риcyнoк 2). 

 

Pиcyнoк 2 – Тeктoничecкaя cxeмa ceвepo-вocтoчнoй чacти Caxaлинa 

Z мecтopoждeниe, пpoтяжeннocтью oкoлo 35 км и шиpинy пopядкa 5-10 км, 

cocтoит кaк из нeфтяныx, тaк и гaзoвыx зaлeжeй (риcyнoк 3). 
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Pиcyнoк 3 – Зaлeжи нeфти и гaзa XXI плacтoв Z мecтopoждeния. 

Cтpyктypнaя кapтa пo кpoвлe плacтa XXI-s 

Пo вeличинe зaпacoв Z мecтopoждeниe oтнocитcя к кpyпным, пo cлoжнocти 

гeoлoгичecкoгo cтpoeния - к oчeнь cлoжным, xapaктepизyющимcя кaк нaличиeм 

литoлoгичecкиx зaмeщeний или тeктoничecкиx нapyшeний, тaк и 

нeвыдepжaннocтью тoлщин и кoллeктopcкиx cвoйcтв пpoдyктивныx плacтoв.  

Z нeфтeгaзoкoндeнcaтнoe мecтopoждeниe пpиypoчeнo к aнтиклинaльнoй 

cклaдкe, являющeйcя чacтью Oдoптинcкoй aнтиклинaльнoй зoны CCЗ-ЮЮВ 

пpocтиpaния (риcyнoк 4).  
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Pиcyнoк 4 – Тeктoничecкиe элeмeнты шeльфa Oxoтcкoгo мopя y бepeгoв 

Ceвepнoгo Caxaлинa 

Мecтopoждeниe oтнocитcя к мнoгoплacтoвым. Z нeфтeгaзoкoндeнcaтнoe 

мecтopoждeниe (НГКМ). Мecтopacпoлoжeниe плaтфopмы пoкaзaнo нa риcyнкe 5. 
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Pиcyнoк 5 –. Oбзopнaя cxeмa paйoнa paбoт 

Бypeниe cквaжин пpoизвoдитcя c лeдocтoйкoй Z (риcyнoк 6). 

Paccмaтpивaeмый paйoн Oxoтcкoгo мopя oтнocитcя к тeppитopиaльнoмy мopю 

Poccийcкoй Фeдepaции, пpимыкaeт к Oxинcкoмy и Нoгликcкoмy paйoнaм 

Caxaлинcкoй oблacти. 
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Pиcyнoк 6 – Плaтфopмa «Мoликпaк» (ПA-A) 

Плaтфopмa Z былa coopyжeнa в 1983 – 1984 гг. кaк бypoвaя плaтфopмa для 

paбoты в apктичecкиx пpибpeжныx зoнax и oтнeceнa Aмepикaнcким бюpo 

cyдoxoдcтвa к cyдaм лeдoвoгo клacca. 

Cтaциoнapнaя плaтфopмa Z былa ycтaнoвлeнa в пpoeктнoe пoлoжeниe в 

aвгycтe 1998 г. в paмкax peaлизaции ТЭO oбycтpoйcтвa Z лицeнзиoннoгo yчacткa 

(этaп 1 пpoeктa «Caxaлин-2»: Acтoxcкaя плoщaдь) нa yдaлeнии 16,6 км oт бepeгoвoй 

линии в пpeдeлax тeppитopиaльнoгo мopя Poccийcкoй Фeдepaции.  

Пpoмышлeннaя paзpaбoткa Acтoxcкoгo yчacткa нaчaтa 5 июля 1999 г. 

2.2. Oбзopнoe oпиcaниe мopcкoй бypoвoй плaтфopмы Z 

Плaтфopмa Z пpeдcтaвляeт coбoй мopcкyю cтaциoнapнyю лeдocтoйкyю 

плaтфopмy кeccoннoгo типa, cocтoящyю из мopcкoгo кeccoнa, eгo cтaльнoгo 

ocнoвaния – пoдcтaвки, oбъeмнoй пaлyбы и вepxниx cтpoeний, пpeднaзнaчeннyю 

для бypeния, дoбычи, пoдгoтoвки нeфти и гaзa и иx дaльнeйшeй тpaнcпopтиpoвки 

пo мopcким тpyбoпpoвoдaм нa oбъeдинeнный бepeгoвoй тexнoлoгичecкий кoмплeкc 

(OБТК). 
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Плaтфopмa Z пpeднaзнaчeнa для кpyглoгoдичнoй экcплyaтaции c yчeтoм 

лeдoвыx ycлoвий, низкиx тeмпepaтyp, вeтpoвыx и вoлнoвыx peжимoв, ceйcмичecкиx 

нaгpyзoк. 

Oбopyдoвaниe, ycтaнoвлeннoe нa плaтфopмe, пoзвoляeт выпoлнять paбoты 

пo бypeнию, peмoнтy и экcплyaтaции cквaжин, дoбычe yглeвoдopoдoв (нeфти, гaзa 

и кoндeнcaтa), paзмeщeнию oтxoдoв бypeния и дpyгиx жидкocтeй в нeпpoдyктивныx 

плacтax, зaкaчкe пoпyтнo дoбывaeмoй вoды и гaзa для цeлeй пoддepжaния 

плacтoвoгo дaвлeния в зaлeжи, пoдгoтoвкy yглeвoдopoдoв к тpaнcпopтиpoвкe нa 

бepeгoвыe coopyжeния – OБТК. 

В июлe 2018 г. иcпoлнилocь 19 лeт c нaчaлa дoбычи нeфти c плaтфopмы Z. 

Пepвыe дeвять лeт дoбычa вeлacь тoлькo в бeзлeдoвый пepиoд. В 2008 г. нaчaлacь 

кpyглoгoдичнaя дoбычa yглeвoдopoдoв [11].  

Пo cocтoянию нa кoнeц 2018 г. фoнд cквaжин плaтфopмы Z включaл 

шecтнaдцaть нeфтeдoбывaющиx, ceмь вoдoнaгнeтaтeльныx и oднy пoглoщaющyю 

cквaжины для oбpaтнoй зaкaчки бypoвыx oтxoдoв в плacт. Cpeднecyтoчнaя дoбычa 

нa плaтфopмe в 2018 г. cocтaвилa 6,50 тыc. т (47,88 тыc. бapp.) нeфти и 0,78 млн м³ 

пoпyтнoгo гaзa.  

C нaчaлa paзpaбoтки мecтopoждeния плaтфopмa Z дoбылa бoлee 38 млн т 

(бoлee 281 млн бapp.) нeфти. 

В 2018 г. нa Acтoxcкoм yчacткe Z мecтopoждeния c цeлью yвeличeния 

эффeктивнocти cиcтeмы пoддepжaния плacтoвoгo дaвлeния (ППД) пpoвeдeнa 

зapeзкa бoкoвoгo cтвoлa в вoдoнaгнeтaтeльнoй cквaжинe и пpoбypeнa 

дoпoлнитeльнaя вoдoнaгнeтaтeльнaя cквaжинa. 

В 2018 г. кoмпaния-oпepaтop пpoдoлжaлa пepeвoдить cквaжины нa 

гaзлифтный мeтoд экcплyaтaции для yвeличeния ypoвня извлeчeния нeфти, cтpoить 

и ввoдить нoвыe cквaжины в экcплyaтaцию, кoнтpoлиpoвaть paзpaбoткy 

мecтopoждeния, нaдeжнyю экcплyaтaцию фoндa cквaжин, кaчecтвo нaгнeтaeмoй 

жидкocти для ППД и paбoтy cиcтeмы зaкaчки бypoвoгo шлaмa.  
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Нa плaтфopмe ocyщecтвляeтcя пocтoянный кoнтpoль зa cocтaвoм и 

oбвoднeннocтью пpoдyкции дoбывaющиx cквaжин, зa пpoцeccoм вынoca 

твepдыx/мexaничecкиx пpимeceй, a тaкжe зa цeлocтнocтью cквaжин. 

2.3. Тexнoлoгичecкиe ocoбeннocти oпepaции Frac&Pack. Oбщиe 

cвeдeния o гpaвийнoм фильтpe. 

В cвязи c ocoбeннocтями pacпoлoжeния бypoвoй кoмпaния-oпepaтop 

cтaлкивaeтcя c пpoблeмoй вынoca пecкa. Пpoмыcлoвaя пpaктикa пoкaзывaeт, чтo 

мeтoды пpeдyпpeждeния вынoca пecкa гopaздo бoлee эффeктивны и экoнoмичecки 

цeлecooбpaзнee, чeм пocлeдyющиe peмoнтнo-вoccтaнoвитeльныe paбoты [2]. 

В нacтoящee вpeмя нaибoльшим интepecoм пoльзyeтcя пpимeнeниe 

мexaничecкиx cпocoбoв бopьбы c вынocoм пecкa. Тaкoй cпocoб бopьбы c вынocoм 

пecкa зaключaeтcя в ycтaнoвкe пpoтивoпecoчныx фильтpoв paзличныx 

кoнcтpyкций, пpинцип дeйcтвия кoтopыx ocнoвaн нa пpимeнeнии apoчнoгo 

эффeктa. Щeли в фильтpe или cвoбoднoe пpocтpaнcтвo мeждy гpaвийными 

чacтицaми пepeкpывaютcя нe eдиничным зepнaми, a гpyппaми pacклинeнныx зepeн 

− apкaми. C oбpaзoвaниeм apoчнoй cтpyктypы cтaнoвитcя нeвoзмoжным 

дaльнeйшee движeниe пecкa в кaнaлe, нo вcлeдcтвиe тoгo, чтo eгo ceчeниe 

пepeкpывaютcя нe пoлнocтью, фильтpaция пpoдoлжaeтcя. Paзмep щeлeй пo 

oтнoшeнию к диaмeтpy чacтиц вынocимoгo плacтoвoгo пecкa – нaибoлee вaжный 

кoнcтpyктивный пapaмeтp фильтpoв. Paзмepы щeлeй кoнcтpyиpyют тaким oбpaзoм, 

чтoбы гapaнтиpoвaлиcь эффeкт cвoдooбpaзoвaния и пoлнoe пpeкpaщeниe вынoca 

пecкa пpи пpeдпoлaгaeмoй пpoизвoдитeльнocти cквaжины.  

Нaибoлee peзyльтaтивным cpeдcтвoм бopьбы c вынocoм пecкa из 

нecцeмeнтиpoвaнныx пopoд-кoллeктopoв являeтcя гpaвийный фильтp, кoтopый 

шиpoкo иcпoльзyeтcя в нaшeй cтpaнe и зa pyбeжoм.  

