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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ДОБЫЧЕ НЕФТИ И

ГАЗА

Волохин А. В
АПОУ УР «Топливно-энергетический колледж»

Арсибеков Д. В.
АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова 

Колесова С.Б.
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Волохин В.А., Волохин Е.А.
УЧ ПОО «Нефтяной техникум»

В статье описаны инновационная модель совместной работы промыш
ленных нефтегазодобывающих предприятий (АО «Белкамнефть» им. А.А. 
Волкова), образовательных организаций среднего профессионального обра
зования в составе Ресурсного центра подготовки кадров для нефтяной и газо
вой промышленности Удмуртской Республики - ассоциация (АПОУ УР 
«Топливно-энергетический колледж», УЧ ПОО «Нефтяной техникум») и об
разовательных организаций высшего образования: Институт нефти и газа им. 
М.С. Гуцериева УдГУ и кафедра «Тепловые двигатели и установки» ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова в области развития непрерывного образования, со
здания и внедрение новых образцов оборудования и современных технологий 
с использованием процессов научного анализа, изобретательства и патенто
ведения, а также создание и публикация новейших учебно -  методических 
пособий и учебников для образовательной подготовки газовиков и нефтяни
ков. Совместная работа проводится в условиях государственно-частного 
партнерства и сетевого взаимодействия.

Дана краткая характеристика разработанных и запатентованных новых 
технических средств и технологий по направлениям утилизации попутного 
нефтяного газа и направлениям компенсации нестабильности работы гидрав
лических и гидродинамических систем за счет создания и совершенствования 
автоматических клапанно -  предохранительных устройств. Приведены при
меры новых технических средств и решений, а так же примеры внедрения в 
производственный процесс новых технологий в области добычи нефти и газа. 
Ключевые слова: Государственно- частное партнерство, сетевое взаимодей
ствие, клапанно- предохранительные устройства, попутный нефтяной газ, 
технические средства и технологии, изобретения, новые учебники
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MODERN APPROACHES ТО THE IMPROVEMENT OF NEW

TECHNICAL MEANS AND TECHNOLOGIES IN OIL AND GAS 
PRODUCTION 

Volokhin A. V.
APOU UR "Fuel and Energy College"

Arsibekov D. V
JSC "Belkamneft" A.A. Volkov 

Kolesova S.B.
Oil and Gas Institute named after M.S. Gutseriev at the Udmurt State University 

Volokhin V.A., Volokhin E.A.
UCHPOO "Oil Technical College"

The article describes the innovative model of joint operation of industrial oil 
and gas producing enterprises (Belkamneft JSC named after AA Volkov), educa
tional organizations of secondary vocational education as part of the Resource 
Center for Personnel Training for the Oil and Gas Industry of the Udmurt Republic 
- Association (APOU UR "Fuel- Energy College, UCH POO "Oil Technical Col
lege") and educational organizations of higher education: the Institute of Oil and 
Gas. M.S. Gutserieva UdSU and the Department of "Thermal Engines and Installa
tions" IzhSTU. M.T. Kalashnikov in the field of the development of continuous 
education, the creation and introduction of new models of equipment and modem 
technologies using the processes of scientific analysis, invention and patent sci
ence, as well as the creation and publication of new educational and methodologi
cal manuals and textbooks for the training of gas workers and oil workers. Joint 
work is carried out in the conditions of public-private partnership and network in
teraction.

A brief description of the developed and patented new technical facilities and 
technologies in the areas of utilization of associated petroleum gas and directions 
for compensating the instability of the operation of hydraulic and hydrodynamic 
systems is provided by creating and improving automatic valve safety devices. 
Examples of new technical means and solutions are given, as well as examples of 
introducing new technologies in the production of oil and gas into the production 
process.
Keywords: Public-private partnership, network interaction, valve-safety devices, 
associated petroleum gas, technical means and technologies, inventions, new text
books.

Эксплуатация нефтегазового оборудования, используемого при бурении, 
добыче и транспортировке нефти и газа проводится в сложных условиях от
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крытой среды и связана с высокими давлениями в скважинах, в трубопро
водных коммуникациях выкидных и манифольдных систем.

Поэтому современные методы и условия бурения, разработки и эксплуа
тации нефтяных и газовых месторождений требуют создания и внедрения в 
производство все более новых технических средств и технологий, необходи
мых для повышения эффективности, качества и надежности используемого 
оборудования, предотвращения осложнений или аварий в процессе извлече
ния нефти и газа из недр земли, а также дальнейшей безаварийной транспор
тировки нефтепродуктов до потребителя [8].

