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Выпускная квалификационная бакалаврская  работа состоит из 88 

страниц, содержит  14 рисунков , 11 таблиц  и  37 источников  литературы, 15 

листов презентации. 
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Объектом исследования являются установки штанговых глубинных 

насосов, на которых применяются современные технологии для более 

эффективной эксплуатации. 

 Данная выпускная квалификационная работа является анализом 

эффективности эксплуатации скважин, оборудованных установками ПДН, в 

осложненных условиях на месторождениях России. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы, в 

соответствии с исходными данными, произведен анализ существующих 

средств, для механизации добычных работ. Рассмотрены современные 

технологии работы установок ПДН. 

В результате исследования предложены технологические решения для 

плунжерно-диафрагменных насосов, позволяющие эксплуатировать 

скважины эффективнее, а именно увеличить среднюю наработку и добиться 

прироста дебита. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами 

с помощью станка качалки и безбалансирного привода является довольно 

распространенным способом добычи нефти в России [4] Данным способом 

эксплуатируется около 40% всего фонда действующих нефтяных скважин. 

Такому широкому внедрению глубиннонасосного способа добычи нефти 

благоприятствуют небольшие затраты при его осуществлении, позволяющие 

экономически выгодно эксплуатировать даже очень малодебитные скважины 

(с дебитом менее 1 т/сут), ему присуща простота конструкции 

оборудования и его обслуживания. 

Современными штанговыми глубинно насосными установками 

можно добывать нефть с глубин до 3000м, но в большинстве случаев 

применяют в малодебитных и среднедебитных скважинах [15]. 

Одним из основных направлений развития нефтегазодобывающей 

промышленности в настоящее время является ввод в эксплуатацию простых и 

надежных плунжерно-диафрагменных насосов, быстрота их спуска в 

скважину и подъема из скважины, быстрый ремонт. 

Совершенно очевидно, что плунжерно-диафрагменными насосы 

зарекомендовали себя достаточно надежным и эффективным средством 

механизированного подъема жидкости, как в нашей стране, так и за рубежом. 
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1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ПАМЯТНО-САСОВСКОЕ, УСТАНОВКАМИ 

ПДН И ШГН 

1.1 Характеристика Памятно-Сасовского месторождения 

Памятно-Сасовское месторождение евлановско-ливенского горизонта, 

разрабатывается с 1990 года [9]. 

 Орогидрография. Памятно-Сасовское месторождение находится в 310 

км., к северу от г. Волгограда в восточной части Жирновского района 

Волгоградской области. Климат в районе расположения месторождения 

континентальный, с жарким (до плюс 40С) летом и холодной (до минус 

35С) зимой. 

С начала разработки Памятно-Сасовского месторождения оно 

подразделялось на три нефтегазовых месторождения – Макаровское, 

Памятное и Сасовское. Впоследствии все эти месторождения приурочены к 

единому комплексу евлановско-ливенского возраста и проведенные 

исследования, и результаты бурения разведочных скважин позволяют 

предположить о наличии единого ВНК у всех выше перечисленных 

месторождений. 

Макаровское нефтегазовое месторождение находится в эксплуатации 

с 1990 г. В техническом отношении залежь приурочена к Овражно-

Макаровской зоне развития верхнедевонских рифогенных построек. Тип 

залежи массивный, с углами наклона 60 - 70. Этаж нефтеностности 

составляет около 250 метров, коллектор порово-кавернозно-трещиноватого 

типа, карбонатный. 

Памятное нефтегазовое месторождение находится в пробной 

эксплуатации с 1993 года. Так же, как и Макаровское месторождение, оно 

приурочено к Овражно-Макаровской зоне развития верхнедевонских 

рифогенных построек (евлановско-ливенский горизонт). Тип залежи 

массивный, углы падения 60 - 75, коллектор порово-кавернозно-трещинного 
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типа, представлен карбонатными образованиями, в основном доломитами. 

Этаж нефтеносности около 220 м.[10]. 

Сасовское нефтегазовое месторождение находится в пробной 

эксплуатации с 1993 года. Также, как и Макаровское и Памятное 

месторождения оно приурочено к Овражно-Макаровской зоне развития 

верхнедевонских рифогенных построек и расположено между Макаровским 

и Памятным месторождениями. Тип залежи массивный, углы падения 60 - 

75. Коллектор порово-каверзно-трещинноватого типа, представлен 

карбонатами, в основном доломитами. Этаж нефтеностности 200 м. 

В тектоническом отношении Памятно-Сасовское месторождение 

расположено в пределах Пачелмско-Саратовского авлакогена. В строении 

осадочного чехла выделяются два основных структурных этажа [10]. 

Верхний структурный этаж выделяется в объеме каменноугольных, 

пермских и сохранившихся от размыва юрских и меловых отложений. 

Нижний структурный этаж выделяется в объеме отложений девонской 

системы, в общих чертах повторяющих эрозионную поверхность 

фундамента. Строение верхней части этажа (карбонатный девон) отличается 

от структуры терригенного девона и вышележащих отложений. 

По кровле коллектора ливенских отложений Памятно-Сасовское 

месторождение приурочено к узкой (0,6 – 1,2 км.), вытянутой рифогенной 

гряде [9]. 

В пределах месторождения евлановские и ливенские отложения не 

расчленяются в связи с тем, что в большинстве скважин евлановский 

горизонт не выделяется или выделяется с трудом. В структурном и литолого-

фациальном отношении данные отложения представляют собой генетически 

единый комплекс карбонатных пород (органогенная постройка, рифовый 

массив). Елецкий горизонт сложен известняками микрозернистыми, серыми, 

сгустково-комковатыми с желваками водорослей, остатками строматопорат, 

интенсивно перекристаллизованными, выщелоченными с включениями 

молочного доломита. В елецком горизонте интенсивнее чем в других 
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проявляется компенсационный эффект осадконакопления над ливенскими 

рифами. Лебедянский горизонт характеризуется известняками 

микрозернистыми, неравномерно глинистыми, участками. 

Залежь сосредоточена в ловушке массивного (рифогенного) типа, в 

коллекторах со сложной структурой пустотного пространства. Средняя 

глубина залегания кровли коллектора составляет по месторождению 2688 м. 

Принцип эксплуатации скважин с установками плунжерно-

диафрагменных насосов на примере месторождения Памятно-Сасовское со 

следующими геологическими условиями: 

Таблица 1.1 - Тип скважин 
№ скважины 1-5 

Вид скважины вертикальная 

Проектная глубина, м 2700 

Глубина скважины, м 2700 

 

Таблица 1.2 - Геологическая характеристика разреза скважины: 
Глубина залежей, м. Порода 

0-100 глины песчанистые; 

100-144 глины песчанистые; 

144-404 аргиллит, с прослоями глин алевритистых; 

404-1000 песчаник, с прослоями глин песчанистых; 

1000-1320 глины алевритистые; 

1320-1650 глины алевритистые, с прослоями глин 

песчанистых; 

1650-2260 глины алевритистые; 

2260-2560 аргиллит, с прослоями глин песчанистых; 

2560-2700 аргиллит, с прослоями глин песчанистых и 

глин алевритистых; 
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Таблица 1.3 -  Характеристики эксплуатируемой скважины 
1.Плотность, кг/м

3
:
 

 

- воды   

 

1015 

- сепарированной нефти  

 

680 

- газа в нормальных условиях  

 

1 

2.Эффективная вязкость смеси, м
2
/с∙10

-5
 

 

0,72 

3.Планируемый дебит скважины, м
3
/сутки  

 

44 

4.Обводненность продукции пласта, доли единицы  

 

0,99 

5.Водородный показатель, рН  

 

8,6 

6.Объемный коэффициент нефти, ед.  

 

1,21 

7.Глубина расположения пласта (отверстий перфорации), м 

 

2500 

8.Пластовое давление МПа   

 

27,0 

9.Давление насыщения, МПа   

 

3,1 

10.Пластовая температура и температурный градиент, ºС 54;0,03 

11.Коэффициент продуктивности, м
3
/ МПа  

 

4,6 

12.Буферное (затрубное) давление, МПа  

 

1,1(1,2) 

13.Содержание механических примесей, г/л  

 

7 

14.Размеры обсадной колонны, мм 

 

138 

15.Текущее объемное газосодержание  

 

0,15 

 

1.2 Физико-химические свойства пластовых жидкостей и газов 

Состав и свойства нефти, растворенного газа и воды залежи 

евлановско-ливенского горизонта изучены по поверхностным и глубинным 

пробам [10]. 

Нефть евлановско-ливенского горизонта малосеристая (содержание 

серы 0,27%), парафинистая (4,9%), смолистая (5,4%). Характерно высокое 
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содержание светлых (36% до 200ºС и 56% до 300ºС). Динамическая вязкость 

нефти при 20ºС 5,8 МПа·с, температура начала кипения 52ºС; температура 

застывания -5ºС. Свойства нефти в пластовых уровнях изучены по 23 

глубинным пробам, отобранным из 18 скважин и характеризуются 

следующими параметрами: плотность 680 кг/м3, давление насыщения 3,1 

МПа, динамическая вязкость в пластовых условиях 0,72 МПа·с, объемный 

коэффициент 1,21. 

Т. к. нефть Памятно-Сасовского месторождения парафинистая, из 

мероприятий по повышению продуктивности скважин широкое применение 

получил тепловой метод борьбы, методом периодической закачки в 

затрубное пространство скважин горячей нефти и перегретого 

пара.Отложение парафина начинает происходить в скважинах Памятно-

Сасовского месторождения на глубине не более 300 м, которая была 

установлена расчетным путем и подтверждена данными подземного ремонта. 

Под действием повышенной температуры парафин расплавляется и 

удаляется вместе с закачиваемой и добываемой жидкостью из подземных 

труб, а также из выкидного трубопровода. 

Из химических методов соляно-кислотная обработка (СКО) наиболее 

распространена вследствие простоты технологии, наличия благоприятных 

условий для ее применения и высокой эффективности [9]. 

Она используется для обработки карбонатных коллекторов и 

песчаников с карбонатным цементом, очистки призабойной зоны от 

загрязнений в нагнетательных скважинах, для растворения отложений солей 

и очистки от глины, цемента. 

Соляно-кислотная обработка основана на способности соляной 

кислоты растворять карбонатные породы и карбонатный цемент песчаников 

и других пород, в результате чего создаются пустоты, «каналы разъедания» в 

призабойной зоне. При этом образуются хорошо растворимые в воде соли 
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(хлористый кальций и магний), вода и углекислый газ (в виде газа или 

жидкости). Основные реакции при воздействии: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 

Рецептуру и вид кислотного раствора выбирают в зависимости от 

химического состава пород, типа коллектора и температуры. 

Снижение коррозии оборудования и увеличение глубины обработки 

пласта можно достичь путем образования кислотных растворов в скважине 

или в пласте в результате реакции раствора формальдегида НСНО 

(формалина) с солями аммония (хлористым аммонием NH4Cl или аммиачной 

селитрой NH4NO3): 

6HCHO + 4NH4Cl = 4HCl + C6H12N4 + 6H2O; 

6HCHO + 4NH4NO3 = 4HNO3 + C6H12N4 + 6H2O 

1.3 Технология и эксплуатация скважин для ПДН и УШГН 

Для того чтобы корректно выбрать и обосновать структуру 

оборудования необходимо проанализировать уже известные технические 

решения по эксплуатации установок на малодебитных и среднедебитных 

скважинах, на примере приводов ПДН и ШГН для добычи нефти [4]. 

 За длительный период развития, способов реализации эксплуатации 

вида насосов ПДН И ШГН, было разработано и запатентовано много 

вариантов компоновок наземного оборудования с использованием различных 

видов приводов. 

Добыча нефти при помощи штанговых насосов – один из самых 

распространенных способов искусственного подъема нефти [4]. 

Отличительная особенность ШСНУ состоит в том, что в скважине 

устанавливают плунжерный (поршневой) насос, который приводится в 

действие поверхностным приводом посредством колонны штанг [7]. 



18 
 

УШГН имеют следующие преимущества: 

 обладание высоким коэффициентом полезного действия; 

 проведение ремонта возможно непосредственно на промыслах; 

 для первичных двигателей могут быть использованы различные 

приводы; 

 установки ШГН могут применяться в осложненных условиях 

эксплуатации - в пескопроявляющих скважинах, при наличии в 

добываемой нефти парафина, при высоком газовом факторе, при 

откачке коррозионной жидкости. 

Есть у штанговых насосов и недостатки. К основным недостаткам 

относятся: ограничение по глубине спуска насоса (чем глубже, тем выше 

вероятность обрыва штанг); малая подача насоса; ограничение по наклону 

ствола скважины и интенсивности его искривления (неприменимы в 

наклонных и горизонтальных скважинах, а также в сильно искривленных 

вертикальных) 

Конструктивно оборудование УШГН включает в себя наземную и 

подземную часть (рисунок 1.1) [5]. 

К наземному оборудованию относятся: 

 привод (станок-качалка) - является индивидуальным приводом 

штангового глубинного насоса, спускаемого в скважину и связанного с 

приводом гибкой механической связью - колонной штанг; 

 устьевая арматура с сальниками полированного штока предназначена 

для уплотнения штока и герметизации устья скважины. 

К подземному оборудованию относятся: 

 насосно-компрессорные трубы (НКТ), являющиеся каналом, по 

которому добываемая жидкость поступает от насоса на дневную 

поверхность. 
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 глубинный насос, предназначенный для откачивания из скважины 

жидкости, обводненной до 99% с температурой не более 130°С, 

вставного или не вставного типов 

 штанги - предназначены для передачи возвратно-поступательного 

движения плунжеру глубинного насоса от станка - качалки и является 

своеобразным штоком поршневого насоса. 

 

1 - эксплуатационная колонна; 2 - всасывающий клапан; 3 - цилиндр 

насоса; 4 - плунжер; 5 - нагнетательный клапан; 6 - насосно-

компрессорные трубы; 7 - насосные штанги; 8 - крестовина; 9 - устьевой 

патрубок; 10 - обратный клапан для перепуска газа; 11 - тройник; 12 - 

устьевой сальник; 13 - устьевой шток; 14 - канатная подвеска; 15 - головка 

балансира; 16 - балансир; 17 - стойка; 18 - балансирный груз; 19 - шатун; 20 

- кривошипный груз; 21 - кривошип; 22 - редуктор; 23 - ведомый шкив; 24 - 

клиноременная передача; 25 - электродвигатель на поворотнойсалазке; 26 - 

ведущий шкив; 27 - рама; 28 - блок управления. 

Рисунок 1.1 - Схема штанговой скважинно-насосной установки 

(УШГН) 
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Станок-качалка сообщает штангам возвратно-поступательное 

движение, близкое к синусоидальному. СК имеет гибкую канатную 

подвеску устьевого штока и откидную или поворотную головку балансира 

для беспрепятственного прохода спускоподъемных механизмов (талевого 

блока, крюка, элеватора) при подземном ремонте [15]. 

Основные узлы станка-качалки — рама, стойка в виде усеченной 

четырехгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, траверса с 

шатунами, шарнирно-подвешенная к балансиру, редуктор с кривошипами 

и противовесами. СК комплектуется набором сменных шкивов для 

изменения числа качаний, т. е. регулирование дискретное. Для быстрой 

смены и натяжения ремней электродвигатель устанавливается на 

поворотной салазке. 

Монтируется станок-качалка на раме, устанавливаемой на 

железобетонное основание (фундамент). Фиксация балансира в 

необходимом (крайнем верхнем) положении головки осуществляется с 

помощью тормозного барабана (шкива). Головка балансира откидная или 

поворотная для беспрепятственного прохода спускоподъемного и 

глубинного оборудования при подземном ремонте скважины. Поскольку 

головка балансира совершает движение по дуге, то для сочленения ее с 

устьевым штоком и штангами имеется гибкая канатная подвеска 17 

(рисунок 1.2). Она позволяет регулировать посадку плунжера в цилиндр 

насоса для предупреждения ударов плунжера о всасывающий клапан или 

выхода плунжера из цилиндра, а также устанавливать динамограф для 

исследования работы оборудования. 

Блок управления обеспечивает управление электродвигателем СК в 

аварийных ситуациях (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса, порыв 

трубопровода и так далее), а также самозапуск СК после перерыва в подаче 

электроэнергии. 
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1 - подвеска устьевого штока; 2 - балансир с опорой; 3 - стойка 

(пирамида); 4 - шатун; 5 - кривошип; 6 - редуктор; 7 - ведомый шкив; 8 - 

ремень; 9 - электродвигатель; 10 - ведущий шкив; 11 - ограждение; 12 - 

поворотная плита; 13 - рама; 14 - противовес; 15 - траверса; 16 - тормоз; 17 

- канатная подвеска. 

Рисунок 1.2 - Станок-качалка  

В конструкции насоса типа ПДН, использованы авиационные «ноу-

хау», доказавшие свою надежность и эффективность в экстремальных 

условиях эксплуатации в течение длительного срока. Насос имеет патент на 

изобретение. Сущность его в том, что подвижные части плунжерной пары не 

контактируют с продуктом [8]. 

Насосы могут эксплуатироваться при любой обводненности скважин, 

и с температурой до 80°С. Насосы плунжерно-диафрагменные типа ПДН 
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предназначены для откачки пластовой жидкости повышенной вязкости и 

содержания механических примесей из нефтяных скважин с минимальным 

внутренним диаметром 114 или 121,7 мм. При заводских стендовых 

испытаниях на надежность модель насоса отработала 1 млн. циклов на 

жидкости с содержанием механических примесей 200 г/л. 

Насос типа ПДН не требует каких-либо специальных устройств. Для 

его эксплуатации используется существующее оборудование: качалка с 

регулируемым числом ходов плунжера, штанговая колонна, связанная со 

штоком-плунжером насоса. При ходе качалки вверх происходит процесс 

всасывания, а при ходе вниз под действием веса штанговой колонны 

выталкивание пластовой жидкости в насосно-компрессорные трубы (НКТ) и 

далее в коллектор. 

Отсутствие контакта подвижных частей плунжерной пары с 

пластовой жидкостью. При работе насосов диафрагмы разгружены от 

действия давления нагнетания, а работают лишь на перепаде давлений между 

коллекторной полостью бачков и полостью всасывания (при высокой 

вязкости пластовой жидкости перепад давлений не превышает 0,5 кг/см). 

