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В мероприятии приняли участие:
• заместитель Председателя Правления — начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, 
• вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Василий Бойцов, 
• Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин,
• генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин,
• генеральный директор ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
Раиса Теликова.

ЗАКЛАДКА ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ЛСП «А» 

ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАМЕННОМЫССКОЕ-МОРЕ

Олег Аксютин 
во время торжественной 
церемонии закладки 
опорного основания 
ледостойкой платформы

25 июня 2020 года в Астраханской области на верфи 
АО «Южный центр судостроения и судоремонта» 
(входит в АО «Объединенная судостроительная 
корпорация») состоялась торжественная церемония 
закладки опорного основания ледостойкой платформы 
(ЛСП) «Газпрома» для освоения месторождения 
Каменномысское-море.
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Моделирование и проектирование ЛСП полностью выполнено ведущими  
отечественными научными организациями в сфере судостроения. При стро-
ительстве будет применен ряд передовых технических решений для обеспе-
чения высокого уровня промышленной и экологической безопасности, на-
дежности эксплуатации объекта. Так, для защиты от мощных льдов опорное 
основание платформы выполнят в клиновидной форме, практически все обо-
рудование будет размещено внутри корпуса ЛСП и не подвергнется негативно-
му воздействию холода и ветра. Надежную фиксацию объекта на илистом дне 
Обской губы обеспечит гравитационно-свайное крепление: платформу поста-
вят на грунт, заполнят подводную часть ЛСП морской водой, а затем закрепят с 
помощью 56 свай диаметром более 2 м, погруженных в грунт на 47 м.

Особое внимание в проекте уделено решениям, исключающим воздействие 
на арктическую флору и фауну. В том числе предусмотрена система «нулевого 
сброса» — все отходы производства и жизнедеятельности будут вывозиться и 
затем утилизироваться.

Для сооружения технологически сложного объекта задействованы мощно-
сти сразу нескольких российских центров судостроения и машиностроитель-
ных заводов по принципу «распределенной верфи». Элементы платформы 
будут параллельно собираться в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а 
также в Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое платформа будет смонти-

Газовое месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе 
Карского моря. По размеру запасов газа — около 555 млрд куб. м — относится 
к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная 
мощность (сеноманские залежи) — 15 млрд куб. м в год.

Акватория месторождения отличается низкими температурами (до минус 60° С), 
сильными штормами, небольшими глубинами (5–12 м), толстыми и плотными 
пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым 
проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических ус-
ловиях.

С учетом этих факторов ключевым объектом обустройства месторождения 
определена специальная ледостойкая платформа. Ее длина составит более  
135 м, ширина — 69 м, высота от основания до вертолетной площадки — 41 м, 
общий вес превысит 40 тыс. тонн. На платформе, в частности, будут размеще-
ны основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энер-
гетический комплексы, жилой модуль на 120 мест. С платформы будут постро-
ены 33 основные наклонно-направленные эксплуатационные скважины (еще  
22 скважины для поддержания добычи в перспективе будут размещены на са-
теллитных ледостойких блок-кондукторах, не предполагающих постоянного 
присутствия персонала). Добытый газ по трубопроводам будет поступать на 
берег, где будут находиться установка комплексной подготовки газа и дожим-
ная компрессорная станция. Далее газ будет направляться в Единую систему 
газоснабжения России.
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Макет платформы

рована в Калининграде. В летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется от-
буксировать на месторождение, после чего на платформу установят факельные 
стрелы и вертолетную площадку. В строительстве платформы примут участие 
около 7 тыс. российских рабочих и специалистов.

При реализации проекта обустройства месторождения Каменномысское- 
море, включая строительство ЛСП, «Газпром» использует метод проектного 
управления. Создан интегрированный проектный офис, в состав которого во-
шли представители профильных подразделений «Газпрома», ООО «Газпром 
инвест» (единого технического заказчика), ООО «Красноярскгазпром нефте-
газпроект» (генерального проектировщика и подрядчика строительства плат-
формы) и ООО «Газпром добыча Ямбург» (эксплуатирующей организации, вла-
дельца лицензии на разведку и добычу).

Управление информации ПАО «Газпром»
https://www.gazprom.ru/press/news/2020/june/article507640/
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Керн является основным 
фактическим материа-
лом при изучении состава 

и свойств пород слагающих раз-
рез скважины, в т.ч. продуктив-
ной части, поэтому охарактери-
зованности керном уделяется 
первостепенное значение при 
разведке и оценке нефтегазо-
вых залежей. Объёмы отбора 
керна при бурении поиско-
во-оценочных и разведочных 
скважинах регламентированы. 
Толщина отбора керна из про-
дуктивных горизонтов привя-
зана к общей глубине скважи-
ны (таблица) [1, 2].

При разведке месторожде-
ний с большим этажом нефте-
газоносности для некоторых 
нефтегазоносных районов (НГР) 
возникают проблемы, затрудня-
ющие выполнение требований 
регламентирующих документов 
по нормам отбора керна. 

Первая проблема – большая 
общая толщина продуктив-
ной части разреза не позволя-
ет уложиться в нормы отбора 
керна для охарактеризован-
ности всех продуктивных го-
ризонтов в одной скважине. 
Например, на Ленинградском 
месторождении суммарная 

толщина продуктивных гори-
зонтов изменяется от 300 до 
750 м при глубинах скважин 
1100–2500 м. Согласно дей-
ствующим РД [1, 2] в одной 
разведочной скважине можно 
отобрать 220–500 м керна, т. е. 
не вся толщина продуктивных 
горизонтов будет полностью 
освещена керном или нормы 
отбора следует увеличить.

Второй проблемой при про-
водке поисково-оценочных и 
разведочных скважин на ар-
ктическом шельфе является ко-
роткий межледовый период –  
3–3,5 мес. При больших интер-

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТБОРА КЕРНА ПРИ РАЗВЕДКЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С БОЛЬШИМ ЭТАЖОМ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛЯРНОГО ШЕЛЬФА

УДК 550.822.3

Л.Г. Абдрахманова, ведущий геофизик; 
Н.М. Свихнушин, ведущий геофизик; 
Р.И. Тухтаев, главный специалист
Шлюмберже Ложелко, 
В.Н. Хоштария, начальник управления, канд. геол.-минер. наук; 
С.А. Курдин, начальник отдела; 
С.Е. Дмитриев, заместитель начальника отдела
ООО «Газпром Недра»
E-mail: v.khachtariya@mdra.gazprom.ru

Ключевые слова: отбор керна в процессе бурения; отбор керна боковыми сверлящими грунтоносами; экономия 
времени строительства скважины.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы отбора керна в процессе бурения и боковыми сверлящими 
керноотборниками. Предложена технология комплексного использования обоих способов при строительстве 
поисково-оценочных и разведочных скважин при разведке месторождений нефти и газа c большим 
этажем нефтегазоносности, расположенных в пределах арктического шельфа. Показано, что применение 
разработанной технологии позволяет по отобранному керну решать все вопросы геологического изучения 
разведываемых залежей. Комплексное использование обоих методов позволяет получить экономию времени 
строительства скважины, что особенно важно в арктических условиях.
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валах отбора керна увеличи-
ваются сроки строительства 
скважин, что в ряде случаев не 
позволяет выполнить геоло-
гические задачи, возложенные 
на скважину за один летне- 
осенний сезон, в том числе и по 
отбору керна в необходимом 
объеме.

Целью настоящей статьи 
является разработка методи-
ки комплексирования разных 
способов отбора керна при бу-
рении поисково-оценочных и 
разведочных скважин в про-
цессе разведки месторождений 
с большим этажом нефтегазо-
носности, расположенных на 
арктическом шельфе, обеспечи-
вающей сокращение времени 
отбора керна без потери геоло-
гической информации.

В настоящее время существу-
ет два основных метода отбора 
керна: первый – отбор в процессе 
бурения колонковыми долотами 

с последующим выносом его на 
поверхность; второй – отбор кер-
на из стенок скважины прибора-
ми сверлящими, стреляющими и 
режущими, спускаемыми в сква-
жину на кабеле или  на трубах, 
после завершения бурения [2]. 
Наиболее совершенными из пе-
речисленных приборов являют-
ся боковые сверлящие керноот-
борники (БСК) [3].  

Отбор керна в процессе буре-
ния существенно снижает ско-
рость бурения и увеличивает 
продолжительность строитель-
ства скважины. Керн БСК отбира-
ется после завершения бурения 
и не влияет на технико-эконо-
мические показатели бурения. 
Непосредственное время отбора 
необходимого количества образ-
цов БСК кратно ниже по сравне-
нию со временем отбора керна в 
процессе бурения.

В процессе разведки место-
рождения с большим этажом 

нефтегазоносности на поиско-
во-оценочной и разведочной 
стадиях проводится бурение 
поисково-оценочных и разве-
дочных скважин [1], направ-
ленное на детальное изуче-
ние геологического строения, 
оценку характеристик и под-
счёт запасов залежей углево-
дородов для составления про-
ектов опытно-промышленной 
эксплуатации или разработки 
[4, 5]. При этом каждая залежь 
должна быть охарактеризова-
на достаточным количеством 
керна. Однако если суммарная 
толщина всех продуктивных 
горизонтов будет достигать 
нескольких сотен метров, то за 
счет отбора керна из каждого 
горизонта продолжительность 
строительства скважины мо-
жет существенно увеличиться.

В подобных случаях одним 
из способов сокращения сроков 
строительства скважины явля-

Площадь разведки
Категории скважин

Задачи
Поисково-оценочные Разведочные

Площади 
с подготовленными 

к бурению 
с ловушками 
и открытыми 

залежами

Не менее 20 % от общей 
глубины скважины. 

Сплошной отбор 
в интервалах залегания 

перспективной части разреза 
и стратиграфических границ 

[1, 2]

–

Стратиграфия 
разреза.

Литология 
разреза.

Наличие УВС. 
Характеристики  

ФЕС

Площади 
с подготовленными 
к бурению ловушка-

ми и открытыми 
залежами УВ
(в изученных  

районах)

Не менее 10 % от глубины 
скважины в продуктивной 

части.
Сплошной отбор 

в интервалах залегания 
перспективной части разреза 
и стратиграфических границ 

[1, 2]

–

Стратиграфия 
разреза.

Литология 
разреза.

Наличие УВС. 
Характеристики  

ФЕС

Площади 
с установленной 
промышленной 

нефтегазоносностью
–

6–8 % от глубины 
скважины. 

Сплошной отбор 
в продуктивной 
части разреза, 

обеспечивающий 
освещение ФЕС 

[2]

Уточнение ФЕС.
Обоснование Нэф.

Обоснование 
средних  

подсчетных  
параметров.
Обоснование 
контуров НГ

Регламентированные нормы отбора керна в поисково-оценочных 
и разведочных скважинах
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ется оптимизация отбора керна 
путем комплексирования спосо-
ба отбора в процессе бурения с 
отбором керна боковыми свер-
лящими керноотборниками. 

Предлагаемый  принцип 
комплексирования состоит в 
том, что при бурении первой 
поисково-оценочной или разве-
дочной скважины, отбор керна 
в процессе бурения проводит-
ся из верхнего продуктивно-
го горизонта, а по остальным 
продуктивным горизонтам –  
боковыми сверлящими кер-
ноотборниками. В следующей 
скважине отбор керна в процес-
се бурения проводится в следу-
ющем по разрезу продуктивном 
горизонте, а в продуктивных 
горизонтах, из которых керн в 
процессе бурения не отбирался, 
проводится отбор керна БСК.  
В последующих скважинах керн 

в процессе бурения отбирается 
в следующих по разрезу  про-
дуктивных горизонтах и т.д. 
пока не будет отобран керн из 
всех продуктивных горизонтов 
по всем разведочным скважи-
нам по завершении проекта на 
разведку. Во всех горизонтах, 
где керн в процессе бурения не 
отбирался, отбор осуществля-
ется БСК. 

Предлагаемая методика 
комплексного отбора керна в 
процессе бурения и из стенок 
скважин сверлящими керноот-
борниками схематически пока-
зана на рисунке.

На рассматриваемом схе-
матическом примере средняя 
суммарная толщина всех про-
дуктивных горизонтов состав-
ляет 400 м. Средняя глубина 
разведочных скважин 2000 м, 
т.е., согласно нормативам, отбор 

керна в каждой скважине может 
составлять 160–200 м, что не пе-
рекрывает суммарную толщину 
продуктивных горизонтов. Для 
выполнения требований [2] не-
обходимо расширить интервал 
отбора керна, что приведет к 
увеличению времени бурения. 

При комплексировании от-
бора керна в процессе бурения 
и методом БСК задача охарак-
теризованности разреза пред-
ставительным керном решает-
ся следующим образом: в скв. 1  
в интервале 1-го продуктивно-
го горизонта керн отбирается 
в процессе бурения, включая 
небольшие интервалы (3–5 м) 
выше кровли и ниже подошвы.

В интервалах разреза осталь-
ных продуктивных горизонтов 
проводится отбор керна БСК по-
сле окончания бурения скважи-
ны. Число отбираемых образцов 

Схема корреляции продуктивных горизонтов на месторождении:
1, 2, 3, 4, 5 – отдельные продуктивные горизонты в продуктивной части разреза

Интервалы отбора керна 
в процессе бурения

Интервалы отбора керна 
БСК
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и глубины отбора устанавлива-
ются для каждого горизонта ин-
дивидуально согласно рекомен-
дациям, изложенным в [3].  

В скв. 2 керн в процессе бу-
рения отбирается из 2-го и 3-го 
продуктивных горизонтов. При 
этом глубина начала интервала 
отбора должна быть выше глу-
бины конца интервала отбора в 
скв. 1 на 3–5 м. Такое перекры-
тие необходимо для того, что-
бы охарактеризовать керном 
разрез пород 1-го, 2-го и 3-го 
горизонтов, включая их разде-
лы [5, 6]. В интервалах осталь-
ных продуктивных горизонтов, 
включая 1-й, проводится отбор 
керна после окончания бурения 
скважины БСК. 

В скв. 3 и 4 отбор керна в про-
цессе бурения соответственно 
проводится в интервалах 4-го 
и 5-го продуктивных горизон-
тов с перекрытиями начала и 
конца отборов керна в каждой 
скважине. Как и в предыдущих 
скважинах в разрезах продук-
тивных горизонтов, где не ото-
бран керн в процессе бурения, 
керн отбирается БСК.

Отбор керна в процессе бу-
рения в интервалах разделов 
продуктивных горизонтов (пла-
стов) может осуществляться по 
всему разрезу в случае, если тол-
щина  разделов не более 10 м. 
При бóльшей толщине разделов 
(несколько десятков или сотни 
метров при однородном соста-
ве пород) отбор керна в таких 
частях разреза может быть осу-
ществлен боковыми сверлящи-
ми керноотборниками с соответ-
ствующей плотностью отбора.

Приведенная схема описа-
на только для иллюстрации 
методики комплексирования. 
При практическом применении  
интервалы с различными спо-
собами отбора керна можно 
выбирать в другой последова-
тельности в зависимости от по-
ставленных перед скважиной 
геологических задач. Толщи-
на интервалов отбора керна в  
процессе бурения определяется 
конкретно для каждой скважи-
ны  в зависимости от геологи-

ческих условий разведываемого 
месторождения, технико-эконо-
мических параметров бурения и 
временных возможностей.  Обя-
зательным остается только то, 
что по завершении проекта ГРР 
керн в процессе бурения должен 
быть отобран по всему продук-
тивному разрезу месторождения.

Отобранный керн в процес-
се бурения является основным 
и непрерывным каменным ма-
териалом, характеризующим 
разрез пород продуктивных го-
ризонтов. Поэтому при отборе 
керна в процессе бурения долж-
ны быть использованы самые 
совершенные инструменты и 
передовые технологии, которые 
обеспечивают максимальный 
вынос керна. В процессе извле-
чения керна из керноприемной 
трубы, первичного осмотра, до-
кументирования, транспорти- 
ровки в кернохранилище долж-
ны соблюдаться все необходи-
мые условия для сохранения 
отобранного керна [7–9 и др.].

По завершении разведочно-
го этапа работ по отобранному 
в разных скважинах керну со-
ставляется эталонный разрез 
каменного материала для всей 
продуктивной толщи разведы-
ваемого месторождения. Если 
в процессе дальнейшего разбу-
ривания месторождения появ-
ляется керн с новыми качества-
ми, то эталонный разрез может 
быть дополнен и детализиро-
ван. Сокращение и ликвидация 
керна эталонного разреза не до-
пускаются.  

Такая технология отбо-
ра керна при разведке место-
рождения позволяет решать все 
основные геологические задачи 
по изучению и оценки отдель-
ных нефтегазовых залежей и 
месторождения в целом. По не-
прерывной колонке каменного 
материала, отобранному в раз-
ных скважинах, устанавливают-
ся  литолого-петрографические 
и фациальные характеристики 
пород каждого продуктивного 
горизонта, решаются вопросы 
закономерностей условий осад-
конакопления и постгенетиче-

ских преобразований,  вопросы 
стратиграфии разреза. 

В интервалах продуктивных 
горизонтов, которые вскрыва-
лись сплошным забоем, отбор 
керна проводится БСК из стенок 
скважины, согласно требовани-
ям по отбору керна боковыми 
грунтоносами [3]. По отобран-
ным образцам устанавливают-
ся литолого-петрофизические 
характеристики пород в точках 
отбора, а в комплексе с данными 
ГИС – для всего разреза горизон-
та в конкретной скважине. Ми-
нимальное необходимое число 
образцов, отбираемых БСК по 
каждому горизонту, должно обе-
спечить оценку средних величин 
основных параметров ФЕС  кол-
лекторов, в частности Кп, с отно-
сительной ошибкой 5 %.

Материалы исследований 
керна, отобранного в процес-
се бурения и БСК, в комплексе 
с ГИС позволят установить за-
кономерности изменения ли-
толого-фациальных условий 
осадконакопления и изменения 
петрофизических параметров 
пород по площади для каждо-
го продуктивного горизонта 
и месторождения в целом, по-
строить геологические модели 
каждой залежи и произвести 
оценки запасов УВС.

Планировать интервалы и 
способы отбора керна в разведоч-
ных скважинах при разведке ме-
сторождений с большим этажом 
нефтегазоносности следует на 
уровне составления проекта на  
геолого-разведочные работы [6].

Оценить  экономию времени 
на бурение скважины с отбором 
керна можно путем сравнения 
времени бурения при отборе 
керна согласно РД [1,2] и вре-
мени бурения по предлагаемой 
методике. Для этого примем 
следующие обозначения:

• Нобщ – суммарная толщина  
продуктивных горизонтов в 
скважине, из которых необходи-
мо отобрать керн согласно РД, м;

• Нк – толщина  интервала 
отбора керна в процессе буре-
ния согласно предлагаемой ме-
тодике, м;
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• tк – время бурения 1 м по-
род с отбором керна, ч;

• tз – время бурения 1 м по-
род сплошным забоем (без отбо- 
ра керна в процессе бурения), ч; 

• tБСК – время отбора керна 
БСК за одну спуско-подъемную 
операцию, ч;

• К – понижающий коэф-
фициент на каждую последую-
щую СПО после первого спуско- 
подъема;

• n – число СПО для отбора 
керна БСК во всех продуктив-
ных горизонтах, вскрываемых 
сплошным забоем. 

Время на бурение интерва-
лов всех продуктивных гори-
зонтов с отбором керна

Ткерн = Нобщtк.

Время на бурение интервала 
продуктивных горизонтов без 
отбора керна

Тзаб = (Нобщ – Нк)tз.

Время на бурение интерва-
лов выбранных продуктивных 
горизонтов с отбором керна

Твыбр = Нкtк.

Время на бурение всего ин-
тервала продуктивных гори-
зонтов при частичном отборе 
керна в процессе бурения

Тм = Нкtк + (Нобщ – Нк)tз.
Время на отбор керна БСК 

при первой СПО 

ТБСК1
 = tБСК.

Время на отбор керна БСК 
при  нескольких СПО:

ТБСКn = tБСК[1 + (n –1)К],

где n – число СПО; К – понижаю-
щий коэффициент для каждой 
последующей после первой СПО.

Тогда экономия времени на 
бурение скважины с отбором 
керна по предлагаемой методи-
ке будет определяться следую-
щим выражением:

ΔТ = Ткерн – Тм – ТБСКn.

Подставляем в это выраже-
ние приведенные выше состав-
ляющие, упрощаем уравнение и 
получаем

ΔТ = (Нобщ – Нк)(tк – tз) – 
                   – tБСК[1 + (n –1)К].

Для оценки экономии вре-
мени в физических единицах 
в качестве примера  выполнен 
расчет для следующих условий: 
Нобщ = 200 м; Нк = 50 м; tк = 1,92 ч;  
tз = 0,04 ч;  К = 0,9;  tБСК = 14 ч;  
n = 3, при плотности отбора БСК 
1 обр/м прибором MSCT за один 
СПО можно отобрать 50 образ-
цов. Подставив принятые вели-
чины в уравнения, получаем

      ΔТ = (200 – 50)(1,92 – 0,04) –
              – 14 ⦁ 2,8  = 242,8 ч.

Приведенный условный при-
мер показывает, что экономия 
времени при использовании 
предлагаемой методика на од-
ной скважине при принятом 
условии вскрытия четырех про-
дуктивных интервалов состав-
ляет более 10 сут.

На практике в Карском море 
на большинстве месторождений 
продуктивный разрез представ-
лен 12 и более горизонтами c об-
щими толщинами намного более 
200 м. Это позволяет утверждать, 
что комплексирование разных 
способов отбора керна обеспечит 
существенную экономию време-
ни строительства скважин. 