В настоящее время на объектах нефтяной и газовой промышленности 
существуют комплексные программы технико — технологического переосна
щения промыслов высокотехнологичным и эффективным оборудованием, 
созданном на основе современных достижений науки, техники и информати
зации. Для создания внедрения и эксплуатации такого оборудования и но
вейших технических средств и технологий требуются высококвалифициро
ванные рабочие и специалисты, а так же комплексное (сетевое) взаимодей
ствие между промышленными нефтегазодобывающими организациями, 
научными и учебными профессиональными организациями СПО и высшей 
школы, работающих под запланированный результат, на основе государ
ственно — частного партнерства. Создание и внедрение новых технических 
средств и технологий обеспечивают этот результат. В статье дана краткая 
характеристика совместной работы ПАО «Белкамнефть», учреждений Ре
сурсного центра подготовки кадров для нефтяной и газовой промышленности 
УР (АПОУ УР «Топливно-энергетический колледж», УЧ ПОО «Нефтяной 
техникум»), института им. М.С. Гуцериева УдГУ и работы отдельных со
трудников кафедры тепловых двигателей ИжГТУ им. М.Т. Калашникова в 
области развития непрерывного образования, создания и внедрения в произ
водство добычи нефти и газа новых образцов оборудования и современных 
технологий, с использованием процессов научного анализа, изобретательства 
и патентоведения, а также создание и публикация новейших учебно -  мето
дических пособий и учебников для образовательной подготовки газовиков и 
нефтяников. Работа проводится в соответствие с реализацией базового про
екта Концепции модернизации и развития модели многоуровневого непре
рывного профессионального образования для нефтяной и газовой промыш
ленности Удмуртской Республики в условиях его реформирования и сетевого 
взаимодействия [4].

Проект предусматривает решение актуальных задач и проблем в области 
профессионального образования, создания и внедрения новых технических 
средств и технологий в добыче нефти и газа.

Например, в настоящее время большое значение имеют проблемы ути
лизации попутного нефтяного газа на объектах нефтегазовой промышленно
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сти и этим проблемам в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова уделяется са
мое пристальное внимание. Только за последние 4 года работниками АО 
«Белкамнефть» им. А.А. Волкова разработаны и направлены на внедрение 
свыше шести новых технических решений, на которые выданы патенты на 
изобретения в области способов сжигания топлива на универсальных и газо
вых установках с использованием новейших газовых горелок1. Например, 
патент на «устройство горелочное» - авторы Арсибеков Д.В. и Короткий 
В.В., выданный в 2017 году характеризует полезную модель, содержащую 
расположенные практически соосно металлические трубопровод, включаю
щий основание и оголовок с множеством боковых струйных выходов, и 
практически цилиндрическую, выступающую за оголовок вставку с цен
тральным каналом подачи топлива, образующую в трубопроводе расширяю
щийся кольцевой канал подачи топлива и т.д., отличающееся тем, что выпук
лая часть вставки выполнена в виде стакана, на дне которого выполнено хотя 
бы пять из множества струйных выходов центрального канала, а диффузор 
выполнен конусообразным. Предлагаемое техническое решение относится к 
устройствам для сжигания газообразного топлива различной насыщенности 
по содержанию азота (в том числе природного газа, попутного нефтяного 
газа(ПНГ) I, II ступеней сепарации, легких фракций). Устройство горелочное 
(УГ) может быть использовано в нефтегазовой и других отраслях промыш
ленности для работы в топках печей нагрева нефти, пут евых подогревателей, 
паровых и водогрейных котлов, в теплогенераторах, а при установке кожуха- 
в качестве автономной факельной установки для утилизации ПНГ и т.п.

Проходят апробацию и практическое использование на промыслах АО 
«Белкамнефть» им. А.А. Волкова такие новые технологии, как технология 
внутрискважинной перекачки (ВСП) пластовых вод. При этом отбор воды 
осуществляется из одного пласта, с последующей закачкой в другой пласт 
(одной компоновкой).

К основному преимуществу технологии ВСП можно отнести воз
можность организации системы ППД при условии отсутствия или большом 
удалении от скважины системы водоводов. Что позволяет оперативно орга

1
«Теплогенератор»: патент 2591759, опубл. 26.02.2015г; «Универсальная факельная 

установка»: патент 2554684, опубл. 30.12.2013г.; «Устройство горелочное»: патент 169606, 
опубл. 24.03.2017г (Авторы Д.В. Арсибеков, В.В. Короткий); «Способ сжигания топлива и го
релка универсальная»: патент 252341, опубл. 16.05.2014г.(Авторы Ю.В. Федоров, В.В. Корот
кий); «Горелка для сжигания газообразного и/или жидкого топлива»: патент 2541370, опубл. 
29.12.2014г. (Авторы В.В. Короткий, С.Г. Иванов); «Горелка универсальная»: патент 134289, 
опубл 10.11.2013г. (Авторы Ю.В. Федоров, В.В. Короткий); «Устройство горелочное (вариан
ты)»: патент 134288, опубл. 10.11.2013г. (Авторы Ю.В. Федоров, В.В. Короткий).
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низовывать систему ППД без затрат на капитальное строительство и строи
тельство дополнительной скважины.

