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Аннотация.  В структуре минерально-сырьевой базы по нефти России 

постоянно увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), которая 

составляет по некоторым оценкам на сегодняшний день около 60% от всех 

открытых запасов нефти нашей страны [1]. Так как активные запасы 

достаточно быстро вырабатываются, необходимо данный фактор 

компенсировать за счет ТИЗ. То есть требуется повышать объемы бурения 

и использовать новые методы для добычи трудноизвлекаемых запасов. 

Существует множество технологий для добычи трудноизвлекаемых 

запасов путем улучшения приемистости нагнетательных скважин и 

интенсификации работы добывающих скважин. Одним из основных 

методов увеличения приемистости нагнетательных скважин и 

интенсификации работы нефтяных, добывающих скважин является 

гидравлический разрыв пласта (ГРП), для проведения которого требуется 
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довольно большое количество техники и рабочего персонала. Метод 

заключается в увеличении существующих и создании новых  

высокопроводимых трещин в нефтеносном пласте для обеспечения 

притока флюида к забою скважины. При стимуляции скважины данным 

способом продлевается ее жизнь и увеличивается дебит. С развитием 

данного метода в России участились аварии, например, открытые 

фонтанирования скважин при проведении операции гидравлического 

разрыва пласта, и как следствие, травмирование и гибель рабочего 

персонала. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость повышения 

уровня надзора за проведением метода гидравлического разрыва пласта и 

правильной эксплуатации применяемого оборудования. 

В статье предложены мероприятия, которые связаны с повышением 

безопасности при освоении скважин после выполнения операции 

гидравлического разрыва пласта. 

Abstract. In the structure of the mineral - raw material base of Russian oil is 

increasing the proportion of hard-to-reserves, which by some estimates is 

currently about 60% of all open oil reserves of the country [1].  Since the active 

reserves are produced quickly enough to compensate for this factor must be at 

the expense of hard-to-stock. That is necessary to increase the volume of drilling 

and apply new technologies for the production of hard-to-stock. There are many 

technologies for the production of stranded by increasing injectivity of injection 

wells and production wells intensification of work. One of the main methods to 

increase injectivity of injection wells and the intensification of work of oil wells 

is hydraulic fracturing, for which you want a fairly large amount of equipment 

and personnel. The method is to increase the existing and creation of new held 

high cracks in the reservoir for fluid flow to the bottom of the well. Upon 

stimulation of the well by this method is extended her life and production rate 

increases. With the development of this method in Russia, frequent accidents, 

for example, open spouting wells after hydraulic fracturing and resulting in 

injury and death of workers. The current situation makes it necessary to increase 
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the level of supervision of the operation of hydraulic fracturing and proper 

operation of the equipment used. 

In this article the events that are associated with an increase in safety when 

developing wells after fracturing operation. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, промышленная 

безопасность, авария, открытое фонтанирование, фонтанная арматура, 

дистанционное управление. 

Key words: hydraulic fracturing, industrial safety, accident, blowing in 

wild, Christmas three, remote control. 

 

На сегодняшний день гидравлический разрыв пласта (ГРП) является 

одним из основных методов повышения приемистости нагнетательных 

скважин и интенсификации работы, нефтяных и газовых добывающих 

скважин, которая обеспечивает до 60% дополнительной добычи нефти, 

добываемой за счет применения различных способов интенсификации 

добычи нефти. Задача данного метода состоит в том, чтобы создать 

высокопроводимую трещину или расширить существующую в 

рассматриваемом пласте для того, чтобы обеспечить приток добываемого 

флюида к забою скважины. Образующиеся при гидравлическом разрыве 

трещины могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Разрыв 

горной породы произойдет в таком направлении, при котором будет 

перпендикулярен наименьшему напряжению. Если глубина пласта, на 

которой проводилась операция гидравлического разрыва пласта, 

составляет до 500 м, то образующаяся трещина будет горизонтальной, а 

если пласт находится на глубине ниже 500 м, то образуются вертикальные 

трещины. Так как продуктивные, нефтеносные пласты обычно находятся 

на глубине ниже 500 м, образующиеся  трещины разрыва всегда 

вертикальные. После проведения операции гидроразрыва пласта дебит 

скважины в основном резко увеличивается. ГРП «оживляет» скважины, 
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простаивающие по причине того, что добывать нефть или газ 

традиционными методами не совсем рентабельно или уже невозможно. 

