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кономический кризис последнего 
10-летия привел к резкому спаду 

разведочных работ. Открытые в эти годы 
небольшие месторождения по существу не 
способны компенсировать падение добы-
чи нефти и газа, поэтому проблема учета и 
ликвидирования потерь является актуаль-
ной на сегодняшний день.  

В Российской Федерации по ряду при-
чин практически не производится учет по-
терь сырой нефти, которые происходят по 
всей технологической цепочке (геолого-
разведочные работы – добыча – система 
сбора, подготовки и транспортирования – 
транспортирование к потребителю). Со-
гласно экспертным оценкам на нефтепро-
мыслах теряется в общей сложности до 3,5 
% всей добываемой сырой нефти, 4-5 млн 
т нефти попадает в поверхностные воды, 1 
млн т нефти и нефтепродуктов выносится 
реками в арктические моря, а в факелах 
сжигается около 20 млрд м3 попутного га-
за. Некоторое количество сырой нефти те-
ряется в системах сбора и сепарации на 
промыслах, а также при транспортировке 
по трубопроводам, велики ее потери из ре-
зервуаров. Потери нефти в год по одной 
установке подготовки по статистическим 
данным оцениваются почти в 5 тыс. т., на 
нефтесборном пункте – 53,6 тыс. т., а ко-
личество таких установок и пунктов, на-
пример, только в Западной Сибири, на-
считывается сотни, а потери таким обра-
зом - миллионы тонн.  

По мнению экологов нефтяники зани-
жают реальный объем загрязнений, как 
минимум, в 10 раз. (Это относится к сжи-
ганию попутного газа, авариям на нефте-
проводах).  

Статистическая оценка экономическо-
го ущерба, от потерь нефти экономике 
России, ежегодно составляет около 3-4 
млрд. дол. 

Из выше изложенного очевидна не-
обходимость разработки многоуровне-
вой системы формирования количест-
венных и качественных потерь, струк-
турная схема которой представлена на 
рисунке. В основу ее положены сле-
дующие принципы: иерархические 
уровни недропользования (геолого-
разведочные работы – добыча – система 
сбора, подготовки и транспортирования 
– транспортирование к потребителю), 
стадии технологических процессов 
(геолого–разведочное бурение –- экс-
плуатационное бурение - моделирова-
ние – количественная и качественная 
оценка запасов – добыча нефти – внут-
рипромысловое транспортирование – 
промысловые технологические процес-
сы – внутрипромысловое хранение – 
магистральный трубопровод и/или же-
лезнодорожный транспорт и/или вод-
ный транспорт – хранение); факторы, 
влияющие на уровень количественных 
и качественных потерь (природный, со-
циальный и производственный).  

Э 
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Рассмотрим факторы (природный, 
социальный, производственный), вли-
яющие на технологический процесс, 
определяющие условия эксплуатации, от 
которых зависят состояние, срок службы 
и надежность нефтепромыслового обо-
рудования. 

К природным относятся геологиче-
ские, географические и физиологические 
факторы: 

• геологические факторы (глубина 
залегания нефтяного пласта, структура 
вышележащих пластов, давление и тем-
пература продуктивных и вышележащих 
пластов, вязкость и химический соста-
вом пластовых флюидов (нефти, воды и 
газа)); 

• географические факторы (кли-
матические особенности и сезонные из-
менения климата региона, такие как: 
чрезвычайно высокая или низкая темпе-
ратура воздуха, осадки, ветер, - а также 
ландшафт на территории нефтяных ме-
сторождений); 

• физиологические факторы (огра-
ниченные возможности человеческого 
организма при взаимодействии его со 
средствами производства и окружающей 
средой, такие как: утомляемость, огра-
ниченность зрения, слуха и обоняния, 
недостаточная сопротивляемость к пе-
репадам температуры воздуха и т.п). 

К социальным относятся факторы, 
связанные с социальной культурой об-
щества, - это уровень жизни, образова-
ния и квалификации рабочих. 

К производственным относятся фак-
торы, связанные со спецификой произ-
водства (технологические параметры, 
характеристика оборудования, свойства 
рабочей среды и химреагентов, парамет-
ры рабочей среды и носителей энергии, 
организация технического обслуживания 
оборудования). 

Влияние одних факторов (природ-
ных) можно в некоторой степени ней-
трализовать, например, оградить обору-
дование и обслуживающий персонал от 
их воздействия. Влияние же других фак-

торов (производственных) можно не 
только нейтрализовать, но и устранить в 
зависимости от социального, научного и 
технического уровня развития общества. 
Рассмотрим стадии технологической це-
почки. 

