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УДК 631 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДЗЕМНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДА И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 
PROBLEMS OF INTERACTION OF UNDERGROUND MAIN PIPELINE AND FROZEN 

SOIL 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы взаимодействия подземного магистрального 
трубопровода и мерзлых грунтов. Обоснована эффективность использования метода конечных 
элементов для прогнозирования напряженно-деформированного состояния трубопровода и описана 
конечно-элементная модель системы «трубопровод-мерзлый грунт». 

Annotation. The article deals with the problems of interaction between an underground main 
pipeline and frozen soils. The effectiveness of using the finite element method for predicting the stress-strain 
state of the pipeline is substantiated and the finite element model of the "pipeline-frozen soil" system is 
described. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, мерзлый грунт, водоотведение, 
взаимодействие, эксплуатация, нагрузки. 

Key words: main pipeline, frozen soil, drainage, interaction, operation, loads. 
 
Во время эксплуатации подземный участок магистрального трубопровода находится под 

многофакторной нагрузкой и влиянием окружающей среды.  
Все виды нагрузок, действующих на трубопровод, условно делятся на две группы: 
- нормативные нагрузки, которые все еще действуют, которые следует учитывать при 

проектировании системы трубопроводов; 
- аномальные нагрузки, которые могут появиться из-за нарушений норм при строительстве и 

использовании трубопроводной системы, а также влияния на окружающую среду. 
Основные нормативные нагрузки, применимые к участку подземного магистрального 

трубопровода: 
- внутреннее избыточное давление перевозимого продукта; 
- разница температур – разница между температурой воздуха при прокладке трубопровода и 

температурой его эксплуатации; 
- вес трубопровода, транспортируемого продукта и засыпного грунта; 
- нелинейное сопротивление окружающего грунта смещению трубопровода; 
- другие нагрузки, определяемые конструкцией. 
Наиболее распространенными ненормативными нагрузками на подземный участок 

трубопровода представляются неконтролируемые движения грунта и механическое воздействие 
техники земляных работ на трубопровод и окружающую наземную сеть. 

Основные типы нормативные и ненормативные нагрузки - это статические. Помимо 
механических напряжений, распространенным и опасным фактором, снижающим запасы прочности 
конструкции, может быть коррозионное воздействие окружающей среды на стенки труб в местах 
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разрыва изоляционного покрытия. Такой эффект вызывает появление и развитие локальных 
коррозионных дефектов на внешней поверхности стенок трубопровода. 

Для участка подземного трубопровода, эксплуатируемого в условиях многолетних пород, 
характерны следующие процессы и природные явления: 

- криогенный расслоение грунтов; обледенение; 
- эрозия и термоэрозия; 
- солифлюкция и оползнеобразование; 
- термокарст, приводящий к проседанию земной поверхности, появлению отложений и 

отложений; 
- отрицательные формы рельефа.  
В процессе эксплуатации под воздействием нагрузок и естественных геологических процессов 

трубопровод деформируется вместе с грунтом. 
При этих воздействиях нарушаются структурные связи, что приводит к увеличению осадка, 

снижению несущей способности трубопровода, ухудшению физико-механических свойств. Как 
правило, строительство трубопроводов на промерзших грунтах проводится в период, когда грунт 
находится в состоянии промерзания, так как при сезонных оттепелях проезд строительной техники 
по дороге становится практически невозможным. 

 Начальное состояние; подземный трубопровод определяется положением трубопровода в 
мерзлом грунте, и его состояние напряжения и деформации должно рассчитываться с учетом 
физико-механических свойств мерзлого грунта. 

Чтобы оценить несущую способность подземных трубопроводов, проложенных в 
криолитозоне, следует совместно решить две задачи: задачу теплового взаимодействия трубы 
мерзлого грунта и прочности. Проседание почвы определяется на базе компрессионных кривых. 

 На рис. 1 продемонстрированы компрессионные кривые для трех состояний грунта: 1 – грунт 
находится в мерзлом состоянии; 2 – грунт находится в не мерзлом грунте (при +to); 3 – оттаивающий 
грунт.  

По оси абсцисс отложено нормальное давление, по оси ординат – коэффициент пористости. 

 
Рис.1 Компрессионные кривые. 
Для практического использования при расчете сопротивления трубопровода реальному 

процессу таяния и проседания грунта во времени учитываются только стабилизированные осадки. 
При изучении свойств мерзлого грунта после оттаивания следует учитывать, что при замерзании 
талого грунта происходит значительное изменение его текстуры и образуется новая криогенная 
текстура. 

Этот процесс связан с миграцией воды и дисперсных минеральных частиц, увеличением 
объема воды во время замерзания, сжатием минеральных частиц почвы и некоторых ее слоев 
кристаллами льда. Уровень грунтовых вод подземного трубопровода - это среда, в которой 
развиваются деформации конструкции, в то время как среда сопротивляется движению 
трубопровода. Целостность трубопровода зависит от характеристик его напряженно-
деформированного состояния на участке трубы. 

Наиболее эффективным способом прогнозирования состояния напряжения и деформации 
трубопровода представляется моделирование его условий эксплуатации методом конечных 
элементов с целью анализа его возможного поведения при определенных внешних напряжениях и 
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воздействиях. 
Основными преимуществами применения данного метода в численном анализе 

представляются теоретически доказанная сходимость этого метода для эллиптических задач и 
вариант использования расчетных сеток неправильной формы, что разрешает моделировать тела 
сложной геометрической формы с требуемой точностью. Кроме того, для гетерогенных конструкций, 
состоящих из конструктивных элементов, механические свойства материалов, которых значительно 
различаются, непосредственно может применяться только метод конечных элементов. 

При построении аналитических моделей и их последующем численном анализе учитываются 
все нагрузки, которые оказывают влияние на общее состояние напряжения и деформации 
трубопровода.  

Эти нагрузки: 
- внутреннее избыточное давление; 
- тепловая деформация; 
- нелинейное взаимодействие грунта и подземных участков трубопроводов; 
- вес трубопровода, транспортируемой среды, а также другие нагрузки, определяемые 

конкретными условиями эксплуатации системы. 
Моделирование сопротивления грунта деформации подземных участков трубопроводов 

реализуется путем указания нелинейных связей вдоль трех поступательных степеней свободы в 
узловых точках модели конечных элементов. Параметры этих отношений рассчитываются для 
каждого конечного элемента с применением формул инженерных моделей взаимодействия 
«трубопровод-грунт».  