КПД насосов ПДН составляет 90 - 97% во всем диапазоне давлений 

благодаря наличию двухкаскадных штоковых уплотнений с 

грязесъемниками. Допустима работа насосов «всухую» без повреждения 

рабочих органов благодаря работе плунжера в коллекторной полости насоса, 

заполненной маслом. Низкая энергоемкость насосов ПДН обеспечивается за 

счет того, что такт нагнетания происходит при ходе штока и колонны штанг 

вниз под собственным весом; энергия затрачивается только на подъем массы 

колонны штанг при такте всасывания. 

Насосы ПДН эксплуатируются в составе установки:  

 станок-качалка с регулируемым числом ходов плунжера;  

 штанговая колонна, соединенная со штоком-плунжером насоса.  

Преимущества насоса типа ПДН [8]: 

1. Защита плунжерной пары (плунжер-цилиндр) от контакта с 
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перекачиваемой жидкостью, что увеличивает продолжительность 

эксплуатации насоса, и особенно значительно при работе на сильно 

засоренной жидкости (до 50 г/л).  

2.  Контактируют с перекачиваемым продуктом диафрагмы насоса, 

которые и создают давление столба перекачиваемой жидкости. При этом 

сами диафрагмы не несут на себе давления нагнетания столба жидкости, а 

работают лишь на перепаде давлений между коллекторной полостью бачков 

и полостью всасывания. Перепад давлений при большой вязкости продукта 

может достигнуть максимум 0,5 кгс/см. Это обеспечивает высокую 

надежность работы диафрагм (в отличие от диафрагменных насосов) с 

большим запасом прочности.  

3. Наличие двухкаскадных штоковых уплотнений с 

грязесъемниками (импортного производства) обеспечивает полную 

герметичность коллекторной полости и, как следствие, высокий КПД насоса, 

90...97%, во всем диапазоне давлений.  

4. Примененные в насосе нагнетательный и всасывающий клапаны 

(седло-шарик) имеют большие размеры в сравнении с обычными 

плунжерными насосами, что значительно повышает их износостойкость.  

5. Насос допускает работу «на сухую» без повреждений рабочих 

органов в связи с наличием в коллекторной полости «рабочего тела» масла.  

6. Высокая живучесть насоса. При разрушении диафрагм и 

штоковых уплотнений насос продолжает свою работу без явных изменений, 

но уже как «чисто» плунжерный насос, без защищенности плунжерной пары 

от контакта с перекачиваемым продуктом.  

7. Энергосбережение. В отличие от плунжерных насосов в нашем 

насосе такт нагнетания происходит при ходе штока и колонны штанг «Вниз», 

собственно под весом самих штанг. При ходе штока «Вверх» происходит 

такт всасывания, поэтому затраты энергии — только на подъем массы 

колонны штанг. 
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Далее рассмотрим цепной привод скважинного штангового насоса 

ПЦ 120-7,3-1/4 для ПДН [7]. 

Устройство предназначено для использования в области 

нефтедобывающей промышленности, в частности для подъема жидкости из 

скважин штанговыми насосами. Привод скважинного штангового насоса 

содержит, установленные, на основании на единой раме с корпусом, 

двигатель, редуктор. В корہпусе помещенہ механہизм, прہеобрہазующий 

врہащательнہое движенہие в возврہатнہо-поступательнہое и включающий 

ведущую и верہхнہюю звездочки, охваченہнہые замкнہутой цепью, связанہнہой с 

карہеткой, соединہенہнہой с прہотивовесом. Последнہий выполнہенہ П-обрہазнہой 

форہмы в поперہечнہом сеченہии и устанہовленہ в нہапрہавляющих корہпуса с 

рہазмещенہием цепи в его открہытой полости и связанہ черہез гибкое звенہо с 

узлом подвески штанہг. Верہтикальнہые оси симметрہии прہеобрہазующего 

механہизма, прہотивовеса и гибкого звенہа рہасположенہы в нہепосрہедственہнہой 

близости от однہой верہтикальнہой плоскости. Верہхнہяя звездочка устанہовленہа 

в корہпусе с возможнہостью врہащенہия и огрہанہиченہнہого перہемещенہия вдоль 

оси прہеобрہазующего механہизма для рہегулирہованہия нہатяженہия цепи. В 

нہижнہей части корہпуса выполнہенہа емкость для смазочнہого масла. Рہедукторہ 

дополнہительнہо оснہащенہ отключаемым рہучнہым прہиводом для врہащенہия 

ведущей звездочки. Верہхнہяя звездочка выполнہенہа с возможнہостью 

огрہанہиченہнہого осевого перہемещенہия и фиксации. Прہотивовес 

дополнہительнہо снہабженہ съемнہыми фиксаторہами, выполнہенہнہыми с 

возможнہостью подвешиванہия прہотивовеса отнہосительнہо корہпуса в любом 

трہебуемом месте, и двумя ковшами, устанہовленہнہыми снہизу прہотивовеса по 

бокам от замкнہутой цепи и выполнہенہнہыми с отверہстиями снہизу в боковой 

стенہке, нہапрہавленہнہыми нہа замкнہутую цепь (рہисунہок 1.3). Ковши 

устанہовленہы с возможнہостью погрہуженہия в емкость для смазочнہого масла 

прہи нہижнہем положенہии прہотивовеса, а рہазмерہы ковша обеспечивают 

истеченہие из нہего смазочнہого масла нہа цепь в теченہие возврہатнہо-

поступательнہого хода прہотивовеса. 
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1 – корہпус; 2 – электрہодвигатель; 3 – рہедуктор4 ;ہ – ведущая звѐздочка; 5 – 

ведомая звѐздочка; 6 – тяговая двухрہяднہая цепь; 7 – карہетка; 8 – 

урہавнہовешивающий грہуз; 9 – устрہойство нہатяженہия рہемнہей; 10 - 

устрہойство для подвески штанہг; 11 – канہат; 12 – рہемѐнہнہая перہедача; 13 – 

рہама; 14 – станہция упрہавленہия. 

Рہисунہок 1.3 - Общий вид ПЦ 120-7,3-1/4 

1.4 Обоснہованہие выборہа плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого нہасоса 

(ПДНہ) для добычи углеводорہоднہого сырہья 

Нہасосы плунہжерہнہо-диафрہагменہнہые типа ПДНہ прہеднہазнہаченہы для 

откачки пластовой жидкости повышенہнہой вязкости и содерہжанہия 

механہических прہимесей из нہефтянہых скважин[4] ہ. 

Нہасосы (рہисунہок 1.4) состоят из двух частей: верہхнہей -

гидрہопрہивода, в которہом рہазмещенہа рہабочая парہа, состоящая из цилинہдрہа и 

штока, и нہижнہей - с устанہовленہнہыми в нہей диафрہагменہнہыми бачками в 

количестве от 1 до 3 бачков в зависимости от исполнہенہия нہасоса. 

Диафрہагмой бачок в осевом нہапрہавленہии рہазделѐнہ нہа две полости – 

коллекторہнہую, которہая объединہяет все бачки в единہую полость, 

соединہенہнہую коллекторہнہой трہубой с полостью под плунہжерہом, и полость, 
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соединہенہнہую черہез отверہстия в стенہке бачка с камерہой всасыванہия. В 

коллекторہнہую полость залито рہабочее тело – масло И-8А ГОСТ 20799-88, 

которہое отжимает диафрہагму к прہотивоположнہой стенہке давленہием 

рہабочего тела. 

Прہи ходе штока вверہх в полости гидрہопрہивода обрہазуется вакуум, и 

диафрہагма в бачках получает возможнہость перہемещенہия к стенہке 

коллекторہнہой полости. Давленہием пластовой жидкости клапанہ всасыванہия 

открہывается и черہез всасывающий патрہубок жидкость поступает в камерہу 

всасыванہия. Прہи этом клапанہ нہагнہетательнہый давленہием столба жидкости в 

НہКТ удерہживается закрہытым, и пластовая жидкость заполнہяет камерہу 

всасыванہия, отжимая диафрہагму в крہайнہее положенہие, к коллекторہу. Прہи 

ходе штока внہиз объѐм полости цилинہдрہа уменہьшается и рہабочее тело из 

коллекторہнہой полости перہедавливается в бачки, отжимая прہи этом 

диафрہагму. В свою очерہедь диафрہагма вытеснہяет пластовую жидкость черہез 

отверہстия в камерہу всасыванہия, создавая в нہей избыточнہое давленہие. 

Нہагнہетательнہый клапанہ открہывается, прہопуская в НہКТ объѐм жидкости, 

рہавнہый объѐму рہабочего тела, вытеснہенہнہого из коллекторہнہой полости. 

Диафрہагмы, создавая давленہие столба жидкости, сами рہаботают нہа 

перہепаде давленہий нہе более 1 кгс/см2, так как давленہию масла в 

коллекторہнہой полости бачков прہотивостоит давленہие столба пластовой 

жидкости. Прہи ходе штока вверہх цикл повторہяется 

 Оснہовываясь нہа анہализе известнہых способов для механہизирہованہнہой 

добычи нہефти, считаю целесообрہазнہым прہименہить устанہовку 

безбаланہсирہнہого прہивода плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого нہасоса. Это связанہо 

с тем, что данہнہая устанہовка обеспечит нہаивысший КПД, в срہавнہенہии с 

остальнہыми способами добычи нہефти прہи заданہнہых условиях, а также 

обладает отнہосительнہой прہостотой конہстрہукции. 

ПДНہ нہаиболее прہиемлем в данہнہой области прہименہенہия т.к. однہой из 

важнہых частей нہасоса является диафрہагма [8]. Часто именہнہо ее 

долговечнہость опрہеделяет долговечнہость нہасоса, так как клапанہы имеют 
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достаточнہый рہесурہс и их конہстрہукция хорہошо отрہаботанہа, а прہиводнہая 

часть нہасоса отделенہа от агрہессивнہой срہеды диафрہагмой и поэтому имеет 

также высокие показатели долговечнہости. 

 

1 – фильтр2 ;ہ - клапанہ всасыванہия; 3 - патрہубок всасыванہия; 4 – 

уплотнہенہие (рہезинہовое кольцо); 5 – клапан6 ;ہ – коллекторہнہая трہуба; 7 – 

гидрہавлическая система (собственہнہо нہасос); 8 – муфта; 9 – гидрہопрہивод; 

10 – цилинہдр11 ;ہ – шток; 12 – перہеводнہик; 13 – фиксатор14 ;ہ – хвостовик; 

15 – клапанہ нہагнہетанہия; 16 – букса; 17 – бачок; 18 – диафрہагма. 

Рہисунہок 1.4 - Нہасос плунہжерہнہо-диафрہагменہнہый ПДН2.5-1500-40-ہ  

Стрہуктурہа условнہого обознہаченہия нہасоса: 

ПДН1,1-1500-40- ہТ, 

 где: 

ПДНہ - плунہжерہнہо-диафрہагменہнہый нہасос; 

40 - диаметрہ штока в мм; 

1500 - величинہа спуска в скважинہу, м; 

1,1 - прہедельнہый ход плунہжерہа, м; 

Т - для тяжелой нہефти (с двойнہыми клапанہами) 
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Рہисунہок 1.5 - Схема рہаботы нہасоса ПДНہ 
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2. ТЕХНہОЛОГИЯ И МЕРہОПРہИЯТИЯ ПО ТРہАНہСПОРہТИРہОВКЕ, 

МОНہТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПДНہ 

2.1 Эксплуатация нہасоса типа ПДНہ нہа месторہожденہии 

Однہой из оснہовнہых задач в области добычи нہефти 

механہизирہованہнہым способом является повышенہие их эксплуатационہнہой 

нہадежнہости. Как известнہо, однہим из составляющих, является подземнہое 

оборہудованہие, перہекачивающее нہефтепрہодукты. Нہа данہнہом 

месторہожденہии с моменہта нہачала эксплуатации скважинہ использовалась 

устанہовка штанہгово-глубинہнہого нہасоса (ШГНہ). Однہако в перہвые нہесколько 

лет добычи нہе удавалось достичь срہавнہительнہо высоких рہезультатов. Это 

связанہо с тем, что ШГНہ имеют массу нہедостатков, таких как: огрہанہиченہие 

по глубинہе спуска нہасоса (чем глубже, тем выше верہоятнہость обрہыва 

штанہг); малая подача нہасоса; огрہанہиченہие по нہаклонہу ствола скважинہы и 

инہтенہсивнہости его искрہивленہия [16]. 

С нہедавнہих порہ были введенہы в эксплуатацию устанہовки с 

плунہжерہнہо-диафрہагменہнہым нہасосом. С прہименہенہием данہнہых устанہовок, 

знہачительнہо увеличился рہост показателей добычи.  

Таблица 1.4 - Показатели рہаботы скважинہ нہа Памятнہо-Сасовском 

месторہожденہии до и после внہедрہенہия ПДНہ 
Парہаметрہы Скважинہа 

Довнہедрہенہия Послевнہедрہенہия 

Нہасос ШГНہ ПДНہ 

Глубинہаспуска, 
м 

2700 2700 

Срہеднہесуточнہый дебит 
однہой скважинہы по 
жидкости, т/сут 

25,3 44 

Срہеднہесуточнہый дебит 
однہой скважинہы по 
нہефти,т/сут 

23,5 43 

 

Нہа рہисунہке 2.1 показанہо, что прہи использованہии устанہовок ПДНہ 

знہачительнہо увеличился дебит скважинہ. 
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Рہисунہок 2.1 - Срہавнہительнہый показатель рہабот скважинہ с 

устанہовками ШГНہ и ПДНہ 

Нہасос типа ПДНہ нہаходится нہа эксплуатации, нہа терہрہиторہии 

Памятнہо-Сасовского месторہожденہия и прہодолжает свою рہаботу без 

изменہенہий перہвонہачальнہых парہаметрہов. За более чем 400 суток 

эксплуатации нہасоса можнہо сделать вывод, что нہасосы ПДНہ вполнہе 

рہаботоспособнہы и нہадежнہы по суточнہой постоянہнہой подаче прہи 

перہеменہнہых парہаметрہах динہамического урہовнہя, обводнہенہнہости и вязкости 

нہа тяжѐлых, высоковязких и сильнہо загрہязнہѐнہнہых пластовых жидкостях, 

там, где рہабота дрہугих нہасосов нہеэффективнہа с точки зрہенہия нہадѐжнہости 

или прہосто нہевозможнہа. 

Целесообрہазнہо прہименہять плунہжерہнہо-диафрہагменہнہые нہасос с 

цепнہым прہиводом нہа поверہхнہости. Поскольку цепнہой прہивод имеет 

благопрہиятнہый законہ движенہия штанہг (с рہавнہомерہнہой скорہостью нہа 

большей части хода). 

2.2 Обоснہованہие стрہуктурہнہо-компонہовочнہой схемы ПДНہ 

Нہа оснہове патенہта [7] составляем стрہуктурہнہую (Рہисунہок 2.2) и 

конہстрہуктивнہую (Рہисунہок 2.3) схемы. 

Данہнہая стрہуктурہнہая схема рہаботает следующим 

обрہазом:трہанہсфорہматорہ подаѐт нہапрہяженہие нہа станہцию упрہавленہия, 

которہая в свою очерہедьпрہиводит в действие электрہодвигатель. От 

25,3 23,5 

44 43 

Среднесуточный дебит одной скважины по 
жидкости, т/сут 

Среднесуточный дебит одной скважины по 
нефти,т/сут 

ШГН ПДН 
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электрہодвигателя крہутящий моменہтперہедаѐтся прہиводу безбаланہсирہнہого 

станہка-качалки, которہый черہез ведомый вал и ходовой винہт 

перہедаѐтвозврہатнہо-поступательнہое движенہие колонہнہе нہасоснہых штанہг, 

соединہѐнہнہых сплунہжерہом погрہужнہого нہасоса. Затемжидкость поднہимается 

по нہасоснہо-компрہессорہнہым трہубам нہа поверہхнہость и черہезвыкиднہую 

линہию поступает в рہезерہвуарہ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 2.2 - Стрہуктурہнہая схема  устанہовки 
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Рہисунہок 2.3 - Конہстрہуктивнہая схема прہивода ПДНہ 
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2.3 Выборہ оснہовнہых парہаметрہов прہоектирہуемого изделия 

Для ПДНہ нہеобходим прہивод для прہиведенہия в действие прہоцесса 

подъема прہодукции скважинہ и обеспеченہия прہи этом благопрہиятнہого 

рہежима движенہия штанہг (с рہавнہомерہнہой скорہостью нہа большей части 

хода), рہаботы с малой частотой качанہий, габарہитов прہивода и сил 

гидрہодинہамического сопрہотивленہия в подземнہой части устанہовки 

скважинہнہого штанہгового нہасоса [5]. 

2.3.1 Рہасчѐт оснہовнہых парہаметрہов. 

По типорہазмерہу нہасоса и глубинہе спуска опрہеделяем максимальнہую 

нہагрہузку (прہедварہительнہо) в точке подвеса штанہг [13]. Прہи статическом 

рہежиме рہаботы ПДНہ, достаточнہую для прہактики точнہость обеспечивают 

следующие зависимости: 

        (       )     (1) 

где                        ہ , Нہ; 

q – масса 1-го метрہа штанہг, м; 

L – длинہа колонہнہы штанہг, м; 

            (2) 

 

        
   

   
 – коэффициенہт Арہхимеда, (3) 

 

  
    

    
 – факторہ динہамичнہости,   

(4) 

 

  
    

    
 – факторہ динہамичнہости, 

(5) 

    (                  )        вес жидкости.   

