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Мероприятие,  проводимое Российским газовым обществом,  —  это признанная  
площадка для открытой и профессиональной дискуссии о наиболее актуальных 
проблемах развития российской газовой индустрии.  В форуме традиционно 
участвуют профессионалы и эксперты газовой отрасли,  руководители профильных 
органов государственной власти России, крупнейших российских  нефтегазовых 
компаний, отраслевых общественных организаций  и экспертных институтов. 

Москва,  декабрь



Администрация муниципального 
образования Надымский район
Адвокатское бюро «А-ПРО»
Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового 
и бурового оборудования
ООО Управляющая компания 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ПАО «Газпром» 
ПАО «Газпром автоматизация» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
АО «Газпром газораспределение»
АО « Газпром газораспределение Белгород»
АО « Газпром газораспределение Брянск»
АО « Газпром газораспределение Владимир»
ООО « Газпром газораспределение Волгоград»
АО « Газпром газораспределение Калуга»
АО « Газпром газораспределение Кострома» 
АО « Газпром газораспределение Краснодар»
АО « Газпром газораспределение Липецк»
АО « Газпром газораспределение Оренбург» 
ПАО « Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
АО « Газпром газораспределение Смоленск»
АО « Газпром газораспределение Ставрополь»
АО « Газпром газораспределение Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тверь»
АО «Газпром газораспределение Тула»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ООО «Газпром добыча Краснодар»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
ООО  « Газпром межрегионгаз Владимир»
ОАО «Газпром межрегионгаз Казань»
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
ОАО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ПАО «Газпром нефть» 
ООО «Газпром нефть шельф»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО  « Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром экспорт»
ОАО «Гипрониигаз» 
Департамент финансов  
Администрации города Новый Уренгой
ООО «Иркутская нефтяная компания»
ООО «ЛЕМАНС»
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»
ООО «МИРТЕК»
ООО «МИРТЕК-КАСКАД»
АО «Мособлгаз»
ООО « Научно-производственное предприятие 

«35-й Механический завод»
ПАО «НОВАТЭК»
Представительство компании  
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ» (Австрия)
Представительство АО «Тоталь Разведка 
Разработка Россия»
Представительство  
«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»
Представительство компании  
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС»
Представительство компании ФНГ АГ (VNG AG)
Представительство Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
АО «РНГ-Газ»
АО «Росгеология»
ПАО «НК «Роснефть»
АО «Саратовгаз»
АО «СОГАЗ»
АО « Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа»
ООО « Средневолжская газовая компания»
ПАО «Сургутнефтегаз» 
ОАО «Центрэнергохолдинг» 
ООО «Эгида»
ООО « Электронная торговая площадка ГПБ»

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

В журнале публикуются научные статьи  
по следующим научным специальностям: 
05.02.13 Машины, агрегаты и процессы  

(нефтегазовая отрасль)
05.17.03  Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии
05.17.07 Химическая технология топлива  

и высокоэнергетических веществ
05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий
25.00.12  Геология, поиски и разведка нефтяных 

и газовых месторождений
25.00.15 Технология бурения и освоения скважин 
25.00.17  Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений
25.00.18  Технология освоения морских 

месторождений полезных ископаемых
25.00.19  Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ
25.00.36 Геоэкология (нефтегазовая отрасль)

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) – www.elibrary.ru

Журнал издается с 2014 года
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-68557 от 31.01.2017

Учредитель и издатель –  
Союз организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество».
Тел. +7 495 660 55-80. E-mail: rgo@gazo.ru

Почтовый адрес:  
119261, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 5
www.gazo.ru

Выпускающая редакция journal@gazo.ru
Шеф-редактор
Петрова Наталья Витальевна petrova.n@gazo.ru
Научный редактор
Паронькин Владимир Павлович paronkin@gazo.ru

Подписано в печать: 30.09.2020

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательский дом «Граница»
123022, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
Тел. +7 495 137-99-90  /  granica_publish@mail.ru

Тираж 300 экз.
Индекс журнала в объединённом каталоге 
«Пресса России» – 40778
Периодичность выхода – 4 номера в год
Журнал распространяется по редакционной 
подписке и адресной рассылке

СОД Е РЖ А Н И Е

ISSN 2412-6497

№3 (26) 2020

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  КОЛ Л Е Г И Я

Журнал «Научный журнал Российского газового общества» не несет ответственность за содержание рекламных материалов.
Перепечатка текстов и фотографий журнала «Научный журнал Российского газового общества» допускается только с письменного разрешения редакции.

При цитировании ссылка на журнал «Научный журнал Российского газового общества» обязательна.

Конторович Алексей Эмильевич (Главный редактор 
Редколлегии), д.г.-м.н., академик РАН, профессор, научный ру-
ководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск
Аксютин Олег Евгеньевич (зам. гл. редактора Редколлегии), 
д.т.н., член-корреспондент РАН, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург
Завальный Павел Николаевич (зам. гл. редактора Редколлегии), 
к.т.н., Президент Союза организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество», г. Москва
Самсонов Роман Олегович (зам. гл. редактора Редколлегии), 
д.т.н., исполнительный директор Союза организаций нефтегазо-
вой отрасли «Российское газовое общество», профессор кафедры 
Российского государственного университета нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
г. Москва
Бухаркина Татьяна Владимировна, д.х.н., профессор, зав. ка-
федрой Российского химико-технологического университета 
имени Д.И. Менделеева, г. Москва
Быков Игорь Юрьевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Ухтинского государственного технического университета, 
г. Ухта
Ваганов Юрий Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
Тюменского индустриального университета, г. Тюмень
Ваграмян Тигран Ашотович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Российского химико-технологического университета имени 
Д.И. Менделеева, г. Москва 
Васильев Геннадий Германович, д.т.н., профессор, зав. ка-
федрой Российского государственного университета нефти и 
газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва
Вязьмин Андрей Валентинович, д.т.н., профессор, профес-
сор кафедры Института тонких химических технологий имени 
М.В. Ломоносова Российского технологического университета, 
г. Москва
Глебов Михаил Борисович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Российского химико-технологического университета имени 
Д.И. Менделеева, г. Москва
Голубева Ирина Александровна, д.х.н., профессор, профессор 
кафедры Российского государственного университета нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва
Двойников Михаил Владимирович, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой Санкт-Петербургского горного университета, 
г. Санкт-Петербург
Дзюбло Александр Дмитриевич, д.г.-м.н., профессор, зам. зав. 
кафедрой Российского государственного университета нефти 
и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва 
Дмитриевский Анатолий Николаевич, д.г.-м.н., академик РАН, 
профессор, научный руководитель Института проблем нефти и 
газа РАН, г. Москва
Ермолаев Александр Иосифович, д.т.н., профессор, зав. ка-
федрой Российского государственного университета нефти и 
газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва
Казак Александр Соломонович, д.т.н., первый заместитель ге-
нерального директора по науке ООО «НИИгазэкономика», 
г. Москва
Капустин Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, зав. ка-
федрой Российского государственного университета нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва
Керимов Вагиф Юнусович, д.г.-м.н., профессор, проректор по 
научной работе, зав. кафедрой Геологоразведочного универси-
тета имени Серго Орджоникидзе, г. Москва
Колесников Владимир Александрович, д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой Российского химико-технологического университета 
имени Д.И. Менделеева.
Кузеев Искандер Рустемович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Уфимского государственного нефтяного технического универ-
ситета, г. Уфа
Лобусев Александр Вячеславович, д.г.-м.н., профессор, прорек-
тор по исследованиям и развитию технологий ресурсной базы 
ТЭК, зав. кафедрой Российского государственного университе-
та нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина, г. Москва
Мансуров Марат Набиевич, д.т.н., профессор, главный науч-
ный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ», профессор кафедры 
Российского государственного университета нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
г. Москва
Мищенко Игорь Тихонович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Российского государственного университета нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
г. Москва
Мурадов Александр Владимирович, д.т.н., профессор, профес-
сор кафедры Российского государственного университета неф-
ти и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина
Оганов Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
Российского государственного университета нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
г. Москва
Оганов Гарри Сергеевич, д.т.н., профессор, первый заместитель 
генерального директора ООО «Красноярскгазпром нефтегазпро-
ект», профессор кафедры Российского государственного универ-
ситета нефти и газа (национальный исследовательский универ-
ситет) имени И.М. Губкина, г. Красноярск
Поляков Вадим Алексеевич, д.т.н., доцент, зам. зав. кафедрой 
Российского государственного университета нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
г. Москва
Прищепа Олег Михайлович, д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой 
Санкт-Петербургского горного университета, г. Санкт-Петербург
Рогачёв Михаил Константинович, д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой Санкт-Петербургского горного университета, 
г. Санкт-Петербург
Сызранцев Владимир Николаевич, д.т.н., профессор, зав. кафед-
рой Тюменского индустриального университета, г. Тюмень
Тимошенко Андрей Всеволодович, д.т.н., профессор, проректор 
по учебной работе, профессор кафедры Института тонких хими-
ческих технологий им. М.В. Ломоносова Российского техноло-
гического университета, г. Москва
Чертес Константин Львович, д.т.н., профессор, профессор ка-
федры Самарского государственного технического университе-
та, г. Самара
Якушев Владимир Станиславович, д.г.-м.н., профессор ка-
федры Российского государственного университета нефти и 
газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, г. Москва

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин, В.Е. Столяров
Роль информации в применении технологий 
искусственного интеллекта при строительстве  
скважин для нефтегазовых месторождений  .................... 6

БУРЕНИЕ
Б.Р. Магизов, О.А. Лознюк, К.К. Зинченко, А.С. Девяшина
Универсальный метод выбора оптимального 
заканчивания при бурении боковых горизонтальных 
стволов на газовых скважинах ......................................... 22

С.Ю. Нимчук, А.Ю. Орлов, А.С. Щетинин, И.А. Кунаккужин, 
Е.В. Бондарь, С.В. Бондарев, В.О. Сафронов
Применение новых подходов при разбуривании  
сложно построенных пластов ПК19-20  
Берегового месторождения   .............................................. 30

МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
М.Н. Мансуров, С.И. Голубин, К. Н. Савельев
Проблемы системного проектирования  
объектов морской нефтегазодобычи  
в Российской Федерации .................................................... 38

ЭКОЛОГИЯ
Н.А. Шевелева
Управление выбросами метана  
в нефтегазовом секторе  ...................................................... 48

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЛЮДИ
Игорь Тихонович Мищенко. Большой ученый, 
известный нефтяник, уникальный педагог ...................  60

75 ЛЕТ ГЕОЛОГИИ НЕФТИ, ГАЗА И УГЛЯ  
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА ....................  61
А.И. Конюхов, А.Х. Богомолов, 
Е.Е. Карнюшина, А.В. Ступакова
Нефть, газ и уголь в Московском  
государственном университете  
имени М.В. Ломоносова. 1945–2020 годы ........................ 64

А.В. Ступакова, Г.А. Калмыков, В.А. Жемчугова, 
М.А. Большакова, А.А. Суслова, Р.С.  Сауткин, 
Е.Ю.  Макарова, Н.В. Пронина, Н.С. Балушкина, 
А.Г. Калмыков, А.П.  Антонов
Направления  развития  геологии нефти, газа и угля  
в Московском государственном университете  
имени М.В. Ломоносова ...................................................... 71



CO N T E N T

ISSN 2412-6497

#3 (26) 2020

E D I TO R I A L  B O A R D

Alexey E. Kontorovich, (Editor-in-Chief of the Editorial Board), 
D.Sc.in Geology and Mineralogy, Academician of RAS, Professor, 
Academic Director of the Trofimuk Institute of Petroleum Geology 
and Geophysics (IPGG SB RAS), Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk  

Oleg E. Aksyutin, (Deputy Editor-in-Chief of the Editorial Board), 
D.Sc. in Engineering, Associate member of RAS, Deputy Chairman 
of Management Committee – Head of the Department, Gazprom 
PAO, St.-Petersburg

Pavel N. Zavalnyi, (Deputy Editor-in-Chief of the Editorial Board), 
PhD, President of the Union of Oil and Gas Industry Organizations 
«Russian Gas Society», Moscow

Roman O. Samsonov, (Deputy Editor-in-Chief of the Editorial 
Board), Doctor of Technical Science, Executive Director of the Union 
of Oil and Gas Organizations “Russian Gas Society”, Professor of the 
Department of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow

Tatiana V. Bukharkina, D.Sc. in Chemistry, Professor, Head of 
Department, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology 
of Russia, Moscow

Igor Y. Bykov, D.Sc.in Engineering, Professor, Head of Department, 
Ukhta State Technical University, Ukhta

Yury Y. Vaganov, PhD, Assistant Professor, Head of Department, 
Tyumen Industrial University, Tyumen

Tigran A. Vagramyan, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology 
of Russia, Moscow 

Gennady G. Vasilyev, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow

Andrey V. Vyazmin, D.Sc. in Engineering, Professor, Professor of 
Department, Lomonosov Fine Chemical Technologies Institute of the 
Russian Technological University (MIREA), Moscow

Mikhail B. Glebov, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology 
of Russia, Moscow 

Irina A. Golubeva, D.Sc. in Chemistry, Professor, Professor of 
Department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow

Mikhail V. Dvoynikov, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg

Alexander D. Dzyublo, D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor, 
Deputy Head of Department, Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas (National Research University), Moscow 

Anatolij N. Dmitrievskij, D.Sc. in Geology and Mineralogy, 
Academician of RAS, Professor, Academic Director of the Oil and 
Gas Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Alexander I. Ermolayev,  D.Sc. in Engineering, Head of Department, 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
University), Moscow 

Alexander S. Kazak, D.Sc. in Engineering, First Deputy Director 
General for Science, NIIgazekonomika LLC, Moscow

Vladimir M. Kapustin, D.Sc. in Engineering, Head of Department, 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
University), Moscow 

Vagif Y. Kerimov, D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor, 
Vice-Rector for Research, Head of Department, Sergo Ordzhonikidze 
Russian State Geological Prospecting University, Moscow

Vladimir A. Kolesnikov, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology 
of Russia, Moscow.

Iskander R. Kuzeev, D.Sc.in Engineering, Professor, Head of 
Department, Ufa State Oil Technological University, Ufa

Alexander V. Lobusev, D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor, 
Vice-Rector for Research and Development of Technologies for the 
Resource Base of the Fuel and Energy Complex, Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas (National Research University), 
Moscow 

Marat N. Mansurov, D.Sc. in Engineering, Professor, chief researcher 
of GazpromVNIIGAZ; Professor, Gubkin Russian State University 
of Oil and Gas (National Research University), Moscow 

Igor T. Mischenko, D.Sc.in Engineering, Professor, Head of 
Department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow 

Alexander V. Muradov, D.Sc. in Engineering, Professor, Professor, 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
University), Moscow 

Alexander S. Oganov, D.Sc. in Engineering, Professor, Head 
of Department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow 

Garry S. Oganov, D.Sc. in Engineering, Professor, First Director 
General, Krasnoyarskgazprom neftegazproekt LLC,  Professor, 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 
University), Krasnoyarsk

Vadim A. Polyakov, D.Sc. in Engineering, Assistant Professor, 
Deputy Head of Department, Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas (National Research University), Moscow 

Oleg M. Prischepa, D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor,  Head  
of  Department, St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg

Mikhail K. Rogachev, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg

Vladimir N. Syzrantsev, D.Sc. in Engineering, Professor, Head of 
Department, Tyumen Industrial University, Tyumen 

Andrey V. Timoshenko, D.Sc. in Engineering, Vice-Rector 
for Academic Affairs; Professor, Lomonosov Fine Chemical 
Technologies Institute of the Russian Technological University 
(MIREA), Moscow

Konstantin L. Tchertes, D.Sc. in Engineering, Professor, Professor of 
Department, Samara State Technical University, Samara

Vladimir S. Yakushev, D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor 
of Department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University), Moscow 

SCIENTIFIC JOURNAL
OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY

Scientific areas: 
05.02.13  Machines, units and processes  

(oil and gas industry)
05.17.03 Technology of electrochemical processes  

and protection against corrosion prevention
05.17.07 Chemical technology of fuel  

and high-energy substances
05.17.08 Machinery and processes  

of Chemical engineering
25.00.12 Geology, prospecting and exploration  

of oil and gas fields
25.00.15 Technology of drilling  

and development of wells
25.00.17 Development and operation  

of oil and gas fields
25.00.18 Technological development  

of offshore mineral deposits
25.00.19 Construction and operation of oil  

and gas pipelines, bases and storages
25.00.36 Geo-ecology (oil and gas industry)

The Journal is included in the Russian Science 
Citation Index (RISC) – www.elibrary.ru.

Published since 2014
Certificate of registration of mass media information
(Periodical Edition) No. ФС77-68557 dated 31.01.2017

The founder and the publisher:
The Union of Oil and Gas Industry Organizations 
«Russian Gas Society»
Phone: +7 495 660 55-80. E-mail: rgo@gazo.ru

Postal address:  
7/5, Lomonosovsky Prospekt, Moscow, 119261
www.gazo.ru

Editorial office journal@gazo.ru
Managing editor
Natalya V. Petrova petrova.n@gazo.ru
Science editor
Vladimir P. Paronkin paronkin@gazo.ru

Issued to print: 30.09.2020

Printed by «Granitsa Publishing House», LLC
7/1, Ulitsa 1905 Goda, Moscow, 123022
Phone: +7 495 1379990  /  granitsa_publish@mail.ru

Circulation: 300 copies.
Index in the Joint Catalogue 
«Press of Russia» – 40778
Periodicity – 4 issues per year
Distribution by subscription and mailing list

The Scientific Journal of the Russian Gas Society bears no responsibility for the content of promotional materials and advertising
To reprint texts and photos of the Scientific Journal of the Russian Gas Society the written permission shall be obtained from the Founder  

and the Publisher References to publications in the Scientific Journal of the Russian Gas Society is obligatory when quoting

DIGITAL

A.N. Dmitriyevskiy, N.A. Eremin, V.E. Stolyarov

Role Of Information In Application Of Artificial  
Intelligence Technologies In Construction Of Wells  
For Oil And Gas Fields  ........................................................... 6

DRILLING

B.R. Magizov, O.A. Loznyuk, K.K. Zinchenko, A.S. Devyashina

A Universal Method For Selecting The Optimal  
Completion When Drilling Horizontal Sidetracks 
In Gas Wells ........................................................................... 22

S.Y. Nimchuk, A.Y. Orlov, A.S. Schetinin, I.A. Kunakkuzhin, 
E.V. Bondar, S.V. Bondarev, V.O. Safronov

Application Of New Methods In Drilling  
Of Complex Reservoirs Pk19-20  
Of Beregovoye Field  .............................................................. 30

OFFSHORE

M.N. Mansurov, S.I. Golubin, K.N. Savelyev

System Design Issues Of Offshore Oil  
And Gas Production Facilities  
In Russian Federation ..........................................................  38

ECOLOGY

N.A. Sheveleva

Methane Emissions Control  
In The Oil And Gas Industry  ............................................... 48

PEOPLE OF SCIENCE AND INDUSTRY

Igor Mischenko. A Great Scientist, Unique Educator  ......  60

75 YEARS OF PETROLEUM GEOLOGY  
IN THE MOSCOW STATE UNIVERSITY ............................61

AA.I. Konyukhov, A.Kh. Bogomolov, 
E.E. Karnyushina. A.V. Stupakova 

Oil, Gas and Coal Geology in Lomonosov Moscow  
State University. 1945–2020 retrospective ........................... 64 

A.V. Stupakova, G.A. Kalmykov, V.A. Zhemchugova, 
M.A. Bolshakova, A.A. Suslova, R.S. Sautkin, E.Yu. Makarova, 
N.V. Pronina, N.S. Balushkina, A.G. Kalmykov, A.P. Antonov 

Oil, Gas and Coal Geology Development Directions  
in Lomonosov Moscow State University .............................. 71



6 7НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 3(26)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #3(26)  2020

Введение

Экономическое развитие страны в период кризиса получило 
серьезное подтверждение необходимости срочного преобразо-
вания нефтегазовой отрасли в наукоемкую промышленность с 
применением интеллектуальных технологий и с высокой при-
бавочной стоимостью на базе отечественных разработок, в том 
числе и в области создания базового программного обеспечения. 
Систематизация причин, анализ тенденций развития, создание 
новых методик и технологий предполагают наличие научной ба-
зы, интеграции различных технологий, процессов и персонала с 
построением информационной системы строительства и эксплу-
атации объектов на базе единой цифровой платформы, что тре-
бует кардинального пересмотра существующих практик.

Необходимость трансформации нефтегазовой отрас-
ли ранее уже была обоснована результатами фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных исследований по программе 
«Фундаментальный базис инновационных технологий в нефтя-
ной и газовой промышленности», в выполнении которой за пе-
риод 1995–2019 годов приняло участие более 28 специализи-
рованных институтов Российской академии наук. За это время 
сформировалась практически новая нефтегазовая наука, обе-
спечившая создание прорывных инновационных технологий по 
всей производственной цепочке (поиск, разведка, разработка, 
обустройство, добыча, транспорт, переработка), а также были 
представлены различные предложения для внедрения инвести-
ционных технологий для решения проблем энергоэффективно-
сти, ресурсосбережения, импортозамещения и в целом возмож-
ности проведения модернизации нефтегазового комплекса на ос-
нове ресурсно-инновационного развития. [1]

Особенностью развития отрасли в России является геоло-
гическая концентрация и территориальная удаленность разве-
данных запасов в уникальных и крупных месторождениях, что 
определило «очаговое» освоение этих регионов более 30-40 лет 
назад. Следствием длительной эксплуатации, наличия техно-
логических и геологических ограничений является существен-
ное сокращение объемов добычи легкой нефти и газа в ближай-
шей перспективе, невозможность резко обеспечить рост добычи 
углеводородной продукции в пиковые нагрузки и благоприятной 
политической ситуации, а также высокой себестоимости продук-
ции, добываемой с помощью традиционных технологий на за-
вершающей стадии эксплуатации основных месторождений.

В связи с этим имеются существенные риски, что в ближай-
шее время наступит достаточно серьезное падение объемов до-
бычи в связи с отсутствием эффективных заделов для системно-
го развития цифровых интеллектуальных индустрий для техно-
логического прорыва отрасли, а также высокой себестоимостью 
продукции по применяемым в отрасли технологиям добычи. 
Цифровая экономика сегодня воспринимается как основа созда-
ния качественно новых моделей бизнеса в различных отраслях 
промышленности и должна задавать новую, современную пара-
дигму развития государства, экономики и всего общества в це-
лом. [2]

Эти причины требуют кардинального пересмотра старой па-
радигмы критериев разработки месторождений нефти и газа, ко-
торая базировалась на максимизации полноты извлечения ресур-
сов и минимизации издержек на процессы их добычи и не тре-
бовала значительной информационной поддержки для обеспече-
ния разработки и эксплуатации месторождений на всех стадиях 
жизненного цикла промыслов. Теперь же информация воспри-

нимается как основа бизнеса, а информационные каналы начи-
нают играть роль энергетической системы этого процесса.

Источники информации при прогнозировании

Углеводородное сырье на месторождениях добывают, исполь-
зуя технологические сооружения – скважины, которые стро-
ят (сооружают) посредством операций бурения и крепления. 
Основным объектом контроля и автоматизации является сква-
жина и инфраструктура бурения и организации строительства 
на месторождении. Нефтегазовая скважина является в процессе 
добычи основным наукоемким и критически важным техноло-
гическим объектом, определяющим основную экономическую 
эффективность и технологическую и экологическую безопас-
ность. Точное знание информации по состоянию подземной ча-
сти месторождения и надземной его части (инфраструктуры) 
позволяет создать цифровую модель месторождения, обеспе-
чить переход к управлению с учетом фактического состояния 
оборудования и предиктивной аналитики управления объекта-
ми промысла. Так, по оценкам открытых источников, анализ 
состояния   призабойной зоны позволяет без дополнительных 
затрат увеличить производительность по целому ряду скважин 
в условиях геолого-технологических ограничений на 30–40%. 
Имеющиеся технические решения и возможности позволяют 
сегодня на основе этой информации перейти от мониторин-
га процесса добычи к созданию цифровой, интеллектуальной, 
скважины, работающей на режимах проектной разработки. 
Принцип работы стационарной антенной волоконно-оптиче-
ской системы для месторождения при проведении исследова-
ния характеристик залежи и предоставления информации по 
состоянию месторождения приведен на рисунке 1.

 При этом надо учитывать, что большинство ранее разве-
данных и находящихся в эксплуатации месторождений России 
находится на стадии падающей добычи, и с целью сохранения 
объемов добычи необходимо постоянно обеспечивать ввод но-
вых или проведение капитального ремонта действующего фонда 
скважин. Переход к применению новых технологий не является 
финансово затратным для отрасли.

По оценке специалистов Института проблем нефти и газа 
(ИПНГ РАН), затраты на цифровизацию газового месторожде-
ния (скважин) для извлечения остаточных запасов составляют не 
более $1–2 на 1000 м3 газа. При этом коренным образом (в сотни 
и тысячи раз) меняются объемы расчетной оперативной инфор-
мации по уровням управления. По данным Schlumberger, в мире 
сегодня около 1 млн действующих скважин дают нефть и газ, из 
них только 5% работают на режимах, близких к оптимальным. В 
последние годы это направление эволюционного развития ста-
ло приоритетным для всех ведущих в мире нефтегазовых ком-
паний. Фирма Shell обеспечила в реальном времени управление 
фондом всех скважин, а BP вышла на показатель управления и 
информатизации для фонда скважин не менее 60%. [3]

Эволюция или развитие технологий сбора и передачи дан-
ных в нефтегазовом деле описывается S-кривой. Вначале идет 
медленный рост, затем темпы роста становятся большими и до-
стигают максимума в месте перегиба. В конце этапа происходит 
постепенное затухание. Структура зон информационного при-
нятия решений для бизнеса приведена на рисунке 2. При этом 
необходимо определиться с определениями информационных 
процессов:

–  цифровизация – переход с механической или аналоговой 
формы сбора и передачи информации в цифровой вид;

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.24.084 (248.5)

Приведенные в статье материалы показывают, что в настоящее время имеется 
реальная возможность в ведущих нефтегазовых компаниях России обеспечить 
переход к цифровым технологиям для создания специализированных систем на 
основе применения методов машинного обучения и современных нейросетевых 
моделей.
На примере созданного коллективом разработчиков экспериментального образ-
ца автоматизированной системы предотвращения аварийных ситуаций на осно-
ве постоянно действующих геолого-технологических моделей месторождений с 
применением технологии искусственного интеллекта показана роль информации 
для снижения рисков. Приведена структура системы и состав компонент, реализо-
ванных при создании программно-информационного комплекса для предупреж-
дения аварийных ситуаций на буровой. Обоснована оптимальная конфигурация 
для выполнения достоверного прогноза аварийной ситуации, реализован метод 
оперативного выявления и прогнозирования осложнений и предаварийных ситуа-
ций для выполнения достоверного прогноза аварийной ситуации. Эффективность 
работы комплекса основана на обеспечении расчетной модели механизмом не-
прерывной системы передачи, сбора, распределения, хранения и валидации ге-
олого-геофизических данных с элементами технологии блокчейн. Завершенные 
строительством высокотехнологичные скважины позволяют в дальнейшем при 
эксплуатации «самостоятельно» подстраиваться под изменяющиеся условия в со-
ответствии с критериями управления созданной для скважины и месторождения 
гидродинамической или технологической модели, обеспечить процесс эффек-
тивного управления. Предлагаемый при реализации подход обеспечивает воз-
можность краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозов в рамках 
построения отраслевой системы предупреждения аварийных ситуаций (ОСПАС). 
Система имеет возможность масштабирования и интеграции в любые имеющиеся 
на нефтегазовые системы управления и мониторинга. Лучшие мировые практики 
показали эффективность применения принципов цифрового интеллектуального 
месторождения на нефтегазовых объектах, что обеспечивает увеличение извлека-
емых запасов нефти и газа при эксплуатации не менее 10%, уменьшение времени 
простоев скважин порядка 50% от начального уровня и сокращение операцион-
ных затрат около 10–25%.

Ключевые слова: информация, строительство, осложнения, интеллект, исследо-
вания, параметры  
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–  снижения влияния на процесс человеческого фактора вслед-
ствие уменьшения числа лиц, участвующих в ведении техно-
логического процесса и передачи части функций на системы 
роботизированного интеллектуального управления добычей;

–  применения технологических алгоритмов (операций) и реа-
лизации на объекте системы поддержки принятия решений 
на основе построения геолого-технологической модели ме-
сторождения; функционального расширения и модульности 
примененных решений на всех уровнях управления скважин-
ным фондом; возможности минимизации резервных мощно-
стей и возможности локализации аварийных ситуаций с ми-
нимизацией ущербов;

–  обеспечения единого информационного взаимодействия 
(пространства) между функциональными подсистемами с 
возможностью передачи информации в реальном масшта-
бе времени от газовой скважины до центра моделирования 
месторождения и расчета прогнозов, рисков, а также центра 
диспетчерского управления для обеспечения контроля и эф-
фективного предиктивного управления кустами и скважина-
ми, месторождениями обществ;

–  применения цифровой программно-аппаратной платформы 
с высокоскоростными оптическими и спутниковыми канала-
ми связи, беспроводными сенсорными сетями, роботизацией 
процессов, а также использования на месторождениях энер-
гонезависимых, возобновляемых источников энергоснабже-
ния (солнце, ветер, энергия пласта и др.);

–  широкого применения типовых высокоэффективных, рента-
бельных решений для обустройства скважин, кустов газовых 
скважин, промыслов и месторождений в целом.
По оценкам экспертов Российской академии наук (РАН), эф-

фективное и масштабное внедрение инновационных технологий 
в добыче позволит до 2024 года оценочно дополнительно добыть 
более 100,0 млн тонн легкой маловязкой нефти себестоимостью 
не выше $2/баррель, продлить на десятилетия сроки эффектив-
ной эксплуатации крупных и гигантских нефтяных и газовых ме-
сторождений, реализовать технологии глубоких переделов уни-
кальных ресурсов углеводородного сырья с получением высоко-
ликвидной нефтегазохимической продукции.

На строительство скважин приходится более 40% от всех 
инвестиций, и в работы включен значительный объем проект-
ных и производственных ресурсов, однако этот процесс прак-
тически не предусматривает прогнозного анализа и машинных 
автоматизированных методов проведения работ. Одним из эта-
пов обустройства и строительства скважин является бурение. 
Высокотехнологичное бурение в 2018 году составило порядка 
48% от общей мировой проходки, с явно выраженной тенденци-
ей ежегодного увеличения порядка 20%.

В процессе проведения буровых работ, строительства и экс-
плуатации скважин на месторождениях по причинам, связанным 
с природными и техногенными факторами и квалификацией пер-
сонала, возникают различного рода инциденты, которые разде-
ляют по ряду признаков на осложнения и аварии. Возникающие 
при бурении осложнения являются прогнозируемыми с учетом 
опыта бурения; для их устранения разработан и применяется 
комплекс технологических приемов и методик, в том числе реа-
лизованных в современных автоматизированных и роботизиро-
ванных буровых комплексах. Широкое внедрение новых техно-
логий во всех отраслях, таких как горизонтально-направленное 
бурение и кустовое бурение, использование индустриального 
блокчейна, геолого-технологических моделей, оптикализации и 

применения нейронных сетей, элементов машинного обучения, 
ставит новые задачи по управлению строительством и обеспече-
нию эксплуатации на основании единой базы данных для всех 
стадий жизненного цикла скважин. [4]

Использование в процессе разработки технологий больших 
массивов геоданных (Big GeoData) является своеобразной сту-
пенькой (элементом) для создания «цифрового двойника эксплу-
атационного актива» в процессе бурения и организации эксплу-
атации нефтегазовой скважины. Неотъемлемой частью при этом 
является проведение геолого-технологических исследований 
(ГТИ), которые с учетом современных возможностей и оборудо-
вания объединяют различные направления: приборный контроль 
бурения на основе информационно-измерительных систем; газо-
вый каротаж; экспрессные петрофизические исследования.

Измерения проводятся на буровой площадке с момента на-
чала бурения и завершаются обустройством скважины с уста-
новкой фонтанной арматуры. Применяемые модели решают 
комплекс геологических и технологических задач, направлен-
ных на оперативное выделение в разрезе строящейся скважины 
перспективных на нефть и газ пластов-коллекторов, изучение их 
фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения, оп-
тимизацию отбора керна, экспрессное опробование и изучение 
методами геоинформационных систем (ГИС) объектов бурения, 
обеспечение безаварийной проводки, состояние и положение 
буровых механизмов и оптимизацию технологического режима 
скважины. Соответственно, к процессу прогноза осложнений и 
предупреждения также относится получение информации по ис-
следованию состава и свойств пластовых флюидов в циркули-
рующей промывочной жидкости с привязкой результатов иссле-
дований ко времени процесса бурения и разрезу скважины, на 
основании чего выполняется комплексная оценка состояния на 
буровой площадке, что способствует увеличению скорости про-
ведения буровых работ и стоимости строительства скважины в 
целом.

Завершенные строительством высокотехнологичные скважи-
ны позволяют в дальнейшем при эксплуатации «самостоятель-
но» подстраиваться под изменяющиеся условия в соответствии с 
критериями управления созданной для скважины и месторожде-
ния гидродинамической или технологической моделью, обеспе-
чить процесс эффективного управления и быструю экономиче-
скую отдачу от инвестиций, что позволяет не менее чем на 20% 
снизить эксплуатационные затраты.