Также на сегодняшний день при разработке новых нефтяных пластов 

применяют метод гидроразрыва пласта, так как использование 

традиционных методов часто нерентабельно из-за низких дебитов. 

На нефтяных месторождениях нашей страны метод гидравлического 

разрыва пласта начали применять, начиная с 1949 года. На сегодняшний 

день проведено более 2300 операций данного мероприятия и достигаемая 

дополнительная добыча нефти от применения операции гидравлического 

разрыва пласта составляет в среднем более 15 тысяч тонн нефти. 

Широкомасштабное использование метода гидроразрыва пласта очень 

длительное время (уже более 60 лет) показывает экологическую 

безопасность данного способа интенсификации нефтеносных пластов. 

Выполняемые работы при проведении гидроразрыва пласта проводят под 

контролем государственных регулирующих органов и супервайзеров 

нефтяных компаний. Исключается возможность влияния операции ГРП на 

грунтовые и поверхностные воды, так как нефтеносные пласты находятся 

на больших глубинах. Конструкция нефтяных скважин с применением 

нескольких колонн обеспечивает экологическую безопасность 

нефтедобычи и работ, которые проводятся в скважинах. 

С развитием ГРП в России участились аварии и инциденты, например, 

такие как открытые фонтанирования скважин при проведении операции 

гидроразрыва пласта. На одном из месторождений при проведении 

операции ГРП произошло самопроизвольное рассоединение обсадной 

колонны и кондуктора в ходе закачки жидкости разрыва, в результате чего 

блок устьевой арматуры полностью и несколько звеньев обсадной колонны 

были вынесены из скважины, их части разбросаны вокруг. В результате 

таких аварий происходит травмирование и гибель рабочего персонала [2]. 

По результатам расследований подобных аварий можно сделать вывод, что 

причинами сложившихся аварийных ситуаций послужило то, что были 

http://vseonefti.ru/upstream/wells.html
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нарушены должностные обязанности, и операция гидравлического разрыва 

пласта была проведена с отклонениями от требований Регламента на 

проведение ГРП. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость 

повышения уровня надзора за операцией проведения гидроразрыва пласта 

и правильной эксплуатации применяемого оборудования. 

По результатам расследований аварий, произошедших при проведении 

операции гидравлического разрыва пласта, можно выделить два вида 

причин аварий, такие как организационные и технические [3]. 

К организационным причинам относятся такие, как: 

- некачественная промывка скважины после выполнения операции 

гидравлического разрыва пласта, нарушение рабочим персоналом 

должностных обязанностей, а также, в большинстве случаев, в паспорте 

завода-изготовителя на задвижки отсутствуют описания методов, с 

помощью которых возможно контролировать положение шибера и 

необходимое количество оборотов маховика для полного открытия 

задвижки из положения «закрыто». 

К техническим причинам можно отнести такие причины, как: 

- аномальное повышение давления в скважине по причине вскрытия 

новых продуктивных, нефтеносных пластов; 

- наличие проппанта, то есть гранулированных алюмосиликатных 

порошков, которые предназначены для предотвращения смыкания 

образовавшихся трещин при интенсификации нефтяной скважины 

способом ГРП в перфорируемой зоне, на забое рассматриваемой скважины 

и в скважинной продукции; 

- заклинивание шибера задвижки (т.е. в полузакрытом положении), по 

причине наличия закачиваемого проппанта на всех деталях внутренней 

поверхности задвижки. Это приводит  к разрушению опорных 

подшипников шпинделя при управлении задвижкой; 

- эксплуатация затрубной линейной задвижки фонтанной арматуры в 

полузакрытом положении шибера. 
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Проанализировав вышеизложенные причины аварий, следует обратить 

внимание именно на проблему неправильной эксплуатации фонтанной 

арматуры.  