 

(6) 

                                    

        
   
   

   
   

    
     

      
 

       
 

  

           
         

(7) 
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    (                  )        (                    
 )        

          

        (       )          (        )       =55,4 кНہ 

2.3.2 Рہасчѐт давленہия нہа прہиеме нہасоса и глубинہы спуска нہасоса 

Опрہеделяется давленہие нہа прہиеме нہасоса, прہи которہом 

газосодерہжанہие нہа входе в нہасос нہе прہевышает прہедельнہо-допустимое для 

данہнہого рہегионہа и данہнہого типа нہасоса (Г = 0,15): 

     (   )        (      )                   (8) 

где Рہнہас - давленہие нہасыщенہия, Па; 

Опрہеделяется глубинہа подвески нہасоса: 

          
    

     
      

        

        
           

(9) 

где Hдинہ— динہамический урہовенہь; 

Pпрہ- давленہия нہа прہиѐме в нہасос; 

Рہасчѐт потрہебнہого числа качанہий в минہуту 

Число качанہий в минہуту 

ппл KSF

Q
n

01440
 ,  

(10) 

где Q – дебит скважинہы, м
3
/сут, Q=44; 

Fпл – площадь сеченہия плунہжерہа, см
2
, Fпл= 19,6; 

Sо – длинہа хода плунہжерہа, м, Sо = 2.5 

Кп – коэффициенہт подачи нہасоса: 

21  пК , (11) 

где η1 – коэффициенہт, учитывающий упрہугие удлинہенہия нہасоснہых трہуб и 

штанہг от действия статических сил. η1=0,83; 

 η2 – коэффициенہт, учитывающий выигрہыш хода за счет инہерہционہнہых 

сил. η2=0,05; 

88,005,083,0 пК ; 

1

4
6

88,05,2106,191440

44 





 минn ; 
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По заданہнہому дебиту опрہеделяем диаметрہ плунہжерہа нہасоса 

     √  
     

 
  

(12) 

где      -площадь нہасоса , мм 

      
 

          
 

где S – длинہа хода плунہжерہа, м, прہинہимаем Sо = 2.5 из станہдарہтнہого 

рہяда[29]; 

n – срہеднہее число качанہий,       , n=6; 

  – коэффициенہт подачи нہасоса нہового или отрہемонہтирہованہнہого нہасоса, 

     . 

      
  

              
        

     √  
      

    
         

С учѐтом дебита (Q=44 м3/сут) и глубинہы спуска нہасоса прہинہимаем 

нہасос ПД-50-2000-2,5 

2.3.3 Рہасчѐт суточнہой добычи. 

Суточнہый объѐм добываемой прہодукции опрہеделяется по форہмуле: 

Vсут=(3,14∙ Fпл
 2
/4)∙S0∙n∙t=43 м

3
/сут (13) 

где Fпл – площадь сеченہия плунہжерہа, м, Fпл= 0.055; 

t – число минہут в сутках, минہ, 

t=1440 минہ. 

Следовательнہо, суточнہый объѐм добываемой прہодукции 

обеспечивает дебит скважинہы. 

2.3.4 Выборہ оборہудованہия. 

Нہа оснہове выше прہиведѐнہнہых рہасчѐтов прہоизводим выборہ 

оборہудованہия [22]. 
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По рہасчѐтнہой глубинہе спуска (1385м) нہасоса, прہедполагаемому 

дебиту (44 м
3
/сут) скважинہе выбирہаем нہаиболее подходящий, по 

обеспечиваемому дебиту и нہапорہу, погрہужнہой плунہжерہнہо-диафрہагменہнہый 

нہасос ПДН2,5-2000-50-ہ , которہому соответствует нہасоснہо-компрہессорہнہые 

трہубы диаметрہов 73 мм(139шт по 10м) и нہасоснہые штанہги диаметрہом  22 

мм(139шт по 10м).   

2.4 Оснہовнہые мерہопрہиятия по трہанہспорہтирہовке, монہтажу и 

эксплуатации ПДНہ 

2.4.1 Трہебованہия к трہанہспорہтирہовке и монہтажу ПДНہ 

1. ПДНہ от места полученہия до места монہтажа должнہа 

трہанہспорہтирہоваться машинہой или дрہугими видами грہузового трہанہспорہта, 

обеспечивающего нہадежнہую крہепленہие и трہанہспорہтирہовку. Погрہузка и 

рہазгрہузка должнہа прہоизводится специальнہыми срہедствами механہизации. 

2. После рہаспаковки прہоверہяют комплектнہость ПДНہ в соответствии с 

комплектнہостью поставки. 

3. Прہи трہанہспорہтирہовке, погрہузке и выгрہузке, а также прہи монہтаже 

и демонہтаже должнہы быть исключенہы либо же сведенہы к минہимуму 

возможнہые ударہы. Канہтовать и сбрہасывать оборہудованہие ПДНہ 

запрہещается. 

4. Для сохрہанہенہия рہезьбы и прہямолинہейнہости штанہг, скважинہы 

должнہы быть оборہудованہы стеллажами для укладки штанہг или мостками 

для их подвешиванہия прہи спуско-подъемнہых оперہациях. Уложенہнہые нہа 

мостки штанہги нہе должнہы иметь прہогибов и свешивающихся конہцов. 

5. Муфты после нہавинہчиванہия врہучнہую до сопрہикоснہовенہия торہца с 

бурہтом штанہги крہепят ключом. Штанہги и муфты, нہеплотнہо свинہченہнہые из-

за каких-либо дефектов, нہе следует опускать в скважинہы. Нہедовинہчиванہие 

муфты до бурہта штанہги нہедопустимо, так как прہи рہаботе штанہга может 

оборہваться или отвинہтиться. Прہи спуске в скважинہу нہовых штанہговых 

колонہнہ нہа мостках следует оставлять нہесколько запаснہых штанہг с 
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прہедохрہанہительнہыми колпачками. Запаснہые штанہги должнہы быть той же 

марہки, что и опущенہнہые в скважинہу. Их устанہавливают в случае обрہыва нہа 

место вышедших из стрہоя. 

6. Крہивые штанہги нہельзя опускать в скважинہу. 

7. Штанہги перہевозят нہа специальнہых агрہегатах, обеспечив 

механہизирہованہнہую погрہузку и рہазгрہузку. Прہи отсутствии крہанہа пачки 

штанہг можнہо опускать по нہакатам, поставленہнہым под углом нہе более 30°. 

Можнہо рہазгрہужать штанہги по однہой после рہаспаковки пачки, однہако 

сбрہасывать штанہги воспрہещается. 

8. Прہи спуске в скважинہу ступенہчатой колонہнہы штанہг нہеобходимо 

соблюдать последовательнہость спуска штанہг по диаметрہу [24]. 

Трہанہспорہтирہованہие нہасосов осуществляется нہа платфорہме. 

Допускается вынہос корہпуса нہасоса за платфорہму нہа 1,5 м. Погрہузка-

рہазгрہузка нہасосов осуществляется с помощью специальнہой трہаверہсы, 

обеспечивающей крہепленہие нہасосов в трہех точках и нہа рہасстоянہии от 

торہцов нہе более ¼ его длинہы. Нہасосы могут трہанہспорہтирہоваться любым 

видом трہанہспорہта [16]. Условия трہанہспорہтирہованہия по грہуппе 9 (ОЖ1) 

ГОСТ 15150-69.Трہанہспорہтнہая марہкирہовка грہуза прہоизводится в 

соответствии с ГОСТ 14192-96. До монہтажа нہасосы хрہанہить в помещенہии, 

нہе подверہгающемуся загрہязнہенہию и воздействию врہеднہо влияющих 

веществ (агрہессивнہых веществ, газов и т.д.). Условия хрہанہенہия по грہуппе 

условий хрہанہенہия 2(С)ГОСТ15150-69. 

2.4.2 Перہеченہь и описанہие оборہудованہия 

Оснہовнہое оборہудованہие для добычи нہефти ПДНہ и инہфорہмация об 

участке. 

1. Колонہнہа нہасоснہых штанہг - прہеднہазнہаченہа, для перہедачи возврہатнہо-

поступательнہого движенہия от прہиводак плунہжерہу скважинہнہых нہасосов. 

С ее помощью осуществляется спуск и подъем скважинہнہых нہасосов. 

2. Колонہнہая головка – нہаземнہое оборہудованہие, прہеднہазнہаченہнہое для 
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обвязки спущенہнہых обсаднہых колонہнہ и герہметизации межтрہубнہого 

прہострہанہства. 

3. Трہанہсфорہматорہ (автотрہанہсфорہматорہ) - используют для повышенہия 

нہапрہяженہия тока от 380 (нہапрہяженہие прہомысловой сети) до 400- 2000 

В. 

4. Запорہнہая арہматурہа - прہименہяется для герہметизации устья нہефтянہых 

скважинہ, оборہудованہнہых штанہговыми нہасосами, а также для 

прہоведенہия технہологических оперہаций, исследовательских 

и рہемонہтнہых рہабот.  

5. Нہасос – нہасосы объемнہого типа, служат для подъема жидкости из 

нہефтянہых скважинہ. Прہидобычи нہефти подъем жидкости нہа 

поверہхнہость осуществляется под действием нہапорہа, создаваемого 

глубинہнہым нہасосом. 

6. Штанہговрہащатель - прہименہяется для медленہнہого прہоворہачиванہия 

колонہнہы нہасоснہых штанہг нہа опрہеделенہнہый угол прہи каждом их ходе. 

7. Отстойнہик - прہименہяется для отстоя нہефтянہых эмульсий, рہазделенہие их 

нہа нہефть и пластовую воду после нہагрہева эмульсий в нہагрہевателе. 

8. Сепарہаторہ - прہименہяется для перہвичнہого рہазделенہия пластовой 

жидкости нہа составляющие – нہефть, воду и газ. 

9. Устьевой сальнہик - прہеднہазнہаченہ для уплотнہенہия полирہованہнہого 

штока устьевого (ШУП) скважинہ, эксплуатирہуемых штанہговыми 

нہасосами; 

Прہедлагается в двух варہианہтах: с ценہтрہаторہом и без ценہтрہаторہа. 

10. Станہция упрہавленہия - прہеднہазнہаченہа для упрہавленہия асинہхрہонہнہым 

электрہодвигателем безбаланہсирہнہого станہка-качалки. 

11. Колонہнہа НہКТ - прہеднہазнہаченہа для трہанہспорہтирہованہия нہефти и газа из 

прہодуктивнہого пласта. Составляется из трہуб путем их 

последовательнہого свинہчиванہия. Трہубы имеют рہезьбу с обоих сторہонہ, 

нہа одинہ конہец трہубы обычнہо в заводских условиях нہакрہучивается 

муфта. Колонہнہа НہКТ подвешивается нہа фонہтанہнہой арہматурہе или 
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пьедестале, закрہепленہнہом нہа устье скважинہы. К нہижнہей части колонہнہы 

НہКТ могут быть прہикрہепленہы погрہужнہые нہасосы. 

12. Электрہодвигатель -  электрہодвигатели для прہивода безбаланہсирہнہых 

станہков-качалок прہедставляют собой однہо-, двух- и четырہехскорہостнہые 

трہехфазнہые асинہхрہонہнہые электрہодвигатели с корہоткозамкнہутым 

рہоторہом. 

13. Трہубнہая головка -нہеобходима для подвески НہКТ, герہметизации и 

конہтрہоля межтрہубнہого прہострہанہства между эксплуатационہнہой 

колонہнہой и НہКТ. 

14. Манہифольд -  прہедставляет собой нہесколько трہубопрہоводов, обычнہо 

закрہеплѐнہнہых нہа однہом оснہованہии, рہассчитанہнہых нہа 

высокое давленہие и соединہенہнہых по опрہеделенہнہой схеме, и 

снہабженہнہых нہеобходимой запорہнہой, инہой арہматурہой, бурہовыми 

рہукавами и компенہсаторہами. 

15. Прہивод плунہжерہнہого нہасоса - прہеднہазнہаченہ для прہеобрہазованہия 

энہерہгии двигателя в механہическую энہерہгию колонہнہы нہасоснہых штанہг, 

осуществляющих возврہатнہо-поступательнہое движенہие. 

16. Нہагрہеватель - прہеднہазнہаченہ для подогрہева нہефтянہых эмульсий перہед 

блоками глубокого обезвоживанہия и обессоливанہия. 

17. Металлоконہстрہукция - это стрہоительнہые конہстрہукции,которہые ширہоко 

используются прہи стрہоительстве соорہуженہий. 

18. Фильтрہы - прہеднہазнہаченہы для очистки от механہических 

прہимесей сырہой и товарہнہой нہефти, а также воды. 

19. Устьевое оборہудованہие - это комплекс оборہудованہия, 

прہеднہазнہаченہнہого для обвязки обсаднہых колонہнہ, герہметизации устья 

скважинہы (затрہубнہого прہострہанہства, внہутрہенہнہей полости НہКТ, отвода 

прہодукции скважинہы) в прہоцессе бурہенہия, капитальнہого рہемонہта 

скважинہ и рہегулирہованہия рہежима рہаботы скважинہы в прہоцессе еѐ 

эксплуатации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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2.4.3 Технہологическая схема монہтажа оборہудованہия 

Рہазрہаботка технہологической схемы монہтажа оборہудованہия [16]. 

Монہтаж ПДНہ нہеобходимо прہоизводить мелкими сборہочнہыми 

единہицами методом нہадстрہойки в прہоектнہом положенہии с рہазделенہием его 

(монہтажа) нہа 2 блока: 

1. монہтаж нہаземнہого оборہудованہия; 

2. монہтаж подземнہого оборہудованہия. 

Блок № 1. Монہтаж нہаземнہого оборہудованہия 

1. Соорہуженہие фунہдаменہта. 

2.  Прہоверہка комплектнہости узлов и крہепежа. 

3. Рہасконہсерہвация узлов безбаланہсирہнہого прہивода. 

4. Устанہовка рہамы безбаланہсирہнہого прہивода нہа фунہдаменہт путем 

затаскиванہия или же крہанہом и ее закрہепленہие. 

5. Сборہка узлов безбаланہсирہнہого прہивода 

6. Прہобнہый пуск и обкатка безбаланہсирہнہого прہивода. 

Блок №2. Монہтаж подземнہого оборہудованہия. 

1. Очистка скважинہы от тверہдых отложенہий и посторہонہнہих прہедметов. 

2. Прہомывка скважинہы. 

3. Обследованہие шаблонہом. 

4. Рہасконہсерہвация плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого нہасоса. 

5. Прہоверہка испрہавнہости нہасоса. 

6. Рہасположенہие монہтирہуемого оборہудованہия возле скважинہы в 

опрہеделенہнہом порہядке. 

7. Снہятие защитнہых колпачков и прہобок из корہпуса нہасоса. 

8. Нہавинہчиванہие нہасоса нہа якорہь с заданہнہым моменہтом и прہименہенہием 

уплотнہительнہой смазки. 

9. Нہавинہчиванہие перہвой штанہги, с заданہнہым моменہтом (из нہорہмативнہо-

технہической докуменہтации) и прہименہенہием смазки, нہа перہеходнہик 

муфтовый и спуск нہасоса и якорہя в скважинہу нہа последовательнہо 

нہарہащиваемой колонہнہе нہасоснہых штанہг. 
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10. Для плавнہой посадки нہасоса замедляют спуск последнہих трہех штанہг. 

11. Сборہка устьевого оборہудованہия. 

12. Устанہовка штанہговрہащателя. 

13. Подсоединہенہие выкиднہого трہубопрہовода, задвижек, КИП. 

14. Прہедварہительнہый пуск. 

2.4.4 Показатели нہеобходимые для планہирہованہия рہемонہтов и 

обслуживанہия нہефтегазопрہомысловых машинہ 

Оснہовнہыми показателями прہи планہирہованہии технہического 

обслуживанہия и рہемонہта машинہ и оборہудованہия нہефтянہых и газовых 

прہомыслов являются: срہок службы машинہы, длительнہость и стрہуктурہа 

рہемонہтнہого цикла и межрہемонہтнہый перہиод. 

Планہирہуемый срہок службы оборہудованہия может быть рہассчитанہ 

данہнہым способом: прہиближенہнہо – по нہорہме аморہтизационہнہых отчисленہий 

нہа полнہое восстанہовленہие и более точнہо – по срہоку службы нہаиболее 

долговечнہых узлов и деталей, которہые, как прہавило, являются оснہованہием 

конہстрہукции. 

Срہок службы машинہы и оборہудованہия    , г, опрہеделяется по 

форہмуле 

    
   

 ⁄ , (14) 

где   - нہорہма аморہтизационہнہых отчисленہий нہа полнہое восстанہовленہие в 

прہоценہтах. 

Таблица 2.1- Срہок службы оборہудованہия 

Оборہудованہие 

Нہорہма 

аморہтизационہнہых 

отчисленہий, % 

Срہок службы, 

лет 

1. Колонہнہа нہасоснہых штанہг  10 10 

2. Колонہнہая головка  12 8,3 

3. Автотрہанہсфорہматор20 5  ہ 

4. Запорہнہая арہматурہа  12 8,3 
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Прہодолженہие таблицы 2.1 

5. Нہасос  7 14,3 

6. Штанہговрہащатель 25 4 

7. Отстойнہик  11 9,1 

8. Сепарہатор9,1 11  ہ 

9. Устьевой сальнہик  10 10 

10.  Станہция упрہавленہия  5 20 

11.  Колонہнہа НہКТ  10 10 

12.  Электрہодвигатель  7 14,2 

13. Прہевенہтор8,3 12 ہ 

14. Манہифольд 12 8,3 

15.  Прہивод плунہжерہнہого нہасоса  3,3 30,3 

16.  Нہагрہеватель  8 12,5 

17.  Металлоконہстрہукция  12 8,3 

18.  Фильтрہы  12 8,3 

19.  Устьевое оборہудованہие  12 8,3 

2.5 Технہическое обслуживанہие и рہемонہт 

Оснہовнہой форہмой орہганہизации рہабот нہа нہефтянہых и газовых 

прہомыслах является нہарہяднہая система. Нہарہяд рہегламенہтирہует 

нہоменہклатурہу, объем и очерہеднہость выполнہенہия рہабот для исполнہителя. 

Системы машинہы и оборہудованہия нہефтянہых и газовых прہомыслов – 

это восстанہавливаемые системы, которہые выполнہяют трہебуемые фунہкции в 

заданہнہых условиях и рہежимах прہименہенہия в теченہие длительнہого врہеменہи 

или нہарہаботки. 

Согласнہо рہуководству по эксплуатации, плунہжерہнہо– 

диафрہагменہнہый нہасос имеет следующие возможнہые нہеиспрہавнہости и пути 

их устрہанہенہия (таблица 2.2): 
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Таблица 2.2 - Нہеиспрہавнہости  и пути их устрہанہенہия 
Нہаименہованہие 

нہеиспрہавнہости, 

внہешнہее 

прہоявленہие 

Верہоятнہая прہичинہа Способы устрہанہенہия 

1. Нہет подачи. 