Изложенные выше матери-
алы показывают, что  предло-
женная технология комплекси-
рования способов отбора керна 
в процессе бурения и из стенок 
скважин БСК  при разведке ме-
сторождений с большим этажем 
нефтегазоносности позволяет:

– по завершении разведки 
месторождения обеспечить по-
лучение непрерывного камен-
ного материала по всему про-
дуктивному разрезу;

– комплексное использова-
ние результатов  исследования 
керна, отобранного в процес-
се бурения и БСК совместно с 
комплексом ГИС, обеспечивает 
изучение литолого-петрофи-
зических свойств пород про-
дуктивной части по разрезу и 
латерали  месторождения, по-
строение геолого-петрофизиче-
ских моделей залежей, оценку 
запасов углеводородного сырья; 

– сократить сроки строи-
тельства скважин и повысить 
технико-экономические показа-
тели проекта на разведку. n
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Аннотация. По мере развития технологий и расширения научно-технического потенциала в ГК  INTLEF  
заказчикам предлагается современное противовыбросовое оборудование, выпускаемое на заводе, 
входящем в многофункциональный китайский холдинг, объединяющий науку, инженерию, конструирование, 
производство, логистику, поставки, сервис, управление проектами в нефтегазовой отрасли.

Добыча нефти и газа со-
пряжена со значитель-
ными трудностями, об- 

условленными необходимостью 
преодоления различных ослож-
нений, возможность возникно-
вения которых увеличивается 
на месторождениях, имеющих в 
своем разрезе сильно поглоща-
ющие горизонты, газовые пла-
сты, а также пласты, характери-
зующиеся аномально высоким 
давлением.

Особую опасность пред-
ставляют газонефтеводопро-
явления (ГНВП), переходящие 
при определенных условиях 
в открытые газовые и нефтя-
ные фонтаны. Наиболее эф-
фективным средством пре-
дотвращения неуправляемого 
фонтанирования служит про-
тивовыбросовое оборудование 
(ПВО), позволяющее гермети-
зировать устье при появлении 

признаков возможного выбро-
са ГНВП. В состав ПВО входят:

– стволовая часть, включа-
ющая блок превенторов, устье-
вую крестовину, надпревен-
торную катушку и разъемный 
желоб;

– манифольд ПВО, включа- 
ющий линию глушения с бло-
ком глушения и линию дрос-
селирования с блоком дрос-
селирования, содержащим 
последовательно соединенные 
основные запорные и регули-
рующие  механизмы,  дополни-
тельные запорные механизмы 
и гасители потока;

– станция управления пре-
венторами и манифольдами.

Конструкции составных ча-
стей ПВО определяются его ос-
новными параметрами – диа-
метрами проходных отверстий, 
рабочим давлением превенто-
ров и манифольда, а также соот-

ветствующими техническими 
требованиями, регламентиру- 
ющими соответствие состав-
ных частей и элементов их 
технологическому назначению 
и надежное выполнение ими 
функций, предусмотренных 
проектной документацией.

Противовыбросовое обору-
дование устанавливают между 
устьем скважины и полом бу-
ровой установки. Для уменьше-
ния высоты и облегчения осно-
вания вышечно-лебедочного 
блока, масса и размеры кото-
рого возрастают с увеличением 
высоты пола буровой установ-
ки, необходимой для монтажа 
противовыбросового оборудо-
вания, превенторы и другие 
элементы его стволовой части 
должны быть компактными и 
легко монтируемыми.

Для эффективного решения 
проблем с ГНВП  китайский хол-
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динг INTLEF Oil and Gas Group 
Co., Ltd (INTLEF), расположен-
ный в Шанхае, на своем заводе 
Hebei Bolu Tianbao Petroleum 
Equipment Manufacturing Co., Ltd 
(Hebei Bolu) систематически 
внедряет новые технологиче-
ские и инновационные реше-
ния при производстве продук-
ции.

Кроме того, являясь между- 
народной многофункциональ-
ной группой компаний, INTLEF 
занимается НИОКР в области  
совершенствования буровых  
установок, нефтегазового обору- 
дования, используемого на 
суше и на море, его производ-
ством, ремонтом и техническим  
обслуживанием, разработкой 
технологий по повышению не-
фтеотдачи месторождений, EPC 
контрактами, поставкой про-
мышленной продукции.

Hebei Bolu –  одно из пере-
довых предприятий по произ-
водству противовыбросового 
оборудования  в Китае. С мо-
мента основания в 2009 г. ком-
пания получила сертификаты: 
API 16A, API Q1, API 11D1, QHSE, 
ISO9001, ISO14001, OHSA18001. 
Основная продукция компа- 
нии – превенторы и противовы-
бросовое оборудование (пнев-
могидравлические и  элек-

трогидравлические  станции  
управления  ПВО,  блоки мани-
фольда глушения и дросселиро-
вания), которое было призна-
но Китайской Национальной 
Нефтегазовой  Корпорацией 
(CNPC).

Нацелившись на российский 
рынок, специалисты и техниче-
ский состав компании длитель-
ный период времени исследо-
вали требования российского 
потребителя при эксплуатации 
оборудования и разработали 
продукцию, соответствующую 
ГОСТ. Суровые климатические 
условия в некоторых реги- 
онах РФ обусловили специаль-
ную разработку оборудования 
управления скважиной, рабо-
тоспособного при температуре 
среды от –40 (–60 °С) до 60 °С. 

В условиях относительно 
низких цен на нефть устарев-
шие методы проектирования 
превенторов увеличивают ма-
териальные расходы, требуют 
больше физических ресурсов, 
а превенторы имеют ряд кон-
структорских недостатков. 

Научно-конструкторский 
центр Hebei Bolu поставил 
целью оптимизировать неиз-
менное в течение десятков лет 
проектирование ПВО. При оди-
наковых требованиях безопас-

ности и качества, используя 
современные технологии моде-
лирования, в центре разработа-
ли оптимизированную модель 
превенторов (рис. 1). 

Это позволило уменьшить 
массу и габариты, облегчить 
обработку, сократить произ-
водственные расходы и в то же 
время добиться соответствия 
пожеланиям клиентов и требо-
ваниям безопасности. 

Технологические 
решения  
при изготовлении 
превенторов

Опираясь на многолетний опыт 
работы и отзывы заказчиков, 
исследовательский и техни-
ческий персонал  Hebei Bolu  
разработал новый состав для 
высокоэффективной гермети-
зирующей резины для уплот-
нения универсальных плашек и 
для производства сердечников 
универсальных превенторов.  
Новая резина обладает повы-
шенной устойчивостью к ис-
тиранию, разрыву  и увеличен-
ным сроком службы. 

Замена резиновых сердеч-
ников занимает всего 10 мин. 

Рис. 1. Превенторы безболтового соединения:
а – универсальный; б – плашечный

а б
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Безболтовое соединение пре-
венторов  сокращает продол-
жительность замены до 70 %, 
уменьшает потребность в рабо-
чей силе до 80 %, увеличивает 
эффективность и безопасность 
замены резиновых сердечни-
ков в рабочих условиях.

В сотрудничестве с при-
знанными зарубежными про-
изводителями получен патент 
на применение специальной 
технологии обработки поверх-
ности каркаса. Данная безопас-
ная и экологичная технология 
укрепляет соединение резины 
с металлическим каркасом, 
увеличивая срок службы. Опыт 
проведения лабораторных 
испытаний, работы на место-
рождениях и сбор информации 
от клиентов позволили иссле-
довательской команде полу-
чить все знания для разработки  
новой  улучшенной  бутонитри- 
ловой  смеси. Данная смесь ис-
пользуется в изготовлении ре-
зиновых сердечников универ-
сальных превенторов и плашек. 
При сохранении эластичности 
увеличиваются прочность и  
износоустойчивость, а также 
срок службы сердечника. 

Материалы, применяемые 
для изготовления резины, – 
NBR с температурным диапазо-
ном 18–121 °С, HNBR с темпера-
турным диапазоном  –1–149 °С 
и сопротивлением сероводоро-
ду с его содержанием до 15 %.

Проведенные испытания 
усовершенствованного сер-
дечника показали, что резина 
выдержала 206  нагрузок дав-
ления, тогда как по стандартам 
API 16A требуется только 52. 
Усовершенствованный сердеч-
ник  не показал серьезных по-
вреждений (были выявлены 
лишь поверхностные разрывы) 
при испытании по стандартам 
API 16A.  

Группа исследователей со-
вместно с зарубежными компа-
ниями приступила к разработке 
антикоррозийной защиты вну-
тренних полостей превенторов. 
Покрыв подвижные поверхно-

сти неметаллической смазкой 
и подвергнув их высокотемпе-
ратурному укреплению, была 
повышена антикоррозийность 
и износостойкость внутренних 
полостей превенторов. 

Во время эксплуатации 
разные части превентора на-
ходятся в разных средах. Для 
защиты внутренней полости и 
поверхности плашек в произ-
водственном процессе исполь-
зуется покрытие Everlube, ко-
торое повышает устойчивость 
к коррозии и трению. Толщина 
слоя  0,020–0,030 мм, коэффи-
циент трения 0,005–0,10, сила 
сцепления 4B, 5B, поглощение  
воды ≤ 0,03 %, предел прочно-
сти 14–28 МПа, рабочая темпе-
ратура – 195–260 °С

Технология обработки по-
верхности плашек при помощи 
высокоскоростного распыле-
ния расплавленного карбида 
вольфрама значительно повы-
шает их устойчивость к корро-
зии и трению, увеличивая срок 
службы плашки. Высокая плот-
ность карбид–вольфрамового 
слоя повышает прочность сце-
пления до 70 МПа, твердость 
до 65–70 HRC при толщине слоя 
0,1–0,18 мм, коэффициент ше-
роховатости поверхности после 
растирания 0,2–0,4, что приво-
дит к выдающимся результатам 
по износостойкости, сопротив-
лению коррозии от сероводоро-
да и соленой воды.

QPQ-обработка эффектив-
нее твердого хромирования в 
2,1 раза, ионного азотирова-

ния  в 2,8 раза, высокочастот-
ной закалки в 29,4 раза. Данная 
технология применяется при 
обработке покрытий поршней,  
цилиндров  и  блокировочных  
валов  превенторов. Техноло-
гия  QPQ  одобрена соответ-
ствующими органами защиты 
окружающей среды. Не имеет в 
составе тяжелых металлов, не 
загрязняет воду, используется 
как замена гальванизирования 
и других вредных технологий. 

Лазерная плакировка – под 
воздействием лазера проис-
ходит плавление металла на 
основной поверхности. При 
охлаждении возникает новое 
соединение, повышающее за-
щитные характеристики де-
тали превентора. Технология 

лазерной плакировки позво-
ляет создать слой плавленого 
металлического соединения на 
поверхности детали, повышая 
износоустойчивость, сопро-
тивление  коррозии,  высоким 
температурам и остальным не-
гативныс воздействиям.

Порошковая металличе-
ская смесь на никелевой осно-
ве используется для защиты 
конструкции от коррозии. Со-
ответствуя нормам AMSE, тех-
нология лазерной плакировки 
была признана пригодной для 
обработки внутренней полости 
плашечного превентора для за-
щиты от коррозийного воздей-
ствия серы. Сейчас технология 
активно применяется в обра-
ботке деталей на предприятии 
Hebei Bolu. 

В условиях относительно низких цен на нефть устаревшие 
методы проектирования превенторов увеличивают  
материальные расходы, требуют больше физических 
ресурсов, а превенторы имеют ряд конструкторских  
недостатков. 
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К проблемам также относят-
ся поверхностные поврежде-
ния, возникающие при работе 
в крайне трудных условиях и 
воздействии коррозии. 

Наша компания, в сотрудни-
честве с признанным постав-
щиком покрасочного обору-
дования в Китае, разработала 
усовершенствованное оборудо-
вание и технологию покраски. 
С использованием новых поме-
щений для обжига данная тех-
нология позволяет добиться 
высокой стойкости поверхно-
сти к коррозии и к остальным 
вредным воздействиям, повы-
шая качество внешних поверх-
ностей превенторов.

На заводе Hebei Bolu прово-
дят инновационные исследо-
вания в области производства 
противовыбросового оборудо-
вания, постоянно совершен-
ствуя выпускаемую продукцию.

В разработках новой и усо-
вершенствовании существу- 

ющей продукции участвуют  
50 специалистов, 13 из которых 
являются инженерами высше-
го уровня. Они используют но-
вейшие технологии  анализа  и  
расчета, это  дает  возможность  
выполнения  любых  требова-
ний клиентов.

Разработан новый механизм 
закрепления поршня закрытия 
U-типа, это соединение поршня 
облегчает и сокращает время 
монтажа и закрытия отверстия 
превентора. Превенторы, изго-
товленные нашим предприя-
тием (BL-U), и превенторы ком-
пании CAMERON (CAMERON-U) 
полностью взаимозаменяемы. 

Все материалы и антикор-
розийная защита обычного, 
срезного, усиленного цилин-
дров U-плашечных превенто-
ров соответствуют технологии 
CAMERON. В превентор воз-
можно установить универсаль-
ные и высокотемпературные 
резиновые элементы, а также 

срезные плашки производства 
CAMERON. В превенторах дан-
ного типа применяются вы-
сокоэффективные новшества. 
Внутренняя полость и поверх-
ность плашек покрываются 
Everlube, на вал поршня на-
пыляется  карбид вольфрама, 
поршневой шток и вал блоки-
ровки подвергаются QPQ-обра-
ботке, а цилиндр – азотирова-
нию.

Усовершенствованные 
облегченные 
превенторы 
безболтового 
соединения

Универсальный превентор 
безболтового соединения 
FH35-35/70 (рис. 2) состоит 
из корпуса, поршня, опорного 
кольца, резинового сердечника, 
крышки, зажимного кольца.

Рис. 2. Универсальный превентор безболтового соединения
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Малое число деталей обеспе-
чивает надежность, легкость 
монтажных работ при смене 
резинового сердечника, улуч-
шает надежность оборудова-
ния, экономя время и рабочую 
силу.  Для соединения крышки 
и корпуса используется зажим-
ное кольцо, разделенное на 
шесть отдельных частей, что 
уменьшает время монтажа и 
прилагаемые усилия. Быстрое 
закрепление крышки и корпу-
са универсального превентора 
происходит за счет обжимного 
кольца, разделенного на шесть 
частей. Такой способ сокращает 
время, необходимое для заме-
ны резинового сердечника.

При производстве превенто-
ра применена технология, при 
которой уплотнение блока сфе-
рического резинового стержня 
обеспечивает полную герме-
тизацию скважины резиновым 
уплотнителем сферической 
формы во всём диапазоне от 0 
до 346 мм.  

Конструкция безболтового 
соединения средней крышки 

с корпусом кольцевого пре-
вентора [1] обеспечила ком-
пактность, удобную, быструю 
сборку и надежный монтаж,  
а применив один компаунд из 
бутадиен-нитрильного каучу-
ка, повышающий механиче-

ские свойства [2], получили 
увеличение прочности и изно-
состойкости резиновых дета-
лей, что привело к увеличению 
срока службы уплотнения.

Облегченный безболтовой 
превентор спроектирован на 
базе серийного превентора 
с модернизацией основных  

узлов. Улучшены конструкция 
плашек и гидравлического ци-
линдра, а также способ отпи- 
рания приводов плашек с уче-
том соответствующих стан-
дартных требований. Прове- 
дён анализ прочности основ-

ных несущих элементов се-
рийного и спроектированно-
го облегченного плашечного  
превентора  методом дискрет-
ных элементов. 

Результатами внедрения в 
производство новых техноло-
гий и конструкторских реше-
ний являются габаритные и 

Услов-
ный 
про-
ход, 
мм

Рабо-
чее 
дав-

ление, 
МПа

Верхнее/ 
нижнее 

соедине-
ние

Обычный  
превентор

Облегченный  
превентор Раз-

ница 
мас-
сы, 
кг

Раз-
ница 
диа-
ме-

тров 
ΔД, 
мм

Раз-
ница 
вы-
сот 
ΔВ, 
мм

Раз-
ница 
мас-
сы,  
%

Мас-
са, 
кг

Габарит, 
мм Мас-

са, 
кг

Габарит, 
мм

Д В Д В

350 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

6450 1271 1176 4543 1146 1092 1970 125 84 30

280 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

4715 1146 1100 3300 1080 1030 1415 66 70 30

230 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

3145 1016 942 2200 960 880 945 56 62 30

Таблица 1
Сравнительная таблица обычного и облегченного универсальных 
превенторов

В разработках новой и усовершенствовании существующей  
продукции участвуют 50 специалистов, 13 из которых  
являются инженерами высшего уровня. Они используют 
новейшие технологии  анализа  и  расчета, это  дает   
возможность  выполнения  любых  требований клиентов.
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массовые показатели готово-
го изделия (табл. 1), которые 
облегчают транспортировку, 
монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт данного проти-
вовыбросового оборудования,  
приводят  к  снижению времени  
и  финансовых затрат на  прове-
дение  этих  работ.

Плашечный превентор 
безболтового соединения 
2FZ35-70 (рис. 3)  состоит из 
корпуса, люка, конструкции за-
цепления, которая находится 
внутри оборудования. Такое по-
ложение защищает конструк-
цию от внешних воздействий, 
повышая надежность превен-
тора.

Конструкция  состоит  из  
подвижной и статичной частей 
блокировки, с помощью винто-
вого  вала  осуществляется от-
крытие/закрытие люка. Такой 
процесс помогает сократить 

время  операций  и  облегчает  
работу.

Новая технология безбол-
тового крепления приводов 
плашек [3], состоящая из за-
пирающего механизма, распо-
ложенного  внутри  привода, 
значительно  сократила  время 
замены плашек, повысила без-
опасность и эффективность ра-
бот без снижения надёжности 
превентора.

Гидравлический самозапи-
рающийся механизм превен-
тора [4] позволил осуществить 
запирание и отпирание гидрав-
лического цилиндра для обес- 
печения безопасности и надеж-
ности работ под давлением,  
уменьшить  интенсивность   и  
повысить  эффективность работ. 

Система безболтового кре-
пления привода плашки пол-
ностью автоматизирована и не 
требует дополнительной на-
ладки. 

Закрытием-открытием пла-
шек и всей запирающей си-
стемы приводов утравляют 
одновременно  одной  опера-
цией. Процессы  запирания и 
отпирания осуществляются  
при  помощи  гидроцилиндров, 
смонтированных  в  приводах. 
Установленные в  крышках  за-
совы  надёжно  фиксируют  при-
вод  плашки  к  корпусу  превен-
тора.

Применение компаунда из 
бутадиен-нитрильного каучука 
[2] повысило прочность и из-
носостойкость  резиновых  де-
талей  при  увеличении  срока  
службы  уплотнения. 

В новом безболтовом облег-
ченном превенторе применены  
цинкоалюминиевое покрытие 
HD5002,  покрытие  на  осно-
ве  алюминия HD5102,  кера-
мический  материал HD5054,  
смазка  в  виде  сухой  пленки  
на тефлоновой основе HD7401, 

Рис. 3. Плашечный превентор безболтового соединения
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Таблица 2
Сравнительная таблица обычного и облегченного плашечных 
превенторов

эластичная промазка авиаци-
онного назначения  HDTT120, 
покрытие MoS2 смазки в виде 
сухой пленки HD7352, которые 
являются высокотехнологиче-
скими антикоррозийными  ма-
териалами, работающими при 
низкой температуре, в  кислот-
но-щелочной  среде,  с высокой  
ударной  стойкостью   и  высо-
кой  адгезией. 

Результатами совершен-
ствования конструкции пла-
шечных превенторов и вне-
дрения в производство новых 
технологий стали улучшение 
показателей по массе и га-
баритам готового изделия  
(табл. 2), сокращение време-
ни  и  снижение финансовых 
затрат на проведение работ, 
связанных с транспортиров-
кой продукции и  монтажом на 
буровой, а также на техниче-

ское  обслуживание  и  ремонт  
данного  противовыбросового   
оборудования.

Применение ПВО 
Hebei Bolu  в России

ООО «Нефтесервис инжини-
ринг» – дочерняя компания хол-
динга INTLEF – представляет его 
интересы на территории РФ и 
СНГ, занимается продвижением 
и поставкой продукции китай-
ского производства. В России 
накоплен положительный опыт 
поставки буровых установок, 
гидравлических ключей, обору-
дования очистки и осушки рас-
творов, спайдеров, элеваторов, 
клиновых захватов, ВЗД, ясов, 
широкой номенклатуры запас-
ных частей, включая зип к буро-
вым и центробежным насосам.

ООО «Нефтесервис инжини-
ринг» совместно с партнерами   
ООО «Петро Снаб ТехСервис» и 
специалистами холдинга обес- 
печивает поставки противо- 
выбросового оборудования, 
комплектующих и запасных 
частей, включая отгрузки с ре-
гионального склада в г. Нижне-
вартовске.

В России ПВО, изготовлен-
ное с использованием выше-
перечисленных технологий, 
поставлено следующим компа-
ниям: ООО «РМНТК Термиче-
ские системы» – 12 комплек-
тов (ОП5 180/80-35 F18-35, 
ОП5 230/80-35 F23-35, ОП5 
350/80-35 F35-35), ООО «Сер-
висПромКомплектация» – два 
комплекта (ОП5 180/80-70 F18-
70, ОП5 280/80-35 F28-70) и    
ОО «ИРТЭК-БуровойСервис» –  
два комплекта (ОП5 350/80-

Услов-
ный 
про-
ход, 
мм

Рабо-
чее 
дав-
ле-

ние, 
МПа

Верхнее/ 
нижнее  

соедине-
ние

Обычный  
превентор

 
Облегченный  

превентор Раз-
ница 
мас-
сы, 
кг

Раз-
ница 

высот 
ΔВ, 
мм

Раз-
ница 
мас-
сы, 
%

Масса, 
кг

Габарит, 
мм Масса, 

кг

Габарит, 
мм

Ш В Ш В

350 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

5780 2394 945 3550 2277 802 2230 143 39

350 21
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

5750 2340 945 3550 2277 802 2200 143 38

280 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

4766 2120 830 3200 2045 690 1566 140 33

280 21
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

3550 2120 800 1885 1902 648 1665 152 47

230 35
Шпилеч-

ное/ флан-
цевое

3980 2032 830 2700 1962 690 1280 140 32
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35 FН35-35, ОП5 350/80-35  
2FZ35-35). 

ООО «СервисПромКомплек-
тация» успешно применило 
превенторы Hebei Bolu  при 
строительстве  поисково-оце-
ночной наклонно направлен-
ной скв. 510 с глубиной забоя 
3530 м на Абино-Украинском 
нефтегазовом месторождении  
ООО «РН-Краснодарнефтегаз», 
вертикальной скв. 18,5 с глуби-
ной забоя 5200 м на Кошехабль-
ском газоконденсатном место-
рождении, а также планируется 
применение ПВО при выполне-
ние комплекса работ по строи-
тельству поисковой скв. 1 За-
падно-Варавенской площади 
для нужд ООО «Газпром геоло-
горазведка». 