Реализация технологий 
интеллектуального управления

Преимуществом интеллектуального управления является воз-
можность перехода к плановому управлению без участия опера-
тора промысла; на основе нейронных моделей эффективно реа-
гировать на нештатные ситуации, имитировать и моделировать 
неопределенности при эксплуатации группы скважин, а в даль-
нейшем и месторождений; создавать в будущем не только груп-
пы интеллектуальных месторождений, но и интеллектуальное 
предприятие по добыче в пределах организаций. [5]

Внедрение интеллектуальных технологий на принципах уда-
ленного мониторинга и управления обеспечивает получение до-
полнительных объемов добычи нефти и газа за счет внедрения 
масштабируемого инструментального базиса, прикладных мето-
дических основ модельно-предиктивного управления цифровым 
производством в режиме реального времени, оптимизацией ки-
нематики и динамики движения газовых потоков в интегриро-

–  оптикализация – оптическая регистрация и трансмиссия ин-
формации, закодированной в дискретных световых импуль-
сах по оптоволокну;

–  квантовизация – регистрация и трансмиссия информации, 
закодированной в квантовых состояниях (КС) в виде фото-
нов по оптоволокну или по открытому пространству, что по-
зволяет кодировать информацию в частотных, фазовых, ам-
плитудных, поляризационных и временных переменных.

 Цифровые технологии на месторождениях обеспечивают по-
вышение эффективности работы не только отдельных скважин, 
но и месторождения в целом за счет:
–  внедрения оптимальных режимов, обеспечения эффектив-

ного извлечения сырья и эксплуатации фонда скважин, вы-
сокой производительности скважинного оборудования в 
условиях технологических и геологических осложнений на 
месторождении;

Рисунок 2. Структура зон информационного принятия решений

Рисунок 1. Применение антенной волоконно-оптической системы
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В качестве входной информации для работы ПКНР исполь-
зуются реально-временные данные геолого-технологических 
исследований в виде записей, содержащих массивы цифровых 
данных из различных скважин и формализованную информа-
цию из буровых журналов о наличии аномалий с указанием вре-
мени их обнаружения. Раннее прогнозирование осложнений в 
процессе бурения позволит принять превентивные меры по их 
предотвращению.

 Программный компонент использует данные ГТИ (реаль-
но-временные и поглубинные) и предназначен для обнаружения 
и прогнозирования наиболее распространенных и затратных по 
времени и средствам на ликвидацию аварийных ситуаций:
–  поглощение буровой промывочной жидкости – результатом 

может быть неконтролируемое проявление в соседнем пла-
сте, гидроразрыв пласта, что грозит неполучением продукта 
нужного объема и качества, а также возможными прихвата-
ми и затяжками при прохождении данного горизонта;

–  прихваты (затяжки) бурового инструмента – результатом та-
кой аварии может быть смятие или слом буровой колонны, 
который чреват цементированием основного и закрытием бо-
кового ствола скважины, что в свою очередь приводит к зна-
чительным временным потерям, а также необходимости кор-
ректировки траектории входа в пласт;

–  газонефтеводопроявления (ГНВП) – результатом такой ава-
рии может быть как минимум разлив бурового раствора или 
продукта из скважины, что чревато экологическими рисками, 
как максимум – взрывом и пожаром на буровой в случае воз-
никновения искры при выходе попутного газа.
По статистике, эти ситуации составляют 75% всех видов 

осложнений при строительстве нефтяных и газовых скважин. 
Построение такой системы требует решения следующих задач:
–  разработки моделей осложнений (аномалий) при строитель-

стве скважины, использующих регистрируемые данные от 
станций геолого-технологических измерений на буровой 
установке;

–  обработки результатов измерений процесса бурения (масси-
вов временных рядов) и прогнозирования их поведения на 
определенное время ∆Т;

–  подстановки спрогнозиро-
ванных параметров в модель 
и определения вероятности 
осложнения или аномалии.
В соответствии с назначени-

ем основные блоки-компоненты 
обеспечивают следующее.

1. Блок 1 предусматривает пе-
риодическое, с заданной часто-
той, снятие результатов измере-
ний с датчиков параметров, вхо-
дящих в систему контроля буро-
вой установки, и передачу их в 
виде «кадров» в блок 2 (модели 
прогнозирования). Каждый пара-
метр кадров информации, нако-
пленных за промежуток време-
ни, представляет собой времен-
ной ряд, или в сумме – массив 
временных рядов.

2. Блок 2 обеспечивает про-
гноз режима работы буровой 

установки. Прогнозируемые вероятности осложнений и анома-
лий используются для выработки предупреждения персоналу 
буровой установки.

3. Блок 3. Исходные (базовые) модели прогнозирования раз-
рабатываются на основе специальных записей процессов буре-
ния, содержащих аномальные ситуации. Этот подготовительный 
этап работы позволяет выбрать набор (согласовать с имеющим-
ся) измеряемых параметров на буровой установке.

4. Блок 4. Блок адаптации моделей по результатам измере-
ний. Предназначен для учета особенностей скважины и уточне-
ния предварительных моделей, построенных на основе потока 
реальных записей с буровой установки.

5. Блоки системы 1, 2 и 3 относятся непосредственно к си-
стеме управления буровой установкой, работающей в реальном 
времени, и должны располагаться по месту ее эксплуатации для 
формирования краткосрочного прогноза, предупреждения и пе-
редачи рекомендаций супервайзеру на буровом комплексе. На 
основании этих рекомендаций, переданных на верхние уровни 
управления отраслевой системой предупреждения аварийности 
при строительстве нефтегазовых скважин (ОСПАС), формирует-
ся среднесрочный и долгосрочный прогноз по бурению.

6. Блоки 4 и 5 необходимы для обеспечения производствен-
ных функций запуска (базовая модель), обеспечения качества 
прогнозов (адаптация модели) и подготовки к успешности даль-
нейшей эксплуатации (сбор статистики, улучшение и обобщение 
моделей прогнозирования). Для выполнения этой работы необ-
ходим кластер сопровождения проекта.
Программный компонент «Блокчейн» предназначен для ре-
шения задач обеспечения целостности и безопасности ключевой 
ГТИ и другой, циркулирующей между участниками консорциу-
ма, то есть разработчиков нефтегазовых месторождений: нефте-
добывающей компании, подрядных организаций, сервисных и 
супервайзинговых подразделений или компаний, реализующих 
доступ всех участников и потребителей информации к данным 
по истории функционирования бурового, скважинного и сервис-
ного оборудования (путем ее индивидуального индексирования 
и хранения в распределенной базе данных) (рис. 4).

ванной системе цифровой нефтегазодобычи и обеспечение тре-
буемого качества продукции.

Коллективом разработчиков ИПНГ РАН и Индустриального 
партнера НП «Технопарк Губкинского университета» при реше-
нии задачи по разработке высокопроизводительной автоматизи-
рованной системы строительства на основе постоянно действу-
ющих геолого-технологических моделей месторождений с при-
менением искусственного интеллекта была предложена перспек-
тивная технология интеллектуального бурения, обеспечивающая 
предотвращение осложнений и аварийных ситуаций в процессе 
строительства. Новизна и инновационная составляющая выпол-
ненной работы заключается в постановке и решении в рамках 
проекта следующих научных и научно-технических задач:
–  разработан метод классификации аварий и осложнений в бу-

рении по степени применимости нейросетевых алгоритмов, 
а также непрерывной системы передачи, сбора, распределе-
ния, хранения и валидации геолого-геофизических данных с 
элементами технологии блокчейн;

–  систематизирован оптимальный набор технических параме-
тров, получаемых в режиме онлайн и по глубине для предот-
вращения прихватов, поглощений, газонефтеводопроявле-
ний в процессе строительства;

–  реализован метод оперативного выявления и прогнозирова-
ния осложнений и предаварийных ситуаций с применением 
технологий искусственного интеллекта и их программы реа-
лизации при расчете на экспериментальном комплексе, опти-
мальной конфигурации сети нейронов и параметров схожде-
ния результатов для выполнения достоверного прогноза ава-
рийной ситуации;

–  выработан комплекс эффективных решений для создания 
программно-информационного комплекса для предупрежде-
ния аварийных ситуаций на буровой;

–  апробирован экспериментальный образец программного обе-
спечения непрерывной системы передачи, сбора, распределе-
ния, хранения и валидации геолого-геофизических данных с 
элементами технологии блокчейн.

В рамках этих задач была выполнена разработка следующих 
программных компонент: «Нейросетевые расчеты»; «Блокчейн», 
«Оркестровка»; «Дополнение модели»; «Обратная связь». В на-
стоящее время по компонентам завершается оформление свиде-
тельств на регистрацию, оформление патентов.

В рамках работы проводились отработка и изучение ин-
формации по результатам бурения по имеющейся информа-
ции для ранее выведенного из эксплуатации норвежского не-
фтяного месторождения Volve в Северном море, а также дан-
ным, предоставленным партнерами из РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в виде симуляционных данных, получен-
ных с действующего бурового тренажера DrillSim-5000, дан-
ным со станций ГТИ при разбуривании скважин на реальных 
месторождениях.

Доступные данные по Volve по результатам работы само-
подъемной буровой установки Maersk Inspirer содержали пока-
зания различных датчиков, установленных на буровой и инфра-
структуре бурового комплекса (или его симуляции), на оборудо-
вании, в том числе эксплуатационные данные, данные проекти-
рования скважин, проектирования колонны, сейсмические дан-
ные, данные каротажа скважин (петрофизические и буровые), 
геологические и стратиграфические данные. Были выполнены 
расчеты и разработаны модели, размечены и сопоставлены ли-
толого-стратиграфические, геофизические данные, параметры 
ГТИ.

Компонентный состав программного комплекса

Примененные при разработке автоматизированной системы про-
граммные компоненты имеют следующие назначения.
Программный компонент «Нейросетевые расчеты» (ПКНР) 
предназначен для решения задач обнаружения и прогнозирова-
ния аномалий и осложнений при бурении скважин и позволяет 
на основе «больших данных» построить математические модели 
для предсказания аномалий и осложнений, возникающих при бу-
рении нефтяных и газовых скважин (рис. 3.).

Рисунок 3. Структурная схема комплекса «Нейросетевые расчеты» Рисунок 4. Общее описание «Блокчейна» и структура взаимодействия участников
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щих в режиме реального времени со станций ГТИ, перестро-
ение модели с использованием модулей программного ком-
понента «Дополнение моделей», запись скорректированных 
моделей в хранилище данных.

Модули, входящие в состав ПК «Оркестровка», реализованы 
в виде отдельных сервисов. Взаимодействие между модулями 
осуществляется путем обмена сообщениями с использованием 
специализированной библиотеки, а хранилище данных сформи-
ровано с использованием иерархического файлового хранилища 
и SQL сервера 2019 (Microsoft).

На рисунке 5 синим цветом обозначены блоки, входящие в 
состав компонента «Оркестровка», зеленым цветом – блоки, вхо-
дящие в состав программного компонента «Нейросетевые рас-
четы», серым цветом – программный компонент «Дополнение 
модели» и оранжевым цветом – программный компонент 
«Обратная связь».

Программный компонент «Дополнение модели» на стадии 
построения обобщенных (исходных) моделей прогнозирования 
ситуаций «аномалия» типа «Прихват», поглощение и газонефте-
водопроявление в процессе бурения скважины включает в себя 
следующие блоки: управление загрузкой, выбора данных и то-
пологии для формирования модели; формирование обобщенных 
моделей в соответствии с выбранной конфигурацией, включая 
секции подготовки данных для построения моделей и построе-
ния обобщенных моделей прогнозирования, и сохранение моде-
лей в хранилище данных.

В качестве входных данных для построения обобщенных мо-
делей используются предварительно размеченные реально-вре-
менные данные геолого-технологических исследований в виде 
записей, содержащих информацию об осложнениях с указани-
ем времени их обнаружения из различных скважин. В автома-
тизированной системе прогнозирования осложнений в процес-
се бурения скважин для построения обобщенных моделей ис-
пользуется бинарная классификация. Базовая (исходная) модель 

обобщает всю имеющуюся информацию по каждому типу ос-
ложнений по конкретному месторождению или по сумме ме-
сторождений с учетом их геологических данных, что расширяет 
ее общность и возможность адаптации к условиям конкретной 
скважины. При бурении скважины присущие ей геологические 
особенности скажутся на параметрах работы буровой установки. 
Адаптация модели повысит точность предсказания вероятности 
осложнений в процессе строительства скважины.

Компонент позволяет обеспечить адаптацию первоначаль-
ных (исходных) моделей прогнозирования аномалий к конкрет-
ным геологическим особенностям вновь разрабатываемых сква-
жин с учетом информационной модели по ранее разбуренным 
скважинам. Использование дополнительных геолого-промысло-
вых данных позволяет существенно повысить точность исход-
ных моделей. Функциональная схема процесса обобщенных мо-
делей представлена на рисунке 6.

 Процесс формирования обобщенных моделей прогнозирова-
ния является процедурой, требующей анализа дневников по ре-
зультатам бурения и графиков параметров бурения для надежно-
го определения времени возникновения аномалии и выделения 
участка ствола скважины для включения в хранилище данных, 
обобщенного набора данных для построения модели аномалий. 
Итоговый набор данных, полученный из различных скважин, га-
рантирует учет особенностей проявления той или иной аномалии 
и их учет в первоначальной модели. На этом этапе задача состоит 
в возможно большем накоплении информации о сочетаниях па-
раметров для ситуаций аномалий, относящихся к определенному 
классу негативных проявлений при бурении. Геологические осо-
бенности, присущие конкретной скважине, например прочность 
или состав горной породы, должны учитываться на параметрах 
работы буровой установки с различной временной перспекти-
вой, связанной с вычислительными мощностями и объемом ин-
формации, описывающей все процессы бурения и прогнозирова-
ния. Адаптация модели повышает точность предсказания веро-
ятности аномалий в процессе строительства скважины.

Программный модуль пред-
ставляет собой организацион-
но-структурную схему взаимо-
действия участников бурения на 
месторождении и предназначен 
для решения задач обеспечения 
целостности и безопасности клю-
чевой геолого-технологической 
информации, циркулирующей 
между участниками консорциу-
ма разработчиков нефтегазовых 
месторождений: нефтедобыва-
ющей компании, подрядных ор-
ганизаций, сервисных и супер-
вайзинговых подразделений или 
компаний, реализующих доступ 
всех участников и потребителей 
информации к данным по исто-
рии функционирования бурового, 
скважинного и сервисного обору-
дования (путем ее индивидуаль-
ного индексирования и хранения 
в распределенной базе данных). 
При промышленной эксплуата-
ции предполагается установка и 
адаптация компонента на программно-аппаратные средства 
нефтегазовых компаний – разработчиков месторождений и под-
рядных организаций в процессе строительства нефтяных и газо-
вых скважин.

В качестве участников консорциума компаний – разработ-
чиков нефтегазовых месторождений могут выступать: нефтедо-
бывающая компания – заказчик работ; подрядчик по бурению; 
сервисные компании, предоставляющие услуги ГТИ и др.; су-
первайзинговое подразделение или компания; органы, осущест-
вляющие технический контроль за проведением работ по строи-
тельству скважин; производители бурового и скважинного обо-
рудования. В составе программного компонента «Блокчейн» 
разработаны клиентская и серверная части, которые позволяют 
хранить в распределенном реестре произвольные объекты и со-
бытия, связанные со строительством.

Одной из задач, обеспечивающих достоверность информа-
ции, является использование элементов технологии блокчейн 
для распределенного хранения реально-временных данных и ге-
олого-геофизической информации при строительстве скважин.

В программе реализации системы поддержки принятия ре-
шений в режиме реального времени использованы ключевые 
элементы технологии:
–  последовательная шифрация геолого-промысловых данных с 

применением хэш-сумм по ранее полученным данным;
–  распределенное хранение информации и хэш-сумм по строи-

тельству скважин;
–  валидация – определение достоверности геолого-промысло-

вых данных посредством инструмента консенсуса на основе 
сравнения хэш-сумм данных;

–  мутация – отслеживание легальных изменений геолого-про-
мысловых данных, а также всех производных результатов, 
полученных на их основе.
В ходе проведения работ по созданию экспериментально-

го комплекта имеются результаты, способные к правовой охра-
не. Научно-технический уровень разработки позволяет в даль-
нейшем получить результаты, не уступающие, а по отдельным 

направлениям и превосходящие имеющиеся мировые аналоги. 
Обзор текущей ситуации рынка сервисных услуг в строитель-
стве скважин показывает возможность дальнейшей разработки 
методики предиктивной аналитики для снижения аварийности.

Программный компонент «Оркестровка» предназначен для 
организации взаимодействия программных компонент и моду-
лей, входящих в автоматизированную систему предотвращения 
осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства не-
фтяных и газовых скважин. Структурная схема процессов при-
ведена на рисунке 5.

Компонент «Оркестровка» разработан с использованием сервис-о-
риентированной архитектуры и позволяет осуществить выбор кон-
фигурации, запуск модулей для реализации процесса прогнозиро-
вания осложнений в режиме реального времени, реализует связь 
с вычислительным кластером для расчета обобщенных нейросе-
тевых  моделей и машинного обучения, а также формирует рас-
пределенное хранилище данных, содержащее реально-временные 
данные в формате WITSML (Wellsite information transfer standard 
markup language), обрабатывает информацию по сформирован-
ным моделям и формирует результаты прогнозирования осложне-
ний, полученные в процессе работы в режиме реального времени. 
Оркестровка реализует топологию основных производственных 
процессов при работе бурового комплекса и обеспечивает:

–  прогнозирование аномалий и осложнений в режиме реально-
го времени, формирование предупреждающих сообщений о 
прогнозных осложнениях и предаварийных ситуациях, пере-
дачу сформированной информации в программный компо-
нент «Обратная связь»;

–  формирование обобщенных моделей по осложнениям типа 
«Прихват», «Поглощение» и «ГНВП»: подготовка исход-
ных данных, построение моделей с использованием модулей 
программного компонента «Нейросетевые расчеты», запись 
сформированных моделей в хранилище данных;

–  адаптацию моделей прогноза аномалий и осложнений в про-
цессе бурения скважины: сбор и разметку данных, поступаю- Рисунок 6. Схема построения обобщенных моделей прогнозирования ситуаций

Рисунок 5. Структурная схема компонента «Оркестровка»
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Программный комплекс «Дополнение модели» структурно 
включает в себя «Блок адаптации и дополнения моделей», ис-
пользующий накопленную актуальную информацию о процес-
се бурения на конкретных скважинах. Целью его использования 
является повышение точности прогноза возможных аномалий за 
счет коррекции исходных (обобщенных) моделей прогнозирова-
ния. Результатом работы комплекса является замена рабочей мо-
дели в тракте прогнозирования. Сам алгоритм построения новой 
модели аналогичен программе построения исходных (обобщен-
ных) моделей прогнозирования.

На стадии организации процесса адаптации модели предска-
зания аномалий при бурении скважины включают: обработку со-
общений, сохранение информации для адаптации модели по ти-
пам аномалий и скважинам, запись кадра в файловое хранилище, 
хранилище данных, запуск блока адаптации модели, адаптация 
модели, включая блок подготовки данных для коррекции моде-
ли, проверка адаптированной модели и прогнозирования вероят-
ности аномалий. Программный компонент «Дополнение моде-
ли» функционирует одновременно с блоком реального времени. 
Адаптивная модель, по завершении ее расчета, заменяет модель 
реального времени как учитывающая ранее накопленный опыт, 
так и особенности конкретной скважины. Ее работа (построение 
новой адаптированной модели по мере накопления данных о бу-
рении и замена модели реального времени) сопровождает весь 
процесс бурения скважины.

Программный компонент «Обратная связь» (ПК ОС) явля-
ется завершающим компонентом процесса прогнозирования ос-
ложнений и аномалий в режиме реального времени и предназна-
чен для формирования предупреждающих сигналов о возмож-
ных осложнениях и выдачи рекомендаций для бурильщика по 
предотвращению последствий этих осложнений.

В состав ПК «Обратная связь» входят модули: осуществля-
ющий отображение прогноза по осложнениям, выбора параме-
тров ГТИ, регистрируемых на конкретной скважине, формиро-

вания рекомендаций («матрица действий») при положительном 
прогнозе осложнения, сбора и записи информации о получаемых 
прогнозах (рис. 7.).

Записанная информация сохраняется в хранилище данных 
для последующего просмотра и анализа. Входными данными 
для работы ПК ОС в режиме реального времени являются ка-
дры временной информации ГТИ и результаты прогноза веро-
ятности осложнений трех типов: «Прихват», «Поглощение», 
«ГНВП (газонефтеводопроявление)», рассчитанные с исполь-
зованием нейросетевых моделей прогнозирования. 

Основное отличие технологий искусственных нейронных 
сетей по сравнению с традиционно используемыми статистиче-
скими методами заключается в возможности обучения системы 
на геолого-технологических данных режима реального времени, 
которые формируются на различных этапах строительства не-
фтяных и газовых скважин. Управленческие решения по дости-
жению заданных ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
строительства скважин вырабатываются на основе анализа гео-
лого-технологических данных режима реального времени с при-
менением методов искусственного интеллекта. 

 Выявление всех видов осложнений и предаварийных ситуа-
ций на рассматриваемых скважинах требует проведения полно-
масштабных вычислительных экспериментальных исследований 
с данными ГТИ. Это зависит от количества данных и конкрет-
ных условий бурения скважины. В основе выявления осложне-
ний и аварийных ситуаций при бурении лежат задачи сравнения 
временных рядов (поиск совпадений с шаблонами для выявлен-
ных ситуаций при анализе записей буровых журналов) и поиска 
аномалий во временных рядах.

Как видно из графика, вследствие прихвата бурильного ин-
струмента прекратилось движение ротора – скорость вращения 
и крутящий момент стали равны нулю.

По большим значениям и резким скачкам нагрузки на крюке, 
а также постоянному значению высоты подъема крюка можно 
сделать вывод, что инженеры пытались ликвидировать прихват 

Рисунок 8. Формирование 
рекомендаций в процессе бурения

Рисунок 9. Примеры графиков при возникновении прихвата во время буренияРисунок 7. Функциональная схема автоматизированной системы

путем расшатывания колонны, при этом скорость спуска инстру-
мента в скважину оставалась равной нулю. В итоге в точке, где 
появились значения средней скорости вращения ротора, прихват 
удалось ликвидировать.

Следует отметить, что выбор параметров для выявления ос-
ложнений и предаварийных ситуаций зависит от количества дан-
ных и конкретных условий бурения скважины и может отличать-
ся от выбранных выше. Существенной проблемой при этом явля-

ются ограничения в отрасли по доступности данных, отсутствие 
типовых стандартов по организации сбора и конфигурированию, 
структурированию, хранению, распределению и использованию 
информации из единых баз, требований к созданию и использо-
ванию имеющихся цифровых платформ. Препятствием в реше-
нии этой проблемы являются серьезные ведомственные барьеры 
и протекционизм нефтегазовых компаний, наличие ограничений 
по использованию технологической информации для примене-
ния в опытных образцах продукции. [6]
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ражирования и реализации на буровых комплексах в этих целях 
был разработан проект Технического задания (ТЗ) в рамках ОКР 
на создание программно-технического комплекса «Отраслевая 
система предупреждения аварийности при строительстве не-
фтегазовых скважин». Основной целью разработки и внедрения 
ОСПАС является получение значимых результатов в области по-
вышения уровня безопасности строительства нефтяных и газо-
вых скважин, увеличение безаварийного периода эксплуатации 
скважин, своевременного выполнения планов по бурению и раз-
работке месторождений за счет интегрального применения тех-
нологий Индустрии 4.0.

Оперативное управление и краткосрочное прогнозирование 
режимов выполняются непосредственно на буровой, а удален-
но, в центре мониторинга, организуется обеспечение непрерыв-
ного технологического контроля экспертами по различным на-
правлениям и месторождениям нефтегазовой организации, рас-
чет моделей и режимов в среднесрочной и длительной перспек-
тиве. Создание эффективной системы предупреждения требует 
практических данных из разных источников для отработки все-
возможных ситуаций, компетенции геологов, проектировщиков, 
буровиков, специалистов IT-технологий, специалистов по без-
опасности и защите информации, управления проектами, экс-
плуатационного персонала и др. С учетом 
этого архитектура предлагаемых решений 
по созданию специализированных центров 
компетенции по бурению (Центров мони-
торинга бурения) предусматривает постро-
ение многоуровневой ОСПАС, реализуе-
мой и имеющей возможность интеграции 
аналогично применяемой в ПАО «Газпром» 
системе ОСОДУ (Отраслевая система опе-
ративно-диспетчерского управления). 
Предлагаемая система создания распреде-
ленного мониторинга и контроля бурения на 
скважине, группе скважин, месторождении 
и отрасли обеспечивает возможность пере-
профилирования, разработки, масштабиро-
вания решений и тиражирование. [8]

Все решения по реализации и эксплуата-
ции реализуются на базе созданной Единой 
цифровой платформы для всех уровней 
ОСПАС нефтегазовой организации. На ниж-
нем (технологическом) уровне информация 
поступает со станций ГТИ в реальном вре-
мени с буровой и объектов инфраструкту-
ры, систематизируется и конфигурируется. 
За счет обеспечения оперативности и непре-
рывности проводится непрерывный монито-
ринг строительства нефтегазовых скважин, 
включая: планирование, бурение, контроль 
комплектации и производство работ с за-
канчиванием скважин. Организация инфор-
мационного обмена с буровой через ГТИ 
на уровень месторождения (ПДУ) и Центр 
управления бурением и организационная 
структурная схема ОСПАС (рис. 10.).

 
На месторождении. Участниками процес-
са бурения являются руководство бурового 
и нефтесервисного подрядчика и предста-
вители заказчика (организации), которые 
находятся в едином информационном по-

ле. Решения принимаются по планированию и предупреждению 
аварийных ситуаций в среднесрочном режиме и на основе пла-
новых заданий по бурению с уровня ЦПДУ компании. В общем 
случае (на стадии освоения) у компании может находиться од-
новременно на нескольких месторождениях несколько единиц 
(десятков) буровых комплексов на различных стадиях. Центры 
управления бурением компании обеспечивают возможность од-
новременного контроля и мониторинга строительства для всего 
объема работ, проходящих на всех скважинах. Базой для выпол-
нения функций оценки ситуаций и принятия решений являются:

–  оперативные данные о фактическом режиме автоматизиро-
ванного бурения, об аварийных уставках паспортов и состо-
янии технологического оборудования в процессе строитель-
ства, получаемые при функционировании информационной 
базы данных;

–  автоматизированное сравнение планового диспетчерского 
графика с фактическим режимом бурения и строительства, 
анализ оперативного моделирования динамики режимов ра-
боты технологического оборудования на различных уровнях;

–  компьютеризированная поддержка методиками и инструкци-
ями диспетчерского персонала по обнаружению и локализа-

Источники информации при бурении скважины

Основным источником информации при бурении скважины яв-
ляются штатно поставляемые вместе с буровой установкой си-
стемы автоматизации и безопасности, то есть комплект инфор-
мационно-управляющих систем (станции ГТИ). Станции ГТИ 
должны предусматривать обеспечение одновременной работы и 
анализ информации по ходу технологического процесса на бу-
ровом комплексе для различных специалистов: операторов-тех-
нологов, оператора-геолога, бурового мастера, бурильщика, су-
первайзера и др.

Геолого-технологические исследования при построении циф-
ровых моделей месторождений проводятся с целью контроля в 
режиме реального времени за жизненным циклом строительства 
и эксплуатации скважины и включают такие исследования, как 
газовый каротаж, петрофизические исследования, выделение в 
разрезе нефтегазоперспективных пластов-коллекторов, изуче-
ние фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения 
по разрезу, экспрессное опробование.

Для решения комплексных задач обустройства с учетом по-
строения цифровой модели месторождения они должны быть 
оснащены также оборудованием системы сбора, обработки, 
анализа и передачи больших объемов данных; включать в свой 
состав рабочие места инженера-геолога и инженера по геодан-
ным, иметь в составе мониторы контроля бурения и обустрой-
ства: контроля видео с видеокамер, сопоставления данных ГИС 
и ГТИ, расчета геологических давлений, расчета газовых флю-
идных коэффициентов, контроля газонефтеводопроявлений, ви-
брационных нагрузок, аварийных сигналов, времени отставания, 
расчетов расчетных и фактических режимов, серверов баз дан-
ных, контроля емкостей и режимов, мониторинга спускоподъ-
емных операций и времени операций, контроля очистки ствола 
скважины, а также систему непрерывного мониторинга техноло-
гического бурового оборудования, насосов и емкостного парка, 
оснащенных различными датчиками (порядка 50-100 единиц). В 
том числе: датчики оборотов лебедки, скорости вращения рото-
ра, тензометрических датчиков крутящего момента, натяжения 
каната, уровней бурового раствора, температуры и давления, 
расхода, стационарных и переносных датчиков содержания га-
зов взрывоопасной смеси, а также оборудования для мониторин-
га стабильности ствола скважины в виде шламо-взвешивающих 
машин на вибросито; устройства световой и звуковой сигнализа-
ции и интегрированной системы видеорегистрации и безопасно-
сти работ на буровой. [7]

Существуют четыре основных способа получения геоло-
го-технологической информации:
–  параметры регистрируются автоматически с помощью дат-

чиков, монтируемых непосредственно на территории буро-
вой (в основном это технологические параметры бурения). 
Измеренные значения передаются по кабелю либо непосред-
ственно в компьютер на станцию ГТИ, либо через специаль-
ное устройство – на точку сбора. Дискретность регистрации 
задается на уровне программно-аппаратного комплекса;

–  параметры регистрируются автоматически с помощью аппа-
ратуры, находящейся на станции ГТИ, например блока газо-
вого каротажа;

–  параметры измеряются вручную с помощью специальных 
приборов, находящихся на станции ГТИ. Измеренные зна-
чения геологических параметров заносятся вручную или ав-
томатически (для компьютеризированных приборов) в про-
граммы для их обработки и визуализации;

–  параметры вычисляются с помощью аппаратно-программно-
го комплекса ГТИ и могут быть технологическими, геологи-
ческими, технико-экономическими и параметрами газового 
каротажа.
Компьютеризированные станции ГТИ, которыми оборуду-

ются в настоящее время буровые комплексы, обеспечивают ре-
шение более широкого круга задач, так как представляют собой 
информационно-измерительные и аналитические системы, пред-
назначенные дополнительно к самому мониторингу и контролю 
бурения на буровой, и задачу обеспечения информационного 
непрерывного получения геолого-технологической информа-
ции на всех этапах строительства скважины, а также составле-
ния и контроля краткосрочного прогноза по режимам с обеспе-
чением возможности локализации аварийной ситуации при ее 
возникновении.

Применяемые аппаратно-программные комплексы станции 
обеспечивают регистрацию и визуализацию измеряемых параме-
тров, обработку, накопление и интерпретацию данных, сетевой 
обмен данными между компьютерами в станции и передачу тре-
буемой информации удаленным пользователям. Для выполнения 
перечисленных измерений и исследований станция ГТИ ком-
плектуется соответствующим оборудованием и аппаратурой, си-
стемами связи и несъемными системами защиты. Компьютерное 
оборудование при этом обеспечивает возможность непрерыв-
ной регистрации и визуализации измеряемых параметров при 
заданной частоте опроса датчиков и заданной частоте регистра-
ции в режиме реального времени проводки скважины и должно 
обеспечивать выполнение программ по интерпретации данных 
ГТИ. Проводимая ранняя диагностика отклонений от проектных 
показателей разработки в автоматизированном режиме способ-
на обеспечить технологическую и экологическую безопасность 
персонала и оборудования на всех стадиях строительства.

Решающее значение в повышении эффективности геоло-
го-геофизических работ приобретает возможность быстрой и 
качественной обработки больших массивов геолого-геофизиче-
ской информации на основе применения современных высоко-
производительных вычислительных информационных техноло-
гий, что обеспечивает возможность подготовки рекомендаций 
и выработки управляющих решений на основе использования 
количественных моделей в квазиреальном и реальном режимах 
времени с максимальным приближением к объекту в реальном 
масштабе времени. Получение информации и предпринимаемые 
на ее основании корректировки режимов проходки помогают 
своевременно исключить неблагоприятные факторы, способные 
повлиять на дальнейшую разработку и эксплуатацию скважи-
ны на основании имеющихся архивов разработки. Достоверная 
информация о буровой специфике конкретной площади способ-
ствует наиболее точному прогнозированию вероятности того 
или иного сценария развития осложнений.

Создание масштабируемой 
системы предупреждения

Раннее выявление возможных осложнений является крайне важ-
ной и актуальной задачей, требующей применения интеллекту-
альных технологий для расчетов прогнозного развития строи-
тельства и эксплуатации непосредственно на буровой площадке 
и в рамках центра мониторинга бурения на месторождении или 
в специализированном центре мониторинга, прогнозирования и 
сопровождения эксплуатации. Для возможности адаптации, ти- Рисунок 10. Организационная структурная схема ОСПАС
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аварий и осложнений, соблюдение экологической безопасности 
строительства.
Создание цифрового нефтегазового комплекса
Основой предложений по массовому применению «интеллекту-
альных», или «цифровых», месторождений является создание 
интегрированного технологического комплекса (рис. 11.), обе-
спечивающего динамическую оптимизацию и повышение ка-
чества управления на базе реальных параметров геолого-геофи-
зической информации от цифровых нефтегазовых скважин, не-
прерывного анализа эффективности управляющих воздействий 
с учетом эффективности моделирования и технологических осо-
бенностей месторождения.