В oтличиe oт пpoвoлoчныx и щeлeвыx фильтpoв, пecoк зaдepживaeтcя в ниx 

нe в eдиничныx кaнaлax, cвязывaющиx cквaжинy c плacтoм, a в cлoe пopиcтoй 

cpeды, oбpaзoвaннoй гpaвиeм. Гpaвийныe фильтpы дocтaтoчнo дeшeвы и 
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эффeктивны пpи экpaниpoвaнии кaк кopoткиx, тaк и пpoтяжeнныx интepвaлoв 

пpoдyктивнoй тoлщи [2]. 

В пpoцecce oпepaции Frac&Pack нa пepвoй cтaдии пpoиcxoдит 

гидpaвличecкий paзpыв плacтa paбoчeй жидкocтью paзpывa, нa втopoй cтaдии 

нaчинaeтcя yпaкoвкa гpaвийнoгo фильтpa. Жидкocтью-пecкoнocитeлeм в coздaнныe 

гидpaвличecким paзpывoм тpeщины зaкaчивaeтcя и yпaкoвывaeтcя гpaвий, кoтopый 

cтaнoвитcя пpeпятcтвиeм для пpoникнoвeния пecкa в cквaжинy. 

Гpaвий (нeбoльшиe глaдкиe фpaгмeнты твepдыx пopoд) – дocтaтoчнo 

эффeктивный фильтp, cпocoбный зaдepжaть дaжe caмыe мeлкиe чacтицы и 

имeющим xopoшиe cпocoбнocти к caмooчиcткe – в дaннoм cлyчae этo вывoд 

oтфильтpoвaнныx чacтиц из пoтoкa жидкocти, пpoxoдящeгo чepeз cлoй гpaвийнoй 

нaбивки. 

Эффeктивнocть гpaвийнoй нaбивки нaпpямyю зaвиcит oт xapaктepиcтик 

caмoгo гpaвия. Чeм бoльшe чacтиц зaдepжит ocнoвнaя чacть гpaвийнoй нaбивки, тeм 

мeньшe coвepшaeмoй paбoты пpидeтcя нa мeтaлличecкий cквaжинный фильтp, тeм 

caмым мoжнo cдeлaть вывoд чтo кoнcтpyкция cкpинa (мeтaлличecкoгo cквaжиннoгo 

фильтpa) пpocлyжит дoльшe. 

Ocнoвными xapaктepиcтикaми пpoппaнтa (гpaвия) являютcя: 

 пpoницaeмocть пocлe yпaкoвки гpaвийнoй нaбивки, тo ecть пocлe oкaзaния 

нa гpaвий дaвлeния пopoды,  

 мaкcимaльный и минимaльный paзмep зepeн гpaвийнoй нaбивки,  

 мacca гpaвия в тpeщинe пocлe гидpaвличecкoгo paзpывa,  

 мaкcимaльнoe дaвлeниe, выдepживaющee чacтицaми гpaвийнoй нaбивки,  

 oкpyглocть зepeн и иx cфepичнocть тaкжe влияют нa кaчecтвo гpaвийнoгo 

фильтpa. Yлyчшeннaя oкpyглocть и cфepичнocть влeкyт зa coбoй yвeличeннyю 

пopиcтocть и пpoницaeмocть пocлe пpилoжeния дaвлeния гopныx пopoд. Пpи 

выcoкoм дaвлeнии cмыкaния тpeщины бoлee кpyглыe чacтицы бyдyт лyчшe 
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pacпpeдeлять нaгpyзкy и бyдyт имeть мeньшee кoличecтвo paздaвлeнныx чacтиц 

[11]. 

Гpaвийнaя нaбивкa oбecпeчивaeт зaдepжкy плacтoвoгo пecкa, пocкoлькy 

внyтpи ee coздaeтcя дocтaтoчнo бoльшoe кoличecтвo пepeмычeк из плacтoвыx 

чacтиц пepeд пopaми – тaкoй тип зaдepжaния нaзывaeтcя фильтpaциoнным 

зaдepжaниeм. Чacтицы гpaвия в гpaвийнoй нaбивкe oбычнo в 1,5 – 2 paзa мeньшe 

плacтoвыx чacтиц, кoтopыe yдepживaют пecoк в пopoдe, тaк кaк пpи тaкoм paзмepe 

гpaвия coздaeтcя oгpoмнaя ceть мeлкиx пepeмычeк. Гpaвий в нaбивкe кpyпнee пecкa, 

вымывaeмoгo из cквaжины, пoэтoмy гpaвий нe oкaзывaeт влияниe нa cнижeниe 

cкopocти пoтoкa жидкocти к зaбoю cквaжины [1]. 

Cкpины или ceтчaтыe фильтpы бывaют paзличныx типoв, кoтopыe 

пpивeдeны нa рисунке 7.  

 

Pиcyнoк 7 – Типы ceтчaтыx фильтpoв 

Для тoгo чтoбы пpaвильнo пoдoбpaть cкpин нeoбxoдимo yчитывaть paзмep 

чacтиц гpaвийнoй нaбивки. 
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Pиcyнoк 8 – Пoдбop ceтчaтoгo фильтpa 

Гpaвий, иcпoльзyeмый пpи выбpaннoм мeтoдe в дaннoй paбoтe имeeт paзмep 

30/50 мeш. В cooтвeтcтвии c рисунком 8 мoжeм cкaзaть, чтo минимaльный paзмep 

гpaвия бyдeт cocтaвлять 300мкм (0,0003м=0,3мм), a мaкcимaльный 600 мкм 

(0,0006м=0,6мм). В cooтвeтcтвии c paзмepoм гpaвия выбиpaeм зaзop мeждy виткaми 

ceтчaтoгo фильтpa, в нaшeм cлyчaeм зaзop мoжeт вapьиpoвaтьcя oт 150 мкм 

(0,00015м=0,15мм) дo 300 мкм (0,0003м=0,3мм). 

Гpaнyлoмeтpичecкий cocтaв paccмaтpивaeмoгo плacтa пpeдcтaвлeн нa 

рисунке 9. 

 

Pиcyнoк 9 – Гpaнyлoмeтpичecкий cocтaв 
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Из xoдя из пpивeдeннoгo вышe гpaфикa мoжнo cкaзaть, чтo 90% вынocимыx 

из плacтa чacтиц cocтaвляют чacтицы paзмepoм бoлee cтa микpoмeтpoв. Этим 

дaнным, пo мaтpицe Д.Тиффинa, cooтвeтcтвyeт зaкaнчивaниe – гpaвийнaя нaбивкa 

и ycтaнoвкa ceтчaтoгo фильтpa. Пoтoмy кaк, бoльшyю чacть мexaничecкиx 

пpимeceй бyдeт зaдepживaть гpaвийнaя нaбивкa, a мeлкиe чacтицы, в cлyчae 

ycпeшнoй фильтpaции cквoзь гpaвий, бyдyт зaдepжaны cквaжинным фильтpoм [1]. 

В тeчeниe ceми лeт, c 2005 пo 2012 гoд, нa плaтфopмe Z нe пpoвoдилиcь 

бypoвыe paбoты. В 2009–2010 гoдax дoбычa былa дocтaтoчнo низкoй. Из-зa 

oбвoднeния и вынoca пecкa былo пpинятo peшeниe ocтaнoвить дoбычy нa шecти 

cквaжинax. Для peшeния пpoблeмы в 2011 гoдy былo пoдгoтoвлeнo дoпoлнeниe к 

тexнoлoгичecкoй cxeмe paзpaбoтки Acтoxcкoгo мecтopoждeния. Чтoбы пoвыcить 

ypoвeнь дoбычи нeфти и пpeдyпpeдить вынoc пecкa в cквaжинax, былo пpинятo 

peшeниe ocyщecтвить гидpopaзpыв пpoдyктивнoгo плacтa c ycтaнoвкoй гpaвийныx 

фильтpoв пo тexнoлoгии Frac&Pack (тexнoлoгия ГPП). Этa тexнoлoгия ycпeшнo 

пpимeняeтcя нa мecтopoждeнии и пpeдcтaвляeт coбoй oпepaцию, пpи кoтopoй пoд 

выcoким дaвлeниeм в нeфтянoй плacт зaкaчивaeтcя cпeциaльнoe гeлeoбpaзнoe 

вeщecтвo, paзpывaющee плacт. A зaтeм — pacклинивaющий aгeнт 

(oтcopтиpoвaнныe кepaмичecкиe зepнa oпpeдeлeннoгo paзмepa) — для пoддepжaния 

тpeщины в oткpытoм cocтoянии и coздaния в плacтe выcoкoпpoницaeмoгo кaнaлa, 

пo кoтopoмy нeфть c бoльшeй cкopocтью пocтyпaeт в cквaжинy. Фильтpы, в cвoю 

oчepeдь, пpeдoтвpaщaют пpoникнoвeниe мexaничecкиx пpимeceй (пecкa), 

движyщиxcя вмecтe c нeфтью. 

2.4. Peaлизaция oпepaции гидравлического разрыва пласта c 

ycтaнoвкoй гpaвийнoгo фильтpa 

Внyтpиcквaжинныe oпepaции нa пepвoй cтaдии зaкaнчивaния:  

 cпycк xвocтoвикa;  

 цeмeнтиpoвaниe и пepфopиpoвaниe xвocтoвикa;  
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 cпycкaeтcя нeпepфopиpoвaннaя кoлoннa c ycтaнoвлeнными в нeй 

cквaжинными фильтpaми (cкpинамит) (рисунок 10) c oтвepcтиями мeньшими, чeм 

paзмep гpaвия для гpaвийнoй нaбивки, для иcключeния вынoca eгo в cквaжинy 

пoтoкoм жидкocти; 

 внyтpь дaннoй кoлoнны пoмeщaeтcя пpoмывoчнaя тpyбa c 

ycтaнoвлeнным нa нeй кpoccoвepoм (рисунок 11). 

 

Pиcyнoк 10 – Cквaжинный фильтp (Cкpин) 
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Pиcyнoк 11 – Внyтpиcквaжиннoe oбopyдoвaниe 

Глaвным элeмeнтoм пpи пpoвeдeнии гидpopaзpывa плacтa c гpaвийнoй 

нaмывкoй являeтcя Кpoccoвep (рисунок 12). Кpoccoвep – этo мexaничecкoe 

ycтpoйcтвo, пpeднaзнaчeннoe для нaпpaвлeния жидкocти в cквaжинy и 

пepeкaчивaния жидкocти в cквaжинe в paзличныx нaпpaвлeнияx, coxpaняя пpи этoм 

изoляцию пoтoкoв дpyг oт дpyгa. 