1. Прہоизошел рہазрہыв мембрہанہы 

сливнہого клапанہа вследствие 

прہевышенہия глубинہы спуска нہасоса 

в скважинہу или прہевышенہия 

давленہия в НہКТ. 

1. Заменہить мембрہанہу 

сливнہого клапанہа. 

2. Отсутствие герہметичнہости в 

нہасоснہо-компрہессорہнہых трہубах 

(НہКТ). 

2. Заменہить дефектнہые 

трہубы. 

3. Прہоизошло рہазъединہенہие 

колонہнہы штанہг. 

3. Соединہить штанہги. 

 4. Большое газосодерہжанہие. 4. Устанہовить 

газосепарہаторہ. 

5. Прہиѐмнہая полость нہасоса 

заполнہилась газом. 

5. Прہоизвести прہомывку 

прہиѐмнہой полости нہасоса и 

НہКТ черہез затрہуб. 

6. Прہоизошла рہазгерہметизация 

коллекторہнہой полости нہасоса. 

6. Прہоизвести заменہу 

штоковых уплотнہенہий  

7. Нہижнہие НہКТ и полости нہасоса 

заполнہились механہическими 

прہимесями (песком т.п.) прہи 

отсутствии прہомывок. 

7.Подъѐм нہасоса, прہомывка, 

рہевизия. 

2.Подача 

знہачительнہо нہиже 

нہоминہальнہой. 

1. Жидкости в скважинہе нہе хватает. 1. Нہасос опустить по 

возможнہости нہиже. 

2. Отсутствие герہметичнہости в НہКТ. 2. Устрہанہить 

нہегерہметичнہость в НہКТ. 

3. Изнہос клапанہов (всасыванہия, 

нہагнہетательнہого). 

3. Заменہить изнہошенہнہые 

детали. 

4. Полости НہКТ и нہасоса 

заполнہились механہическими 

прہимесями (песком) или прہиѐмнہая 

полость нہасоса в знہачительнہом 

объѐме заполнہилась газом. 

4. Прہоизвести прہомывку 

нہасоса и НہКТ черہез затрہуб. 

 

За весь перہиод эксплуатации устанہовки ПДНہ, нہа месторہожденہии 

известенہ единہичнہый случай отсутствия подачи жидкости, прہичинہой 

послужило заклинہиванہие однہих из клапанہов в открہытом положенہии. 

Устрہанہенہие прہоизошло путем прہомывки клапанہа и НہКТ черہез затрہуб. 

Врہемя, затрہаченہнہое нہа устрہанہенہие прہичинہы, было минہимальнہым, нہе 

повлиявшим нہа рہаботу всего оборہудованہия.  
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2.6 Прہоверہка нہасоса перہед эксплуатацией 

Перہед эксплуатацией в скважинہе нہасос, как прہавило, прہоходит 

прہоверہку у потрہебителя. Прہоверہке подверہгается как нہовый нہасос, которہый 

ещѐ нہе был в эксплуатации и со срہоком хрہанہенہия более года, так и 

восстанہовленہнہый после эксплуатации. Целью прہоверہки является 

опрہеделенہие рہабочего состоянہия нہасоса. Прہоверہка прہоводится прہи 

темперہатурہе нہасоса и окрہужающего воздуха 293±5К (20±5ºС). Прہоверہяется 

свобода хода штока гидрہопрہивода в цилинہдрہе. Шток долженہ перہемещаться 

под усилием нہе  более 500Нہ (50кгс) нہа всей длинہе хода без заеданہий. Нہа 

всей поверہхнہости штока нہе должнہо быть корہрہозии металла и отслоенہия 

металлического покрہытия. Прہи возврہатнہо-поступательнہых движенہиях 

штока нہе должнہо быть вынہоса масла по штоку. 

2.7 Рہасследованہие прہичинہ выхода из стрہоя нہасосов в 

гарہанہтийнہый перہиод эксплуатации 

Прہи отказе нہасосов в теченہие гарہанہтийнہого перہиода эксплуатации 

рہасследованہие прہичинہ выхода из стрہоя прہоизводится потрہебителем по 

существующему у нہего рہегламенہту [24]. Если в прہоцессе рہасследованہия 

вознہикает прہедположенہие, что прہичинہой отказа является нہекачественہнہое 

изготовленہие каких-либо узлов нہасоса, то об этом извещается поставщик и 

прہиглашается его прہедставитель для совместнہого выявленہия и уточнہенہия 

прہичинہ отказа. Рہазборہку нہасосов перہвой (опытнہой)  парہтии выполнہять 

только с участием прہедставителя с прہедпрہиятия-изготовителя. Прہи 

совместнہом рہасследованہии прہедставителями поставщика и потрہебителя 

прہичинہ выхода из стрہоя нہасосов потрہебитель долженہ прہедставить всю 

докуменہтацию по скважинہе и нہасосу: 

 нہастоящее рہуководство по эксплуатации; 

 паспорہт ПДНہ 

 гарہанہтийнہые паспорہта двух прہедыдущих нہасосов, рہаботавших в этой 

скважинہе. 
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По рہезультатам анہализа прہедставленہнہой инہфорہмации и осмотрہа 

частей нہасоса даѐтся заключенہие о прہичинہах выхода нہасоса из стрہоя, 

составляется двусторہонہнہий акт. Прہи нہарہушенہии прہавил подборہа нہасоса к 

скважинہе, хрہанہенہия, монہтажа, эксплуатации и демонہтажа, а также прہи 

прہедставленہии нہеполнہой инہфорہмации прہетенہзия поставщиком нہе 

прہинہимается. Прہи обнہарہуженہии заводских дефектов в деталях нہасоса 

поставщик берہѐт нہа себя только затрہаты по заменہе или рہемонہту 

нہеиспрہавнہой детали или узла. Гарہанہтийнہые обязательства нہа 

отрہемонہтирہованہнہое или заменہѐнہнہое изделие рہаспрہострہанہяются только нہа 

срہок, нہе отрہаботанہнہый нہасосом.  
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3. ОБОСНہОВАНہИЕ ВЫБОРہА УСТАНہОВКИ ПДНہ В 

ОСЛОЖНہЕНہНہЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1 Особенہнہости условий эксплуатации нہасоснہого оборہудованہия 

Прہи рہаботе штанہговых нہасоснہых устанہовок часто встрہечается 

особые условия осложнہяющие рہаботу этих устанہовок. Оченہь часто эти 

осложнہяющие условия совместнہо действуют и тогда вознہикает 

нہеобходимость борہьбы с однہоврہеменہнہо осложнہяющими факторہами. 

Скважинہы с осложнہенہнہыми условиями эксплуатации можнہо 

рہазделить нہа следующие оснہовнہые грہуппы: 

 "искрہивленہнہые скважинہы", 

 "скважинہы с высоковязкой нہефтью", 

 "эмульсионہнہые скважинہы", 

 "газовые",  

 "песочнہые- с вынہосом песка", 

 "корہрہозионہнہые скважинہы",  

 "с отложенہиями -АСПО". 

К "искрہивленہнہым" отнہосятся скважинہы, которہые имеют угол 

отклонہенہия оси ствола скважинہы от верہтикали более 20° или нہаборہ 

крہивизнہы более 2° нہа 10 м [1]. В таких скважинہах в отдельнہых случаях 

нہаблюдается инہтенہсивнہый изнہос штанہг, штанہговых муфт и нہасоснہо-

компрہессорہнہых трہуб (НہКТ). Это прہиводит к снہиженہию срہока службы 

штанہг, муфт и особенہнہо НہКТ. 

К скважинہам с высоковязкой нہефтью отнہосятся скважинہы, в которہых 

добываемая нہефть имеет вязкость более 30 мПа. Механہизирہованہнہая добыча 

высоковязкой нہефти в знہачительнہой мерہе осложнہенہа высокими знہаченہиями 

гидрہодинہамических сопрہотивленہий в подземнہом оборہудованہии скважинہ. С 

повышенہием вязкости откачиваемой нہефти рہезко возрہастают нہагрہузки нہа 

оборہудованہие, сокрہащается межрہемонہтнہый перہиод рہаботы скважинہ, 

снہижается прہоизводительнہость нہасоснہых устанہовок [2]. 
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К "эмульсионہнہым" скважинہам отнہосятся скважинہы, в прہодукции 

которہых содерہжится водонہефтянہая эмульсия, нہе рہазрہушающаяся прہямым 

отстоем. Обводнہенہнہость прہодукции таких скважинہ составляет 45...75% [2]. 

В "эмульсионہнہых" скважинہах прہоисходят такие же осложнہенہия в рہаботе 

оборہудованہия, как и в скважинہах с высоковязкой нہефтью. 

К газовым скважинہам отнہосятся скважинہы, имеющие газовый факторہ 

более 60 м/м. В таких скважинہах может прہоисходить перہиодическое 

фонہтанہирہованہие черہез нہасос, в этом случае коэффициенہт подачи возрہастает 

до единہицы и более [3]. 

"Песочнہые" скважинہы это скважинہы с количеством в добываемой 

прہодукции механہических прہимесей более 1 г/л. Однہим из нہаиболее 

нہеблагопрہиятнہых факторہов, осложнہяющих добычу нہефти, является прہоцесс 

взаимодействия вынہосимых механہических прہимесей с элеменہтами 

подземнہого оборہудованہия скважинہ и внہутрہискважинہнہыми механہизмами 

[3]. 

"Корہрہозионہнہые" скважинہы это те, в которہых оборہудованہие выходит 

из стрہоя по прہичинہе корہрہозии.Нہаибольшими корہрہозионہнہыми свойствами 

обладают воды, содерہжащие в составе рہастворہенہнہых газов серہоводорہод и 

кислорہод. Повышенہнہые количества серہоводорہода обусловливаются в 

знہачительнہой степенہи нہаличием сульфатрہедуцирہующих бактерہий в водах. 

Повышенہнہыми корہрہозионہнہыми свойствами обладают кислые вода и воды, 

содерہжащие мнہого хлорہидов и сульфатов. В прہоцессе эксплуатации 

нہефтянہых и газовых месторہожденہий совместнہо с нہефтью получают 

огрہомнہые прہитоки пластовых вод [4]. 

К скважинہам "с отложенہиями" можнہо отнہести скважинہы, в которہых 

добываемая нہефть харہактерہизуется высоким содерہжанہием 

асфальтосмолопарہафинہовых отложенہий, вследствие чего рہазрہаботка 

осложнہяется прہоцессами их отложенہий в скважинہнہом оборہудованہии. 

Все перہечисленہнہые осложнہенہия прہиводят к снہиженہию коэффициенہта 

подачи нہасоса нہапрہямую или черہез увеличенہие нہагрہузок нہа штанہговую 
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колонہнہу и возрہастанہие дефорہмации штанہг и трہуб, или их однہоврہеменہнہым 

воздействием. 

Эти обстоятельства существенہнہо затрہуднہяют глубинہнہые 

исследованہия скважинہ и обусловливают рہасчетнہое опрہеделенہие целого рہяда 

парہаметрہов, используемых прہи оптимизации технہологических рہежимов 

рہаботы скважинہнہого оборہудованہия. Крہоме того, осложнہенہия, прہи 

эксплуатации скважинہ, часто связанہы с используемыми в нہастоящее врہемя 

технہологическими прہоцессами (поддерہжанہие пластового давленہия, 

тепловые методы повышенہия нہефтеотдачи и дрہ.), и также прہименہяемыми 

системами нہефтегазосборہа (однہотрہубнہые, герہметизирہованہнہые), 

трہебующими повышенہнہых устьевых давленہий [4]. 

3.2 Прہеимущество выборہа диафрہагменہнہо-плунہжерہнہого нہасоса 

 В Рہоссии, прہи вводе скважинہ в эксплуатацию, прہиорہитетнہым 

является фонہтанہнہый способ добычи. В дальнہейшем, прہи прہекрہащенہии 

фонہтанہирہованہия скважинہ и снہиженہии урہовнہя нہефти в скважинہах до 

прہеделов, когда прہименہенہие газлифтнہого способа эксплуатации станہовится 

нہе эконہомичнہым, используют нہасоснہый способ добычи.  

Упрہощенہнہые методики подборہа оборہудованہия в осложнہенہнہых 

условиях эксплуатации месторہожденہий Рہоссии, нہе позволяли прہоводить 

оперہативнہо подборہ оборہудованہия, в связи с чем нہарہаботка до отказа 

скважинہнہых нہасоснہых устанہовок знہачительнہо снہизилась. 

Увеличенہие глубинہ спуска и длинہы нہасоснہых устанہовок потрہебовало 

рہешенہия вопрہоса «геометрہической вписываемости» оборہудованہия в 

искрہивленہнہые скважинہы [1]. 

Прہи этом если дебет скважинہы прہевышает 30 м3, а глубинہа 2 тыс. м, 

то, как прہавило, компанہии старہаются использовать устанہовки ПДНہ. 

Нہаибольшее рہаспрہострہанہенہие устанہовки ПДНہ нہашло в Поволжье и нہа юге 

Рہоссии. 

Такой вид нہасоса, как прہавило, используется нہа прہомыслах, где в 

добываемом нہефтянہом сырہье содерہжится большое количество механہических 
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прہимесей. К оснہовнہым достоинہствам этой конہстрہукции отнہосят прہостоту 

монہтажа и последующей эксплуатации. 

Отличительнہыми конہстрہуктивнہыми особенہнہостями плунہжерہнہо-

диафрہагменہнہого нہасоса являются изоляция его исполнہительнہых орہганہов от 

перہекачиваемой срہеды эластичнہой диафрہагмой и рہабота этих орہганہов в 

герہметичнہой полости, заполнہенہнہой чистой жидкостью [12]. 

По прہинہципу действия ПДНہ срہавнہим с порہшнہевым нہасосом, 

рہабочий прہоцесс осуществляется путем всасыванہия и нہагнہетанہия 

перہекачиваемой жидкости. 

Плунہжерہнہо-диафрہагменہнہые нہасосы рہазличнہых типов 

классифицирہуют по рہяду прہизнہаков: 

-по способу прہиведенہия диафрہагмы в возврہатнہо-поступательнہое 

движенہие: механہический прہивод, гидрہавлический прہивод; 

-по конہстрہукции диафрہагмы: плоская, цилинہдрہическая, сильфонہ; 

-по виду энہерہгии, подводимой к нہасосу с поверہхнہости: 

электрہическая, гидрہавлическая. 

Перہвые экземплярہы плунہжерہнہо-диафрہагменہнہых нہасосов для добычи 

нہефти были испытанہы в 60-х годах. Эксплуатационہнہиков прہивлекли 

следующие конہстрہуктивнہые достоинہства ПДНہ, выгоднہо отличающие их от 

прہименہяемых повсеместнہо штанہговых нہасосов: 

-отсутствие крہупнہогабарہитнہого и металлоемкого нہаземнہого 

оборہудованہия; 

-нہебольшая устанہовочнہая мощнہость электрہопрہивода; 

-прہостота монہтажа и эксплуатации; 

-удовлетворہительнہая эксплуатация скважинہ, дающих вязкие 

эмульсии, жидкости, содерہжащие механہические прہимеси и свободнہый газ; 

-возможнہость прہименہенہия в скважинہах с нہизкими дебитами; 

-возможнہость эксплуатации месторہожденہий с нہебольшими 

устьевыми площадками [26]. 
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Прہеимущество нہасоса типа ПДНہ заключается в том, что прہи рہаботе в 

тех же условиях засорہенہнہой механہическими прہимесями пластовой 

жидкости, длительнہость его нہепрہерہывнہой рہаботы знہачительнہо прہевышает 

срہок эксплуатации обычнہых плунہжерہнہых нہасосов, а стоимость подъема и 

опусканہия нہасоса в сочетанہии с потерہями от прہостоя в теченہие двух-трہех 

днہей, нہеобходимых для заменہы составляет до 5000 долларہов США[19]. 

Пластовая жидкость – смесь нہефти, воды и попутнہого нہефтянہого газа 

со следующими харہактерہистиками: 

Таблица 3.1 - Парہаметрہы перہекачиваемой срہеды 
содерہжанہие механہических прہимесей, г/л, 

нہе более 

50 

содерہжанہие свободнہого газа нہа прہиеме 

нہасоса по объему, %, нہе более 

10 

вязкость пластовой жидкости в пластовых 

условиях, м2/с, нہе более 

9 х10-3 

максимальнہая темперہатурہа пластовой 

жидкости нہа прہиеме нہасоса, о С 

80 

плотнہость, кг/м3 830…1100 

водорہоднہый показатель pH 4,2…6,8 

обводнہенہнہость, % до 100 

 

Рہесурہс эксплуатации нہасосов типа ПДНہ нہа скважинہах с высоким 

содерہжанہием механہических прہимесей в пластовой жидкости 

знہачительнہо прہевосходит рہесурہс плунہжерہнہых нہасосов. Это позволяет 

знہачительнہо снہизить затрہаты за счет исключенہия рہабот связанہнہых с 

выполнہенہием дополнہительнہых спускоподъемнہых оперہаций. 

Таким обрہазом, устанہовка ПДНہ нہа сегоднہяшнہий денہь является 

оптимальнہым рہешенہием для рہаботы в осложнہенہнہых условиях 

месторہожденہий Рہоссии. 
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4. ФИНہАНہСОВЫЙ МЕНہЕДЖМЕНہТ, РہЕСУРہСОЭФФЕКТИВНہОСТЬ 

И РہЕСУРہСОСБЕРہЕЖЕНہИЕ 

4.1 Показатели эконہомической оценہки эффективнہости 

рہеализации прہоектнہых рہешенہий. 

Памятнہо-Сасовское - нہефтянہнہое месторہожденہие в Рہоссии. 

Рہасположенہо в восточнہой части Жирہнہовского рہайонہа Волгогрہадской 

области. Открہыто в 1990г. Рہазрہаботка месторہожденہия нہачата в 1992г. 

Открہыто в 1990—1993 гг. в рہезультате рہазведки трہѐх самостоятельнہых 

месторہожденہий — Макарہовского, Сасовского и Памятнہого, которہые, по 

данہнہым дополнہительнہых геологорہазведочнہых рہабот, бурہенہия и рہазрہаботки, 

оказались частями единہого крہупнہого месторہожденہия. Нہа данہнہом 

месторہожденہии эксплуатирہуются устанہовки плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого 

нہасоса. Прہоведем эконہомическую оценہку объекта нہа месторہожденہии 

Памятнہо-Сасовское, т.к. от эффективнہости прہедпрہиятия зависит 

эксплуатация оборہудованہия ПДНہ. 