 
Библиографический список: 
1. Никитенко А.В. Сухарев Д.В. Машины и оборудование природообустройства. Курс 

лекций/Новочеркасск. 2013. 
2. Сухарев Д.В. и др. К вопросу оценки показателей надежности элементов дождевальной 

машины «Фрегат» на стадии эксплуатации. 
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖА В ЗОНЕ ОРОШЕНИЯ 

Оганесов Р.Р., Сухарев Д.В. В сборнике: Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских 
территорий. Сборник VII Всероссийской (национальной) научной конференции с международным 
участием. Новосибирск, 2022. С. 60-63. 

4. ОСУШЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Шакун А.А., Левин А.В., Сухарев Д.В. В сборнике: Роль аграрной науки в устойчивом 
развитии сельских территорий. Сборник VII Всероссийской (национальной) научной конференции с 
международным участием. Новосибирск, 2022. С. 94-97. 

5. STRUCTURAL AND PROCESS PARAMETERS AND OPERATION PRINCIPLES OF A 
PRECISION WATERING DEVICE TO BE USED ON SEEDS DURING THE SOWING 
Olgarenko V.I., Babichev A.N., Monastyrskiy V.A., Sukharev D.V. 
В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. "International Conference on 
Engineering Studies and Cooperation in Global Agricultural Production" 2021. С. 012079. 

6. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ОТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ Керимов В.В. В сборнике: Наука 
и молодёжь. Сборник научных трудов. Новочеркасск, 2020. С. 73-78. 

 
 
  

 
  

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         6  
  

Желкашиев С. А. 
Zhelkashiev S. A. 

студент 3-го курса факультета гидромелиорации,  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И. Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар 

 
Сухарев Д. В. 
Sukharev D.V. 

доцент, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар 

 
УДК 631 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОООТВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ GPS-X 
 

MATHEMATICAL MODELING OF WATER DRAINAGE USING GPS-X 
 

Аннотация. В статье рассмотрено математическое моделирование водоотведения с помощью 
GPS-X, как метод модификации коммунального хозяйства. Описаны результаты исследования 
подробный обзор и анализ данных, и разработка входящих параметров для модели. 

Annotation. The article considers the mathematical modeling of wastewater disposal using GPS-X, 
as a method of modifying public utilities. The results of the study are described, a detailed review and 
analysis of the data, and the development of input parameters for the model. 

Ключевые слова: математическое моделирование, водоотведение, GPS-X, реконструкция. 
Key words: mathematical modeling, drainage, GPS-X, reconstruction. 
 
Анализ и исследование подходов к очистке сточных вод, демонстрирует, то, что наиболее 

популярной стратегией в сфере строительства и реконструкции КОС является максимальное 
увеличение капитальных и эксплуатационных затрат. Модификация коммунального хозяйства никак 
не повлияла на его улучшение, кроме того, после передачи ответственности за большинство 
очистных сооружений муниципалитетам их эксплуатация, а также состояние существенно 
усугубились по ряду причин [2]:  

- отсутствие квалифицированного персонала, способного выполнять эксплуатацию очистных 
сооружений;  

- отсутствие соответствующих инвестиций для работы и улучшения качества очистных 
сооружений;  

- отсутствие производственной базы для производства оборудования очистных сооружений;  
- отсутствие четкой программы обновления систем очистки сточных вод. 
Программное обеспечение GPS-X канадской фирмы Hydromantis Environmental Software 

Solutions, Inc - программный комплекс, применяемый для математического моделирования 
технологического процесса очистки сточных вод. GPS-X состоит из комплекса математических 
динамических моделей, позволяющих описывать все основные процессы, применяемые в очистке 
сточных вод, в том числе процессы удаления азота и фосфора [3]. 

Моделирование с помощью GPS X было выполнено для биологической очистки (рис.1). 
Результаты были рассчитаны на основе детальной выборки, после чего модели GPS-X были 
разработаны и откалиброваны. Эта калибровка включала подробный обзор и анализ данных, и 
разработку входящих параметров для модели. После успешной калибровки следующей задачей стала 
валидация.  
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Рис.1. Имитационная модель канализационных очистных сооружений в программе GPS-X. 

 
Валидацию модели можно определить, как соответствие прогнозов модели по сравнению с 

другим набором данных, которые не участвовали в разработке модели в приемлемых пределах. 
Валидация была достигнута путем рассмотрения 2, 3 и 4 месяцев дискретного среднемесячного 
качества сточных вод, из которых результаты моделирования калиброванной модели сравнивались с 
фактическими. 

В ходе анализа существующей технологической схемы очистки с помощью модели GPS-X 
были определены некоторые критические параметры, влияющие на работу очистных сооружений. 
Биологическая очистка используется технологически неэффективно и может использоваться как 
резервный объем для дальнейшей реконструкции сооружений, а именно для реализации процесса 
нитри-денитрификации. Примерные результаты моделирования в GPS-X на первом этапе 
эксперимента представлены на рис 2, 3. 

 

 
Рис.2. Результаты имитационного моделирования (расход воздуха). 

 
Рис.3 Концентрация растворенного кислорода по длине аэротенка. 

 Согласно моделированию в ходе первой части эксперимента, адаптация активного ила и 
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стабилизация технологических параметров была достигнута после 20 циклов (10 дней) работы 
(рис.4). Второй этап начался после начального адаптационного периода. Для определения 
эффективности процесса были проанализированы такие ключевые параметры, как общая ХПК, 
БПК5.  

Программа GPS-X позволила проводить различные сценарии работы КОС и оценивать 
адаптационный период с циклом запланированных последовательных фаз, где применялись 
различные условия аэрации/смешивания. Моделирование, где трудно добиться установившегося 
режима работы, требует точной постановки начальных условий. Это существенно повлияет на 
результаты. 

 
Рис.3. Параметры модели биологической очистки КОС. 

 
В целом, итоги моделирования, демонстрируют соответствие качества очистки сточных вод 

нормативным требованиям, и предложенная схема реконструкции может быть рекомендована для 
реализации в существующих условиях (табл. 1). 

 
 
Результаты имитационного моделирования работы КОС по предлагаемой технологии при 

существующем среднем расходе позволило получить качество очищенной воды, которое 
соответствует установленным нормативным требованиям.  