Это возможно, если все компоненты будут интегрированы в 
единый производственный нефтегазовый комплекс, а в качестве 
ключевых элементов информационных систем будут применены 
технологии:
–  искусственного интеллекта (на основе нейросетей и других 

методов) для внедрения элементов прогнозирования, сценар-
ного моделирования и проактивного управления производ-
ственными объектами и технологическими процессами;

–  цифровых двойников для построения информационных мо-
делей нефтегазовых объектов, обеспечивающих оптимиза-
цию производственных процессов, моделирование инженер-
но- технических, производственно-эксплуатационных и тех-
нико-экономических показателей технологических комплек-
сов с учетом фактического состояния объектов;

–  организации корпоративных хранилищ данных с информа-
цией о производственных процессах и оборудовании, состо-
янии подземной и надземной частей месторождений, режи-
мах работы и состоянии производственных объектов, геоло-
го-технологических данных и состоянии оборудования, по-
ступающих непосредственно с уровня бурового комплекса в 
процессе бурения и строительства нефтегазовых скважин;

–  промышленного интернета, элементов виртуальной и до-
полненной реальности для организации эффективного сбора 
данных технологических объектов месторождений;

–  организации структур «больших данных», обработки масси-
вов структурированных и неструктурированных онлайн-дан-
ных, получаемых в процессе строительства скважин;

–  создания и использования единого информационного ресурса 
для обеспечения возможности его использования всеми эле-
ментами целевой архитектуры, задействованными в управ-
лении технологическими и производственными процессами 
(включая диспетчерское управление – СОДУ) компании.
Применение подобного подхода позволяет организовать в 

Центре бурения нефтегазовой компании непрерывный диспет-
черский автоматический контроль процессов и качества буре-
ния, создать единое информационное пространство данных для 
большинства технологических операций и процессов, органи-
зовать специализированную базу данных и пользователей в со-
ответствии с конфигурацией, анализировать достигнутые тех-
нико-экономические показатели, а также создавать реальные 
3D-модели продуктивных пластов месторождения, определять 
и своевременно корректировать основные показатели разработ-
ки, снизить риски по оценке запасов и технологическому режи-
му эксплуатации.

Возможность создания удаленного мониторинга и управле-
ния строительством скважины позволяет обеспечить качество 
реализации инвестиционных проектов и существенно повысить 
эффективность финансовых вложений в строительство, обеспе-
чить оперативность реализации мероприятий по снижению ри-
сков аварий и осложнений, а также соблюдение экологической и 
технологической безопасности строительства.

С целью обеспечения единой технической политики в кратко-
срочной и долговременной перспективе для реализации иннова-
ционных технологий необходима разработка долговременных 

ции нештатных и аварийных ситуаций на уровне буровой и 
постов управления ПДС и ЦПДУ;

–  наличие специфического аппарата и инструментария разра-
ботки и поддержки задач анализа аварийных ситуаций, базы 
диспетчерских знаний и компетенций;

–  возможность разработки и создания экспертных систем, ко-
торые в настоящее время не имеют практической реализации 
и находятся в стадии научно-исследовательской проработки.

В центрах мониторинга. Принятая за основу концепция являет-
ся легко адаптируемой к различным технологическим процессам 
и показывает высокую эффективность при работе в нештатных 
ситуациях, а также наличие цифровых моделей, апробирован-
ных на объектах-аналогах.

Обустроенные интеллектуальные высокотехнологичные 
скважины позволяют в дальнейшем при эксплуатации самосто-
ятельно подстраиваться под изменяющиеся условия в соответ-
ствии с критериями управления созданной гидродинамической 
или технологической моделью, обеспечить процесс эффективно-
го управления и быструю экономическую отдачу от инвестиций, 
что позволяет не менее чем на 20% снизить эксплуатационные 
затраты. [9]

Преимуществом интеллектуального управления является 
возможность перехода к плановому управлению без участия 
оператора промысла, на основе нейронных моделей эффективно 
реагировать на нештатные ситуации, имитировать и моделиро-
вать неопределенности при эксплуатации группы скважин, а в 
дальнейшем и месторождений, создавать в будущем не только 
группы интеллектуальных месторождений, но и интеллектуаль-
ное предприятие по добыче в пределах компаний.

Основными функциями диспетчерского пункта газопромыс-
лового филиала ЦПДС (ЦПДУ) исходя из алгоритма работы 
ОСПАС должны быть:
–  оптимизация и контроль режима работы буровых комплексов 

на месторождениях, возможность проведения мониторинга и 
предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в про-
цессе строительства нефтяных и газовых скважин на основе 
постоянно действующих геолого-технологических моделей 
месторождений с применением технологий искусственного 
интеллекта и индустриального блокчейна для снижения ри-
сков проведения геологоразведочных работ;

–  контроль технологического состояния оборудования буро-
вой и объектов инфраструктуры бурения и строительства 
скважин;

–  выделение оперативного резерва по оборудованию и 
ресурсам;

–  директивное управление основным технологическим обору-
дованием, в т. ч. оперативным резервом, буровым оборудова-
нием и персоналом, а также вспомогательным оборудовани-
ем (энергоснабжение, водоснабжение);

–  директивное управление режимами буровой и оборудовани-
ем инфраструктуры;

–  сбор и хранение информации о работе основного и вспомога-
тельного оборудования бурового комплекса;

–  контроль и учет расхода энергоресурсов (топливный газ, 
электроэнергия, вода);

–  подготовка данных для взаимодействия с ПДС и ЦПДС 
(ЦПДУ);

–  контроль за проведением регламентных и планово-предупре-
дительных работ;

–  контроль экологических характеристик среды на объектах 
бурения и установках;

–  контроль и автоматизированное управление в аварийных и 
нештатных ситуациях.
Внедрение программно-технического комплекса «Отраслевая 

система предупреждения аварийности при строительстве нефте-
газовых скважин» должно обеспечить следующее:
–  структурные сдвиги в нефтесервисной отрасли за счет внедре-

ния прогрессивной технологии должны обеспечить локали-
зацию и возможность оперативного управления в нештатных 
ситуациях, минимизацию и локализацию технологических и 
экологических потерь при возникновении аварий, рост произ-
водительности труда, значительно снизить аварийность и про-
стои оборудования, обеспечить эффективность строительства 
скважин;

–  вывести на рынок новую научно-техническую продукцию 
мирового уровня, повысить производительность труда, сни-
зить простои оборудования и обеспечить эффективность 
строительства скважин;

–  получить компетенцию в области создания высокотехноло-
гичных программных средств автоматизации процессов с ис-
пользованием искусственного интеллекта в области обработ-
ки геолого-геофизических данных и управления разработкой 
нефтегазового месторождения;

–  реализовать единые базы данных и цифровые платформы в 
отрасли, внедрить корпоративные хранилища данных о ре-
жимах работы и состоянии производственных объектов, со-
стоянии оборудования и геолого-технологических данных, 
поступающих непосредственно с уровня технологического 
комплекса в процессе бурения и строительства нефтегазовых 
скважин;

–  обеспечить создание и использование единого информацион-
ного ресурса для обеспечения возможности его использова-
ния всеми элементами целевой архитектуры, задействован-
ными в управлении технологическими и производственными 
процессами (включая диспетчерское управление в отрасли – 
СОДУ) компании;

–  реализовать возможность автоматической диагностики со-
стояния технических и программных средств, обеспечить 
рациональное распределение функций между автоматизиро-
ванными системами бурения скважин и организации стро-
ительства, делегирование функций по принятию решений 
между различными уровнями ОСПАС.
За основу построения ОСПАС в качестве организацион-

ной схемы построения был принят объект-аналог организаци-
онной структуры, имеющейся в ООО «Газпром бурение». [10] 
По приведенным в открытой печати сведениям, в настоящее 
время в России уже имеются  примеры применения специали-
зированных удаленных центров, эффективность работы кото-
рых в режиме 24/7/12 доказана в Центре управления бурением 
ООО «Геонавигатор» группы компаний ПАО «Газпром нефть», 
Центре управления буровых работ ПАО «Татнефть», Центре 
управления системой инжиниринга бурения скважин ПАО 
«НК «Роснефть» и других нефтегазовых компаниях России.

Возможность создания удаленного мониторинга и управле-
ния бурением позволяет обеспечить качество реализации инве-
стиционных проектов и существенно повысить эффективность 
финансовых вложений в строительство скважин, обеспечить 
оперативность реализации мероприятий по снижению рисков 

Рисунок 11. Цифровой нефтегазовый комплекс

ЦИФРОВИЗАЦИЯ DIGITAL



20 21НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 3(26)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #3(26)  2020

концепций развития с учетом экономической заинтересованности 
научных и производственных предприятий во внедрении; приня-
тие единых в рамках компаний типовых проектных подходов, с 
возможностью широкого тиражирования, и приведение в соответ-
ствие с современными решениями нормативной базы и регламен-
тов эксплуатации. [11]

Выводы

1.  Актуальность и новизна применения данной модели про-
граммно-информационного комплекса, разработанной в про-
цессе проведения научных исследований, подтверждается 
практическими результатами при бурении и строительстве 
скважин. В среднем 20–25% от времени строительства ухо-
дит на борьбу с осложнениями и авариями. Основными ви-
дами осложнений являются: прихваты бурильной колонны в 
результате осыпей и обрушений неустойчивых пород, суже-
ния ствола скважины осыпающимися породами; поглощение 
бурового раствора, газонефтеводопроявления (ГНВП). Доля 
основных осложнений составляет более 85% от общего числа 
фиксируемых; при этом в годовом балансе непроизводитель-
ных затрат доля на их устранение составляет от 5 до 25% от 
стоимости строительства скважин.

2.  Проведенные в процессе ПНИ работы показали, что качество 
комплекса оперативных технологических и геолого-геофи-
зических данных, получаемых и используемых в процессе 
бурения скважин, является основной технической и инфор-
мационной проблемой для своевременного прогнозирова-
ния и предупреждения аварий и осложнений. Для решения 
проблемы необходима разработка и внедрение современных 

программных продуктов для надежного хранения и эффек-
тивного использования оперативных технологических и гео-
лого-геофизических данных.

3.  В связи с объективным ростом роли информации в процессах 
нефтегазодобычи появляется необходимость создания отече-
ственной цифровой платформы, используемой для широкого 
круга задач в нефтегазодобывающих предприятиях, для орга-
низации хранения и обработки оперативных, геолого-техно-
логических данных.

4.  Основными задачами программно-технического продукта 
(платформы) является оперативный сбор необходимого объ-
ема информации для сбора, распределения, хранения, вали-
дации и обработки технологических и геолого-геофизиче-
ских данных, получаемых в процессе строительства нефтя-
ных и газовых скважин, в режиме реального времени для ор-
ганизации эффективного контроля строительства и снижения 
аварийности с использованием технологий искусственного 
интеллекта. Оценка результатов применения междисципли-
нарного информационного подхода обеспечивает снижение 
общей стоимости строительства скважин и добываемого про-
дукта от 5 до 25% от начальных проектных затрат.

5.  Глобальной задачей, требующей в настоящее время решений 
в области внедрения высокопроизводительной автоматизи-
рованной системы предотвращения осложнений и аварий-
ных ситуаций, является создание междисциплинарной про-
ектно-исследовательской среды, обеспечивающей интегра-
цию и взаимодействие фундаментальной и прикладной наук, 
студентов и преподавателей, эксплуатационного персонала 
отрасли для решения конкретных задач в сжатые сроки.
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Литература

ROLE OF INFORMATION IN APPLICATION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION 

OF WELLS FOR OIL AND GAS FIELDS

The materials given in the article show that at present there is a real opportunity in the leading oil and gas 
companies of Russia to ensure the transition to digital technologies for the creation of specialized systems 
based on the use of machine learning methods and modern neural network models.

On the example of an automated emergency prevention system created by a team of developers based on 
permanent geological and technological models of deposits using artificial intelligence technology, the role 
of information for reducing risks is shown. The structure of the system and the composition of the compo-
nents implemented during the creation of the software and information complex for preventing emergency 
situations at the drilling facility are given. The optimal configuration for performing a reliable forecast of 
an emergency situation is justified, the method of prompt detection and prediction of complications and 
pre-emergency situations for performing a reliable forecast of an emergency situation is implemented. The 
efficiency of the complex is based on the implementation of the design model by the mechanism of a contin-
uous system for transmitting, collecting, distributing, storing and validating geological and geophysical data 
with elements of blockchain technology. The high-tech wells completed by construction allow further adjust-
ment to changing conditions during operation «independently» in accordance with the control criteria created 
for the well and field of the hydrodynamic or technological model, to ensure an effective control process. The 
proposed approach ensures the possibility of short-term, medium-term and long-term forecasts as part of the 
construction of the industry emergency prevention system (OSPAS). The system can be scaled and integrated 
into any control and monitoring systems available on oil and gas. The best world practices have shown the 
effectiveness of applying the principles of a “digital” intellectual field at oil and gas facilities, which ensures 
an increase in recoverable reserves of oil and gas production during operation of at least 10%, a reduction in 
well downtime of about 50% of the initial level and a reduction in operating costs of about 10-25%.
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12 до 24 вариантов по различным азимутальным направлениям 
(каждые 15–30 градусов).

Такой подход потребовал больше времени на подготовку и 
расчет гидродинамических моделей (ГДМ), но это позволило 
снизить неопределенность и исключить необходимость прове-
дения дополнительных расчетов на ГДМ. Визуально сравнение 
количества рассматриваемых дополнительных вариантов приве-
дено на рисунке 1.

Из схемы (рис. 1) следует, что для каждого азимутального 
направления бурения ЗБГС было рассмотрено лишь одно поло-
жение скважины в пласте относительно кровли и подошвы, что 
не позволяло в достаточной степени оценить потенциал всех воз-
можных траекторий и могло привести к тому, что лучшая тра-
ектория, попадающая в высокопродуктивный пропласток, могла 
быть пропущена.

 
Поэтому возникла необходимость оценки целесообразности 

расположения скважины по одному из следующих вариантов:
–  в верхней части пласта с относительно низкой проницаемо-

стью, но дальше от газоводного контакта (ГВК);
–  в средней части пласта с относительно высокой проницаемо-

стью, но ближе к ГВК.
Отметим, что для каждого азимутального варианта рассма-

тривался один вариант длины скважины, обусловленный глуби-
ной скважины по стволу и отходом от вертикали. В этом случае 
не учитывается ситуация, когда дополнительная длина скважи-
ны не дает значительного прироста добычи при оптимальном от-
ходе от основного ствола.

С целью устранения этого ограничения по бурению появи-
лась необходимость в выполнении дополнительных расчетов, 
в которых варьировались отходы от вертикали, длины горизон-
тальных секций, положение горизонтальной секции в нижнем и 
верхнем продуктивных пропластках.

С учетом всех ограничений количество потенциально рас-
сматриваемых вариантов увеличилось кратно и составило 648. 
По экспертной оценке, ручная подготовка вариантов всех воз-
можных траекторий ЗБГС на ГДМ занимает 2–3 рабочих дня, а 
их расчет – 36 дней.
Описание алгоритма выбора оптимальной траектории ЗБГС
Авторами настоящей статьи предложен универсальный метод, 
позволяющий выбрать лучшую траекторию бурения бокового 
горизонтального ствола.

Алгоритм выбора оптимальной траектории представлен в ви-
де автоматизированного процесса, реализованного в программ-
ном комплексе tNavigator (рис. 2).

Введение
Одним из наиболее часто используемых видов геолого-техни-
ческих мероприятий (ГТМ), применяемых для вывода газовых 
скважин из бездействующего фонда, является зарезка боковых 
горизонтальных стволов (ЗБГС) с пологим заканчиванием [1]. 
Используемые подходы к проектированию кандидатов под за-
резку боковых горизонтальных стволов строятся в основном на 
экспертном мнении специалистов различного профиля и имеют 
ряд ограничений. При этом расчет прогнозного дебита ЗБГС за-
частую проводится по аналитическим формулам на основе урав-
нения Джоши [4], без использования геолого-технологических 
моделей.

В работе [2] указывается, что обоснование ЗБГС является 
сложной многокритериальной задачей, включающей выбор сква-
жин-кандидатов на зарезку боковых горизонтальных стволов, 
обоснование конструкции, профиля, азимутального направления, 
производительности скважин, оценку технологического и эконо-
мического эффекта от проведенного ремонта. Отметим, что про-
цесс выбора по типовой методике, предложенной авторами рабо-
ты [2], имеет ряд недостатков, а именно – выбор траекторий мо-
жет быть субъективен; остается множество нерассмотренных ва-
риантов, и по этой причине есть вероятность пропустить потенци-
ально наиболее эффективный вариант заканчивания и проводки 
ЗБГС в продуктивном пласте.

Ввиду существующих недостатков типовой методики, с це-
лью снижения рисков при бурении боковых горизонтальных 
стволов на газовых месторождениях Севера Западной Сибири 
автором работы [3] предложено дополнительно оценивать от 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОГО ЗАКАНЧИВАНИЯ ПРИ

БУРЕНИИ БОКОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВ НА ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

УДК 25.00.15/25.00.17
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Рисунок 1. Дополнительные варианты 
с различным азимутальным направлением

Рисунок 2. Алгоритм выбора оптимальной траектории ЗБГС
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Наименьшие значения накопленных отборов газа получены 
в диапазоне азимутальных углов от 180° до 270°, они характе-
ризуют коллектор с плохими фильтрационно-емкостными свой-
ствами (ФЕС) и показывают низкую перспективность проводки 
ЗБГС в этом направлении.

Отметим, что зона с низкими ФЕС пласта в направлении ази-
мутальных углов от 180° до 270° характеризуется близостью к 
газоводяному контакту (ГВК).

Для анализа зависимости переменных (азимут, отход, глу-
бина) были построены парные зависимости, представленные на 
графиках (рис. 6).

Особенность чтения парных кросс-плотов заключается в 
том, что имена осей спроецированы на центральную диагональ, 
а красными точками на графиках выделены 10 вариантов, по ко-
торым получены максимальные отборы газа за прогнозный пе-
риод. Согласно графикам, представленным на рисунке 6, можно 
сделать следующие выводы:
–  оптимальный отход ЗБГС должен составлять 800–1200 м;
–  рекомендуемый диапазон азимутальных углов должен со-

ставлять от 300° до 350°;
–  трассировку ствола необходимо осуществлять ближе к кров-

ле продуктивного пласта в первом циклите сверху в диапазо-
не абсолютных отметок глубины 1207 м;

–  для скважины № 1 при автоподборе по новой методике про-
тяженность горизонтального участка не варьировалась, а 
принималась равной 500 м для всех расчетных траекторий.
 
После нанесения на карту с текущим и запланированным 

фондом десяти лучших траекторий с максимальными показате-
лями по накопленным отборам газа, сгенерированных по новой 
методике, оказалось, что запланированная изначально траекто-
рия ЗБГС (проект на бурение ЗБГС скважины № 1) лежит в этом 
же диапазоне азимутальных углов.

Попадание проектной и рассчитанной траекторий в одну и ту 
же зону говорит о том, что выбранная ранее проектная траекто-
рия обоснована правильно (рис. 7а). После нанесения на карту 

трех расчетных траекторий с самыми максимальными значения-
ми накопленных отборов газа видно, что выбранная изначально 
траектория не совпадает с лучшими расчетными траекториями в 
азимутальном направлении, что свидетельствует о том, что по-
тенциал для окончательной оптимизации ЗБГС еще не исчерпан 
(рис. 7б).

  

Анализ зависимости азимут–накопленная добыча газа, при-
веденной на графике (рис. 8), показывает, что разница в нако-
пленных отборах газа между запланированной траекторией 
(543 млн м3) и выбранной по новой методике (683 млн м3) со-
ставляет 140 млн м3 газа.

Другими словами, в случае трассировки ЗБГС по траекто-
рии, выбранной по новой методике, ожидаемый прирост по на-
копленным отборам газа составит +26% (рис. 8).

Тестирование методики на газовом месторождении
Тестирование алгоритма подбора ЗБГС проводилось на пласте 
ПК1 Берегового месторождения. На месторождении ведется ак-
тивное бурение как ЗБГС, так и новых скважин. В настоящее вре-
мя основной проблемой эксплуатации газодобывающих скважин, 
пробуренных на месторождении, является высокая обводнен-
ность. В последние годы в результате снижения пластового дав-
ления в зоне отбора наблюдается активное поступление воды к 
забоям добывающих скважин. Ремонтно-изоляционные работы 
(РИР) оказались малоэффективны из-за невыдержанных по лате-
рали глинистых перемычек. В качестве основного способа ГТМ 
для восстановления работоспособности скважин на месторожде-
нии применяется зарезка боковых горизонтальных стволов.

Для тестирования методики были выбраны три представи-
тельные скважины бездействующего фонда, остановленные по 
причине обводнения. К моменту тестирования алгоритма для 
этих скважин уже были утверждены траектории бурения ЗБГС и 
выполнены геологические проекты на бурение.

Расчеты по подбору оптимальной траектории ЗБГС автома-
тизированным способом проводились на полномасштабной ги-
дродинамической модели месторождения. В процессе тестиро-
вания автоматизированного алгоритма в ПО tNavigator изуча-
лись и анализировались характеристики каждой из автоматиче-
ски сгенерированных траекторий.

Остановимся на процедуре подбора и анализа каждой сква-
жины в отдельности. Отметим, что по причине конфиденциаль-
ности реальным скважинам присвоены условные номера 1, 2 и 3.

Скважина № 1. До применения новой методики в геологическом 
проекте на бурение для скважины № 1 по типовой методике было 
рассчитано 2 варианта (вариант 1 – синяя траектория, вариант 2 – 
красная траектория) трассировки бокового горизонтального ствола 
(рис. 3). Основным критерием при заложении скважины в геологи-
ческом проекте являлась привлекательность потенциальной зоны с 
точки зрения сейсмических данных, наличие или отсутствие глини-
стых перемычек в газонасыщенном коллекторе.

После анализа данных и расчета накопленных показателей на 
гидродинамической модели было выбрано северо-западное на-
правление бурения (синяя траектория на рис. 3):
–  азимут – 314 град.; 
–  отход на точку Т1 – 800 м;
–  длина горизонтального участка – 250 м;
–  бурение в верхний циклит.

По новой методике с применением автоматизированно-
го процесса, реализованного в ПО tNavigator, сгенерировано 
200 траекторий (рис. 4), отличающихся друг от друга по азиму-
ту (диапазон переменных 0–360°), отходу на точку Т1 (диапазон 
переменных 400–1200 м), абсолютной отметке заложения точ-

ки Т1 бокового горизонтального ствола (диапазон переменных 
1982–2010 м).

Генерация траекторий заняла 6 минут и 42 секунды. После 
создания траекторий было сгенерировано 200 прогнозных вари-
антов за 8 минут и 23 секунды. Расчет всех прогнозных вариан-
тов занял около 14 часов, результат представлен на рисунке 4.

 

Для наглядности данных и анализа был построен кросс-плот 
зависимости накопленных отборов газа по всем вариантам от 
выбранного азимута (рис. 5).

 

Из графика (рис. 5) видно, что накопленные показатели в 
диапазоне направлений от 305° до 350° выше, чем в остальных 
азимутальных направлениях, поэтому проводка горизонтально-
го участка скважины в этом направлении является более пред-
почтительной. Трассировка горизонтального ствола в диапазоне 
азимутальных углов от 305° до 350° объясняется лучшей прони-
цаемостью этой зоны коллектора, хорошей сейсмофациальной 
характеристикой и максимальными остаточными подвижными 
запасами газа.

Рисунок 5. Зависимость накопленного отбора газа от угла 
трассировки стволов по азимутальному направлению

Рисунок 6. Парные зависимости отход-азимут, глубина-азимут и 
азимут-отход, глубина–отход и азимут–глубина, отход–глубина

Рисунок 7. Представление расчетных траекторий с максимальными 
накопленными отборами газа в плане: а) десять расчетных 

траекторий; б) три расчетные траектории

Рисунок 8. Зависимость накопленного отбора газа от угла 
трассировки стволов по азимутальному направлению для расчетной 

и фактической траектории по скважине № 1

Рисунок 3. Первичный выбор траектории для ЗБГС скважины № 1 по 
проекту ГТМ (слева-направо: структурная карта, сейсмическая карта 

средних положительных амплитуд, карта проницаемости)

Рисунок 4. Траектории, сгенерированные по новой методике 
(вид сверху)
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Анализ ФЕС в зоне трассировки бокового ствола показал, что 
в новом направлении бурения ЗБГС отмечается высокая плот-
ность текущих подвижных запасов газа и самая низкая интер-
ференция с соседними скважинами и кустовыми площадками. 
На основании проведенной оценки по скважине № 2 лучшая для 
дальнейшего бурения утверждена траектория, обоснованная по 
новой методике.

Скважина № 3. Если в первых двух примерах направление пла-
нируемых траекторий, выбранных по типовой методике, концеп-
туально было схоже с направлением, выбранным по новой мето-
дике, отличалось от него не более чем на 40° и требовало лишь 
незначительной оптимизации, то в случае подбора траектории 
по скважине № 3 выбранные по различным методикам траекто-
рии отличались значительно – более чем на 90°, и прирост от 
применения новой методики составил более 45 %.

Отметим, что в геологическом проекте утверждена траекто-
рия, заложенная в северо-западном направлении. Трассировка 
ствола ЗБГС именно в эту зону обоснована только ростом струк-
турного плана в направлении бурения. Анализ ФЕС показал, что 
опасные с точки зрения опережающего обводнения зоны вбли-
зи данной кустовой площадки полностью отсутствуют (рис. 13).

 

Сгенерированные автоматизированным алгоритмом траекто-
рии представлены на рисунке 14.

Из графика (рис. 15) видно, что разница в накопленных от-
борах газа между запланированной траекторией (548 млн м3) 
и выбранной по новой методике (803 млн м3) составляет 
255 млн м3 газа. 

Другими словами, в случае трассировки ЗБГС по самой опти-
мальной траектории, выбранной по новой методике, ожидаемый 
прирост по накопленным отборам газа составит +47 %.

 

Для анализа зависимости переменных (азимут, отход, глу-
бина) были построены парные зависимости, представленные на 
графиках (рис. 16).

Согласно графикам, представленным на рисунке 16, можно 
сделать следующие выводы:
–  оптимальный отход ЗБГС должен составлять 700–850 м;
–  рекомендуемый диапазон азимутальных углов должен со-

ставлять от 200° до 220°;
–  трассировку ствола необходимо осуществлять ближе к кров-

ле продуктивного пласта в первом циклите сверху в диапазо-
не абсолютных отметок глубины 1197 м;

–  для скважины № 3 при автоподборе по новой методике про-
тяженность горизонтального участка не варьировалась, а 
принималась равной 300 м для всех расчетных траекторий.
 

После проведения детального анализа новых траекторий вы-
яснилось, что в данном азимутальном направлении интерферен-
ция с соседними скважинами и кустовыми площадками по срав-
нению с исходной траекторией меньше. Большая плотность за-
пасов в этой зоне и меньшее влияние интерференции позволили 
значительно увеличить накопленную добычу.

На основании проведенной оценки по скважине № 1 лучшей 
для дальнейшего бурения признана траектория, обоснованная по 
новой методике.

Скважина № 2. До применения новой методики в геологиче-
ском проекте на бурение скважины № 2 были два варианта трас-
сировки горизонтальных боковых стволов. В первом варианте 
предлагалось северо-западное (рис. 9 – красная траектория) на-
правление горизонтального участка, во втором – юго-западное 
(рис. 9 – синяя траектория).

 

После расчета прогнозной добычи и экономических показа-
телей рекомендуется бурить горизонтальный ствол в северо-за-
падном направлении от основного ствола.

С применением методики автоматического подбора траекто-
рии ЗБГС на ГДМ было сгенерировано 100 вариантов различ-
ных траекторий с варьированием трех параметров (азимут, от-
ход, глубина). Время процесса генерации траекторий составило 
порядка четырех минут. Время расчета на гидродинамической 
модели первых 100 вариантов заняло около 7 часов. Из всех воз-
можных вариантов в результате оптимизационных расчетов для 
дальнейшего рассмотрения и анализа оставлено 30 траекторий 
ЗБГС в направлении максимальных накопленных отборов газа.

Генерация и расчет дополнительных 30 оптимизационных 
вариантов занял около 2,5 часа. Процесс исключения неэффек-
тивных траекторий проводки ЗБГС наглядно показан на рисун-
ке 10. Результаты расчетов, приведенные на рисунке 10, свиде-
тельствуют, что выбранная ранее проектная траектория находит-
ся в направлении бурения в диапазоне азимутальных углов от 
280° до 40°, что свидетельствует о верном заложении направле-
ния бурения траектории по проекту ГТМ.

Для наглядности данных и анализа был построен кросс-плот 
зависимости накопленных отборов газа по всем вариантам от 
выбранного азимута трассировки боковых стволов (рис. 11).

 

Для анализа зависимости переменных (азимут, отход, глу-
бина) были построены парные зависимости, представленные на 
графиках (рис. 12).

Согласно графикам, представленным на рисунке 12, можно 
сделать следующие выводы:
–  оптимальный отход ЗБГС должен составлять 850–940 м;
–  рекомендуемый диапазон азимутальных углов должен со-

ставлять от 280° до 330°;
–  трассировку ствола необходимо осуществлять ближе к кров-

ле продуктивного пласта в первом циклите сверху в диапазо-
не абсолютных отметок глубины 1193 м;

–  для скважины № 2 при автоподборе по новой методике про-
тяженность горизонтального участка не варьировалась, а 
принималась равной 500 м для всех расчетных траекторий.
 

Рисунок 9. Расчетные траектории ЗБГС скважины № 2 по проекту 
ГТМ (слева-направо: структурная карта, сейсмическая карта 

средних положительных амплитуд, карта проницаемости)

Рисунок 10. Процесс исключения неэффективных траекторий, 
сгенерированных по новой методике (слева направо: все траектории, 

лучшие 10 траекторий, лучшие 3 траектории)

Рисунок 11. Зависимость накопленного отбора газа от угла 
трассировки стволов по азимутальному направлению для расчетной 

и фактической траектории по скважине № 2

Рисунок 13. Расчетные траектории ЗБГС скважины № 3 по проекту 
ГТМ (слева-направо: структурная карта, сейсмическая карта средних 

положительных амплитуд, карта проницаемости)

Рисунок 14. Оптимизация выбора траекторий, сгенерированных 
по новой методике. Скважина № 3 (слева-направо: траектория, 

утвержденная изначально (красная); все траектории, 
сгенерированные автоматическим процессом; лучшие три 

траектории, сгенерированные автоматизированным процессом)

Рисунок 16. Парные зависимости отход-азимут, глубина–азимут 
и азимут–отход, глубина–отход и азимут–глубина, отход–глубина, 

для примера 3
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Рисунок 12. Парные зависимости отход–азимут, глубина–азимут и 
азимут–отход, глубина–отход и азимут–глубина, отход–глубина,  

для примера 2
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Рисунок 15. Зависимость накопленного отбора газа от угла 
трассировки стволов по азимутальному направлению для расчетной 

и фактической траектории по скважине № 3
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Заключение
В ходе тестирования алгоритма в ПО tNavigator было выявле-

но, что новая методика позволяет:
–  кратно увеличить детальность проработки геологических 

проектов ГТМ и выбрать лучший азимутальный угол и про-
дуктивный пропласток для проводки горизонтального участ-
ка скважины по разрезу пласта, а также оптимальный отход 
от вертикали; 

–  сократить трудозатраты на подготовку и обоснование геоло-
гического проекта ГТМ;

–  проводить экспресс-оценку запускных показателей (дебит, 
депрессия и др.);

–  снизить влияние человеческого фактора на выбор оптималь-
ной траектории ЗБГС;

–  увеличить накопленные и стартовые показатели для плани-
руемых ЗБГС;

–  значительно сократить время работы специалистов по ГТМ 
на подбор оптимальной траектории ЗБГС.

Планы по развитию методики:
–  автоматический подбор оптимального профиля одновремен-

но для нескольких (2–10) горизонтальных стволов на кусто-
вых площадках;

–  автоматический подбор оптимальных профилей горизон-
тальных скважин одновременно на нескольких кустовых 
площадках для планирования разработки целых участков 
месторождений;

–  для маломощных пластов, с наличием подстилающей воды, 
автоматический подбор длины ГС для достижения планового 
дебита при известной максимальной депрессии.
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Литература

A UNIVERSAL METHOD FOR SELECTING 
THE OPTIMAL COMPLETION WHEN DRILLING 

HORIZONTAL SIDETRACKS IN GAS WELLS

This paper describes one of the most commonly used type of geological and technical measures 
used to bring gas wells out of inactivity – horizontal sidetracking (sidetracking). This task is 
difficult due to its multi-criteria nature, each parameter of the planned horizontal sidetrack 
is important: the depth of placement relative to the gas-water contact (GWC) and the top of 
the reservoir, the choice of the optimal interlayer in terms of permeability, deviation from the 
wellhead, length of the horizontal well, azimuth direction, etc. The approaches currently used 
to design candidates for sidetracking are based mainly on the expert opinion of various special-
ists and several calculations on the reservoir simulation model. The current approach does not 
sufficiently assess the potential of all possible trajectory options for the selected sidetracking, 
and this fact can lead to potentially low cumulative production of the planned well.