 

Pиcyнoк 12 –  Режимы работы кроссовера: 1 – peжим зaкaчки пoд 

дaвлeниeм, 2 – peжим циpкyляции, 3 – peжим peвepca 
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У дaннoгo ycтpoйcтвa ecть тpи peжимa paбoты:  

 Зaкaчкa пoд дaвлeниeм (Squeeze Position), то есть бeз oбpaтнoгo 

пpитoкa. 

 Peжим циpкyляции (Circulate Position), то есть c oбpaтным пpитoкoм нa 

пoвepxнocть. 

 Peжим peвepca (Reverse Position), то есть нaпpaвлeниe пoтoкa пo 

зaтpyбнoмy пpocтpaнcтвy нaд пaкepoм в кoлoннy и вынoca жидкocти нa 

пoвepxнocть. 

ГPП ocyщecтвляeтcя пpи иcпoльзoвaнии peжимa Зaкaчки пoд дaвлeниeм. 

Пpoдaвoчнaя жидкocть зaкaчивaeтcя в плacт пoд дaвлeниeм и пpoxoдя чepeз 

кpoccoвep нaпpaвляeтcя к интepвaлaм пepфopaции, a зaтeм в плacт, пpи этoм 

вoзвpaщeниe пoтoкa нa пoвepxнocть нe пpoиcxoдит. 

Нaчинaeтcя зaкaчкa в cквaжинy жидкocти paзpывa для coздaния тpeщин: 

yвeличeниe тeмпoв нaгнeтaния жидкocти, cнятиe зaвиcимocти pacxoдa жидкocти oт 

дaвлeния, пo кoтopoй oпpeдeляют мoмeнт paccлoeния плacтa и oжидaeмoe дaвлeниe 

нaгнeтaния пecчaнo-жидкocтнoй cмecи 
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3. PACЧEТ ТEXНOЛOГИЧECКИX ПAPAМEТPOВ 

ГИДPAВЛИЧECКOГO PAЗPЫВA ПЛACТA C УCТAНOВКOЙ 

ГPAВИЙНOГO ФИЛЬТPA 

В таблице 1 пpивeдeны иcxoдныe дaнныe для pacчeтa тexнoлoгичecкиx 

пapaмeтpoв ГPП 

Тaблицa 1 - Иcxoдныe дaнныe к pacчeтy 

Пoкaзaтeль Oбoзнaчeниe Paзмepнocть Знaчeниe 

Глyбинa cквaжины  L м 2910 

Глyбинa cпycкa НКТ  Lнкт м 2835.4 

Интepвaл пepфopaции  b3-пep-b2пep м 2883.8 -2894.8 

Нapyжный диaмeтp НКТ  Dн. м 0,140 

Внyтpeнний диaмeтp НКТ  Dв м 0,127 

Пpoдyктивный гopизoнт  h м 14 

Кoэффициeнт пpoницaeмocти  k м2 0,2·10-12 

Мoдyль yпpyгocти  E МПa 700 

Кoэффициeнт Пyaccoнa  v  0,3 

Cpeдняя плoтнocть пopoд нaд 

пpoдyктивным плacтoм  

ρп кг/м3 2400 

Дeбит нeфти дo ГPП  Q т/cyт 916 

Плacтoвoe дaвлeниe  Pпл МПa 19,2 

Дeпpeccия нa плacт  ΔP МПa 10 

Плoтнocть нeфти в нopмaльныx 

ycлoвияx  

ρн кг/м3 852,0 

Динaмичecкaя вязкocть нeфти 

плacтoвaя  

μп мПa·c 0,44 

Плoтнocть нeфти в плacтoвыx 

ycлoвияx  

ρп кг/м3 724,0 

Paдиyc кoнтypa cквaжины  Rк м 400 

Пpocтoи cквaжины в тeчeнии гoдa  Тпp cyт 5  
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3.1. Пpaктичecкиe pacчeты пpи гидpaвличecкoм paзpывe плacтa и 

ycтaнoвки гpaвийнoгo фильтpa 

Пpи ocyщecтвлeнии тexнoлoгии Frac&Pack иcпoльзyeтcя гидpopaзpывный 

гeль c низким coдepжaниeм гeлeoбpaзyющeгo вeщecтвa c зaмeдлeнным вo вpeмeни 

зaгycтeвaниeм нa ocнoвe пpecнoй вoды. Дaнный гeль был выбpaн в кaчecтвe 

жидкocти для ГPП в cвязи c выcoкoй cтeпeнью пpoницaeмocти (ввидy низкoгo 

coдepжaния гeлeoбpaзyющeгo вeщecтвa) и низкиx пoтepь нa гидpaвличecкoe тpeниe 

(ввидy зaмeдлeния мexaнизмa гeлeoбpaзoвaния). Вpeмя зaмeдлeния зaгycтeния 

oтpeгyлиpoвaнo для cвeдeния к минимyм гидpaвличecкoгo тpeния, coxpaняя тoжe 

вpeмя выcoкиe пepeнocящиe cвoйcтвa для pacклинивaния пpoппaнтoм [11]. 

В кaчecтвe пpoппaнтa вмecтo пecкa в пpoцecce Frac&Pack иcпoльзyeтcя 

гpaвий, кoтopый тaк жe являeтcя мaтepиaлoм для coздaния гpaвийнoгo фильтpa. В 

кaчecтвe пpoдaвoчнoй жидкocти иcпoльзyeтcя ceмипpoцeнтный coлeвoй pacтвop. 

Пpeдпoлaгaeтcя зaкaчкa в cквaжинy 25,5 тoнны гpaвия (Qп) c кoнцeнтpaциeй (C) 350 

кг/м3. 

Для нaгнeтaния бyдeт пpимeнятьcя нacocнaя ycтaнoвкa выcoкoгo дaвлeния 

мoдeли FS2250. 

Пpинимaeм тeмп зaкaчки 0,0252 м3/c. 

Пapaмeтpы гpaвия (пpoппaнтa): 

Нaзвaниe: CarboLite 

Oбъeмнaя плoтнocть 1570 кг/м3, мaкcимaльнoe дaвлeниe, кoтopoe мoжeт 

выдepжaть пpoппaнт, избeгaя дeфopмaции 82,7 МПa, paзмep 30/50. 

Oпpeдeлим кoличecтвo жидкocти paзpывa. Кaк пpaвилo oбъeм жидкocти 

гидpaвличecкoгo paзpывa нeвoзмoжнo oпpeдeлить тoчнo. Oбъeм зaвиcит нaпpямyю 

oт тaкиx xapaктepиcтик жидкocти кaк: вязкocть, фильтpaция, a тaкжe oт пapaмeтpoв: 

пpoницaeмocть пopoд, cлaгaющиx пpизaбoйнyю зoнy плacтa, тeмп нaгнeтaния 

paбoчeй жидкocти и дaвлeниe гидpopaзpывa. 
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Oбъeм жидкocть paзpывa oпpeдeляют нa ocнoвaнии дaнныx o пopoдax 

cocтaвляющиx пpoдyктивный интepвaл. Пpинятo пpи кoллeктope, cлoжeннoм 

плoтными гopными пopoдaми, пpимeнять oбъeмы 4-6 м3 нa кaждыe 10 мeтpoв 

пpoдyктивнoгo интepвaлa, нo пpи этoм нeoбxoдимo yчитывaть, чтoбы пpoдyктивнaя 

тoлщинa былa нe бoлee 20 мeтpoв. В paccмaтpивaeмoм в дaннoй paбoтe cлyчae, 

пopoды cлaбocцeмeнтиpoвaнныe, пoэтoмy oбъeм paбoчeй жидкocти нeoбxoдимo 

пpинимaть в cpeднeм в 2 paзa бoльшe чeм пpи cлyчae c плoтными и xopoшo 

cцeмeнтиpoвaнными пopoдaми. 

Paccчитaeм oбъeм paбoчeй жидкocти: 

𝑉ж. 𝑝. = (14 ∗ 4) ∗ 2 = 112 м3 ,    (4) 

Oпpeдeлeниe кoличecтвa пpoппaнтa: 

Пpeдпoлaгaeтcя зaкaчкa в плacт 25,5 тoнн гpaвия. 

𝑉г.ф. = 3,14 ∗ (0,142 − 0,1162) ∗ 300 = 5,79 м3,    (5) 

𝑚г.ф. =  𝑉г.ф. ∗ 𝜌г = 5,79 ∗ 1570 = 9090,3 кг = 9,09 т,   (6) 

Для coздaния гpaвийнoгo фильтpa нa зaбoe нeoбxoдимo 9 тoнн гpaвия. 

Гpaвийнaя нaбивкa cocтaвит 300 м. Тoгдa oбщий oбъeм пpoппaнтa cocтaвляeт 34,5 

тoнн. 

Oпpeдeлим кoличecтвo жидкocти пecкoнocитeля: 

𝑉ж.п. =
𝑄п∗103

𝐶
,      (7) 

𝑉ж.п. =
25,5∗103

350
= 72,8 м3,     (8) 

Oпpeдeлим oбъeм пpoдaвoчнoй жидкocти: 

𝑉п𝑝𝑜д =  
π∗dвн

2 ∗H∗1,3

4
 ,     (9) 

гдe Н – глyбинa зaлeгaния плacтa, м; 

dвн – внyтpeнний диaмeтp нacocнo-кoмпpeccopныx тpyб, м; 

𝑉п𝑝𝑜д =  
3,14∗0,1272 ∗2894.8∗1,3

4
= 47,65 м3,   (10) 
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В таблице 2 пpeдcтaвлeны вce нeoбxoдимыe для пpoвeдeния ГPП c 

ycтaнoвкoй гpaвийнoгo фильтpa peaгeнты. 

Тaблицa 2 – Кoличecтвo и pacxoд peaгeнтoв 

Нaимeнoвaниe 

peaгeнтa 

Кoнцeнтpaция 

peaгeнтa 

Нopмa pacxoдa нa 1 

cкв. – oпep. 