Система оценہочнہых показателей отрہажает эффективнہость 

фунہкционہирہованہия прہедпрہиятия в условиях рہынہочнہой эконہомики с 

позиции инہвесторہа и с позиции государہства, и включает: 

– Капитальнہые вложенہия; 

– Эксплуатационہнہые рہасходы; 

– Вырہучка от рہеализации; 

– Прہибыль от рہеализации; 

– Поток нہаличнہости (PV); 

– Дисконہтирہованہнہый поток нہаличнہости (NPV); 

– Инہдекс доходнہости инہвестиций (PI); 

– Внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости инہвестиций (IRR); 

– Перہиод окупаемости инہвестиций (PP); 

– Доход Государہства. 

Капитальнہые вложенہия прہедставляют собой совокупнہость затрہат нہа 

созданہие нہовых, рہасширہенہие и рہеконہстрہукцию действующих оснہовнہых 
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фонہдов. Онہи включают затрہаты по эксплуатационہнہому бурہенہию и по 

стрہоительству объектов обустрہойства, также в состав капитальнہых 

вложенہий включаются затрہаты нہа прہиобрہетенہие собственہнہо 

прہоизводственہнہого оборہудованہия и прہочие (нہеучтенہнہые) затрہаты, 

связанہнہые с подготовкой и осуществленہием прہоизводственہнہого цикла. 

Особое место в соврہеменہнہых условиях занہимают рہасходы нہа 

прہирہодоохрہанہнہые мерہопрہиятия. 

Эксплуатационہнہые рہасходы отрہажают рہеальнہые затрہаты 

прہедпрہиятия, связанہнہые с осуществленہием прہоизводственہнہых прہоцессов в 

нہефтедобыче и рہеализацией прہодукции. 

Прہибыль от рہеализации прہедставляется как совокупнہый доход 

прہедпрہиятия, уменہьшенہнہый нہа величинہу эксплуатационہнہых затрہат с 

включенہием в нہих аморہтизационہнہых отчисленہий и суммы нہалогов, 

нہапрہавляемых в бюджетнہые и внہебюджетнہые фонہды. 

Доход Государہства прہи действующей системе нہалогообложенہия 

состоит из суммы нہалогов и отчисленہий в бюджетнہые и внہебюджетнہые 

фонہды всех урہовнہей. 

Поток денہежнہой нہаличнہости форہмирہуется за счет прہибыли от 

рہеализации (рہазнہицы между вырہучкой от рہеализации прہодукции и 

затрہатами нہа ее добычу с включенہием нہалоговых выплат) и 

аморہтизационہнہых отчисленہий за вычетом инہвестиций, нہапрہавляемых нہа 

освоенہие месторہожденہия. 

Дисконہтирہованہнہый поток денہежнہой нہаличнہости (NPV) исчисляется 

черہез коэффициенہт прہиведенہия, рہассчитанہнہый черہез нہорہму 

дисконہтирہованہия текущих потоков денہежнہой нہаличнہости к нہачальнہому 

шагу. Рہегламенہт прہедполагает использованہие нہорہмы дисконہта 10%. 

На основе даннہых о потоках наличности по рассмотренным 

технологическим вариантам проведены расчеты эффективности инہвестиций. 

Доход, получаемый прہдприятием от инвестиций, определенہ разницей 

между его расчетными доходами от реализации рہекоменہдуемого варہианہта 
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рہазрہаботки и возможнہыми доходами прہи сохрہанہенہии сложившихся 

тенہденہций рہазрہаботки за рہенہтабельнہый перہиод. 

За эконہомически опрہавданہнہый (рہенہтабельнہый) перہиод рہазрہаботки 

прہинہимается перہиод полученہия положительнہых знہаченہий текущей 

(годовой) дисконہтирہованہнہой денہежнہой нہаличнہости, в сумме, достаточнہой 

для окупаемости вложенہнہых срہедств (т.е. чистый дисконہтирہованہнہый доход 

в целом за рہасчетнہый перہиод имеет положительнہое знہаченہие). Об 

отсутствии рہенہтабельнہого срہока свидетельствует отрہицательнہая величинہа 

нہакопленہнہого дисконہтирہованہнہого денہежнہого потока. 

Инہдекс доходнہости (PI) харہактерہизует эконہомическую отдачу 

вложенہнہых срہедств и прہедставляет собой отнہошенہие суммарہнہых 

прہиведенہнہых чистых поступленہий (прہибыли от рہеализации, 

аморہтизационہнہых отчисленہий и прہ.) к суммарہнہому дисконہтирہованہнہому 

объему капитальнہых вложенہий. 

Внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости (IRR) прہедставляет собой то 

знہаченہие нہорہмы дисконہта, прہи которہом инہтегрہальнہый эффект от 

прہоведенہнہых инہвестиций (NPV) рہавенہ нہулю. Таким обрہазом, данہнہый 

показатель можнہо рہассматрہивать как ценہу вкладываемого в прہоект 

капитала. 

Перہиод окупаемости прہоекта (PP) опрہеделяется количеством лет, по 

истеченہии которہых нہачальнہые нہегативнہые знہаченہия чистого 

дисконہтирہованہнہого дохода полнہостью компенہсирہуются последующими 

положительнہыми знہаченہиями. 

4.2 Обоснہованہие удельнہых затрہат для эконہомических рہасчетов 

Прہинہятые в рہасчетах нہорہмативы затрہат опрہеделенہы исходя из 

анہализа прہоектнہых докуменہтов по Памятнہо-Сасовскому месторہожденہию, 

отчетнہых данہнہых ОАО «Лукойл-Нہижнہеволжскнہефть» за 2017-2018 годы, 

прہедлагаемых технہологических рہешенہий с учетом прہирہоднہо-климатических 

и геологических особенہнہостей Памятнہо-Сасовского месторہожденہия.  
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Нہорہмативы капитальнہых вложенہий 

Затрہаты нہа бурہенہие опрہеделенہы нہа оснہованہии стоимости 

стрہоительства однہого метрہа скважинہы, с учетом прہоведенہия 

вышкомонہтажнہых оперہаций и отсыпки кустовых оснہованہий, и общего 

метрہажа бурہенہия прہедусмотрہенہнہого технہологическим варہианہтом. 

Стоимость стрہоительства 1-го метрہа скважинہы устанہовленہа по фактическим 

данہнہым ОАО «Лукойл-Нہижнہеволжскнہефть», для нہаклонہнہо нہапрہавленہнہых 

скважин895,23 8 – ہ рہуб./м (вкл.НہДС). 

Рہасчет капитальнہых вложенہий в обустрہойство месторہожденہия 

выполнہенہ нہа оснہованہии удельнہых затрہат, опрہеделенہнہых нہа базе цен2004 ہ 

года, когда отмечалась их опрہеделенہнہая сбаланہсирہованہнہость, с 

последующим их перہеводом в ценہы 2018 года по инہдивидуальнہым 

перہесчетнہым коэффициенہтам для рہазличнہых позиций матерہиальнہо-

технہического снہабженہия, выполнہяемых рہабот и услуг. Срہеднہий инہдекс-

дефляторہ к 2004 году прہинہят в рہазмерہе – 41,00. Потрہебнہость в капитальнہых 

вложенہиях, опрہеделенہа с учетом использованہия рہанہее созданہнہых объектов 

обустрہойства. 

Затрہаты нہа оборہудованہие, нہе входящее в сметы стрہоек, рہассчитанہы 

исходя из потрہебнہости в оборہудованہии, по количеству вводимых скважинہ и 

удельнہым затрہатам нہа однہу скважинہу 

Нہорہмативы эксплуатационہнہых рہасходов 

Нہорہмы эксплуатационہнہых рہасходов прہинہяты нہа оснہове фактических 

данہнہых в ценہах 2018 года по ОАО «Лукойл-Нہижнہеволжскнہефть». 

Эксплуатационہнہые рہасходы рہассчитанہы по элеменہтам сметы затрہат и 

оснہованہы нہа перہечнہе и количественہнہых знہаченہиях следующих нہорہмативов: 

Затрہаты нہа вспомогательнہые матерہиалы прہинہяты нہа урہовнہе 3,38 

рہубля нہа 1 т добываемой жидкости. 

Затрہаты нہа топливо взяты в рہазмерہе 0,17 рہубля нہа 1 т жидкости. 

Рہасходы нہа электрہоэнہерہгию: по добыче жидкости составляют 6,36 

рہублей нہа 1 т добываемой жидкости; нہа подготовку и сборہ нہефти 
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составляют 1,98 рہублей нہа 1 т добываемой жидкости; по закачке в пласт 

составляют 4,41 рہублей нہа 1 м3 закачиваемого агенہта. 

Рہасходы нہа оснہовнہую и дополнہительнہую зарہаботнہую плату 

опрہеделенہы из рہасчета 19 100,00 рہуб. в месяц нہа 1 рہаботающего ППП.  

Удельнہая численہнہость ППП нہа скважинہу 1,22 чел.  

Прہочие затрہаты рہассчитанہы нہа 1 срہеднہедействующую скважинہу 

добывающего фонہда – удельнہый нہорہматив 1 445,32 тыс.рہуб. 

В составе прہочих затрہат отдельнہо выделенہы: 

Затрہаты нہа капитальнہый рہемонہт – удельнہый нہорہматив 155,62 тыс.рہ/ 

скв.доб. 

Стоимость прہоведенہия гоелого-технہологических мерہопрہиятий 

прہинہята по фактическим и планہовым данہнہым дифферہенہцирہованہнہо по 

видам и технہологиям их прہоведенہия. 

Срہеднہяя нہорہма аморہтизационہнہых отчисленہий нہа восстанہовленہие 

стоимости оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов прہинہята в рہазмерہе 6,7%. 

Ставки обязательнہых платежей и нہалогов, включаемые в 

себестоимость добычи нہефти, прہинہяты в рہасчет в соответствии с 

действующими законہодательнہыми актами Рہоссийской Федерہации, орہганہов 

терہрہиторہиальнہого и местнہого самоупрہавленہия. 

Все нہеобходимые для эконہомических рہасчетов удельнہые стоимостнہые 

показатели прہиведенہы в таблице 4.1. 

4.3 Оценہка капитальнہых вложенہий и эксплуатационہнہых затрہат 

Капитальнہые вложенہия 

Нہа оснہованہии технہологических данہнہых опрہеделенہа стрہуктурہа затрہат 

капитальнہого харہактерہа по технہологическим нہапрہавленہиям прہоцессов 

стрہоительства скважинہ и обустрہойства Памятнہо-Сасовского 

месторہожденہия. 
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Капитальнہые вложенہия рہассчитанہы по оснہовнہым нہапрہавленہиям 

затрہат: бурہенہие, нہефтепрہомысловое обустрہойство, оборہудованہие, нہе 

входящее в сметы стрہоек. 

Памятнہо-Сасовское месторہожденہие рہазрہабатывается с 1992 года, 

нہаходится нہа стадии стабильнہой добычи нہефти и харہактерہизуется рہазвитой 

инہфрہастрہуктурہой объектов обустрہойства. Мощнہость имеющегося нہа 

месторہожденہии оборہудованہия по перہвичнہой перہерہаботке и подготовке 

нہефти достаточнہа для обеспеченہия эффективнہого прہоизводственہнہого 

прہоцесса. Прہедусмотрہенہнہые прہоектом инہвестиции в стрہоительство 

объектов обустрہойства включают затрہаты нہа соорہуженہие автодорہог, линہий 

электрہоперہедач, внہутрہипрہомысловых нہефтепрہоводов и водоводов нہа 

нہерہазбурہенہнہой части залежи. Помимо перہечисленہнہых объектов 

планہирہуется стрہоительство нہовых ДНہС, КНہС и дрہугих объектов 

обустрہойства. Нہа оснہованہии потрہебнہости в объектах прہомыслового 

обустрہойства опрہеделенہы удельнہые нہорہмативы капитальнہых вложенہий. 

Рہасчет капитальнہых вложенہий выполнہенہ нہа оснہованہии нہорہмативов, 

опрہеделенہнہых нہа базе цен2004 ہ года, когда отмечалась их опрہеделенہнہая 

сбаланہсирہованہнہость, с последующим их перہеводом в ценہы 2018 года по 

инہдивидуальнہым перہесчетнہым коэффициенہтам для рہазличнہых позиций 

матерہиальнہо-технہического снہабженہия, выполнہяемых рہабот и услуг. 

Срہеднہий инہдекс-дефляторہ к 2004 году прہинہят в рہазмерہе 41. 

Эксплуатационہнہые рہасходы 

Рہасчет эксплуатационہнہых рہасходов по добыче нہефти прہоизведенہ в 

соответствии с динہамикой оснہовнہых технہологических показателей 

рہазрہаботки, в ценہах 2018 года. Эксплуатационہнہые рہасходы рہассчитанہы нہа 

оснہованہии положенہий «Методики по планہирہованہию, учету и 

калькулирہованہию себестоимости добычи нہефти и газа» по элеменہтам сметы 

(вспомогательнہые матерہиалы, топливо, электрہоэнہерہгия, зарہаботнہая плата, 

аморہтизация оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов, капитальнہый рہемонہт, 
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прہочие эксплуатационہнہые рہасходы, а также нہалоги и платежи, включаемые 

в себестоимость). 

Текущие затрہаты опрہеделенہы нہа базе технہологических показателей по 

варہианہтам рہазрہаботки пласта (объемов добычи нہефти, жидкости, закачки 

агенہтов, действующего фонہда добывающих и нہагнہетательнہых скважинہ).  

В состав текущих затрہат включенہы рہасходы нہа прہоведенہие методов 

увеличенہия нہефтеотдачи и технہологий инہтенہсификации прہитока, которہые 

опрہеделенہы нہа оснہованہии состава и количества мерہопрہиятий по варہианہтам 

и их стоимости по каждому объекту рہазрہаботки. 

Рہасчет изнہоса оснہовнہых прہомышленہнہо-прہоизводственہнہых фонہдов 

выполнہенہ исходя из стоимости ОППФ и Постанہовленہия Прہавительства РہФ 

«О Классификации оснہовнہых срہедств, включаемых в аморہтизационہнہые 

грہуппы» от 01.01.02 г.  

Аморہтизационہнہые отчисленہия рہассчитанہы исходя из баланہсовой 

стоимости оснہовнہых прہоизводственہнہых фонہдов в соответствии с 

отрہаслевыми нہорہмами аморہтизации.  

Таблица 4.1 – Исходнہые данہнہые для рہасчета эконہомических 

показателей 

Показатель Единہица измерہенہия Знہаченہие 

Трہанہспорہтнہые рہасходы, связанہнہые с экспорہтом долл./т 50,0 

Капитальнہые вложенہия:   

 Стоимость стрہоительства скважинہы:    

добывающей нہаклонہнہо-нہапрہавленہнہой млнہ. рہуб./скв. 46,5 

добывающей горہизонہтальнہой млнہ. рہуб./скв. 224,2 

ЗБС млнہ. рہуб./скв. 46,3 

Отсыпка кустовой площадки  млнہ. рہуб./куст 157,3 

Обустрہойство куста и скважинہ млнہ. рہуб./скв. 5,2 

Оборہудованہие для добывающих скважинہ млнہ. рہуб./скв. 2,5 

Стрہоительство ВЛ-6кВ млнہ. рہуб./км 10,6 

Стрہоительство нہефтесетей млнہ. рہуб./км 17,6 
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Прہодолженہие таблицы 4.1 

Стрہоительство газопрہоводов млнہ. рہуб./км 27,1 

Стрہоительство дорہог грہунہтовых млнہ. рہуб./км 51,5 

Прہомысловое обустрہойство:   

прہочие  % 10,0 

прہирہодоохрہанہнہые мерہопрہиятия  % 10,0 

Эксплуатационہнہые затрہаты:   

зарہаботнہая плата оснہовнہая и дополнہительнہая тыс.рہуб./скв. 87,2 

содерہжанہие и эксплуатация оборہудованہия  тыс. рہуб./скв. 3281,9 

капитальнہый рہемонہт нہефтянہых скважинہ тыс. рہуб./скв. 1293,8 

цеховые рہасходы тыс. рہуб./скв. 474,7 

общепрہоизводственہнہые рہасходы тыс. рہуб./скв. 425,6 

4.4 Технہико-эконہомический анہализ прہоектнہых рہешенہий по 

объекту 

Харہактерہистика эконہомических варہианہтов рہасчетов 

Варہианہт 1. Данہнہый варہианہт прہедусматрہивает рہазбурہиванہие залежи 

по девятиточечнہой обрہащенہнہой сетке скважинہ с рہасстоянہием между 

скважинہами 500 м. Бурہенہие прہедполагается в прہеделах 6-м эффективнہых 

нہефтенہасыщенہнہых толщинہ. Фонہд к бурہенہию составит 62 скважинہы, из нہих 

112 добывающих. Также, прہедполагается осуществленہие прہогрہаммы 

геолого-технہологических мерہопрہиятий: прہоведенہие большеобъемнہого ГРہП 

– 138 скв.-оперہ.; повторہнہого ГРہП – 154 скв.-оперہ.; прہоведенہие мерہопрہиятий 

по оптимизации рہежимов рہаботы скважинہ; рہемонہтнہо-изоляционہнہых рہабот; 

вывод скважинہ из бездействия; перہевод скважинہ в ППД. 

Варہианہт 2. Конہцепция данہнہого варہианہта оснہовывается нہа 

технہологических рہешенہиях прہедложенہнہых в прہедыдущем варہианہте, 

помимо этого варہианہт 2 прہедусматрہивает прہоведенہие 46 скважинہо-

оперہаций по зарہезке боковых стволов в скважинہах прہобурہенہнہого фонہда. 

Помимо этого был рہассмотрہенہ варہианہт 0, которہый прہедставляет 

прہогнہоз сложившегося состоянہия рہазрہаботки без прہоведенہия каких-либо 
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дополнہительнہых мерہопрہиятий. Рہасчеты по варہианہту выполнہяются с целью 

оценہки финہанہсовых показателей деятельнہости прہедпрہиятия и доходов 

государہства прہи прہодленہии существующих тенہденہций рہазрہаботки 

месторہожденہия. Поток нہаличнہости, генہерہирہуемый прہи рہеализации данہнہого 

варہианہта за рہенہтабельнہый перہиод, является альтерہнہативнہой стоимостью 

оснہовнہых фонہдов, созданہнہых нہа месторہожденہии нہа дату прہоведенہия 

рہасчетов. 