The author of this article proposes a universal method that allows you to choose the best trajec-
tory for horizontal sidetrack using an automated algorithm and multivariate calculations. The 
article presents a conceptual scheme of this algorithm and several examples of the use of this 
technique at one of the gas fields of Rosneft.

Keywords: Sidetracking, horizontal wells, sidetracking planning, multivariate calculations, 
IDM for drilling, increasing accumulated indicators, drilling planning, horizontal wells best 
trajectory, choosing the azimuth of the horizontal well, choosing the depth of the horizontal 
well, choosing the departure from the wellhead, selecting the length of the horizontal.
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Сводная таблица результатов 
(до и после применения автоматизированной методики)

Параметр Количество 
траекторий, шт. Накопленный газ, млн м3

Скважина до после до после дополнительная 
добыча газа

№ 1 1 200 543 683 140 26%

№ 2 2 100 745 961 216 29%

№ 3 1 100 548 803 255 47%

Среднее 1,3 133 612 816 204 33%

Таблица 1. Результаты сравнительных расчетов по обоснованию 
оптимального положения ЗБГС по типовой и новой методикамРезультаты расчетов, выполненных для трех пробуренных 

скважин с использованием гидродинамической модели и нового 
алгоритма автоматизированного подбора траектории ЗБГС, реа-
лизованного в ПО tNavigator, позволили увеличить ожидаемый 
накопленный отбор газа по трем скважинам на 611 млн м3. При 
этом стартовые депрессии по трем новым ЗБГС были снижены 
на 20%.

Обобщенные результаты расчетов по обоснованию опти-
мального положения бокового ствола на площади газоносности 
и в разрезе продуктивного коллектора, рассчитанные по типовой 
и новой методикам, приведены в таблице 1.
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верхней части разреза эксплуатационной колонной (для исклю-
чения риска перетоков с вышележащих пластов).

В ходе планирования и подготовки стратегии бурения сква-
жин на данный пласт, для снижения рисков неэффективного бу-
рения и увеличения продуктивности скважин были предложены 
следующие подходы:
–  стратегия заложения контрольных точек срезки стволов (в 

случае потери коллектора) для ухода в другое/альтернатив-
ное направление распространения коллектора;

–  стратегия опережающего бурения нескольких пилотных 
стволов на одной скважине для определения целевого интер-
вала бурения как текущей скважины, так и будущих скважин 
куста.

Общие сведения о месторождении 
и залежи пласта ПК19-20

Береговое месторождение в административном отношении рас-
положено в северо-восточной части Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской области.

 

Ближайшими месторождениями являются Южно-Русское,  
Северо-Часельское, Яро-Яхинское, Яровое, Новочасельское, 
Кынское, Западно-Часельское, Хадырьяхинское. Ближайший 
населенный пункт, поселок городского типа Уренгой, располо-
жен в 30 км к северо-западу от месторождения, районный центр, 
п. Тарко-Сале, находится в 100 км юго-западнее Берегового 
месторождения.

Береговое нефтегазоконденсатное месторождение откры-
то в 1982 году (сеноманская залежь), промышленная газонос-
ность валанжинских отложений была установлена в 1988 году. 
Месторождение многопластовое, по геологическому строению – 
сложное, по величине извлекаемых запасов – уникальное.

В разрезе осадочного чехла Берегового лицензионного участ-
ка промышленная нефтегазоносность установлена в нижне-сред-
неюрских отложениях (пласты ЮГ2, ЮГ4), неокомских (пласты 
БТ11-АТ7) и апт-альб-сеноманских (АТ6

2-ПК1). Пласты ПК1-
ПК19

1 – преимущественно газовые и газоконденсатные, ПК19
2, 

ПК20 – с нефтяными оторочками. Залежи пластовые, сводовые 
и массивные.

Покурская свита (апт-альб-сеноманский) делится на три под-
свиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Отложения нижней под-
свиты (ПК19-20) сложены светло-серыми песчаниками, реже се-
рыми, в отдельных прослоях с зеленоватым оттенком, часто 
каолинизированными, чередующимися в сложном сочетании с 
глинами, темно-серыми, зеленовато-буровато-серыми алевроли-
тами. Породы с разнообразными типами слоистости, с включе-
нием растительного детрита, остатками растений, стяжений си-
дерита, углистых прослоев, отмечаются пирит, окатыши.

Пласты ПК19-ПК20 по результатам литолого-седиментоло-
гических и фациальных исследований кернового материала 
сформировались в прибрежно-морской обстановке в условиях 
надводной части дельты (пласт ПК20) с постепенным перехо-
дом в режиме трансгрессии к морскому краю дельты (пласт 
ПК19

2). Для данного интервала характерна высокая латераль-
ная изменчивость по литологии и ФЕС.

Введение
В данной статье описана стратегия бурения горизонтальных 
и многозабойных скважин на пласт ПК19-20 Берегового место-
рождения на основе накопленного опыта планирования и сопро-
вождения бурения скважин, проведенная сотрудниками отде-
ла бурения и исследований управления геологии и разработки 
месторождений востока Ямало-Ненецкого автономного округа 
ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (дочернее обще-
ство ПАО «НК «Роснефть») и специалистами АО «Сибнефтегаз».

Применение методик и опыт работ, описанных в данной ста-
тье, показывают, что разработанные стратегии планирования и 

сопровождения бурения скважин на пласт ПК19-20 Берегового ме-
сторождения позволили увеличить эффективность проходки и 
бурения и улучшили запускные дебиты скважин относительно 
плановых.

Рассматриваемый в данной статье пласт ПК19-20 Берегового 
месторождения обладает сложным геологическим строением, а 
именно: высокой расчлененностью, низкими ФЕС, латеральной 
изменчивостью и неоднородностью. Пласт характеризуется низ-
кой изученностью истории добычи, только часть пробуренных 
скважин находится в работе с 2016 года (остальные – в ожида-
нии обустройства). Бурение скважин в вышеописанных услови-
ях геологической неопределенности характеризуется высоки-
ми рисками потери коллектора при бурении и неэффективными 
затратами.

После бурения горизонтальные скважины ПК19-20 оснащают-
ся щелевым фильтром со спуском в хвостовик и перекрытием 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ ПРИ 
РАЗБУРИВАНИИ СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫХ 

ПЛАСТОВ ПК19-20 БЕРЕГОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

УДК 622.279 + 622.243

Бурение горизонтальных скважин на сложно построенные пласты, не однородные по своей 
структуре, с высокой расчлененностью, латеральной изменчивостью и низкой проницаемо-
стью ведет к высоким рискам недостижения плановых показателей эффективности проходки, 
а значит, и невыполнению запланированных добычных показателей. В худшем случае непра-
вильно выработанная стратегия бурения скважин в таких сложных геологических условиях ве-
дет к огромным потерям и неокупаемым затратам компании. Если речь идет о строительстве 
многозабойных горизонтальных скважин, риск получения вышеуказанных потерь возрастает 
многократно. Однако существуют подходы, позволяющие еще на этапе планирования бурения  
значительно снизить возможные потери и максимально эффективно добиться запланированных 
показателей. В данной статье описаны два таких подхода:
– стратегия заложения контрольных точек срезки стволов (в случае потери коллектора) для ухо-
да в другое/альтернативное направление распространения коллектора;
– стратегия опережающего бурения нескольких пилотных стволов на одной скважине для опре-
деления целевого интервала бурения как текущей скважины, так и будущих скважин куста.
По результатам применения данных подходов на пласте ПК19-20 Берегового месторождения уда-
лось достичь и увеличить эффективность проходки бурения скважин и улучшить запускные 
показатели газовых скважин. Описанные в статье стратегии могут быть использованы как на 
газовых, так и на нефтяных активах и рекомендуются к применению на скважинах сложной 
конструкции в схожих геологических условиях. 
Ключевые слова: геологическое сопровождение бурения, бурение, горизонтальная скважина, мно-
гозабойная скважина, пилотный ствол, эффективная проходка, низкие фильтрационно-емкостные 
свойства, газовые скважины, покурская свита, щелевой фильтр, опережающее бурение.
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Рисунок 1. Обзорная карта района (ОПЗ УВС Берегового НГКМ, 2019)

Рисунок 2. Геологический разрез Берегового месторождения 
(ОПЗ УВС Берегового НГКМ, 2019)
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 В ходе углубления и бурения вверх (зенитный угол 91°), со-
гласно первоначальному видению, после 50 м стало понятно, 
что действительное поведение структуры связно с агрессивным 
падением до 4°. Первоначальный прогноз роста структуры не 
подтвердился.

Нужно подчеркнуть, что при анализе расположения планово-
го ствола на сейсмическом разрезе по отражающим горизонтам 
целевых пластов отмечается только пологое поведение, облик 
поведения падения элементов можно выявить только на глубо-
ких уровнях ниже, зона которых преимущественно соответству-
ет зоне развития вреза (рис. 5).

Для сохранения скважины и получения запланированных по-
казателей по скважине было принято технологическое решение 
о проведении срезки и строительства второго ствола с углубле-
нием ниже за падающим целевым интервалом. Была проведена 
срезка в интервале глубин 3000 м с последующим уходом вниз.

 По результатам бурения скважины была реализована кон-
струкция со спуском щелевого фильтра в нижний ствол, верхний 
ствол остался необсаженным. Была реализована первая многоза-
бойная скважина (рис. 6) с двумя стволами.

Данное решение позволило добиться выполнения плановых 
показателей эффективности проходки бурения, а также дости-
жения запускных показателей добычи газа (табл.1), а также реа-
лизации первой многозабойной скважины в сложных геологиче-
ских условиях (в данном случае потери пласта) пластов ПК19-20.

По результатам анализа бурения многозабойной скважины 
Х2 было предложено адаптировать методику проведения срезки 
на дополнительные стволы в условиях риска потери коллектора 
на других скважинах, планируемых на пласты ПК19-20.
Основной алгоритм методики заключается в следующих этапах:
–  при заложении планового профиля скважины на этапе проек-

тирования предусмотреть точки срезки (от 2 и более в зави-
симости от плановой длины скважины). Расстояние от точек 
срезки – от 150–200 м в зависимости от длины скважины;

–  при бурении скважины в точках срезки реализовывать «ны-
рок» профиля, заключающийся в резком снижении и затем 
поднятии ЗУ для создания так называемого профиля трам-
плина, чтобы впоследствии технологически легче провести 
мероприятия по срезке ствола.
В случае потери коллектора или выхода в кровлю-подошву 

пласта (с учетом критерия максимально допустимого интервала 
проходки по неколлектору) принимается решение о возвраще-
нии на точку срезки и проведении срезки на второй ствол с ухо-
дом в альтернативное направление проводки ствола. 

При бурении скважины Х3 МЗС куста Y8 Берегового НГКМ в 
I квартале 2019 года для скважины была применена методика зало-
жения дополнительных «полок» для срезки стволов в плановый про-
филь скважины. Согласно пункту 1 алгоритма методики было пред-
усмотрено заложение 2 точек срезки (ТС_1 и ТС_2 на рис. 7) на слу-
чай потери коллектора и неподтверждения поведения структуры.

Формирование пласта ПК19
2 осуществлялось в условиях 

дельты с доминированием приливно-отливных процессов в ус-
ловиях трансгрессии моря. Макроскопические неоднородности 
приливных дельт, проявляющиеся в положении дистрибутивных 
русел и приливных гряд, среди преимущественно глинистых от-
ложений приливных отмелей и продельты, делают эти коллекто-
ры изолированными, а строение пласта – линзовидным.

Для пластов ПК19
2 и ПК20 наблюдается изменение ГВК от 

-1984 до -1993 м и -1988 до -2008 м соответственно. Отмечается 
зональное различие состава газоконденсата и наличие нефтяных 
оторочек пластов ПК19

2 и ПК20.

Эффективное разбуривание и разработка этих пластов явля-
ются одними из важнейших задач и вызовом для специалистов 
АО «Сибнефтегаз» и ООО «ТННЦ».

Стратегия контрольных точек срезки 
стволов скважин на пласте ПК19-20

В период с 2014 по 2019 год на Береговом месторождении на 
пласты ПК19-20 было пробурено 26 скважин, из них 10 сква-
жин было перебурено и 4 находятся в ожидании восстанов-
ления работоспособности с помощью бурения бокового гори-

зонтального ствола. В связи со 
сложными геологическими ус-
ловиями (высокая расчленен-
ность, изменчивость по лате-
рали и напластованию, низкие 
ФЕС) средняя фактическая эф-
фективность проводки скважин 
на эти пласты составила только 
60%. Для увеличения эффектив-
ности бурения скважин был не-
обходим новый подход. Первая 
многозабойная скважина на 
Береговом НГКМ была реали-
зована на скважине X2 куста Y8 
в IV квартале 2018 года. При ее 
бурении на пласт ПК20 в ходе 
проводки скважины на глубине 
3084  м по стволу был потерян 
целевой интервал. Во время бу-
рения было выдвинуто предпо-
ложение о неподтверждении по-
ведения структуры (при прогно-
зе небольшого роста рассматри-
вался вариант падения).

Рисунок 7. Стратегия заложения точек срезки скважины X3Рисунок 4. Два варианта развития ситуации бурения X2, роста и падения структуры

Рисунок 3. Фациальные условия формирования групп продуктивных пластов Берегового 
месторождения (ОПЗ УВС Берегового НГКМ, 2019)

Рисунок 5. Анализ положения скважины на сейсмическом разрезе 
вдоль планового профиля

Рисунок 6. Финальная проводка скважины Х2

Плановые показатели

Депрессия, бар дебит, тыс. м3/сут.

16 300

Фактические параметры при освоении

Режим, мм Рзаб, бара депрессия, бар дебит, тыс. м3/сут.

10,00 187,23 6,38 258,91

12,00 180,59 13,02 358,13

12,00 181,59 12,02 342,11

Рпластовое 193,61  

Таблица 1. Результаты испытания скважины X2
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жине Z2 Берегового месторождения с использованием страте-
гии контрольных точек с запланированными полками срезки 
(рис. 10).

 Результатом применения данной методики на скважинах X2 
и X3 куста Y8 стало увеличение эффективности проходки до 75–
80%, в то время как ранее этот показатель при бурении скважин 
стандартным методом не превышал 60%. С точки зрения про-
дуктивности было получено увеличение стартовых показателей 
дебитов скважин куста Y8 (пробуренных по данной методике) 
на 20% относительно ранее пробуренных скважин.

Основное отличие данной методики от обычного бурения го-
ризонтальной скважины заключается в том, что в случае поте-
ри коллектора при стандартной проводке горизонта отсутству-
ет технически благоприятная точка для срезки. Ввиду ее отсут-
ствия возможны случаи, когда придется срезаться не с открыто-
го ствола, а в колонне предыдущей секции с вырезкой окна, что 
повлечет за собой изменение конструкции скважины.

Однако у этой методики есть и свои минусы. Внедрение до-
полнительных изгибов в профиле ствола скважины отрицатель-
но влияет на ствол скважины, увеличивается извилистость и 
крутящий момент. Все это может привести к укорочению длины 
ствола относительно плана и проблемам при спуске компоновки 
хвостовика, поэтому важно не только правильно спланировать 
необходимое количество точек, но также вести постоянный мо-
ниторинг параметров и выполнения рекомендаций при геологи-
ческом сопровождении бурения в целевом участке проводки.

На текущий момент данный подход показал свою эффектив-
ность и применяется на большинстве скважин пластов ПК19-20 на 
Береговом НГКМ.

Методика опережающего бурения 
нескольких пилотных стволов на ПК19-20

При разработке стратегии бурения Q9 куста Берегового НГКМ 
на пласты ПК19-20 был предложен подход опережающего бурения 
нескольких пилотных стволов с одной скважины в целях снятия 
рисков по бурению следующих скважин куста. Метод предпола-
гает бурение транспортного ствола в середине целей двух гори-
зонтальных скважин и последующее бурение пилотного ствола в 
менее уверенную зону для оценки реализации второй скважины 
в данную часть.

Основной алгоритм методики заключается в следующих 
этапах:

–  на первом этапе проводится ранжирование зон по степени 
изученности (структурное поведение, ФЕС, положение ГВК, 
выдержанность разреза, наличие рядом опорных разведоч-
ных или эксплуатационных скважин). Определяются снача-
ла более рискованные зоны для заложения первого пилота и 
доразведки зоны, хорошо изученные зоны сохраняются для 
второго ствола пилота;

–  при заложении планового профиля скважины на этапе проек-
тирования предусматривается расположение башмака техни-
ческой колонны (секции перед бурением пилота) в середине 
между двумя планируемыми направлениями;

–  после бурения первого пилота в наименее изученную точку и 
проведения геофизических исследований производится срез-
ка и бурение пилота в наименее рискованную цель;

–  после проведения геофизических исследований во втором 
пилоте определяется целевой интервал проводки ГС (воз-
можно многоствольной или многозабойной скважины);

–  производится бурение горизонтальной секции.

 На рисунке 11 зона С самая рискованная из-за неопределен-
ности положения ГВК в южном районе, зона В – средней уве-
ренности и самая уверенная зона – зона А (наличие разведочной 
скважины и фонда базовых кустов). После бурения транспорт-
ного ствола в точку АВ и реализации первого пилота в точку В 

Наличие нескольких контрольных точек позволяет в случае 
потери коллектора вернуться и провести проводку стволов сква-
жины по альтернативным плановым стволам (фиолетовый или 
черный в зависимости от геологической обстановки).

Данная стратегия позволяла получить три варианта развития 
событий для снижения рисков изменения геологической обста-
новки (рис. 8).

 В результате бурения первого бокового ствола скважины 
в точке ТС_2 была пересечена кровля целевого пласта ПК20 и 
произведен выход в кровельный неколлектор (рис.9).  В соответ-

ствии с 3-м пунктом алгоритма методики была проведена даль-
нейшая срезка на основной ствол с точки ТС_1 (согласно вари-
анту 1 плановой стратегии (рис. 8)) и бурение по нижележащему 
профилю.

 Это позволило перевыполнить плановую эффективную про-
ходку по скважине (фактическая проходка 79% против 75% пла-
новой) и успешно закончить строительство скважины X3 в слож-
ных геологических условиях.

После успешного применения данной стратегии на скважи-
нах Y8 куста аналогичный подход был запланирован на сква-

Рисунок 8. Три варианта проводки скважины X3 
с учетом стратегии срезки

Рисунок 9. Результаты бурения первого бокового ствола многозабойной скважины X3 – выход в кровлю

Рисунок 10. Стратегия проводки скважины Z2

Рисунок 11. Стратегия бурения Q9 куста Берегового НГКМ
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необходимо провести ликвидацию и бурение второго пилота в 
уверенную точку А согласно пункту 3 алгоритма. Это позволит 
в опережающем режиме доразведать рискованную зону В для 
бурения последующей скважины. После изучения района точки 
В и реализации первого горизонтального ствола скважины Q1 в 
районе А следующая скважина Q2 бурится с пилотом в точку С. 
То есть для второй скважины Q2 транспортный ствол располага-
ется в точку BC и пилотный ствол закладывается в точку С. На 
момент бурения горизонтальной секции скважины Q2 будут за-
ранее разведаны все три точки заложения скважин, что позволит 
расположить и выбрать наиболее оптимальные и продуктивные 
интервалы по целевым пластам ПК19-20.

Помимо этого, стратегия предусматривает доразведку тран-
зитных пластов (нижележащих и вышележащих) и в случае раз-
вития пессимистичного сценария увод скважин в альтернатив-
ные пласты, либо в худшем сценарии – отказ от строительства 
третьей скважины с целью снижения затрат.

Матрица позволяет провести ранжирование направлений для 
выбора первоочередных целей бурения с учетом вероятности на-
личия либо отсутствия как основных, так и транзитных пластов 
(от Р10 до Р90 в наихудшем развитии события). Оценка произво-
дится с учетом имеющихся данных по районам с учетом разве-
дочных скважин, сейсмики, базового фонда и остальной инфор-
мации. С учетом ранжирования вероятностей строится стратегия 
дальнейшего разбуривания.

Для куста Q9 Берегового НГКМ в наихудшем сценарии Р90 ожи-
дается наличие только одного пласта ПК19-20 в точке А, поэтому бу-
рение сначала выполняется в сторону АВ, и первый пилот бурится 
в наименее известную точку В с последующим перебуром в точку 
А и проводкой горизонта.  Полная матрица решения бурения Q9 
куста Берегового НГКМ представлена в таблице 2.

 

Основное отличие данной методики от обычного бурения 
пилотов на каждой скважине отдельно заключается в том, что 
благодаря опережающей доразведке в зонах с геологически-
ми неопределенностями можно заблаговременно отказаться от 
скважин на кусте в случае отсутствия коллектора. Это позволит 
сэкономить на слотах бурения и не оказаться в ситуации, когда 
пробурены секции скважин (вплоть до технической колонны) и 
по результатам пилота отсутствуют цели для дальнейшего буре-
ния горизонта.

Однако у данной методики есть технические ограничения, 
связанные с невозможностью реализации двух пилотов с одной 
скважины на достаточно удаленные расстояния. Помимо этого 
бурение двух пилотов из-под технической колонны приводит к 
тому, что остается открытым участок ствола, приуроченный к 
первому пилоту, на котором проходит срезка и бурение второ-
го пилота, а затем и бурение горизонта. То есть ствол продол-
жительное время остается не обсаженным, есть риск обрушения 
и образования каверн. Поэтому реализация данной методики 
должна включать планирование, тщательную подготовку и про-
работку этого интервала с наиболее устойчивыми породами.

Выводы и результаты

В результате применения разработанной стратегии и методики 
и реализации на скважинах Y8 куста Берегового месторождения 
достигнуто выполнение плановых показателей эффективности 
проходки и показателей добычи в сложных геологических усло-
виях пластов ПК19-20.

Накопленный опыт планирования и сопровождения бу-
рения горизонтальных эксплуатационных скважин на пласт 
ПК19-20 Берегового месторождения позволяет сделать следую-
щие выводы:
–  с целью снижения рисков потери коллектора и исключения 

высокого процента неэффективного бурения в условиях ла-
терально-изменчивого пласта необходимо заложение в пла-
новый профиль бурения скважин полок срезки для возмож-
ности реализации дополнительных стволов;

–  для определения целевых интервалов бурения, снятия рисков 
по районам бурения, разработки и учета альтернативных 
транзитных пластов необходимо строительство нескольких 
опережающих пилотных стволов на первых скважинах куста.
Данные стратегии и подходы рекомендуются к применению 

на скважинах сложной конструкции в схожих геологических 
условиях.
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Литература

APPLICATION OF NEW METHODS IN DRILLING OF COMPLEX 
RESERVOIRS PK19-20 OF BEREGOVOYE FIELD

Drilling of horizontal wells onto complex geological formations with high compartmentaliza-
tion, low reservoir properties (porosity and permeability), lateral variety and uncertainty may 
cause the loss of productive layer while drilling and non-fulfilment of planned production flow 
rates. In the worst cases invalid strategy of wells construction in such conditions with high 
geological leads to huge losses and ineffective capital expenses for Company. If we talked 
about construction of multilateral horizontal wells, the risks of specified failure increase sig-
nificantly. However, there are methods, that can help on the planning stage of drilling signifi-
cantly reduce potential losses and at most effectively achieve targeted indicators. In this article 
described two such methods:

–  Strategy of check points for kick-off procedures (in the case of loss of productive layer) for 
drilling well bore in alternative direction;

–  Strategy of advance pre-drilling of several pilot wellbores for definition and evaluation target 
interval for horizontal well drilling.

The results of using of these methods on PK19-20 reservoirs of Beregovoye field made it possi-
ble to increase effective drilling length on reservoir and improve starting production flow rate 
against planned figures. These strategies and methods highly recommended for use in complex 
wells and reservoirs in similar geological conditions as for gas and oil recovery.  

Key words: geosteering, drilling, horizontal well, multi-lateral well, pilot, effective drilling 
penetration rate, low reservoir properties, gas wells, pokur formation, slotted-liner filter, ad-
vance pre-drilling.
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Вся эта сложная система находится в длительной (десят-
ки лет) и тесной взаимосвязи (многофакторной, с множеством 
прямых, обратных и перекрестных связей), которая постоянно 
должна поддерживаться в рабочем состоянии.

При раздельном составлении проектных документов на раз-
работку месторождений и обустройство нефтегазопромыслов 
возникают трудности по тщательной взаимной увязке проект-
ных решений по разработке и по обустройству. Теоретически 
потенциальные нестыковки могут быть преодолены при ком-
плексном проектировании разработки и обустройства нефте-
газовых месторождений. Однако, несмотря на неоднократные 
попытки объединения двух проектов в один (с 60-х гг. ХХ ве-
ка), вопросы комплексного проектирования еще не решены, по-
скольку вопросы увязки различных проектных положений, скон-
центрированных в одном проектном документе, при отсутствии 
единой методики, учитывающей все виды и формы взаимосвя-
зи наземных, морских и подземных технологических процессов 
(особенно в динамике), остаются открытыми. Другой проблемой 
является корректная оценка эффективности морских инвестици-
онных проектов в условиях неопределенности. 

Отсутствие ясного планирования и четкой идентификации 
требований часто становится главной проблемой проектирова-
ния и разработки сложных технических систем, поскольку это 
приводит к потере важных потребительских свойств, проектным 
отказам, а зачастую к очень дорогой модернизации проекта. В 
связи с этим сложность используемых технологий, многочис-
ленная кооперация территориально распределенных участни-
ков, а также участие специалистов разных направлений пред-
ставляют собой далеко не полный набор проблем, стоящих пе-
ред системными инженерами и руководителями нефтегазовых 
проектов, требующих для своего решения современных под-
ходов к проектированию, созданию и внедрению новых видов 
техники и технологий, а также необходимых объектов инфра-
структуры. При этом каждый этап технического обеспечения 
освоения месторождений шельфа будет сопровождаться своими 
особенностями.

Исторические предпосылки для возникновения системной 
разработки сложнейших для своего времени технических си-

стем определяются практикой неудач и катастроф. Наиболее из-
вестным примером является создание парусного судна Vasa в 
Швеции (1625 г.), когда волюнтаризм короля Густава, выражав-
шийся в постоянном изменении требований к размерам и осна-
щению судна, привел к тому, что после завершения постройки 
судно затонуло практически сразу же после отхода от пирса в 
1628 г. [1]. Это был далеко не единственный случай в истории. 
Анализ ошибок, проведенный шведскими кораблестроителями, 
показал, что именно несоблюдение принципов системного про-
ектирования привело к тому, что самый дорогой по тем време-
нам проект создания военного судна закончился трагически.

К сожалению, в нефтегазовой отрасли также встречается 
«стандартный» набор ошибок. Например, исследования динами-
ки и структуры капиталовложений в разработку конкретных не-
фтяных месторождений Западной Сибири в 70-х годах ХХ века 
показали [2], что проектирование систем обустройства без ре-
зервирования привело к тому, что последующая реконструкция 
промысловых систем на более чем 120 месторождениях позво-
лила на 10-15% увеличить уровень добычи, однако при этом сто-
имость реконструкции по месторождениям была в 2,5–3,5 раза 
выше первоначальных затрат. Другой пример, по утверждению 
автора статьи [3], выявлена парадоксальная зависимость: по 
мере внедрения современных методов гидродинамического 
моделирования при проектировании разработки нефтяных 
месторождений качество выполнения проектных уровней 
добычи нефти неуклонно снижается (рис. 1). По мнению ав-
тора [3], одной из основных причин является неадекватность 
геолого-гидродинамических моделей (ГГДМ), не позволяющих 
достоверно установить адрес остаточных запасов, а, по мнению 
авторов статьи [4], столь большие систематические погрешности 
обусловлены тем, что регламенты оценки извлекаемых запасов 
содержат серьезные методические ошибки. Поэтому необходим 
осмысленный подход к интеграции проектирования и разработ-
ки новых технических систем освоения шельфовых месторожде-
ний России. В мировой литературе такой подход назван систем-
ным инжинирингом, в котором все аспекты разработки рассма-
триваются с начала проектирования и последовательно применя-
ются в ходе проектирования [5]. 

Введение
Несмотря на переживаемый сегодня мировой финансово-эко-
номический кризис, по прогнозам серьезных исследователь-
ских центров, интенсивный рост потребления энергоресурсов 
будет наблюдаться в первую очередь в Китае и других стра-
нах Юго-Восточной Азии, что приведет к значительному росту 
спроса на энергоносители. Следовательно, нефть и газ России 
еще долго будут востребованы. Но отечественные месторожде-
ния на суше в основном эксплуатируются в стадии падающей 
добычи, открываемые новые по запасам в среднем почти на по-
рядок уступают шельфовым месторождениям, к тому же чаще 
всего находятся в сложных природно-климатических зонах, в 
необжитых местностях. А прогнозы свидетельствуют, что че-
рез десяток лет падение добычи в Западной Сибири составит 
порядка 60 млн т нефти. По газу задача его морской добычи 
еще более актуальна, поскольку на российском шельфе преоб-
ладают именно газовые месторождения. Поэтому шельф при-
дется осваивать более интенсивно. В стратегических планах 
Российской Федерации к 2030 году предусматривается добы-
вать на шельфе около 20% углеводородного сырья, столько, 

сколько сегодня добывается в Северном море спустя 40 лет по-
сле начала здесь нефтегазодобычи.

Как известно, освоение углеводородных месторождений кон-
тинентального шельфа России представляет собой комплексную 
наукоемкую техническую проблему, связанную с проведением 
геофизических и геологоразведочных работ, бурением скважин, 
добычей нефти и газа, промысловой подготовкой и транспор-
том углеводородов потребителям. Эта область научных знаний 
составляет, по существу, предмет прикладного системного ин-
жиниринга. Необходимо, однако, иметь в виду, что освоение 
месторождений углеводородов включает в себя две проектные 
составляющие:
а)  разработка нефтегазовых месторождений – сложная про-

изводственно-технологическая проблема, в которой задей-
ствованы как геологические объекты, объекты подземного 
и наземного/морского обустройства, так и «человеческий 
фактор»;

б)  обустройство нефтегазовых месторождений включает в се-
бя многочисленную номенклатуру сооружений и замкнутый 
цикл работ по проектированию, изготовлению, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов в целях создания еди-
ного технологического комплекса сооружений для добычи 
жидких и газообразных углеводородов.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 622.06 + 626/627

В статье рассматриваются проблемы проектирования разработки, обустройства и 
длительной эксплуатации морских месторождений нефти и газа: сложных произ-
водственных систем, состоящих из геологических, подземных, подводных, назем-
ных/надводных объектов и находящихся в тесной многофакторной взаимосвязи. 
Такие задачи составляют предмет прикладного системного инжиниринга. 

Рассмотрены методы, механизмы и инструментарии для проектирования и 
управления процессами освоения месторождений арктического шельфа, осно-
ванные на жизненном цикле проектов сложных систем и направленные на при-
менение при реальном проектировании.

Ключевые слова: системный инжиниринг; жизненный цикл; инновация; уровни 
готовности технологий; обеспечение надежности и безопасности; планирование 
и экономика.
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма уровня нефтедобычи в России [3]
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нег, нестабильностью экономической ситуации. Для оценки эф-
фективности долгосрочных инвестиционных проектов исполь-
зуются следующие показатели:

–  чистая текущая стоимость – NPV, ден. ед.;
–  индекс рентабельности – PI, ден. ед.;
–  период окупаемости с учетом дисконтирования – DPP, годы;
–  внутренняя норма рентабельности – IRR, %;
–  модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR, %.
В литературе описаны различные модификации формул 

вычисления показателей экономической эффективности ИП 
в зависимости от исходных условий. Очевидно, что каждый 
из вышеприведенных показателей имеет свои отличительные 
преимущества и недостатки, поэтому для принятия обосно-
ванных инвестиционных решений необходимо совместное ис-
пользование данных показателей, так как они позволяют ли-
цу, принимающему решение, с разных сторон оценить эффек-
тивность ИП. Общим недостатком вышеперечисленных пока-
зателей эффективности ИП является требование определенно-
сти входных данных, которая достигается путем применения 
средневзвешенных значений входных параметров ИП, что мо-
жет привести к получению значительно смещенных точечных 
оценок показателей эффективности и риска ИП.

Также очевидно, что требование детерминированности 
входных данных является неоправданным упрощением реаль-
ности, так как любой ИП характеризуется множеством факто-
ров неопределенности: неопределенность исходных данных, 
неопределенность внешней среды, неопределенность, связан-
ная с характером, вариантами и моделью реализации проекта, 
неопределенность требований, предъявляемых к эффективно-
сти ИП. Именно факторы неопределенности определяют риск 
проекта, т. е. опасность потери ресурсов, недополучения до-
ходов или появления дополнительных расходов. При анализе 
долгосрочных ИП, в том числе на основе вышеперечисленных 
показателей, необходимо прогнозировать во времени будущее 
состояние большого числа неопределенных параметров рыноч-
ной конъюнктуры, поэтому абсолютно точный прогноз полу-
чить практически невозможно.