Комплекты превенторов 
подтвердили свои высокие 
эксплуатационные характери-
стики, позволили сократить 
затраты  на транспортировку,  
монтаж и демонтаж оборудова-
ния, что подтверждается  поло-
жительными  отзывами  потре-
бителей,  эксплуатирующими  
продукцию Hebei Bolu. n
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В мире имеются значи-
тельные ресурсы нефти 
и газа, расположенные 

на морских и океанских шель-
фах. В последние годы активно 
разрабатываются шельфовые 
месторождения Черного моря, 
добыча на которых ведется с 
морских нефтегазопромысло-
вых сооружений – морских ста-
ционарных платформ (МСП) 
типа JACKET различного назна-
чения. Они активно применя-
ются для добычи нефти и газа 
на шельфовых месторождениях 
и относятся к опасным произ-
водственным объектам. Так, на-
пример, только в Мексиканском 
заливе используются приблизи-
тельно 4500 этих сооружений. 
Активно морские стационарные 
платформы эксплуатируют-

ся  Норвегией, Азербайджаном, 
Ираном, рядом стран Персид-
ского залива, Китаем, Брази-
лией, США и многими другими 
странами. Можно уверенно го-
ворить о том, что эти сооруже-
ния  широко распространены и 
играют ключевую роль при до-
быче нефтегазовых ресурсов на 
шельфе [1–9].

Так как платформы работа-
ют в неблагоприятных морских 
условиях со значительными на-
грузками от воздействия волн, 
течений и иных природно-кли-
матических факторов, в свар-
ных соединениях возникают 
значительные напряжения, 
приводящие  к усталостному 
разрушению. Изучение напря-

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОРСКИХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ ТИПА «JACKET» 
НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

УДК 622.242.422.622.276.04.622.279.04

И.В. Староконь, зав. кафедрой, канд. техн. наук
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Е-mail: starokon79@mail.ru

Ключевые слова: морские стационарные платформы; JACKET; сварные соединения; напряженное состояние.

Аннотация. В настоящее время активно ведется добыча нефтегазовых ресурсов, расположенных в морских 
акваториях. Для добычи морских ресурсов используются стационарные платформы. Так как платформы 
работают в неблагоприятных морских условиях с значительными нагрузками, то в сварных соединениях 
возникают напряжения, приводящие к усталостному разрушению. В статье рассматриваются прочностной 
метод оценки напряженного состояния и метод расчета на основе программных комплексов StructureCAD  
и SolidWorks. В результате установлено, что прочностной метод расчета не учитывает наличие точек  
с концентрацией напряжений, что может искажать реальные результаты оценки. Применение же программных 
комплексов StructureCAD и SolidWorks позволяет достичь точных результатов.

В настоящей статье изучается напряженное состояние двух 
видов соединений: тавровое (в иностранной литературе 
«Т»-соединение) и соединение труб под некоторым углом,  
получившие название раскос (в иностранной «К»-соединение).
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женного состояния сварных со-
единений морской платформы  
позволяет провести оценку их 
ресурса.   В настоящей статье 
изучается напряженное состо-
яние двух видов соединений: 
тавровое (в иностранной лите-
ратуре «Т»-соединение) и со- 
единение труб под некоторым 
углом, получившие название 
раскос (в иностранной литера-
туре «К»-соединение).

Методы оценки 
напряженного 
состояния сварных 
соединений морских 
стационарных 
платформ

Прочностной метод анализа 
напряженного состояния. В 
настоящее время разработаны 
различные оценки напряжен-
ного состояния конструкций 
из круглых и квадратных труб. 
Если исходить из теории проч-
ности сварных соединений,  
методов расчета и проектиро-
вания конструкций из круглых 
труб, то для исследования на-
пряженного состояния сварных 
соединений МСП можно  пред-
ложить следующие методику и 
алгоритм расчета.

1. Прежде всего, следует чис-
ленно рассчитать силы и напря-
жения, возникающие от дей-
ствия тяжести конструктивных 
элементов МСП, установлен-
ного технологического обору- 
дования и выталкивающей 
силы водной среды. 

2. Определить параметры 
ветра и волн на исследуемом 
месторождении.

3. Рассчитать нагрузки от 
волнового воздействия.

4. Определить моменты на-
грузок от волнового воздей-
ствия в сварном соединении 
МСП. 

5. Просчитать суммарное на- 
пряжение от ветроволновой 
нагрузки в сечении сварного  
соединения.

6. Определить сумму напря-
жений от волновой нагрузки 
и общего веса конструкции с 
установленным на ней техно-
логическим оборудованием с 
учетом выталкивающей силы и 
веса морского обрастания. 

Проиллюстрируем разра-
ботанную методику. Для этого 
выберем сварное соединение 
на  МСП, установленной на Суб-
ботинском месторождении. 
Данное сварное соединение  
является тавровым – это гори-
зонтальный элемент, выпол-
ненный из цилиндрической 

трубы диаметром 530 мм, вре-
занный  под прямым углом  в 
вертикальную стойку (колон-
ну) – трубу диаметром 720 мм 
(рис. 1).  Принципиальная схе-
ма соединения приведена на 
рис. 2.

Согласно данным проекта 
МСП сварные соединения пред-
ставляют собой равнобедрен-
ные треугольники с катетами 
kzf = 1,56 см. При расчете на 
прочность угловых соедине-
ний, в том числе тавровых, при-
нимается, что вне зависимости 
от действующей нагрузки они 
работают на условный срез. 
Разрушение происходит по 
наименьшей площади скольже-
ния шва  при воздействии  как 
изгибающего и крутящего мо-
ментов, так и продольной (или 
поперечной) силы. Расчетное 
сечение углового шва прини-
мается в виде равнобедренно-
го треугольника, вписанного 
в сечение сварного шва. Катет 
треугольника будем считать 
равным высоте шва, и наплывы 
при этом не учитываются.

Рассмотрим упрощенную 
схему действия следующих сил 
на сварное соединение (рис. 3): 
силы P (от веса элемента плат-
формы), N (сжимающая или 
растягивающая сила со стороны 
колонн) и изгибающий момент 

Рис. 1. «Т»-соединение морской 
платформы

Рис. 2. Соединение горизонтального 
элемента с колонной

N

kzf

⊘530×12
⊘720×16
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MN, возникающий от волнового 
воздействия на вертикальную 
колонну (стойку) диаметром 
720 мм, действующий перпен-
дикулярно оси горизонтально-
го элемента, распределенная 
сила q от волнового воздей-
ствия на горизонтальный эле-
мент диаметром  426 мм. 

На сварное соединение, так 
же, как и на все конструктив-
ные элементы опорного блока 
МСП, действуют силы тяжести 
элементов опорного блока и 
оборудования, вес морского 
обрастания, а также архимедо-
ва сила на погруженные в воду 
элементы. Момент, возника- 
ющий в сварном соединении от 
действия волновой нагрузки, 
обозначим  MN. Напряжение в 
сварном соединении в случае 
перпендикулярности векторов 
действий силы и момента рас-
считывается по формуле

  

где N – сжимающая (или растя-
гивающая) сила, возникающая 
со стороны колонн; MN – момент 
силы от действия волновой на-
грузки; βzf = 0,7 – коэффициент, 
зависящий от вида сварки, по-
ложения сварного соединения, 
катета  шва  и выбора метода 
расчета (т. е. по металлу гра-
ницы сплавления или металлу 
сварного соединения); kzf – ка-
тет шва; L – длина шва. 

В рассматриваемом приме-
ре L = 1,74 м. Катет шва должен 
быть не менее 6 мм, в соответ-
ствии с ГОСТ 16037-80, прини-
мается равным 1,3 толщины 
более тонкой детали. С учетом 
того, что толщина трубы диа- 
метром 426 мм составляет  
12 мм, получаем 12 мм × 1,3 = 
15,6 мм = 0,0156 м.

Описанный способ опре-
деления напряженного со-
стояния вытекает из теории 
расчета прочности сварного 
соединения по заданным зна-
чениям максимальных усилий 
и моментов, возникающих на 
морской платформе [10–16]. 
Однако при этом совершенно 
не учитываются неоднород-
ность напряженного состоя-
ния данного соединения, на-
личие точек с концентрацией 
напряжения и многие другие 
факторы, которые детально 
анализируются ниже. Поэтому 
при расчете напряженного со-
стояния сварного соединения 
этот способ следует применять 
с осторожностью. 

Определение напряженно-
го состояния сварных соеди-
нений при помощи программ-
ного комплекса StructureCAD. 
Определение напряженного  
состояния в сварном соедине-
нии – сложная задача, для реше-
ния которой необходимо учесть 
взаимовлияние множества кон-
структивных элементов опор-
ного блока. По мнению автора, 
для  этого целесообразно вос-

пользоваться методом переме-
щений и комплексом автомати-
зированного проектирования 
StructureCAD, который позво-
ляет автоматически вычислять 
перемещения и угловые дефор-
мации. Если построить модель 
опорного блока и подвергнуть 
его соответствующим нагруз-
кам, станет возможным опре-
деление линейных и угловых 
деформаций, возникающих в 
узлах. Однако получить  эти де-
формационные значения еще 
не означает  решить задачу о 
напряженном состоянии в свар-
ном соединении морской плат-
формы. Для этого, по мнению 
автора, необходим переход от 
величин линейных и угловых 
деформаций к величинам «эк-
вивалентных деформаций», а 
уже от них – к величинам экви-
валентных напряжений.

Рассмотрим этот вопрос бо-
лее подробно. Как известно, в 
любой точке возможно выде-
лить три ортогональных на-
правления (с индексами 1, 2, 3), 
называемые главными осями 
деформации, для которых угло-
вые деформации равны нулю, а 
линейные  при этом  обретают 
свои экстремальные значения 
(ε1 – максимум, ε3 – минимум,  
ε2 – минимакс). Для нахождения 
значений главных деформаций 
необходимо решить следующее 
уравнение [1–9]:

Инварианты тензора дефор-
маций определяются таким об-
разом:

 
 

Рис. 3. Схема действующих сил на сварное соединение

N
P

N

MN – момент от действия 
волновой нагрузки на колонны

q – распределенная 
волновая нагрузка
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где εx, εy, εz  – линейные дефор-
мации по соответствующим 
осям; γxz, γyz, γxy – угловые дефор-
мации.

Когда рассчитаны значения 
главных деформаций, стано-
вится возможным переход к 
определению эквивалентно-
го напряжения через зависи- 
мости 

 

где G – модуль сдвига; E – модуль 
упругости; ε1, ε2, ε3 – главные де-
формации; σ – эквивалентное 

напряжение; μ – коэффициент 
Пуассона.

Анализ напряженного со-
стояния сварных соединений 
платформы в программном 
комплексе SolidWorks. Это 
система автоматизированного 
проектирования и инженер-
ного анализа, использующая 
в качестве метода расчета так 
называемый метод конечных 
элементов. Данный программ-
ный комплекс имеет давнюю 
историю применения и хорошо 
зарекомендовал себя в маши-
ностроении и решении других 
задач инженерного анализа.

Результаты
Рассмотрим напряженное со-
стояние опорного блока мор-
ской стационарной платформы 
на примере МСП, установлен-
ной на Субботинском месторо-
ждении. Опыт проектирования 
и  практика эксплуатации по-
добных платформ свидетель-
ствуют о том, что учет взаимо- 
влияния различных элементов 
платформы – крайне сложная 
задача. Для анализа напря-
женного состояния сварных 
соединений платформы была 
построена компьютерная мо-
дель в программном комплексе 
StructureCAD (рис. 4).

Для оценки напряжений, 
возникающих в элементах 
платформы, модель подвергли 
нагрузкам от  ее собственного 
веса,  тяжести оборудования и 
морского обрастания, а также   
выталкивающей силы водной 
среды и  от ветроволнового 
воздействия. Причем, для уче-
та взаимовлияния элементов, 
направление развития  ветро-
волновой нагрузки задавалось 
как по оси Х (комбинация на-
грузок К1), так и в направлении 
под углом 45° к оси Х (комби-
нация нагрузок К2). При помо-
щи программного комплекса 
StructureCAD смоделируем 
воздействие ветроволновой 

Рис. 4. Модель морской платформы, построенной в программ-
ном комплексе StructureCAD

К настоящему моменту разработаны различные 
оценки напряженного состояния конструкций  
из круглых и квадратных труб. 



23

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

№ 2. 2020,    Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

нагрузки в трех комбинаци-
ях нагружения при  скорости 
ветра 25 м/с и высоте волны  
6,8 м, а также линейные и угло-
вые деформации в узлах, пред-
ставляющих собой соединение 
колонны с горизонтальными 
элементами и раскосами. В 
табл. 1 приведены максималь-
ные полученные результаты 
для «К»-соединения.

Автором также проанали-
зированы значения отноше-
ний линейных и угловых пе-
ремещений  «Т»-соединения 
и  «К»-соединения с раскосом, 
что дало возможность срав-
нить характер напряженно-де-
формированного  состояния в 
обоих.

Помимо этого автором была 
построена модель платфор-
мы в программном комплексе 
SolidWorks. Изучались как об-
щее напряженное состояние 
платформы, так и напряжения 

Ком-
бина-
ции 
на-
гру-
зок

εx εy εz γyz γxz γxy J1 J2 J3 ε1 ε2 ε3

σ, 
МПа 

К1 6∙10–4 4,2∙10–6 6,12∙10–6 1,5∙10–5 –3,69∙10–5 –3,3∙10–5 6∙10–4 –5,22∙10–9 –2,6∙10–14 5,9∙10–4 1,2∙10–5 3,5∙10–6 82

К2 8∙10–4 6,2∙10–6 8,98∙10–6 2,2∙10–5 –5,41∙10–5 –4,8∙10–5 8∙10–4 –1,12∙10–8 –8,1∙10–14 8∙10–4 1,9∙10–5 5∙10–6 115

Напряженное состояние сварного соединения при различных комбинациях 
нагрузок, рассчитанных деформационным методом

Таблица 1

Комбинации 
нагрузок

Отношение линейных и угловых перемещений таврового соединения 
и соединения с раскосом

X Y Z Ux Uy Uz

К1 1,54 1,34 0,93 –5,23 0,65 1,44

К2 1,28 1,43 7,06 0,53 0,23 2,43

Значения отношений линейных и угловых перемещений таврового соединения 
и соединения с раскосом

Таблица 2

Рис. 5. Модель сварного соединения в программном комплексе 
SolidWorks
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в отдельных сварных соедине-
ниях «Т»- и «К»-типов  (рис. 5).

Выводы
Проведя моделирование раз-
личными методами, автор при-
ходит к выводу, что решение, 
основанное на прочностном ме-
тоде, не удовлетворяет совре-
менным требованиям, так как в 
данном методе не учитывается 
локальное перенапряжение в 
сварном шве, что искажает ре-
альную картину напряженного 
состояния сварного соедине-
ния, представляя ее в виде рав-
номерно распределенных на-
пряжений. Хорошие результаты 
продемонстрировал программ-
ный комплекс SolidWorks, кото-
рый позволяет смоделировать 
геометрию каждого отдельного 
сварного соединения, что дает 
достаточно точные результаты. 
Однако для получения точных 
результатов необходимо зада-
вать сетку конечных элемен-
тов высокой плотности, что 
требует очень серьезных вы-
числительных ресурсов, кото-
рыми обладают не все проект-
ные организации. Кроме того, 
следует отметить сложность 
вычисления в SolidWorks круп-
норазмерных конструкций, 
таких как платформа высотой 
более 70 м с большим числом 
элементов крупного диаметра. 
Очень точные результаты по-
казал программный комплекс 
StructureCAD, позволяющий 
работать с крупноразмерны-
ми конструкциями, однако 
вычисление напряженного со-
стояния сварных соединений 
потребовало дополнительной 
трудоемкой процедуры обра-
ботки данных. В последние 
годы ведется разработка новых 
CAE-программ, специализиру-
ющихся на анализе напряжен-
ного состояния строительных 
конструкций. Результаты их 
опытного использования  при-
менительно к оценке напря- 

женного состояния сварных 
соединений морских платформ 
будут опубликованы автором 
позднее.  n
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Аннотация. Предложена методология подбора типа и размера пробкоуловителей для морских нефтегазовых 
объектов. Описаны различные типы пробкоуловителей, которые используются при транспорте 
многофазной продукции скважин на морских нефтегазовых месторождениях. Отмечается, что объем 
жидких пробок, которые образуются при движении газожидкостного потока в рельефном трубопроводе, 
является основным параметром, необходимым для  выбора типа и размера пробкоуловителя. Показано, 
 как определить объем жидкости, поступающей в пробкоуловитель, при различных технологических 
режимах трубопровода.  

При транспортировке мно-
гофазной продукции по 
трубопроводам системы 

сбора и внутрипромыслового 
транспорта углеводородов воз-
никает проблема образования 
жидкостных пробок, которые, 
поступая в технологические 
линии установок подготовки 
нефти и газа, могут привести к 
нарушению режима их работы.

Для предотвращения пере-
грузки технологических линий 
на их входе размещаются проб-
коуловители различного типа 
для отделения газовой фазы  
от жидкой в условиях посту- 
пления большого объема жид-
кости.

На морских месторождениях 
при комбинированном виде об-
устройства установки по подго-
товке углеводородов размеща-

ются на платформах, которые 
имеют ограниченные размеры. 
Поэтому выбор типа и размера 
пробкоуловителя – важная за-
дача проектировщиков. 

При подводном  обустрой-
стве месторождения, как пра-
вило, вся продукция скважин в 
многофазном состоянии транс-
портируется по подводным 
трубопроводам к береговым 
сооружениям на большие рас-
стояния. Пробкоуловитель  яв-
ляется необходимым оборудо-
ванием приемного терминала 
берегового технологического 
комплекса и должен быть рас-
считан на максимально воз-
можный объем жидкой пробки 
в течение всего периода его 
эксплуатации. 

Раньше размеры пробко- 
уловителя определяли без уче-

та особенностей эксплуатации 
трубопроводов, транспорти-
рующих многофазный поток. 
Не удивительно, что большая 
часть существующих пробко- 
уловителей имеет либо избы-
точные, либо недостаточные 
размеры.

Типы 
пробкоуловителей

В настоящее время в практи-
ке обустройства нефтегазовых 
месторождений используют-
ся пробкоуловители (ПУ) трех  
типов:

• емкостные;  
• двухкорпусные;
• многотрубные.
Емкостный однокорпусной 

ПУ может быть представлен 



26

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений,   № 2. 2020

конструкциями от простого го-
ризонтального гравитационно-
го сепаратора до более сложно-
го с каплеотбойной емкостью 
(рис. 1). 

 Данный тип ПУ в основном 
используется на площадках 
ограниченных размеров, таких 
как морские платформы, из-за 
его относительно небольшого 
размера. Диаметр и протяжен-
ность подводящих трубопро-
водов (добычных райзеров) 
определяют размеры жидких 

пробок, которые могут посту-
пать на платформу. Как пра-
вило, внутренний диаметр 
подводящего трубопровода не 
превышает 355 мм, а объем од-
нокорпусного пробкоуловителя 
емкостного типа  100 м3. 

Для увеличения объема 
принимаемой жидкости в усло- 
виях ограниченных производ-
ственных площадей была раз-
работана конструкция двух-
корпусного пробкоуловителя, 
в котором секции сепарации и 

хранения жидкости разделены. 
Поступление жидкой пробки 
большого объема может быть 
обнаружено по увеличению 
объема жидкости в секции 
хранения. Пробкоуловитель 
этого типа позволяет принять 
большие объемы жидкости и 
может быть рекомендован для 
использования на морских ста-
ционарных платформах, когда 
диаметр подводящих трубопро-
водов превышает 355 мм.  При 
этом сепаратор приема газо-
жидкостной смеси (ГЖС) распо-
ложен на платформе, а емкость 
для хранения и разгазирования 
жидкости установлена на мор-
ском дне.

Для протяженных подво-
дных трубопроводов большого 
диаметра для транспортировки 
ГЖС от морского месторожде-
ния до береговых сооружений, 
в основном, рекомендуется ис-
пользовать многотрубные проб-
коуловители (МТПУ) (рис. 2). 

На морских месторождениях при комбинированном виде  
обустройства установки по подготовке углеводородов 
размещаются на платформах, которые имеют ограниченные 
размеры. Поэтому выбор типа и размера пробкоуловителя – 
важная задача проектировщиков. 

Клапан
регулирования 

давления

Выход газа

Каплеотбойник

Секция сепарации

Граница раздела фаз

Входная 
перегородка

Вход

Секция сбора жидкости

Выход жидкости

Клапан
регулирования 

уровня раздела фаз

Рис. 1. Емкостный пробкоуловитель
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МТПУ состоит из входной 
части для разделения жидко-
сти и газа и серии параллель-
ных слабонаклонных труб, по 
которым стекает жидкость. По-
ток жидкости попадает сначала 
через разделитель во впускной 
коллектор, а затем в располо-
женную вниз по течению серию 
параллельных слабонаклонных 
труб, где  происходит ее разга-
зирование.  Выделившийся газ 
отводится через райзеры вы-
хода газа. Объемы МТПУ могут 
достигать нескольких тысяч 
кубических метров.

Определение  
объема пробки

Основным параметром, опре-
деляющим размер и тип проб-
коуловителя, является макси-
мальный объем жидкой пробки, 
которая может поступить из 
трубопровода. Ее объем опреде-
ляется техническими характе-

ристиками и режимом работы 
трубопровода. 

В отличие от трубопроводов, 
по которым транспортируется 
однофазный поток, диапазон 
работы трубопровода, предна-
значенного для транспортиров-
ки многофазного потока, разде-
ляется на две области.

Переход из одной области 
в другую может быть опреде-
лен по гидравлической харак-
теристике трубопровода (ГХТ)  
(рис. 3)

 (1)

где Δр – перепад давления, Па; 
Qсм – фактическая производи-
тельность трубопровода, м3/с.

Изменение этой зависимо-
сти с положительной на отри-
цательную означает переход 
технологического режима тру-
бопровода из одной области в 
другую.