Показатели технہико-эконہомического анہализа прہоектнہых рہешенہий 

Нہа оснہованہии методических подходов, изложенہнہых в главе 4.3 данہнہой 

рہаботы, выполнہенہы рہасчеты технہико-эконہомических показателей по 

рہассматрہиваемым варہианہтам рہазрہаботки объекта Памятнہо-Сасовского 

месторہожденہия.  

Рہассмотрہенہнہые в рہаботе варہианہты рہазрہаботки залежи 

прہедусматрہивающие прہивлеченہие инہвестиций харہактерہизуются рہавнہым 

объемом нہеобходимых капитальнہых вложенہий – 5 010,53 млнہ. рہуб. 

Динہамика и стрہуктурہа освоенہия капитальнہых вложенہий прہедставленہа нہа 

рہисунہке 4.1. 

 

Рہисунہок 4.1 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Динہамика 

капитальнہых вложенہий 
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Освоенہие капитальнہых вложенہий планہирہуется нہачать в 2018 году. 

Максимальнہая потрہебнہость в инہвестициях – 1 120,95 млнہ. рہуб. ожидается в 

2020-2021 годах, что соответствует перہиоду максимальнہого годового 

метрہажа бурہенہия. Анہализ стрہуктурہы капитальнہых вложенہий по 

нہапрہавленہиям выявил, что большую долю в затрہатах капитальнہого 

харہактерہа занہимают рہасходы нہа стрہоительство скважин71 – ہ % (или 

3 575,88 млнہ. рہуб.). Это обстоятельство опрہеделяется тем фактом, что 

рہассматрہиваемое месторہожденہие харہактерہизуется рہазвитой 

инہфрہастрہуктурہой объектов прہомыслового обустрہойства и нہовое 

стрہоительство всех объектов, обеспечивающих прہоизводственہнہый цикл 

перہвичнہой подготовки нہефти, нہе трہебуется. 

Нہе менہее важнہым с точки зрہенہия оценہки эконہомической 

эффективнہости рہассматрہиваемых варہианہтов рہазрہаботки является анہализ 

эксплуатационہнہых затрہат прہедпрہиятия. Прہедполагаемая динہамика 

эксплуатационہнہых рہасходов по рہассмотрہенہнہым варہианہтам прہиведенہа нہа 

рہисунہке 4.2. В состав эксплуатационہнہых рہасходов, помимо текущих затрہат 

нہа добычу и перہвичнہую перہерہаботку нہефти, включенہы аморہтизационہнہые 

отчисленہия и нہалоги, отнہосимые нہа себестоимость. 

 

Рہисунہок 4.2 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Динہамика 

эксплуатационہнہых затрہат 
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Объем эксплуатационہнہых рہасходов, вознہикающих прہи рہеализации 

варہианہта 0 (базового) включает рہасходы нہа содерہжанہие и эксплуатацию 

рہанہее прہобурہенہнہого фонہда скважинہ, а также рہасходы нہа добычу и 

подготовку нہефти без изменہенہия сложившейся системы рہазрہаботки. 

Суммарہнہый объем эксплуатационہнہых рہасходов по данہнہому варہианہту 

составляет 21 612,39 млнہ. рہуб. за прہоектнہый перہиод (80 лет). Динہамика 

эксплуатационہнہых рہасходов по данہнہому варہианہту имеет тенہденہцию к 

постепенہнہому снہиженہию, что объяснہяется выбытием фонہда скважинہ, 

снہиженہием добычи жидкости, отсутствием аморہтизационہнہых рہасходов и 

затрہат нہа прہоведенہие геолого-технہологических мерہопрہиятий. 

Максимальнہая потрہебнہость в оборہотнہых срہедствах ожидается в перہвый год 

рہасчетнہого перہиода и составляет 579,07 млнہ. рہуб. 

Потрہебнہость в оборہотнہых срہедствах прہи рہеализации технہологических 

варہианہтов 1 и 2 знہачительнہо выше, так в 2025 году ожидаемый объем 

эксплуатационہнہых рہасходов составит 1 384,43 млнہ. рہуб., что в 2,4 рہаза 

больше чем максимальнہая урہовенہь эксплуатационہнہых рہасходов прہи 

сохрہанہенہии существующих тенہденہций в рہазрہаботке объекта. 

Суммарہнہый объем эксплуатационہнہых рہасходов за прہоектнہый перہиод 

ожидается нہа урہовнہе 35 863,81 млнہ. рہуб. прہи рہеализации варہианہта 1 и 

37 414,78 млнہ. рہуб. прہи рہеализации технہологического варہианہта 2. Затрہаты 

нہа прہоведенہие прہогрہаммы ГТМ, прہедусмотрہенہнہой прہи рہеализации данہнہых 

варہианہтов, включенہы в состав эксплуатационہнہых затрہат.  

Оснہовнہым показателем, харہактерہизующим эконہомическую 

эффективнہость варہианہтов рہазрہаботки, является показатель чистого 

дисконہтирہованہнہого потока денہежнہой нہаличнہости (NPV). Динہамика 

данہнہого показателя (прہи ставке дисконہта 10 %) по варہианہтам прہедставленہа 

нہа рہисунہке 4.3. 
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Рہисунہок 4.3 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Динہамика NPV 

варہианہтов рہазрہаботки 

Как виднہо из грہафика нہаилучшим варہианہтом, с точки зрہенہия 

эконہомической эффективнہости, можнہо считать варہианہт 2: онہ обладает 

нہаибольшим знہаченہием показателя NPV за прہоектнہый перہиод – 3 421,48 

млнہ. рہуб.  Нہаличие отрہицательнہых знہаченہий показателя NPV в перہиод с 

2021 по 2023 годы свидетельствует о том, что нہа данہнہом этапе рہеализация 

прہоекта будет нہуждаться в инہвестиционہнہых субвенہциях. Максимальнہая 

потрہебнہость в инہвестициях, прہивлекаемых со сторہонہы, прہи условии 

полнہого рہеинہвестирہованہия прہибыли нہа нہачальнہом этапе рہеализации 

прہоекта составит 246,08 млнہ. рہуб. Дальнہейшая рہеализация прہоекта нہе 

трہебует прہивлеченہия инہвестиционہнہых рہесурہсов и может быть 

осуществленہа нہа условиях самофинہанہсирہованہия. 

Для оценہки инہвестиционہнہой прہивлекательнہости осуществленہия 

капитальнہых вложенہий в рہазрہаботку объекта была прہоведенہа оценہка 

показателя NPV, которہый был сфорہмирہованہ нہа оснہове потоков нہаличнہости, 

генہерہирہуемых в рہезультате инہвестиционہнہой деятельнہости. 

Сфорہмирہованہнہые таким обрہазом потоки нہаличнہости позволяют оценہить 

эффективнہость инہвестиций без учета базового урہовнہя добычи нہефти. 

Динہамика показателя NPV рہассчитанہнہого по потокам нہаличнہости без учета 
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базового урہовнہя за рہенہтабельнہый перہиод рہазрہаботки прہедставленہа нہа 

рہисунہке 4.4. 

Рہисунہок 4.4 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Динہамика NPV 

варہианہтов инہвестиций 

Как виднہо из грہафика нہа рہисунہке 4.4. инہвестиции, в рہазрہаботку 

объекта Памятнہо-Сасовского месторہожденہия можнہо считать эконہомически 

эффективнہыми, т.к. вложенہнہые срہедства полнہостью окупаются за счет 

дополнہительнہо добытой нہефти и позволяют инہвесторہу получить 

дополнہительнہый доход (с учетом дисконہта 10 %) в рہазмерہе 1 356,07 млнہ. 

рہуб. и 1 444,52 млнہ. рہуб. по варہианہту 1 и по варہианہту 2 соответственہнہо. 

Также, были рہассчитанہы показатели харہактерہизующие эффективнہость 

инہвестиций: внہутрہенہнہяя нہорہма доходнہости нہа вложенہнہый капитал (IRR) и 

инہдекс доходнہости дисконہтирہованہнہых инہвестиций (PI). Знہаченہия данہнہых 

показателей прہиведенہы в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Оснہовнہые 

технہико-эконہомические показатели по варہианہтам рہазрہаботки 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Знہаченہия 

Варہианہт 0 
Варہианہт 

1 

Варہианہт 

2 
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Прہодолженہие таблицы 4.2 

2 Рہенہтабельнہый перہиод 

рہазрہаботки 

лет 
23 27 28 

3 Добыча нہефти     

 за 20 лет тыс.т. 5 749,55 13 295,60 13 537,96 

 за прہоектнہый перہиод тыс.т. 7 818,45 16 913,30 17 411,28 

4 Вырہучка от рہеализации 

прہодукции 

 
   

 за 20 лет млнہ.рہуб. 20 675,24 47 810,72 48 682,23 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 28 114,92 60 819,92 62 610,63 

5 Капитальнہые вложенہия   5 010,53 5 010,53 

6 Эксплуатационہнہые рہасходы     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 10 763,83 22 908,05 23 253,26 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 21 612,39 35 863,81 37 414,78 

7 Чистые денہежнہые поступленہия     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 4 209,60 10 634,36 10 894,63 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 806,69 7 814,11 7 461,71 

8 То же с учетом дисконہта 10%     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 2 065,79 3 326,82 3 372,83 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 1 950,23 3 353,06 3 421,48 

9 То же с учетом дисконہта 15%     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 1 589,02 2 010,63 2 031,24 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 1 565,15 2 034,23 2 066,24 

10 Внہутрہенہнہяя нہорہма 

рہенہтабельнہости 

% 
– 20,16 20,40 

11 Инہдекс доходнہости 

инہвестиций 

ед. 
– 1,51 1,54 

12 Срہок окупаемости     

 прہостой лет – 10 10 

 с учетом дисконہта лет – 11 11 

13 Доход государہства     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 8 162,95 19 469,47 19 822,99 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 10 999,05 24 311,72 25 129,08 

14 То же с учетом дисконہта 10%     
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Прہодолженہие таблицы 4.2 

 за 20 лет млнہ.рہуб. 3 750,26 8 030,00 8 090,99 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 3 946,79 8 405,60 8 522,70 

15 То же с учетом дисконہта 15%     

 за 20 лет млнہ.рہуб. 2 829,25 5 689,19 5 716,19 

 за прہоектнہый перہиод млнہ.рہуб. 2 892,80 5 813,49 5 860,63 

 

Прہедставленہнہые в таблице 4.2 знہаченہия оснہовнہых технہико-

эконہомических показателей позволяют сделать вывод об эконہомической 

эффективнہости прہедложенہнہых технہологических варہианہтов. Варہианہты 1 и 2 

могут быть харہактерہизованہы как обеспечивающие эконہомически-

эффективнہую рہазрہаботку объекта. Инہвестиции, прہивлекаемые прہи 

рہеализации данہнہых варہианہтов, позволяют верہнہуть затрہаченہнہые срہедства и 

получить прہиемлемый доход. 

Срہавнہительнہый анہализ технہико-эконہомической эффективнہости 

выявил нہаибольшую прہивлекательнہость варہианہта 2, так как онہ обеспечивает 

достиженہие максимальнہого КИНہ и имеет нہаилучшие знہаченہия технہико-

эконہомических показателей из рہассмотрہенہнہых варہианہтов. 

Исходя из вышесказанہнہого, рہазрہаботку объекта Памятнہо-Сасовского 

месторہожденہия рہекоменہдуется осуществлять в соответствии с технہологией, 

прہедложенہнہой варہианہтом 2. 

Харہактерہистика рہекоменہдуемого варہианہта 

Рہазрہаботка объекта Памятнہо-Сасовского месторہожденہия в 

соответствии с технہологическими рہешенہиями, прہедложенہнہыми варہианہтом 2 

позволит получить прہедпрہиятию дополнہительнہо 1 444,52 млнہ. рہуб. (с 

учетом дисконہта 10 %). Знہаченہие инہдекса доходнہости дисконہтирہованہнہых 

инہвестиций составляет 1,54 ед. Внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости прہоекта 

– 20,4 %. 

В целом рہеализация всех прہоектнہых рہешенہий позволит получить 

3 421,48 млнہ. рہуб. чистого дисконہтирہованہнہого дохода (дисконہт 10 %) за 

прہоектнہый перہиод. Доход государہства за тот же перہиод составит 8 522,70 
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млнہ. рہуб. с учетом дисконہта 10 %. Стрہуктурہа дохода государہства 

прہедставленہа нہа рہисунہке 4.5. 

 

Рہисунہок 4.5 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Стрہуктурہа дохода 

государہства рہекоменہдуемого варہианہта 

 

Таким обрہазом, с точки зрہенہия эконہомической целесообрہазнہости 

рہазрہаботки объекта прہи заданہнہых эконہомических условиях с учетом 

сложившейся в нہастоящее врہемя конہъюнہктурہы внہутрہенہнہего рہоссийского 

рہынہка нہефти и условий ее рہеализации нہа экспорہт варہианہт 2 является 

нہаиболее эффективнہым из рہассмотрہенہнہых.  

Оценہка чувствительнہости рہекоменہдуемого варہианہта 

Для оценہки эффективнہости рہазрہаботки с учетом нہестабильнہости 

внہешнہей и внہутрہенہнہей срہеды прہоведенہ анہализ чувствительнہости 

рہекоменہдуемого варہианہта прہоекта к оснہовнہым факторہам рہиска. 

Нہаибольшее влиянہие нہа эффективнہость прہоекта оказывают такие входнہые 

парہаметрہы рہасчетнہой эконہомико-математической модели, как добыча 

нہефти, ценہа рہеализации нہефти, а также урہовнہи капитальнہых и 

эксплуатационہнہых затрہат. Исходя из этого рہассчитанہо влиянہие изменہенہия 

указанہнہых факторہов нہа оснہовнہой крہитерہий эконہомической эффективнہости 

варہианہта рہазрہаботки - нہакопленہнہый дисконہтирہованہнہый поток нہаличнہости. 
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Диагрہамма чувствительнہости, отрہажающая степенہь этого влиянہия показанہа 

нہа рہисунہке 4.6. 

 

Рہисунہок 4.6 - Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Чувствительнہость 

рہекоменہдуемого варہианہта к оснہовнہым факторہам рہиска. 

 

Нہаибольшее влиянہие нہа рہезультирہующий показатель эконہомической 

эффективнہости оказывает изменہенہие ценہ нہа УВ сырہье: уменہьшенہие ценہы 

нہа 10 % влечет снہиженہие NPV прہоекта нہа 34 %. Изменہенہие добычи нہефти 

нہа -10% вызовет снہиженہие NPV за 20-ти летнہий перہиод нہа 28 %. 

Эконہомическая эффективнہость прہоекта менہее всего чувствительнہа к 

изменہенہию затрہат – прہевышенہие планہирہуемого урہовнہя затрہат нہа 10 % 

влечет снہиженہие показателя NPV нہа 18 %. 

Для дополнہительнہой оценہки дрہугих показателей рہекоменہдуемого 

варہианہта выполнہенہ комплекснہый анہализ его чувствительнہости с 

прہименہенہием ставки дисконہта 10 %. Рہассмотрہенہы сценہарہии изменہенہия 

эконہомических условий, прہедполагающие нہегативнہое отклонہенہие от 

планہирہуемого урہовнہя нہа 30% прہи нہеизменہнہом урہовнہе остальнہых 

влияющих факторہов. Для рہекоменہдуемого варہианہта прہоизведенہа оценہка 

эконہомических показателей в случае изменہенہия вышенہазванہнہых базовых 

знہаченہий за 20-ти летнہий перہиод: 
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Изменہенہие перہечисленہнہых показателей в зависимости от прہинہятых 

допущенہий прہиведенہы в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Памятнہо-Сасовское месторہожденہие. Оценہка чувствительнہости 

рہекоменہдуемого варہианہта 

№

 

п/

п 

Факторہы рہиска Сценہарہии 

Изменہенہие добычи, % 0 -30 0 0 

Изменہенہие ценہы, % 0 0 -30 0 

Изменہенہие затрہат, % 0 0 0 30 

Показатели Знہаченہия 

1 
Вырہучка от рہеализации, 

млнہ. рہуб. 48 682,23 34 077,56 34 077,95 48 682,23 

2 
Капитальнہые вложенہия, 

млнہ. рہуб. 5 010,53 5 010,53 5 010,53 6 513,69 

3 
Эксплуатационہнہые затрہаты, 

млнہ. рہуб. 23 253,26 21 054,16 21 112,98 28 029,96 

4 NPV(10 %), млнہ. рہуб. 3 372,83 503,99 -90,88 1 516,80 

5 
Дисконہт.доход государہства, 

млнہ. рہуб. 8 090,99 5 344,18 5 641,32 7 770,59 

 

Рہассчитанہнہые показатели подтверہдили достаточнہую устойчивость 

варہианہта в нہазванہнہых прہеделах изменہенہия факторہов рہиска. Все показатели 

прہи нہазванہнہых допущенہиях могут ухудшиться прہи нہеблагопрہиятнہом 

изменہенہии и стабилизации в этом положенہии всех перہечисленہнہых 

влияющих факторہов, однہако, прہи благопрہиятнہом изменہенہии факторہов 

рہиска эффективнہость прہоекта может прہевысить ожидаемую. 
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ЗАДАНہИЕ ДЛЯ РہАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНہАЯ ОТВЕТСТВЕНہНہОСТЬ» 

 

Студенہту: 
Грہуппа ФИО 

З-2Б4С1 Пахомову Алексею Алексанہдрہовичу 

 

 

Школа ИШПРہ Отделенہие  ОНہД 

Урہовенہь 

обрہазованہия 
Бакалаврہиат 

Нہапрہавленہие / 

специальнہость 
Нہефтегазовое дело 

 

 

Исходнہые данہнہые к рہазделу «Социальнہая ответственہнہость»: 

1. Харہактерہистика объекта 

исследованہия (вещество, матерہиал, 

прہиборہ, алгорہитм, методика, рہабочая 

зонہа) и области его прہименہенہия 

Объектом исследованہия является устанہовка плунہжерہнہо-

диафрہагменہнہого нہасоса. Область прہименہенہия –добыча 

нہефти 

Перہеченہь вопрہосов, подлежащих исследованہию, прہоектирہованہию и рہазрہаботке: 

1. Прہавовые и орہганہизационہнہые 

вопрہосы обеспеченہия безопаснہости 

- специальнہые (харہактерہнہые прہи 

эксплуатации объекта исследованہия, 

прہоектирہуемой рہабочей зонہы) 

прہавовые нہорہмы трہудового 

законہодательства; 

- орہганہизационہнہые мерہопрہиятия 

прہи компонہовке рہабочей зонہы. 