При прогнозировании экономической эффективности и оцен-
ки рисков реализации ключевым является проявление неопреде-
ленности числовых параметров планируемого ИП. Неустранимая 
неопределенность порождает столь же неустранимый риск при-
нятия инвестиционных решений [9, 10, 11]. Следовательно, при 
прогнозировании необходимо учитывать факторы неопределен-
ности, обуславливающие риск по определенному показателю 
эффективности, поэтому мы неминуемо сталкиваемся с пробле-
мой формального представления неопределенных прогнозных 
параметров, определяющих ИП, и проведения с ними соответ-
ствующих расчетов. Наличие различных видов неопределенно-
стей приводит к необходимости адаптации вышеописанных по-
казателей оценки экономической эффективности ИП на основе 
применения математических методов, позволяющих формали-
зовать и одновременно обрабатывать различные виды неопре-
деленности. В мировой практике используются различные ме-
тоды оценки эффективности инвестиционных проектов в усло-
виях риска и неопределенности, поэтому обоснование и выбор 
математического инструмента, обеспечивающего приемлемую 
формализацию неопределенности и адекватное решение задач, 
возникающих при управлении морскими нефтегазовыми проек-
тами, является крайне важным.

Разработка требований по направлениям производственной 
деятельности, например по выбору систем разработки и обу-
стройства морского месторождения, конструкции скважин, до-
бычи продукции и т. п., требует многовариантных квалифици-
рованных технико-экономических расчетов, обусловленных 
объективными неопределенностями в исходных данных и свя-
занных с этим требованием по обеспечению необходимой гиб-
кости проектных решений. В то же время многие традиционные 
направления отраслевой нефтегазовой науки, ориентированные 
на достижение эффектных, но частных целей (например, рост 
проходки на долото, повышение единичной производительности 
промыслового оборудования), не оказывают существенного вли-
яния на конечную эффективность основных процессов морской 
нефтегазодобычи. Заметные конечные результаты могут быть 
получены только при комплексном решении возникающих про-
ектно-технических задач.

Выбор архитектуры систем является первоочередной зада-
чей. Различают четыре основных типа архитектуры: функцио-
нальную, которая описывает, как работает система; эксплуата-
ционную – как ее видит обслуживающий персонал; техниче-
скую, которая включает нормативную базу разработки; физиче-
скую, которая определяет, какие технические средства использо-
ваны и где они расположены.

Одним из возможных видов архитектуры системы является 
схема деления продукта на составные части, которая позволяет 
находить для них более простые решения. Указанная процедура 
носит название «редукционизм» и представляет собой методоло-
гическую установку, заключающуюся в сведении сложного к про-
стому, целого к свойствам частей, а частей к специфике целого. 
Подобное представление часто называют физической иерархией, 
или физической архитектурой. Она может стать мощным инстру-
ментом разрешения многих компромиссов и представляет собой 
надежный контрольный механизм для прояснения расходов.

Верифицируемость является одним из важнейших признаков 
правильного требования к разрабатываемой системе. Испытания 
– наиболее общий метод верификации и средство, обеспечи-
вающее максимальную уверенность в том, что система выпол-
нит предназначенную работу так, как предписано в заданных 
условиях.

Валидация требований – процесс подтверждения завершен-
ности, совместимости и корректности требований – отвеча-
ет на вопросы: корректно ли определены требования к систе-
ме, самодостаточны ли наборы требований или спецификаций. 
Требования должны пройти валидацию для подтверждения за-
данным целям проекта и функционирования так, как предписы-
вается эксплуатационной концепцией.

Поскольку процессы реализации морских нефтегазовых 
проектов связаны с уникальностью каждого месторождения, а 
также необходимостью принятия ключевых решений в услови-
ях значительной неопределенности, в процессах верификации 
и валидации выявляются требования, воздействие которых не 
могут быть калькулированы по стоимости и временным затра-
там (неопределенные и оценочные требования). Такие требо-
вания представляют риски для проекта, т. к. могут привести к 
инженерному изменению предложений проекта. Очень наивно 
полагать, что они могут быть преодолены без влияния на стои-
мость и сроки реализации контрактных обязательств.

Методы надежного обеспечения проектных уровней добычи 
морского месторождения путем предварительных эксперимен-
тальных исследований рассмотрены в работе [8].

Жизненный цикл проектов
Не вдаваясь детально в другие фундаментальные понятия си-
стемного проектирования, рассмотрим понятие «жизненный 
цикл» (ЖЦ) объектов освоения нефтегазовых месторождений в 
арктических и дальневосточных морях России.

В общем виде ЖЦ системы представляет собой этапы ее су-
ществования, начиная с возникновения идеи создания до утили-
зации. При этом состав мероприятий каждого этапа достаточно 
унифицирован и стандартизован, поэтому разработка проекта 
освоения месторождения является последовательностью кон-
кретных действий, обеспечивающих добычу нефти и газа, удов-
летворяющих нужды и запросы потенциальных потребителей.

В соответствии с российской практикой жизненный цикл объ-
ектов обустройства включает этапы инженерного замысла, кон-
структорской и технологической подготовки производства, из-
готовления, обслуживания, утилизации и т. п. Общие основы для 
описания жизненного цикла созданных систем определяет ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 15288 «Системная инженерия. Процессы жизнен-
ного цикла систем» [6]. Он определяет шесть стадий: а) замы-
сел; б) разработка; в) производство; г) применение; д) поддержка 
применения; е) прекращение применения и списание.

С точки зрения заказчика, любые объекты разведки и до-
бычи, транспортировки и хранения, переработки и сбыта неф-
ти и газа представляют собой долгосрочный оборотный капи-
тал, используемый в приносящей доход бизнес-деятельности. 
Заказчик рассматривает такие операционные активы, как круп-
ные инвестиции на протяжении всего ЖЦ, и убеждается в этом 
на протяжении десятилетий – поскольку, как правило, проект 
существует десятки лет. В нефтегазовой отрасли ЖЦ проекта 
стал квазистандартом в отношении управления крупными ин-
вестиционными проектами. Проект начинается в конце этапа 
замысла с постановки задач или запуска и завершается закры-
тием контракта.  По сути, проект завершается после ввода опе-
рационных активов в эксплуатацию и успешного выполнения 
всех контрактов. Обычно этапы разделяются контрольными 
рубежами, когда проект должен пройти официальную оценку 
выполнения на контрольных рубежах, а также на четко опре-
деленных основных этапах до перехода на следующий этап 
проекта, включая утверждение финансирования. Как правило, 
обеспечение финансированием осуществляется после успеш-
ного прохождения контрольного рубежа. Такой процесс стал 
на протяжении многих лет обычной практикой в нефтегазовой 
отрасли.

Поскольку ЖЦ начинается с предпроектных исследований, 
часто понимается, что главным результатом их выполнения яв-
ляется получение новых знаний. Следующий этап ЖЦ – ОКР 
– это превращение знаний, полученных на предыдущем этапе, 
в проектную, технологическую, конструкторскую или другую 
документацию, «опытный образец», а в перспективе – в деньги. 
Основное ограничение на этом этапе заключается в доступно-
сти необходимых технологий, обеспечивающих создание изде-
лий с заданными характеристиками, а также комплектующих, 
материалов и элементной базы. В ходе выполнения ОКР раз-
работчики постоянно ищут компромисс между высокими тре-
бованиями, задаваемыми наукой, и реальными возможностями 
техники.

Следующим этапом ЖЦ является производство – превраще-
ние документации в технологию (объект обустройства). На этом 
этапе главным ограничением является квалификация персона-
ла, техническая и технологическая подготовка производства, 
состояние производственной и испытательной базы. Основные 

проблемы на этом этапе заключаются в противоречиях меж-
ду техническими требованиями и реальными возможностями 
производства.

Этап эксплуатации предусматривает использование создан-
ной системы по целевому назначению – извлечению пользы от 
предшествующих этапов. Ограничения связываются с квалифи-
кацией обслуживающего персонала и наличием ремонтных ком-
плексов, а также потенциальной модернизации.

Технические требования к системе 

Проектирование любой сложной технической системы начи-
нается со сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
принятия качественных проектных решений.  Исходные дан-
ные привязаны к стадиям разработки и описываются в различ-
ных документах. Они включают исходные данные на систему, 
на функционирование, на проектирование, на производство и 
эксплуатацию.

В период организации добычи углеводородов и проектиро-
вания разработки нефтегазовые месторождения считаются под-
готовленными к промышленной разработке при условии, что за-
пасы углеводородов категории С1 составляют не менее 30% от 
всех запасов залежи [7]. Для морских месторождений, в отличие 
от месторождений суши, достоверность таких оценок усугубля-
ется (снижается) малыми объемами поисково-разведочного бу-
рения и отсутствием этапа опытно-промышленной эксплуата-
ции. Указанные обстоятельства наряду с объективной ограни-
ченностью существующих знаний об истинных процессах, про-
исходящих в пласте и в стволе скважины, существенно влияют 
на надежность прогнозирования показателей добычи и устойчи-
вость работы технологического оборудования. 

Можно отметить следующие реальные свойства этой 
мегасистемы:
–  отсутствие достаточной статистической информации о си-

стеме разработки;
–  нестационарность процесса добычи углеводородов (фонд 

скважин, дебит и свойства добываемой продукции и т. д.);
–  возникновение неоднозначной статистической совокупности 

фонда скважин вследствие неполной детерминированности 
свойств неоднородного продуктивного пласта;

–  сложность системы добычи углеводородов с большим чис-
лом элементов и связей (пласт, скважина, оборудование и 
т. д.) 

–  в процессе разработки параметры изменяются, т. е. система в 
целом динамична.
При исследовании задач и системных концепций проектиро-

вания, разработки и обустройства морского промысла, как пра-
вило, руководствуются следующими критериями: (1) требуемые 
рабочие характеристики, (2) стоимость, (3) график разработки и 
создания, (4) известные и непредвиденные ограничения и (5) ри-
ски. Посредством указанного процесса обеспечивается декомпо-
зиция и назначение требований системного уровня к сегментам 
и элементам разработки и обустройства месторождения.

Обоснованность принимаемого решения напрямую зависит 
от того, насколько объективно и всесторонне проведена оценка 
эффективности инвестиционного проекта (ИП), в основе которо-
го лежит система показателей, соизмеряющих полученный эф-
фект от реализации ИП с его затратами. Ключевым вопросом в 
связи с этим является сопоставление денежных потоков, что об-
условлено следующими факторами: временной стоимостью де-
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валась до 7, а уровень готовности технологий определялся по API 
RP17N [16, 17]. Как правило, нефтегазовые операторы  заявляют 
о готовности новой технологии к внедрению на месторождениях 
при завершении стадий разработки TRL 4 и TRL 5.

По мнению сотрудников компании FMC Technologies, оценку 
надежности новых технологий можно производить по схеме, при-
веденной на рисунке 4, которая основана на методике, разработан-
ной Норвежским квалификационным обществом DNV [18].

Системные методы обеспечения 
надежности и безопасности

Наиболее универсальной характеристикой сложной техниче-
ской системы (СТС) принято считать эффективность, понимая 
под этим степень приспособленности системы к выполнению за-
данных ею функций. Эффективность СТС зависит от ряда по-
казателей. Основные из них: стоимость разработки, изготовле-
ния и эксплуатации; качество функционирования; мощность по-
требляемой энергии; массогабаритные характеристики; условия 
нормального функционирования и др.

Выражения для показателей эффективности, учитывающие 
широкий круг действующих на изделие внутренних и внешних 
факторов, как правило, весьма сложны. Расчет таких показате-
лей требует переработки большого объема информации и поэто-
му проводится при выборе облика будущего изделия, а также при 
окончательной оценке его технического уровня. В процессе разра-
ботки, изготовления и эксплуатации изделия используют обычно 
частные показатели эффективности.

В процессе эксплуатации сложной технической системы 
(СТС) возможны различного вида отказы, приводящие к сниже-
нию эффективности. Обусловленное этими отказами снижение 
эффективности характеризуется надежностью. Таким образом, 
надежность является более частной характеристикой, чем эф-
фективность. В отличие от теории надежности в теории безопас-
ности фундаментальными понятиями являются значимость, или 
критичность, отказа и риск.

Понятия эффективности, надежности и безопасности слож-
ной технической системы тесно связаны между собой и исполь-
зуют единый математический аппарат.

Классические методы обеспечения эффективности, надежно-
сти и безопасности сложной технической системы, включая ана-

литические и статистические модели надежности, конструктив-
ные методы по выбору запасов прочности и структурные методы 
резервирования, широко исследованы в научно-технической ли-
тературе и нами здесь не обсуждаются.

В рамках вероятностного подхода к анализу безотказности и 
безопасности сложных технических систем не ограничиваются 
принципом единичного отказа, а рассматривают всевозможные 
пути развития отказов. Чтобы последовательно проводить пере-
бор возможных путей развития отказа, используют графический 
метод «дерева событий». Вероятность различных последствий 
определяется частотой исходного события и вероятностью отказа 
подсистем, необходимых для обеспечения безотказности. В про-
цессе вероятностного анализа безотказности могут быть допуще-
ны просчеты, если все отказы оборудования и подсистем рассма-
тривать как независимые события. Поэтому значительные усилия 
затрачиваются на выявление потенциально возможных отказов по 
общей причине. Это многочисленные отказы в одной или разных 
подсистемах, возникающие в результате единого исходного со-
бытия, или отказа. На морских объектах они могут происходить 
вследствие общности места расположения, условий работы, вспо-
могательных подсистем (управляющих и обеспечивающих), спо-
соба технического обслуживания, проверок и ремонтов, конструк-
ции, технологии изготовления материалов и др.

Другим видом оценки безопасности сложных технических 
систем является метод анализа видов, последствий и критично-
сти отказов (АВПКО). Целями АВПКО являются:
–  повышение безопасности эксплуатации изделий для жизни 

и здоровья людей и окружающей среды путем выявления 
возможных критических отказов и выработки конструктив-
но-технологических и эксплуатационных мер, направленных 
на снижение вероятности и (или) тяжести возможных по-
следствий таких отказов;

–  повышение надежности изделий путем выявления и устра-
нения причин возможных отказов с любыми возможными 
последствиями.
АВПКО представляет собой комбинацию методов качествен-

ного анализа возможных видов и последствий отказов (АВПО) и 
количественного анализа критичности отказов (АКО). В АВПО 
тяжесть последствий отказов оценивают качественно с учетом 
следующих факторов: возможного ущерба персоналу (гибель, 
травмы); экологического и (или) материального ущерба; влия-

Функциональный анализ и принятие 
решений при системном проектировании
Функциональный анализ как фундаментальный инструмент про-
цесса проектирования проводится для определения всех функ-
ций, которые должна выполнять система, чтобы удовлетворять 
предъявляемым требованиям, а также декомпозиции требова-
ний. Первичными результатами функционального анализа яв-
ляются дерево функций и схема деления системы: определение 
базовых функций, выполняемых системой, а далее обозначе-
ние всех физических компонентов системы, обеспечивающих 
выполнение базовых функций. На рисунке 2 приведена модель 
многомерного пространства проектирования и управления при 
освоении морского нефтегазового месторождения.

 

За счет использования полезных инструментов (анализ вре-
менных последовательностей, функциональных иерархий, 
блок-диаграммы функциональных потоков) функциональный 
анализ является фундаментальным средством системного инжи-
ниринга, используемого при разработке новой продукции.

Как в повседневной жизни, так и в проектной деятельности 
постоянно приходится сталкиваться с принятием разнообразных 
решений. Для разработки адекватных суждений при принятии 
решений необходима информация. Чтобы принять решение, не-
обходимо осознать проблему, необходимость и цели ее решения, 
критерии решения заинтересованных лиц и групп влияния, а так-
же альтернативные подходы. В случае назначения ресурсов рас-
ставить альтернативы  в приоритетном порядке, чтобы наиболее 
рационально распределить ресурсы. В работе [13]  отмечается, 
что не вся информация полезна для улучшения нашего понима-
ния проблемы и ее решения. Принятие решений, для которых 
собирается множество информации, сегодня становится матема-
тической наукой [14]. Подобный подход позволяет формализо-
вать мыслительный процесс и то, что мы хотим сделать, чтобы 
принять наилучшее решение, поэтому становится прозрачным 
во всех аспектах.

Многие решения принимаются на ранних этапах жизнен-
ного цикла проекта. Лицо, принимающее решение, должно его 
выбирать, основываясь на некоторых явных или неявных крите-
риях оценивания. Основные шаги алгоритма принятия решения 
включают:

–  установление критериев оценивания и относительной важно-
сти этих критериев;

–  создание альтернативных концепций, удовлетворяющих це-
лям и требованиям;

–  оценивание альтернатив относительно установленных 
критериев;

–  выбор альтернативы, которая наилучшим образом соответ-
ствует критерию;

–  выбор альтернативы по параметрам значимости и посред-
ством попарного сравнивания.

Уровень готовности технологий

Оценка уровня технологической готовности является важной ча-
стью системного проектирования объектов обустройства нефте-
газовых месторождений в арктических и дальневосточных мо-
рях. Причем речь идет не только об уникальной промышленной 
продукции, как, например, подводный компрессор, но и строи-
тельном объекте, как, например, искусственный остров на аркти-
ческом мелководье.

Механизм возникновения инновационных решений схема-
тично представлен на рисунке 3. Он показывает, что побудитель-
ным мотивом возникновения инновационных технических ре-
шений являются запросы рынка и существующие модели биз-
нес-процессов в различных сферах человеческой деятельности 
[5]. В работе [15] сказано: «Инновации не тождественны иссле-
дованиям, которые обеспечивают новые знания, так же как и 
предпринимательской деятельности, суть которой заключается 
в выявлении рыночных возможностей для продвижения опреде-
ленных товаров и услуг. Инновации представляют собой резуль-
тат взаимодействия этих двух функций».

 

Представленное утверждение постулирует еще одно очень 
важное обстоятельство – без исследований инновации невоз-
можны. В сущности, внедрение инноваций представляет собой 
передачу технологий из научной индустрии в промышленность.

С целью координации работ по внедрению новых технологий в 
аэрокосмический сектор США (NASA) в 70-х годах прошлого века 
была предложена шкала технологической готовности (Technology 
Readiness Levels, TRL), разработанная для помощи системным ин-
женерам в использовании новых технологий. Диапазон уровней 
NASA простирается от уровня 1 (указывает, что в результате фун-
даментальных исследований сделан первый шаг к практическому 
применению) до уровня 9 (демонстрирует способности работы в 
режиме постоянной эксплуатации). В нефтегазовой промышлен-
ности для оборудования подводной добычи шкала трансформиро-

Рисунок  4. Алгоритм принятия решения по оценке надежности новых технологий

Рисунок 2. Трехмерная модель многомерного пространства 
проектирования и управления при освоении морского нефтегазового 

месторождения [12]

Рисунок  3. Определение инновации [5]
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Планирование и экономика 
системного проектирования
Поскольку планирование работ представляет собой очень важную 
составляющую системного инжиниринга, эта процедура хорошо 
регламентирована в стандарте [6]. В нем рассматривается 17 про-
цессов, сгруппированных в три основные категории: системное 
проектирование, технический менеджмент и изготовление про-
дукции. При этом процесс технического планирования помогает 
использовать и координировать остальные 16 процессов в объе-
диняющей манере. Для этого с самого начала должен формиро-
ваться ключевой документ, называемый управленческим планом 
системного инжиниринга (systems engineering managment plan, 
SEMP), детально описывающий, как эти 17 процессов применя-
ются при разработке систем. Место SEMP в управлении планиро-
ванием выполнения программ показано на рисунке 6.

Планирование событий в будущем и временная привязка их вы-
полнения с минимальной задержкой являются важной частью про-
цесса инженерного проектирования. Для крупных нефтегазовых 
проектов разработка временных графиков обязательна. Сегодня 
для этого применяются общедоступные компьютерные программы 
различных типов: сетевые графики, диаграммы Ганта, схема клю-
чевых событий, реализация метода критического пути и др.

Структура технических работ помогает организовать меро-
приятия по системному проектированию путем упорядочения 
систем в иерархическую архитектуру. Матрица распределения 
обязанностей соотносит технические работы проекта и его орга-
низационные элементы, например тип матрицы, использующий 
форматы: ответственность, подотчетность, информированность. 
Подобные матрицы полезны при оценке требуемого ресурсного 
обеспечения организационных элементов.

Оценка стоимости средств освоения морского месторожде-
ния является одной из дисциплин системного инжиниринга, обе-
спечивающего поддержку разработчиков проекта, а в конечном 
счете – экономическую эффективность создаваемой системы. 
В настоящее время нефтегазовые компании и связанные с ни-

ми инжиниринговые подразделения в 50 странах мира эксплуа-
тируют программный комплекс QUE$TOR.  Пакет приложений 
QUE$TOR включает в себя модули производства и обращения 
со сжиженным природным газом QUE$TOR LNG, освоения ме-
сторождений нефти и газа на суше QUE$TOR Onshore, а также 
нефтегазовых месторождений на море QUE$TOR Offshore.

Программное обеспечение позволяет прогнозировать потреби-
тельские расходы в проектах разведки, добычи и эксплуатации под-
земных нефтегазовых ресурсов на суше и на море. Эти типы проек-
тов обычно включают в себя много разрозненных затрат, програм-
ма позволяет предсказать и контролировать все затраты, которые 
пришлись на жизненный цикл этих проектов. Программный про-
дукт постоянно модифицируется и применяется при оценке различ-
ных операций в нефтегазодобывающей промышленности, включая 
разработку нефтяных и газовых пластов, оптимизацию технологи-
ческих процессов и детальный анализ инвестиционных и эксплу-
атационных затрат в проектах данного типа. Обладая обширной 
справочной базой по технологиям и гигантскому количеству обо-
рудования, это программное обеспечение помогает инженерам в 
оценке затрат, финансовым аналитикам и менеджерам проектов 
моделировать различные затраты на добычу нефти и газа с прием-
лемой для проектных оценок точностью.

Основной недостаток ПК QUE$TOR Offshore заключается в 
отсутствии в базе данных ПК статистики по нефтегазовым про-
ектам, реализуемым на шельфах арктических и других замерза-
ющих морей. Поэтому при реализации нефтегазовых проектов 
в этих регионах применяются другие методы оценок системы: 
инженерный метод детального оценивания снизу вверх; оцени-
вание, основанное на аналогиях; параметрическое оценивание, в 
котором используется набор математических зависимостей, со-
относящих стоимость физических, технических и эксплуатаци-
онных параметров, влияющих на конечную цену объекта. Все 
эти методы имеют достоинства и недостатки, зависящие от ко-
личества и качества доступной проектной и эксплуатационной 
информации.

ния на качество функционирования изделия; скорости развития 
неблагоприятных последствий отказов. Количественный анализ 
критичности отказов (АКО) проводят с использованием крите-
риев, учитывающих оценку последствий, ожидаемую вероят-
ность возникновения и скорость развития отказа данного вида.

Для количественной оценки последствий отказов применяют:
–  экспертные методы с использованием специально разрабо-

танных шкал балльных оценок – для отказов, последствия 
которых невозможно или нецелесообразно измерять в нату-
ральном выражении (например, отказов, могущих привести к 
гибели или травмам людей);

–  показатели, представляющие собой числовые характеристи-
ки функции потерь (например, математическое ожидание ве-
личины ущерба от отказа в денежном выражении), – для от-
казов, последствия которых можно измерить в натуральных 
величинах.
Анализ проводят, начиная с возможно более ранних стадий 

разработки изделия, и повторяют многократно по мере отработ-
ки конструкции и технологии изготовления вплоть до постанов-
ки на производство.

Важнейшим результатом АВПКО является перечень кри-
тических элементов и технологических процессов изготовле-
ния изделия. Перечень составляют по завершении первого эта-
па АВПКО, дополняют и корректируют по окончании каждого 
очередного этапа анализа. В перечень вклю-
чают такие критические элементы: тяжесть 
последствий которых в качественном или 
количественном выражении превосходит 
уровень, установленный в плане анализа; 
любой отказ которых неизбежно вызыва-
ет полный отказ изделия в целом; по кото-
рым в момент проведения анализа отсут-
ствуют достоверные данные об их качестве 
и надежности в рассматриваемых условиях 
применения.

В перечень критических процессов 
включают технологические процессы, свя-
занные с изготовлением критических эле-
ментов, а также те, влияние которых на ка-
чество и надежность изделия и его элемен-
тов в момент проведения анализа неизвест-
но или недостаточно изучено.

АВПКО может проводиться одним из 
следующих методов: структурным, функци-
ональным, комбинированным.

Структурные методы анализа заключа-
ются в том, что для каждого элемента вы-
бранного уровня разукрупнения изделия со-
ставляют перечень возможных отказов по 
любым причинам, после чего изучают вли-
яние каждого отказа на функционирование 
взаимосвязанных элементов других уров-
ней и изделия в целом. Анализ проводят, 
как правило, индуктивным способом, начи-
ная с минимального уровня разукрупнения 
и постепенно продвигаясь по уровням снизу 
вверх, хотя возможно использование дедук-
тивных методов сверху вниз или одновре-
менное применение обоих подходов.

Структурные методы применяют, большей частью, для от-
носительно простых изделий, отказы которых могут быть четко 
локализованы, а последствия каждого отказа элементов выбран-
ного начального уровня могут быть прослежены на всех других 
уровнях разукрупнения изделия. 

Функциональные методы анализа заключаются в том, что для 
каждой выходной функции изделия составляют перечень всех 
предполагаемых нарушений, после чего анализируют возмож-
ные причины указанных нарушений в виде одиночных отказов 
элементов различных уровней разукрупнения и их возможных 
сочетаний, постепенно продвигаясь по уровням разукрупнения 
сверху вниз. Функциональные методы позволяют выявлять отка-
зы, имеющие одинаковые внешние проявления, и сложные зави-
симые отказы, обычно не выявляемые структурными методами.

Для сложных изделий АВПКО, как правило, осуществляют 
комбинированными методами, сочетающими элементы струк-
турных и функциональных компонентов, что позволяет про-
водить анализ наиболее полным и исчерпывающим образом. 
Расчет критичности производят экспертным методом. Значение 
критичности в некоторых случаях отождествляют с величиной 
риска.

На рисунке 5 представлена схема алгоритма анализа возмож-
ных отказов, последствий и предупредительных мероприятий.

Рисунок 5. Схема алгоритма анализа возможных отказов, последствий и 
предупредительных мероприятий  Рисунок  6. Место SEMP в управлении планированием программ [5]
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Заключение
Сооружения освоения (разработки и обустройства) морских 
нефтегазовых месторождений, как правило, являются опас-
ными производственными объектами. Это определяется зако-
ном Российской Федерации «О промышленной безопасности» 
в силу  наличия на промысловых объектах взрывоопасных и 
пожароопасных продуктов, таких как нефть и углеводородный 
газ. Что, в свою очередь, обуславливает высокие требования, 
предъявляемые к промысловым объектам, из них можно вы-
делить: функциональную пригодность; безопасность эксплу-
атации объекта для обслуживающего персонала, населения и 
окружающей среды; экономическую эффективность.

Эти и другие задачи могут решаться разными техническими 
способами. Варианты решений будут иметь разные величины сто-
имости строительства и эксплуатации, разные показатели надеж-
ности, безопасности и т. д. Искусство проектировщика определя-
ется выбором наиболее эффективного решения. Поэтому наибо-
лее мощным инструментом системного проектирования является 
наличие многодисциплинарной команды, коллективно достигаю-
щей общих целей за счет приумножения навыков и знаний всех 
участников. Значимость подобного подхода в том, что никто по 
отдельности не имеет всех необходимых для разработки систе-
мы знаний. Существенное преимущество этого подхода состоит в 
том, что работа в команде сокращает время разработки, а также на 
ранних стадиях выявляет и разрешает конфликты, возникающие 
при разработке технических подсистем [5].

К сожалению, преимущества командной работы в России ни-
велируются необходимостью заказчика привлекать на тендеры 

по проектам технологические организации на конкурсной ос-
нове. Можно согласиться с мнением опытного проектировщика 
В.Т. Ситенкова: «Когда на одной площадке появляется последо-
вательно несколько проектных организаций, исчезает стержень, 
на котором строится динамика проектируемого объекта. …Идея 
конкурсного проектирования зиждется на двух китах: заказчик, 
в ущерб уровню технических решений, стремится (и не без успе-
ха) снизить стоимость проектных работ, проектировщики дела-
ют «шабашку», руководствуясь принципом «после нас – хоть по-
топ!» …Высокое качество проекта стоит дороже той экономии, 
которую дает конкурсный выбор исполнителя работ». [19]

На качество проектных работ, на безопасность и надежность 
запроектированных объектов большое влияние оказывают вза-
имоотношения между проектной организацией и заказчиком. 
Решение комплекса вопросов, таких как согласование техниче-
ских решений, активность сторон по сбору и выдаче исходных 
данных для проектирования, стоимость проектных работ, сроки 
проектирования, надежность и гибкость проектных решений, за-
висит от состояния указанных взаимоотношений.

Оценивая роль организационных структур в работах по си-
стемному проектированию, отметим, что существует множество 
организационных форм со своими сильными и слабыми сторо-
нами, но особо выделяется системный инженер – менеджер про-
екта, который является цементирующей основой всей команды 
проекта. Поскольку системная разработка – это интеграция эле-
ментов, частей и подсистем при создании больших систем, по 
мнению одного из бывших руководителей NASA [5], для дости-
жения поставленной цели системный инженер должен иметь по-
ложение, опыт и навыки пожилого человека, ангельское терпе-
ние и политический опыт президента страны.
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Литература

SYSTEM DESIGN ISSUES OF OFFSHORE OIL AND GAS 
PRODUCTION FACILITIES IN RUSSIAN FEDERATION

The article describes the key issues of development designing, construction 
and long-term operation of offshore oil and gas fields: complex industrial 
systems consisting of geological, underground, subsea, surface facilities, 
which are in close multifactorial correlation. Such issues are composing the 
subject of applied system engineering.

Methods, mechanisms and tools for the design and management of the de-
velopment of Arctic shelf deposits, based on the life cycle of projects of 
complex systems and aimed at application in real design, are considered.

Key words: system-engineering, life cycle, innovation, technology maturity 
level, ensuring reliability and safety, planning and economy.
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Метан приковывает внимание экологических и природо-
охранных организаций, а также международных организаций 
по предотвращению изменения климата. На долю метана при-
ходится около 20% парникового эффекта. Повышение точно-
сти инвентаризации выбросов метана позволяет принимать на-
учно обоснованные решения и оценивать их эффективность. 
Несмотря на непродолжительное нахождение метана в атмосфе-
ре по сравнению с диоксидом углерода, метан был выбран одним 
из целевых параметров по сокращению выбросов из-за гораздо 
более существенного значения показателя глобального потепле-
ния.  В соответствии с данными Коалиции за климат и чистый 
воздух, а также Экологической программы ООН, за 20-летний 
период потенциал глобального потепления метана в 80 раз выше 
потенциала диоксида углерода. [4], [5]. 

Структура распределения выбросов мета-
на по странам в 2010 году показывала лидер-
ство Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки по этим показателям, со зна-
чительным отрывом от Канады, Индонезии и 
других стран (рис. 2). В график не включены 
некоторые менее значимые страны, при этом 
совокупный выброс от предприятий нефтега-
зового сектора в 2010 году составил 1600 млн 
тонн СО2-эквивалента.

В то же время, по оценкам Международного 
экологического агентства, выбросы метана в 
2019 году составили 82 млн тонн (рис. 3).

 Источники выбросов 
метана: технологические 
процессы и оборудование

Для того чтобы наиболее комплексно оценить масштаб негатив-
ного воздействия на окружающую среду от какого-либо экологи-
ческого аспекта, необходимо в первую очередь определить тех-
нологические процессы, в результате которых возникает данный 
аспект и оказываемое им негативное воздействие. Основными 
производственными операциями в нефтегазовом секторе, в ре-
зультате которых осуществляется загрязнение атмосферы вы-
бросами метана, являются процессы удаления технологических 
газов в атмосферу через свечи и дефлекторы (операции по отве-
дению, рассеиванию и стравливанию) без сжигания или катали-
тического окисления, а именно: мероприятия по продувке сква-
жин, технологических трубопроводов, участков газопроводов, 
технологического оборудования, по стравливанию газа из техно-
логического оборудования, из коммуникаций, участков газопро-

Метан и его характеристика
Сокращение выбросов метана в разрезе предприятий нефтегазо-
вого сектора может не только послужить причиной улучшения 
экологических показателей производственной деятельности, но 
и привести к положительным технологическим и экономиче-
ским результатам: увеличению выручки и сокращению затрат, 
оптимизации технико-экономических показателей.

Метан – уникальное соединение углеводородов, являющееся 
одновременно и полезным ископаемым, и парниковым газом, и 
загрязняющим веществом, и исходным материалом для генера-
ции водородного топлива. Метан нетоксичен и неопасен для здо-
ровья человека. Главная опасность метана для человека может 
быть связана с гипоксией (кислородным голоданием) и асфикси-
ей (удушьем), возникающими при недостатке кислорода, кото-
рый метан вытесняет из воздуха. Накапливаясь в закрытом поме-
щении, метан взрывоопасен. Предельно допустимая концентра-
ция (ПДК) метана в воздухе рабочей зоны составляет 7000 мг/м3, 
класс опасности метана – четвертый [1].

Нефтегазодобывающая отрасль неразрывно связана с про-
цессами обращения с этим предельным углеводородом. Метан 

составляет от 70% до 98 % добываемого природного газа, а сфе-
ра его применения – от бытовых нужд для домохозяйств до ис-
пользования в качестве экологичного газомоторного топлива. 
Так, метан используется для промышленных нужд  с целью по-
лучения синтез-газа, водорода, ацетилена, технического углеро-
да, HCN, метил- и метиленхлоридов, СНСl3, ССl4, CH3NO2, фре-
онов, для получения продуктов хлорирования (метилхлорид, ме-
тиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод). 