Интенсивно проводится замена морально устаревших поршневых 
насосов используемых при поддержании пластового давления на более со
временные плунжерные насосы. Одним из таких насосов является СИН-46 
производства ООО «Синергия» г. Пермь.

В подземном ремонте скважин достаточно широкое применение по
лучила технология гидромеханической щелевой перфорации. Применение 
этой технологии позволяет в заданном интервале эксплуатационной колонны 
сформировать вертикальную щель шириной 10-12 мм и через нее намыть 
каверну, воздействуя гидромониторной струей жидкости на цементное коль
цо и горную породу.

Несмотря на постоянное совершенствование конструкций нефтегазо
вых скважин, трубопроводов, манифольдных линий, запорной арматуры, ра
ботающих в условиях нестабильности гидродинамических процессов, сопро
вождающихся гидравлическими ударами, совершенно актуальной проблемой 
является проблема обеспечения вышеназванного оборудования и нефтегазо
вых коммуникаций надежной и стабильно функционирующей защитой от 
гидродинамических ударных явлений, с обеспечением ее автоматизации.

В связи с этим в последние годы значительно усилилось внимание к 
вопросам создания новых технических решений на конструкции автоматиче
ских предохранительных устройств2. (За последние два года участникам 
творческой группы, реализующей данное направление, выдано три патента 
на изобретение и две заявки на изобретения находятся в разработке.)

Одним из таких технических решений является изобретение по патенту 
№ RU 2016-136-018 от 14.03.2018 г. «Предохранительный клапан». Авторы: 
Волохин Аркадий Викторович, Алиев Али Вейсович, Волохин Виктор Арка
дьевич, Волохин Евгений Аркадьевич.

Изобретение по данному патенту относится к трубопроводной арматуре, 
а именно к клапанам гидравлических систем, нагруженных пружиной и 
снабженных разрушаемым элементом, предназначенным для защиты гид
ропневмосистем от повышения давлений рабочий среды сверх допустимого 
уровня. Техническое решение может использоваться в нефтегазовой, оборон
ной, сельскохозяйственной промышленности, строительстве, а также в ком
мунальном хозяйстве.

«Предохранительный клапан»: патент 25П797, опубл. 10.02.2014 г (Авторы: А.В. Волохин, 
А.В. Алиев, В.А. Волохин); «Термоизолирующий кожух для повышения надежности предо
хранительных клапанов»: патент 169322, опубл. 15.03.2017г. (Авторы: А.В. Волохин, А.В. 
Алиев, В.А. Волохин); «Предохранительный клапан»: патент RU 2016-136-018, опубл. 
14.03.2018 г. (Авторы: А.В. Волохин, А.В. Алиев, В.А. Волохин, Е.А. Волохин)

206



Техника и технология добычи и подготовки нефти

Предохранительный клапан, содержит корпус с входным и выходным 
патрубками, в полости которого размещены седло, перекрываемое запорным 
органом с направляющим штоком, нагруженным пружиной возврата, тариро
ванный подпружиненный стержень, установленный перпендикулярно оси 
запорного органа, срезающий элемент, контактирующий с тарированным 
стержнем и выполненный в виде отверстия на боковой поверхности запорно
го органа, отличающийся тем, что запорный орган выполнен в виде плунже
ра, на внешней поверхности которого установлены торцевые уплотнители, 
направляющий шток выполнен в виде двухступенчатого полого патрубка, 
при этом первая ступень выполнена в своем наружном поперечном сечении в 
виде многогранника и подвижно в осевом направлении сопряжена с внутрен
ней поверхностью направляющей втулки, причем форма упомянутой поверх
ности повторяет форму первой ступени; вторая ступень направляющего што
ка выполнена цилиндрической, герметично и подвижно в осевом направле
нии сопряженной с герметизирующим устройством, в ее верхней части вы
полнены сквозные отверстия, а на ее торце установлен твердосплавной нако
нечник; направляющая втулка механически соединена с герметизирующим 
устройством, а герметизирующее устройство, -  с запорной гайкой, на торце 
которой выполнено сквозное отверстие, с установленным в нем упором с 
внутренним коническим седлом; запорная гайка закреплена на корпусе кла
пана и выполнена с возможностью установки на нее гидропневмокомпенса
тора. Первая ступень, механически закреплена на верхнем торце плунжера 
посредством сварного соединения, выполнена в своем наружном поперечном 
сечении в виде четырехгранника или шестигранника, а направляющая втулка 
соединена с герметизирующим устройством посредством резьбового соеди
нения, герметизирующее устройство соединено с запорной гайкой посред
ством резьбового соединения. На запорной гайке закреплен гидропневмо
компенсатор или на запорной гайке закреплен гибкий шланг, соединенный с 
автономным гидропневмокомпенсатором.