Данная методика позволяет обеспечить повышенную достоверность результатов для 
нестационарно-динамических условий расчета очистных сооружений сточных вод. Из таблицы 1, 
видно, что без усложнения технологической схемы невозможно добиться качества очистки, 
удовлетворяющего требованиям ПДК.  

Необходимо провести интенсификацию работы очистных сооружений и изменение схемы 
очистки. По результатам исследования были даны рекомендации по реконструкции КОС. 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

SCREW PILES IN LOW-RISE CONSTRUCTION 
 

Аннотация: В статье исследуется применение винтовых свай в малоэтажном строительстве. 
Их основные проблемы  применения при строительстве и в каких случаях наиболее эффективно 
использовать данный метод в экономическом и технологическом плане. 

Abstract: The article examines the use of screw piles in low-rise construction. Their main problems 
of application in construction and in which cases it is best to use this method for the most efficient in 
economic and technological terms. 

Ключевые слова: Строительство, фундамент, винтовые сваи, слабый грунт 
Key words: Construction, foundation, screw piles, soft ground 
 
Свайно-винтовой фундамент – это тип фундамента, который создаѐтся на основе винтовых 

свай [1]. В грунт закручиваются сваи, которые на конце имеют винт, и посредством этого винта свая 
несѐт нагрузки, т.к. глубина залегания винта ниже глубины промерзания, это является защитой от 
морозного пучения почв, свая не выпирает. 

Винтовая свая представляет собой металлическую трубу с острым наконечником с 
многовитковой спиралью или лопастью. Длину сваи устанавливают кратной 1 м. По согласованию с 
заказчиком допускается изготавливать сваи длиной, кратной 0,5м [2]. Сваи длиной до 6,0 м 
включительно, как правило, изготавливают цельными. Сваи длиной более 6,0 м могут 
изготавливаться составными, состоящими из основной (нижней) и дополнительных секций 
(удлинителей) длиной не менее 2 м. 

Фундаменты на винтовых сваях подходят почти для каждого типа местности, от равнинной до 
сильнопересеченной, также подходит почти любым типам грунтов, за исключением каменистых и 
скальных оснований. Когда почвы на участке можно отнести к грунту сезонного промерзания, сваи 
просто завинчивают в землю без каких-либо предварительных работ. Столбы здесь могут иметь 
классический тип лопастей с заваренным конусом. В вечномерзлый грунте установка винтового 
столба потребует предварительного бурения в местах установки, [3]. Место установки будет 
заполнено песком, а вот сами сваи будут мелко нарезаны по всей длине. Фундаменты на винтовых 
сваях применяют в строительстве малоэтажных жилых домов из различных материалов - 
деревянных, пеногазобетонных, кирпичных и т.д. В любом случае необходимо делать расчёт 
количества свай, их диаметра и длины в зависимости от материала стен здания и грунта участка. Как 
правило, в строительстве частных домов используют винтовые сваи небольшого размера. 

Главный плюс использования винтовых свай в том, что возможно их применение даже на 
сложном рельефе местности, в лесных зонах без повреждения близь растущих деревьев, что 
облегчает строительство, так как на это не затрачиваются лишние усилия и средства [4]. Кроме того 
весьма практично применять винтовые сваи для пристроек к существующим сооружениям, так как 
при их "вкручивании" отсутствуют какие-либо динамические воздействия на грунт.  

Сваи вкручиваются глубоко в грунт, ручным или автоматическим способом, в том или ином 
способе все работы проходят быстро и недорого, что является не маловажным. Плотно прижатые 
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слоями грунта, они прочно фиксируются в этом положении, что обеспечивает стабильность всей 
конструкции [5]. В крайне подвижных грунтах используются сваи с резьбой по всей длине, а наличие 
у нее лопастей обеспечивает наибольшее сжатие почвы, что отражается на надежности основания. 

Винтовой фундамент является долговечным т.к. срок службы его до 80-100 лет, но в течении 
всего срока службы свая находится в земле и подвергается воздействию грунтовых вод [6]. Чтобы 
избежать коррозии чаще всего применяется стандартное бетонирование – во внутреннюю полость 
уже закрученной сваи заливается качественный бетонный раствор, который заполняет собой все 
пустоты и препятствует дальнейшему контакту стенок сваи с воздухом, а значит, и коррозионным 
процессам. 

Выводы: 
1. Фундамент из винтовых свай дешевле всех остальных аналогов, в сопоставлении со 

стандартным ленточным фундаментом, винтовой почти в два раза дешевле. 
2. Быстрая установка фундамента и возможность строительства на сложном рельефе 

(использование на болотистых грунтах, грунтах с высоким уровнем подземных вод, просадочных 
грунтах). 

3. Возможность полностью отказаться от земляных работ и не выравнивать участок, а 
при необходимости, работы могут производиться вручную. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 
USE OF GEOSYNTHETIC MATERIALS IN RAILWAY TRACK CONSTRUCTION 

 
Аннотация: История использования геосинетических материалов в отечественной 

промышленности берет свое начало еще в 19 веке, когда геотекстиль был использован для 
строительства дорог при освоении нефтегазовых месторождений. В современном мире этот материал 
охватывает многие отрасли строительства, в том числе и строительство железных дорог. 

Abstract: The history of the use of geosynthetic materials in the domestic industry dates back to the 
19th century, when geotextiles were used for road construction during the development of oil and gas fields. 
In the modern world, this material covers many branches of construction, including the construction of 
railways. 

Ключевые слова: геосинтетик, геотекстиль, балласт, дренаж, защита, строительство, 
георешетка. 

Keywords: geosynthetics, geotextile, ballast, drainage, protection, construction, geogrid. 
 
Одним из главных условий перевозочного процесса является обеспечение безопасности 

движения поездов, а так же надежность работы технических средств.  На железнодорожное полотно 
действуют различные нагрузки,в том числе динамические, которые могут вызывать у него 
недопустимые деформации. Типовым решением этой проблемы является применение геотекстиля в 
конструкции железнодорожного пути в качестве разделительного слоя с целью существенно 
улучшить состояние рельсовой колеи в процессе эксплуатации [1].  

На стадии проектирования железных дорог, геосинтетик рассматривают одновременно как 
укрепляющий, фильтрующий и разделяющий слой. От состояния балласта зависит с какой 
скоростной режим данного участка, продолжительность службы рельсов и шпал, стоимость 
обслуживания пути и, соответственно, ремонта. На данный момент, строительные технологии 
предполагают выполнение работ по укреплению с использованием геосинтетиков, которые помогают 
достичь высокого результата[2].  Задачей является защита от искажения формы основной площадки, 
просадки и пучин. 