Правая часть ГХТ – область, 
в которой преобладают инер-

ционные силы и потери давле-
ния возрастают с увеличением 
скорости потока. Левая часть 
ГХТ – область, где преоблада-
ют силы гравитации и потери 
давления возрастают с умень-
шением скорости потока из-за 
накопления жидкости в вос-
ходящих участках трассы тру-
бопровода. Левая область ГХТ 
характеризуется неустойчивым 
режимом работы, значитель-
ными пульсациями расхода фаз, 
периодическим выходом боль-
ших объемов жидкости, связан-
ным с рельефным пробкообра-
зованием (РПО), поэтому при 
проектировании не рекоменду-
ется использовать параметры 
этой области в качестве рабо-
чих. Как показывает опыт экс-
плуатации трубопроводных си-
стем многофазного транспорта,  
в отдельные периоды работы 
таких трубопроводов (периоды 
нарастающей или падающей 
добычи по месторождению, 
внеплановое снижение добы-

Газовый манифольд

Выход газа

Вход 
ГЖС

Секция 
сепарации 

ГЖС
Промежуточная 

секция

Выход 
жидкости

Коллектор  
для  жидкости

Колено для сбора жидкости

Газовый райзер

Разделительный 
манифольд

Секция приема жидких пробок

Рис. 2. Многотрубный пробкоуловитель
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чи и т. д.) возникает необходи-
мость их эксплуатации в этой, 
так называемой нерабочей об-
ласти.

Зависимость (1) рекоменду-
ется строить по результатам рас-
четов с использованием специа-
лизированного программного 
обеспечения (ПО) [1].

При отсутствии специали-
зированного ПО и необходимо-
сти проведения оперативных 
расчетов для анализа режимов 
работы трубопровода скорость 
смеси, при которой происходит 
смена режима работы трубо-
провода, может быть определе-
на по формуле

 
 (2)

Здесь 
 

(3)

  (4)

 
(5)

где μ = μ2/μ1 – приведенная 
вязкость; μ2 – динамическая 
вязкость газа, мПа·с; μ1 – дина-
мическая вязкость жидкости, 
мПа·с; β1– объемное расход-
ное содержание жидкости; ρ1 – 
плотность жидкой фазы, кг/м3;  
ρ2 – плотность газовой фазы, 
кг/м3; g – ускорение свободного 
падения, м/с2.

При работе трубопровода в 
левой области ГХТ происходит 
накопление жидкости на вос-
ходящих участках трассы. При 
этом наблюдаются периодиче-
ские выносы жидких пробок 
больших объемов, размер кото-
рых может достигать несколь-
ко тысяч кубических метров 
(режим РПО).

Объем жидкости в восходя-
щих участках трубопровода при 
пробковой структуре течения 
определяется по формуле [2]

 
 (6)

                      φ1 = 1 – φ2;  (7)
  

(8)

  (9)

Здесь        – сумма длин вос- 
ходящих участков трубопрово-
да, м; φ1 – истинное содержание 
жидкости; Sт – площадь попе-
речного сечения трубопровода, 
м2; φ2 –  истинное газосодержа-
ние; β2 – объемное расходное 
газосодержание;  Frсм –  крите-
рий Фруда смеси; wсм – скорость 
потока смеси, м/с; Dт – диаметр 
трубопровода, м.

Для снижения объема жид-
кой пробки, которая может 
сформироваться на выходе тру-
бопровода, применяется пери-
одический пропуск очистных 
устройств или, при наличии 
возможности, кратковремен-

Рис. 3. Гидравлическая характеристика многофазного потока в трубопроводе (1) и объем жидкости  
в трубопроводе в зависимости от его производительности (2), диаметр  DТ = 500 мм, длина LТ  = 28 км
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ное увеличение скорости пото-
ка (производительности тру-
бопровода) для удаления части 
жидкости из него.

С учетом перечисленных ре-
жимов работы трубопровода 
возможны следующие условия 
поступления жидкости в проб-
коуловитель [1]:

• пробковый режим на пра-
вой ветви гидравлической ха-
рактеристики трубопровода;

• увеличение производи-
тельности трубопровода;

• режим рельефного проб-
кообразования на левой ветви 
гидравлической характеристи-
ки трубопровода;

• очистка внутренней по-
лости трубопровода с исполь-
зованием поршней.

Рассмотрим более подробно 
эти режимы.

1. Пробковый режим течения 
на правой ветви гидравличе-
ской характеристики трубо-
провода

Пробковый режим течения 
характеризуется чередовани-
ем газовой и жидкой фаз и со-
провождается их интенсивным 
перемешиванием. При этом 
практически невозможно ви-
зуально или инструментально 
зафиксировать и описать гра-
ницу раздела фаз в отличие от 
расслоенной, пузырьковой или 
кольцевой структур.

Истинное содержание жид-
кости φ1 в трубопроводе при 
пробковом режиме течения га-
зожидкостной смеси определя-
ется по формулам (7) и (8).

При этом объем жидкости, 
поступающий в пробкоулови-
тель за 1 с, составляет

 (10)

2. Увеличение производи-
тельности трубопровода

Истинное содержание жид-
кости в трубопроводе φ1 опре-
деляется балансом инерцион-
ных и гравитационных сил в 
потоке. При изменении про-

изводительности трубопро-
вода (Qсм1 → Qсм2) этот баланс 
изменяется, что влечет измене- 
ние φ1.

При увеличении произво-
дительности трубопровода Qсм 
истинное содержание жидко-
сти  φ1 уменьшается, хотя рас-
ходное содержание жидкости 
в потоке на входе в трубопро-
вод β1 остается без изменений.  
Объем жидкости, который при 
этом будет поступать в пробко-
уловитель, составит

Q1 = Vт (φ11 – φ12),  (11)

где φ11 – истинное содержание 
жидкости в трубопроводе при 
производительности Qсм1; φ12 –  
истинное содержание жидко-
сти в трубопроводе при произ-
водительности Qсм2; Vт – объем 
трубопровода, м3.

3. Режим рельефного 
пробкообразования

Режим рельефного проб-
кообразования реализуется в 
протяженном рельефном тру-
бопроводе при интенсивном 
накоплении жидкости на восхо-
дящих участках трассы. Длина 
и объем жидких пробок, кото-
рые в таком режиме поступают 
в пробкоуловитель, значитель-
но превышают аналогичные ве-
личины при пробковом режиме 
течения ГЖС. 

Вследствие недостаточно-
сти исходных данных результа-
ты расчета частоты прохожде-
ния жидкостных пробок могут 
не соответствовать допустимо-
му уровню погрешности расче-
тов. Поэтому для определения 
длины жидкостных пробок 
предпочтительно использовать 
специально разработанные для 
этого методы расчета и форму-
лы, полученные в результате 
анализа экспериментальных 
данных.

Для труб малого диаметра 
(DУ ≤ 100) используется макси-
мальная длина одной пробки из 
тысячи Ld,0,001 (м), которая опре-
деляется по формуле [2]

Ld,0,001 = 0,3048exp(μ + 
                 + 3,0902σ). (12)

Здесь   

(13)

 

(14)

где μ и σ – безразмерные пара-
метры; wп – скорость жидкой 
пробки, м/с; wсм – скорость сме-
си, м/с.

В 1989 г. S.L. Scott для труб 
всех диаметров месторождения 
Прадхо-Бэй предложил следу- 
ющую формулу [3]:

  

(15)

где Lп – средняя длина жидкост-
ной пробки, м; D – внутренний 
диаметр трубопровода, м.

Графически формулу (15) 
можно представить в следу- 
ющем виде (рис. 4).

Представленные выше фор-
мулы не учитывают динамику 
пробки при ее движении по 
трубопроводу. Эксплуатаци-
онные данные говорят о за-
висимости ее длины от прой-
денного расстояния, причем 
большие диаметры трубопро-
водов способствуют увеличе-
нию темпа этого роста. Для 
представления зависимости 
длины пробки от места ее про-
хождения используется следу-
ющая формула [2]:

          Lп = LпкG,  (16)

где Lпк – длина пробки в конце 
трубопровода, м; G – безраз-
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мерная величина, характеризу- 
ющая увеличение пробки;

  Lпк = exp(–25,4144 +
        + 28,4948(lnD)0,1);           (17)

  
(18)

Здесь 

А = 5,259 при х ⩽ хt 
и А = 2,35 при х > хt;           (19)

 

 (20)

  (21)

где х – расстояние от точки 
входа в трубопровод до рассма-
триваемой точки, м; хt – точка 
перехода от пробково-диспер-
гированного режима к проб- 
ковому режиму, м; D – вну- 
тренний диаметр трубопрово-
да, м; w2 – скорость потока газа, 
м/с.

Данные формулы позволя-
ют рассчитать длину пробки 
как функцию от внутреннего 
диаметра трубы, средней скоро-
сти фаз и длины трубопровода, 
транспортирующего двухфаз-
ную смесь в режиме пробкового 
течения в протяженных рельеф-
ных трубопроводах большого 
диаметра.

Объем жидкости, поступа- 
ющий в пробкоуловитель, со-
ставит

(22) 

4. Очистка внутренней 
полости трубопровода 
с использованием поршней

Рабочей областью трубопро-
вода, транспортирующего газо-
жидкостную смесь, считается 
область, расположенная на пра-
вой ветви ее гидравлической 
характеристики

               wсм ⩾ wсм min.  (23)

Рис. 4. Зависимость относительной длины жидкой пробки от внутреннего диаметра трубопровода
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Пробковый режим течения характеризуется чередованием 
газовой и жидкой фаз и сопровождается их интенсивным 
перемешиванием.
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Максимальный объем жид-
кости, который может нахо-
диться в трубопроводе при его 
эксплуатации в рабочей зоне, 
определяется по формуле (6).

При проектировании кон-
кретного трубопровода для 
транспортировки газожид-
костной смеси рекомендуется 
уточнять возможный диапазон 
его рабочей зоны, который мо-
жет не совпадать с диапазоном 
рабочей зоны, определенной 
по формуле (23). В этом случае 
максимальный объем жидко-
сти, который может поступать 
на вход пробкоуловителя при 
очистке трубопровода, должен 
рассчитываться по формуле (6), 
где φ1 определяется по форму-
лам (7) и (8) для уточненной 
минимальной производитель-
ности рабочей зоны трубопро-
вода.

Заключение
Пробкоуловители – важный 
элемент технологической це-
почки пласт–потребитель на 
морских нефтегазовых ме-
сторождениях. Тип и размер 
пробкоуловителя зависят от 
многих факторов, таких как 
вид обустройства морского ме-
сторождения, протяженность 
и диаметр трубопроводов си-
стемы сбора и внутрипромыс-
лового транспорта продукции 
скважин, возможные режимы 
их эксплуатации, расходные  
параметры многофазного пото-
ка и др.

Для обоснованного выбора 
типа и размера пробкоулови-
телей на предынвестиционной 
стадии проекта в качестве ин-
тегрального параметра пред-
лагается рассматривать мак-
симально возможный объем 
жидкой пробки, которая может 
поступать из трубопровода в 
одном из следующих режимов 
его эксплуатации:

• пробковом режиме на 
правой ветви гидравлической 
характеристики трубопровода;

• при увеличении произво-
дительности трубопровода;

• режиме рельефного проб-
кообразования на левой ветви 
гидравлической характеристи-
ки трубопровода;

• при  очистке внутренней 
полости трубопровода с ис-
пользованием поршней.

Для этого необходимо опре-
делить допустимый диапазон 
изменения производительно-
сти трубопровода, возможные 
режимы его эксплуатации, в 
том числе пропуском очистных 
устройств, и размеры жидких 
пробок, которые могут генери-
роваться в каждом из предло-
женных режимов.

Для комбинированного ви- 
да обустройства морского 
месторождения при объеме 
жидкой пробки не более 80 м3  
рекомендуется использовать 
емкостный однокорпусный 
пробкоуловитель, при больших 
объемах жидких пробок двух-
корпусный пробкоуловитель. 
При этом его сепарационная 
часть размещается на платфор-
ме, а секция хранения жидкости 
под водой.

Многотрубные пробкоуло-
вители рекомендуется исполь-
зовать при применении много-
фазной технологии транспорта 

[2] углеводородов в рельефных 
протяженных трубопроводах 
большого диаметра. Как пока-
зывает опыт эксплуатации по-
добных морских транспортных 
систем, объем жидких пробок 
на выходе трубопровода мо-
жет достигать несколько ты-
сяч кубометров. Поэтому об- 

основанное определение этой 
величины уже на начальных 
этапах проектирования позво-
лит  правильно оценить разме-
ры данного крупногабаритного 
объекта и предусмотреть оп-
тимальный вариант его разме- 
щения. n
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Для значительной части 
Земли характерны низ-
кие температуры. Более 

20 % почвенных экосистем при-
урочены к многолетней мерзло-
те или сезонноталому слою [1]. 
Многолетнемерзлые породы 
представляют глобальный ин-
терес, во-первых, потому, что в 

последние десятилетия идет ак-
тивное освоение углеводород-
ных месторождений, располо-
женных в зонах повсеместного 
распространения многолетней 
мерзлоты. Примерами являют-
ся Ненецкий и Ямало-Ненец-
кий автономные округа. Вто-
рым фактором повышенного 

интереса является отмечаемое 
многими исследователями по-
тепление климата, которое 
неизбежно окажет влияние на 
свойства, состав и динамику 
многолетнемерзлых пород, а 
те в свою очередь на верхнюю 
часть геологической среды, 
которая в большей степени 
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Аннотация. Представлены характеристика почв и состав грунтов, слагающих верхнюю часть геологической 
среды, а также характеристика мерзлотных процессов прибрежной зоны Печорского моря. Рассмотрены 
факторы устойчивости геологической среды к техногенным воздействиям. Проведен анализ степени 
проявления криогенных процессов с выделением зон устойчивости. Представлено зонирование территории 
по степени проявленности депонирующих свойств почвенного покрова в зависимости от предельной 
нефтеемкости и влажности слагаемого субстрата. Выделены ключевые факторы, позволяющие обеспечить 
устойчивость верхней части геологической среды в прибрежной зоне Печорского моря при освоении 
углеводородов севера Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП).
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обеспечивает устойчивость 
наземных нефтепромысловых 
сооружений. Кроме глобаль-
ных процессов на состояние 
мерзлых пород влияют и тех-
ногенные процессы, к которым 
относятся также и аварийные 
разливы нефти. Степень и ха-
рактер этого воздействия за-
висят от количества и состава 
нефти, а также от свойств при-
родных систем, подвергающих-
ся загрязнению [2]. 

В работе [3] рассмотрены 
сценарии и оценка рисков та-
яния мерзлоты в Северном 

полушарии, что должно при-
вести к повышению интенсив-
ности эррозионных процессов, 
в том числе вдоль береговых 
линий, а также деформации 
поверхности, которая окажет 
значительное воздействие на 
устойчивость геологической 
среды и инженерных сооруже-
ний. Рассматриваемый регион 
авторами статьи был отнесен к 
зоне умеренного риска, однако 
за последние два десятилетия 
в связи с активным освоением 
здесь нефтяных месторожде-
ний ситуация в значительной 

степени изменилась и требует 
детального изучения и уточне-
ния существующих моделей.

Устойчивость геологической 
среды (ГС) определяется ее 
способностью к сохранению и 
восстановлению своих свойств, 
обеспечивающих нормальные 
условия функционирования и 
жизнеобитания путем само- 
очищения от природного и тех-
ногенного влияния [4]. Среди 
геологических факторов, влия-
ющих на устойчивость верхней 
части разреза, выделяют: мно-
голетнемерзлые породы, поч-

Рис. 1. Обзорная схема нефтяных месторождений севера Тимано-Печорской провинции и системы 
трубопроводного транспорта нефти  в прибрежной зоне Печорского моря
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венные условия, состав пород, 
рельеф местности, заболочен-
ность [5]. В статье рассмотрены 
первые три фактора на приме-
ре прибрежной зоны Печорско-
го моря, для которой характер-
но сплошное распространение 
многолетнемерзлых грунтов, 
также по данной территории 
проходит крупнейшая нефте-
транспортная система, осу-
ществляющая перевалку неф-
ти с месторождений ТПП через 
морской отгрузочный причал 
(рис. 1).

Прибрежная зона севера 
Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции в районе  
п. Варандей (Печорское море, 
или юго-восточная часть Барен-
цева моря) стала центром актив-
ной добычи и транспортировки 
нефти. Объемы перевозки то-
варной нефти танкерным фло-
том здесь составляют около  
10 млн т/год. И в период с  
2008 г. через транспортный тер- 

минал было отгружено более 
100 млн т нефти. Являясь по-
граничной зоной суша–море, 
данная территория характери-
зуется наличием многолетней 
мерзлоты, высокой чувстви-
тельностью к различным воз-
действиям и низкой самовос-
становительной способностью 
к самоочищению природных 
комплексов. В условиях отно-
сительно слабой изученности 
района оценка устойчивости ГС 
к внешним воздействиям пред-
ставляет собой актуальную за-

дачу, требующую изучения и 
мониторинга. 

Как уже отмечалось ранее, 
прибрежная зона Печорско-
го моря характеризуется на-
личием многолетнемерзлых 
грунтов, где  широкое распро-
странение имеют экзогенные 
геологические процессы. В их 
числе: криогенное растрески-
вание, рост повторных жиль-
ных льдов, эрозия по берегам 

рек, солифлюкция (вязкопла-
стичное течение почвы по верх-
ней границе льдистой мерзло-
ты), термокарст и термоэрозия, 
формирующие морфологию по-
верхности и почв [1, 6, 7].

Устойчивость ГС к техно-
генным воздействиям во мно-
гом определяется наличием 
экзогенных геологических 
процессов [4], которые зави-
сят в основном от присутствия 
многолетнемерзлых пород. На-
личие льда в мерзлых грунтах 
вызывает сложные физико-хи-
мические процессы, созда- 
ющие в том числе напряжения 
и давления, приводящие к де-
формации горизонтов почвы 
[1] и нарушению устойчивости 
сооружений. Чем выше потен-
циальная возможность возник-
новения таких геологических 
явлений, тем ниже устойчи-
вость ГС. Поэтому при оценке 
устойчивости ГС  в качестве  
одного из ее показателей мож-
но использовать степень по-
раженности территории крио- 
генными геологическими про-
цессами. 

Важно отметить, что нега-
тивное воздействие на инже-
нерные сооружения нефтегазо-
вой инфраструктуры, в первую 
очередь, могут оказать такие 
доминирующие криогенные 
процессы, как термокарст и 
термоэрозия. Для легконагру-
женных фундаментов и линей-
ных сооружений наибольшее 
влияние окажут пучение пыле-
ватых влажных грунтов, харак-
терных для участков сезонного 
протаивания. Они преоблада-
ют в южной части региона, где 
развиты прерывистые мерзлые 
породы. 

Для верхней части разре-
за исследуемой территории  в 
работе [5] выделены участки  
с сильной, средней и слабой 
степенями проявления крио-
генных процессов (табл. 1). С 
учетом значений усредненной 
пораженности криогенными 
процессами в пределах при-

Степень проявления Пораженность территории,  %

Слабая 0–30

Средняя 30–50

Сильная Более 50

Степень проявления криогенных процессов
Таблица 1

Многолетнемерзлые породы представляют глобальный  
интерес, во-первых, потому, что в последние десятилетия  
идет активное освоение углеводородных месторождений, 
расположенных в зонах повсеместного распространения  
многолетней мерзлоты. 
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брежной зоны Печорского моря 
можно выделить территории, 
характеризующиеся устойчи-
вым, умеренно устойчивым и 
слабоустойчивым состояниями 
верхней части геологического 
разреза (рис. 2). 

К устойчивому состоянию 
можно отнести зоны, в кото-
рых экзогенные процессы про-
явлены слабо или отсутствуют 
совсем (площадь распростране-
ния составляет менее 20 %). На 
исследуемой территории таких 
зон не выявлено.

К умеренно устойчивому 
состоянию относятся зоны, в 
которых процессы имеют сред-
нюю степень проявления (по-
раженность изменяется в пре-
делах от 20 до 40 %). К таким 
площадям можно отнести зоны 
I и III. Слабоустойчивое состо- 
яние верхней части геологиче-
ского разреза – это площади, 
пораженность которых более 
40 %, что соответствует силь-
ной интенсивности проявле-

ния экзогенных процессов. К 
такой площади можно отнести 
зону II.

Таким образом, исходя из 
пораженности криогенными 
процессами прибрежной части 
Печорского моря, наиболее бла-
гоприятными для строитель-
ства нефтегазопромысловых со-
оружений будут являться зоны I 
и III, так как они более геологи-
чески устойчивы.

Важным фактором состоя-
ния геологической среды яв-
ляется наличие загрязнений, 
вызванных деятельностью неф- 

тегазодобывающих предпри-
ятий. Так, нефть как наиболее 
распространенное добываемое 
в регионе сырье при попада-
нии в почву вызывает глубокие 
необратимые изменения физи-
ческих, физико-химических и 
микробиологических свойств, 
что приводит к нарушению 
почвенной биоты, изменению 
гидрологического и мерзлот-
ного режимов. Поэтому фактор 
почвенных условий – один из 
важнейших при рассмотрении 
устойчивости геологической 
среды. Под устойчивостью, в 

Рис. 2. Карта-схема пораженности криогенными процессами с выделением зон устойчивости

Прибрежная зона севера Тимано-Печорской нефтегазо- 
носной провинции в районе п. Варандей (Печорское море,  
или юго-восточная часть Баренцева моря) стала центром 
активной добычи и транспортировки нефти. 
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первую очередь, следует пони-
мать способность тундровых 
почв сохранять и восстанавли-
вать свою структуру и функцио-
нальные особенности во время 
и после воздействия внешних 
(преимущественно техноген-
ных) факторов [8]. 