Поскольку фонтанная арматура является комплектом устройств, 

который монтируется на устье фонтанирующей нефтяной скважины для 

того, чтобы ее герметизировать, управлять потоком скважинной 

продукции и подвешивать лифтовые колонны, она должна выдерживать 

большое давление, образующееся при полном закрытии скважины, которая 

фонтанирует. При применении фонтанной арматуры появляется 

возможность измерять давления в лифтовых трубах и на выходе 

скважинной продукции. Состоит фонтанная арматура из колонной и 

трубной головки, фонтанной ёлки и манифольда. В нижней части 

располагается колонная головка, служащая для того, чтобы подвешивать 

обсадные колонны, герметизировать межтрубные пространства и 

контролировать давление в них. Когда скважина имеет простейшую 

конструкцию (то есть скважина без промежуточных технических колонн) 

применяют колонный фланец, который устанавливается на верхней трубе 

эксплуатационной колонны. А трубную головку монтируют на колонной 

головке и она предназначена для того, чтобы подвешивать и 

герметизировать лифтовые колонны при спуске их в скважину при 

концентрическом или параллельном спуске. 

Фонтанная арматура связывается с трубопроводами при помощи 

манифольда. А элементы фонтанной арматуры присоединяются хомутами 

или фланцами. Для того, чтобы уплотнить внутренние полости применяют 

эластичные манжеты, а наружные соединения – стальные жёсткие кольца. 

Привод запорных устройств может быть ручным, а если давление в 

скважине высокое, то гидравлический или пневматический с местным, 

автоматическим или дистанционным управлением. В случае пожара, или 

когда давление скважинной продукции отклоняется от заданных пределов, 

автоматически закрываются запорные устройства на скважине. Для 

http://www.mining-enc.ru/o/obsadnaya-kolonna/
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контроля давления во всех полостях применяют манометры. Устройства, 

такие как запорные и регулирующие, можно продублировать, или 

заменить под давлением, то есть когда скважина работает, а также есть 

возможность заменять под давлением фонтанную ёлку. Для того, чтобы 

спустить в скважину, которая находится в работе, приборы или другое 

оборудование, устанавливают лубрикатор на фонтанную арматуру, то есть 

трубу с сальниковым устройством для каната или кабеля, в которой 

размещают спускаемое в скважину оборудование. Рабочее давление 

фонтанной арматуры составляет 7-105 МПа, а проходное сечение 

центрального запорного устройства 50-150 мм [4].  

Фонтанная арматура несет в себе выполнение следующих задач: 

- удержание в подвешенном состоянии насосно-компрессорных труб 

(НКТ), опущенных в скважину; 

- герметизация труб, затрубного пространства; 

- фонтанная арматура обеспечивает управление рабочими режимами 

скважины, работу скважины в непрерывном режиме; 

- контроль над состоянием, измерение параметров скважины, как во 

внутренней части, так и внешней. 

Правительство Российской Федерации приказом от 30 июля 2004 г. 

N 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» утвердило прилагаемые к настоящему приказу  

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Рассмотрев положения из этих правил, следует отметить, что оснащение 

фонтанной арматуры дросселями с дистанционным управлением, которые 

предназначены для плавного регулирования режима работы нефтяных 

скважин, осуществляемое за счет изменения площади кольцевого прохода 

между конической поверхностью наконечника и конической поверхностью 

втулки, носит необязательный характер и выполняется по желанию 

предприятия: «Фонтанная арматура должна оснащаться заводом-

http://www.mining-enc.ru/l/lubrikator/
http://www.mining-enc.ru/k/kanat/
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изготовителем дросселями с ручным, а по требованию заказчика – с 

дистанционным управлением, запорной арматурой с дистанционным и 

(или) ручным управлением и обеспечивать возможность замены 

манометров с использованием трехходового крана или вентиля с 

разрядным устройством без снижения давления до атмосферного» [5]. 

Внедрение дистанционного управления способствовало бы снижению 

вероятности возникновения аварийных ситуаций, так как при данном виде 

управления снижается риск возникновения аварий по причине действия 

человеческого фактора. Центры дистанционного управления позволяют 

повысить эффективность производства и предоставить определенные 

преимущества рабочему персоналу. Первое и самое главное состоит в том, 

что при дистанционной работе люди находятся на безопасном расстоянии 

от места непосредственного выполнения работ, в которых могут 

возникнуть аварийные ситуации и инциденты. Второе преимущество 

заключается в том, что при именно таком виде управления уменьшается 

риск травмирования и гибели рабочего персонала по причине 

невнимательности, неграмотности и неосторожности рабочих. 