Дренажные и разделительный слои, образуемые геотекстилем между балластной призмой и 
грунтом, способны препятствуют появлению усадки полотна, а также попаданию частиц грунта в его 
фильтрационную систему. В то же время нетканое полотно обеспечивает беспрепятственное 
прохождение воды через дренажную систему, обеспечивая тем самым стабильность её работы. 
Применение геотекстиля существенным образом снижает затраты на другие материалы, 
одновременно с этим обеспечивая надёжное закрепление даже слабонесущего грунта. 

Особенно актуально применение геотекстиля в местах с слабым, пучинистым грунтом, в 
районах близкого расположения рек, вечной мерзлоты, болот или местах с большим количеством 
осадков. Усиление основание так же требуется на пути, где множество стрелок, перегоны,  станции и 
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места, где поезда длительное время стоят без движения. 
Нетканое полотно геотекстиля способно сохранять свои качества и функциональность при 

достаточно широком диапазоне температур: от -60 до +90°С. Геотекстиль не боится ни морозов, ни 
жаркого лета. Срок службы этого материала также весьма внушителен: 25 лет и более, что также 
немаловажно для ж/д дорог. 

Георешетка в железнодорожном строительстве так же отличная альтернатива традиционным 
способам укрепления. Благодаря ей, возможно уменьшить напряжение железнодорожного полотна и 
уменьшить толщину слоя, таким образом повысить несущую способность дорожного пути. При 
возникающем растяжении решетка трансформируется в горизонтально-вертикальный модуль, 
заполненный наполнителем. К основным плюсам данной технологии укрепления относится высокий 
уровень армирования, легкость в установке, нетоксичнсоть, устойчивость к грунтовой среде, 
ультрафиолету и деформациям. 

Перечень тебований к георешеткам для армирования подбалластного защитного слоя 
приведены в таблицах 2-3 [3]. 

Чаще всего геосинтетик используется для армирования земляного полотна и укрепления 
откоса конуса ж/д пути. С помощью георешетки, предотвращается боковое смещение основ полотен 
с одновременным уплотнением и укреплением низлежащих слоев конструкций. При этом 
облегчается дальнейший процесс укладки рельс и обеспечивается стабильность системы в целом [4]. 

Однако не только прочность и надежность конструкции обеспечивает применение 
георешетки. Ее использование позволяет сократить объемы строительных материалов, что 
обуславливает снижение стоимости ремонта или строительства. 

В патенте [5] используется для повышения надежности и устойчивости как верхнего, так и 
нижнего строения пути.  Полезная модель относится к устройствам и конструкциям элементов 
защитного подбалластного слоя железнодорожного полотна. 

Патент «Защитный подбалластный слой железнодорожного полотна, армированный 
пространственной полимерной георешеткой». Данная конструкция позволит увеличить скоростные 
режимы и повысить транспортные нагрузки с одновременным увеличением тяжеловесности поездов, 
значительно увеличить сроки межремонтных интервалов, снизить аварийность и повысить 
безопасность. Оно решает такие технические проблемы, как «уменьшить расходы традиционных 
строительных материалов (песка, щебня и др.); значительно сократить объемы земляных работ; 
повысить устойчивость и надежность дорожной конструкции в целом; увеличить срок службы 
дорожных конструкций или отдельных ее элементов». 

Было предложено защитить подбалластный слой железнодорожного полотна, в виде 
конструкции, состоящей из слоя нетканого геотекстильного материала на котором уложена 
пространственная полимерная георешетка, заполненная песоком или щебенем. В данном случае 
исследование показывает комбинацию геотекстиля и георешётки, для укрепления не связанных 
между собой слоёв, вследствие чего, повышается срок эксплуатации пути.  

В заключение следует отметить, что геосинтетические материалы хорошо справляются с 
задачей сбалансировать нагрузку и сделать маловероятным смещение рельс и шпал от проектного 
положения. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 5-6 

КЛАССОВ 
 

METHODOLOGY OF TEACHING TO SOLVING PLOT PROBLEMS IN THE COURSE OF 
MATHEMATICS GRADES 5-6 

 
Аннотация: При решении ученик обучается применять математические знания к 

практическим нуждам, готовится к практической деятельности в будущем, к решению задач, 
выдвигаемых практикой, повседневной жизнью. 

Решение задач приучает выделять посылки и заключения, данные и искомые, находить общее 
и особенное в данных, сопоставлять и противопоставлять факты. При решении математических 
задач, как указывал А.Я. Хинчин [7], воспитывается правильное мышление и учащиеся приучаются 
прежде всего к полноценной аргументации. 

Abstract: When solving, the student learns to apply mathematical knowledge to practical needs, 
prepares for practical activities in the future, for solving problems put forward by practice, everyday life. 

Problem solving teaches you to single out premises and conclusions, data and what you are looking 
for, to find common and special in data, to compare and contrast facts. When solving mathematical 
problems, as pointed out by A.Ya. Khinchin [7], correct thinking is brought up and students are accustomed, 
first of all, to full-fledged argumentation. 

Ключевые слова: сюжетная задача, методы решения.  
Key words: plot problem, solution methods. 
 
Введение 
Сюжетные задачи имеют достаточно большое значение. 
С давних пор задачи играют огромную роль в обучении. Решение задач выступает и как цель, 

и как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей 
уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями: знакомится с новой 
ситуацией, описанной для решения задачи и т.д. Иными словами, при решении задач человек 
приобретает математические знания, повышает свое математическое образование. При овладении 
методом решения некоторого класса задач у человека формируется умение решать такие задачи, а 
при достаточной тренировке - и навык, что тоже повышает уровень математического образования. 

Цель работы состоит в изучении методики обучению сюжетных задач в курсе математики 5 - 
6 классов. 

Объектом исследования является процесс изучения сюжетных задач в курсе математики 5 - 
6 классов. 

Предмет: методика обучению сюжетных задач в курсе математики 5 - 6 классов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
Установить основные этапы деятельности по решению задач. 
Выяснить общие приемы работы над задачей. 
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Изучить и проанализировать учебники математики 5 - 6 классов. 
Рассмотреть методику работы над сюжетной задачей в курсе математики 5-6 классов. 