Согласно ландшафтно-гео-
химическому районированию 
территории РФ по типам изме-
нений природной среды при до-

быче и транспортировке нефти, 
исследуемый район относится 
к Кольско-Тиманской области 
бассейна Северного Ледовитого 
океана. По формам изменения 
компонентов природной сре- 
ды – к району тундровых низко-
горий и равнин с повсеместны-
ми термокарстом и развевани-
ем поверхности почв [9]. Почвы 
этого района отличаются спе- 

цифическими особенностями 
протекания в них биогеохими-
ческих процессов. В условиях 
практически повсеместного 
распространения многолетней 
мерзлоты, господства холодных 
сезонов, сильной заболочен-
ности территории, трансфор-
мация загрязняющих веществ, 
попадающих на поверхности 
почвы, очень замедлена, пре-
обладает процесс аккумуляции. 

Способность аккумулировать 
нефть также зависит от типа 
и состава почв и степени их  
увлажненности (табл. 2) [6].

Торфяные горизонты раз-
ных типов почв, а особенно 
сухоторфяных, обладают вы-
сокой сорбционной способно-
стью жидких загрязнителей, 
представляя собой для них 
специфический геохимический 

барьер. Такие геохимические 
барьеры, как восстановитель-
ный глеевый и окислитель- 
ный иллювиально-железистый, 
останавливают вертикальную 
и горизонтальную миграцию 
загрязняющих веществ [10].

На основе вышеизложенных 
данных, используя карту почв 
[5], исследуемую территорию 
можно разделить на зоны с вы-
сокой (I), средней (II) и слабой 
(III) степенями проявленности 
депонирующих свойств почвен-
ного (или почвенно-раститель-
ного) покрова (рис. 3).

К высокой степени прояв-
ленности отнесены площади, 
где при минимальной влажно-
сти наиболее высокие уровни 
нефтеемкости характерны для 
болотных торфяно-перегной-
но-глеевых почв. В соответ-
ствие с табл. 2 максимальная  
нефтеемкость принята равной 
1620 г/кг. К средней степени 
можно отнести территории 
переходных болот, нефтеем-
кость которых варьируется в 
пределах 335–1620 г/кг. К сла- 
бой – поверхностные тундро-
вые торфяно-глеевые почвы, 
нефтеемкость которых состав-
ляет при минимальной влажно-
сти 335 г/кг.

Анализ состава и увлаж-
ненности почв позволяет сде-
лать вывод о том, что наиболее 

Предельная нефтеемкость органогенных горизонтов почв
Таблица 2

Почва Характеристика 
горизонта

Влажность  
субстрата,

%
Нефтеемкость,

г/кг

Болотные 
торфяно-перегной-
ные-глеевые

Хорошо разложившийся 
осоково-моховый торф

25–50
85–100

1620
260

Тундровые 
поверхностно-
глеевые

Слабо разложившийся 
сухоторфянистый

25–50
85–100

335
40

Нефть как наиболее распространенное добываемое  
в регионе сырье при попадании в почву вызывает глубокие 
необратимые изменения физических, физико-химических 
и микробиологических свойств, что приводит к нарушению 
почвенной биоты, изменению гидрологического и мерзлотно-
го режимов.
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Рис. 3. Карта-схема почв прибрежной зоны Печорского моря:
1 – торфяно-болотные переходные и торфяно-болотные деградирующие (минерализующиеся);  

2 – тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфяные и торфянистые глеевые болотные и по-
чвы пятен; 3 – актотундровые перегнойно-глеевые торфянистые и торфяные; 4 – тундровые поверх-
ностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные тундровые глеевые торфянистые и 
торфяные; 5 – другие типы почв

устойчивой к нефтезагрязне-
ниям будет зона III, которая 
характеризуется относительно 
слабой степенью проявления 
депонирующих свойств, т. е.  
нефтеемкости. 

Следующий важный геоло-
гический фактор – состав пород 
в исследуемом районе. Главной 
особенностью этого фактора 
является необходимость уче-
та инженерно-геологических 
свойств горных пород, сла-
гающих разрез. Эти свойства 
зависят от литологического 
состава пород зоны аэрации, 
ее строения и, как следствие, 
разной сорбционной способно-
сти и проницаемости грунтов,  

их пористости и влажности. 
Так, если строение зоны аэра-
ции характеризуется однород-
ными хорошо проницаемыми 
отложениями (средне-крупно-
зернистые пески, гравий, галеч-
ники), нефть фильтруется прак-
тически вертикально и быстро 
достигает уровня грунтовых 
вод, распространяя загрязне-
ния. В случае, если зона аэра-
ции сложена однородными 
слабопроницаемыми породами 
(суглинки, супеси, глины), на-
блюдается постепенное умень-
шение концентрации нефти с 
глубиной. В этом случае доля 
нефти, участвующая в сорбции, 
увеличивается и соответствен-

но растет ее концентрация в 
грунтах.

Арктические почвы име-
ют широкий спектр текстур, 
включая глину, илистую гли-
ну, суглинок, супеси и крупно-
зернистый песок и др., причем 
текстура главным образом за-
висит от способа осаждения 
исходного материала [1]. В 
прибрежной части Печорско-
го моря сходные по инженер-
но-геологическим характе-
ристикам породы различных 
геолого-генетических ком-
плексов объединяются в сле-
дующие группы (рис. 4): 

• песчаные породы со связ-
ными;
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• связные породы с песча-
ными;

• песчаные породы.
Группа связных пород с 

песчаными представлена от-
ложениями ледниково-мор-
ского комплекса одноименной 
формации. Преобладающими в 
описываемой группе пород яв-
ляются суглинки – от средних 
до тяжелых, плотные, грубо-
песчанистые, неяснослоистые. 
Подчиненное значение имеют 
легкие и тяжелые супеси, плот-
ные, неясно- и тонкослоистые. 

Количество обломочного ма-
териала обычно не превыша-
ет 3–5 % и редко достигает  
10–15 %. Валуны распределены 
в породе неравномерно. Суглин-
ки отличаются однородностью 
гранулометрического состава 
по простиранию и в вертикаль-
ном разрезе. Пористость таких 
пород составляет 32–46 %. Ко-
эффициент фильтрации дости-
гает 2–7 м/сут [11].

В группу песчаных пород 
со связными отнесены отло-
жения морских комплексов 

формации морских трансгрес-
сий и озерно-аллювиальных 
комплексов постледниковой 
и доледниковой формаций. 
Преобладающими породами 
являются разнозернистые пе-
ски с горизонтальной, иногда 
слабоволнистой слоистостью. 
Наблюдается перемежаемость 
тонких глинистых песков с лин-
зами песка грубого, несорти-
рованного и плохо окатанно-
го. Подчиненное положение в 
разрезе занимают супеси, суг-
линки и ленточные глины. Для 
песков характерна высокая по-
ристость – в пределах 37–45 %. 
Коэффициент фильтрации мо-
жет достигать до 7 м/сут.

К группе песчаных пород 
отнесены породы флювиогля-
циального комплекса форма-
ции калининского оледенения. 
Здесь получают развитие пески, 
содержащие прослои супесей и 
песчано-гравийного материала 

Рис. 4. Карта-схема групп грунтов прибрежной зоны Печорского моря [5]. 
Породы: 1 – песчаные со связными, 2 – связные с песчаными, 3 – песчаные

Арктические почвы имеют широкий спектр текстур, включая 
глину, илистую глину, суглинок, супеси и крупнозернистый 
песок и др., причем текстура главным образом зависит  
от способа осаждения исходного материала [1].
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с редкими валунами. Пески раз-
нозернистые, часто глинистые 
и пылеватые. Гравийно-галеч-
ные отложения содержат пре- 
имущественно окатанную галь-
ку. Заполнителем служит песок 
от мелко- до крупнозернистого, 
сравнительно часто хорошо от-
мытый. Пористость данных по-
род также варьируется в преде-
лах от 35 до 45 %. Коэффициент 
фильтрации может достигать 
26 м/сут [11]. 

Приведенные параметры 
горных пород, обусловленные 
пористостью, трещиновато-
стью и отсортированностью 
зёрен, оказывают значимое 
влияние на устойчивость ГС к 
внешним техногенным воздей-
ствиям, так как способность 
грунтов впитывать и пропу-
скать разного рода загрязне-
ния напрямую связана со спо-
собностью ГС к сохранению и 
восстановлению своих свойств. 
Таким образом, на исследуемой 
местности более устойчивыми 
можно считать такие толщи по-
род, которые характеризуются 
слабой проницаемостью, с ми-
нимальным коэффициентом 
фильтрации (породы связные 
с песчаными или песчаные со 
связными), распространенные 
здесь достаточно широко.

На основе вышеизложен-
ного можно заключить, что 
добыча и транспортировка 
нефти в нынешних масштабах 
неизбежно окажут значитель-
ное воздействие на  геологиче-
скую среду, включая многолет-
немерзлые породы. Это, в свою 
очередь, может привести к не-
гативным последствиям, свя-
занным с повреждением назем-
ных сооружений и аварийными 
разливами нефти. Поэтому для 
снижения отрицательного вли-
яния следует предварительно 
оценивать устойчивость ком-
понентов геологической среды 
к техногенному воздействию, 
особенно в прибрежной зоне 
Печорского моря. Почвы иссле-
дуемого района почти повсе-

местно отличаются высокой и 
средней степенями проявле-
ния депонирующих свойств, 
но грунты сложены в основном 
слабопроницаемыми порода-
ми, которые характеризуются 
сравнительно невысоким коэф-
фициентом фильтрации. Учет 
этих обстоятельств позволит 
значительно уменьшить пло-
щадь распространения потен-
циального загрязнения при 
планировании мероприятий 
по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов, 
минимизировать воздействие 
нефтезагрязнений на почвен-
но-растительный покров и, как 
следствие, снизить динами-
ку мерзлотных процессов, что 
предупредит деформацию ре-
льефа и обеспечит сохранение 
устойчивости и безопасности 
эксплуатации нефтегазовых 
объектов.  n
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Следующий важный геологический фактор – состав пород  
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Аннотация. Цель работы состоит в разработке теории и методов исследования техногенных напряжений, 
возникающих в геологическом массиве при осуществлении производственного процесса предприятиями 
нефтегазового комплекса на территориях повышенной сейсмичности. С помощью полуаналитических 
методов получены количественные характеристики волновых полей, генерируемых поверхностным 
и внутренними источниками, а также напряжения, возникающего в области контакта поверхности 
геологического массива и источника внешнего воздействия, моделирующего производственное 
воздействие. Представленные модели могут применяться в системах комплексного геоэкологического 
мониторинга для оценки воздействия техногенной нагрузки добывающего предприятия на уровень 
сейсмичности, минимизации сейсмического риска в зоне промышленной добычи углеводородного сырья  
на территориях повышенной сейсмичности.

Известно, что одной из причин землетрясе-
ний является деятельность человека, по-
следствия которой приводят к изменению 

естественного напряженно-деформированного 
состояния земной коры. В отличие от природных 
землетрясений техногенные чаще приводят к 
большим техногенным катастрофам, так как их 
эпицентры зачастую приходятся не на пустын-
ные места или океаны, а на объекты развитой 
промышленной инфраструктуры [1–3]. Наибо-
лее значимые техногенные сейсмические собы-
тия индуцируются длительной добычей углево-
дородного сырья, особенностями организации 
и осуществления производственного процесса и 

применяемыми технологиями. Так называемые 
наведенные землетрясения неоднократно ре-
гистрировались на территории Российской Фе-
дерации и за рубежом, приводя к техногенным 
авариям и разрушениям. Масштабы катастроф 
и чрезвычайных ситуаций зависят от объемов 
недр и площадей, на которые оказываются тех-
ногенные воздействия при добыче полезных ис-
копаемых. 

В литературе отмечены следующие случаи: 
на месторождении нефти Экофиск (Норвегия) 
7 мая 2001 г.; Газлийском газовом месторожде-
нии (Узбекистан) 8 апреля 1976 г.; Нефтегорское 
землетрясение 27 мая 1995 г.; Пильтунское зем-
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летрясение 12 июня 2005 г. и др., когда произ-
водственная деятельность на нефтегазовых ме-
сторождениях привела к ощутимому изменению 
динамики сейсмического режима [1–6]. То, что 
эти сейсмические события можно рассматри-
вать как проявление наведенной сейсмичности, 
спровоцированной промышленной разработкой 
нефтегазовых месторождений, подтверждается 
следующими доводами: близость очагов зем-
летрясений к территории месторождений; уве-
личение уровня сейсмической активности в не-
посредственной близости от месторождения по 
мере промышленного освоения месторождений; 
увеличение максимальной магнитуды регистри-
руемых землетрясений после начала производ-
ственной деятельности.

Активизация сейсмических процессов в об-
ластях интенсивной нефте- и газодобычи тре-
бует развития системы превентивных мер для 
прогноза и снижения риска возникновения тех-
ногенного землетрясения. Если работы ведутся 
в районах с высокой естественной напряженно-
стью коры, то даже слабое воздействие может 
привести к сильной наведенной сейсмичности. 
Зная естественную напряженность коры до тех-
ногенного воздействия, можно, применяя ме-
тоды геомеханики, механики деформируемого 
твердого тела или механики сплошных сред, 
установить изменения поля напряженности на 
различных этапах выработки, оценить законо-
мерности изменения сейсмичности во времени, 
дать прогнозные оценки. Аналогичные пробле-
мы возникают в задачах геофизики, гидрогеоло-
гии, инженерной геологии, изучающих условия 
строительства различных сооружений.

Условия возникновения техногенных сейсми-
ческих событий определяются деформационны-
ми процессами, протекающими в данном районе, 
локальными геомеханическими и гидрогеологи-
ческими свойствами пород геологического мас-
сива, уровнем естественных напряжений в дан-
ном месте и рядом дополнительных параметров 
среды и процессов в ней, которые в настоящий 
момент до конца не изучены [1]. Индуцирован-
ные сейсмические проявления происходят, как 
правило, спустя несколько лет после начала про-
изводственного процесса, когда первоначальная 
естественная напряженность геологического 
массива значительно изменяется. 

В статье предложена модель исследования 
динамики естественной напряженности геоло-
гического массива при непосредственном воз-
действии техногенных источников. Показано, 
что интенсивность процесса зависит от силы и 
пространственных особенностей техногенного 
воздействия, инженерно-геологических особен-
ностей территорий.

Математическая модель 
исследования динамики 
естественной напряженности 
геологического массива

Мониторинг – отслеживание динамики на-
пряженно-деформированного состояния гео-
логических массивов для прогнозирования и 
предотвращения катастрофических событий, 
относится к фундаментальным научным зада-
чам и имеет широкие приложения в сейсмоло-
гии, механике разрушений, строительной меха-
нике и т. д. 

Решение современных проблем механики 
геологической среды требует учета реальных 
свойств геологического основания, особенно 
структуры и многофазности. Для корректного 
решения поставленной проблемы необходимо 
рассматривать модель геофизической среды, 
максимально приближенной к естественной, 
и модели механики деформируемого твердого 
тела, адекватно описывающие напряженно-де-
формированное состояние сред различной рео- 
логии. Тем не менее некоторые положения и ре-
зультаты исследования волновых процессов и 
контактных взаимодействий можно рассматри-
вать, не выходя за рамки моделей линейной те-
ории упругости. 

Современные методы исследований динами-
ческих контактных задaч теории упругости, мо-
делирующих состояние исследуемой системы, 
включают разнообразные подходы. Чаще всего 
используются численные методы, не всегда по-
зволяющие обнаружить влияние на решение от-
дельных параметров задачи [7–9]. В настоящей 
статье с помощью полуаналитических методов 
получены количественные характеристики вол-
новых полей, генерируемых поверхностным и 
внутренними источниками, а также напряжения, 
возникающие в области контакта поверхности 
геологического массива и излучающей плиты, 

Наиболее значимые техногенные 
сейсмические события индуцируются 
длительной добычей углеводородного 
сырья, особенностями организации и 
осуществления производственного про-
цесса и применяемыми технологиями.
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моделирующей техногенное воздействие. Пред-
ставленный подход позволяет исследовать за-
дачу оценки естественной напряженности гео- 
логического массива при непосредственном воз-
действии техногенных источников. 

На поверхность исследуемой структуры по-
дается распределенная нагрузка, моделирующая 
гармонический сигнал, генерируемый поверх-
ностными объектами производственной инфра-
структуры, описываемая функцией 

Re(p(r)exp(–iωt)),

где  p(r) – заданная функция амплитуды;  r – ра- 
диус-вектор точки плоскости;  ω – частота;  t  – 
время. 

Внутренние эксплуатационные скважины, 
образующие цилиндрическую поверхность:   
r = r0, –h0 ⩽ z ⩽ 0 (рисунок), могут совершать рас-
пределенные горизонтальные и вертикальные 
колебания, которые моделируются дельта-функ-
цией Дирака. Учитывая установившийся харак-
тер движения, все параметры задачи могут быть 
представлены в виде  g1(r, z, t) = g(r, z)e–iωt, поэто-
му далее временной множитель опущен.

 Задача решается в цилиндрической системе 
координат, смещения точек среды описывают-
ся вектором амплитуд перемещений u = {ur, uz), 
удовлетворяющим уравнениям Ляме. 

Уравнения Ляме в цилиндрической системе 
координат имеют вид

 
 

 (1)

где   λ, μ – константы Ляме упругой среды;  ρ – 
плотность.

Граничные условия на поверхности среды    
(z = 0) запишутся в виде

(2)

Здесь  a – характерный размер поверхности, 
на которую подается распределенная нагрузка. 

В качестве основания рассматривается упру-
гое полупространство  (0 < r < +∞; –∞ < z ⩽ 0) 
и условие на нижней границе имеет вид

ur (r, z), uz (r, z) → 0  при  z → ∞. (3)

Принцип предельного поглощения служит  
условием излучения на бесконечности.

Следуя схеме решения, представленной в [10, 
11], система (1) c помощью интегральных преоб-
разований Бесселя запишется

где Jn (αr) – функции Бесселя первого рода, сво-
дятся к системе обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (ОДУ). 

Решение последней строится с помощью ме-
тодов общей теории ОДУ в виде суперпозиции 
общего и частного решений. Способ построения 
общего решения однородной системы уравне-
ний основан на независимости алгоритма вычис-
лений от вида граничных условий в соответству-
ющих краевых задачах.

Применив к компонентам вектора-функции 
найденного решения соответствующие обрат-
ные интегральные преобразования (1-го поряд-
ка к компоненте Ur(α, z)  и 0-го порядка к ком-
поненте Uz(α, z)), получаем решение исходной 

Расчетная схема поставленной задачи

r0

r

p(r)exp(–iωt)

h
–h0

z
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краевой задачи (1)–(3) в интегральной форме 
[10, 11]

 
 
 

(4)

В (4) введены обозначения:
 

где kj – соответственно волновые числа продоль-
ной и поперечной волн  (j = 1, 2).

Используя интегральные представления 
решения граничной задачи (1–3), с помощью 
метода стационарной фазы построены асим-
птотики амплитуд продольной и поперечной 
волн в упругом полупространстве при  R → ∞,   
π/2 < ψ ⩽ π,   ψ – зенитный угол, отсчитывае-
мый по часовой стрелке [10, 11]. На основе полу-
ченных соотношений (4) асимптотики амплитуд  
P-, S-волн в упругом полупространстве имеют вид

(5)
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где  ur1 (ψ, R),   uz1 (ψ, R) описывают горизонталь-
ную и вертикальную компоненты продольной 
волны соответственно; ur2 (ψ, R),   uz2 (ψ, R) – со-
ответственно горизонтальная и вертикальная 
составляющие поперечной волны. 

Здесь введены сферические координаты R – 
полярный радиус,  α – невырожденные стацио-
нарные точки, Re σk ⩾ 0, Im σk ⩽ 0, k = 1, 2.

Используя интегральные представления ре-
шения задачи (1)–(3), процедуру замыкания 
контура и применяя теорему Коши о вычетах,  
построены аналитические выражения для ам-
плитуд волн Релея на поверхности упругого по-
лупространства

(6)

Вклад интегралов по берегам вертикальных 
разрезов, проведенных из точек ветвления κ1, 
κ2, имеет меньший порядок  O(r–3/2), чем вклад  
полюсов O(r–1/2). В этом случае в соотношения 
(6) нужно подставить функции следующего 
вида:

Результаты и выводы
При проведении модельных вычислительных 
экспериментов рассматривалась нагрузка  p(r), 
равномерно распределенная в круге радиуса a. 
Усилия, приложенные к заглубленным включе-
ниям и к поверхности среды, полагались про-
тивоположными по направлению и равными по 
величине. 

Проведенный численный анализ позволяет 
сделать следующие выводы.

Амплитуда возбуждаемой поверхностной на-
грузкой P-волны в дальней зоне увеличивается 
с ростом ψ, максимум амплитуды достигается в 
направлении строго вниз. С ростом величины 
радиуса поверхностного источника максимум 
амплитуды при ψ = π не меняется, при этом  

для   π/2 < ψ < π  наблюдается убывание ампли-
туды. 

Для амплитуды S-волны отмечается выра-
женная боковая направленность. Причем, при    
ψ = π – arcsin(с2/c1) наблюдается «особенность», 
состоящая в наличии отраженных от поверхно-
сти полупространства волн.

Заглубленные вертикальные включения из-
лучают волны в противофазе с поверхностным 
источником. С увеличением частоты вибрации 
величина амплитуд P-, S-волн, генерируемых за-
глубленными источниками, резко уменьшается, 
причем тем быстрей, чем жестче среда и длин-
ней включения. Наблюдается интерференция 
отраженных от поверхности полупространства 
волн.

Кроме исследования амплитудно-частотных 
характеристик, особый интерес представляет 
также задача определения контактных напря-
жений, возникающих в системе. Моделируя 
объекты поверхностной производственной ин-
фраструктуры штампом, на который подается 
вертикальная гармоническая нагрузка, можно 
определить напряжения под штампом, создава-
емые заглубленными включениями [12–15]. 

Следуя алгоритмам, изложенным в работах 
[12–15], перечислим только основные этапы 
решения задачи. Исходная краевая задача сво-
дится к интегральному уравнению Фредгольма 
первого рода относительно неизвестного на-
пряжения в области контакта. Для этого приме-
няются аппарат интегральных преобразований  
и методы решения систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений. Далее определяют-
ся напряжения, возникающие в области кон-
такта излучающей плиты и поверхности слоя, 
с применением построенного методом фик-
тивного поглощения решения интегрального 
уравнения динамической контактной задачи о 
действии штампа на упругий слой и теории вы-
четов. 