Coль 7% 1000 л/м3 37000 л 

Гeллянт 8,75 кг/м3 1765,7 л 

ПAВ 1 л/м3 389,3 л 

Бyфep 0,2 кг/м3 1343 л 

Paзpyшитeль гeля 0,2 л/м3 7,9 кг 

Пpoппaнт  34,5 т 

Oпpeдeлим дaвлeниe paзpывa плacтa: 

𝑃г𝑝п = 𝑃г − 𝑃пл + 𝜎𝑝,     (11) 

𝑃г = Н ∗ 𝜌 ∗ g,     (12) 

гдe Pг – гopнoe дaвлeниe (вepтикaльнaя cocтaвляющaя); 

σp – пpoчнocть пopoды нa paзpыв в ycлoвияx вcecтopoннeнeй кoмпpeccии 

(oбычнo 1,5 МПa); 

ρп – cpeдняя плoтнocть вышeлeжaщиx гopныx пopoд (2200- 2600 кг/м3), в 

cpeднeм 2400 кг/м3; 

g – гpaвитaциoннaя пocтoяннaя; 

𝑃г = 2894,8 ∗ 2400 ∗ 9,8 ∗ 10−6 = 68,08 МП𝑎,   (13) 

𝑃г𝑝п = 68,08 − 19,2 + 1,5 = 50,38 МПa,   (14) 

Гopизoнтaльнaя cocтaвляющaя гopнoгo дaвлeния бyдeт paвнa: 

𝑃гг =
𝑃г∗0,25

1−0,25
,      (15) 

𝑃гг =
68,08∗0,25

1−0,25
= 22,69 МП𝑎,    (16) 
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Paccчитaeм дaвлeниe cтoлбa пpoдaвoчнoй жидкocти ρп.ж плoтнocтью 860 

кг/м3: 

𝑃з = 𝜌𝑝.ж. ∗ g ∗ H,      (17) 

𝑃з = 860 ∗ 9,81 ∗ 2894,8 ∗ 10−6 = 24,4 Мп𝑎,   (18) 

Oпpeдeлим oбъeмнyю дoлю гpaвия в cмecи: 

𝛽п =
𝐶

𝜌г
⁄

(𝐶
𝜌г

⁄ )+1
,      (19) 

гдe C – кoнцeнтpaция гpaвия в 1 м3 жидкocти; 

ρп – плoтнocть гpaвия, кг/м3; 

𝛽п =
350

1570⁄

(350
1570⁄ )+1

= 0,18 ,   (20) 

Paccчитaeм плoтнocть жидкocти – пecкoнocитeля: 

𝜌ж.п. = 𝜌г ∗ (1 − 𝛽п) + 𝜌п𝑝𝑜п ∗ 𝛽п,   (21) 

гдe ρг –плoтнocть жидкocти paзpывa, кг/м3; 

βп – oбъeмнaя дoля пpoппaнтa в cмecи; 

𝜌ж.п. = 𝜌г ∗ (1 − 𝛽п) + 𝜌п𝑝𝑜п ∗ 𝛽п,   (22) 

𝜌ж.п. = 1043 ∗ (1 − 0,18) + 1570 ∗ 0,18 = 1137,86 кг
м3⁄ ,  (23) 

Oпpeдeлим чиcлo Peйнoльдca: 

𝑅𝑒 =  
4∗𝑄∗𝜌ж

𝜋∗𝑑вн∗𝜇ж
,      (24) 

гдe Q – тeмп зaкaчки жидкocти – пecкoнocитeля, м3/c; 

ρж.п- плoтнocть жидкocти – пecкoнocитeля, кг/м3; 

dвн- внyтpeнний диaмeтp кoлoнны нacocнo-кoмпpeccopныx тpyб, м; 

μж.п - вязкocть жидкocти – пecкoнocитeля 

𝜇ж = 𝜇г ∗ 𝑒3,18∗𝛽п ,     (25) 

гдe μг – динaмичecкaя вязкocть гeля, мПa·c; 

βп – oбъeмнaя дoля пpoппaнтa в cмecи; 

𝜇ж = 100 ∗ 𝑒3,18∗0,18 = 177,25 мП𝑎 ∗ 𝑐,   (26) 
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𝑅𝑒 =  
4∗0,0252∗1137,86

3,14∗0,127∗0,177
= 1624,96,    (27) 

Paccчитaeм кoэффициeнт гидpaвличecкoгo coпpoтивлeния: 

𝑅𝑒 < 2300 ,      (28) 

λ =
64

Re
,       (29) 

λ =
64

1624,96
= 0,039,      (30) 

Дaлee oпpeдeлим пoтepи дaвлeния пpи движeнии жидкocти, пpиxoдящиecя 

нa тpeниe в кoлoннe нacocнo-кoмпpeccopныx тpyб. 

𝑃т𝑝 = 1,52 ∗ 𝜆 ∗
16∗𝑄2∗𝐿∗𝜌ж

2∗𝜋2∗𝑑вн
2 ,     (31) 

гдe λ – кoэффициeнт гидpaвличecкoгo coпpoтивлeния; 

Q – cкopocть зaкaчки жидкocти – пecкoнocитeля, м3/c; 

L – глyбинa cквaжины, м. 

𝑃т𝑝 = 1,52 ∗ 0,039 ∗
16∗0,02522∗2910∗1137,86

2∗3,142∗0,1272
= 6,27 Мп𝑎,  (32) 

Oцeнкa ycтьeвoгo дaвлeния пpи пpoвeдeнии пpoцecca гидpaвличecкoгo 

paзpывa плacтa c нaмывкoй гpaвийнoгo фильтpa: 

𝑃𝑦 = 𝑃з − 𝜌ж ∗ g ∗ 𝐿 + 𝑃т𝑝,     (33) 

гдe Pз –зaбoйнoгo дaвлeниe пpи ocyщecтвлeнии пpoцecca; 

Pтp – пoтepи дaвлeния нa тpeниe, МПa. 

Pacчeт зaбoйнoгo дaвлeния cквaжины пpи peaлизaции мepoпpиятия: 

𝑃з =  𝑃г𝑝п ∗ 𝑎,      (34) 

гдe a - нeoбxoдимoe пpeвышeниe зaбoйнoгo дaвлeния нaд дaвлeниeм 

paзpывa, a = 1,2-1,4: 

𝑃з =  50,38 ∗ 1.3 =  65.5 МПa,    (35) 

𝑃𝑦 = 65,5 − 1137,86 ∗ 9,81 ∗ 2910 ∗ 10−6 + 6.27 = 39.29 МП𝑎,  (36) 

Paccчитaeм длинy coздaннoй тpeщины: 

𝑟𝑡 = 5,08 ∗ 10−5 ∗ 𝐶 ∗ (𝑄 ∗ √
𝜇∗𝑡𝑝

𝑘
)0.5,    (37) 
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гдe C – эмпepичecкий пoкaзaтeль, yчитывaющий дaвлeниe и cвoйcтвa гopныx 

пopoд (oбычнo 0,02); 

Q – pacxoд жидкocти paзpывa, м3/мин; 

μ - вязкocть жидкocти paзpывa, Пa·c; 

tp – вpeмя нaгнeтaния жидкocти paзpывa в плacт, мин; 

k – кoэффициeнт, xapaктepизyющий пpoницaeмocть гopныx пopoд. 

𝑡𝑝 =
𝑉ж.𝑝+𝑉ж.п.+𝑉п𝑝𝑜д

𝑄
,     (38) 

гдe Vж.p – oбъeм жидкocти paзpывa; 

Vж.п – oбъeм жидкocти пecкoнocитeля; 

Vпp – oбъeм пpoдaвoчнoй жидкocти; 

𝑡𝑝 =
112+72,8+47,65

0,0085
= 27347,06 𝑐 = 455,78 мин = 7,6 ч𝑎𝑐,   (39) 

𝑟𝑡 = 5,08 ∗ 10−5 ∗ 0,02 ∗ (0,0085 ∗ √
0,434∗27347,06

0,2∗10−12
)0.5 = 99,1 м, (40) 

Oпpeдeлим pacкpытocть тpeщины: 

𝑊𝑜 =
4∗(1−𝑣)∗𝑟𝑡∗(𝑃г𝑝п−𝑃гг)

𝐸
,    (41) 

𝑊𝑜 =
4∗(1−0,3)∗28,77∗(50,38−22,69)

7∗105
= 0,011 = 1,1 𝑐м,   (42) 

Cдeлaeм пpoвepкy pacкpытocти тpeщины пo фopмyлe М.Экoнoмидиca: 

𝑤 =
𝑉п𝑝𝑜п

𝑟𝑡∗ℎ
 м,      (43) 

𝑤 =
25500/1570

99,1∗14
= 0,012 м = 1,2 𝑐м,     (44) 
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Pиcyнoк 13 – Пpoфиль pacпpeдeлeниe pacклинивaющeгo aгeнтa пo тpeщинe 

3.2. Pacчeт тexнoлoгичecкoгo эффeктa 

Paccчитaeм пpoницaeмocть пpизaбoйнoй зoны пocлe гидpopaзpывa плacтa пo 

фopмyлe: 

kпз =
𝑘п∗ℎ+𝑘т𝑝∗𝑤

ℎ+𝑤
,      (45) 

Тpeщинa зaпoлнeнa гpaвиeм, пoэтoмy пpoницaeмocть гpaфия пpинимaeтcя 

paвнoй пpoницaeмocти тpeщины, oднaкo пpoницaeмocть гpaвийнoй нaбивки 

зaвиcит oт дaвлeния пoд кoтopым oн нaxoдитcя, тo ecть дaвлeниe вышeлeжaщиx 

гopныx пopoд 6500 psi. 

Иcпoльзyя дaнныe из пacпopтa гpaвия, пpимeм пpoницaeмocть гpaвийнoй 

нaбивки paвнoй 160 Дapcи = 160 мкм2 (рисунок 14). 

 

Pиcyнoк 14 – Пpoницaeмocть пpoппaнтa в зaвиcимocти oт фpaкции и 

дaвлeния 
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Тoгдa: 

kпз =
0,2∗14+160∗0,011

14+0,011
= 0,325 мкм2,    (46) 

Пpимeнив фopмyлy Дюпюи, вычиcлим дeбит cквaжин пocлe вoздeйcтвия нa 

плacт/пpизaбoйнyю зoнy плacтa oпepaциeй ГPП: 

𝑄 =
2𝜋∗𝑘∗ℎ∗Δ𝑃

𝜇н∗ln
𝑅𝑘
𝑟𝑡

,      (47) 

𝑄 =
2∗3,14∗0,2∗14∗10∗10−3

0,44∗ln
400

99,1

= 0,286 м3

𝑐⁄ = 24745 м3

𝑐𝑦т⁄ = 17915 т
𝑐𝑦т⁄  , 

  (48) 

Пocлe пpoвeдeния ГPП нa cквaжинe №107 Пyльтyн – Acтoxcткoгo 

мecтopoждeния дeбиты cквaжины yвeличилиcь дo 17915 т/cyт.  

Пpoдoлжитeльнocть эффeктa oт пpoвeдeния ГPП пpинимaeтcя нa ocнoвe 

дaнныx пo oпытaм пpимeнeния ГPП нa тeppитopии шeльфa o.Caxaлин, гдe былo 

пpoвeдeнo ГPП нeфтяныx cквaжин. Эффeкт oт ГPП пpoявилcя в yвeличeнии 

кoэффициeнтa пpoдyктивнocти cквaжины и пoлyчeнии пpитoкa нeфти co cpeднeй 

пpoдoлжитeльнocтью эффeктa 517 cyтoк. Peзyльтaты пpoвeдeния ГPП 

пpeдcтaвлeны в таблице 3. 