Сюжетные задачи в курсе математики 5-6 классов 
История использования текстовых задач в России 
В традиционном школьном обучении математике текстовые задачи всегда занимали особое 

место. С одной стороны, практика применения текстовых задач в процессе обучения во всех 
цивилизованных государствах идет от глиняных табличек Древнего Вавилона и других древних 
письменных источников, то есть имеет родственные корни. С другой - пристальное внимание 
обучающих к текстовым задачам - почти исключительно российский феномен. 

Известно, что исторически долгое время математические знания передавались из поколения в 
поколение в виде списка задач практического содержания вместе с их решениями. Первоначально 
обучение математике велось по образцам. Ученики, подражая учителю, решали задачи на 
определенное "правило". 

В давние времена обученным считался тот, кто умел решать задачи определенных типов, 
встречавшихся на практике. При этом учащие мало заботились о сознательном усвоении учениками 
того или иного способа действия. Считалось, что понимать едва ли нужно было. 

Причина повышенного внимания к использованию текстовых задач в России заключается в 
том, что в России не только переняли и развили старинный способ передачи с помощью текстовых 
задач математических знаний и приемов рассуждений, но и научились формировать с помощью 
задач важные общеучебные умения, связанные с анализом текста, выделением условий задачи и 
главного вопроса, составлением плана решения, поиском условий, из которых можно получить ответ 
на главный вопрос, проверкой полученного результата. Немаловажную роль играло также приучение 
школьников к переводу текста на язык арифметических действий, уравнений, неравенств, 
графических образов. Использование арифметических способов решения задач способствовало 
общему развитию учащихся, развитию не только логического, но и образного мышления, лучшему 
освоению естественного языка, а это повышало эффективность обучения математике и смежных 
дисциплин. Именно поэтому текстовые задачи играли столь важную роль в процессе обучения в 
России, и им отводилось так много времени при обучении математике в школе. 

Методика работы с сюжетной задачей на конкретных примерах 
Задача 1. Расстояние между двумя причалами 35 км. Сколько времени потратит 

теплоход на путь по реке от одного причала до другого и обратно, если собственная скорость 
теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки - 3 км/ч? 

Работа над текстом задачи. 
После прочтения текста задачи учащимися, задаются следующие вопросы: 
К какому типу задач относится данная задача? 
Что движется по реке? 
Какие величины рассматриваются при решении задач на движение по реке? 
Какие из величин нам известны? 
В каком направлении теплоход двигается по реке? 
Как находится скорость по течению реки? 
Как находится скорость против течения реки? 
Какая величина является искомой? 
Решалась ли раньше подобная задача? 
Перевод текста на математический язык, установление соотношений между данными 

и вопросом. 
Составляются таблицы 1 и 2, при заполнении 2 таблицы задаются вопросы: 
Как найти время движения теплохода по течению реки? 
Как найти время движения теплохода против течения реки? 
Как найти общее время? 
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Таблица 1 

νсобст., км/ч νт. р., км/ч 
17 3 

  
 
Таблица 2 
Движение теплохода S, км ν t 
По течению реки 35 νсобст. + νт. р. S: νпо теч. 
Против течения реки 35 νсобств. - νт. р. S: νпр. теч. 

  
Правильный ответ на первые 2 вопроса позволяют заполнить четвертый столбец таблицы. 
План решения. 
Находим скорость теплохода по течению реки. 
Находим время, которое он потратил на движение по течению реки. 
Находим скорость теплохода против течения реки. 
находим время, которое он потратил на движение против течения реки. 
Находим общее время, которое потратил теплоход на путь по реке от одного причала до 

другого и обратно. 
Решение в тетради учеников должно выглядеть следующим образом: 
  
17 +3 = 20 (км/ч) - скорость теплохода по течению реки. 
35: 20 = 1,75 (ч) - время движения теплохода по течению реки. 
17 - 3 = 14 (км/ч) - скорость теплохода против течения реки. 
35: 14 = 2,5 (ч) - время движения теплохода против течения реки. 
1,75 + 2,5 = 4,25 (ч) - время, которое потратил теплоход на путь по реке от одного причала до 

другого и обратно. 
Ответ: 4,25 ч. 
По окончанию решения задачи делаем проверку и оценку решения задачи, задавая такие 

вопросы учащимся: 
Нельзя ли указать другие способы решения данной задачи? 
Что повторили при решении данной задачи? 
Почему рассмотренный способ является рациональным? 
Заключение 
Текстовые задачи являются важным средством обучения математике. С их помощью 

учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт 
применения математики к решению практических задач. Использование арифметических способов 
решения задач развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на них, то 
есть развивает естественный язык, готовит школьников к дальнейшему обучению. Использование 
исторических задач и разнообразных старинных (арифметических) способов их решения не только 
обогащает опыт мыслительной деятельности учащихся, но и позволяет им осваивать важный 
культурно-исторический пласт истории человечества, связанный с поиском решения задач. Это 
важный внутренний (связанный с предметом), а не внешний (связанный с отметками, поощрениями 
и т.п.) стимул к поиску решения задач и изучению математики. 
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УДК 654 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEMS 
 
Аннотация: В настоящей статье анализируется процесс создания и развития глобальных 

телекоммуникационных систем, рассматриваются виды глобальных систем телекоммуникации, 
проанализирован феномен «цифрового неравенства» 

Abstract: This article analyzes the process of creation and development of global telecommunication 
systems, considers the types of global telecommunication systems, analyzes the phenomenon of "digital 
inequality" 

Ключевые слова: телекоммуникации, глобальные телекоммуникации, глобальная сеть 
Keywords: telecommunications, global telecommunications, global network 
 
Развитие телекоммуникаций оказало заметное влияние на развитие человечества. И 

действительно – то, что сделало несколько сотен инженеров и разработчиков за непродолжительный 
срок, является поистине чудом. Средства телекоммуникаций сегодня востребованы в целом ряде 
отраслей – в радионавигации, в различных отраслях промышленности в сфере общественной 
безопасности. Эта техническая сфера оказывает существенное воздействие на промышленность и 
экономику, при этом сегодня в мире доходы в этой отрасли оцениваются цифрой в сотни миллиардов 
долларов, благодаря радиопромышленности работу получают многие десятки и сотни тысяч 
специалистов.  