Характер распределения напряжений под 
штампом определяется совокупностью параме-
тров системы: размерами источников, видом 
распределения нагрузки на включениях и часто-
той колебаний. 

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что вертикально ориентированные вклю-
чения в зависимости от параметров либо усили-
вают, либо ослабляют контактные напряжения 
под штампом и на низких частотах мало влияют 
на характер напряжений и их величину. Разме-
ры источников определяют факт смены знака,  
создаваемого штампом и включениями контакт-
ных напряжений. 

Характер функции распределения нагрузки 
на включениях на низких частотах не оказы-
вает существенного влияния ни на величину,  
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ни на характер напряжений, возникающих под 
штампом.

Полученные результаты хорошо согласуются 
с выводами, представленными в работах [1–3], 
сделанными на основе многолетних наблюдений 
за уровнем сейсмичности территорий с интен-
сивной эксплуатацией месторождений углеводо-
родов, согласно которым резкий рост техноген-
ной сейсмичности связан с извлечением сырья 
из коллекторов и закачкой воды в полости. Сама 
же производственная деятельность оказывает 
лишь незначительное изменение фоновой сейс-
мической напряженности.

Полученные результаты в области исследо-
вания динамического изменения естественной 
сейсмичности позволяют выработать объек-
тивные критерии распознавания наведённой 
сейсмичности по мере осуществления производ-
ственной деятельности в районе нефтегазовых 
месторождений в результате их многолетней 
эксплуатации. 

После незначительной переработки пред-
ставленная модель может применяться для 
исследования геоэкологических последствий 
эксплуатации подводных и надводных буро-
вых платформ. Поэтому, учитывая, что техни-
ческая сложность и стоимость ликвидации по-
следствий экологических катастроф в условиях 
Арктики на порядок превышают сложность и 
стоимость аналогичных работ в низких ши-
ротах, возможность активизации наведенной 
сейсмичности должна учитываться и при разра-
ботке арктических шельфовых месторождений 
углеводородов. n

Отдельные результаты работы получены 
при поддержке РФФИ (проекты 18-01-00124,   
19-08-00145), РФФИ и Администрации Краснодар-
ского края (проект 19-41-230002).
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Аннотация. В статье описаны минеральные вещества, используемые в ходе разработки месторождений 
нефти и газа и приведена информация об их воздействии на почвенную среду. Проведена экотоксико-
логическая оценка солей – компонентов промывочных жидкостей бурения и глушения скважин. 
Рассмотрены методы восстановления почв и технологии предотвращения загрязнения.

В процессе добычи углево-
дородов буровая техно-
логическая жидкость, в 

том числе и жидкость для ги-
дравлического разрыва пласта, 
а также жидкость глушения 
скважин,   «продуктовая вода», 
содержит значительное коли-
чество минеральных веществ, 
наносящих вред окружающей 
среде и человеку. Для разра-
ботки эффективных методов 
реабилитации почв требуется 
выяснить характер этого воз-
действия на свойства  почвы. 

Засоленность почв является 
одним из доминирующих фак-
торов, снижающих до 20–50 %  
продуктивность сельскохозяй- 
ственных культур, чувстви-
тельных к повышенной мине-
рализации почв [1]. Значитель-
ное влияние на этот процесс 

оказывает газонефтедобыва-
ющая отрасль, а территории 
добычи углеводородов отлича-
ются интенсивным засолением 
почвогрунтов [2, 3]. Причин не-
сколько: во-первых, использо-
вание минерализованной воды 
для приготовления технологи-
ческих жидкостей; во-вторых, 
применение сложных по хими-
ческому составу буровых рас-
творов и жидкостей глушения, 
содержащих различные соли –  
регуляторы технологических 
свойств; в-третьих, бурение 
хемогенных (солевых) отложе-
ний и рапопроявляющих ин-
тервалов. Попадание отходов 
бурения и ремонта скважин, 
содержащих водорастворимые 
соли (ВРС), может приводить не 
только к засолению почв, но и к 
более сложным экологическим 

последствиям [4]. Повышен-
ный уровень засоления почв 
негативно влияет на прораста-
ние  и  рост растений, а неко-
торые соли являются прямыми 
токсикантами живых организ-
мов. Повышенное содержание 
растворимых солей или обмен-
ного Na+ считаются основной 
причиной снижения роста рас-
тений [5]. Минеральные ком-
поненты буровых растворов и  
жидкостей глушения, особен-
но   при бурении хемогенных 
отложений, вызывают интен-
сивное засоление почв. Задача 
авторов статьи состояла в том, 
чтобы выделить эти реагенты 
технологических жидкостей, 
производимые и используемые  
в ходе разработки месторожде-
ний нефти и газа, собрать ин-
формацию об их воздействии 
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на почвенную среду, а также 
оценить экотоксикологические 
параметры реагентов техноло-
гических жидкостей. 

Восстановление засолен-
ных почв является затратным 
и трудоемким. Сильноминера-
лизованные сточные воды от-
носятся к токсичным отходам 
и должны захораниваться на 
полигонах для промышлен-
ных отходов либо закачиваться  
в нагнетательные скважины. 
Для обессоливания применяют  
иониты, коагулянты, сорбенты, 
но большей частью стараются 
использовать рассолы повтор-
но. В то же время известны 
различные способы восстанов-
ления и  использования засо-
ленных почв, включая агроно-
мические методы, такие как 
использование солеустойчивых 
сортов сельскохозяйственных 
культур и  биологическое вос-
становление почв. Обессоли-
вание пострадавших участков 
с помощью галофитов может 
представить интерес как  эко-
номически эффективный  и эко-
логически безопасный метод 
утилизации отходов бурения и 
глушения скважин, представ-
ляющих актуальную проблему 
нефтегазодобывающей отрас-
ли [6–9]. В целом,  необходи-
мы дальнейшие исследования 
для выявления  природы жид-
костей бурения и глушения 
скважин и их воздействия на 
окружающую среду и челове-
ка с тем, чтобы разработать 
оптимальные и безопасные 
стратегии утилизации отходов 
в разработке нефтегазовых ме-
сторождений.

Солевое  
загрязнение

Соли  входят в состав  буро-
вых  растворов и жидкостей 
глушения в качестве реаген-
тов для регулирования  не-
обходимых  технологических 
параметров, выполняя функ-
ции регуляторов активности, 

рН, фильтрации, плотности, 
антифризов, ингибиторов на-
бухания неустойчивых пород, 
нейтрализаторов сероводоро-
да и ингибиторов коррозии и 
др.  На практике существует 
целый ряд рецептур буровых 
растворов (хлоркалиевый, 
хлоркальциевый, известковый, 
гидрогель-магниевый, соле-
насыщенный и др.) и тяжелых 
жидкостей глушения на осно-

ве нитратов, хлоридов, броми-
дов кальция, цинка,  в которых 
соли играют важную роль по 
сохранению агрегативной и се-
диментационной устойчивости 
всех типов технологических 
жидкостей (на водной и углево-
дородной основе) при бурении 
скважин в сложных горно-гео-
логических условиях и вскры-
тии продуктивных пластов. 

Солевое загрязнение проис-
ходит за счет воды естествен-
ной минерализации (водяная 
скважина)  и солей, применя- 
ющихся для приготовления бу-
рового раствора или жидкости 
глушения (ЖГ), известно при-
менение водорастворимых  утя-
желенных жидкостей (УТЖ) без 
твердой фазы на основе броми-
дов кальция и цинка, плотно-
стью более 2,0 г/см3, довольно 
токсичных компонентов. 

На практике при бурении 
хемогенных отложений и ра-
попроявляющих горизонтов 
наиболее часто встречаются 
породы с водорастворимыми 
солями (ВРС) в виде галита 
NaCl, сильвинита KCl, карнали-
та  KMgCl3 ∙ 6H2O и бишофита 

MgCl2 ∙ 6H2O. Примерами могут 
служить Прикаспийская впади-
на, Восточная Сибирь и др. ре-
гионы, кроме того, хемогенные 
породы могут быть представле-
ны малорастворимыми солями 
(МРС) – ангидритами, гипсами 
(CaSO4), известняками (CaCO3), 
доломитами (CaCO3 ∙ MgCO3) и 
их смесями, которые представ-
ляют меньшую опасность, чем 
ВРС.

Из-за высокой раствори-
мости в воде ВРС хемогенных 
отложений отрицательно вли-
яют на многие компоненты 
буровых растворов на водной 
основе и изменяют распреде-
ление заряда на глинистых 
частицах суспензии. Протека- 
ющие при этом коагуляцион-
ные процессы вызывают ухуд-
шение агрегативной устойчи-
вости, реологических свойств 
и повышение фильтрационных 
потерь технологической жид-
кости, вплоть до ее разрушения. 
Наибольшую опасность для бу-
ровых растворов представляют 
соли поливалентных металлов, 
например таких, как Ca+2 и Mg+2 
[10–12].  Для бурения в солях 
применяются высокоминера-
лизованные буровые растворы 
на водной основе, устойчивые 
к полиминеральной агрессии, 
с регулируемыми осмотиче-
скими перетоками, а также 
безводные или эмульсионные 
буровые растворы на углево-
дородной основе (РУО), более 
устойчивые для бурения в та-
ких жестких условиях. Прояв-
ление осмотических перетоков 

Засоленность почв является одним из доминирующих  
факторов, снижающих до 20–50 % продуктивность  
сельскохозяйственных культур, чувствительных  
к повышенной минерализации почв [1].
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зависит от разницы минерали-
зации в пласте и дисперсион-
ной среде бурового раствора 
на водной основе, а в случае 
эмульсионных буровых раство-
ров на углеводородной осно- 
ве – от минерализации дисперс-
ной фазы. 

Оценка 
экотоксиколо-
гических  
параметров солей

Экотоксичность широко при-
меняющихся в технологиче-
ских жидкостях (экогигиени-
ческие показатели в СанПиНе, 

ГН) водорастворимых солей по 
отношению к животным (чело-
веку), гидробионтам и их био-
разлагаемость представлены в  
табл. 1. Несмотря на то, что 
многие показатели для солей 
соответствуют IV и III классам 
опасности (III класс опасности 
для хлоридов по ПДКр.з., LD50), 
однако из-за высокой раство-
римости  этих солей в воде их 
рассолы по степени опасности 
(ПСОв = lg(S(мг/л)/ПДКв.в. мг/л), 
относятся к II классу опасно-
сти (табл. 2) и представляют 
большую угрозу флоре и фауне  
[10–13]. 

Малорастворимые соли 
(МРС) показали себя как ме-
нее токсичные соединения  

(табл. 3), причем из-за низкой 
растворимости в воде по по-
казателю ПСОв их относят к IV 
классу опасности (табл. 4).

Как видно из табл. 1–4, наи-
большую опасность для окружа-
ющей среды представляют ВРС 
из-за их высокой минерализа-
ции (хорошая растворимость), 
токсичности хлоридов и бро-
мидов цинка и кальция, для них 
требуется применение полного 
комплекса природоохранных 
мероприятий, УТЖ следует по-
сле глушения скважин очищать 
от твердой фазы и использо-
вать многократно.  Концентра-
ции NaCl от 0,5 до 6 г/кг нару-
шают водно-солевой обмен в 
живых организмах, происходят 
раздражения клеток централь-
ной нервной системы, кисло-
родное голодание тканей и их 
денатурация. В соответствии 
с опасностью  рассолов ВРС 
формиаты  и ацетаты возглав-
ляют ряд предпочтительного 
использования, поскольку об-
ладают меньшей экотоксично-
стью и биоразлагаемы: HCOOK ›  
СН3СООК › HCOONa › KCl › CaCl2 ›  
NaCl.   Тесты на осмотическую 

Показа-
тель

Вид организмов или  
гидробионтов

Соли

KCl NaCl CaCl2 НСООNа НСООK

Острая пероральная токсичность, ГОСТ 32644—2014 (OECD 423)  

LD50,  
мг/кг

Крысы 2600 3000 1000 Н/о Н/о

Мыши 1500 4000 1940 11200 5500

Острая токсичность гидробионтов, ГОСТ 32473—2013 (OECD 203)

LC50 за 96 ч,  
мг/л 

Рыба  
Oncorhynchus mykiss 4100 Н/о Н/о >10000 3500

LC50 за 96 ч, 
мг/л 

Рыба  
Scophthalmus maximus 1800 Н/о Н/о 6100 1700

LC50 за 96 ч, 
мг/л 

Креветки  
Crangon crangon 1000 Н/о Н/о 6200 1300

Примечание. Н/о – не определялось; н/р – не разлагается.

Экотоксикологические параметры ВРС
Таблица 1

Необходимы дальнейшие исследования для выявления   
природы жидкостей бурения и глушения скважин и их  
воздействия на окружающую среду и человека с тем, чтобы 
разработать оптимальные и безопасные стратегии утилиза-
ции отходов в разработке нефтегазовых месторождений.
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Результаты расчетов экотоксикологических показателей рассолов ВРС водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 2

Соль
Номер по 

классифи-
кации CAS

log 
Kow

М,  
г/моль

С,  
%

а,  
г/100 г

ρ,  
г/см3

S,  
мг/л

ПДКв.в., 
мг/л ПСОВ

Балл 
опас-
ности

Расчет ПДКв по катиону соли

NaCl 7647-14-5 –0,46 58,5 26,4 35,9 1,20 316205,3 200,0 3,20 II

КСl 7447-40-7 –0,46 74,6 25,6 34,4 1,17 299464,3 340,0 2,94 II

CaCl2 10043-52-4 0,05 111,0 42,7 74,5 1,43 610515,8 200,0 3,48 II

MgCl2 7786-30-3 0,05 95,2 35,3 54,5 1,20 423301,0 125,0 3,53 II

НСООNa 141-53-7 –4,27 68,0 30,6 44,0 1,92 586666,7 200,0 3,47 II

НСООK 590-29-4 –4,27 84,1 30,4 43,8 1,91 581396,8 340,0 3,23 II

Ca(NO3)2 10124-37-5 –0,61 164,0 54,8 121,2 2,50 1369801,1 200,0 3,84 II

C2H3KO2 127-08-2 –3,72 98,1 72,9 269,4 1,80 1312723,3 340,0 3,59 II

C4H6CaO4 62-54-4 –1,38 158,2 28,6 40,0 2,34 668571,4 200,0 3,52 II

K2CO3 584-08-7 –6,19 138,2 52,6 111,0 2,43 1278341,2 340,0 3,58 II

CaBr2 7789-41-5 0,33 199,8 58,7 142,0 1,47 864557,0 0,2 6,64 I

ZnCl2 7646-85-7 –0,15 136,4 78,6 368,0 1,96 1542769,2 1,0 6,19 I

ZnBr2 7699-45-8 0,33 225,2 81,7 447,0 2,00 1636003,7 0,2 6,91 I

NaBr 7647-15-6 –0,37 102,9 47,5 90,5 1,49 707847,8 0,2 6,55 1

Примечание. log KOW – коэффициент растворимости октанол/вода; М – молекулярная масса; С – концен-
трация рассола; а – растворимость соли; S – растворимость;  ρ – плотность рассола соли; ПСОв – показа-
тель степени опасности в воде.

токсичность солевых компо-
нентов инвертно-эмульсион-
ных растворов (ЭРУО), водная 
фаза которых минерализована  
CaCl2, CH3COOK, HCOOK и аммо-
низированным Ca(NO3)2 на вы-
живаемость червей (OECD 207, 
ГОСТ 33036) показали, что ни-
трат кальция-аммония оказал-
ся самым токсичным со значе-
нием LC50 =  0,25–0,50 %. Ионы 
аммония и нитрата могут ока-
зывать токсическое действие, 
но, с другой стороны, входят 
в состав удобрений и поэтому 
могут войти в состав улучша-
ющей добавки в процессе ути-
лизации отходов бурения. Для 
хлорида кальция показатель 

LC50 =  0,75–1,0 % . Наименее 
токсичными со значениями  
LC50 = 0,5–0,75 % и 1,0–2,0 %, 
соответственно, оказались 
формиат и ацетат калия из-за 
способности этих солей биоде-
градировать в почве.  На осно-
вании данных об острой ток-
сичности, выбраны формиат и 
ацетат калия для минерализа-
ции воды – дисперсной фазы 
эмульсии ЭРУО, для утилиза-
ции отходов которых предусмо-
трено восстановление почвы   
применением дождевых чер-
вей. МРС менее токсичны из-за 
низкой растворимости, многие 
утяжелители (барит, ильменит 
и гематит) показали значения 

LC50 =  84–88 %, их применение 
лимитируется содержанием 
в их составе ВРС, в том числе 
тяжелых металлов, поэтому 
в нормативных документах 
(ГОСТ, ТУ) даны ограничения 
на их содержание. При низких 
концентрациях ВРС кальцит, 
сидерит и барит оказались ме-
нее токсичными утяжелите-
лями [14].  Часто последствия 
воздействия ВРС на почвы пре-
вышают таковые, происходя-
щие под действием углеводо-
родов. Повышенная влажность 
гумидных территорий России, 
на которых, в основном, осу-
ществляется добыча углеводо-
родов, способствует засолению 
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почв. Развитие засоления опре-
деляется во многом способно-
стью миграции соли. Промы-
вочные жидкости для бурения 
и пластовые воды формируют 

хемопочвы, в которых соли на-
ходятся во всем профиле [15]. 
Повышенная  концентрация на-
трия приводит к измельчению 
и набуханию  частиц глины,  к 

деградации структуры почвы; 
образующиеся поверхностные 
корки ухудшают инфильтра-
цию,  увеличивают поверхност-
ные стоки, сокращая таким 
образом количество воды для 
растений и способствуя эрозии. 
Эти процессы усиливаются с ро-
стом содержания подвижного 
натрия до значения более чем 
5 г/л. Распыленные и взбух-
шие частицы глины уменьша-
ют проходимость воды в почве, 
ухудшают дренаж , избыточную 
влажность и затрудняют аэра-
цию. Такие неблагоприятные  
почвенные условия подавляют 
процессы прорастания ростков 

Солевое загрязнение происходит за счет воды естественной 
минерализации (водяная скважина)  и солей, применяющихся 
для приготовления бурового раствора или жидкости глушения 
(ЖГ), известно применение водорастворимых  утяжеленных  
жидкостей (УТЖ) без твердой фазы на основе бромидов  
кальция и цинка, плотностью более 2,0 г/см3, довольно  
токсичных компонентов. 

Экотоксикологические параметры МРС

Результаты расчетов экотоксикологических показателей МРС 

Таблица 3

Таблица 4

Показатель Вид организмов  
или гидробионтов

Соли

Са(ОН)2 CaCO3 FeCO3 Fe2O3 BaSO4

Острая пероральная токсичность, ГОСТ 32644—2014 (OECD 423)  

LD50, мг/кг
Крысы (в/ж)

>5000 6450 3800 10000 5000

Класс  
опасности IV IV III IV III

Острая токсичность гидробионтов, ГОСТ 32473—2013 (OECD 203)

   LC50 за 96 ч, 
мг/л 

Дафния Магна
200,0 3000,0 1000,0 4,4 52,0

Класс  
опасности IV IV IV II III

Соль
Норма по 

классифи-
кации CAS

log  
Kow

М,  
г/моль

а,  
г/100 г

S,  
мг/л

ПДКв.в., 
мг/л ПСОВ

Балл 
опас-
ности

Са(ОН)2 1305-62-0 –0,87 74,1 0,003971 39,71 200,0 –0,7 IV

CaCO3 1317-65-3 –2,12 100,1 0,000251 2,51 200,0 –1,9 IV

FeCO3 563-71-3 –2,32 115,9 0,000093 0,93 0,3 0,5 IV

Fe2O3 1309-37-1 0,97 159,7 2,2∙10–8 0,0022 0,30 –2,13 IV

BaSO4 7727-43-7 0,63 233,4 0,000238 2,38 0,7 0,5 IV
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и развития растений. В связи с 
высокой мобильностью натрия 
долговременную экологиче-
скую проблему представляет 
содержание его на поверхности 
глин, а не в почве, из которой 
он легко вымывается. Происхо-
дят  ухудшение  структуры ма-
трицы  почвы,  ее уплотнение, 
снижаются водо- и воздухопро-
ницаемости, растет основность 
почвенной среды, распадается 
гумус [16]. 

Токсичность солей  
по отношению  
к растениям
Нормальной жизнедеятель-
ности растений соответствует 
оптимальная концентрация 
почвенных растворов,  не пре-
вышающая 5 г/л. При концен-
трации 10–12 г/л наступает 
сильное угнетение, а при кон-
центрации 20–25 г/л большин-
ство сельскохозяйственных 
растений погибает. Высокое со-
держание ВРС в почве снижает 
способность корневой системы 
впитывать воду и негативно 
влияет на урожайность.  В рас-
тениях формируются ионная 
токсичность, дефицит пита-
тельных веществ, осмотиче-
ский и окислительный стрес-
сы; снижается поглощение 
растительного фосфора  [17]. 
Элементы Na, Cl и B оказыва-
ют токсическое воздействие на 
растения, приводящее к гибели 
клеток [18]. Все эти факторы 
оказывают неблагоприятное 
влияние на рост и развитие 
растений на физиологическом 
и биохимическом уровнях [19, 
20]. Наибольший вклад в эти, 
губительные для растений 
процессы, вносят соли натрия, 
растворимые в воде: Na2CO3, 
NaHCO3, NaCl, вредны также 
CaCl2, MgCl2, Na2SO4. Менее вред-
ны – MgSO4 и CaSO4. Вредное 
воздействие и токсичность со-
лей-реагентов бурового раство-
ра по отношению к растениям 
описаны в сообщении [16]. 

Методы обработки 
засоленных почв

Загрязнения технологической 
жидкости ВРС невозможно уда-
лить ни механическим, ни хи-
мическим способами, а уровень 
минерализации ее может быть 
уменьшен только путем раз-
бавления. При минимальном 
загрязнении солями техноло-
гической жидкости   обрабаты-
вают водой для разбавления 
ВРС до приемлемого уровня 
концентрации. Жидкость сле-

дует одновременно обраба-
тывать реагентами, связыва-
ющими ионы поливалентных 
металлов,  и флокулянтами для 
восстановления свойств рео-
логических свойств. Смешива-
ние слабопораженного солью 
почвогрунта с поверхностной 
почвой уменьшает его загряз-
ненность [21].  Если существу-
ющий уровень загрязнения 
солями недопустим или ожи-
дается дальнейшее загрязне-
ние, буровой раствор должен 
быть переведен в солестойкую 
высокоминерализованную си- 
стему либо заменен системой 
на основе углеводородов – РУО 
[7, 13]. Содержание обмен-
ного иона Na+ в засоленной 
почве можно снизить гипсом 
CaSO4•2H2O. При гипсовании 
почвы происходит химическая 
реакция

Na(почва) + CaSО4 = 
= (почва) Са + Na2SО4.