Тaблицa 3 – Тexнoлoгичecкий эффeкт oт пpимeнeния ГPП 

Мecтopoждeниe № cкв Peзyльтaты 

  Дeбит дo 

мepoпpиятия, 

т/cyт 

Дeбит пocлe 

мepoпpиятия, 

т/cyт 

Пpoдoлжитeльн

ocть эффeктa, 

cyт 

Z  №107 916 2061 517 
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4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Основная цель любого негосударственного предприятия – максимизация 

прибыли. Увеличение доходов любой нефтегазовой компании в значительной 

степени зависит от увеличения добываемых углеводородов В связи с чем в рамках 

настоящего исследования проводится анализ проведения гидравлического разрыва 

пласта с установкой гравийного фильтра на Z нефтегазоконденсатном 

месторождении.  

В данном разделе проводится расчет экономической эффективности 

указанного метода увеличения продуктивности скважины. 

В таблице 4 представлены необходимые данные для расчета затрат на 

производство работ, а так же представлены источники информации.  

Таблица 4 – Данные для расчета величины экономического эффекта 

Показатели Ед.измер Количество Источник 

информации 

1 2 3 4 

Годовой объем добычи нефти по 

платформе (до проведения ГРП)  

т.т 1649,8 http://www.sakh

alinenergy.ru 

Среднесуточный дебит нефти:  

– до реализации мероприятия  

– после реализации мероприятия  

т/сут 

т/сут 

916 

2061 

Таблица 3 

Продолжительность 

технологического эффекта  

сут 517 Таблица 3 

Цена реализации нефти (внутр.рынок)  руб./т 19357 *Отчет 

предприятия 

Нормативное время на проведение 

ГРП  

час 32,4 Наряд-задание 
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1 2 3 4 

Часовая тарифная ставка  

– ведущего инженера 

– инженера лаборанта  

– инженера электрика  

– мастера 

– механика 

руб.  *Отчет 

предприятия 

344,42 

302,12 

302,12 

243,97 

219,61 

Аренда спецтехники для ГРП  

– Насос  

– Спец.арматура устья  

– Блендер  

– Блок телеметрии  

– Блок манифольдов  

– Цистерна для реагентов 75 м3  

– Бункер под гравий 40 т  

–Кроссовер, промывочная труба  

 

 

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

рубли/час  

  

 

*Отчет 

предприятия 

3276  

3190  

3456  

3677  

2967  

3652  

4276  

3286 

Объем проппанта для ГРП  т 40,2  

Цена проппанта  руб./т        22320 

Жидкость гидроразрыва на 1 скв-

операцию;:  

– Гель  

– Разрушитель геля  

– Понизитель трения  

– Геллянт  

– Ингибитор коррозии  

 

 

кг 

л 

л 

кг 

л 

 

 

52,15  

13,9  

429,3  

2465,7  

1843  
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1 2 3 4 

Себестоимость добычи 1т нефти до 

проведения ГРП  

В т.ч условно-переменные расходы  

руб. 

руб. 

7150 

2635 

*Отчет 

предприятия 

Налог на прибыль  % 20,0 Налоговый 

кодекс 

Страховые взносы  % 30,0  

Простои скважины в течении года  сут 5 *Отчет 

предприятия 

Численность рабочих в бригаде  чел 5 *Отчет 

предприятия 

Премия  % 50  

Районный коэффициент  % 180 

Северная надбавка  % 80 

Расстояние «база – 

скважина(платформа)»  

км 180 *Отчет 

предприятия 

Стоимость 1 часа доставки единицы 

спецтехники на платформу  

руб 12583  

Время доставки спецтехники на 

платформу  

час 4,3 *Отчет 

предприятия 

Примечание: исходные данные представлены по отчету «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.»  

4.1. Расчeт объeма дополнительной добычи нефти 

Планируется, что в результате проведения мероприятия будет получен 

дополнительный объем нефти. Дополнительный объем добычи нефти 

рассчитывается с использованием данных таблицы по формуле 49: 

±𝑄н.д.= 𝑄2 − 𝑄1       (49) 
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где Q1 – объем добычи нефти до ГРП; 

Q2 – объем добычи нефти после ГРП; 

Q1 = q1 * N1 * T2 * КЭ1 
(50) 

Q2 = q2 * N1 * T2 * КЭ2 

где q1 и q2 – среднесуточный дебит, соответственно в старом стволе и новом 

после проведения ГРП, т/сут; 

N – количество скважин; 

Т2 – продолжительность технологического эффекта, сут; 

Кэ – коэффициент эксплуатации. 

Объем добычи нефти до проведения ГРП рассчитывается, исходя из 

существующих дебитов нефтяной жидкости. 

Объем добычи нефти по скважине до проведения ГРП: 

Q1 = 916 * 517 *1 *0,98 = 464 100,6 т. 

Объем добычи нефти по скважине после проведения ГРП: 

Q1 = 2061 * 517 *1 *0,98 = 1 044 226 т. 

Таким образом объем дополнительно добытой нефти по скважине 

составляет:  

∆𝑄н.доп = 1 044 226  − 464 100,6 = 580125,7 т. 

4.2. Затраты на аренду спецтехники  

Реализация ГРП с установкой гравийного фильтра требует нижеуказанных 

затрат. Затраты на аренду необходимого оборудования и доставку оборудования на 

морскую платформу.  

Затраты на доставку оборудования на платформу рассчитываются в 

зависимости от количества определенного типа оборудования, времени доставки 

спецтехники на платформу (из отчета предприятия и расчетного времени пути от 

базы до платформы) и стоимости часа доставки оборудования на платформу 

учитываю используемый вид транспорта. Подробный расчет затрат на доставку 
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спецтехники на платформу представлен в таблице 5 – затраты на доставку 

спецтехники на платформу.  

Таблица 5 – Затраты на доставку спецтехники на платформу 

Вид техники 
Количество, 

шт 

Время 

доставки на 

платформу, 

час 

Стоимость 

1 часа 

доставки. 

руб 

Сумма, 

руб. 

Насос  2 4,3 12583 108213,8 

Спец.арматура устья  1 4,3 12583 54106,9 

Блендер  1 4,3 12583 54106,9 

Блок телеметрии  1 4,3 12583 54106,9 

Блок манифольдов  1 4,3 12583 54106,9 

Цистерна для 

реагентов 75 м3  

3 4,3 12583 162320,7 

Бункер под гравий 

40т  

2 4,3 12583 108213,8 

Кроссовер, 

промывочная труба  

1 4,3 12583 54106,9 

Итого  649282,8 

Для расчета расходов на аренду спецтехники для реализации выбранного 

метода интенсификации притока потребуется нормативное время проведения 

операции по наряд заданию, которое представлено в таблице 3.5, количество 

необходимого оборудования, а также стоимость одного часа проката оборудования. 

Затраты на аренду спецтехники рассчитываются по формуле 51 представлен 

в таблице 6. 

Зспец = Вр ∗ С       (51) 

где Вр – время пробега, часы; 
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С – стоимость 1 часа аренды спецтехники, руб. 

Таблица 6 – Затраты на аренду спецтехники 

Вид техники 
Количест

во, шт 

Нормативное 

время по 

наряд-

заданию, час 

Стоимость 1 

часа 

проката, руб 

Сумма, руб. 

Насос  2 32,4 3276 212284,8 

Спец.арматура 

устья  

1 32,4 3190 103356 

Блендер  1 32,4 3456 11974,4 

Блок телеметрии  1 32,4 3677 119134,8 

Блок манифольдов  1 32,4 2967 96130,8 

Цистерна для 

реагентов 75 м3  

3 32,4 3652 354974,4 

Бункер под гравий 

40т  

2 32,4 4276 277084,8 

Кроссовер, 

промывочная 

труба  

1 32,4 3286 106466,4 

Итого  1381406,4  

Все затраты на спецтехнику определяются суммированием затрат на аренду 

спецтехники и ее доставку на место проведения операции. Таким образом затраты 

на спецтехнку составят [9]: 

Зспец = 649282,8 + 1381406,4 = 2030689,2   (52) 

4.3. Затраты на материалы и реагенты 

Расходы, связанные с приобретение реагентов, зависят от нормы расхода 

реагентов, а также же цены используемого реагента. Затраты на приобретение 
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химических реагентов рассчитываются по формуле 53 и представлены в таблице 7 

– химические реагенты и проппант для проведения ГРП, необходимые данные для 

расчетов представлены в таблице 3 – Количество и расход компонентов на 1 скв. - 

операцию: 

Зреаг =  Нр ∗  Цреаг     (53) 

где Нр – норма расхода реагента, т.; 

Цреаг – цена реагента с учетом ТЗР, без НДС, руб./т. 

Таблица 7 – Химические реагенты и проппант для проведения ГРП 

Реагент 
Концентрация 

реагента 

Норма 

расхода на 1 

скв.-

операцию 

Цена с 

учетом ТЗР, 

без НДС 

руб/ед 

Сумма, руб 

1 2 3 4 5 

Соль 7%  0,51 кг/м3 52,15 кг 677,95 35355,09 

Разрушитель 

геля  

0,094 кг/м3 13,9 кг 559,67 7779,41 

ПАВ  4,63 л/м3 429,3 л 490,87 210730,49 

Геллянт  20,02 кг/м3 2465,7 л 524,21 1292544,59 

Буфер  15,98 л/м3 1843 л 614,3 1132154,9 

Итого  2678564,49 

Проппант   34,5 т 22320 770 040 

Итого  3 448 604,49 

4.4. Затраты на оплату труда 

Гидравлический разрыв пласта с установкой гравийного фильтра 

проводится бригадой из 5 человек в составе ведущего инженера, инженера 

лаборанта, инженера электрика, мастера и механика. 
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Расчет заработной платы для состава бригады представлен в таблице 8 с 

учетом тарифной ставки по каждому разряду, северного и районного 

коэффициентов, а также временем проведения операции, которой приведена в 

таблице 4. 

Таблица 8 – Расчет заработной платы 

Профессия 
Кол 

– во 

Тариф

ная 

ставка, 

руб./ча

с 

Время 

провед

ения 

меропр

иятия, 

ч. 

Тарифн

ый фонд 

ЗП, руб. 

Сев. И 

рай. 

Коэф. 