Хочется отметить еще одно «слабое место» в нормах безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности, которое связано именно с 

эксплуатацией фонтанной арматуры: «В процессе эксплуатации скважины 

внутрискважинный клапан-отсекатель должен периодически проверяться 

на срабатывание в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Установка клапана – отсекателя и проверка его на срабатывание должны 

оформляться актом эксплуатирующей организации». Клапан-отсекатель 

предназначен для того, чтоб перекрыть башмак колонны подъемных труб  

во избежание самопроизвольного выброса через нее скважинной 

жидкости. На наш взгляд внедрение датированного контроля 

законодательством внутрискважинного клапана-отсекателя на 

срабатывание повысило бы ответственность рабочего и руководящего 

персонала эксплуатирующей организации, что в свою очередь уменьшило 
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бы вероятность возникновения аварийных ситуаций по причине не 

срабатывания внутрискважинного клапана-отсекателя. 

Важнейшим мероприятием, которое обуславливает безопасность 

оборудования и персонала, является защита фонтанной арматуры. При 

осуществлении операции ГРП, а также во время освоения скважины после 

проведения ГРП важно предохранить фонтанную арматуру от давления 

высокого уровня. Также следует избегать коррозионной жидкости, которая 

попадает в НКТ во время обработки скважины [6]. Для этого необходимо 

обслуживание устройства, предохраняющего фонтанную арматуру. 

Предохранительное устройство фонтанной арматуры при проведении 

гидравлического разрыва пласта устанавливают на корпусе фонтанной 

арматуры для того, чтобы загерметизировать устье скважины, и 

контролировать работу скважины при эксплуатации. Это устройство 

может быть выполнено в нескольких вариантах, учитывая климатические 

условия района разработки скважины. В результате появляется 

возможность закачивать технологические жидкости для проведения 

операции ГРП при герметичном разобщении ствола фонтанной арматуры 

от остальных ее элементов, а именно, от ее рабочих струн. А также 

появляется возможность меньше времени затрачивать на монтажные 

работы до и после проведения гидравлического разрыва пласта за счет 

того, что нет необходимости в переобвязке устья, то есть скважина меньше 

находится в бездействующем фонде [7]. 
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Рисунок 1. Защитное устройство фонтанной арматуры: 

1 – корпус; 2 – фланец; 3 – шток; 4 – винт; 5 – гайка; 6 –крышка;  

7 – уравнительная камера; 8 – уплотнительный элемент;9 – запорный 

элемент; 10 – перекрывающий элемент; 11 – подвеска НКТ; 12 – трубная 

головка; 13 – фонтанная арматура; 14, 15 – штурвалы; 16 – ёлка фонтанной 

арматуры; 17, 18 – буферный фланец; 19 – колонная головка  
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Защитное устройство фонтанной арматуры (рисунок 1) включает в себя 

корпус с фланцем, предназначенный  для соединения с корпусом 

фонтанной арматуры, уравнительную камеру с запорным элементом. Шток 

с гайкой, который размещен в корпусе и приводом его осевого 

перемещения, а также перекрывающий элемент, который устанавливается 

на конце штока. Перекрывающий элемент и шток выполняются со 

сквозными осевыми отверстиями, именно такой вид штока и 

перекрывающего элемента увеличивает степень защиты фонтанной 

арматуры. Наружная поверхность перекрывающего элемента выполняется 

в  виде резьбы с возможностью взаимодействия с верхней резьбой 

подвески насосно-компрессорных труб (НКТ) фонтанной арматуры, а на 

наружной поверхности верхней части штока и внутренней поверхности 

гайки также выполнены резьбы [8]. Применение такого защитного 

устройства фонтанной арматуры в свою очередь повысило бы 

безопасность проведения ГРП. 

Выводы 

Обобщив вышеизложенное, хотелось отметить, что оснащение 

фонтанной арматуры дросселями с дистанционным управлением, 

внедрение датированного контроля внутрискважинного клапана-

отсекателя на срабатывание и применение защитного устройства 

фонтанной арматуры способствовало бы повышению безопасности работ 

при проведении метода ГРП и в последующем освоении скважины. А 

обеспечение безопасности производственных объектов нефтяной 

промышленности в свою очередь является одним из основных условий 

успешного функционирования и развития нефтегазовой отрасли.  Значение 

нефтегазовой отрасли в экономике нашей страны чрезвычайно велико, что 

обусловлено высокой степенью концентрации значительного объема 

мировых ресурсов нефти на территории Российской Федерации.  
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