Na2SО4 – нейтральная соль 
и в небольших количествах не 

вредит растениям. Улучшаются 
физико-химические и биологи-
ческие свойства почвы, облег-
чается их обработка, улучша-
ется аэрация. Это приводит к 
усилению микробиологической 
деятельности и улучшению 
плодородия почвы. По К.К. Ге-
дройцу, почвенный Na-поглоти-
тельный комплекс Na (почва) 
образуется за счет привнесен-
ных водных растворов солей.  
Рекомендуются также сера в 
виде элементной или сульфат 
алюминия для снижения pH 
[22].

Добавки навоза скота, удо-
брение (NH4NO3, (NH4)2SO4, 
Ca(NO3)2)  с высоким содержа-
нием азота способствуют повы-
шению биологической актив-
ности почвы [23].

Электрокинетическое вос-
становление засоленных почв 
позволяет отделять и удалять 
Na+, Cl– и другие растворимые в 
воде ионы. Если электропрово-
дность верхней почвы больше, 
чем 35000 мкСм/см, удаление и 
замена почвы могут быть более 
экономичными, чем обработ-
ка [24]. Хорошие результаты 
дает применение микоризных 
грибов – микробиологических 
инокулянтов, при использова-
нии которых растения получа-
ют больше воды и минералов 
(особенно фосфора).  Обработка 
растений в засоленных почвах 
ризобактериями защищает их 
от ингибирования фотосинтеза 
и повреждения мембран рас-
тений, обеспечивая их устой-
чивость  к солевому стрессу. 
Использование ризобактерий 

Развитие засоления определяется во многом способностью 
миграции соли. Промывочные жидкости для бурения  
и пластовые воды формируют хемопочвы, в которых соли 
находятся во всем профиле [15]. 
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одновременно облагораживает 
почву за счет уменьшения ее 
засоленности из-за поглоще-
ния натрия и хлорида из почвы 
в лиственную растительную 
ткань [4].

Существуют виды соле- 
устойчивых растений (га-
лофиты), развитие которых 
малочувствительно к повы-
шенной минерализации почв. 
Составляющие примерно 1 % 
мировой флоры, они способны 
выживать, размножаться и за-
вершать свой жизненный цикл 
в средах повышенного засоле-
ния хлоридом натрия [24].

В России насчитывается 512 
видов галофитов, многие из 
которых пригодны для исполь-
зования в качестве  биомели-
орантов почв [25]. Например, 
солерос европейский может на-
капливать в наземных органах 

до 50 % солей по отношению к  
их сухой массе. Поглощенные  
соли аккумулируются, в основ- 
ном, в листьях и меньше в сте-
блях [26]. Надземная масса 
растения снижает испарение и  
уровень грунтовых вод, а за  
счет их органического вещест- 
ва повышается качество почвы.  
Галофиты Salicornia  europeae и  
Suaeda  arcuate отличаются вы-
сокими значениями этих кон-
центраций  1300 (ммоль Na+/ 
дм3 почвы). Виды галофитов 
Suaeda maritima и Sesuvium 
portulacastrum могут удалить 
504 и 474 кг NaCl с 1 га за 4 мес 
[27]. Таким образом, при долж-
ной разработке удаление со-
лей растениями может стать 
экономически эффективной 
и экологически безопасной 

технологией для реабилита-
ции участков, пострадавших 
от засоления. Фиторемедиа-
цию можно осуществлять на 
больших площадях, и процесс 
имеет низкую стоимость, но 
лимитируется временем роста 
и биологических циклов, а так-
же глубиной обработки почвы 
в пределах корневой системы 
растения. Установлена возмож-
ность частично избежать этих 
недостатков совместным при-
менением фиторемедиации и 
электрокинетики [28].

Отрицательное воздействие 
засоленности почв на растения 
можно снизить, например,  с 
помощью ризобактерий.  При 
обработке растений в засолен-
ных почвах ризобактериями 
наблюдается  их рост. Пред-
положительно механизм дей-
ствия этого штамма  бактерий 

заключается в защите растений  
от ингибирования фотосинте- 
за и повреждения мембран 
растений, обеспечивая устой-
чивость растений к солевому 
стрессу. Использование ризо-
бактерий одновременно обла- 
гораживает почву за счет 
уменьшения ее засоленности 
из-за поглощения натрия и 
хлорида из почвы в листвен-
ную растительную ткань. От-
мечается, что такое восста-
новление почв, подвергшихся 
воздействию соли, возможно в 
приемлемые сроки [4].

Существуют галофиты, 
развитие которых  малочув-
ствительно к повышенной ми-
нерализации почв. Галофиты –  
растения, составляющие при-
мерно 1 % мировой флоры. Они 

способны выживать,  размно-
жаться и завершить свой жиз-
ненный цикл в средах повы-
шенного  засоления хлоридом 
натрия [24]. Интенсивность 
накопления солей галофитами 
зависит от концентрации их в 
почве, и, как правило, их кон-
центрация  в растении значи-
тельно превышает таковую в 
почве (превышение порогово-
го значения). Число галофитов 
России превышает 500 видов 
[25]. Например, солерос евро-
пейский может накапливать  
в наземных органах до 50 %  
солей по отношению к их су- 
хой массе. Поглощенные соли 
аккумулируются, в основном, 
в листьях и меньше в стеблях 
[26]. 

На территории России выяв-
лены растения, пригодные для 
использования в качестве  био-
мелиорантов почв  и производ-
ства энергонасыщенных кор-
мов и лекарственного сырья 
на засоленных почвах: Suaeda 
arcuate, Suaeda acuminate, 
Atriplex cana, Climacoptera 
crassa, Henopodium album, Bassia 
hyssopifolia, Salicornia europaea, 
Kochia scoparia, Glycyrrhiza  
glabra, Glycyrrhiza uralensis, 
Artemisia Halophita и др., обла-
дающие повышенной способ-
ностью мелиорации почв. За 
счет своей надземной массы 
растения снижают испарение 
влаги, снижают уровень грун-
товых вод, а за счет их органи-
ческого вещества повышается 
качество почвы. При концен-
трации соли выше пороговой 
ион-транспортная система га-
лофитов теряет способность 
саморегулирования. Галофиты 
Salicornia  europeae и Suaeda  
arcuate отличаются высокими 
значениями этих концентраций  
1300 (ммоль Na+/дм3 почвы). В 
ряду убывающей устойчивости  
к солям виды галофитов рас-
положены в последовательно-
сти: Suaeda arcuate, Salicornia 
europeae   > Climacoptera lanata 
>  Atriplex ornate  >  Seidlidzia 
rosmarines > Zigofillum fabago  

Загрязнения технологической жидкости ВРС невозможно 
удалить ни механическим, ни химическим способами,  
а уровень минерализации ее может быть уменьшен только 
путем разбавления. 
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> Kochia prostrata  > Kochia 
scoparia .  

Исследованиями установле-
на способность Suaeda fruticosa 
аккумулировать листьями  
9,06 % соли  от их мас-
сы [27], а виды галофитов 
Suaeda maritima и Sesuvium 
portulacastrum могут удалить 
504,0 и 474,0 кг NaCl с 1 га за  
4 мес [28]. 

Таким образом, при должной 
разработке удаление солей рас-
тениями может стать экономи-
чески эффективной и экологи-
чески безопасной технологией 
для реабилитации участков, 
пострадавших от соли. В  этом 
плане  интерес представляют 
растения с глубоким и энер-
гичным ростом корней и с  до-
статочным производством био-
массы над землей.  Галофиты, 
обладающие высокой способ-
ностью удалять соли из почвы 
и производящие высокую био-
массу, предпочтительны для 
отбора [29].  

Фиторемедиацию можно 
осуществлять на больших пло-
щадях.  Процесс имеет низкую 
стоимость, но лимитируется 
временем роста и биологиче-
ских циклов, а также глубиной 
обработки почвы в пределах 
корневой системы растения. 
Установлена возможность час- 
тично избежать этих не-
достатков технологией со-
вместного применения фито- 
ремедиации и электрокинети-
ки. Однако такой метод мелио-
рации почв пока не преодолел 
технических и практических 
проблем [30].

Имеется опыт бурения со-
левых отложений в Прика-
спийской впадине (Саратов, 
Волгоград) на безводном РУО –  
известково-битумном раство-
ре (ИБР). Преимуществами 
являются снижение расходов 
реагентов, наработки РУО и 
минимальный объем бурово-
го шлама, так как соль в ИБР 
не растворяется. В настоящее 
время такая схема с успехом 
использовалась на Чаяндин-

ском месторождении (Якутия, 
Саха) при бурении хемогенных  
отложений (галит) с исполь-
зованием современных безво-
дных РУО и системы очистки 
УМОШ (вертикальные центри-
фуги)  [10].

Сравнительно недавно по-
явилось сообщение о разра-
ботке и апробации неводного 
бессолевого состава бурового 
раствора на основе биоразла-

гаемых органических веществ, 
обладающего характеристика-
ми обычного солевого. Буро-
вой шлам, образующийся при 
использовании промывочной 
жидкости  такой рецептуры, 
обусловил превосходный рост 
растений по сравнению с отхо-
дами минерализованных буро-
вых растворов, что открывает 
перспективы сокращения за-
трат и экологической ответ-
ственности, связанных с их 
использованием [31]. Однако 
отсутствие технико-экономи-
ческой показателей практиче-
ского применения рецептуры 
такого бурового раствора не 
позволяет оценить его пре- 
имущества и снижает интерес  
к нему. 

Выводы
ВРС в составе буровых раство-
ров отрицательно влияют на 
почву и растения, технологиче-
ские параметры промывочных 
жидкостей, а традиционные ме-
тоды решения проблем засоле-
ния почв на стадии обработки 
и утилизации отходов бурения, 
часто связанные с повышенны-

ми издержками времени и де-
нежных средств, недостаточно 
эффективны.   

Результаты расчетов экоток-
сикологических показателей 
рассолов ВРС показали, что они 
имеют II класс опасности, бро-
миды и хлориды цинка – I класс 
опасности. Формиаты и ацета-
ты щелочных металлов (калия) 
рекомендованы для замены 
хлоридов в составах буровых 

растворов на основе воды и на 
базе углеводородов, что связа-
но с их малой экотоксичностью 
и полной биоразлагаемостью.

Для борьбы с солевым за-
грязнением почв рассматрива-
ется применение  солеустой-
чивых генотипов растений –  
галофитов, способное стать 
экологическим и экономически 
эффективным способом обра-
ботки засоленных почвогрун-
тов. 

Для утилизации солевых 
отходов при бурении и глуше-
нии скважин необходим ком-
плексный подход, включающий 
правильный выбор технологии 
и рецептур технологических 
жидкостей,  с учетом природ-
ных и геологических условий. 
Рассмотрены выбор известных 
методов и рекомендации их  
использования.  n
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Аннотация. Проведено обоснование недостаточной эффективности сыпучих  и волокнистых нетканых 
сорбентов,  а также  суспензии микрогелей полисахаридов в условиях ликвидации техногенных проливов  
нефти на почву и выбросов нефти в толще воды в условиях Арктики.  Обоснована целесообразность 
использования гелеобразующих полимерных покрытий  на основе линейных полимеров («жидких» 
сорбентов), растворимых в нефтепродуктах и их производных неполярных жидкостях. Приведены 
результаты исследования эффективности диспергаторов и их стабильности в морской воде. Описан 
механизм  воздействия гелеобразующего полимерного покрытия  на нефть и нефтепродукты, при 
котором  последовательно протекают фазы  растворения полимерного покрытия, коагуляции полимерных 
частиц друг с другом, соединенных между собой межмолекулярным взаимодействием с образованием 
сплошного гидрогеля, обладающего упругостью, эластичностью и устойчивостью при воздействии на него 
эмульгированных в морской воде нефтепродуктов или нефти, в результате чего происходит образование 
сплошной гелеподобной  полимерной пленки. Лабораторными исследованиями установлено, что время 
загущения нефти при локализации техногенного пролива с использованием гелеобразующие полимерных 
покрытий зависит от  температуры морской воды и воздуха, наличия  ветра,  от концентрации нефти в  воде.

Нефтехимическое загряз-
нение окружающей сре-
ды Арктики и ее конти-

нентального шельфа – острая 
экологическая проблема. 
Стратегия развития  Арктиче-
ской зоны России определяет 
расширение ресурсной базы и 

освоение нефтегазовых место-
рождений побережья и шель-
фа морей Арктики с созданием 
арктических хаб-кластеров 
и эффективное использова-
ние Северного морского пути 
(СМР). Рост грузопотока на 
СМП, разведка, добыча нефти 

на месторождениях арктиче-
ского побережья и шельфа, ее 
хранение и транспортировка 
по акваториям сопровождают-
ся ухудшением экологической 
обстановки в результате раз-
ливов нефти и нефтепродуктов 
при аварийных, чрезвычайных 

* Статья была опубликована в НТЖ «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе», № 4–2020.
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ситуациях, включая террори-
стические акты на морских 
нефтегазопромысловых плат-
формах, нефтеналивных судах. 
Расширение инфраструктуры 
СМП предопределяет дополни-
тельную нагрузку на экологию 
в арктической зоне. Интенсив-
ное промышленное освоение 
Арктики предполагает наличие 
серьезных экологических ри-
сков для арктической приро-
ды, при этом предотвращению 
экологических катастроф во 
многом способствуют заранее 
предусмотренные меры, вклю-
чая различные сорбционные 
биотехнологии, химическое 
диспергирование и  коагули-
рование. Для высокой степени 

очистки сточных,  технологи-
ческих и других вод и требует-
ся создание сложных очистных 
сооружений и инженерных 
коммуникаций,  специальных 
технологий и фильтрующих ад-
сорберов. 

Следовательно, решение эко-
логических проблем в аркти-
ческой зоне является основной 
целью, для достижения кото-
рой выбираются наилучшие до-
ступные технологии, методы и 
способы ликвидации нефтяных 
разливов с помощью специа-
лизированного оборудования, 
сорбирующих материалов (из-
делий на их основе), гелеобразу-
ющих реагентов и диспергентов  
различных модификаций [1]. 

Обоснование эффективно-
сти  диспергирующих веществ 
и сравнение их основных харак-
теристик  выполнены в лабора-
торных условиях, максимально 
близких к условиях их приме-
нения. Исследования проведе-
ны  при относительно высоких  
(12 °С)  и низких  (5 оС) темпера-
турах морской воды, соленость 
принята 32 %.  Остановимся на 
результатах, полученных при 
низких температурах, наиболее 
близких к условиям Арктики 
(рис. 1). 

В этих условиях выявлена 
прямая зависимость эффек-
тивности диспергирования от 
концентрации диспергатора, 
что является ожидаемым ре-

Рис. 1. Эффективность диспергирующей способности  поверхностно-активных веществ  
(морская вода, t = 5 °С)
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зультатом. Более интересны 
результаты по их сравнитель-
ной эффективности.   Самым 
действенным диспергатором 
стал моноалкиловый эфир по-
лиэтиленгликоля, а самым не-
эффективным диспергатором –  
алкилбензолсульфокислота.   
При этом установлено, что при  
уменьшении температуры до 
2–0 °С  разница в эффектив-
ности между неионогенным и 
ионогенными диспергаторами  
сокращается. 

Сравнительный анализ эф-
фективности диспергирующих 
веществ был бы не полным без 
исследований стабильности 
эмульсии, которая оценивалась 
по изменению оптической плот-

ности эмульсии при длине вол-
ны проходящего света 535 нм.  
Критерием стабильности эмуль- 
сии  принята  величина пропу-
скания Т (рис. 2). 

Испытания проведены   при 
малом количестве диспергато-
ра, в связи с этим стабилизиру-
ющую способность дисперга-
торов рассматривали в случае 
наименьшей устойчивости си-
стемы, т. е. при массовой доле 
диспергатора 1 %.

Чем ниже показатель свето-
пропускания, тем стабильнее 
эмульсия. В   морской воде  при    
5 оС самую стабильную эмуль-
сию имеет диспергатор лау-
рилсульфат натрия. В тече-
ние времени у диспергаторов 

алкилбензолсульфокислота 
лаурилсульфат натрия и мо-
ноалкиловый эфир поли- 
этиленгликоля коэффициент 
пропускания увеличивается не-
значительно первые 4 ч. Чего 
нельзя сказать о алкилсульфо-
нате натрия.

Исходя из вышесказанно-
го можно сделать вывод, что  
лучшая эффективность дис-
пергирования в морской воде 
наблюдается у неионогенного 
моноалкилового эфира поли-
этиленгликоля, а лучшая ста-
билизирующая способность у 
диспергатора лаурилсульфата 
натрия.

На основе ранее проведен-
ных научных исследований, 

Рис. 2. Стабилизация  эмульсии нефти в морской воде диспергаторами  при температуре  t = 5 оС
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опытных апробаций, широко-
го внедрения и использования 
различных полимерных и по-
лимикробных сорбентов серий 
«Униполимер-М», «Униполи-
мер-Био», «Меном», «Сибэко-
сорб» в АО  «Транснефть – За-
падная Сибирь», сделан вывод 
о высокой эффективности, 
конкурентоспособности за-
патентованных полимерных 
сорбентов в различных кли-
матических зонах.  Однако экс-
плуатационные характеристи-
ки существующих в настоящее 
время сорбентов не позволяют 
в полной мере применять их 
в арктических условиях [2, 3].  
Большая значимость эколо-
гических проблем, возника- 
ющих при освоении природ-
ных ресурсов Арктики, а так- 
же  результаты анализа зару-
бежных сорбентов определили 
необходимость дополнитель-
ных научных исследований по 
разработке и созданию новых 
специальных видов сорбентов 
и коагулирующе-эмульгиру- 
ющих препаратов, адаптирован-
ных к условиям арктического 
и субарктического поясов, на 
базе различных конкурентоспо-
собных, импортозамещающих 
полимеров, включая линейные 
полимеры, которые могут ис-
пользоваться при сорбционной 
очистке от загрязнения нефте-
продуктами и химическими 
веществами с применением 
различных видов сорбции: ад-
сорбции, абсорбции, хемосорб-
ции и коагуляции. Ликвидация 
пролива нефти в толще мор-
ской воды и подо льдом ни од-
ним из  сорбентов невозможна, 
но задачу успешно решают коа-
гулирующие жидкие сорбенты, 
в качестве которых могут при-
меняться различные виды по-
лисахаридов.

В настоящее время прово-
дятся исследования и опыт-
но-промышленные испытания 
биологически активной ком-
позиции с высокой степенью 
биодоступности для  неодно-

родного квазисорбента, вклю-
чая  способ получения и при-
менения его, а также широкий 
ассортимент гелеобразующих 
полимерных покрытий (ГПП) 
и реагентов для коагуляции и 
химического  диспергирова-
ния нефтепродуктов в услови-
ях Крайнего Севера и Арктики 
(данные технологии патенту-
ются).

Арктические условия ока-
зывают влияние как на вероят-
ность разливов нефти, так и на 
их последствия, так как могут 
затруднить операции по ликви-
дации разливов нефти. Одним 
из действующих основных спо-
собов ликвидации  розливов 
нефтепродуктов в условиях Ар-
ктики является  создание набо-
ров аварийного реагирования 
(НАР), включая технологиче-
ские регламенты.

Применяемые в настоящее 
время в Российской Федерации 
сорбенты, включая сорбиру- 
ющие изделия, предваритель-
но обработанные раствором 
микрогелей полисахаридов, 
маты, коврики, покрывала и ре-
агенты  можно разделить на че-
тыре вида, работающие за счет 
осмоса, обволакивания, коагу-
ляции и химического растворе- 
ния-диспергирования [2].

Сыпучие сорбенты – по-
лимерные сорбенты на основе 
водорастворимых синтезиро-
ванных карбамидных смол [4], 
природные материалы расти-
тельного и минерального про-
исхождения (торф, модифици- 
рованный урбанозем, мох, тер-
морасширенный графит, цеолит, 
вермикулит, керамзит, сили-
кагель, коксоуголь, древесный 
уголь, активированный уголь 
марок АБГ, шунгит, доломит, 
обожженный магнезит и т. д.).

Волокнистые нетканые 
сорбенты гидрофобные с 
дифференцированной плот-
ностью – сорбенты на основе 
волокнообразующих поли-
меров полиолефинов  (поли- 
этилен, полипропилен и т. д.), 

полистиролов,  полиэфиров  
(полиэтилентерефталат, поли-
эстер и т. д.), полиамидов, сор-
бенты из природных волокон 
(нановолокна с диспергирован-
ной структурой и граневой по-
верхностью диаметром от 1 до 
15 мкм,  целлюлоза, вискоза, ба-
зальтовые, древесные волокна, 
бамбук, кокос и т. д.) [5]. Защит-
ной оболочкой для изделий из 
волокнистых нетканых сорбен-
тов являются металлические и 
синтетические перфорирован-
ные  материалы плотностью от 
25 до 300 г/м2.

Суспензии микрогелей 
полисахаридов с молекуляр-
ной массой 20000–200000 Да 
(пектина, хитозана, карбокси-
метилцеллюлозы) с дифферен-
цированной массовой долей 
микрогелей в растворе в преде-
лах 0,05–3,00 % с образованием 
желеобразных олигомеров. Для 
получения устойчивых в тече-
ние длительного времени ми-
крогелей полисахаридов при-
меняют химическую сшивку 
полимерных цепей полисаха-
ридов с помощью ангидридов 
и активированных эфиров ди-
карбоновых кислот, диизоциа-
нидов, диизоцианатов и других 
сшиваемых агентов. Диаметры 
частиц микрогеля полисахари-
дов варьируются предпочти-
тельно в пределах 0,1–1 мкм.