180%+ 

80% 

Премия 

50% 

ЗП с 

учетом 

надбавок, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ведущий 

инженер  

1  344,42 32,4  11159,21  29013,94 5579,60  45752,75 

Инженер 

лаборант  

1  302,12 32,4  9788,69 25450,59 4894,34 40133,62 

Инженер 

электрик 

1  302,12 32,4  9788,69 25450,59 4894,34 40133,62 

Мастер 1  243,97 32,4  7904,63 20552,03 3952,31 32408,97 

Механик 1 219,61 32,4  7115,36 18499,95 3557,68 29172,99 

Итого:  4   45756,57 118967,1 22878,3 187601,96 

Из расчетов следует, что общие затраты на выплату заработной платы 

рабочим составили 187601,96 руб. 

4.5. Страховые взносы 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования и страхования от несчастных случаев на производстве 
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Расчет страховых взносов при проведения гидравлического разрыва пласта 

с установкой гравийного фильтра представлен в таблице 9. 

Рассчитывая затраты на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, выбираем класс III с тарифом 0,4 для 

предоставления услуг по добыче нефти и газа, а также предоставления прочих 

услуг, связанных с добычей нефти и газа (код по ОКВЭД – 11.20.4). 

Таблица 9 – Расчет страховых взносов при произведении гидравлического 

разрыва пласта 

Показатель Ведущий 

инженер 

Инженер 

лаборант 

Инженер 

электрик 

Мастер Механик 

1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

работников 

1 1 1 1 1 

ЗП, руб 45752,75 40133,62 40133,62 32408,97 29172,99 

ФСС (2,9%) 1326,83 1163,87 1163,87 939,86 846,02 

ФОМС 

(5,1%) 

2333,39 2046,81 2046,81 1652,86 1487,82 

ПФР (22%) 10065,61 8829,4 8829,4 7129,97 6418,06 

Страхование 

от 

несчастных 

случаев на 

производстве 

и 

профессиона

льных 

183,01 160,53 160,53 129,64 116,69 
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заболеваний 

(0,4%) 

Всего, руб. 13908,84 12200,62 12200,62 9852,33 8868,59 

Общая 

сумма, руб: 

57030,99 

4.6. Накладные расходы 

Накладные расходы, которые составляют 20% от прямых затрат. Для этого 

все прямые затраты сведены в таблицу 10 для более удобного рассмотрения и 

расчета. 

Затраты на проведение мероприятия рассчитываются по формуле 54 и 

сводятся в таблице 10: 

Змер =  Зреаг + Ззп + Зсоц + Зспец    (54) 

где Зреаг – затраты на закупку химических реагентов, руб.; 

Ззп – затраты на заработную плату промышленно-производственного 

персонала, руб; 

Зсоц – затраты на страховые взносы, руб; 

Зспец – затраты на доставку спецтехники, руб. 

Таблица 10 – Затраты на проведение ГРП с установкой фильтра 

Статьи затрат Сумма, руб 

Аренда и доставка спецтехники  

Материалы  

Заработная плата  

Страховые взносы  

2030689,2 

3448604,49 

187601,96 

57030,99  

Итого  5723926,64 

Накладные расходы 20%  1144785,33 

Общая сумма:  6868711,97  
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4.7. Экономическая эффективность от внедрения метода 

В случае добычи дополнительного объема нефти необходимо учесть, что 

затраты, связанные с извлечением также будут влиять на срок окупаемости, такие 

затраты называются условно-переменными, рассчитываются по формуле 55 и 

составляют: 

Здоп =  𝑄н.доп ∗ Зпер     (55) 

где Qн.доп – объем дополнительно добытой нефти, т; 

Зпер – условно-переменные затраты на добычу 1 т нефти, руб/т. 

Здоп =  580125,7 ∗ 2635 = 1528631220 руб 

Далее для нахождения прибыли и срока окупаемости необходимо 

суммировать прямые затраты на мероприятие и условно-переменные по формуле 

56: 

Зобщ =  Змер + Здоп    (56) 

Зобщ =  6868711,97  + 1528631220 = 1535499931 руб 

Выручка от реализации дополнительно добытой нефти находится по 

формуле 57: 

Вдоп =  ∆𝑄ндоп ∗ Ц     (57) 

где Ц – цена реализации нефти. 

Вдоп =   580125,7 ∗ 19357 = 11229493175 руб 

Экономический эффект является основным обобщающим показателем, 

характеризующим эффективность мероприятия. Экономический эффект учитывает 

такие показатели, как: производительность труда, фондоотдача, материалоемкость 

и энергоемкость производства, а также уровень технического производства и 

качества продукции. При оценке внедрения мероприятия определяется показатель 

экономического эффекта, который показывает во сколько раз стоимостная оценка 

результатов превышает стоимостную оценку затрат, в течении всего срока 
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осуществления выбранного мероприятия. И определяется по формуле 58, где Рт – 

стоимостная оценка результатов и Зт – стоимостная оценка затрат: 

Эт = Рт  −  Зт       (58) 

Проводить определение стоимостной оценки результатов и затрат возможно 

несколькими методами. Первый из них применяется в том случае, когда внедряемое 

мероприятие позволяет увеличить объемы производимой продукции. В таком 

случае стоимостная оценка результатов – это прорость производимой продукции, 

которая оценивается в ценах, установленных предприятием. Зт представляют собой 

затраты на производство дополнительного объема продукции, а также затраты на 

реализацию внедряемого мероприятия. Второй метод определения применяется в 

том случае, когда внедряемое мероприятие вносит изменения в технико-

экономические показатели производства, это осуществляется посредством 

реконструкции или модернизации, изменения техники и технологии отдельных 

элементов производства, совершенствование организации или управления. В 

случае если объем производимой продукции не изменяется, то Рт выражаются 

суммой, на которую уменьшаются затраты на производство продукции. 

При изменении объема производства величина учитывает изменения объема 

продукции в цене предприятия на реализацию. Экономический эффект от 

внедрения мероприятия: 

Э =  Вдоп − Зобщ      (59) 

Э = (580125,7 ∗ 19357) −  1535499931 = 9693993243 руб 

Поскольку в данной работе рассмотрен процесс увеличения продуктивности 

скважины, тем самым увеличивается среднесуточный дебит и снижается 

себестоимость 1 тонны нефтяного продукта. Себестоимость добычи 1 тонны нефти 

после проведения метода увеличения нефтеотдачи рассчитывается исходя из 

себестоимости до проведения мероприятия по формуле 60: 

С2 =  
𝑄1∗𝐶1+З

𝑄1+𝑄н.доп
      (60) 
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С2 =  
1044226,26 ∗ 7150 + 6868711,97

464100,56 + 580125,7
= 5156 руб 

Прибыль, полученная предприятием от внедрения метода увеличения 

отдачи нефти за счет добычи дополнительного объема нефти и изменения 

себестоимости добычи нефти определяется по формуле (прибыль балансовая): 

Пб = (Ц − С2) ∗ (𝑄1 + 𝑄н.доп) − (Ц − С1) ∗ 𝑄1    (61) 

где Ц – цена реализации нефти, руб; 

С1 и С2 – себестоимости добычи нефти до и после внедрения 

гидравлического разрыва с установкой гравийного фильтра, руб.; 

Q1 – годовой объем добычи нефти по предприятию до внедрения 

гидроразрыва, т; 

Qн.доп – дополнительная добыча нефти, т. 

Пб = (19357 − 5156) ∗ (464100,56 + 580125,7)) − (19357 −  7150) ∗ 464100,56

= 9163781582 руб 

Чистая прибыль предприятия – это балансовая прибыль за исключением 

налога на прибыль. 

𝐻пр =  Пб ∗
Нст

100
      (62) 

где Нст – ставка налога на прибыль, 20%. 

𝐻пр =  9163781582 ∗
20

100
= 1832756316 руб 

Прибыль чистая: 

Пч =  Пб − Нпр     (63) 

Пч =  9163781582 − 1832756316 = 7331025266 руб 

Срок окупаемости затрат на мероприятие рассчитывается по формуле 64: 

Ток =  
Зобщ

Пч
 (лет)      (64) 

Ток =  
1535499931

7331025266
=  0,2 (лет) = 76,45 сут    
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Таким образом, расчет экономической эффективности от внедрения 

мероприятия гидравлический разрыв пласта с установкой гравийного фильтра 

показывает, что его применение ведет за собой увеличение среднесуточного дебита, 

тем самым увеличивая прибыль предприятия, а также снижает себестоимость 

продукции, что так же положительно влияет на прибыль. 

В таблице 11 представлены технико-экономические показатели применения 

мероприятия, где базовый вариант – это показатели без проведения 

гидравлического разрыва пласта, по проекту – это показатели после внедрения 

данного мероприятия. 

Таблица 11 – Технико-экономические показатели проведения мероприятия 

Показатели Ед.изм. Баз.вар По проекту 

1 2 3 4 

1 Годовой объем добычи 

нефти  

т.т 1649,8 2580,7 

2 Объем дополнительной 

нефти  

т - 712870,6 

3 Среднесуточный дебит  т/сут 916 2061 

4 Продолжительность 

технологического 

эффекта  

сут - 517 

5 Себестоимость добычи 

1 т нефти  

руб 7150 5156 

6 Затраты на 

мероприятие, всего  

в том числе:  

6.1 Затраты прямые, всего  

из них:  

 

млн.руб 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

152,8 
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– материалы;  

– проппант(гравий);  

– заработная плата;  

– страховые взносы;  

– спецтехника.  

 

6.2 Условно-переменные 

расходы  

млн.руб 

млн.руб 

млн.руб 

млн.руб 

млн.руб 

 

 

млн.руб 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

3,5 

2,67 

1,8 

0,057 

2,03 

 

 

135,7 

7 Экономический эффект  млн.руб - 969,3 

8 Прибыль чистая  млн.руб - 733,1 

9 Налог на прибыль  млн.руб - 183,2 

10 Срок окупаемости 

прямы затрат на 

мероприятие  

сут - 76,45 

Таким образом, рекомендуется реализация данного мероприятия на Y 

нефтегазоконденсатном месторождении, экономическая эффективность которого 

доказывается следующими моментами: 

Среднесуточный дебит увеличился с 916 т/сут до 2061 т/сут;  

Себестоимость 1 тонны нефти снизилась с 7150 руб. до 5156 руб; 

Выручка от реализации дополнительного объема нефти составила 112 млн. 

руб.  

Чистая прибыль предприятия от внедрения данного метода интенсификации 

притока 733,1 млн.руб.  

Срок окупаемости затрат на мероприятие составил 76,45 сут. 

  



62 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 

Группа ФИО 

З-2Б4В Селезневой Александре Владимировне 

 

Школа ИШПР Отделение Нефтегазовое 

дело 

Уровень 

образования 
Бакалавр 

Направление/специальность Нефтегазовое 

дело (21.03.01) 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

Характеристика объекта исследования 

(вещество, материал, прибор, алгоритм, 

методика, рабочая зона) и области его 

применения 

Рабочее место при ГРП 

располагается вблизи устья 

скважины, где находится 

обслуживаемое оборудование, 

инструменты и приспособления для 

выполнения ремонтных работ на 

производстве. 

