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дении способствует упрочнению структуры ги-
дратирующегося  цементного  камня,  исключа-
ет  вероятность  образования микрозазора  и  не 
дает возможности проникновения вызывающе-
го  коррозию  агента  (сероводорода)  в  поровое 
пространство цементного камня. 

Комплексный реагент РДН-У рекомендо-
ван к применению в качестве реагента для обра-
ботки воды затворения для снижения водоотда-
чи  тампонажной  суспензии  (путем повышения 
седиментационной устойчивости и образования 
поверхностных  связей  на  частицах  цемента)  с 
одновременным  снижением динамической  вяз-
кости и напряжения сдвига.

Нами  созданы  рецептуры  седимента-
ционноустойчивых тампонажных суспензий  с 
минимальными  значениями  степени  фильтра-
ции.  Разработаны  комплексные  реагенты  для 
модификации  свойств  тампонажных  суспен-
зий,  в  которых  в  оптимальных  соотношениях 
подобраны  понизитель  водоотдачи  и  пласти-
фикатор.  Комплексный  реагент  предназначен 
для  применения  в широком  диапазоне  темпе-
ратур: от 20 до 90°С.

Применение  разработанных  комплексов 
не предполагает изменение (усложнение) техно-
логии приготовления и доставки тампонажных 
суспензий  в  скважину,  что  играет  немаловаж-
ную роль для полномасштабного внедрения раз-
работанных  составов  как  для  вновь  вводимых 
скважин, так и для ремонтных.

Использование  и  внедрение  разработан-
ного технологического решения при строитель-
стве и ремонте нефтяных и газовых скважин по-
зволит  решить  проблему  экологической  безо-
пасности и предотвратить загрязнение вышеле-
жащих  пластов  с  питьевой  водой  пластовыми 
флюидами.

Работа представлена на Между на родную 
научную конференцию «Проблемы качества об-
разования», Иркутск, 5-7 июля 2010. Поступила 
в редакцию 23.06.2010.
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Основным  условием  рациональной  раз-
работки нефтяных месторождений является по-
вышение  коэффициента  нефтеотдачи  пласта  с 
наименьшими затратами средств, энергии и тру-
да. Эффективность комплексных решений зада-
чи повышения продуктивности нефтяных сква-
жин зависит от всестороннего изучения продук-
тивного  коллектора,  геологических,  литологи-
ческих, физико-химических и технологических 
условий вскрытия продуктивного пласта в про-
цессе  бурения  скважин. При  этом  особое  вни-
мание  должно  уделяться  качеству  первичного 
вскрытия бурением нефтяного коллектора с учё-
том  физико-химического  и  минералогического 
состава применяемых буровых растворов и ма-
териалов.

Для  разбуривания  горных  породв  раз-
личных интервалах  залегания  разработана ши-
рокая  гамма  рецептур  с  различными  физико-
химическими и кольматирующими свойствами.

По  кольматирующему  воздействию  на 
проницаемые  породы  химические  реагенты, 
применяемые  для  придания  нужных  физико-
механических  параметров  буровым  растворам 
подразделяются на:

1.  Активно-кольматирующего  действия 
(АКД)-

2.  Регулирующе-модифицирующего дей-
ствия 

3.  Осадкообразующего действия (ОСД)-
4.  Объёмно-кольматирующего  действия 

(ОКД). 
5.  Временно-кольматирующего действия 

(ВКД)
При вскрытии продуктивного пласта ос-

нов ной  задачей  является  сохранение  его  кол-
лектоских  свойств,  а  именно.  проницаемости. 
В то же время нельзя исключать необходимость 
временного  закупоривания порового простран-
ства  с  целью предотвращения нефтегазопрояв-
лений. В связи с этим к промывочной жидкости 
предъявляются  повышенинные  требования  по 
кольматирующей способности и в данном слу-
чае наиболее подходящими будут растворы, со-
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держащие в своем составе реагенты временно-
кольматирующего действия. К ним можно отне-
сти поверхностно-инактивные вещества, по сво-
ей химической природе близкие к содержимому 
пласта  (  нефтегазовым  смесям).  Такие  систе-
мы растворов не оттесняют продуктивный флю-
ид от призабойной зоны пласта, лишь временно 
кольматируют стенку скважины и при освоении 
легко удаляются.