В настоящее время разработаны и направлены в федеральную службу по 
интеллектуальной собственности заявка на изобретение под названием Ба
лансирный привод УШСНУ (авторы А.В. Волохин, Д.В. Арсибеков, Е.А. Во- 
лохин, В.А. Волохин). Данное техническое решение обеспечивает безопас
ность и автоматизацию обслуживания УШСН при проведении подготови
тельных работ к подземному ремонту скважин и как следствие, экономию 
времени на эксплуатационное обслуживание Балансирного станка качалки.

Совместная работа в области создания и эксплуатации новых техниче
ских средств в добыче нефти и газа сопровождается не только формировани
ем нового технико-технологического ресурса, но и обеспечивается, как было 
ранее отмечено, новой учебной и учебно-методической ресурсной составля
ющей. Например, авторами статьи разработаны и опубликованы совершенно
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новые учебники в области разработки нефтегазовых месторождений. К ним 
относятся учебники:

- «Выполнение работ по исследованию скважин».
- «Выполнение работ по поддержанию пластового давления».
- «Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфо

рации» [1, 2, 3].
Учебники созданы в соответствии с Федеральными Государственными 

Стандартами среднего профессионального образования.
Все издания имеют гриф ФГАУ ФИРО и рекомендованы Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт разви
тия образования» в качестве учебников для использования в учебном процес
се образовательных организаций, реализующих программы среднего профес
сионального образования и рекомендованы для подготовки студентов выс
шего образования профильных ВУЗов.

В настоящее время эти учебники стали востребованы и за рубежом. Ка
захстан заключил с согласия авторов договор с издательством «Академия» г. 
Москва о переводе учебников на казахский язык и использование их в учеб
ном процессе образовательной подготовки нефтяников Казахстана под свои 
образовательные стандарты.

В заключении следует отметить следующее:
-Совместная работа ПАО «Белкамнефть», АПОУ УР «Топливно -  энер

гетический колледж», УЧ ПОО «Нефтяной техникум», Ресурсного центра 
подготовки кадров для нефтяной и газовой промышленности, института 
нефти и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ, отдельных работников ИжГТУ им. 
М.Т. Калашникова, проводимая в условиях государственно -  частного парт
нерства и сетевого взаимодействия в области образования, формирования и 
создания новых технических средств и технологий в добыче нефти и газа, 
обеспечила современные подходы на запланированный положительный ре
зультат в общей структуре Базового проекта реализации утвержденной и со
гласованной Концепции «Развития и модернизация модели многоуровневого 
непрерывного профессионального образования для нефтяной и газовой про
мышленности Удмуртской Республики в условиях его реформирования и 
сетевого взаимодействия» [7].

-Налажена и проводится работа в области создания и внедрения новых 
образцов оборудования и современных технологий с использованием про
цессов научного анализа, изобретательства и патентоведения, а также созда
ние и публикация новейших учебно -  методических пособий и учебников для 
образовательной подготовки газовиков и нефтяников.

-Создана серия новейших учебников для образовательной подготовки 
газовиков и нефтяников «Выполнение работ по исследованию скважин», 
«Выполнение работ по поддержанию пластового давления», «Ведение про
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цесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации». Названные 
учебники опубликованы издательством «Академия» (г. Москва), имеют гриф 
ФИРО и используются как в Российской Федерации, так и за рубежом [1,2,3].

-Разработаны и получены патенты на изобретения и полезные модели 
авторами входящих в Базовый проект творческих групп по направлениям: 

•утилизация попутного нефтяного газа;
•повышение надежности оборудования гидросистем, как результат со

вершенствования клапанно-предохранительных устройств.
Подходит к завершению работа над разработкой Российского профстан- 

дарта «Бурильщик нефтяных и газовых скважин» [5, 6].
Результаты патентных исследований всегда готовы к внедрению.
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