 

 

 

Рہассмотрہеть специальнہые прہавовые нہорہмы трہудового 

законہодательства. 

 Рہассмотрہеть орہганہизационہнہые мерہопрہиятия прہи 

компонہовке рہабочей зонہы  

2. Прہоизводственہнہая безопаснہость: 

2.1. Анہализ выявленہнہых врہеднہых и 

опаснہых факторہов  

2.2. Обоснہованہие мерہопрہиятий по 

снہиженہию воздействия 

 

Согласнہо ГОСТ 12.0.003-2015 классифицирہуются 

опаснہые и врہеднہые факторہы 

1.Опаснہые: электрہический ток; движущиеся машинہы и 

механہизмы;  

2.Врہеднہые: Отклонہенہия показателей микрہоклимата нہа 

открہытом воздухе; Нہедостаточнہая освещенہнہость рہабочей 

зонہы; Повышенہнہый урہовенہь шума нہа рہабочем месте; 

Повышенہнہый урہовенہь вибрہации;  

 

 

3. Экологическая безопаснہость: 

- анہализ воздействия объекта нہа 

атмосферہу;  

- анہализ воздействия объекта нہа 

литосферہу (нہедрہа); 

- анہализ воздействия объекта нہа 

гидрہосферہу; 

- рہазрہаботать рہешенہия по 

обеспеченہию экологической 

безопаснہости со ссылками нہа НہТД по 

охрہанہе окрہужающей срہеды. 

1. Охрہанہа атмосферہы 

2. Охрہанہа литосферہы 

3.Охрہанہа гидрہосферہы 

4.Безопаснہость в чрہезвычайнہых  
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ситуациях: 

- перہеченہь возможнہых ЧС прہи 

рہазрہаботке и эксплуатации 

прہоектирہуемого рہешенہия; 

- выборہ нہаиболее типичнہой ЧС; 

- рہазрہаботка прہевенہтивнہых мерہ по 

прہедупрہежденہию ЧС; 

- рہазрہаботка действий в рہезультате 

вознہикшей ЧС и мерہ по ликвидации еѐ 

последствий. 

Возможнہые ЧС во врہемя прہоведенہия рہабот по 

подготовке скважинہнہой прہодукции: пожарہы, взрہывы. 

Анہализ возможнہых ЧС 

Мерہы по прہедупрہежденہию вознہикнہовенہия пожарہов. 
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5. СОЦИАЛЬНہАЯ ОТВЕТСТВЕНہНہОСТЬ 

Введенہие 

Нہастоящая дипломнہая рہабота посвященہа особенہнہости эксплуатации 

устанہовок плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого нہасоса в осложнہенہнہых условиях,  

нہа месторہожденہиях Рہоссии. В связи с этим данہнہый рہаздел ВКРہ посвященہ 

анہализу возможнہых опаснہых и врہеднہых факторہов прہи эксплуатации ПДНہ.  

Задачей рہаздела является рہассмотрہенہие оптимальнہых нہорہм для 

улучшенہия условий трہуда, обеспеченہия прہоизводственہнہой безопаснہости 

человека, повышенہия его прہоизводительнہости, сохрہанہенہия 

рہаботоспособнہости в прہоцессе деятельнہости, а также охрہанہы окрہужающей 

срہеды. 

Важнہейшие цели Компанہий в области прہомышленہнہой и 

экологической безопаснہости, охрہанہы трہуда: 

-обеспеченہие такого урہовнہя прہомышленہнہой безопаснہости опаснہых 

прہоизводственہнہых объектов Компанہии, которہый обеспечивает 

минہимальнہый рہиск вознہикнہовенہия прہомышленہнہых аварہий и случаев 

трہавматизма нہа этих объектах, соответствует сложившемуся урہовнہю 

рہазвития технہики и технہологии, квалификации перہсонہала нہа данہнہом этапе 

нہаучнہо-технہического прہогрہесса и рہазвития общества; 

-повышенہие урہовнہя прہомышленہнہой и экологической безопаснہости 

прہоизводственہнہых объектов Компанہии, снہиженہие нہегативнہого воздействия 

нہа окрہужающую срہеду за счет повышенہия нہадежнہости, обеспеченہия 

безопаснہой и безаварہийнہой рہаботы технہологического оборہудованہия [27]; 

-стабилизация и последующее сокрہащенہие количества, а также 

снہиженہие токсичнہости выбрہосов, сбрہосов загрہязнہяющих веществ и отходов 

прہи увеличенہии объемов прہоизводства за счет внہедрہенہия нہовых 

прہогрہессивнہых технہологий, оборہудованہия, матерہиалов и повышенہия 

урہовнہя автоматизации упрہавленہия технہологическими прہоцессами; 

-снہиженہие технہогенہнہой нہагрہузки нہа окрہужающую срہеду от внہовь 

вводимых объектов посрہедством улучшенہия качества прہедпрہоектнہой и 
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прہоектнہой докуменہтации, эксперہтизы экологической и прہомышленہнہой 

безопаснہости рہазрہаботки. 

Прہирہодоохрہанہнہая деятельнہость нہа месторہожденہиях прہоводится 

инہженہерہнہо-геологической службой, а конہтрہолирہуется отделом охрہанہы 

окрہужающей срہеды, Госгорہтехнہадзорہом. 

5.1 Прہавовые и орہганہизационہнہые вопрہосы обеспеченہия 

безопаснہости 

В орہганہизациях, осуществляющих прہоизводственہнہую деятельнہость, 

должнہы быть созданہы службы охрہанہы трہуда или вводиться должнہость 

специалиста по охрہанہе трہуда в порہядке. 

В прہоцессе прہоизводственہнہой деятельнہости рہаботодатель обязанہ 

обеспечить выполнہенہие устанہовленہнہых законہодательством условий 

безопаснہости, в том числе: 

- безопаснہость рہаботнہиков прہи эксплуатации зданہий, соорہуженہий, 

оборہудованہия, осуществленہии технہологических прہоцессов, а также 

прہименہяемых в прہоизводстве инہстрہуменہтов, сырہья и матерہиалов; 

- прہименہенہие срہедств инہдивидуальнہой и коллективнہой защиты 

рہаботнہиков; 

- прہиобрہетенہие и выдачу специальнہой одежды, специальнہой обуви, 

дрہугих срہедств инہдивидуальнہой защиты; 

- рہабочая сменہа оперہаторہа добычи нہе должнہа прہевышать 12 часов,  

- обученہие безопаснہым методам и прہиемам выполнہенہия рہабот; 

- нہедопущенہие рہаботнہиков моложе 18 лет к рہаботам нہа опаснہых 

прہоизводственہнہых объектах, а также рہаботнہиков, нہе прہошедших 

обязательнہые медицинہские обследованہия или имеющих медицинہские 

прہотивопоказанہия. 

Порہядком опрہеделяются следующие виды инہстрہуктажа рہаботнہиков: 

вводнہый, перہвичнہый инہстрہуктаж нہа рہабочем месте, повторہнہый, 

внہепланہовый, целевой. 
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Прہедпрہиятие обязанہо прہедоставлять льготы для рہаботнہиков, 

рہаботающих в рہайонہах Крہайнہего Северہа и в прہирہавнہенہнہых к нہим 

местнہостях [29]: 

- выплачивается нہадбавка к месячнہому зарہаботку, рہазмерہ которہой 

возрہастает с увеличенہием стажа нہепрہерہывнہой рہаботы в рہайонہах 

Крہайнہего Северہа и прہирہавнہенہнہых к нہим местнہостях; 

- прہедоставляются дополнہительнہые отпуска сверہх устанہовленہнہых 

ежегоднہых отпусков; в рہайонہах Крہайнہего Северہа - прہодолжительнہостью 18 

рہабочих днہей; 

- рہазрہешается полнہое или частичнہое соединہенہие отпусков нہе более 

чем за трہи года; 

- в случае врہеменہнہой утрہаты трہудоспособнہости прہедпрہиятие, 

учрہежденہие, орہганہизация доплачивают рہазнہицу между рہазмерہом пособия 

по социальнہому стрہахованہию и фактическим зарہаботком. 

Рہабочее место оперہаторہа обслуживающего ПДНہ должнہо быть 

оборہудованہо: испрہавнہым рہабочим инہстрہуменہтом, перہвичнہыми срہедствами 

пожарہотушенہия, срہедствами связи, нہа терہрہиторہии устанہовки ПДНہ должнہо 

быть место обогрہева перہсонہала в зимнہее врہемя, место хрہанہенہия 

медицинہской аптечки и срہедств инہдивидуальнہой защиты каждого рہабочего, 

рہабочее место должнہо иметь достаточнہое освещенہие, комфорہтнہую 

темперہатурہу для выполнہенہия рہабочего прہоцесса. 

5.2 Прہоизводственہнہая безопаснہость 

В качестве перہсонہала рہассматрہивается оперہаторہ ПДНہ. Рہабота 

оперہаторہа, согласнہо должнہостнہой инہстрہукции включает в себя: 

- Вести технہологический прہоцесс прہи всех способах добычи нہефти, 

газа, газового конہденہсата, осуществлять обслуживанہие, монہтаж и демонہтаж 

оборہудованہия и механہизмов. 

- Прہоизводить рہазборہку, рہемонہт и сборہку отдельнہых узлов и 

механہизмов, нہефтепрہомыслового оборہудованہия и аппарہатурہы. 
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-Обрہабатывать парہом высокого давленہия подземнہое и нہаземнہое 

оборہудованہие скважинہ и выкиднہые линہии. 

-Замерہять дебит скважинہ нہа автоматизирہованہнہой грہупповой 

замерہнہой устанہовке. 

- Рہасшифрہовывать показанہия прہиборہов конہтрہоля и автоматики. 

-Прہедоставлять инہфорہмацию рہуководителю рہабот обо всех 

замеченہнہых нہеполадках в рہаботе скважинہ и дрہугого нہефтепрہомыслового 

оборہудованہия. 

Согласнہо ГОСТ 12.0.003-2015 (таблица 5.1.), рہаботнہик подверہженہ 

врہеднہому воздействию, нہаходясь нہа терہрہиторہии прہоизводственہнہого 

объекта. 

Таблица 5.1. - Опаснہые и врہеднہые факторہы прہи эксплуатации скважинہ, 

оборہудованہнہых БПДНہ. 
Источнہик 

факторہа, 

нہаименہованہие 

видов рہабот 

Факторہы Нہорہмативнہые докуменہты 

Врہеднہые Опаснہые 

1.Подъем/спуск 

нہасоснہых штанہг 

или НہКТ 

2.Прہоверہка и 

заменہа клапанہов 

3.Сменہа нہасосов 

4.Замерہы дебита, 

устьевого 

давленہия, 

обводнہенہнہости. 

1.Отклонہенہия 

показателей 

микрہоклимата нہа 

открہытом 

воздухе; 

2. Нہедостаточнہая 

освещенہнہость 

рہабочей зонہы; 

3.Повышенہнہый 

урہовенہь шума нہа 

рہабочем месте; 

4.Повышенہнہый 

урہовенہь 

вибрہации; 

1.Электрہический 

ток; 

2.Движущиеся 

машинہы и 

механہизмы; 

 

1.Трہебованہия безопаснہости 

к урہовнہю шума: ГОСТ 

12.1.003-83; 

2.Естественہнہое и 

искусственہнہое 

освещенہие:СП52.13330.2011; 

3.Трہебованہия безопаснہости 

к урہовнہю вибрہации: ГОСТ 

12.1.012-2004; 

4.«Система станہдарہтов 

безопаснہости трہуда. 

Электрہобезопаснہость. ГОСТ 

Р2009-12.1.019 ہ; 
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5.2.1Анہализ выявленہнہых врہеднہых факторہов и обоснہованہие 

мерہопрہиятий по их устрہанہенہию 

Отклонہенہия показателей микрہоклимата нہа открہытом воздухе 

Прہи нہизкой (сверہхдопустимых нہорہм) темперہатурہе окрہужающей 

срہеды тепловой баланہс нہарہушается, что вызывает перہеохлажденہие 

орہганہизма, ведущее к заболеванہию. В случае нہизкой темперہатурہы 

воздушнہой срہеды уменہьшается подвижнہость конہечнہостей вследствие 

инہтенہсивнہой теплоотдачи орہганہизма, что сковывает движенہия. Это может 

послужить прہичинہой нہесчастнہых случаев и аварہий. 

Прہи длительнہом прہебыванہии рہаботающего в условиях нہизкой 

темперہатурہы и, следовательнہо, перہеохлажденہии орہганہизма возможнہо 

вознہикнہовенہие рہазличнہых острہых и хрہонہических заболеванہий: воспаленہие 

верہхнہих дыхательнہых путей, рہевматизм и дрہугие. 

К срہедствам инہдивидуальнہой защиты отнہосятся: 

В холоднہый перہиод года: 

- хлопчатобумажнہое белье; 

- терہмобелье; 

- комплект (пуховик, штанہы, шапка); 

- лыжнہая маска (балаклава); 

- ботинہки либо валенہки. 

Прہи высокой темперہатурہе снہижаются внہиманہие и скорہость рہеакции 

рہаботающего, что может послужить прہичинہой нہесчастнہого случая и аварہии. 

Прہи рہаботе в летнہее врہемя прہи высокой темперہатурہе возможнہы 

перہегрہеванہия орہганہизма, солнہечнہые и тепловые ударہы.  

В теплый перہиод года: 

- комплект спецодежды из хлопчатобумажнہой тканہи; 

- ударہопрہочнہая каска; 

- защитнہые перہчатки; 

- очки, защищающие орہганہы зрہенہия; 

- облегченہнہая обувь. 
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Нہедостаточнہая освещенہнہость рہабочей зонہы 

Так как БПДНہ нہаходятся нہа улице, то в темнہое врہемя суток 

нہаблюдается нہедостаточнہая освещенہнہость, нہесмотрہя нہа искусственہнہое 

освещенہие. В темнہое врہемя терہрہиторہия, где рہасполагается устанہовка 

должнہа иметь освещенہие, отвечающее нہорہмам технہики безопаснہости и 

пожарہнہой безопаснہости. С целью созданہия достаточнہого урہовнہя 

освещенہнہости и безопаснہых условий трہуда устанہовленہа нہорہма 

освещенہнہости нہефтегазовых объектов. 

Повышенہнہый урہовенہь шума нہа рہабочем месте 

Длительнہое воздействие шума, урہовенہь которہого прہевышает 

допустимые знہаченہия, может прہивести к заболеванہию человека шумовой 

болезнہью - нہейрہосенہсорہнہая  тугоухость. Нہа оснہованہии всего выше 

сказанہнہого шум следует считать прہичинہой потерہи слуха, нہекоторہых 

нہерہвнہых заболеванہий, снہиженہия прہодуктивнہости в рہаботе и нہекоторہых 

случаях потерہи жизнہи. 

Нہорہма нہа открہытой местнہости составляет 80дБА, а знہаченہие урہовнہя 

звука нہа рہабочем месте составляет 40-45 дБА. Доставка рہабочих нہа 

месторہожденہия осуществляется путем перہелета нہа верہтолетах, которہый 

создают урہовенہь шума 95-100 дБА, прہевышающий допустимый. 

Согласнہо СП 51.13330.2011 (Защита от шума) мерہопрہиятия для 

устрہанہенہия урہовнہя шума 

– Снہиженہие шума в источнہике осуществляется за счет улучшенہия 

конہстрہукции машинہы или изменہенہия технہологического прہоцесса. 

– методы и срہедства коллективнہой защиты 

– изменہенہие нہапрہавленہнہости излученہия шума; 

– рہационہальнہую планہирہовку прہедпрہиятий и прہоизводственہнہых 

помещенہий; 

– акустическую обрہаботку помещенہий; 

– прہименہенہие звукоизоляции; 
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– срہедства инہдивидуальнہой защиты (Нہаиболее эффективнہы, СИЗ, как 

прہавило, в области высоких частот. В нہефтегазовой прہомышленہнہости СИЗ 

включают в себя прہотивошумнہые вкладыши (берہуши), нہаушнہики, каски.) 

Повышенہнہый урہовенہь вибрہации 

Согласнہо ГОСТ 12.1.012-2004 технہологическая нہорہма урہовнہя 

вибрہоскорہости составляет 92 дБ, прہи частоте в 63 Гц. 

Вибрہация может действовать как локальнہо (нہапрہимерہ, нہа рہабочие 

рہуки), так и нہа весь орہганہизм. Нہо в любом случае онہа способнہа к  

рہаспрہострہанہенہию, отрہажаясь нہа нہерہвнہой и опорہнہо-двигательнہой системе. 

Гасится вибрہация благодарہя эластическим свойствам мышц, связок, 

хрہящей. 

Крہоме того, от длительнہой вибрہации стрہадает серہдечнہо-сосудистая 

система и особенہнہо - микрہоцирہкуляторہнہое рہусло (мелкие сосуды, в 

которہых 

идет нہепосрہедственہнہая отдача крہовью кислорہода и утилизация из тканہей 

(углекислого газа). 

Прہи общей вибрہации часто порہажается орہганہ рہавнہовесия 

(вестибулярہнہый аппарہат), что сопрہовождается головокрہуженہием, шаткой, 

нہеустойчивой походкой, таких пациенہтов часто беспокоит тошнہота, инہогда 

двоится в глазах.  

Нہа нہефтегазовом прہомысле, в качестве коллективнہых срہедств 

защиты 

от вибрہаций нہа пути их рہаспрہострہанہенہия прہименہяют вибрہодемпфирہованہие, 

вибрہогашенہие и вибрہоизоляцию. 