Выбросы метана имеют как природное, так и антропогенное 
происхождение. В последнюю категорию входят источники вы-
бросов энергетического сектора, в числе которых осуществля-
ется добыча, транспортировка, хранение, переработка нефти и 
газа. При этом по состоянию на 2015 год в структуре выбросов 
метана в США можно было выделить долю выбросов от дея-
тельности предприятий нефтегазового сектора, которая состави-
ла 31%. [2] 

По данным Агентства защиты окружающей среды США 
(United States Environmental Protection Agency), в 2018 году сум-
марный выброс метана от предприятий нефтегазового сектора 
составил 175 млн тонн CO2-эквивалента, при этом эмиссии от 
добывающего сегмента составили больше половины всей сово-
купности выбросов (рис. 1).

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА 
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Рисунок 2. Оценка совокупных выбросов метана 
от производственной деятельности нефтегазового сектора 

отдельных стран [6]
Рисунок 3. Динамика выбросов метана за период 2000-2030 гг. в 

соответствии со сценарием устойчивого развития [7] 

Рисунок 1. Структура выбросов метана в разрезе сегментов 
нефтегазового комплекса за 2018 год [3]
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Анализ структуры источников выбросов метана от эксплуа-
тации глубоководных платформ, представленной на рис. 4, по-
зволяет ранжировать степень их воздействия на окружающую 
среду. Наименьший вклад в суммарное количество выбросов 
вносят выбросы от процессов сжигания, затем следуют неорга-
низованные источники, и наибольшее воздействие оказывают 
выбросы от процессов рассеивания.

 При этом иная структура наблюдается в газовой отрасли. 
Ориентируясь на экологическую отчетность ПАО «Газпром» за 
2018 год, основная доля выбросов метана приходится на фуги-
тивные выбросы (табл. 2). Причинами таких расхождений мо-
жет быть как отраслевая специфика газовой отрасли, так и раз-
ница в подходах оценки подсчета эмиссий.

 Распределение выбросов метана по сегментам производ-
ственного процесса ПАО «Газпром» в 2018 году демонстрирует 
преобладание доли эмиссий в процессе транспортирования при-
родного газа, и лишь небольшая доля приходится на сегмент до-
бычи, что представлено в таблице 3.

Согласно примеру, приведенному в методике расчета выбро-
сов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных 
источников нефтегазового оборудования [11], в неочищенном 
нефтяном газе доля метана составляет около 20%, доля метана в 
подготовленном попутном газе – около 35%, а подготовленный 
природный газ может состоять из метана практически на 99% 
(табл.4). Представленные данные являются показательными для 
разработки и приоритизации мероприятий по сокращению вы-
бросов метана, эмитируемых конкретными источниками нефте-
газового сектора.

В соответствии с приказом Минприроды России «Об утверж-
дении методических указаний и руководства по количественно-
му определению объема выбросов парниковых газов организа-
циями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность 
в Российской Федерации», категория источников «фугитивные 
выбросы» включает организованные и неорганизованные вы-
бросы CH4 и CO2 в атмосферу, возникающие в результате тех-
нологических операций. В количественное определение фуги-
тивных выбросов парниковых газов в организациях включаются 
организованные постоянные или залповые выбросы в результа-
те удаления технологических газов в атмосферу через свечи и 
дефлекторы (отведение, рассеивание, стравливание) без сжига-
ния или каталитического окисления. Однако, на основании за-
рубежных исследований, инвентаризация эмиссий метана также 
должна учитывать выбросы, возникающие при неполном сжига-
нии природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) в процессе 
эксплуатации факельных установок. [12] При этом применяемые 
в Российской Федерации методики и программные продукты не 
предусматривают наличие выбросов метана от неполного сжига-
ния ПНГ в перечне совокупных выбросов [13]. 

Газовая отрасль характеризуется более значительными вы-
бросами метана, чем нефтяной сектор: на этапе проведения ге-

водов, дегазация, пуски, остановки, изменение режимов работы 
газоперекачивающих агрегатов и иное.

Указанные выше технологические процессы связаны с 
эксплуатацией организованных постоянных либо залповых 
источников выбросов, т. е. таких источников, которые ха-
рактеризуются направленным выбросом вредных веществ 
через специально сооруженное устройство. Данные выбро-
сы предусмотрены технологическим процессом и являются 
кратковременными [8]. Кроме этого, выбросы метана могут 
осуществляться через неорганизованные источники выбро-
сов, характеризующиеся ненаправленными потоками газа в 
результате утечек из технологического оборудования через 
сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения, сальни-
ковые уплотнения, штоки кранов и другие негерметичности 
производственного оборудования.

Выбросы метана имеют различные характеристики, ско-
рость, причины, периодичность и интенсивность истечения. В 
связи с этим их можно подразделить на несколько групп.

Фугитивные, неконтролируемые, неорганизованные выбро-
сы возникают из-за непреднамеренных утечек метана вслед-
ствие неисправностей и негерметичности оборудования.

Выбросы метана возникают вследствие преднамеренных зал-
повых выбросов, осуществляемых для достижения целей про-
мышленной безопасности, а также по причине технологических 
особенностей конструкции оборудования, в том числе для со-
блюдения эксплуатационных требований, таких как стравлива-
ние метана из трубопроводов для осуществления ремонтных ра-
бот, проверка работы оборудования.

Выбросы метана возникают также в результате неполного 
сжигания природного или попутного нефтяного газа.

Выбросы метана бывают вызваны аварийными ситуациями 
или нарушениями в работе оборудования.

Структура источников и количественных параметров выбро-
сов метана офшорных нефтегазовых проектов прослеживается на 
основании анализа объемов выбросов в разрезе 15 глубоководных 
буровых платформ Мексиканского залива, 2015 (табл. 1).

№ Категория выбросов Источник выбросов

Количество 
платформ, 

содержащих 
источник 
выбросов

Количество 
источников 

на всех 
платформах

Выброс метана 
от единицы 

оборудования, 
тонн/год

Выбросы 
метана всего, 

тонн/год

1 Рассеивание Центробежный компрессор с влажным 
уплотнителем

10 148 154,9257 22 929

2 Рассеивание Холодная вентиляция 4 4 639,5000 2558

3 Рассеивание Дегидратор гликоля 2 3 86,6667 260

4 Рассеивание Шток поршневого компрессора 6 26 5,1154 133

5 Рассеивание Резервуары 9 11 8,6364 95

6 Рассеивание Центробежный компрессор с сухим 
уплотнителем

3 17 5,4118 92

7 Рассеивание Дегазация буровых растворов 2 2 2,5000 5

8 Рассеивание Пневматические насосы 3 5 0,4000 2

9 Рассеивание Оборудование по контролю давления 2 4 0,2500 1

10 Неорганиз. выбросы Отдельные виды оборудования 15 19,840 0,0633 1255

11 Неорганиз. выбросы Клапаны, задвижки 15 30,671 0,0237 726

12 Неорганиз. выбросы Фланцы 14 41,221 0,0019 79

13 Неорганиз. выбросы Соединители 15 34,151 0,0013 45

14 Неорганиз. выбросы Насосы 14 299 0,0334 10

15 Неорганиз. выбросы Центробежный компрессор с влажным 
уплотнителем

6 148 0,0541 8

16 Неорганиз. выбросы Центробежный блок 8 125 0,0560 7

17 Неорганиз. выбросы Открытые выносные линии 3 436 0,0092 4

18 Неорганиз. выбросы Центробежный компрессор с сухим 
уплотнителем

3 17 0,0588 1

19 Сжигание Двигатель, работающий на природном газе 6 13 78,6923 1023

20 Сжигание Факел 14 47 2,7021 127

21 Сжигание Турбины, работающие на природном газе 15 70 1,5857 111

22 Сжигание Отопители, бойлеры 5 17 0,2353 4

23 Сжигание Двигатели, работающие на дизельном 
топливе

13 116 0,0172 2

24 Сжигание Буровая установка 5 5 0,0000 0

25 ИТОГО - - - - 29475

Таблица 1. Структура выбросов метана при разработке и эксплуатации активов на континентальном шельфе [9]

Таблица 2. Выбросы парниковых газов в группе «Газпром» по категориям источников выбросов, 2018, млн т СО2-экв. [10]

Таблица 3. Выбросы метана в ПАО «Газпром» по видам 
деятельности, 2018 г., млн т СО2-экв. [10]

Рисунок 4. Соотношение категорий выбросов метана в разрезе 
разработки и эксплуатации проектов на континентальном шельфе 

на примере глубоководных платформ Мексиканского залива

Источник: составлено 
автором на основании [9].
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среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудо-
вания, разработанная и внесенная ОАО «НИПИгазпереработка» 
(утверждена в 2001 году) [11]. 

В зарубежной практике для оценки выбросов от предприя-
тий нефтегазового сектора используется три методологических 
подхода [18].

Методология первого уровня основывается на стандартных фак-
торах выбросов, установленных МГЭИК (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC). В основе заложен принцип «сверху-вниз», 
для которого характерно использование средних производствен-
ных коэффициентов выбросов, применяемых к производимым 
объемам продукции нефтегазового комплекса. Этот метод ис-
пользуется в странах с незначительной долей нефтегазовой про-
мышленности и ограниченными ресурсами по разработке более 
точных оценок выбросов. Методология этого уровня является 
крайним методом оценки выбросов и неприменима для стран с 
высокой долей нефтегазового сектора. Однако в некоторых слу-
чаях использование усредненных коэффициентов выбросов яв-
ляется оправданным для экстраполяции данных, полученных в 
результате применения более точных методов оценки.

Методология второго уровня основана на принципе оцен-
ки массового баланса. Данный подход применяется в первую 
очередь для производств, где значительная часть природного 
или попутного газа подвергается сжиганию или рассеиванию. 
Оцениваются объемы добытого газа, посредством используе-
мых средств учета определяется объем закачанного, утилизиро-
ванного, использованного газа. Остаточным методом определя-
ется объем сожженного, рассеянного газа. В то же время дан-
ный метод является хоть и более точным, чем методология пер-
вого уровня, но все же достаточно приблизителен в отношении 
выбросов метана, поскольку используется в большей части для 
оценки совокупных выбросов.

Методология третьего уровня представляет собой точную 
оценку по принципу «снизу-вверх», основываясь как на техно-
логических характеристиках объектов инфраструктуры, так и 
на детализации объемов производства продукции. Также для 
повышения точности применяются инструментальные замеры. 
Результаты проведенных исследований и расчетов объединяют-
ся для получения наиболее точных данных. 

Кроме этого, для оценки объемов выбросов парниковых га-
зов используется спутниковое оборудование для исследования 
атмосферного воздуха, детекторы теплопроводности, ведется 
сбор информации при помощи стационарных, наземных наблю-
дательных сетей и формируются базы данных. 

Для выявления утечек метана используются авиационные си-
стемы для диагностики трубопроводов, автоматизированные лазер-
ные системы мониторинга утечек на территориях компрессорных 
станций, тепловизоры и ручные переносные детекторы утечек.

Технологические решения в области 
сокращения выбросов метана

По оценкам Международного энергетического агентства, кото-
рое представило проект по ежегодному мировому сокращению 
выбросов метана от деятельности нефтегазового сектора на 76 
млн тонн, 40-50% текущих мировых выбросов метана от процес-
сов производственной деятельности нефтегазового сектора мож-
но сократить, не ухудшив показатели экономической эффектив-
ности, поскольку выручка от реализации улавливаемого метана 
превысит соответствующие затраты [19]. 

Для сокращения выбросов парниковых газов, в том числе ме-
тана, целесообразными являются следующие глобальные подхо-
ды [20]:
–  снижение углеродоемкости экономики путем развития ана-

логичных низкоуглеродных секторов или технологий;
–  повышение энергоэффективности и снижение ресурсоемко-

сти экономики;
–  использование специальных технологий и мероприятий, сни-

жающих выбросы метана в существующих на настоящий мо-
мент процессах.
Основными методами сокращения выбросов метана 

являются:
–  замена эксплуатируемого оборудования на оборудование с 

более низким показателем выбросов;
–  замена пневматического оборудования, посредством которо-

го осуществляются контрольно-измерительные операции;
–  замена пневматических насосов, используемых как для за-

качки, так и для нагнетания насосами, работающими на 
электроэнергии;

–  замена компрессорных заглушек, традиционного пневмати-
ческого оборудования на оборудование с использованием 
воздушной смеси вместо метана, что приведет к предотвра-
щению его эмиссии;

–  замена традиционных типов двигателей на системы с элек-
тродвигателями, работающими на солнечной, ветряной и 
иных видах энергии;

–  ввод в эксплуатацию нового оборудования по улавливанию 
рассеиваемых и отходящих газов, по улавливанию метана в 
случае операций по продувке, установка оптимизированных 
факельных систем и плунжеров;

–  выявление и устранение утечек метана.
При этом, по оценкам Агентства защиты окружающей среды 

США, различные технологические методы имеют различный по-
тенциал сокращения выбросов метана.

Например, одной из наиболее эффективных технологий 
является внедрение систем замкнутого цикла, улавливаю-
щих жидкости и газы, исходящие из скважин на этапах за-
канчивания с использованием временного технологического 
оборудования на кустовых площадках, а затем сбор и поме-
щение уловленных жидкостей и газов в сепарационные ем-
кости для последующей реализации полученных углеводо-
родов – газа и конденсата. Такие технологии называют «тех-
нологиями зеленого заканчивания скважин». Также предла-
гается обеспечивать рациональное использование метана, 
извлекаемого на поверхность с помощью применения плун-
жерных устройств. Благодаря использованию этих двух ме-
тодов сокращение выбросов может быть достигнуто в разме-
ре 39% [21].

Иными методами сокращения эмиссий метана являются: ис-
пользование пневмоконтроллеров с низким или нулевым уров-
нем выбросов, применение адсорбционных осушителей для 
улавливания выбросов, оптимизация обслуживания компрессо-
ров, проведение диагностики и ремонта трубопроводов и ино-
го оборудования для сокращения утечек метана через клапаны, 
фланцы, задвижки, вентили и другие элементы  [21].

Практика зарубежных нефтегазовых компаний подтвержда-
ет высокий интерес к вопросам сокращения выбросов метана. 
Так, например, компания Shell внедрила технологию EcoVapor 
ZERO2, извлекающую кислород из газа, таким образом газ при-
водится в соответствие стандартам, действующим в отношении 

ологоразведочных работ и строительства скважин в газовой от-
расли основные выбросы метана производятся при осуществле-
нии процессов бурения и освоения скважин  в виде рассеивания 
газа; на этапе добычи газа выбросы метана возможны вследствие 
выделения метана в процессе стравливания при производстве ре-
монтных работ и технических операций, также вероятны неорга-
низованные выбросы через неплотности газодобывающего обору-
дования, скважин. Процессы газопереработки являются причиной 
выброса метана из-за неполного сгорания и иных видов использо-
вания топлива, а также вследствие утечек из-за  негерметичности 
и неплотностей газоперерабатывающего оборудования. Для про-
цессов транспортирования, хранения и распределения газа харак-
терны выбросы метана вследствие его неполного сжигания для 
обеспечения целей промышленной безопасности, стравливания 
при проведении ремонтных работ на газопроводах, емкостях для 
накопления и распределения газового топлива, а также вслед-
ствие утечек газа через неплотности оборудования. Выбросы ме-
тана возможны также при неполном сгорании газового топлива 
при его непосредственном использовании в двигателях, работа-
ющих на газовом топливе, а также при эксплуатации иного бы-
тового и промышленного оборудования [14]. Выбросы метана 
возможны также и вследствие нештатных и аварийных ситуаций 
как в нефтяной, так и в газовой отрасли.

Зарубежная практика сбора и обработки данных о выбросах 
метана включает в себя необходимость предоставления отчетов 
о выбросах CH4 и CO2, выраженных в метрических тоннах в год, 
из следующих источников [15]:
–  вентиляционные стояки для удаления кислотного газа; 
–  системы продувки вентиляционных стояков; 
–  сухие уплотнения в центробежных компрессорах; 
–  влажные уплотнения в центробежных компрессорах; 
–  компрессорные неорганизованные выбросы; 
–  компрессорные влажные уплотнения дегазационных венти-

ляционных устройств; 
–  дегидраторные вентиляционные стояки; 
–  трубы факельных установок; 
–  неорганизованные выбросы от объектов импорта и экспорта 

сжиженного природного газа; 
–  неорганизованные выбросы от объектов хранения сжижен-

ного природного газа; 
–  природный газ из пневматического насоса, работающего на 

природном газе; 

–  природный газ из пневматических ручных устройств вен-
тильного привода; 

–  природный газ из пневматических устройств выпускного 
клапана; 

–  непневматические насосы; 
–  неорганизованные выбросы морских трубопроводов, связан-

ных с морскими платформами; 
–  газоотводные устройства; 
–  уплотнения в насосных установках; 
–  неорганизованные выбросы с платформы; 
– неорганизованные выбросы от объектов первичной 

переработки; 
–  неорганизованные выбросы нефте- и газохранилищ; 
–  резервуары для хранения; 
–  неорганизованные выбросы хранилищ в устьях скважин; 
– неорганизованные выбросы на входных установках 

трубопроводов.

Методы учета и количественного 
определения объемов выбросов метана

Учет и отчетность выбросов метана в РФ предусмотрены 
Положением о государственном учете вредных воздействий на 
атмосферный воздух и их источников (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21 апреля 2000 г. № 373) [16], Приказом 
Минприроды России от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении мето-
дических указаний и руководства по количественному определе-
нию объема выбросов парниковых газов организациями, осущест-
вляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской 
Федерации» [24], а также статьей 21, п.1 закона «Об охране атмос-
ферного воздуха»[17]. Методологии и руководства по инвентари-
зации выбросов метана являются необходимым инструментом и 
первым шагом к сокращению выбросов этого газа по ряду причин. 
В частности, невозможно принимать меры по сокращению объе-
мов парниковых газов, которые не подверглись предварительному 
измерению и оценке, поскольку анализ эффективности этих меро-
приятий не представится возможным. Формат отчетности по ме-
тану в Российской Федерации определяется первичным отчетным 
документом – ежегодной формой федерального государственного 
статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охра-
не атмосферного воздуха».

Для расчета выбросов метана применяется РД 39.142-00 
Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую 

Таблица 4. Пример состава потоков некоторых газов [11]

Компоненты Код
ПДК м.р. 
(ОБУВ), 

мг/м3

Содержание, % масс

неочищенный нефтяной газ 
(участок I)

очищенный нефтяной газ 
(участок II)

природный газ (топливо) 
(участок III)

Углеводороды C1-C5+ 0415 (50) 63,39 66,13 98,64

в т.ч. метан 0410 (50) 14,12 23,11 98,43

изобутан 0412 15 3,82 3,36 0,02

пентан+ 0405 100 2,65 2,30 0,02

Сероводород 0333 0,008 2,68 0,15 отс.

Азот – – 29,18 29,51 1,05

Диоксид углерода – – 4,57 4,00 0,28
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вых газов, в том числе метана, а также наилучших доступных 
и экологически безопасных технологий;

–  упрощение процессов прохождения государственной и эко-
логической экспертизы объектов/технологий, соответству-
ющих концепции сокращения выбросов парниковых газов в 
атмосферный воздух; 

–  сертификация объектов капитального строительства, обору-
дования, соответствующего требованиям сокращения выбро-
сов парниковых газов, в том числе метана, в качестве объекта 
применения экологически чистых технологий.

Управление выбросами метана является значимым вопро-
сом не только для реализации национальных стратегий по 
улучшению качества окружающей среды, минимизации нега-
тивного воздействия на атмосферный воздух, предотвращения 
изменения климата, интеграции низкоуглеродных стратегий в 
производственные процессы нефтегазового сектора, но и с це-
лью рационального использования добываемого углеводород-
ного сырья, улучшения технико-экономических показателей и 
повышения энергоэффективности производственной деятель-
ности нефтегазового сектора.

транспортируемого по трубопроводам газа, и может быть реали-
зован потребителю. В 2019 году эта технология позволила сокра-
тить Shell на 32 тонны метана больше, чем в 2018-м [22].

Экономико-управленческие методы сокращения 
выбросов метана. Государственное регулирование

Управление выбросами загрязняющих веществ с применени-
ем средств государственного регулирования может быть пред-
ставлено как административными, так и экономическими 
инструментами.

К административным инструментам относятся технологиче-
ское регулирование, т.е. запрет или предписание использования 
конкретных технологий, установление нормативов расходова-
ния ресурсов, количественное ограничение выбросов, ограниче-
ние временного периода работы оборудования (более характер-
но для зарубежных подходов к регулированию выбросов загряз-
няющих веществ). Экономическими методами регулирования 
являются системы платежей за выбросы с использованием по-
вышающих коэффициентов, налоги на выбросы, квотирование 
выбросов, субсидии на сокращение выбросов, система мер кос-
венного финансового поощрения производства продукции с ми-
нимальным объемом выбросов, системы взаимозачета платежей 
в отношении реализации проектов по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ.

Прикладной инструментарий эколого-экономического регу-
лирования выбросов метана может включать специальные режи-
мы налогообложения производства отдельной продукции, при 
производстве и потреблении которой эмитируется метан.

Однако при внедрении систем эколого-экономического регу-
лирования выбросов метана и иных парниковых газов необходи-
мо учитывать особенности целевых показателей сокращения вы-
бросов. Так, при текущей системе нормирования и государствен-
ного регулирования процессов выбросов загрязняющих веществ 
используются следующие подходы.
1. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 

устанавливаются разрешительным документом. 
2. За каждую массовую единицу выбросов установлена ставка 

платы. 
3. Превышение предельно допустимых выбросов по каждо-

му компоненту сопровождается применением повышаю-
щего коэффициента, также предусмотрена административ-
ная ответственность за нарушение условий разрешительной 
документации. 

4. За выбросы загрязняющих веществ без разрешительной 
документации также предусмотрена административная 
ответственность.
Указанные подходы регламентируют деятельность предпри-

ятий в области выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
основываясь на статических величинах – предоставленных раз-
решением объемов выбросов, которые предприятия могут эми-
тировать без применения повышающих коэффициентов и штра-
фов. Если речь идет о процессах регулирования выбросов парни-
ковых газов, в том числе метана, то более целесообразным было 
бы установление иных целевых показателей, поскольку целью 
является не только непревышение устанавливаемых объемов вы-
бросов, но и их сокращение. В связи с этим для регулирования 
этих выбросов предлагаются следующие принципы.

1.  Использование не «статических», а «динамических» показа-
телей выбросов, т.е. применение не показателя предельно до-

пустимого объема выбросов, а целевого процента сокраще-
ния выбросов  от уровня, зафиксированного в предыдущем 
отчетном периоде. 

2.  Отсутствие платы за выбросы парникового газа, в том чис-
ле метана, в случае сокращения его выбросов по результатам 
отчетного периода по отношению к предыдущему периоду. 

3.  Взимание платы за сохранение ранее достигнутого уровня 
выбросов – по фиксированной ставке за конкретный вид пар-
никового газа с учетом потенциала глобального потепления. 

4.  Взимание платы за рост удельных показателей выбросов 
парниковых газов (не связанных с ростом объема производ-
ства) по увеличенной ставке, с применением повышающих 
коэффициентов. 

5.  Сохранение принципа «взаимозачета затрат» и сокращение 
платы при инвестировании в проекты по сокращению уровня 
выбросов парниковых газов, в том числе метана.
Снижению выбросов метана может способствовать внедре-

ние систем мониторинга и реализация программ по ремонту 
оборудования для снижения выбросов или утечек газа, модер-
низация технологий и оборудования для снижения или полного 
прекращения выбросов или утечек газа, оптимизация техниче-
ского обслуживания и модернизация оборудования для прове-
дения более точных измерений и контроля выбросов метана или 
сопутствующих параметров, применение систем сбора метана и 
утилизация метана, в том числе в составе попутного нефтяного 
газа [14].

Внедрение экономически эффективных технологий обнару-
жения, измерения и сокращения объемов выбросов метана на 
предприятиях нефтегазового сектора является на данный мо-
мент нерешенной задачей. Существующая технологическая база 
решений по предотвращению рассеивания метана и фугитивных, 
неорганизованных выбросов требует ряда мер для практическо-
го внедрения этих методов в производственный процесс. Также 
необходимо принимать во внимание, что выбросы метана, под-
вергающиеся процессам улавливания, могут преобразовывать 
статус метана из категории выбросов в категорию рационально 
используемого углеводородного топлива, которое может быть 
реализовано потенциальным потребителям. Кроме этого, ориен-
тируясь на текущую структуру выбросов метана, треть выбро-
сов может быть сокращена без дополнительных капитальных 
вложений, а только благодаря оптимизации производственных 
процессов.

Дополнительными организационно-предупредительными 
мерами по сокращению выбросов метана могут выступать:
–  совершенствование нормативно-правовой базы в части тре-

бований к процессам капитального строительства и приме-
няемых технологий, обновление положений о сертификации 
оборудования, технологических условий, направленных на 
сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, 
а также переориентация на наилучшие доступные и экологи-
чески безопасные технологии; 

–  организация работы научно-исследовательских институ-
тов по разработке наилучших доступных и экологически 
безопасных технологий, в частности, ориентированных на 
сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих 
веществ в атмосферу; 

–  создание экономических условий для функционирования 
конкурентоспособных производителей оборудования, соот-
ветствующего концепции минимальных выбросов парнико-
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METHANE EMISSIONS CONTROL 
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY ИГОРЬ ТИХОНОВИЧ МИЩЕНКО.

БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ НЕФТЯНИК, 
УНИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ…In this article is discussed about oil and gas industry’s methane emissions inventory, 

calculation, evaluation, control and reduction. There were analyzed several national 
and foreign methane inventory and assessment approaches, emitted volumes calcula-
tion principles and emission sources structure. Here is discussed about key methane 
emissions reduction strategies, there were analyzed main technological processes, be-
ing a reason of significant methane emissions volumes and also there were described 
the most efficient environmental-friendly technologies, leading to methane emissions 
abatement. In addition to above, the article contains information about long-term or-
ganizational and economic approaches to achieving methane emissions reduction and 
low-carbon development goals.

Key words: emissions, methane, greenhouse gases, climate change, methane emission 
sources, operational processes optimization
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В этом году геологи-нефтяники Московского государствен-
ного университета имени М.В.Ломоносова празднуют 75 лет со 
дня зарождения нефтегазового направления в стенах универ-
ситета. Это направление получило свое начало по инициати-
ве крупного советского геолога-нефтяника Игнатия Осиповича 
Брода, который основал кафедру природного газа, затем переи-
менованную в кафедру геологии и геохимии горючих ископае-
мых. Сегодня на базе кафедры создан Институт перспективных 
исследований нефти и газа, который активно развивает фунда-
ментальные идеи, заложенные основателями и руководителя-
ми кафедры, а также адаптирует их к постоянным изменениям 
в сфере экономики. Поиск новых решений, знание потребностей 
производства, готовность к реальной работе и наличие высоко-
профессиональных кадров, способных быстро учиться и воспри-
нимать все новое на базе накопленного опыта, – путь к коллек-
тивному успеху.

Научная школа геологов-нефтяников и угольщиков 
Московского государственного университета постоянно разви-
вается. Наша задача – «научить учиться», используя накоплен-
ный опыт и приобретая новые знания других специальностей, 
применительно к производственным задачам нефтегазового сек-
тора экономики. Трансформация образования в новых реалиях 
развития нефтегазового сектора – основа будущего развития. У 
нас есть люди, знания, данные. Мы используем этот потенциал 
для создания новых технологий и процессов в реальных произ-
водственных проектах.

Обучение через проект, то есть через участие студентов в 
конкретных научно-производственных делах, позволяет выпол-
нять подготовку высокопрофессиональных специалистов, кото-
рые после окончания университета готовы к активной работе в 
отрасли. Современная лабораторная оснащенность является не-
отъемлемой частью научно-образовательного процесса, так как 
позволяет обрабатывать современный фактический материал в 
соответствии с требованием времени.

В рамках Института перспективных исследований нефти и 
газа МГУ развивается междисциплинарное взаимодействие с ве-
дущими коллективами по математике, кибернетике, физике, хи-
мии, биологии, экологии для разработки цифровых технологий 
обработки и анализа больших массивов данных, построения ги-
дродинамических моделей и самообучающихся систем в нефте-
газовой индустрии. Потребность нефтегазовой отрасли в цифро-
визации явилась локомотивом для трансформации образования. 
В 2020 году на базе кафедры геологии и геохимии горючих ис-
копаемых открыт Научно-образовательный центр (НОЦ) ПАО 
«НК «Роснефть» по цифровым технологиям (ЦТ) в нефтегазовой 
отрасли и произведён набор в междисциплинарную (межфакуль-
тетскую) магистратуру по направлению «Цифровизация в сфере 
геологии горючих ископаемых».

Совместный путь образования в рамках кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых и производственно-научная ра-
бота геологов-нефтяников Института перспективных исследова-
ний в стенах Московского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова помогают нам применить фундаменталь-
ный подход к эффективному решению трудных задач нефтегазо-
вого сектора экономики.

Своими мыслями, результатами и методами воплощения наших 
идей мы делимся с вами в рамках международной научно-практи-
ческой конференции Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова «Новые идеи в геологии нефти и газа», ко-
торая проходит раз в два года в последнюю неделю мая.

27–28 мая 2021 года в стенах Московского государственно-
го университета имени М.В.Ломоносова состоится очередная 
конференция «Новые идеи в геологии нефти и газа 2021. Новая 
реальность», которая станет широкой площадкой для обсужде-
ния вопросов поиска и разведки нефти, газа и угля. Приезжайте, 
поделитесь своими успехами, а мы расскажем вам о своих. 
Геологи-нефтяники Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова будут рады вам.

ГЕОЛОГИИ НЕФТИ, ГАЗА И УГЛЯ В 
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ – 75 ЛЕТ
Дорогие друзья и коллеги!

Ступакова Антонина Васильевна
Директор Института перспективных исследований нефти и газа МГУ, 
Заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

27–28 мая 2021 года в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова 
будет проходить очередная Международная на-
учно-практическая конференция «Новые Идеи в 
геологии нефти и газа 2021. Новая реальность», 
ставшая традиционным местом международного 
общения специалистов, представления и обсужде-
ния новых интересных идей и научных достижений 
в геологии нефти, газа и угля.

Конференция возродилась в 2013 году, прохо-
дит раз в два года и привлекает внимание ведущих 
специалистов нефтегазовой отрасли. В 2019 году 
в ней приняли участие более 400 специалистов из 
ведущих российских и зарубежных компаний, уни-
верситетов и научно-иследовательских институтов.

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Новые Идеи в геологии нефти и газа 2021. 
Новая реальность», как всегда, станет широкой 
площадкой для обсуждения вопросов поиска и раз-
ведки нефти, газа и угля.

Фундаментальный подход к решению задач не-
фтегазового сектора, междисциплинарные связи, 

цифровизация, новые технологии и подходы к об-
работке данных позволяют предлагать новые ре-
шения для бизнеса, объединить высококвалифи-
цированных экспертов нефтегазовой экономики и 
готовить кадры в едином научно-образовательном 
пространстве страны. Все эти направления актив-
но развиваются в рамках Института перспективных 
исследований нефти и газа МГУ, основная задача 
которого объединить науку, бизнес и образование 
для инновационного развития нефтегазового сек-
тора экономики.

В рамках конференции запланированы пленар-
ные заседания, круглые столы и видеоконферен-
ции с регионами. Будут затронуты вопросы новых 
методологических подходов к выбору стратегии 
поиска нефти и газа, анализа геологических дан-
ных для повышения эффективности поисково-раз-
ведочных работ, новые технологические решения 
для прогноза резервуаров и раздельного фазового 
состава углеводородных систем, и конечно же клю-
чевой темой станет цифровизация в нефтегазовой 
отрасли.

Международная научно-практическая конференция 
«НОВЫЕ ИДЕИ В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 2021.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Официальный сайт мероприятия 
www.oilgasiadeas.ru
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Созданная И.О. Бродом в то же время классификация межгор-
ных впадин до сих пор используется современными геологами, 
а изданная в 1960 году при его непосредственном участии мел-
комасштабная карта нефтегазоносных бассейнов земного шара 
отражает наиболее важные закономерности размещения запасов 
нефти и газа. Заслугой И.О. Брода, помимо учения о нефтега-
зоносных бассейнах и классификации месторождений нефти и 
газа, являются сформулированные им понятия о природных ре-
зервуарах и ловушках для залежей УВ. Постоянное внимание он 
уделял разработке методики поисковых и разведочных работ на 
нефть и газ. Свои взгляды на различные аспекты нефтяной гео-
логии И.О. Брод оттачивал не только в практической работе, но 
и при написании учебников: «Основы геологии нефти и газа» (в 
соавторстве с Н.А. Еременко) и «Поиски и разведка нефтяных 
и газовых месторождений» (в соавторстве с Е.Ф. Фроловым). 
Первый стал настолько популярным среди преподавателей и 
студентов нефтяных вузов, что за короткий период с 1950 по 
1957 год был переиздан несколько раз.

C размещением МГУ в новом здании на Ленинских горах в 
1953 году создаются обеспеченные новым оборудованием учеб-
ные и научные лаборатории и продолжают развиваться фундамен-
тальные научные направления: по геохимии нефти (А.Н. Гусева, 
И.Е. Лейфман, Т.А. Кирюхина, Е.В. Соболева), по исследова-
ниям органического вещества горных пород (В.Н. Флоровская, 
Ю.И. Пиковский), изучению природных резервуаров нефти и 
литологии нефтегазоносных толщ (И.А. Конюхов, Ю.К. Бурлин, 
Ю.А. Пряхина, И.А. Назаревич, А.И. Конюхов, Е.Е. Карнюшина,  
В.А. Жемчугова). Педагогический и научный состав нефтяников 
и угольщиков МГУ укрепляется за счет приглашения из  произ-
водственных организаций крупных специалистов с опытом на-
учной работы (И.В. Высоцкий, А.К. Матвеев, Н.И. Марковский). 