На уровне недропользования «геоло-
го-разведочные работы» основными ста-
диями является бурение, по данным ко-
торого производится моделирование, 
количественная и качественная оценка 
запасов. Основными источниками обра-
зования количественных и качественных 
потерь на данном уровне являются: 
сложность геологического строения, не-
доизученность, некорректный выбор 
компьютерных технологий и непрофес-
сиональный подход, в совокупности мо-
гут привести к пропуску нефтенасыщен-
ных пластов при перфорации и, естест-
венно к потерям нефти. Перечисленные 
источники образования количественных 
и качественных потерь вызваны соци-
альным и геологическим факторами. 

На уровне недропользования «до-
быча» основными стадиями являются 
эксплуатационное бурение и непосред-
ственно добыча нефти. Источниками об-
разования количественных и качествен-
ных потерь являются: неверно подоб-
ранный буровой раствор и его неизбеж-
ный контакт с продуктивным пластом во 
время первичного вскрытия, засорение 
прискважинной зоны пласта асфальто-
смоло-парафи-нистыми отложениями, 
отложение их в насосно-компрессорных 
трубах, смятие, слом, срез обсадных ко-
лонн эксплуатационных скважин, вы-
зван-ные деформационными и сейсмиче-
скими процессами, индуцированными 
разработкой месторождений нефти и га-
за. Возможны утечки нефти через флан-
цевые соединения и сальники в устье 
скважины. Если скважина эксплуатиру-
ется фонтанным способом, то при спуске 
лифта возможны выбросы жидкости из 
скважины и открытое фонтанирование, а 
также возможны разрывы обвязки под 
давлением. Наиболее ответственный 
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момент при эксплуатации фонтанных 
скважин – это процесс вызова фонтана, 
который осуществляют путем аэрации 
скважинной жидкости с помощью пере-
движных компрессоров. В этот момент 
возможны взрывы, которые создают ус-
ловия для открытого фонтанирования 
скважин. Взрывы также возможны и при 
эксплуатации газлифтным способом из-
за возникновения опасных концентраций 
газа. Если скважины эксплуатируются 
штанговыми глубиннонасосными уста-
новками, то возможно появление утечек 
в посадочном седле и клапанах глубин-
ного насоса. В обводненных скважинах, 
дающих коррозионную жидкость, воз-
можно появление течи в насосно-
компрессорных трубах. В конструкциях 
обвязки устья допускаются резкие пово-
роты потока жидкости, применяются 
различные типоразмеры задвижек, у ко-
торых проходные отверстия иногда бы-
вают меньше проходного сечения трубы, 
что создает опасность возникновения 
пробок, чрезмерных перепадов давле-
ния, пульсации жидкости и разрыва. В 
некоторых конструкциях не предусмот-
рены запорные устройства, необходимые 
для предотвращения перелива жидкости 
в случае обрыва полированного штока, а 
также при замене задвижки и т.д. Эти 
обстоятельства приводят к разливу 
большого количества нефти на террито-
рии скважины и создают пожарную 
опасность. При разработке скважины 
гидропоршневой глубиннонасосной ус-
тановкой повреждение или неточная 
сборка плунжеров вызывают большую 
утечку рабочей жидкости, а в качестве 
рабочей жидкости используется добы-
ваемая нефть.  

Выше перечисленные источники об-
разования количественных и качествен-
ных потерь вызваны геологичес-кими, 
социальными и производственными 
факторами. 

На уровне недропользования «систе-
ма сбора, подготовки и транспортирова-
ния» основными стадиями являются 

внутрипромысловое транспортирование 
и промысловая подготовка.  

Основными источниками образова-
ния количественных и качественных по-
терь являются: утечки нефти через уп-
лотнения технологического оборудова-
ния, унос капельной жидкости потоком 
газа, унос нефти со сточной водой, поте-
ри нефти от испарения легких фракций в 
негерметизированных системах сбора и 
подготовки продукции скважин, корро-
зионные повреждения запорной и регу-
лирующей арматуры, нарушение функ-
ционирования систем сбора и подготов-
ки, связанное с деформационными и 
сейсмическими процессами, индуциро-
ванными разработкой месторождений 
нефти и газа. В результате возможен не-
посредственный выброс в атмосферу 
продуктов производства, в том числе 
токсичных (например, сероводорода или 
метана), взрывы и пожары на групповых 
нефтегазосборных пунктах, компрессор-
ных и насосных станциях. При внутри-
промысловом транспортировании ос-
новными источниками потерь являются 
внутренняя коррозия и износ труб, от-
ложение в нефтепроводах асфальто-
смоло-парафинистых отложений, а 
также разрывы трубопроводов, 
связанные с негативным воздействием 
геодинамических процессов из-за 
длительной разработки месторождений 
УВ.  Известны четыре основные формы 
негативных геодинамических последст-
вий: обширные просадки территории 
месторождения, техногенная и техно-
генно-индуцированная сейсмичность, 
активизация разломных зон, контроли-
рующих месторождение.  