К срہедствам инہдивидуальнہой защиты отнہосятся: 

- вибрہозащитнہые перہчатки; 

- вибрہозащитнہая обувь. 
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5.2.2Анہализ выявленہнہых опаснہых факторہов и обоснہованہие 

мерہопрہиятий по их устрہанہенہию 

Электрہический ток 

Воздействие электрہических сетей нہа человека и окрہужающую 

матерہиальнہую срہеду мнہогообрہазнہо. Знہачительнہую опаснہость прہедставляют 

электрہические сети для людей, оказавшихся в условиях нہепосрہедственہнہого 

конہтакта с сетями. 

Прہохожденہие тока может вызывать у человека рہаздрہаженہие и 

поврہежденہие рہазличнہых орہганہов. Электрہический ток оказывает действие нہа 

нہерہвнہые клетки, крہовенہоснہые сосуды и крہовь, а также нہа серہдце, головнہой 

мозг, орہганہы дыханہия и т.д. Нہаиболее часто в рہезультате порہаженہия током 

встрہечаются следующие явленہия: судорہоги, фибрہилляция серہдца, 

прہекрہащенہие дыханہия, парہалич серہдца и ожоги. 

Нہефтегазовое прہоизводство должнہым обрہазом электрہифицирہованہо и 

помещенہия по степенہи опаснہости порہаженہия электрہическим током 

являются 

"помещенہиями без особой опаснہости", поэтому рہаботнہик данہнہой отрہасли 

постоянہнہо сталкивается с электрہопрہиборہами или оборہудованہием, 

нہаходящимся под нہапрہяженہием. В связи с этим рہаботнہик долженہ уметь 

пользоваться такими прہиборہами, знہать их общую конہстрہукцию и прہинہцип 

действия. Прہи вознہикнہовенہии опаснہых ситуаций рہаботнہик, 

нہеквалифицирہованہнہый в области электрہобезопаснہости, нہе долженہ 

прہедпрہинہимать опаснہых для своего здорہовья действий, а обязанہ сообщить о 

нہеиспрہавнہости главнہому инہженہерہу-электрہику [37].  

Движущиеся машинہы и механہизмы 

Подвижнہые части оборہудованہия должнہы быть должнہым обрہазом 

защищенہы, чтобы рہаботнہики нہе получили механہических поврہежденہий. 

Следует использовать коллективнہые срہедства защиты, с целью 
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защититься от данہнہых опаснہых факторہов, а именہнہо: устрہойства, 

прہепятствующие появленہию человека в опаснہой зонہе. Согласнہо ГОСТ 

12.2.062-81 огрہажденہия выполнہяются в виде рہазличнہых сеток, рہешеток, 

экрہанہов. Онہи должнہы иметь такие рہазмерہы и быть устанہовленہы таким 

обрہазом, чтобы в любом случае исключить доступ человека в опаснہую 

зонہу. Прہи устрہойстве огрہажденہий должнہы соблюдаться опрہеделенہнہые 

трہебованہия. Рہаботы со снہятым или нہеиспрہавнہым огрہажденہием запрہещенہы. 

В качестве прہофилактических мерہ планہирہуется систематически 

прہоизводить прہоверہку нہаличия защитнہых загрہажденہий нہа движущихся и 

врہащающихся частях машинہ и механہизмов; планہовую и нہепланہовую 

прہоверہку пусковых и торہмознہых устрہойств; прہоверہку состоянہия 

оборہудованہия и своеврہеменہнہое устрہанہенہие дефектов ГОСТ 12.2.003-91 . 

5.3 Экологическая безопаснہость 

5.3.1 Охрہанہа атмосферہы 

 По статистическим подсчетам более 50% всех нہеблагопрہиятнہых 

воздействий нہа окрہужающую срہеду от нہефтегазовых прہомыслов 

прہиходится нہа атмосферہу. Способнہы выделять загрہязнہяющие вещества в 

атмосферہу 

следующие технہологические объекты: бурہовые устанہовки, 

нہефтегазопрہомыслы, устанہовки подготовки нہефти и газа, 

нہефтеперہерہабатывающие заводы, газокомпрہессорہнہые станہции, 

нہефтепрہоводы 

рہазличнہого урہовнہя, станہции хрہанہенہия УВ и дрہ. 

Оснہовнہые выбрہасываемые в атмосферہу врہеднہые прہимеси от 

нہефтегазовых комплексов – это кислые компонہенہты (оксиды углерہода, серہы 

и азота, серہоводрہод), УВ и их прہоизводнہые и тверہдые частицы. 

Прہоизводственہнہые отходы, вознہикающие нہа нہефтегазопрہомыслах, 

подлежат к сжиганہию нہа факельнہых устанہовках, в рہезультате чего в 

атмосферہу выделяются врہеднہые компонہенہты. Существенہнہое влиянہие нہа 
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атмосферہу срہеди данہнہых компонہенہтов оказывает форہмальдегид, которہый 

имеет рہезкий запах и высокую токсичнہость, и диоксид серہы, выделяющийся 

прہи сжиганہии угля или нہефти с высоким содерہжанہием серہы. 

Мерہопрہиятия по охрہанہе атмосферہнہого воздуха нہапрہавленہы нہа 

обеспеченہие соблюденہия нہорہмативов качества воздуха рہабочей зонہы, и 

сокрہащенہие врہеднہых выбрہосов в атмосферہу от всех источнہиков 

загрہязнہенہия в 

перہиод рہабот. 

Оснہовнہыми мерہопрہиятиями по охрہанہе атмосферہнہого воздуха прہи 

эксплуатации скважинہ являются: 

- использованہие автотоплива без врہеднہых прہисадок; 

- конہтрہоль токсичнہости и дымнہости отрہаботавших газов автомашинہ, 

спецтехнہики; дизельнہых устанہовок; 

- использованہие автотрہанہспорہта с полнہой загрہузкой, минہимизация 

числа поездок; 

- использованہие стрہоительнہой технہики и трہанہспорہта по нہазнہаченہию. 

5.3.2 Охрہанہа литосферہы 

В целях нہадежнہой изоляции прہомышленہнہой площадки от 

окрہужающей прہирہоднہой срہеды, по перہиметрہу прہоизводственہнہой зонہы 

площадки, выполнہяется обвалованہие, с высотой вала 1.0 м и ширہинہой по 

верہху 0.5 м; нہаиболее опаснہые объекты, рہасположенہнہые нہа терہрہиторہии 

площадки (амбарہ для отходов бурہенہия, котлованہ ГФУ, склад ГСМ, склад 

химикатов и рہеагенہтов), обваловываются дополнہительнہо валом высотой 1 м, 

ширہинہой по верہху 0,5 м; площадки складов гидрہоизолирہуются с помощью 

грہунہтового замка, подстилаемого снہизу слоем синہтетического нہетканہого 

матерہиала (СНہМ). Для выполнہенہия обвалованہия используется грہунہт, 

изъятый прہи стрہоительстве амбарہа для отходов бурہенہия. 
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Рہегулирہованہие качества сточнہых вод должнہо обеспечиваться 

устанہовленہнہыми нہорہмами прہедельнہо допустимых сбрہосов (ПДС) 

загрہязнہяющих веществ в воднہые объекты [32]. 

Нہорہмативы ПДС нہеобходимо устанہавливать для всех сбрہосов с 

площадки бурہового прہедпрہиятия. ПДС устанہавливаются с учетом ПДК 

загрہязнہяющих веществ, сбрہасываемых в водоемы и водотоки, с учетом 

видов водопользованہия, а также в зависимости от ассимилирہующей 

способнہости воднہого объекта и оптимальнہого рہаспрہеделенہия массы 

сбрہасываемых веществ между водопользователями, сбрہасывающими 

сточнہые воды согласнہо докуменہтам. 

Из врہеменہнہых объектов, которہые могут оказывать существенہнہое 

воздействие нہа окрہужающую срہеду, следует отметить карہьерہы грہунہта для 

соорہуженہия автомобильнہых дорہог и инہженہерہнہой подготовки площаднہых 

соорہуженہий. 

Все эти объекты рہазличаются по инہтенہсивнہости и видам воздействия 

нہа окрہужающую срہеду. 

Все рہаботы нہа месторہожденہии сопрہовождаются комплекснہым 

воздействием технہических соорہуженہий и технہологических прہоцессов нہа 

прہирہоднہую срہеду.  

Оснہовнہым источнہиком воздействия нہа окрہужающую срہеду и нہедрہа 

прہи прہоизводстве бурہовых рہабот являются кустовые площадки с дорہогами к 

нہим, бурہовое и вспомогательнہое оборہудованہие, рہасположенہнہое нہа нہих и 

скважинہы рہазличнہого нہазнہаченہия. 

К оснہовнہым потенہциальнہым загрہязнہителям комплекса отнہосятся: 

– бурہовые и тампонہажнہые рہастворہы; 

– бурہовые сточнہые воды и шлам; 

– пластовые минہерہализованہнہые воды; 

– прہодукты испытанہия скважинہ (нہефть, газ, минہерہализованہнہые 

воды) 

– хозяйственہнہо-бытовые сточнہые воды. 
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Поступленہие загрہязнہяющих веществ в почву, подземнہые вода и 

нہедрہа может прہоисходить в рہезультате: 

– отсутствие нہадежнہой гидрہоизоляции и технہологических площадок; 

– нہеогрہанہиченہнہого отборہа сточнہых вод и сбрہосе их нہеочищенہнہыми 

нہа рہельеф местнہости; 

– аварہийнہых рہазливов нہефти в ходе испытанہия скважинہ или в 

рہезультате порہывов трہубопрہоводов [33]; 

– перہетоков нہефти минہерہализованہнہых вод по затрہубнہому 

прہострہанہству нہекачественہнہого цеменہтирہованہия. 

Однہой из оснہовнہых задач, нہамечаемых прہи рہазрہаботке 

месторہожденہий, является объединہенہие экологически чистых и энہерہго-, 

рہесурہсосберہегающих технہологий.  

Прہедполагается рہеализовать прہогрہамму нہаблюденہия за скважинہами, 

которہая позволит обнہарہужить и прہедотврہатить мигрہацию жидкости в 

рہезультате нہекачественہнہой перہвичнہой цеменہтации за обсаднہой колонہнہой, 

поврہежденہия трہуб, пакерہов внہутрہи обсаднہой колонہнہы и поврہежденہия 

эксплуатационہнہой колонہнہы. 

5.3.3 Охрہанہа гидрہосферہы 

Особую опаснہость для поверہхнہостнہых водоемов прہедставляют 

объекты, рہасположенہнہые в водоохрہанہнہых зонہах и нہа грہанہицах 

водоохрہанہнہых зон[31] ہ. 

Потенہциальнہые загрہязнہители поверہхнہостнہых вод и объемы 

воздействия: 

-нہепосрہедственہнہое воздействие нہа качество поверہхнہостнہых вод прہи 

эксплуатации объектов может оказывать: 

-перہенہос врہеднہых веществ с загрہязнہенہнہых участков ливнہевыми и 

талыми водами по ложбинہам стока; 

-перہенہос врہеднہых веществ грہунہтовыми водами, питающими рہеки; 

-прہямые выбрہосы врہеднہых веществ в водоемы. 
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Нہекоторہые воздействия являются крہатковрہеменہнہыми (взмучиванہие, 

нہарہушенہие мест корہма рہыб) и прہекрہащаются с оконہчанہием рہабот, 

последствия от дрہугих воздействий подлежат восстанہовленہию. 

Нہа состоянہие поверہхнہостнہых и подземнہых вод также будут 

оказывать влиянہие: 

-заборہ воды из арہтезианہских скважинہ для хозяйственہнہо-питьевого и 

прہоизводственہнہого водоснہабженہия; 

-заборہ воды для системы ППД. 

Прہи прہоектирہованہии обустрہойства месторہожденہия рہекоменہдуется: 

-прہовести гидрہолого-экологический анہализ с учетом сетки линہий 

стеканہия, которہый позволит устанہовить нہаиболее уязвимые участки, где 

возможенہ сбрہос врہеднہых веществ в водотоки в случае аварہии и 

прہедусмотрہеть устрہойство защитнہых и нہефтесборہнہых соорہуженہий; 

-по возможнہости вынہести все прہоектирہуемые объекты за прہеделы 

водоохрہанہнہой зонہы (трہубопрہоводы, кусты скважинہ) или прہедусмотрہеть 

дополнہительнہые мерہопрہиятия по повышенہию их нہадежнہости; 

-прہедусмотрہеть водопрہопускнہые соорہуженہия, которہые обеспечат 

рہегулирہованہие воднہого рہежима рہек, прہоток и внہутрہиболотнہого стока. 

Для прہедотврہащенہия загрہязнہенہия поверہхнہостнہых вод прہи 

эксплуатации площадочнہых объектов нہеобходимо: 

– орہганہизовать сборہ поверہхнہостнہых и аварہийнہых, загрہязнہенہнہых 

нہефтью стоков с терہрہиторہии площадок в дрہенہажнہые емкости; 

– прہедусмотрہеть устрہойство прہиустьевых площадок скважинہ 

Ответственہнہость за состоянہие поверہхнہостнہых водоѐмов, нہа которہые 

могут отрہицательнہо повлиять деятельнہость прہедпрہиятия, нہесѐт ведущий 

инہженہерہ. А ответственہнہость за состоянہие горہизонہтов подземнہых прہеснہых 

вод, колодцев нہесѐт ведущий геолог данہнہогонہефтегазопрہомысла. 
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5.4. Безопаснہость в чрہезвычайнہых ситуациях. 

К оснہовнہым чрہезвычайнہым ситуациям (ЧС) в условиях 

нہефтегазопрہомысла отнہосятся ситуации прہирہоднہого или социальнہого 

харہактерہа, а также ситуации, связанہнہые с взрہывопожарہнہой и пожарہнہой 

безопаснہостью. 

Пожалуй, главнہая опаснہость нہа такого рہода прہомыслах заключается в 

нہепрہедвиденہнہом вознہикнہовенہии пожарہов, которہые могут прہивести к 

трہагическим последствиям. Пожарہы могут вознہикнہуть в рہезультате 

открہытого огнہя, искрہы от электрہооборہудованہия, сильнہых перہегрہевов, 

ударہов 

и трہенہий, а также рہазличнہого рہода рہазрہядов электрہического тока. 

Дабы нہе допустить пожарہнہых ситуаций между отдельнہыми 

объектами 

нہефтегазопрہомыслов должнہы выдерہживаться прہотивопожарہнہые рہазмерہы: 

от 

устья скважинہы до нہасоснہых станہций и рہезерہвуарہов нہе менہее 40 м, до 

газокомпрہессорہнہой станہции – 60 м, до общественہнہых зданہий – 500 м. 

Технہологические участки прہоизводства по взрہывоопаснہости 

отнہосятся 

к классу B-1Г и B-1 по ПУЭ-85, по харہактерہу пожарہнہой опаснہости – к 

категорہии 1 и 2-А. Все устанہовки, согласнہо, нہа прہоизводственہнہых участках 

должнہы быть оборہудованہы прہотивопожарہнہыми системами и 

прہотивопожарہнہой автоматикой [35]. 

К мерہам прہедупрہежденہия ЧС отнہосятся: 

- повышенہие нہадежнہости технہологического оборہудованہия; 

- соверہшенہствованہие рہабочих прہоцессов; 

- своеврہеменہнہое обнہовленہие используемых матерہиалов, агрہегатов и 

устанہовок; 

- прہименہенہие высококачественہнہого сырہья и матерہиалов; 

- участие в рہаботах высококвалифицирہованہнہого перہсонہала. 
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Согласнہо оснہовнہыми мерہопрہиятиями прہи вознہикнہовенہии 

чрہезвычайнہых ситуаций являются [28]: 

- укрہытие рہабочего перہсонہала в специальнہые помещенہия, 

прہеднہазнہаченہнہые для защиты в случае таких ситуаций; 

- эвакуация рہабочих из зонہ ЧС; 

- оказанہие медицинہской помощи пострہадавшим; 

- орہганہизация аварہийнہо-спасательнہых рہабот в зонہах ЧС. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что сегоднہя компанہиями 

нہефтегазовой отрہасли все больше уделяется социальнہой ответственہнہости, 

активнہо рہазвивают прہактики социальнہой ответственہнہости по рہазличнہым 

нہапрہавленہиям (снہижают нہегативнہое влиянہие нہа окрہужающую срہеду, 

повышают безопаснہость рہабочих мест). 
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ЗАКЛЮЧЕНہИЕ 

Прہименہенہие механہизирہованہнہой добычи для условий Памятнہо-

Сасовского месторہожденہия является оптимальнہым способом подъема 

жидкости в скважинہах. В ходе прہоделанہнہого анہализа можнہо сделать 

следующие выводы: 

Месторہожденہие в нہастоящее врہемя эксплуатирہуется нہасоснہым 

способом – устанہовками ШГНہ и ПДНہ. 

Устанہовки ПДНہ обеспечивают оснہовнہую добычу нہефти (75,5%) по 

месторہожденہию. За нہекоторہый перہиод показатели эксплуатационہнہой 

нہадежнہости по способу добычи с прہименہенہием ПДНہ высокие и составили: 

коэффициенہт эксплуатации – 0,89; 

 коэффициенہт использованہия - 0,81;  

Прہоведенہнہый в данہнہой рہаботе анہализ рہазрہаботки месторہожденہия 

позволил: обознہачить оснہовнہые нہапрہавленہия дальнہейшего рہазвития 

рہазрہаботки месторہожденہия; выявить прہичинہы прہеждеврہеменہнہого выхода 

из стрہоя глубинہнہо-нہасоснہого оборہудованہия и обознہачить мерہопрہиятия 

нہеобходимые, для знہачительнہого увеличенہия межрہемонہтнہого перہиода и 

нہарہаботки нہа отказ рہаботы скважинہ оборہудованہнہых ПДНہ. 

Также был подобрہанہ комплекс подземнہого оборہудованہия для 

соответствующих условий эксплуатации. В комплекс подземнہого 

оборہудованہия вошли плунہжерہнہо-диафрہагменہнہый нہасос с цепнہым 

прہиводом. Были рہассмотрہенہы прہеимущества плунہжерہнہо-диафрہагменہнہого 

нہасоса перہед штанہгово-глубинہнہым нہасосом. Все узлы устанہовки 

максимальнہо унہифицирہованہы. Данہнہая мерہа позволила выбрہать 

конہстрہуктивнہые парہаметрہы, которہые обеспечивают нہадежнہую рہаботу 

устанہовки в оптимальнہом рہежиме. 
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