В качестве примера роль реагента  , при-
дающего  стабильность,  образующего  структу-
ру  бурового  раствора  можно  назвать  реагент 
РДН-У,  который  имеет  поверхностное  натяже-
ние  близкое  к  нефти,  эффективно  диспергиру-
ет  твердую  фазу,  придает  необходимые  тиксо-
тропные свойства буровому раствору. На осно-
ве этого реагента создана рецептура промывоч-
ной  жидкости,  обладающей  требуемыми  для 
вскрытия  коллектора  физико-механическими 
свойствами и  в  то же  время,  корочка,  образуе-
мая этим раствором на стенке скважины, легко 
удаляется при освоении.

Работа представлена на Международную 
научную  конференцию  «Проблемы  качества 
образования»,  Иркутск,  5-7  июля  2010. 
Поступила в редакцию 15.06.2010.

СтроителЬНые коНСтрукции 
НефтеГаЗоВых оБъектоВ

Мустафин ф.М., Быков л.и.,  
Мохов В.Н.

Профессорско-преподавательский  состав 
УгНТУ за шестидесятилетний опыт преподава-
ния курсов «Строительное дело» и «Строитель-
ные конструкции» накопил значительный мате-
риал и систематизировал проведение практиче-
ских, лабораторных работ, курсовое проектиро-
вание по этим предметам для студентов специ-
альности  «Проектирование,  сооружение  и  экс-
плуатация гНП и гНХ».

Обобщенные  в  данной  книге  материалы 
также будут интересны для студентов, препода-
вателей  и  инженерно-технических  работников 
других специальностей. 

Для  облегчения  выполнения  студента-
ми поставленных перед ними задач на практи-
ческих  занятиях  и  курсовых  работ  в  учебном 
пособии  представлены  методики  прочностных 
расчетов  железобетонных  конструкций,  а  так-
же  тонкостенных  стальных  трубопроводных  и 
резервуарных  конструкций  по  предельным  со-
стояниям, широко используемыми в отечествен-
ной и зарубежной практике строительного про-
ектирования и вошедшими в техническую лите-

ратуру, приведены численные примеры расчетов 
элементов строительных конструкций. 

Учебное  пособие  поможет  студен-
там  освоить  большое  количество  обобщен-
ных  и  представленных  в  списке  литературы 
нормативно-технических документов (СНиПов, 
гОСТов, РД, СП и т. д.) по широкому примене-
нию  строительных  конструкций  на  нефтегазо-
вых объектах. 

Рассмотрены особенности  строительных 
конструкций из различных материалов, физико-
механические  свойства  материалов,  приемы 
проектирования  и  расчеты  по  предельным  со-
стояниям строительных конструкций на нефте-
газовых  объектах.  Большое  внимание  уделено 
комплектно-блочному  строительству  объектов 
нефтегазового  комплекса.  Отражены  достиже-
ния  последних  лет  в  области  проектирования 
строительных  конструкций  на  основе  строи-
тельных норм и правил (СНиП).

Для студентов, обучающихся по направ-
лениям  подготовки  бакалавров  и  магистров 
130500 «Нефтегазовое дело» и 270100 «Строи-
тельство» и специальностей 130501 «Проекти-
рование, сооружение, эксплуатация газонефте-
проводов, газонефтехранилищ» и 270102  «Про-
мышленное  и  гражданское  строительство»,  а 
также  для  широкого  круга  инженерно-тех ни-
ческих работников проектных и строительных 
организаций. 

“Building Structures of Oil and gas Facil-
ities”/ a textbook/ — St. Petersburg: “Nedra” Ltd., 
2008. — 780p.

The  textbook  considers  characteristics  of 
building  structures  made  of  different  materials, 
physical  and  mechanical  properties  of  materials, 
the ways of building structures designing and limit-
state analysis at oil and gas facilities.

Much  attention  is  paid  to  complete-block 
construction  of  facilities  at  oil  and  gas  complex. 
The  latest  achievements  in  the  field  of  building 
structures  designing  on  the  basis  of  construction 
norms and regulations (SniP) are considered.

The  textbook  is  for  students  studying  on 
Bachelor’s  and  Master’s  programmes  such  as 
130500  “Oil  and  gas  Engineering”  and  270100 
“Construction”,  including  the  following  majors: 
130501 “Design, Construction and Operation of Oil 
and gas Pipelines  and Storages”,  270102  “Indus-
trial and Civil Engineering”, as well as for a wide 
readership  comprising  engineering  and  technical 
personnel of design and building organizations.
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монт гНП и гНХ», директор ХНИЛ «Трубопро-
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промышленности РФ