Глобальными телекоммуникационными сетями принято называть такие средства аппаратного 
и иного характера, которые способны объединять определенное количество пользователей вне 
зависимости от их фактического местоположения. В качестве основной характеристики глобальных 
телекоммуникационных сетей следует также отметить интеллектуализацию, благодаря которой 
можно применять все имеющиеся мощности при работе сети с максимально возможной 
эффективностью, когда затраты на обслуживание оборудования значительно сокращаются. 
Основные виды глобальной сети: 

1.Сети с модулями интегрального типа – для них характерно наличие процесса постоянной 
коммутации для каналов связи, обработка информации осуществляется в цифровой форме.  

2.Сети Х25 на сегодняшний день устарели. Но при всем этом они доказали собственную 
надежность. Это проверенные в деле технологии, которые используются для передачи информации. 
С их помощью можно осуществить передачу данных неограниченному количеству пользователей. В 
качестве важной характеристики сетей следует указать использование устройства, которое 
объединяет различные устройства для более эффективной передачи данных.  

3.Передача информации в асинхронном режиме – технология сегодняшнего дня, которая 
предназначена для широкополосных сетей.  
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В качестве важного аспекта развития глобальных телекоммуникаций следует указать рост 
международного сотрудничества по созданию различных стандартов в деле передачи информации и 
создания общих для всех правил. В Европе такого рода сотрудничество оказалось наиболее 
продуктивным по характеру, при этом в ряде европейских государствах произошло создание общей 
правовой базы, включая сертификацию оборудования и т д. Это способствовало развитию 
глобальных телекоммуникаций, когда у указанных стран определялся общий порядок распределения 
частот для радиослужб. Наличие телекоммуникационных технологий позволят также объединить 
самые разные по характеру достижения культуры.  

Различные информационные ресурсы, творческие достижения и создаются, и становятся 
более доступными на цифровой основе, так происходит создание цифрового наследия человека. 
Цифровое наследие связано с наличием различных человеческих достижений и форм их выражения.  

Такое наследие наблюдается в целом ряде отраслей – в управлении, науке, медицине, 
инженерном деле. Это важно для сохранения достижений в таких сферах, как право, техника, 
инженерия, при этом вся информация переводится в цифровую базу и становится доступной на 
многих интернет ресурсах.  

Материалы цифрового типа – это и базы данных, и материалы графического характера, и 
видео, и изображения, и интернет-страницы, и программное обеспечение, которые переводятся в 
самые различные по характеру форматы. Многие ресурсы, которые работают благодаря интернет-
технологиям, оказываются достаточно значимыми, имеют значительную ценность, по сути, это такое 
наследие, которое непременно подлежит охране для поколений будущего.  

В наше время при создании наиболее продуктивных телекоммуникационных технологий 
произошло объединение самых различных по характеру возможностей – технологический, 
информационных, интеллектуальных и многих других целого ряда государств, что и позволило 
добиться существенного прорыва. В результате такого объединения процесс развития средств 
электронной связи и радиосвязи стал гораздо более заметным, чем раньше. В результате происходит 
постепенное формирование глобального информационного общества, фактическое более 
качественное единение между людьми, живущими в разных странах.  

Поскольку информационный период цивилизации продолжает развиваться, наиболее важным 
товаров в ней становится цифровой товар. Потребитель получает такие товары благодаря каналам 
телекоммуникации, которые создаются с использованием различных инноваций. В результате место 
государство в международном сообществе будет определяться фактическим состоянием 
информационных ресурсов и уровнем развития телекоммуникации.  

Значительное развитие систем телекоммуникации и радиосвязи произошло в 20 столетии. При 
этом за незначительное время уровень радиоизлучений нашей планеты возрос во много тысяч раз.  

Развитие сетей глобальных телекоммуникаций приводит к проблемам, которые характерны 
для общества, которое живет в условиях наличия большого количества каналов для передачи 
данных. Существующее индустриальное развитие человечества на сегодняшний день уже находится 
на критической отметке. Чтобы добиться от научного общества наибольшей отдачи, требуется 
произвести качественное техническое перевооружение, но не менее важно поднять его на 
качественно иной уровень. Для этого возможно применять те наработки, которые получены 
благодаря коммуникациям в их различном качестве.  

Таким образом, можно со всем основанием утверждать, что технология сегодня – явление 
международное и интернациональное. С современными технологиями тесным образом связано 
понятие технопространства. Технопространство многие исследователи определяют не только как 
технический, но и как социальный элемент, характерный для глобальной цивилизации. При этом 
данное явление затрагивает не только окружающий мир, но и космическое пространство.  

Глобальными становятся такие телекоммуникационные сети, как интернет, как телевидение. 
Удивительно, но в нашу постиндустриальную эпоху вместе с глобальными сетями существуют сети 
местные, локальные. Использование глобальных телекоммуникаций меняет деятельность и занятость 
людей, меняет их досуг, а также сферу промышленности, медицины, образования.  

Появление новых технологий в информационной среде и в сфере телекоммуникаций приводит 
к улучшению ситуации с электронной торговлей, к улучшению ситуации с медициной, 
образованием, в сфере оказания помощи в сфере чрезвычайных ситуаций, при этом происходит 
создание такого общества, в котором граждане как участники оказываются более 
информированными и подготовленными по характеру.  
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Однако активное использование таких технологий в телекоммуникационной сфере приводит к 
тому, что происходит фактическое разделение общества на две группы – те, кто применяют новые 
технологии, и те, кто не умеет ими пользоваться или не имеет такой возможности. Так происходит 
появление эффекта «цифрового неравенства».  

В докладе от одного из уполномоченных ведомств в сфере информации в США было указано 
наличие четкого разделения в американском обществе по этому признаку – люди, которые имеют 
надлежащий уровень образования, более эффективно применяют технологии в сфере глобальных 
телекоммуникаций, чем граждане с меньшими доходами и более низким уровнем образования. В 
итоге чаше пользуются такими технологиями белые люди с высшим образованием, дети, которые 
воспитываются в полных семьях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» 
 

STUDY OF THE NECESSITY OF INTRODUCING JET PUMPS IN THE FIELDS OF RN-
YUGANSKNEFTEGAZ LLC 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования струйных 

насосов в нефтяной промышленности и проводится их сравнение с широко используемыми 
электроцентробежными насосами (УЭЦН), подчеркиваются преимущества использования струйных 
насосов, включая их более низкие капитальные затраты, потребление электроэнергии и требования к 
техническому обслуживанию, а также их пригодность для работы в агрессивных средах. В статье 
даются рекомендации, когда и где струйные насосы могут быть более экономически целесообразным 
вариантом для добычи нефти. В работе приводится обоснование использования компоновки 
ЭЦН+СН (тандемного типа) на скважинах добывающего фонда ООО «РН-Юганскнефтегаз» и 
показано, что она позволяет увеличить добычу нефти и, в ряде случаев, снизить капитальные и 
эксплуатационные затраты. В заключении делается вывод о том, что, хотя в настоящее время УЭЦН 
более популярны, достижения в технологии струйных насосов и растущий спрос на более 
экономичные и надежные методы добычи позволяют предположить, что использование струйных 
насосов в нефтедобыче будет расти в будущем. 