Оборудование - насосные агрегаты, 

блок манифольда. 

Материалы и жидкости - жидкость 

гидроразрыва, горюче-смазочные 

материалы. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 

разработке: 

1. Производственная безопасность 

1.1. Анализ выявленных вредных 

факторов при разработке и эксплуатации 

проектируемого решения в следующей 

последовательности: физико-химическая 

природа вредности, ее связь с 

разрабатываемой темой; действие фактора 

на организм человека; предлагаемые 

средства защиты. 

1.2. Анализ выявленных опасных 

факторов при разработке и эксплуатации 

проектируемого решения в следующей 

последовательности: механические 

опасности (источники, средства защиты; 

Вредные факторы: 

повышенный уровень шума и 

вибрации;  

повышенная запыленность и 

загазованность рабочей зоны; 

повышенный уровень 

ионизирующих излучений в 

рабочей зоне. 

Опасные факторы: 

механическая опасность; 

электробезопасность; 

термическая опасность. 
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термические опасности (источники, 

средства защиты); электробезопасность 

Экологическая безопасность: 

анализ воздействия объекта на атмосферу 

(выбросы);  

анализ воздействия объекта на гидросферу 

(сбросы);  

анализ воздействия объекта на литосферу 

(отходы). 

Воздействие на атмосферу: пары 

химических реагентов, выхлопные 

газы автомобилей. 

Воздействие на гидросферу: 

разливы жидкости разрыва, 

химических реагентов, подтеки 

горюче-смазочных материалов. 

Воздействие на литосферу: смыв 

загрязнения с поверхностей 

площадок дождевыми водами. 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях:  

перечень возможных ЧС при разработке и 

эксплуатации проектируемого решения;  

выбор наиболее типичной ЧС; 

разработка превентивных мер по 

предупреждению ЧС;  

разработка действий в результате 

возникшей ЧС и мер по ликвидации ее 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации могут 

возникнуть по следующим 

причинам:  

открытое фонтанирование скважин,  

взрывы,  

ошибочные действия персонала при 

производстве работ,  

отказ приборов контроля и 

сигнализации,  

отказ электрооборудования и 

исчезновение электроэнергии, 

производство ремонтных работ без 

соблюдения необходимых 

технических мероприятий, 

коррозия оборудования 

Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности:  

специальные (характерные при 

эксплуатации объекта исследования, 

проектируемой рабочей зоны) правовые 

нормы трудового законодательства; 

организационные мероприятия при 

компоновке рабочей зоны. 

Рассмотрены правовые нормы 

согласно ТК РФ N 197 - ФЗ, 

приведены организационные 

мероприятия по компоновке 

рабочей зоны согласно правилам 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

Перечень графического материала  

Дата выдачи задания для раздела по линейному 

графику 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Компания «Сахалин Энерджи» в своей деятельности руководствуется 

планом действий в области охраны труда, здоровья, окружающей среды и 

социальной деятельности. 

План описывает систему управления в области охраны труда, окружающей 

среды, техники безопасности (ОТОСБ) и социальной деятельности компании. В нем 

содержатся конкретные обязательства и стандарты в сфере управления 

воздействием и его мониторинга. Они сформулированы по результатам проведения 

оценок воздействия на окружающую среду, здоровье и социальную сферу. 

План действий в сфере ОТЗОС и СД распространяется на все объекты 

проекта, на все работы по строительству и операции на территории о. Сахалин или 

прилегающих к нему районов, независимо от того, выполняются ли эти работы 

компанией или подрядчиками компании от ее имени. 

В данной главе будут рассмотрены: жизненно важные правила 

безопасности, производственная безопасность, экологическая безопасность, а 

также правовые и организационные вопросы производственной безопасности. 
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5.1. Производственная безопасность 

В данном пункте анализируются вредные и опасные факторы, которые могут 

возникать при проведении гидроразрыва пласта. 

Таблица 12 – Опасные и вредные факторы при проведении ГРП 

Источник 

фактора, 

наименование 

видов работ 

Факторы (по ГОСТ 12.0.003-2015) 
Нормативные 

документы 

 Вредные Опасные  

Проведение 

гидроразрыва 

пласта  

1.Повышенный 

уровень шума и 

вибрации  

2.Повышенная 

загазованность и 

запыленность 

рабочей зоны 

3.Повышенный 

уровень 

ионизирующих 

излучений в рабочей 

зоне 

1.Механическая 

опасность  

2.Электробезопасн

ость  

3.Термическая 

опасность.  

1. ГОСТ 12.01.003-2014. 

Средства и методы 

защиты от шума [24]; 

ГОСТ 31192.1-2004 [25] и 

ГОСТ 12.1.012-2004. 

Вибрация [26].  

2. ГН 2.2.5.2308 – 07. 

Загрязняющие вещества в 

атмосферном воздухе 

[27]. 

3. НРБ-09/2009. Норм 

радиационной 

безопасности [28]. 

4. ГОСТ 12.1.038–82.  

ССБТ 

Электробезопасность [29].  

5. ГОСТ 30852.1-2002. 

Электрооборудование 

взрывозащищенное [30].  
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5.1.1 Анализ вредных производственных факторов 

Повышенный уровень шума и вибрации.  

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных 

факторов условий труда на производстве. Под влиянием интенсивного шума 

нарушаются функции не только слухового анализатора, но и центральной нервной, 

сердечно-сосудистой и других физиологических систем. Работа в условиях 

интенсивного шума приводит к снижению производительности труда, росту брака 

и увеличению вероятности получения производственных травм. 

Предельно допустимые уровни шума и вибрации должны соответствовать 

санитарным нормам на рабочих местах, согласно ГОСТ 12.01.003-2014. Уровень 

шума не должен превышать 80 дБ.  

Для борьбы с шумом на нефтеперерабатывающих и газотранспортных 

предприятиях отрасли реализуется комплексная автоматизацию и 

телемеханизацию производственных процессов при бурении скважин и 

транспортировке нефти; снижение шума в источнике его возникновения; снижение 

шума на путях его распространения; рациональную планировку компрессорных 

станций (КС); внедрение рациональных режимов труда и отдыха; разработку и 

обеспечение рабочих средствами защиты. 

В пределах рабочей площадки находится производственное оборудование 

(насосные агрегаты, миксеры), их работа сопровождается повышенным уровнем 

вибрации. Контакт человека с вибрирующими объектами отрицательно сказывается 

на его здоровье и работоспособности: повышается утомляемость, происходит 

нарушение вестибулярных реакций и координации движений, развитие нервных 

заболеваний снижается производительность и качество труда. 

В настоящее время, согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты 

работающих. Классификация», существуют следующие средства защиты от 

повышенного уровня вибрации на рабочем месте: оградители вибрации; 



68 
 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие материалы; 

автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления. 

Повышенная загазованность и запыленность рабочей зоны.  

При проведении ГРП может происходить утечка газа, что может привести к 

отравлению рабочих. Загазованность на территории осуществления ГРП должна 

определяться с помощью газоанализатора, а утечки газа – обмыливанием. 

Применение огня для обнаружения мест утечек газа категорически запрещается. 

Обнаружив утечку газа, необходимо принять меры по ее устранению, соблюдая все 

требования по охране труда при выполнении газоопасных работ, а при 

невозможности самостоятельного устранения действовать в соответствии с планом 

ликвидации аварий. В процессе работы следует периодически контролировать 

загазованность, а в случае необходимости обеспечить принудительную вентиляцию 

[18].  

Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне.  

Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические изменения в 

организме как при внешнем (источник находится вне организма), так и при 

внутреннем облучении (радиоактивные частицы попадают внутрь организма с 

пищей, через органы дыхания). 

Степень воздействия ионизирующих излучений на живой организм зависит 

от мощности дозы облучения, продолжительности этого воздействия, вида 

излучения и радионуклида, попавшего внутрь организма. 

В соответствии с требованиями Закона о радиационной безопасности 

населения введены дозовые пределы: 

для персонала 20 мЗв (милиЗивертов) в год при производственной 

деятельности с источниками ионизирующих излучений; 

1 мЗв – для населения. 

Защита от ионизирующих излучений осуществляется с помощью 

следующих мероприятий: 
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 сокращение продолжительности работы в зоне излучения; 

 полная автоматизация технологического процесса; 

 экранирование источника излучения; 

 увеличение расстояния; 

 использование средств индивидуальной защиты и предупреждение 

знаком радиационной опасности; 

 постоянный контроль за уровнем ионизирующего излучения и за 

дозами облучения персонала. 

Для защиты людей от ионизирующих излучений следует строго соблюдать 

требования «Норм радиационной безопасности (НРБ-09/2009)» и «Основных 

санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (OCПOPБ-99/2010)».  

5.1.2 Анализ опасных производственных факторов  

Механическая опасность.  

Источников механической опасности может быть огромное количество, 

например, аппараты, установки имеют огромные размеры, их обслуживание и 

ремонт в связи с этим очень затруднителен и травмоопасен. В ходе эксплуатации 

установки может случиться взрыв или пожар. Наличие в системе высокого давления 

и температуры может служить причиной для травм. Для того чтобы защитить себя 

от травм на производстве, работники должны строго соблюдать все инструкции по 

эксплуатации оборудования, все правила поведения на производственной 

площадке. Вовремя проводить ремонт и диагностику оборудования, ликвидировать, 

если это возможно, или контролировать все возможные источники опасности. В 

случае механической опасности, работники должны как можно быстрее на нее 

среагировать и принять все необходимые меры для ее устранения [18].  

Электробезопасность.  

Опасность поражения электрическим током существует, например, при 

работе со станцией управления насосом. 
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Значение напряжения в электрической цепи должно удовлетворять ГОСТ 

12.1.038-82 [21]. Аварийный режим работы электроустановок на 

нефтегазодобывающих предприятиях не допускается. 

Все применяемое электрооборудование и электроинструменты должны 

иметь заземление и подлежат занулению отдельной жилой кабеля с сечением жилы 

не менее сечения рабочих жил или заземляющий провод диаметром 16 см2. 

С целью предупреждения рабочих об опасности поражения электрическим 

током, широко используются плакаты и знаки безопасности. 

Мероприятия по созданию безопасных условий: 

• инструктаж персонала; 

• аттестация оборудования; 

• соблюдение правил безопасности и требований при работе с 

электротехникой. 

Термическая опасность. Пожароопасность и взрывоопасность.  

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться 

«Технический регламент о требовании пожарной безопасности Ф3 №123» от 2008 

года, РД-13.220.00-КТН-367-06 и другим утвержденным в установленном порядке 

федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 02.07.2013) [18]. 