Особое внимание следует уделить угольному направле-
нию, которое все эти годы остается неразрывно связано с 
нефтегазовым. Угольную специализацию возглавил профес-
сор-угольщик Александр Кириллович Матвеев (1895–1991), 
имевший большой опыт практической работы почти во всех 
угольных бассейнах СССР. Матвеев Александр Кириллович 
родился в Омске 17 сентября 1895 года в семье учителя. 
После окончания реального, а затем и артиллерийского учи-
лищ был во время Первой мировой войны помощником ко-
мандира батареи на Северном фронте. В последующие годы 
окончил Днепропетровский горный институт и работал геоло-
гом в различных угольных бассейнах: Донецком, Кузнецком, 
Печорском, Иркутском, Минусинском, Буреинском и других. 
Впоследствии был членом коллегии Министерства геологии 
СССР. Матвеев А.К. привлек к научной и педагогической 
деятельности Ю.Р. Мазора, Н.П. Лебедеву, М.В. Голицына, 
А.Х. Богомолова, Н.В. Пронину, Е.Ю. Макарову и других ис-
следователей. В Московском государственном университете 

написана и опубликована 4-томная монография «Угольные 
месторождения зарубежных стран», а также учебник по ге-
ологии угольных месторождений СССР, в которых впервые 
обобщен огромный материал по угольным бассейнам разной 
тектонической природы и геологической истории и углям, 
разнообразным по составу, степени метаморфизма и каче-
ству. Одновременно с работой над монографией подготовле-
ны и изданы карты угольных месторождений мира с подроб-
ной объяснительной запиской по многим бассейнам и место-
рождениям углей. А.К. Матвеев заложил основы и был лиде-
ром геологической школы геологов-угольщиков. Александр 
Кириллович Матвеев – патриарх угольной геологии, стал ос-
нователем уникальной школы, к которой принадлежит огром-
ное количество геологов, работавших и работающих до сих 
пор в различных угольных бассейнах России и сопредель-
ных стран. Школа А.К. Матвеева до сих пор существует в 
Московском государственном университете. 

После И.О. Брода заведовать кафедрой был приглашен из-
вестный геолог, крупный специалист в области литологии и 
геохимии нефти и газа, член-корреспондент РАН, профессор 
Николай Брониславович Вассоевич (1902–1981). Он считался 
лучшим знатоком флишевых формаций, был инициатором изу-
чения многих региональных нефтематеринских свит, в том чис-
ле майкопской серии на Северном Кавказе, страстным привер-
женцем теории органического происхождения нефти. 

Осадочно-миграционная теория происхождения нефти и газа. 
Возглавив в 1963 году кафедру геологии и геохимии горючих 
ископаемых на геологическом факультете МГУ, Н.Б. Вассоевич 
с головой ушел в работу над другой проблемой, занимавшей его 
на протяжении многих лет, – проблемой происхождения нефти. 
С поступлением на кафедру нового оборудования началось де-
тальное исследование органического вещества осадочных по-
род и выделенных из них битуминозных компонентов, которые 
Н.Б. Вассоевич назвал битумоидами, полагая, что они являются 
основными компонентами «микронефти». Итогом этой работы 
стала знаменитая статья, написанная коллективом авторов под 

Научное направление геологии нефти и газа получило свое 
развитие в Московском государственном университете в мар-
те 1945 года, когда по инициативе крупного советского гео-
лога-нефтяника  Игнатия Осиповича Брода (1902–1962)  бы-
ла создана кафедра «Геология природного газа» на базе гео-
лого-почвенного факультета. Затем она была переименована в 
кафедру геологии нефти и газа и с 1953 года, с включением 
твердых горючих ископаемых и развитием геохимии, получила 
новое название – «Геология и геохимия горючих ископаемых».

Основатель кафедры геологии и геохимии горючих ис-
копаемых при геологическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова Игнатий Осипович Брод родился в 1902 году 
в Саратове в семье земского врача О.С. Брода. После окончания 
в 1928 году Ленинградского горного института он до 1933 года 
работал ассистентом, а затем доцентом на кафедре геологии это-
го института. Областью его интересов был Северный Кавказ, где 
в процессе исследования геологического строения Дагестана он 
сотрудничал с такими крупными геологами-нефтяниками, как 
И.М. Губкин, К.П. Калицкий и В.Д. Голубятников. После пере-
езда в Москву в 1933 году он работал доцентом в Московском 
нефтяном институте, а в 1934 году по поручению наркома тяже-
лой промышленности Серго Орджоникидзе И.О. Брод возглавил 
«Грознефтеразведку». Благодаря его незаурядным организатор-
ским способностям и знаниям геологии Дагестана уже через два 
года было открыто нефтяное месторождение Избербаш, а еще 
через некоторое время были получены притоки нефти на пло-
щадях Ачи-Су и Киякент. После окончания войны, будучи глав-
ным геологом треста «Нефтегазосъемка» и известным ученым и 
практиком, И.О. Брод получил предложение возглавить кафедру 
природного газа, которая, согласно постановлению правитель-
ства, должна была быть организована при МГУ. С 1945 года и 
до конца жизни деятельность этого неординарного человека и 
ученого была связана с Московским государственным универ-
ситетом имени М.В. Ломоносова.  В 1949 году вместе с други-
ми геологами он был удостоен звания лауреата Государственной 
премии СССР за открытие Арчединского газового месторожде-
ния, а в 1952 году стал научным руководителем Комплексной 
Северо-Кавказской нефтегазовой экспедиции.

Будучи великолепным организато-
ром, И.О. Брод привлек на кафедру та-
лантливых ученых – И.В. Высоцкого, 
И.А. Конюхова и В.Н. Флоровскую, к 
которым впоследствии присоединились 
В.Б. Оленин, Б.А. Соколов, П.Н. Куприн, 
А.М. Серегин, А.Н. Гусева и другие. 
Вместе они образовали сплоченный и це-
леустремленный коллектив, способный 
не только обучать студентов, но и решать 
самые актуальные на тот момент задачи в 
области поисков и разведки нефти и газа. 

 
Нефтегазоносные бассейны. Это понятие – заслуга 

И.О. Брода – было положено в основу кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых. Буквально за несколько лет 
И.О. Броду удалось создать свою оригинальную школу геоло-
гов-нефтяников, деятельность которых базировалась на раз-
работанном им учении о нефтегазоносных бассейнах как ос-
новных единицах нефтегазогеологического районирования 
территорий и акваторий. Под нефтегазоносными бассейнами 
И.О. Брод понимал крупные области прогибания земной ко-
ры, выполненные осадочными толщами, в которых происходи-
ла как генерация углеводородов (УВ), так и формирование их 
скоплений. На базе этого учения им была разработана первая 
классификация нефтегазоносных бассейнов, а в дальнейшем 
предложен метод оценки перспектив их нефтегазоносности 
(И.О. Брод, И.В. Высоцкий, В.Б. Оленин, Б.А. Соколов и др.).

Вопросам нефтегазогеологического районирования 
И.О. Брод уделял особое внимание, а вопросам систематики за-
лежей и месторождений углеводородов посвятил большую часть 
своей творческой жизни. В 30-х годах им впервые была пред-
ставлена классификация залежей нефти и газа, построенная на 
материалах, полученных им на Северном Кавказе. Изложенные 
им идеи получили развитие в конце 40-х – начале 50-х годах в 
монографии «Залежи нефти и газа (формирование и классифи-
кация)». Как констатируют проф. В.И. Ермолкин с соавтора-
ми: «Классификация залежей УВ, разработанная И.О. Бродом, 
вошла во многие учебники и справочники по геологии нефти и 
газа, признана геологами-нефтяниками многих стран мира» [3]. 

Нефть, газ и уголь в Московском 
государственном университете 

имени М.В. Ломоносова.
1945–2020 годы

А.И. Конюхов, А.Х. Богомолов, Е.Е. Карнюшина, А.В Ступакова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

119991, Москва, Ленинские горы, 1

А.Н. Гусева И.А. Конюхов А.К. Матвеев Н.И. Марковский Ю.К.Бурлин П.Н. Куприн А . Я. Архипов

И.О. Брод

И.В. Высоцкий В.Б. Оленин А.М. Серегин
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он планомерно создавал ресурсную ба-
зу страны. В результате на кафедре ге-
ологии и геохимии горючих ископае-
мых расширился фронт региональных 
работ. Помимо Дальнего Востока науч-
ные исследования теперь проводились в 
Тимано-Печорском, Западно-Сибирском 
и других нефтегазоносных бассейнах. 
Владимир Владимирович поддерживал 
участие сотрудников кафедры в морских 
экспедициях, в том числе на судах, при-
надлежащих МГУ. Полученные в про-

цессе проведения научных работ на суше и в море материалы 
легли в основу большого числа диссертаций, как докторских, так 
и кандидатских, которые были защищены  сотрудниками кафе-
дры в эти годы. В тяжелое время, последовавшее за распадом 
СССР, В.В. Семенович в своих публичных выступлениях  на раз-
личных научных конференциях неоднократно обращался к вла-
стям с призывом возобновить работы, направленные на прирост 
запасов нефти и газа в нашей стране. 

   
 

руководством Н.Б. Вассоевича в 1969 году [1], в которой впервые 
получила обоснование идея приуроченности генерации нефтяных 
УВ к определенной стадии постседиментационных преобразова-
ний осадочных толщ, а именно к начальной стадии мезокатаге-
неза. Следует отметить, что, хотя термин «катагенез» был пред-
ложен в 1922 году академиком Ферсманом (1883–1945 гг.), имен-
но Н.Б. Вассоевич ввел его в широкое обращение, применив для 
определения конкретной стадии генерации нефтяных углеводоро-
дов шкалу, разработанную геологами-угольщиками. Эта шкала, 
основанная на марках углей, которые сменяют друг друга на раз-
ных глубинах в условиях постепенного повышения температуры 
и геостатического давления, позволяет оценить степень трансфор-
мации мацералов  углей в  недрах осадочно-породных бассейнов.

К своему главному открытию Н.Б. Вассоевич шел долгие годы. 
Согласно воспоминаниям ученика и соратника Н.Б. Вассоевича 
профессора С.Г. Неручева, первый намек можно найти в его рабо-
те 1958 года, где он отмечал, что основной этап эмиграции микро-
нефти, т. е. выхода легких нефтяных углеводородов из нефтема-
теринской породы, приходится на стадию катагенеза на глубинах 
погружения более 1,5 км [2]. В последующие годы на базе пред-
ставлений о главной фазе нефтеобразования Н.Б. Вассоевич раз-
работал осадочно-миграционную теорию происхождения нефти, 
которая включала не только положения о разных типах нефтепро-
изводящих отложений и стадиях преобразования органического 
вещества, но и знания об автохтонных и аллохтонных битумоидах 
и микронефти. Эти достижения Н.Б. Вассоевича не остались неза-
меченными. В 1970 году он был избран членом-корреспондентом 
АН СССР.

Исследования нефтеобразования требовали новейшей лабо-
раторной базы и детальных исследований органического веще-
ства и нефти. Для этого по инициативе Н.Б. Вассоевича была 
создана лаборатория органической геохимии, впоследствии по-
лучившая его имя. Руководить лабораторией была приглашена 
профессор Ю.И. Корчагина, благодаря энергии которой помимо 
традиционных методов исследования были внедрены новейшие 
для того времени хроматография жидких и твердых углеводоро-
дов, пиролиз пород, выделение и изучение керогена – нераство-
римого органического вещества в составе пород. В результате 
проводившихся в течение ряда лет на кафедре исследований в 
геологическую науку были введены такие понятия, как «главная 
фаза нефтеобразования», а затем и «главная фаза газообразова-
ния», приуроченные к различным стадиям постседиментацион-
ного преобразования осадочных пород, обосновано выделение 
таких стадий литогенеза, как катагенез, метагенез и их градаций, 
в том числе прото-, мезо- и апокатагенеза. 

Н.Б. Вассоевич потратил много энергии и сил на отстаивание 
органической теории происхождения нефти. На проводившихся 
по его инициативе семинарах «Органическое вещество и проис-
хождение нефти» он выступал с яркими и пылкими речами про-
тив Н.А. Кудрявцева и В.Б. Порфирьева – сторонников неоргани-
ческого генезиса нефти, сокрушая их концепцию неопровержи-
мыми аргументами. Посмотреть на это действо собиралось мно-
го людей. Аудитория 611-я была забита до отказа. Материалы 
лучших докладов издавались в сборниках, посвященных работе 
семинаров, благодаря чему их значение год от года возрастало.

Другой злободневной темой, активно разрабатываемой геоло-
гами-нефтяниками и литологами в те годы, были процессы транс-
формации глинистых минералов при погружении на большие глу-
бины в недра осадочных бассейнов. Оказалось, что переход монт-
мориллонита, разбухающего минерала, в лишенную способности 
разбухать гидрослюду (сейчас они называются «смектит» и 

«иллит») происходит в том же диапазоне глубин, что и генерация 
микронефти. Н.Б. Вассоевича чрезвычайно заинтересовало это об-
стоятельство. Когда один из авторов этой заметки был принят на 
кафедру в качестве старшего научного сотрудника, перед ним бы-
ла поставлена задача разобраться в данной проблеме. Результатом 
стала статья «Роль глин в нефтеобразовании», опубликованная в 
1974 году в журнале «Советская геология», в которой процесс ге-
нерации и эмиграции микронефти связывался с выделением раз-
бухающими глинами, прежде всего смектитом, межслоевой воды. 
Впоследствии была сформулирована роль глинистых пород в про-
цессах нефтеобразования, обоснована связь первичной миграции 
УВ с трансформацией разбухающих глинистых минералов в не-
разбухающие фазы. 

На кафедре велись исследования по ранней генерации неф-
ти (О.К. Баженова), анализировались характеристики различных 
зон литогенеза, и прежде всего катагенеза (Е.Е. Карнюшина), 
изучались природные резервуары и совершенствовалось на-
правление литологии нефтегазоносных толщ (Ю.К. Бурлин, 
А.И. Конюхов), развивалась угольная тематика (Ю.Р. Мазор, 
Н.В. Пронина). Выявлялись те параметры, с помощью которых 
можно было судить об особенностях генерации и миграции угле-
водородов, а также прогнозировать размещение нефти различно-
го состава (А.Н. Гусева, Е.В. Соболева, Т.А. Кирюхина).

В 70-х годах прошлого столетия по инициативе 
Н.Б. Вассоевича на геологическом факультете МГУ совмест-
но с Литологическим комитетом и Советом по происхождению 
нефти и газа Академии наук стали проводиться научные конфе-
ренции и семинары по литологии нефтегазоносных отложений, 
органическому веществу пород и генезису углеводородов. В их 
работе участвовали специалисты из различных регионов страны, 
что способствовало развитию науки и повышению уровня под-
готовки геологов-нефтяников.

Н.Б. Вассоевич состоял в переписке с ведущими зарубеж-
ными учеными как в области нефтяной геологии, так и гео-
логии флиша. По его предложению на русский язык были пе-
реведены и изданы в СССР две фундаментальные работы: 
Б. Тиссо и Д. Вельте «Образование и распространение нефти» 
(М., «Мир», 1981) и Дж. Ханта «Геохимия и геология нефти и 
газа» (М., «Мир», 1982).

Ресурсология. В 1982 году заведующим кафедрой стал про-
фессор Владимир Владимирович Семенович, крупный специа-
лист по поискам и разведке нефтяных и газовых месторождений, 
с именем которого связано освоение нефтегазоносных террито-
рий всего бывшего СССР, включая бассейны Западной Сибири, 
Средней Азии, Прикаспия, Тимано-Печоры и многих других ре-
гионов. В.В. Семенович пришел на кафедру геологии и геохимии 
горючих ископаемых с большим производственным опытом, яв-
ляясь начальником управления нефти и газа Мингео СССР, где 

Н.Б. Вассоевич, В.А. Успенский и А.Н. Гусева Н.Б. Вассоевич на лекции

Кафедра в 70-е годы. 611-я аудитория ГЗ МГУ

Н.Б. Вассоевич Ю.И. Корчагина Ю.Р. Мазор

На геологическом объекте. В.В. Семенович (в центре), 
министр геологии СССР Е.А. Козловский (справа)

В.В. Семенович
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Трудноизвлекаемые углеводороды и цифровые технологии. 
В августе 2012 года заведование кафедры приняла Ступакова 
Антонина Васильевна, специалист по геологическому строению и 
нефтегазоносности северных регионов. В связи со смещением по-
исково-разведочных работ в акваторию и подготовкой к освоению 
трудноизвлекаемых углеводородов накопленный опыт работы ка-
федры стал использоваться для решения текущих задач нефтега-
зовой отрасли. В настоящее время на кафедре «Геологии и гео-
химии горючих ископаемых» работают более 100 специалистов, 
преподавателей, научных сотрудников, инженеров, аспирантов и 
магистрантов, которые объединяют науку и образование для нужд 
производства. Более 100 студентов ежегодно обучаются науке по-
иска нефти и газа, основам угольной геологии и их применения 
для решения задач энергетического сектора страны. 

Сегодня нефтегазовое и угольное 
направления в стенах Московского 
государственного университета – это 
поиск инновационных решений для 
нефтегазовой отрасли с целью сохра-
нения прироста ресурсов и запасов на 
прежнем уровне. Фундаментальный 
подход к решению задач отрасли при-
меняется на стадии поиска и разведки 
месторождений нефти и газа, в области 
прогноза новых технологий для оценки 
разработки трудноизвлекаемых ресур-
сов и запасов углеводородов, в области 

цифровизации геологических данных и моделирования геологи-
ческих процессов. 

На базе кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 
создан Институт перспективных исследований нефти и газа, ко-
торый бережно хранит и развивает все направления, историче-
ски сложившиеся в стенах Московского государственного уни-
верситета. Развитие идет через применение накопленных знаний 
к новым территориям и новым интервалам разреза, через ис-
пользование новых технологий и методик интерпретации старых 
данных, через применение цифровых инструментов для анализа 
больших данных и новых методов моделирования. 

На базе научной школы по различным направлениям геоло-
гии нефти, газа и угля ведется подготовка специалистов. При 
всей фундаментальности университетского образования, оно не 
стоит на месте. Развиваются различные формы обучения, вклю-

чая индивидуальные подходы и дистанционное общение с каж-
дым студентом. Совместно с ПАО «НК «Роснефть» создан науч-
но-образовательный центр цифровых технологий в нефтегазовой 
отрасли, на базе которого ведется подготовка магистров по со-
вместным программам геологов и математиков.  Активно ведет-
ся сотрудничество с региональными вузами в рамках программы 
создания региональных научно-образовательных консорциумов  
«Вернадский». Вся деятельность геологов-нефтяников и угольщи-
ков Московского государственного университета на протяжении 
75 лет направлена на поиск новых решений и эффективное  ис-
пользование накопленного опыта  в области образования, науки и 
технологий для поддержания ресурсной базы нашей страны и ра-
ционального использования недр. Результаты своей деятельности 
геологи-нефтяники и угольщики представляют на международ-
ной научно-практической конференции «Новые идеи в геологии 
нефти и газа». Конференция охватывает много междисциплинар-
ных направлений, которые развиваются в рамках Института пер-
спективных исследований нефти и газа МГУ. Она проходит раз в 
два года и привлекает внимание ведущих специалистов нефтега-
зовой отрасли. В 2020 году геологи-нефтяники стали победителя-
ми большого конкурса «Мы в будущем–2020» («Трансформация 
университетов»), организованного ПАО « Газпром нефть». 

Современные реалии требуют применения новых решений в 
области науки и образования, которые реализовываются в сте-
нах Московского университета. На сегодняшний день подготов-
ка специалистов осуществляется на основании реальных науч-
но-исследовательских проектов для решения актуальных задач 
отрасли. Используются междисциплинарные подходы, взаимо-
действуют специалисты разных компетенций (геологи, химики, 
физики, математики, экономисты и др.). Ставятся актуальные 
вопросы цифровизации геологических данных и подготовки гео-
логов с необходимыми компетенциями для математического мо-
делирования геологических процессов.

Постоянное взаимодействие научного и производственного 
персонала позволяет провести верификацию и апробацию по-
лученных результатов на производстве. Использование совре-
менного оборудования и программного обеспечения  направля-
ет специалистов к улучшению отдельных утилит и разработке 
отечественных аналогов. Ведется работа по подготовке едино-
го фонда геологических данных, который впоследствии должен 
быть применен для отработки алгоритмов анонимизации данных 
и тестирования новых технологий машинного обучения.

Флюидодинамическая модель формирования залежей неф-
ти и газа.  В 1992 году кафедру возглавил член-корреспондент 
РАН, профессор Борис Александрович Соколов (1930–2004). 
Б.А. Соколов – родоначальник новой флюидодинамической кон-
цепции в нефтегазовой геологии, которая рассматривает процес-
сы образования, накопления и последующую судьбу залежей 
углеводородов на фоне общих процессов трансформации веще-
ства и энергии в геосферах Земли. В эти годы продолжает разви-
ваться и теория нефтегазообразования, родоначальником кото-
рой был Н.Б. Вассоевич. Труды О.К. Баженовой, Г.Е. Яковлева, 
Э.А. Абли базировались на углубленном изучении молекуляр-
ной структуры органического вещества и нефтей с помощью со-
временных методов хроматографии, масс-спектрометрии, пиро-
лиза, изотопного анализа. Литологическое направление в 90-е 
годы возглавлял профессор Ю.К. Бурлин. Проведенные в эти го-
ды исследования значительно пополнили наши знания о вулка-
ногенно-осадочных и кремнистых нефтегазоносных формациях 
на активных окраинах континентов. Благодаря новейшему обо-
рудованию, которым в эти годы была оснащена литологическая 
лаборатория, был совершен существенный прорыв в изучении 
отложений, способных не только генерировать, но и аккумули-
ровать жидкие и газообразные углеводороды. 

Морская геология. В конце 90-х го-
дов прошлого столетия на кафедре ста-
ло развиваться новое морское направ-
ление, объектом которого были оса-
дочные бассейны в окраинных и вну-
тренних морях, а также современные 
континентальные окраины Мирового 
океана. Появились работы по нефте-
газоносности арктического шельфа 
России (Ступакова А.В.). Сотрудники 
кафедры А.И. Конюхов, М.К. Иванов, 
Ю.К. Бурлин, Г.Л. Чочия и другие при-
нимали участие в морских экспедици-
ях на научных судах, принадлежавших 
Московскому университету и базиро-

вавшихся в Севастополе. В период с 1984 по 1991год было осу-
ществлено несколько рейсов в Средиземное море и в Атлантику, 
в организации и реализации которых ведущая роль принадлежа-
ла преподавателям и научным сотрудникам кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых. В глубоководной части Черного 
моря было открыто несколько грязевых вулканов и подняты пер-
вые образцы газогидратов, находившихся в грязевулканической 
брекчии. Самый крупный из них был назван вулканом МГУ.

В 1988 году на совещании ЮНЕСКО «Перспективы образо-
вания в области морских наук к 2000 году» М.К. Иванов пред-
ложил организовать «плавучий университет» – новую форму об-
разования студентов и молодых специалистов, которая сочетала 

бы на борту судна  традиционное обучение (лек-
ции) и практическую исследовательскую рабо-
ту. Этот опыт оказался настолько удачным, что 
положил начало многолетней программе TTR 
(Training-through-Research), вскоре официально 
признанной ЮНЕСКО. 

Вступление в 2004 году в должность заве-
дующего д.г-м.н. профессора М.К. Иванова 
обозначило очередную веху в истории кафе-
дры геологии и геохимии горючих ископа-
емых. Великолепный организатор,  Михаил 
Константинович с присущей ему  деловой хват-
кой взялся за наведение порядка и решение дав-

но назревших проблем после трудного периода 90-х годов. Он 
отремонтировал большую часть выделенных кафедре помеще-
ний, осуществил лицензирование лабораторий и методов прово-
дившихся в них анализов и принялся за радикальное расшире-
ние приборной базы. Это позволило  возобновить связь с произ-
водственными организациями и направить научные изыскания 
на решение актуальных проблем поиска месторождений нефти 
и газа. Одновременно с осуществлением кафедральных реформ 
Михаил Константинович продолжал организовывать и осущест-
влять проведение морских экспедиций по программе ЮНЕСКО. 
За эту многолетнюю плодотворную деятельность он был на-
гражден медалью этой международной организации. 

 

На морской практике. Б.А. Соколов, сотрудники и студенты кафедры

Морская геолого-геофизическая практика по программе 
«Плавучий университет: Обучение через исследования»

В.А. Садовничий награждает М.К. Иванова Ломоносовской премией 
за педагогическую деятельность

Б.А. Соколов М.В. Голицын О.К. Баженова Г.Е. Яковлев

М.К. Иванов

А.В. Ступакова и Ю.К. Бурлин

А.В. Ступакова
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Введение 
В настоящее время в развитии направления геологии нефти, га-
за и угля в Московском государственном университете успеш-
но сочетаются образование, наука, инновации и реалии произ-
водства. Нефтегазовая геология и угольная геология еще долго 
останутся востребованными, но научные результаты должны 
быть актуализированы с учетом изменяющихся прикладных 
задач и потребностей производства. Сейчас геологам-нефтяни-
кам очень важно не только владеть знаниями о процессах обра-
зования залежи нефти или газа и трансформациях ее в процессе 
геологической истории, но и иметь представление о механиз-
мах извлечения углеводородных флюидов из недр. Где искать, 
как искать и какой объем найденного можно извлечь из уже 
открытых месторождений – эти вопросы являются сегодня наи-
более актуальными на любом из этапов геологоразведочных 
работ на нефть и газ. Даже выбор технологий добычи углево-
дородного флюида из природного резервуара требует понима-
ния механизмов его заполнения флюидами, оценки направле-
ния движения этих флюидов, расчета внутренних сил, которые 

держат их в пласте. Фундаментальные вопросы геологии нефти 
и газа стали неотъемлемой частью любых производственных 
работ, направленных на поиск, разведку и разработку место-
рождений нефти и газа.

На каком бы этапе геологоразведочных работ ни находился 
изучаемый объект, специалистам приходится постоянно возвра-
щаться к последовательным процессам, обеспечивающим гене-
рацию, миграцию, аккумуляцию и консервацию углеводородов 
– основным факторам, обуславливающим нефтегазоносность 
территории. В век цифровизации геологи моделируют эти про-
цессы, обращая внимание главным образом на задачи, стоящие 
перед исследователем в текущий момент. Однако недопонима-
ние или недоучет начальных причин формирования залежи мо-
жет привести к серьезным ошибкам при планировании ее разра-
ботки. Это определяет необходимость интерактивного анализа 
имеющейся геолого-геофизической информации, неоднократно 
возвращаясь к результатам региональной или поисковой стадии 
работ, увязывая их с новыми данными, полученными в ходе раз-
ведки или разработки месторождений (рис.2). 

Направления развития геологии 
нефти, газа и угля в Московском 
государственном университете 

имени М.В. Ломоносова
А.В. Ступакова, Г.А. Калмыков, В.А. Жемчугова, М.А. Большакова, А.А. Суслова,  

Р.С. Сауткин, Е.Ю. Макарова, Н.В. Пронина, Н.С. Балушкина, А.Г. Калмыков, А.П. Антонов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Рисунок 1. Развитие направлений 
изучения нефти, газа и угля в Московском 

государственном университете

Рисунок 2. Интеграция научных направлений для решения задач отрасли

УДК 550.8
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1.  Бассейновый анализ – 
новый этап развития 

Бассейновый анализ зародился в Московском госу-
дарственном университете в первой половине про-
шлого столетия и развивается на протяжении уже 
более 75 лет. В настоящее время с бассейновым 
анализом ассоциируется модель, иллюстрирую-
щая весь процесс формирования залежи. В исход-
ных параметрах бассейновой модели лежит много 
входных параметров, среди которых детали струк-
турного плана, время тектонических перестроек, 
палеогеография, особенности строения резервуа-
ра, его вторичные изменения, температурные ре-
жимы, вариативные свойства углеводородных си-
стем и многие другие (рис. 4). Вариативность этих 
деталей может коренным образом поменять всю 
историю формирования и геометрию скоплений 
нефти и газа.

 
1.1.     Палеобассейны – реконструкции нефтега-

зоносности в геологическом прошлом. 
Понятие «палеобассейн» используется для анали-
за формирования залежей в прошлом, во время су-
ществования древнего осадочного бассейна – па-
леобассейна [39]. Необходимость изучения этого 
крупнейшего объекта недр состоит в том, чтобы расширить гра-
ницы современных осадочных бассейнов и провинций и оценить 
нефтегазоносность смежных территорий. Помимо этого, изуче-
ние палеобассейнов позволяет понять закономерности размеще-

ния залежей углеводородов в их пределах в прошлом и, кроме 
того, переформирование этих залежей с течением геологическо-
го времени. Все теории, законы и методы, применяемые к совре-
менному осадочному бассейну, правомерны для палеобассей-
нов, но с учетом их древней морфологии (рис.5).

 Потребность в понимании геологии угля также увеличивает-
ся по мере освоения угольных месторождений и развития техно-
логий и производства. Часто эти потребности связаны с необхо-
димостью создания унифицированной цифровой модели место-
рождения или его части для контроля добычи и учета изменения 
запасов. Актуальными остаются вопросы нахождения метана в 
угольном пласте для обеспечения безопасности работы уголь-
ных предприятий. Помимо этого, в настоящее время угольный 
метан рассматривается как самостоятельное углеводородное сы-
рье, которое может внести существенный вклад в энергетиче-
ский баланс некоторых регионов. Знания угольной геологии ле-
жат в основе промышленного извлечения многих редких и рас-
сеянных элементов, которые угли способны сорбировать. Если в 
России имеется опыт по извлечению из углей лишь урана, гал-
лия и германия, то в Китае, Японии и других странах успешно 
извлекается более 20 элементов. Рост потребления этих малых 
и редких элементов в производстве современной компьютерной 
техники и других областях новейшего материаловедения сделал 
эту сферу утилизации углей крайне актуальной.

Направления развития

Образование, наука и производство неотъемлемы друг от друга в 
развитии направления геологии горючих ископаемых. Исходя из 
положений последовательности и преемственности фундамен-
тальных знаний, с учетом требований времени строится и стра-
тегия работы геологов-нефтяников и угольщиков Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. По-
прежнему актуальным направлением является бассейновый 
анализ, который объединяет в себе все процессы формирова-
ния залежей углеводородных образований. В его составе поя-
вилось много задач по детализации отдельных процессов, их 
взаимосвязанности и калибровке полученных результатов, ко-
торые помогают решить актуальные вопросы размещения раз-
ведочных скважин, выяснить причины отсутствия притоков, 
особенно из сложных резервуаров. Осадочно-миграционная те-
ория происхождения нефти и газа, разработанная в 70-е годы 

прошлого столетия в Московском государственном университе-
те имени М.В. Ломоносова и получившая широкую поддержку 
как в нашей стране, так и за рубежом, сегодня активно исполь-
зуется для объяснения углеводородной продуктивности высо-
коуглеродистых формаций баженовской, доманиковой, хадум-
ской, куонамской и других свит, представляющих собой одни 
из самых актуальных объектов наращивания ресурсной базы. 
Флюидодинамическая концепция Б.А. Соколова, одного из за-
ведующих кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, 
помогает в настоящее время понять роль гидротермальных про-
цессов при формировании залежи, особенно в высокоуглероди-
стых формациях и глубоко погруженных залежах. 

Традиционно специалистами кафедры развивается научное 
направление, обеспечивающее возможность повышения досто-
верности прогноза строения основных поисковых объектов в не-
фтегазовой геологии – природных резервуаров. Глубокое ком-
плексирование геолого-геофизической информации, применяе-
мое в рамках резервуарной седиментологии, позволяет предска-
зывать с высокой точностью латеральное и вертикальное рас-
пределение в составе резервуара содержащих углеводородный 
флюид коллекторов и их петрофизические характеристики. 

Угольная геология, пройдя в прошлом веке пик своего рас-
цвета, на современном этапе стала востребованной при прогно-
зе нефтегазоносности, моделировании процессов формирования 
залежей нефти, а также детализации строения угольных пла-
стов и прогнозе качества при разработке месторождений угля. 
Вопросы образования метана угольных пластов еще долго оста-
нутся приоритетными в первую очередь для обеспечения безо-
пасности освоения угольных месторождений, а также актуальны 
и для его самостоятельной добычи. На современном этапе все 
результаты исследований и процессы моделируются и перево-
дятся в  цифру, что позволяет с большей точностью сопоставлять 
данные между собой, снижая риски ошибок.

Главная цель предлагаемой вашему вниманию статьи – пока-
зать основные задачи, решение которых сегодня представляется 
наиболее актуальным и в основе решения  которых лежат фунда-
ментальные знания геологической науки (рис.3).  