Abstract: This article discusses the advantages of using jet pumps in the oil industry and compares 
them to commonly used electric submersible pumps (ESPs), highlighting the advantages of using jet pumps, 
including their lower capital cost, power consumption and maintenance requirements, as well as their 
suitability for corrosive environments. The paper recommends when and where jet pumps may be a more 
economically viable option for oil production. The paper substantiates the use of ESP+SN arrangement 
(tandem type) at the wells of production stock of RN-Yuganskneftegaz LLC and shows that it allows 
increasing oil production and, in some cases, reducing capital and operating costs. The conclusion is that 
although ESPs are currently more popular, advances in jet pump technology and the growing demand for 
more economical and reliable production methods suggest that the use of jet pumps in oil production will 
grow in the future. 

Ключевые слова: струйный насос, тандем, тандемная технология, ЭЦН+СН, 
электроцентробежный насос (ЭЦН), добыча нефти, МРП, СНнО, эжекция, коррозионные среды, 
увеличение добычи, энергопотребление, ремонт и обслуживание, капитальные и эксплуатационные 
затраты 

Key words: jet pump, tandem, tandem technology, ESP+JP, electric centrifugal pump (ESP), oil 
production, MTBF, ejection, production enhancement, energy consumption, repair and maintenance, capital 
and operating costs 

 
Добыча нефти — это комплексный процесс, требующий использования различного 

оборудования и технологий для эффективного извлечения нефти из недр. Нефтяная промышленность 
постоянно ищет пути снижения затрат, повышения эффективности и безопасности. Одним из 
важнейших компонентов добычи нефти является насосное оборудование, которое используется для 
подъема добываемой жидкости из скважины на поверхность  [3-6]. Использование струйных насосов 
в нефтедобыче является потенциальным решением этих проблем. В течение многих лет 
электроцентробежные погружные насосы (УЭЦН) были доминирующей технологией. Однако 
последние достижения в области струйных насосов [2, с. 134] привели к увеличению интереса к их 
использованию в качестве альтернативы УЭЦН. использования более экономичных и надежных 
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методов добычи нефти в нефтяной промышленности. Несмотря на то, что на сегодняшний день 
широко используются электроцентробежные насосы (УЭЦН) для подъема скважинной продукции на 
поверхность, струйные насосы обладают рядом преимуществ перед ЭЦН, таких как более низкие 
капитальные затраты, меньшее энергопотребление и меньшие требования к техническому 
обслуживанию. 

Цель данной работы заключается в изучении необходимости применения струйных насосов 
на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз», их сравнении с наиболее распространенными 
электроцентробежными насосами (УЭЦН), используемыми в нефтяной промышленности, выявлении 
преимуществ и недостатков использования обеих технологий, сравнении их капитальных и 
эксплуатационных затрат, энергопотребления и требований к техническому обслуживанию, чтобы 
определить, когда и где использование струйных насосов может быть более экономически 
целесообразным для добычи нефти. 

 
Сравнение существующих технологий использования струйных насосов 
Существует множество технологий, используемых в нефтяной промышленности для добычи 

нефти и газа. В этой статье мы рассмотрим три технологии, которые применяются для эксплуатации 
скважин с помощью установок на основе установок УЭЦН. 

Технология №1 – гидроструйная установка с наземной станцией — это технология, которая 
используется для добычи нефти. Она позволяет обслуживать до 8 скважин суммарным дебитом до 
200 м3 жидкости. Рабочая жидкость ¬– скважинная продукция. В емкости происходит дегазация и 
очистка от КВЧ, а затем жидкость циркулирует в замкнутом цикле. 

Несмотря на преимущества данной технологии, такие как отсутствие движущихся частей и 
возможность эффективной эксплуатации низкодебитных скважин, есть и значительные недостатки, к 
основным из которых можно отнести экономические ограничения, вызванные двумя факторами.  

Во-первых, высокие капитальные затраты, которые составляют около 30 млн. руб. Это 
значительно ограничивает ее применение на большинстве месторождений. 

Во-вторых, рентабельная эксплуатация возможна только при максимальном использовании 
наземной станции и, если СНО при работе УЭЦН в таких условиях составляет менее 60 суток 
(оценка рентабельности на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз» проводилась в 2012 году). 
Это ограничение означает, что для большинства месторождений использование данной технологии 
нецелесообразно из-за высокой цены и ограниченной эффективности. 

В целом, данная технология может быть эффективной только в отдельных условиях, и, 
несмотря на ее преимущества, ее использование в настоящее время для большинства 
месторождений, разрабатываемых ООО «РН-Юганскнефтегаз», остается нерентабельным. 

Технология №2 – Патентованные компоновки «ТАНДЕМ» – является одной из наиболее 
перспективных технологий в области разработки нефтяных месторождений. Эта технология 
используется в сочетании с УЭЦН (установкой электроцентробежного насоса), устанавливаемой над 
УЭЦН под динамический уровень. 

Основное назначение технологии №2 – откачивание газожидкостной смеси в компоновке с 
УЭЦН. Компоновки «ТАНДЕМ» являются патентованными и доступны в нескольких вариантах 
(1/2/3/4/5). Они отличаются друг от друга по конструкции и размеру, а также специализированы для 
ОРД и ЛНЭК [9]. 

Среди главных преимуществ технологии №2 можно отметить отсутствие движущихся частей 
[7, с. 90], что существенно повышает ее надежность и долговечность, а также невысокая стоимость. 
Кроме того, она позволяет стабилизировать работу УЭЦН при прорывах газа, что является важным 
преимуществом при эксплуатации скважин с высоким газовым фактором. Опытно-промышленные 
испытания данной технологии были проведены на ряде скважин ООО «РН-Юганскнефтегаз» и, в 
целом, показали хорошие результаты в большинстве случаев применения. 