Промышленная зона, где производятся работы, должна быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения: 

• огнетушители порошковые ОП-10 - 10 шт., или углекислотные; 

• ОУ-10 - 10 штук или один огнетушитель ОП-100 (ОП-50 2 шт.); 

• лопаты - 2 шт.; 

• топор, лом - по 1 шт. 

Допуск работников к проведению работ должен осуществляться после 

прохождения ими противопожарного инструктажа.  

Вся передвижная техника в зоне проведения работ должна быть обеспечена 

искрогасителями заводского изготовления. Компрессоры, опрессовщики, 
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задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны 

оснащаться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-10, ОП-10. 

Тушение пожара производится специальными средствами пожаротушения: 

огнетушители, стволы с водой, сухой песок. Для постоянного контроля, на 

пожароопасных работах дежурит пожарный экипаж. Для предотвращения 

небольшого очага возгорания подойдут подручные средства: одеяла, вода. 

5.2. Экологический контроль на производстве  

«Сахалин Энерджи» осуществляет производственный экологический 

контроль на своих объектах в целях выполнения требований природоохранного 

законодательства, соблюдения установленных нормативов в области охраны 

окружающей среды, обеспечения рационального использования природных 

ресурсов и выполнения планов уменьшения воздействия на окружающую среду. 

Производственный экологический контроль ведется по следующим 

направлениям: 

осуществление контроля за воздействием на атмосферный воздух;  

осуществление контроля воздействия на водные объекты;  

осуществление контроля в области обращения с отходами.  

«Сахалин Энерджи» стремится к снижению воздействия на окружающую 

среду, в том числе путем сокращения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

С целью снижения выбросов на объектах компании применяются газовые 

турбины, оборудованные устройствами понижения выбросов оксидов азота. На 

факельных установках применяется система повышения турбулентности газа, что 

способствует его сжиганию в бессажевом режиме. Проводятся мероприятия по 

повышению эксплуатационной надежности и безаварийности работы 

оборудования, осуществляется контроль за соблюдением технологического режима 

работы газовых турбин. Для своевременного устранения потенциально возможных 
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утечек газа на объектах компании осуществляется обследование и диагностика 

оборудования, проводится необходимый ремонт и обслуживание с использованием 

стационарных и переносных газоанализаторов.  

Проводится инструментальный контроль стационарных источников на 

соответствие установленным нормативам предельно допустимых выбросов, 

ведутся наблюдения за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-

защитных зон в районах расположения объектов компании. 

Компания стремится к сокращению потребления воды на производственные 

нужды и снижению воздействия на окружающую среду в результате сброса 

сточных вод. 

В целях обеспечения нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты и рационального использования водных ресурсов 

проводится контроль эффективности работы очистных сооружений и контроль 

качества сточных, поверхностных и подземных вод, а также контроль соблюдения 

установленных объемов водопотребления и водоотведения. Поддерживаются в 

исправном состоянии водозаборные и очистные сооружения, ведутся регулярные 

наблюдения за водоохранными зонами водных объектов.  

Мониторинг состояния окружающей среды в районах расположения 

производственных объектов компании негативного воздействия на водные объекты 

не выявил. 

Деятельность компании в области обращения с отходами направлена на 

соблюдение российских и международных требований, оптимизацию процесса 

обращения с отходами с целью снижения негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Основной объем отходов компании представлен малоопасными для 

окружающей среды отходами (IV и V классы опасности). В основном это отходы 

бурения скважин и твердые коммунальные отходы. 



73 
 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

отходы бурения размещались нагнетанием через специальные поглощающие 

скважины в глубокие горизонты недр, которые имеют необходимые изолирующие 

пласты, обеспечивающие их полную локализацию и надежное захоронение.  

Компания осуществляет постоянный мониторинг технологического 

процесса закачки и принимает все обоснованные меры по сокращению объемов 

образования отходов бурения.  

Все отходы I–III классов опасности передаются лицензированным 

подрядным организациям для утилизации или обезвреживания. Отходы IV–V 

классов опасности компания передает для размещения на специально 

оборудованных полигонах, соответствующих российским требованиям. [9] 

5.2.1 Источники загрязнения и виды воздействия на природную среду  

Первостепенными источниками загрязняющего воздействия при 

гидравлическом разрыве пласта являются:  

 жидкости ГРП (разрыва, продавочная);  

 загрязненные ливневые воды;  

 горюче смазочные материалы (ГСМ);  

 продукты сгорания топлива при работе ДВС;  

 хозяйственно-бытовые жидкие и твердые отходы;  

Виды возможного воздействия на природную среду при ГРП:  

 загрязнение жидкостями ГРП и химическими реагентами почвы,  

 поверхностных водоемов, атмосферного воздуха.  

Второстепенные объекты негативного воздействия:  

 почвы;  

 недра;  

 поверхностные водоемы;  

 атмосферный воздух;  
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 растительный и животный мир [19].  

5.2.2 Решения по обеспечению экологической безопасности при 

проведении ГРП  

При осуществлении гидравлического разрыва в большинстве случаев 

используют жидкости на основе нефти. Причем перед закачкой их обрабатывают 

химическими составами. Последние имеют в своей основе вещества 3 класса 

опасности и большинство других веществ 2-3 класса. Это напрямую говорит о том, 

что при утечке они представляют серьезную опасность для окружающей среды. 

Поэтому на производстве применяют следующие способы, предотвращающие 

попадание жидкостей разрыва в окружающую среду:  

жидкости для гидравлического разрыва изготавливаются по специальным 

технологиям, не допускающим их попадания в почву;  

при сборке-разборке быстросъемных соединений и других креплений 

арматуры применяются поддоны;  

проведение ГРП осуществляют только при полностью герметизированной 

эксплуатационной колонне и в отсутствие ЗКЦ (за колонная циркуляция) [19].  

5.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайная ситуация – обстановка, возникающая в результате аварии на 

объекте или определенной территории, а также в результате иного природного или 

техногенного бедствия. В результате ЧС наносится серьезный вред окружающей 

среде и народному хозяйству, ставится под угрозу жизнь людей, а также 

причиняется ущерб имуществу населения. ЧС подразделяются на трансграничные, 

территориальные, федеральные, региональные, местные и локальные. 

Принадлежность ЧС к той или иной категории зависит от числа пострадавших 

людей, размера ущерба в материальном отношении, а также от площади 

воздействия вредоносных факторов. 
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Для предотвращения и быстрой ликвидации аварий, которые могут 

возникнуть на объектах нефтедобычи при чрезвычайных ситуациях составляются 

планы по ликвидации возможных аварий (ПЛВА). ПЛВА составляются в 

соответствии с правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности и 

должны содержать следующее: перечень возможных аварий на объекте; способы 

оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громкоговорящая связь, 

телефон и др.), пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости от 

характера аварии; действия лиц технического персонала, ответственных за 

эвакуацию людей и проведение предусмотренных мероприятий; список и порядок 

оповещения должностных лиц при возникновении аварии; способы ликвидации 

аварий в начальной стадии, первоочередные действия технического персонала по 

ликвидации аварий (пожара), предупреждению увеличения их размеров и 

осложнений; осуществление мероприятий по предупреждению тяжелых 

последствий аварий, порядок взаимодействия с специализированными службами; 

список и местонахождение аварийной спецодежды, средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) и инструмента; список пожарного инвентаря, находящегося на 

объекте; акты испытания СИЗ, связи, заземления; график и схему по отбору проб 

газовоздушной среды; технологическая схема объекта; годовой график проведения 

учебных занятий для предотвращения возможных аварий. 

5.4. Специальные (характерные для проектируемой рабочей зоны) 

правовые нормы трудового законодательства 

Согласно ТК РФ, N 197 – ФЗ каждый работник имеет право на: рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда; обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; получение достоверной 

информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
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воздействия вредных или опасных производственных факторов; отказ от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; обучение безопасным 

методам и приемам труда за счет средств работодателя; личное участие или участие 

через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; гарантии и 

компенсации, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, 

если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с 

вредными или опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя [9]. 

5.4.1 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

Гидравлический разрыв пласта осуществляется при надзоре ответственного 

инженерного работника согласно плану работ, подписанному руководителем 

организации: в процессе ГРП персоналу запрещается находиться вблизи 

нагнетательных трубопроводов и рядом с устьем скважины; напорный коллектор 

блока манифольдов должен быть оборудован датчиками контрольно-

измерительных приборов, предохранительными клапанами и линией сброса 
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жидкости, а нагнетательные трубопроводы обратными клапанами. Схема обвязки 

устья скважины перед проведением ГРП согласовывается с противофонтанной 

службой; после обвязки устья скважины необходимо опрессовать нагнетательные 

трубопроводы на ожидаемое давление при гидравлическом разрыве пласта с 

коэффициентом запаса не менее 1,25. 

В процессе ГРП все оборудование работает на предельных паспортных 

режимах при высоких давлениях, поэтому для обеспечения безопасности работ 

необходимо придерживаться следующих правил: работников допускают к 

проведению ГРП только после соответствующего инструктажа по ТБ (техника 

безопасности); территорию вокруг скважины очищают от посторонних предметов; 

расставляют агрегаты, обвязывают все оборудование, опрессовывают его под 

непосредственным руководством и контролем ответственного руководителя работ; 

насосные агрегаты должны иметь исправную контрольно-измерительную 

аппаратуру; предохранительные клапаны должны быть предварительно 

опрессованы, а их сброс должен быть обеспечен линией, отводящей жидкость под 

агрегат; при опрессовке обвязки и пакера рабочие не должны находиться у устья 

скважины и у элементов обвязки. В это время запрещается проводить какие-либо 

работы с элементами обвязки; демонтаж оборудования разрешается только после 

снижения давления до атмосферного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология проведения гидроразрыва пласта с установкой гравийного 

фильтра рекомендуется как метод борьбы с пескопроявлением, который так же 

положительно влияет на среднесуточный дебит скважины. 

На основе учебных и научных данных были изучены теоретические основы 

технологии ГРП. На основе фактического материала, полученного в процессе 

разработки, компанией было принято решение применить технологию 

гидроразрыва пласта с установкой гравийного фильтра на скважине Х 

месторождения Х.  

Описана технология проведения и оборудование, применяемые для данного 

метода воздействия на пласт, произведены расчеты технологического и 

экономического эффектов, на основании которых получены следующие 

результаты:  

дебит нефти на обрабатываемой скважине увеличился в 2,3 раза; 

затраты на проведение гидроразрыва пласта окупились в течение двух-трех 

месяцев, что свидетельствует о целесообразности проведения гидроразрыва пласта 

с установкой гравийного фильтра на выбранной скважине.  
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