Гелеобразующие поли-
мерные покрытия  на основе 
линейных полимеров, раство-
римых в нефтепродуктах и их 
производных, неполярных жид-
костях. Механизм действия  по-
крытия базируется на раство-
рении, коагуляции полимерных 
частиц друг с другом, соеди-
ненных между собой межмо-
лекулярным взаимодействием 
с образованием сплошного ги-
дрогеля, обладающего упруго-
стью, эластичностью и устой-
чивостью при воздействии 
(при соприкосновении) на него 
нефтепродуктов. В качестве 
дисперсионной среды высту-
пает эмульгированная нефте-
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продуктами морская вода. Эле-
менты  линейного полимера 
растворяются в нефти до мелко-
дисперсного (молекулярного) 
состояния с последующим загу-
щением и сшиванием в единую 
полимерную матрицу раство-
ренных линейных полимеров и 
нефтепродукта с образованием 
мгновенной сплошной  желе-
подобной  полимерной пленки 
(единый массив) толщиной от 
нескольких микрометров и бо-
лее, которая вбирает, локали-
зует и фиксирует весь загряз-
ненный участок площадью от 
5 м2 и более. Время загущения  
нефти и нефтепродуктов коле-
блется от 3 до 15 мин и зависит 
от различных природно-кли-
матических факторов (темпе-
ратура, ветер, снег и т. д.) и от 
концентрации нефти в воде 
0,3–350 мг/л.

В процессе проведенных 
лабораторных и натурных ис-

следований [6, 7], для модифи-
кации полимерных коагуляци-
онных покрытий (кристаллов 
композиционного олигомера, 
включающего полидисперсную 
систему (карбамид + верми-
кулит)) были  подготовлены 
4–10%-е растворы линейных 
полимеров–непредельных ка-
учуков (изопреновый, бутади-
ен-стирольный), растворимых 
в неполярных жидкостях (бен-
зин, керосин, дизельное топли-
во и т. д.), 0,5–2,0%-ми раство-
рами антипиренов.

Для модификации была вы-
брана полидисперсная система 
карбамид + вермикулит, физи-
ко-химические свойства кото-
рой (таблица)  определялись по 
ГОСТ 7076-99. Метод определе-
ния теплопроводности и терми-
ческого сопротивления при ста-
ционарном тепловом режиме.

Модификацию полидисперс-
ной системы  осуществляли в 

смесителе-грануляторе «мо-
крым» способом растворами 
линейных полимеров – с добав-
лением, например, 0,8–1,5 % 
массы полидисперсной систе-
мы. В качестве растворителя 
использовали толуол С6Н5СН3, 
четыреххлористый углерод 
CCl4, алкил-бензин (смесь изо-
меров углеводородов С7 и С8)  
и т. д.

Технология обработки по-
верхности полидисперсной 
системы осуществляется ста-
дийно, согласно специально 
разработанным методическим 
указаниям, и является объектом 
интеллектуальной собствен-
ности. В процессе обработки 
многократным  наслаиванием 
модификатора (линейного по-
лимера) на поверхности зерна 
(ядра) при реализации раз-
личных режимов совмещения 
(распыления растворов моди-
фикаторов при воздушно-ме-

Физико-химические свойства полидисперсной системы (вермикулита)

Показатель Величина Метод анализа

Класс продукта, мкм 
   мелкодисперсный 
   зернистый 

0–50
10–140 

Общая влага Wt
r , % 1,5–2 ГОСТ 24160-2014

Водопоглощение  W, % 15–30 ГОСТ 24160-2014

Суммарный объем пор Vми, см3/г 4,3 БЭТ

Удельная поверхность S, м2/г 15–21 БЭТ

Пористость П, % 87–92 ГОСТ 16190-70  

Плавучесть, % 85–100 ГОСТ 24160-2014

Насыпная плотность G, г/см3 1,9–2,4 ГОСТ 16190-70  

Плотность (вспученного), г/см3 0,065–0,13 ГОСТ 16190-70 

Теплопроводность λ, Вт/м ∙ К 0,05 ГОСТ 7076-99

Кислотность pH 6–7 ГОСТ 17.5.3.04-83  

Адсорбционная активность по 
нефтепродуктам, мг/г

8–12 ГОСТ 4453-74
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ханическом перемешивании 
дисперсной системы в интер-
вале от 6 до 14 циклов и более 
в зависимости от   толщины 
наращиваемого слоя пленки 
и  времени обработки). Эмпи-
рическая формула функцио-
нальной зависимости толщины 
слоя образующейся пленки от 
концентрации раствора моди-
фикатора-линейного полимера, 
времени обработки, гидрофоб-
ных и гидрофильных свойств 
обрабатываемого материала 
имеет вид

a = f (τ, C, γ, λ),

где С – концентрация раство-
ра модификатора-линейного 
полимера, %;  τ – время обра-
ботки, мин; γ – коэффициент  
смачиваемости (косинус кра-
евого угла); λ – коэффициент  
адгезии.

Технология  сбора пролитой 
нефти на водных акваториях 
Арктики с применением моди-
фицированных порошкообраз-
ных материалов различной 
модификации состоит в следу-
ющем.

1. На нефтезагрязненную 
водную поверхность акватории 
с помощью пневмоимпульсно-
го и других распыливающих 
устройств в автоматическом 
или ручном режимах  нано- 
сится расчетный объем геле-
образующего полимерного по-
крытия.

2. В результате взаимодей-
ствия слоя модификатора-ли-
нейного полимера с нефтью 
происходит его растворение в 
нефти, в результате чего фор-
мируется пленкообразующий 
слой отдельных агрегатов раз-
ных размеров, которые под воз-
действием ветровых нагрузок и 
волновых течений воды совме-
щаются в сплошное покрывало, 
предотвращающее дальнейшее 
эмульгирование нефти с водой, 
при этом физико-механическая 
прочность коагулированного 
полимерного покрытия неза-
висимо от окружающей среды 

(погоды, силы ветра, волнения 
моря, небольшого шторма) 
практически не изменяется.

3. В процессе очистки по-
верхность гелеобразного по-
лимерного покрытия, осво-
божденная от модификатора, 
становится способной в даль-
нейшем адсорбировать нефть 
и ее производные. При этом 
дополнительно увеличивается 
нефтеемкость сорбции в преде-
лах коагуляции  полимерного 
покрытия.

Указанные характеристики 
крайне необходимы для сор-
бентов, сорбирующих матери-
алов (изделий на их основе), 
гелеобразующих реагентов и 
диспергентов  различных мо-
дификаций, входящих в набор 
аварийного реагирования, ис-
пользуемый для обеспечения 
экологической безопасности 
при освоении нефтегазовых 
месторождений Арктики кон-
тинентального шельфа, при 
транспортировке нефти по Се-
верному морскому пути. Данная 
технология является объектом 
интеллектуальной собственно-
сти и находится на стадии па-
тентования в Российской Феде-
рации и за рубежом.

ВЫВОДЫ

Более эффективным   диспер-
гатором в морской воде яв-
ляется  моноалкиловый эфир 
полиэтиленгликоля, а лучшая 
стабилизирующая способность 
отмечена у диспергатора лау-
рилсульфата натрия. При  тем-
пературах морской воды ниже 
5 °С разница в эффективности 
между неионогенным и ионо- 
генными диспергаторами умень- 
шается.

Эффективность  ликвидации 
техногенных проливов нефти 
в толще морской воды и подо 
льдом  полимерных сорбентов, 
волокнистых нетканых сорби-
рующих  материалов и полиса-
харидов существенно уступает  
гелеобразующим полимерным 

покрытиям  на основе линей-
ных полимеров, растворимых в 
нефтепродуктах.  n
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Аннотация. В статье рассмотрена схема обращения с отходами бурения, образующимися при строительстве 
добывающих газовых скважин в Арктической зоне РФ на Харасавэйском газоконденсатном месторождении, 
разработанная с учетом уникальных климатических и геокриологических условий, при отсутствии 
транспортной и специализированной инфраструктуры. Применяемые проектные решения позволяют  
не только снизить и/или исключить негативное воздействие отходов бурения на окружающую среду,  
но и обеспечить потребление наименьших объемов природных ресурсов, оптимизировать материальные  
и энергетические затраты.

Одним из регионов про-
мышленного присут-
ствия Общества с огра-

ниченной ответственностью 
«Газпром добыча Надым» яв-
ляется п-ов Ямал, где в насто- 
ящее время продолжает актив-
но формироваться новый центр  
газодобычи. По существующим  
оценкам, на Ямале в год  
будет производиться более  
250 млрд м3 голубого топлива. 
(URL: http://www.gazprom.ru/
projects/yamal) (рис. 1).

Харасавэйское газоконден-
сатное месторождение (ХГКМ) 
расположено в северо-запад-

ной прибрежной части п-о-
ва Ямал. Открыто в 1974 г. 
(URL: http://www.gazprom.ru/ 
p r o j e c t s / k h a r a s a v e y s k o y e )  
Месторождение является сме-
шанным, т. е. около 20 % за-
пасов сосредоточено на шель-
фовой, а 80 % на сухопутной 
части месторождения. Проект 
разработки Харасавэйского ме-
сторождения в части добычи 
углеводородов из сеноман-апт-
ских и неоком-юрских залежей 
рассчитан на 106 лет.   

В рамках реализации про-
екта планируется строитель-
ство более 150 добывающих 

газовых скважин. При стро-
ительстве скважин на суше 
будут применяться буровые 
растворы на полимер-гли-
нистой основе, в результате 
чего будут образовываться 
малоопасные отходы бурения  
IV класса опасности, а при 
строительстве скважин в мор-
ской части месторождения –  
буровые растворы на углево-
дородной основе, что приведет 
к образованию умеренно опас-
ных отходов бурения III класса 
опасности, ориентировочный 
объем образования отходов  
150000 м3 [1, 2].
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Результаты химического 
анализа отходов бурения ООО 
«Газпром добыча Надым» на 
Бованенковском нефтегазо-
конденсатном месторождении 
(НГКМ), принятом за аналог, 
при бурении на полимер-гли-
нистом растворе свидетель-
ствуют о том, что содержание 
нефтепродуктов в отходах бу-
рения не превышает 0,25 %. 
Основными компонентами 
бурового шлама, согласно па-
спорту отходов, являются: ди-
оксид кремния – 47,80 %, вода –  
34,81 %, оксид железа – 3,73 %,  
оксид алюминия – 3,22 %.  
Содержание оксидов щелоч-
ных и щелочноземельных 
металлов в буровом шла- 
ме составляет около 7,00 %,  
тяжелых металлов – менее  
1,50 %, углерода, серы, хло-
рид-, сульфат- и фосфат- 
ионов – около 2,00 %.

В жидкой фракции отходов 
бурения (отработанный бу-
ровой раствор, буровые сточ-
ные воды) содержание воды 
достигает 97,94 %, соответ-
ственно на долю остальных 
компонентов отхода прихо-
дится около 2,06 %. Согласно 
результатам биотестирова-
ния отходов бурения, образу- 
ющихся в результате строи-
тельства добывающих сква- 
жин на Бованенковском НГКМ, 
эти отходы характеризуются 
как малоопасные (класс опас-
ности IV).

Постановка 
проблемы

Регион характеризуется бес-
прецедентными по сложности 
геокриологическими услови-
ями, что требует проведения 
специальных мероприятий 
для обеспечения безопасности 
производственных процессов 
и сохранения хрупкого баланса 
экосистемы полярного региона.  
На основе природной, социаль-
ной и экологической характе-
ристик территории Харасавэй-

ского месторождения можно 
выделить следующие основные 
черты [3–5]:

⦁ суровый климат, обуслов-
ленный преобладанием аркти-
ческих воздушных масс;

⦁ формирование особых 
ландшафтов трех морских тер-
рас и северных приморских 
пляжей – лайд, обусловленное 
приморским положением ме-
сторождения; 

⦁ аккумулятивный тип бе-
реговой линии к северу от п. Ха- 
расавэй, абразионный тип бе-
регов к югу;

⦁ сплошное распростране-
ние многолетнемерзлых пород 
(ММП) и связанные с этим кри-
огенные формы рельефа, толща 
ММП в пределах участка недр 
достигает 400 м;

⦁ избыточное увлажнение, 
формирующее густую речную 

Рис. 1. Месторождения п-ова Ямал
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сеть, высокую степень забо-
лоченности и заозеренности с 
абсолютным преобладанием 
поверхностного стока, запад-
носибирский тип уровенного 
режима рек с пиком весеннего 
половодья в мае-июне, павод-
ками  ранней осенью и зимней 
меженью;

⦁ высокую хозяйственную 
и природоохранную ценность 
экосистем в совокупности с их 
крайне низкой устойчивостью 
к техногенных нагрузкам и низ-
кой скоростью самовосстанов-
ления;

⦁ наличие краснокнижных 
видов растений и животных;

⦁ отсутствие в пределах 
участка недр особо охраняемых 
природных территорий всех 
уровней и территорий традици-
онного природопользования; 
возможное наличие объектов 
культурного наследия (культо-
вых мест и захоронений), тре-
бующих особой охраны.

При разработке схемы обра-
щения с отходами бурения на 

ХГКМ были учтены все требо-
вания действующего законо-
дательства Российской Феде-
рации и субъектов Российской 
Федерации, в том числе на 
территориях, имеющих опре-
деленные ограничения: в ак-
ватории внутренних морских 
вод, территориального моря и 
прилежащей зоны Российской 
Федерации, на шельфе морей 
[6, 7].

Решение проблемы 
и оценка 
эффективности 
предложенного 
решения

В результате проведенной на-
учно-исследовательской рабо-
ты и технико-экономического 
обоснования схемы обращения 
с отходами бурения на ХГКМ 
наиболее оптимальной была 
признана технология захороне-
ния отходов бурения в подзем-

ных резервуарах (ПР) в непро-
ницаемых ММП.

Технология размещения 
отходов в резервуарах в ММП 
включена в Информацион-
но-технический справочник по 
наилучшим доступным техно-
логиям. Размещение отходов 
производства и потребления 
ИТС 17-2016, утвержденный 
Приказом Росстандарта от 
15.12.2016 № 1885, в качестве 
наилучшей доступной [8]. Ана-
логичная технология приме-
нялась ООО «Газпром добыча 
Надым» при строительстве 
скважин Бованенковского 
НГКМ.

На Харасавэйском ГКМ в свя-
зи с ограниченным наличием 
подходящих мерзлых песчаных 
и ледяных отложений, обуслов-
ленных приморским располо-
жением, принято инноваци-
онное решение о сооружении 
нескольких централизованных 
полигонов с размещением от-
ходов в ПР – полигоны «Север», 
«Центр», «Юг» (таблица).

Для строительства ПР на 
ХГКМ и их дальнейшей эксплуа-
тации для захоронения отходов 
бурения необходимо получе-
ние лицензии на пользование 
недрами для строительства и 
эксплуатации подземных со- 
оружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых 
[9], и лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, 
транспортировке, обработке, 

Число и объем ПР на полигонах

Полигон Единичный 
объем ПР, м3 Число ПР Общий объем ПР 

на полигоне, м3

Север 2000 89 178000

Центр 2000 35 80000

2500 4

Юг 1500 18 27000

Итого: 146 285000

Регион характеризуется беспрецедентными по сложности 
геокриологическими условиями, что требует проведения 
специальных мероприятий для обеспечения безопасности 
производственных процессов и сохранения хрупкого баланса 
экосистемы полярного региона. 
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утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I – IV клас-
сов опасности [10]. Проектная 
документация на строитель-
ство ПР имеет положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня [11].

Технология строительства 
ПР основана на оттаивании 
ММП с эрлифтным подъемом 
оттаявшего песка на поверх-
ность в виде водовоздухопес-
чаной смеси. В качестве источ-
ника теплоты используется 
оборотная вода, подогретая 
паром.

В результате теплообмена 
с мерзлыми породами проис-
ходит оттаивание песчаных 
отложений. Оттаявший песок 
опускается на дно образующей-
ся подземной камеры. Часть 
оборотной воды, подаваемой 
в нижнюю часть скважинно-
го снаряда, взвешивает оседа- 

ющий на дне песок и подни-
мает в виде гидросмеси на по-
верхность. Песок в дальнейшем 
используется для отсыпки пло-
щадок, вода – для строитель-
ства ПР. Технологическая схема 
строительства ПР представле-
на на рис. 2. 

В процессе строительства и 
по его окончании проводят об-
следование ПР для определения 
его фактических размеров, фор-
мы и герметичности. Расчетное 
время строительства ПР объ-
емом 2500 м3 – 25 сут, нижняя 
горизонтальная граница ПР рас-
полагается на глубине 75 м.

После завершения строи-
тельства и подготовки к экс-
плуатации в ПР осуществляется  
захоронение буровых отходов. 
Перед захоронением отходов 
бурения, образующихся при ис-
пользовании буровых раство-
ров на углеводородной основе, 
предусмотрено их термическое 

обезвреживание с использова-
нием технологий, разрешенных 
к применению в установлен-
ном порядке. Отходы вывозят-
ся грузовыми автомобилями 
на полигоны ПР, где выгружают  
в приемный бункер объемом  
20 м3. 

Заполнение буровыми отхо-
дами ПР проводят так, чтобы их 
верхняя граница была на 1–2 м  
ниже башмака обсадной ко-
лонны скважины. После запол-
нения ПР в технологической  
скважине устанавливают се- 
зонное охлаждающее устрой-
ство, что обеспечивает сокра-
щение времени перевода отхо-
дов бурения в твердомерзлое 
состояние и повышает устойчи-
вость ПР. Технологическая схе-
ма захоронения отходов в ПР 
показана на  рис. 3.

После заполнения ПР про-
водят его ликвидацию. Если 
ПР к моменту окончания экс-

Рис. 2. Технологическая схема строительства ПР: 
1 – подземный резервуар; 2 – скважинный снаряд; 3 – спиральный классификатор; 4 – шламовый 

насос; 5 – тонкослойный сгуститель; 6 – расходомер; 7 – компрессор; 8 – парогенераторные установки; 
9 – водовод подпитки оборотной воды
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плуатации не был заполнен, то 
его дозаполняют водой. При 
ликвидации в обсадной колон-
не устанавливают цементный 
мост на глубину 8 м  от поверх-
ности, а обсадные колонны на 
устье скважины обрезают на 
глубине 1 м от поверхности. По-
сле затвердевания бетона устье 
скважины засыпают грунтом с 
выравниванием поверхности и 
установкой стального репера 
высотой не менее 1 м. Верхнюю 
часть сезонного охлаждающе-
го устройства демонтируют 
через 3 года после заполнения 
ПР. Проектные расчетные па-

раметры ПР обеспечивают его 
устойчивость в течение 50 лет. 
Горно-экологический мони-
торинг проводится в течение 
всего срока эксплуатации ПР, а 
наблюдения за поверхностью 
продолжаются в течение 3 лет 
после его ликвидации.

Для своевременного уста-
новления отклонений от про-
ектных значений параметров 
температурного состояния 
грунтов оснований пром-
площадок, а также грунтов, 
вмещающих подземные вы-
работки, и для контроля за 
развитием опасных геокриоло-

гических процессов и экологи-
ческой безопасностью объектов 
предусмотрено обустройство 
сети геотехнического и эколо-
гического мониторинга.

Объектами производствен-
ного экологического мони-
торинга являются источники 
техногенного воздействия 
на ОС (захораниваемые отхо-
ды, промплощадки полигонов 
(радиационный контроль)), 
компоненты природной среды 
(поверхностные воды, донные 
отложения, почвенный расти-
тельный и снежный покров, 
грунты).

Рис. 3. Технологическая схема захоронения отходов в ПР:
1 – ангар; 2 – приемный бункер; 3 – кран-балка с тельфером; 4 – шламовый насос; 5 – мешалка; 

6 –маслостанция шламового насоса; 7 – емкость для воды; 8 –водонагреватели; 9 – промывочный насос; 
10 – тепловая пушка; 11 – подземный резервуар
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К объектам геотехнического 
мониторинга относятся грунты 
вблизи ПР и их температурный 
режим. Элементами сети гео-
технического мониторинга слу-
жат марки, прикрепленные к 
обсадным колоннам, грунтовые 
марки, находящиеся на дневной 
поверхности, термометриче-
ские скважины, геодезические 
реперы.

Экологическими и экономи-
ческими преимуществами дан-
ной технологии являются:

– непроницаемость ММП, 
которая гарантирует отсут-
ствие миграции компонентов 
отходов;

– глубина захоронения 
отходов (ниже 15 м от поверх-
ности земли), исключающая 
возможность воздействия на 
почвенно-растительный по-
кров, контакты с сезонно-талы-
ми водами и с другими компо-
нентами ОС;

– отсутствие в конструк-
ции ПР каких-либо искусствен-
ных материалов (бетон, метал-
локонструкции и т. п.);

– незначительная площадь 
отводимых земель;

– возможность совместно-
го захоронения жидкой и твер-
дой фаз отходов;

– отсутствие наземных со- 
оружений;

– низкая материалоем-
кость;

– использование воды в ка-
честве основного теплоносите-
ля и агента разрушения ММП.

Ресурсо- и энергосберега- 
ющие преимущества:

– использование побочных 
продуктов (песок и вода) в ка-
честве вторичных сырьевых 
материалов, позволяющих эко-
номить природные ресурсы;

– захоронение отходов с 
нескольких буровых площадок 
одновременно;

– возможность круглого-
дичной и круглосуточной ра- 
боты.

Выводы
Bысокая хозяйственная и при-
родоохранная ценность эко-
систем Харасавэйского место-
рождения в совокупности с их 
крайне низкой устойчивостью 
к техногенных нагрузкам и 
низкой скоростью самовосста-
новления, расположение ме-
сторождения вблизи Карского 
моря, сплошное распростране-
ние многолетнемерзлых пород 
предъявляют особые требова-
ния к технологиям, использу-
емым при освоении месторож- 
дения.

Для  обращения с отходами 
бурения предложено использо-
вать природощадящие техноло-
гии, апробированные на место-
рождениях Крайнего Севера, 
оказывающие минимальную 
нагрузку на окружающую сре-
ду, потребляющие наименьшие 
объемы природных ресурсов, 
требующие оптимальных ма-
териальных и энергетических 
затрат.   n
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