Перечисленные источники образова-
ния количественных и качественных по-
терь вызваны геологическим, социаль-
ным и производственным факторами. 

На уровне недропользования «хране-
ние» основными стадиями являются 
внутрипромысловое хранение и хране-
ние при транспортировании к потреби-
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телю. Основными источниками образо-
вания количественных и качественных 
потерь на этом уровне являются: подпо-
верхностная коррозия в днищах резер-
вуаров, утечки в результате внутренней 
коррозии, проливы из переполненных 
резервуаров, потери нефти от испарения 
легких фракций, при контроле за рабо-
той резервуара установлены нередкие 
случаи попадания нефти в канализацию 
и воды в нефть из-за подъема уровня во-
дяной подушки, пожары и взрывы.  

Перечисленные источники образова-
ния количественных и качественных по-
терь вызваны социальным и производст-
венным факторами. 

На последнем уровне недропользова-
ния «транспортирование к потребителю» 
единственной стадией является транс-
портирование продукции магистраль-
ными трубопроводами и различными 
видами транспорта. Основными источ-
никами образования количественных и 
качественных потерь на магистральных 
трубопроводах являются: внешние фи-
зические (силовые) воздействия на тру-
бопроводы, включая криминальные 
врезки, нарушение норм и правил про-
изводства работ при строительстве и ре-
монте, отступление от проектных реше-
ний, внешняя коррозия, заводские де-
фекты труб и оборудования, ошибочные 
действия эксплуатационного и ремонт-
ного персонала, разрывы трубопроводов 
связанные с негативным воздействием 
геодинамических процессов вследствие 
длительной разработки месторождений 
УВ, аварии на трубопроводах, связанные 
с экзоген-ными геологическими процес-
сами (оползни, обвалы, осыпи, лавины, 
сели, карст, эрозия, суффозия и др.). 
Особую опасность представляют селе-

вые потоки (водно-древесно-камен-ные 
сели), так как отличаются огромной раз-
рушительной силой. Наименее предска-
зуемы и наиболее опасны для линейных 
сооружений склоновые сели, которые 
сопровождаются срывами разжиженных 
грунтов на склонах во время выпадения 
интенсивных ливневых осадков на фоне 
многодневной дождевой «подготовки». 
Для поверхностных трубопроводов 
весьма опасны обвалы и осыпи. Они мо-
гут существенно осложнить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов и сопутст-
вующих им инженерных сооружений. 
Вечная мерзлота и высокая сейсмич-
ность – это наиболее неблагоприятные 
взаимосвязанные факторы при любом 
виде строительства, в том числе трубо-
проводного. При транспортировании 
нефти по трубопроводу может произой-
ти смешивание более дорогой, качест-
венной нефти с менее качественной, что 
приводит к ухудшению качества. Стои-
мость такой нефти будет определяться 
стоимостью менее качественной нефти.  

Перечисленные источники образова-
ния количественных и качественных по-
терь вызваны геологическим, социаль-
ным и производственным факторами.  

Из выше изложенного очевидно, что 
количественные и качественные потери 
возникают вследствие существенных 
производственных неисправностей, на-
рушения установленного режима работы 
машин и механизмов, нарушения герме-
тичности сосудов, труб и арматуры, не-
соблюдения правил эксплуатации обо-
рудования, влияния стихийных явлений, 
отрицательного воздействия окружающей 
среды. 
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25.00.20 к.т.н. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ  
И КАРТОГРАФИИ 

ГОДЖАМАНОВ 
Магсад 
Гусейн оглы 

Разработка современных технологий ре-
конструкции и развития государствен-
ной геодезической сети с учетом осо-
бенностей территории Азербайджанской 
республики 

25.00.32 д.т.н. 

 

 
Руденко В.В. – профессор, доктор технических наук, 
Жданкин С.С. – магистр,  
кафедра «Маркшейдерское дело и геодезия», Московский государственный горный уни-
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Коротко об авторах  