К основным недостаткам технология №2 имеет и некоторые недостатки. Во-первых, 
компоновки «ТАНДЕМ» не извлекаемы, что может создать трудности при проведении операций по 
текущему и капитальному ремонту. Во-вторых, нет возможности промывки УЭЦН при засорении. 
Кроме того, выпускаемые компоновки специализированы для ОРД и ЛНЭК, что ограничивает их 
область применения. 

На смену компоновкам «ТАНДЕМ» в настоящей работе на скважинах месторождений, 
разрабатываемых ООО «РН-Юганскнефтегаз» предлагается применение извлекаемой компоновки 
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УЭЦН+НСИ-25/40 от компании «Геоник». Настоящая компоновка характеризуется тем, что 
позволяет эксплуатировать скважины с высоким газовым фактором в условиях частой остановки 
скважин вследствие перегрева ПЭД, а также снижения эффективности работы УЭЦН при частом 
выходе насосной установки из оптимальной зоны коэффициента подач. Предлагаемая компоновка 
тандемного типа имеет те же преимущества, что и патентованная серия «ТАНДЕМ», однако, в 
отличие от последних, не ограничивает их область применения ОРД и ЛНЭК, а их извлекаемое 
исполнение позволяет облегчить проведение операций по текущему и капитальному ремонту, снизив 
эксплуатационные затраты. 

Совместной применение УЭЦН и предлагаемой компоновки тандемного типа, позволяет 
расширить диапазон оптимальных подач насоса так, как указано на рисунке 1, что значительно 
увеличивает МРП и СнНО в скважинах, эксплуатируемых с высоким газовым фактором в условиях 
частой остановки скважин вследствие перегрева ПЭД, а также снижения эффективности работы 
УЭЦН при частом выходе насосной установки из оптимальной зоны коэффициента подач [7-9]. 
Более полное использование энергии позволяет уменьшить затраты на подъем единицы объема 
скважинной продукции [1, с. 371], что в среднем позволяет получить лучшие технико-экономические 
показатели от использования технологии. 

Рисунок 1. Напорная характеристика ЭЦН (1), погружной насосно-эжекторной системы 
(2,3) и скважины на различных режимах эксплуатации (4,5) 

Сравнение затрат на приобретение и обслуживание ЭЦН с извлекаемой компоновкой 
ЭЦН+СН (НСИ-25/40) представлено на рисунке 2. Из рисунка 2, что эффект от применения 
технологии позволяет достичь лучших технико-экономических показателей за счет снижения затрат 

на текущий и капитальный ремонт, уменьшенного времени простоя, а также за счет более 
энергетически эффективной работы в области неоптимального коэффициента подач при снижении 
динамического уровня, а также высокого газосодержания скважинной продукции на приеме насоса. 

Анализ результатов опытно-промышленной эксплуатации близкой технологии «ТАНДЕМ» на 
ряде скважин добывающего фонда ООО «РН-Юганскнефтегаз» (2008 г.), а также на ряде скважин 
АО «Самаранефтегаз» (2010) позволил установить, что: 

а) Среднее увеличение наработки на отказ составляет 54 дня; 
б) Среднее увеличение дебита жидкости составляет 7,4% на том же оборудовании; 
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в) Наибольший эффект от применения можно ожидать на скважинах с МРП менее 110-120 
дней и высоким газосодержанием на приеме насоса; 

Рисунок 2. Сравнение затрат на приобретение и обслуживание ЭЦН с извлекаемой 

компоновкой ЭЦН+СН (НСИ-25/40) 
Расчеты экономической эффективности от применения предлагаемой технологии на скважине 

№3178г месторождения Им. О.А. Московцева за пятилетний период, позволяют заключить, что 
ожидаемый эффект от применения технологии составляет 49,56 млн. руб. Расчетные ожидаемые 
абсолютные значения ЧДД базового варианта (без применения технологии) и после применения 
технологии составляют 664,31 и 713,87 млн. руб. соответственно с эффектом от мероприятия 49,56 
млн. руб. Период окупаемости составляет менее одного года, а полная стоимость дополнительных 
капитальных затрат окупается за счет дополнительно добытой нефти во второй половине первого 
года. На рисунке 3 представлен анализ чувствительности предлагаемого варианта на скважине 
№3178г месторождения Им. О.А. Московцева. 

Внедрение предлагаемой компоновки струйного насоса ЭЦН+СН характеризуется 
значительной стабильностью к изменению внешних экономических факторов. Дальнейшее развитие 
применения технологии позволяет рассматривать ряд скважин месторождения Им. О.А. Московцева 
№№ 3375г, 1732, 3403г [10] в качестве скважин-претендентов, характеризующихся благоприятными 
для успешного внедрения технологии условиями эксплуатации. 
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Рисунок 3. Анализ чувствительности предлагаемого варианта на скважине №3178г 
месторождения Им. О.А. Московцева 

Заключение 
В заключение можно отметить, что применение струйных насосов в нефтедобыче является 

перспективной технологией, обладающей рядом преимуществ по сравнению с ЭЦН. Эта технология 
имеет большую практическую значимость, поскольку способна снизить затраты, повысить 
эффективность и безопасность в нефтяной промышленности. В статье предлагается использование 
комбинации струйного насоса и ЭЦН тандемной технологии на нескольких скважинах добывающих 
месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз» и приводится экономический расчет на одной из 
скважин добывающего фонда, по которому можно заключить о том, что ожидаемый эффект от 
применения технологии составляет 49,56 млн. руб. Расчетные ожидаемые абсолютные значения ЧДД 
базового варианта (без применения технологии) и после применения технологии составляют 664,31 и 
713,87 млн. руб. соответственно с эффектом от мероприятия 49,56 млн. руб. Период окупаемости 
составляет менее одного года, а полная стоимость дополнительных капитальных затрат окупается за 
счет дополнительно добытой нефти во второй половине первого года. 

Дальнейшее развитие применения технологии позволяет рассматривать ряд скважин 
месторождения Им. О.А. Московцева №№ 3375г, 1732, 3403г [10] в качестве скважин-претендентов, 
характеризующихся благоприятными для успешного внедрения технологии условиями 
эксплуатации. 

В целом, применение струйных насосов в нефтедобыче, вероятно, будет продолжать расти в 
будущем, поскольку отрасль ищет более экономичные и надежные методы добычи. 
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