Рисунок 3. Ключевые районы 
и задачи, требующие поиска 
инновационных решений для 
успешного ведения геолого-
разведочных работ на нефть 
и газ [39 с дополнениями]

Рисунок 5. Примеры нефтегазо-
носных бассейнов в палеоретро-
спективе с указанием типичных 
современных резервуаров [39]

Рисунок 4. Методология изучения бассейна: от регионального масштаба 
к прогнозу зон нефтегазонакопления с перспективными объектами 

на новых территориях и новых горизонтах [39 с изменениями]
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  Такой подход, к при-
меру, актуален для оценки 
нефтегазоносности новых 
регионов Арктики, древ-
них осадочных бассейнов 
с многостадийным обра-
зованием залежей углево-
дородов, глубоких гори-
зонтов. Так, для циркум-
полярного Арктического 
региона построенная кар-
та крупных региональных 
прогибов, испытавших 
активное погружение в 
течение длительного ге-
ологического времени 
(рис. 6, 7), иллюстрирует 
наличие глубоких проги-
бов, тянущихся на боль-
шие расстояния от бассей-
на к бассейну, мощность 
отложений в их пределах 
превышает 10–15 км [40]. 
На платформах и плат-
форменных массивах со-
хранились палеозойские 
бассейны. В глубоких впа-
динах палеозойские бас-
сейны оказались погре-
бенными под мощными 
толщами мезо-кайнозой-
ских отложений. На всех 
этапах развития бассейнов 
формировалась и перефор-
мировывалась нефтега-
зоносность. Структурно-
тектоническое райони-
рование позволяет про-
водить раздельный фазо-
вый прогноз для поиска 
углеводородов, что дела-
ет разработанные модели 
особенно полезными при 
планировании геологораз-
ведочных работ на нефть 
и на газ. Прогноз зон не-
фтегазонакопления ведет-
ся с учетом типа и возрас-
та осадочного бассейна. В 
палеозойских бассейнах 
поиск следует сосредота-
чивать на бортовых струк-
турах, стратиграфически и 
тектонически ограничен-
ных ловушках, связанных 
со стратиграфическими 
несогласиями и выходом 
древних пород под по-
верхность размыва. В ме-
зозойских бассейнах зале-
жи часто связаны с толща-
ми заполнения бассейнов 
терригенными отложени-

Рисунок  6. А – Схема тектонического строения Арктики и прилегающих акваторий.  
6. Б – Схема раздельного фазового прогноза бассейнов Арктики и прилегающих территорий [40] Рисунок 7. Сейсмогеологические разрезы Арктики [40]
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озойские структурные перестройки, выявленные по изменению 
мощности осадочного чехла кембрийско-ордовикских отложе-
ний, но и были смоделированы структурные перестройки позд-
непалеозойского и мезо-кайнозойского этапов развития с учетом 
регионального строения всего бассейна [38]. При этом активно 
использовались накопленные за многие годы труды геологов 
МГУ имени М.В. Ломоносова [16, 48, 49], СНИИГГИМС [7, 31], 
ИНГГ СО РАН ([44, 45]. 

Процессы переформирования некогда единых крупных ско-
плений не единичны, они встречаются во многих бассейнах, ко-
торые претерпели структурные перестройки. Подобные исследо-
вания проводились не только в Восточной Сибири, но и в Волго-
Уральском, Охотоморском и других бассейнах [5]. Периоды 
структурных перестроек активизировали процессы миграции 
углеводородов из древних залежей. Однако резервуар, обладав-
ший первоначально емкостно-пустотным пространством, в силу 
вторичных литологических процессов начинал выполнять роль 
флюидоупора, запечатывая залежь в литологических ловушках. 
Данный процесс мог повторяться неоднократно на протяжении 
фанерозойской истории развития бассейна, разобщая некогда 
единую крупную антиклинальную залежь на более мелкие, за-
печатанные в литологические ловушки, залежи. Часть углеводо-
родов смогла найти пути беспрепятственной миграции к новым 
антиклинальным структурам, сформированным на более позд-
них этапах геологической истории развития бассейна. Однако 
большая часть скоплений нефти и газа осталась запечатанной 
в литологических ловушках на пути миграции углеводородов. 
Поэтому при поиске новых скоплений или при планировании бу-
рения разведочной скважины необходимо учитывать миграцию 
углеводородов с течением времени. А это требует детального па-
леоструктурного анализа территории.

2.   Осадочно-миграционная теория происхождения 
нефти и газа.  Практическое применение

2.1. Высокоуглеродистые формации. 
Оценка перспектив нефтегазоносности – новый практический 
результат осадочно-миграционной теории происхождения неф-
ти. В приложении к современным задачам поисково-разведоч-
ных работ на нефть и газ осадочно-миграционная теория про-
исхождения нефти оказалась крайне актуальна для понимания 
особенностей нефтегазоносности высокоуглеродистых форма-
ций, которые часто называют «сланцевыми». Под высокоуглеро-
дистой формацией (ВУФ) понимается природная совокупность 
тонкослоистых горных пород со сходными условиями образова-
ния, благоприятными для накопления органического вещества и 
его преобразования в углеводороды с последующей возможной 
миграцией в пустотное пространство этих пород [1, 18, 35, 36, 
41]. Сама ВУФ рассматривается как толща последовательного 
непрерывного осадконакопления в условиях относительно глу-
боководного бассейна с высокой концентрацией органического 
углерода. Присутствие в сланцевых породах органического ве-
щества, способного образовывать преимущественно нефтяные 
углеводороды (сапропелевое или существенно сапропелевое с 
примесью зоопланктона и бентоса органическое вещество), де-
лает их наиболее привлекательными для прогноза нефтяных ско-
плений. При этом сапропелевое органическое вещество должно 
было находиться или находится сейчас в главной зоне нефтега-
зообразования (нефтяное окно) и, как правило, в области макси-
мального погружения толщи.

Условие максимальной концентрации органического веще-
ства не в приподнятых зонах, а, напротив, в наиболее погружен-
ных зонах осадочного бассейна делает принципиально отлич-
ными методы поисков традиционных скоплений от скоплений 
сланцевой нефти (рис. 9). Органическое вещество (кероген), по-

ями, где широкое распространение имеют литологические ло-
вушки как в различных конусах выноса отложений, так и в зо-
нах примыкания мезозойских пород к более древним отложени-
ям. В кайнозойских бассейнах восточного сектора российской 
Арктики поиск углеводородов пока следует вести на крупных 
антиклинальных поднятиях.

Описанный подход, отработанный на Арктических аква-
ториях, был применен и к другим акваториальным бассейнам 
Российской Федерации, включая Дальний Восток, южные бас-
сейны Черного и Каспийского морей [44]. Эти работы продолжа-
ются, карты уточняются и совершенствуются по мере получения 
новой геолого-геофизической информации. 

1.2.    Переформирование древних залежей: палеорекон-
струкции – путь к пониманию их современного 
местоположения. 

Изучение палеобассейнов позволило найти решение для прогно-
за углеводородов в древних толщах, где образование залежей 
нефти и газа происходило в несколько этапов. Современное раз-
мещение скоплений нефти и газа в древних толщах и древних не-
фтегазоносных бассейнах, которые претерпевали структурную 
перестройку не только на завершающем этапе фанерозоя, но и на 
более ранних этапах, контролируется сложным процессом фор-
мирования и последующего многоступенчатого переформирова-
ния скоплений углеводородов. Направления и механизмы пере-
распределения некогда единого скопления в отдельные залежи 
углеводородов контролируются структурным планом на каждый 

этап геологической истории бассейна. Перемещения флюидов во 
времени и пространстве сопровождаются вторичными преобра-
зованиями природного резервуара, по которому двигаются газ, 
нефть или вода. В силу химических реакций, которые протекают 
в породе на контактах с газом, нефтью или водой, одна и та же 
порода может на одном этапе геологической истории развития 
бассейна работать как коллектор, а на другом этапе она же будет 
представлять собой плотную сцементированную породу, не спо-
собную пропускать флюид, формируя литологические экраны на 
пути движения флюидов. Такие вторичные процессы достаточно 
широко распространены в бассейнах, претерпевших значитель-
ные структурные перестройки. Как результат, большинство ско-
плений углеводородов распределено на пути миграции углево-
дородов от палеосвода к современному своду крупных структур, 
т. е. в пределах склонов современных структур или вдоль зон 
разломов и трещин. 

Такой механизм формирования отражается, например, в рас-
пределении месторождений Восточной Сибири, где доля зале-
жей в неантиклинальных ловушках значительно превосходит 
долю пластово-сводовых залежей, традиционных для мезо-кай-
нозойских бассейнов. Как следствие, скважины, пробуренные в 
своде антиклинальных структур, в основном «сухие», а скважи-
ны, расположенные гипсометрически ниже, дают притоки нефти 
или газа. Для понимания направления миграции углеводородов 
и процесса формирования и переформирования или разруше-
ния залежей была проведена реконструкция структурного пла-
на на различные этапы геологического развития территории юга 
Восточной Сибири (рис. 8). Учитывались не только раннепале-

Рисунок 8. Модель формирования месторождения в терригенных отложениях ванаварской свиты 
на склоне Байкитской антеклизы Восточной Сибири [38]

Рисунок 9. Зоны максимальной концентрации углеводородов в сланцевых  породах  расположены 
в наиболее прогнутой части бассейна [36, 41]
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толщи и различные формы нахождения в ней углеводородов как 
в свободном, так и в связанном состоянии требуют новых под-
ходов к оценке объемов нефти и газа в ее составе. Возможность 
прогнозировать геологические ресурсы углеводородов в высо-
коуглеродистых сланцевых толщах основана на детальном ге-
ологическом анализе объемов их генерации и всех параметров, 
удерживающих эти углеводороды в материнской породе.

Высокоуглеродистые формации накапливались в условиях 
нескольких пиков глобальных повышений уровня Мирового оке-
ана в истории развития Земли, в относительно глубоководных 
условиях (глубина моря 100–400 м). Газовый режим в процессе 
формирования толщи менялся от нормального до сероводород-
ного заражения как в осадке, так и в придонном слое. Отсутствие 
сероводородного заражения придонных вод обосновывается ши-
роким распространением остатков бентосных организмов (пели-
циподы, замковые брахиоподы, бухии, иноцерамы), чувстви-
тельных к недостатку кислорода. В результате сформировались 
глинисто-карбонатные или глинисто-кремнистые породы с со-
держанием Сорг > 2,5%. Толщина интервала с максимально вы-
соким содержанием ОВ обычно не превышает 20–40 м, лишь в 
единичных случаях возрастая до 60–80 м. Необходимые условия 
накопления черных сланцев – повышенная первичная биопро-
дуктивность, быстрое захоронение ОВ и низкая скорость мине-

ральной седиментации. Часто эти критерии контролируются тек-
тоникой и гидродинамикой.

В Западной Сибири в титоне-раннем берриасе тектони-
ка определяла глубину бассейна (превышающую базис штор-
мовых волн) и спокойный режим в области накопления ВУФ 
и на прилегающей пенепленизированной суше. Активная ди-
вергентная сдвиговая тектоника Енисей-Хатангского прогиба 
в зоне транспортировки водных масс в направлении Западной 
Сибири обеспечивала интенсивный сток питательных веществ 
и улавливание твердого материала [33, 34]. Перемежающийся, 
но практически постоянный сток биофильных элементов опре-
делялся чередованием трансгрессивных и регрессивных эпизо-
дов. Распределение питательных веществ в баженовском море 
контролировалось контурными течениями и апвеллингом [8] 
(рис.12).

 
2.2.    Технология прогноза пустотного пространства высоко-

углеродистой формации. 
Особенности преобразования органического вещества и мине-
ральной матрицы пород ВУФ позволили сформировать модель 
порового пространства и насыщающих его флюидов, которая 
описывает степень открытости и сообщаемости пор и подвиж-
ность углеводородных соединений в поровом пространстве 

падая в условия высоких температур и дав-
ления, начинает генерировать и отдавать 
углеводородные флюиды, тем самым по-
вышая давление в породе, вытесняя воду  
(рис.10). Высокоуглеродистая формация, 
помимо того что является высокопродук-
тивной нефтематеринской толщей, сама 
содержит значительное количество угле-
водородов. Это дает право рассматривать 
высокоуглеродистую толщу как единый 
резервуар углеводородов (УВ), из которой 
часть УВ ушла и мигрировала в структур-
ные ловушки, а большая часть осталась и 
представляет собой недоразведанные ре-
сурсы. Исследования отложений дома-
никовой формации Волго-Уральского и 
Тимано-Печорского бассейнов, где еди-
ные закономерности ее строения в разных 
регионах вдоль Урала, позволили создать 
модель прогноза наиболее продуктивной 
части формации [11, 17] (рис.11). Сложное 
внутреннее строение высокоуглеродистой 

Рисунок 11. Доманиковая высокоуглеродистая формация. А – область распространения в Предуральском прогибе [17]. 
Б – Плотность ресурсов в доманиковых отложениях Тимано-Печорского бассейна [30]

Рисунок 12. Фациальные ассоциации позднеюрского времени [34]

Границы: 1 – НГБ; 2 – распространения доманиковых отложений; 3 – линии равных мощностей, м; 4 – месторождения УВ; А – Волго-Уральский бассейн: I – Южно-Та-
тарский свод; II – Северо-Татарский свод; III – Башкирский свод; IV – Пермский свод; V – Камский свод; VI – Жигулёвско-Пугачёвский свод; VII – Бузулукская впади-
на; VIII – Мелекесская впадина; IX – Благовещенская впадина; X – Верхнекамская впадина; XI – Юрюзано-Сылвенская депрессия; XII – Соликамская депрессия; 
XIII – Казанско-Кажимский прогиб; Б – Тимано-Печорский бассейн: XIV – Верхне-Печорская впадина; XV – Печоро-Кожвинский мегавал; XVI – Хорейверская впадина; 
XVII – Коротаихинская впадина; XVIII – Костю-Роговская впадина.

Рисунок 10. Схема, иллюстрирующая изменения объема поровых флюидов (пористость) 
и пространства, которые могут сопровождать формирование углеводородов 

(степень зрелости) в нефтематеринских породах [41]

А Б



80 81СПЕЦПРОЕКТ.  НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 3(26)  2020 CUSTOM PUBLISHING. SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #3(26)  2020

ГЕОЛОГИИ НЕФТИ, ГАЗА И УГЛЯ В МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 75 YEARS OF PETROLEUM GEOLOGY IN THE MOSCOW STATE UNIVERSITY

проблемой, почему порой возникают несоответствия между 
оценочными запасами и реально извлекаемыми.

Одним из сложных, но актуальных направлений бассейново-
го моделирования является подбор параметров, влияющих на за-
кон, в соответствии с которым численно рассчитывается генера-
ция нефти и газа. Основным параметром в данном случае являет-
ся кинетический спектр деструкции органического вещества. К 
примеру, разработанная в МГУ технология определения кинети-
ческих параметров деструкции керогена была опробирована для 
моделирования преобразования ОВ в породах баженовской сви-
ты Западно-Сибирского и в доманиковых отложениях Тимано-
Печорского бассейнов [30]. Моделирование позволило сравнить 
расчетные параметры изменения генерационного потенциала 
пород при разных входных кинетических спектрах с результа-
тами пиролитических исследований каменного материала и по-
добрать оптимальные для моделирования параметры (рис. 14). 
Полученные результаты показали перспективность разработан-
ного подхода.

Другим направлением в рамках бассейнового моделирования 
является прогноз распространения месторождений в Арктике. 
Для всех нефтегазоносных бассейнов Арктики, отличающихся 
разной степенью разведанности и изученности, были построе-
ны двухмерные модели. При моделировании были спрогнозиро-
ваны параметры нефтегазоносности на основе метода аналогий, 
которые сведены в единую систему, перспективную для даль-
нейшего ее использования при моделировании отдельных струк-
туных зон (рис. 15) [40]. Эти результаты как открывают широкий 
спектр возможностей для прогнозирования и разведки потенци-
ально нефтеносных площадей, так и поднимают новые вопросы, 
задают новые вызовы для моделирования бассейнов Арктики с 
использованием новой, получаемой в результате бурения сква-
жин с отбором керна и его исследований информации.

 
2.4. Научно-прикладные геохимические исследования. 
Геохимия органического вещества является неотьемлемой ча-
стью бассейнового анализа и моделирования всех процес-
сов формирования залежи и поведения флюидов в резервуаре. 
Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых с момента 
своего основания могла похвастаться тем, что на ней работали 

(рис.13А). Модель включает в себя: открытые, сообщающие-
ся поры, заполненные подвижной нефтью; замкнутые поры, 
занятые свободной нефтью; сорбированные углеводородные 
соединения на поверхности пор; воду, сорбированную на по-
верхности глинистых минералов и гидрофильных капиллярах. 
Литологический состав и геометрия пустотного пространства, а 
также состав углеводородных соединений в поровом простран-
стве напрямую зависят от степени катагенетической преобразо-
ванности [21]. Стадия катагенеза для ВУФ по сравнению с тра-
диционными коллекторами приобретает решающее значение. 

Сложная геометрия пустотного пространства, малый диа-
метр поровых каналов, преобладание изолированных пор, преи-
мущественно низкая проницаемость и отсутствие корреляцион-
ной взаимосвязи пористости и проницаемости – это генетически 
обусловленные особенности вторичных коллекторов ВУФ. Они 
формируются в течение всей постдиагенетической истории тол-
щи, когда происходит очаговое растворение и перераспределе-
ние минерального вещества, катагенетическое преобразование 
керогена с изменением его объема и структуры. Наложенные ги-
дротермальные процессы и тектогенез также приводят к форми-
рованию пор, каверн и трещин.

В породах ВУФ баженовской свиты коллекторы чаще всего 
формируются в кремнистых, кальцитизированных и/или доло-
митизированных радиоляритах (рис. 13В, 13Г) на стадиях ран-
него и среднего катагенеза. На стадиях позднего катагенеза эф-
фективная мощность возрастает за счет того, что дополнительно 
поровое пространство формируется в обогащенных керогеном 
низкокремнистых породах (глинисто-кремнисто-керогеновые) 
и обогащенных фосфатными компонентами кремнисто-фосфат-
ных и фосфатных породах. 

Для анализа заполнения порового пространства углеводо-
родными соединениями с различной степенью сорбции на ке-
рогене и минеральной матрице на кафедре разработана схема 
исследования образцов пород ВУФ (рис. 13Б). Проводимые по 
данной схеме исследования позволяют охарактеризовать объе-
мы всех углеводородных соединений, которые можно извлечь 
из пород ВУФ.

2.3.    Цифровые модели углеводородных систем – путь к циф-
ровизации геологических даннных. 

Бассейновое моделирование (геолого-геохимическое моделиро-
вание, моделирование углеводородных систем) – прогнозный 
инструмент в нефтегазовой геологии. Он позоляет численно мо-
делировать все процессы, происходящие в осадочном бассейне 
и влияющие на формирование нефтегазоносности на протяже-
нии всей истории развития изучаемого региона. Цифровые мо-
дели процессов нефтегазообразования получили начало в МГУ 
еще в 1980-х годах в работах Ю.И. Галушкина, Н.В. Лопатина, 
Ю.К. Бурлина, Г.Е. Яковлева. В начале 2000-х годов этот ин-
струмент уже активно использовался геологами всего мира, и на 
кафедре появилось программное обеспечение, созданное наши-
ми иностранными коллегами, которое позволило строить двух- и 
трехмерные бассейновые модели.

Это направление активно развивается и сегодня. В рамках со-
трудничества с компанией «Шлюмберже» (Schlumberger), миро-
вого поставщика технологий для нефтегазовой отрасли, многие 
модели строятся в программном пакете «Petrel». Помимо этого, 
мы активно работаем в нашем университетском ПО «ГАЛО» – 
разработке Ю.И. Галушкина. Нужно сказать, что моделирование 
– это инструмент для перевода совокупности геологических дан-
ных в единую систему, который можно использовать для разных 
целей. Сейчас наиболее актуальными и интересными с научной 
точки зрения целями, которым моделирование поставлено на 
службу, являются:

• моделирование углеводородных систем ВУФ – для прогно-
за наиболее благоприятных с точки зрения нефте- и газоиз-
влечения зон в сланцевых породах, а также оценки ресурсов 
углеводородов; 

• моделирование нефтегазовых систем слабоизученных реги-
онов, где есть объективный недостаток достоверной геоло-
гической информации, – а это и акватория восточной части 
Арктики, и Енисей-Хатанга, и Восточная Сибирь;

• моделирование нефтегазовых систем хорошо изученных ре-
гионов – с целью уточнения запасов и прогнозов недоразве-
данных залежей. Тут моделирование помогает разобраться с Рисунок 15. Потенциальные нефтегазоматеринские толщи Арктики [40]

Рис.13. Технология прогноза пустотного пространства и насыщающих флюидов нетрадиционного коллектора: 
А – модель порового пространства и насыщающих флюидов для пород баженовской свиты (стадия катагенеза МК3-4); 

Б – схема изучения пород ВУФ; В – структура пустотного пространства в пористых радиоляритах; Г – скелеты радиолярий Рисунок 14. Сравнение результатов моделирования при различных 
сценариях кинетического спектра с реальными пиролитическими 

данными
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вать все флюиды, находящиеся в разрезе горных пород в сово-
купности, привлекая к интерпретации и информацию о составе 
подземных вод. Причем связка «УВ флюиды-подземные воды» 
хорошо работает для достижения разных целей, от моделирова-
ния флюидодинамической взаимосвязи различных эксплуатаци-
онных объектов на разрабатываемом месторождении до поиска 
признаков нефтегазоносности в слабоизученных регионах пря-
мыми геохимическими методами. 

 
3. Новые направления угольной тематики в МГУ 

Несмотря на то что мы много говорим о нефти и газе, уголь поч-
ти 80 лет остается по-прежнему одним из ключевых объектов ис-
следований в МГУ, мы сохранили угольную лабораторию, где 
до сих пор работают и обучаются геологи-угольщики. Нам при-
шлось адаптировать угольную тематику под задачи времени и за-
няться использованием угольных параметров для решения задач 
поиска углеводородов, проблемами угольного метана, анализом 
механических свойств угля. Сейчас уголь набирает популярность, 
и опять вспомнили про геологов-угольщиков, которых осталось 
крайне мало в стране. Наши наработки позволяют решать задачи 
технологического использования угля в качестве сорбентов, соз-
дания композитных материалов, использования углей и продук-
тов их переработки для решения экологических задач. Цифровые 
модели угольных месторождений могут быть использованы для 
контроля за разработкой месторождений (рис. 17). 

 
3.1. Метан угольных пластов. 
Изучение газоносности угленосных отложений началось еще в 
XIX веке в связи с наращиванием добычи угля шахтным спосо-
бом и большим количеством взрывов и возгораний на угольных 
предприятиях. И до сих пор безопасность ведения добычных ра-
бот остается одной из важных составляющих в этом направле-

нии. Накопление и систематизация фактического материала о 
выделении газов из угольных пластов с использованием различ-
ных технических средств привели к теоретическому обоснова-
нию газоносности углей и позволили производить оценку мета-
ноносности с учетом возможности использования метана уголь-
ных пластов (МУП) как самостоятельного полезного ископаемо-
го. В настоящее время в ряде стран проводится промышленная 
добыча МУП (США, Канада, Австралия, Индия, КНР), в России 
начаты опытно-промышленные работы на базе Кузнецкого 
угольного бассейна. В конце 2011 года метан угольных пластов 
признан новым видом полезных ископаемых в России (приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 22 ноября 2011 года № 570-ст). 

В Московском государственном университете это на-
правление начало развиваться под руководством профессора 
М.В. Голицына [6]. Были выработаны критерии оценки метано-
носности объектов различного масштаба (от угольных бассей-
нов до отдельных структур) по геологическим данным, прове-
дено ранжирование этих критериев, что было опробовано на 
отдельных примерах (Кузбасс и его геолого-промышленные 
районы, Коротаихинская впадина Печорского бассейна) [9, 12, 
24, 27]. Наиболее значимые объекты для самостоятельной до-
бычи метана из угольных пластов сосредоточены в Кузнецком, 
Печорском и Донецком угольных бассейнах. Наибольшие ресур-
сы расположены в районах с плохо развитой инфраструктурой 
(Западно-Сибирский, Тунгусский и др.). В настоящее время в 
России посчитаны только прогнозные ресурсы, а на отдельных 
месторождениях – начальные геологические запасы угольного 
метана. Методика подсчета извлекаемых запасов только разра-
батывается, разные ее варианты опробуются на отдельных ме-
сторождениях [38].

Добыча метана из угольных пластов требует детального 
изучения углей как нетрадиционных коллекторов, что согла-
суется с современными подходами к изучению высокоуглеро-

и продолжают работать выдающиеся органические геохимики – 
Н.Б. Вассоевич, А.Н. Гусева, Ю.И. Корчагина, О.К. Баженова, 
Т.А. Кирюхина, Н.В. Лопатин, Н.П. Фадеева, Е.В. Соболева, 
Э.А. Абля, В.В. Мальцев и многие другие. Это направление и сей-
час развивается активно с использованием современных анали-
тических возможностей и комплексного геолого-геохимическо-
го взгляда на объекты геохимических исследований. Объектом 
изучения органической геохимии является как твердое органи-
ческое вещество пород, так и углеводороды (газ, нефть). При 
исследовании органического вещества пород на сегодняшний 
день геохимики работают в тесном взаимодействии с углепетро-
графами (специалистами в области органической петрологии) 
и литологами, т.к. такой подход позволяет лучше разобраться в 
процессе трансформации пород и органического вещества, в его 
превращении в нефть или газ. Геохимик фиксирует изменения 
в химическом (элементном, изотопном, молекулярном) составе 
органического вещества, а петролог (и литолог при использова-
нии специализированного оборудования) визуально фиксирует, 
как меняется это вещество на качественном уровне – его опти-
ческие свойства, текстура. На примере изучения пород домани-
ковой ВУФ Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов 
нам удалось наглядно показать, что совместная работа геохими-
ка и угольщика вместе с геологами других направлений значи-
тельно повышает достоверность выводов для оценки перспектив 
нефтегазоносности высокоуглеродистых формаций [17].

Помимо комплексного геохимически-петрологического под-
хода к изучению органического вещества коллектив кафедры не-
сколько лет назад начал применять новые, нестандартные техно-
логии и включать их в комплекс геохимических исследований. 
Комплексное использование новых нестандартных геохимиче-
ских методов позволяет проводить эксперименты по натурно-
му моделированию процесса генерации углеводородов из орга-
нического вещества. Над этой работой трудится междисципли-
нарный коллектив геологов, химиков, математиков и физиков. 

Практическая значимость результатов таких исследований на-
турного моделирования очень разнообразна: это и оценка доиз-
влекаемых термическими методами ресурсов (рис. 16) [4, 19, 21, 
22, 23], и возможность проследить изменения состава генерируе-
мой нефти в зависимости от катагенической зрелости пород [14], 
и оценка генерационных возможностей органического вещества 
«нетипичных» нефтематеринских пород, например углей [21].

Отдельно отметим, что благодаря проводимым исследова-
ниям деструкции органического вещества доманиковых отло-
жений Тимано-Печорского бассейна удалось разработать ме-
тодику и восстановить для этих отложений двухкомпонент-
ный (т. е. с разделением на нефть и газ) кинетический спектр 
деструкции органического вещества с учетом литологической 
неоднородности доманиковых пород [30]. Это очень важное 
достижение, т. к. при геолого-геохимическом моделировании 
именно от заложенного в модель кинетического спектра зависит 
фазовый состав прогнозируемых залежей, а также время начала, 
пика и конца генерации нефтегазоматеринской толщи (НГМТ) 
нефти и газа. В коммерческих ПО для бассейнового моделиро-
вания интегрирована библиотека кинетических спектров, но по 
понятным причинам в них отсутствуют данные для российских 
НГМТ, что приводит к существенным погрешностям в результа-
тах моделирования. Полученные кинетические спектры позволя-
ют значительно уточнить результаты бассейнового моделирова-
ния и скорректировать прогнозы [30]. В то же время данные ра-
боты требуют дальнейшего продолжения и учета геологических 
процессов, которые влияют на преобразование ОВ.

Другой важный и обширный блок работ геологов-нефтяни-
ков связан с изучением состава и свойств углеводородных флю-
идов – ведь нефть и газ хранят в себе информацию не только о 
своем генезисе, но и о наложенных процессах, о миграции – они 
перемещаются внутри горных пород, и их состав чутко на это ре-
агирует. Современный уровень знаний о генерации и миграции 
УВ, а также аналитические возможности позволяют рассматри-

Рисунок 16. Гидротермальное воздействие на породы высокоуглеродистой формации

Рисунок 17. Новые направления угольной тематики в МГУ [24 с добавлениями]
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этом лишь часть сгенерированных газов остается в угольных пла-
стах, остальные принимают участие в миграционных процессах. 

Для более детального изучения этого преобразования и оцен-
ки объемов генерации на кафедре были инициированы экспери-
менты по акватермолизу углей и углистых пород низкой и сред-
ней степени преобразованности. В результате экспериментов 
были получены как газообразные, так и жидкие синтезирован-
ные УВ. Контроль производился методами газо-жидкостной хро-
матографии (ГЖХ) и органической петрологии. Синтетическая 
«нефть», полученная в результате акватермолиза образцов 
углей, имеет состав, сходный с природными нефтями [21]. При 
микроскопическом изучении образцов до и после эксперимента 
было показано, что происходят процессы трещинообразования 
(автофлюидоразрыва), синтезированные УВ заполняют ново-
образованные пустоты. Проведенная серия экспериментов уже 
сейчас показала необходимость учитывать роль глубокопогру-
женных угленосных отложений в газогенерационном потенци-
але нефтегазоносности осадочного чехла бассейнов. Это может 
рассматриваться как дополнительная информация при бассей-
новом моделировании слабо разведанных регионов (например, 
Арктического), содержащих угленосные формации [28].

3.2. Новые технологии. 
Одной из важнейших задач в угледобывающей отрасли являет-
ся повышение эффективности производства. Добиться этого по-
могают в том числе и геологические изыскания: большее коли-
чество информации позволяет эффективнее планировать горные 
работы и избежать непредвиденных осложнений. В данный мо-
мент на кафедре ведется исследование возможностей использо-
вания механического каротажа для проведения эксплуатацион-
ной разведки в условиях одного из крупнейших действующих 
предприятий по добыче каменного угля в России (рис. 19).

Суть метода заключается в использовании данных о параме-
трах бурения, получаемых с бурового станка непосредственно в 
процессе бурения [13]. На основании этих данных, а именно – 
скорости бурения, вследствие различных механических свойств 
угля и вмещающих пород, определяется положение угольных 
пластов в угленосной толще. Помимо этого, уникальность на-
шего исследования заключается в возможности определения 
одного из важнейших качественных показателей угля – зольно-
сти. Таким образом механический каротаж позволяет в реальном 
времени без отбора керна и применения специальных геофизи-
ческих методов исследования определять основные параметры 
угольного пласта: положение кровли и почвы, его мощность, 
строение и зольность. Эта технология способна в десятки раз 
снизить затраты на эксплуатационную разведку при таком же и 
даже значительно большем объеме бурения.

 
4.   Совместная работа специалистов разных 

направлений для комплексирования  
всех видов работ

Еще одним преимуществом фундаментального подхода являет-
ся междисциплинарность, т. е. совместная работа специалистов 
разных направлений для комплексирования всех видов работ. 
Сейчас многие компании просят сделать один из каких-то ви-
дов исследования и дать по нему далеко идущие выводы и новые 
результаты. Этого сделать нельзя. Любое исследование долж-
но рассматриваться в единой цепочке от общего представления 
до практического использования. Только выполняя и соединяя 
воедино все пошаговые модели, можно добиться желаемого ре-

зультата (рис. 20). Такая междисциплинарность порой дает не-
ожиданные результаты, которые объясняют многие вопросы, 
возникающие в ходе разработки месторождения, связанные с из-
менением состава флюидов, проводимостью разломов, выбором 
закачиваемой жидкости, бактериальными процессами в пласте 
(рис. 21). При этом, как и любое исследование, оно должно про-
ходить контроль качества экспертом на каждом этапе развития. 

На месторождении в стадии разработки знания о составе 
нефти/газа и воды позволяют решать не только научные задачи, 
связанные с историей формирования месторождений, состава и 
свойств флюидов в залежах, но и производственные задачи, как, 
например, оценка перетоков флюидов техногенной природы (за-
трубных) или из-за потери сохранности резервуара. 

Интересные результаты дала работа по одному из место-
рождений Западной Сибири, где комплексное геохимическое 
изучение нефтей, пластовых вод и литологии позволило рекон-
струировать этапность заполнения ловушки нефтью и зафикси-
ровать следы гидротермальной проработки пород, органическо-
го вещества и уже сгенерированных нефтей. Для данного райо-
на гидротермальная деятельность оказалась одним из ключевых 
факторов формирования нефтегазоносности. 

дистых формаций. Важную роль играет структура и свойства 
пустотного пространства углей [26], большая часть газа нахо-
дится в сорбированном состоянии, что требует специальных 
методик его извлечения. Особенности строения газового кол-
лектора–угля изучаются на кафедре различными лабораторны-
ми методами (микроскопия, томография, порометрия и др.) для 
углей разных марок с учетом мацерального состава исследуе-
мых образцов на макро- и микроуровнях (рис.18).

Вопросы нахождения метана в угольном коллекторе, его ка-
тагенетическая природа, структура пустот и пр. тесно связаны с 
генерационным потенциалом углей и угленосной толщи в целом, 
что имеет большое теоретическое значение для более детально-
го изучения проблем флюидодинамического режима недр. В про-
цессе катагенетического преобразования органического вещества 
углей происходит генерация преимущественно газообразных УВ, 
не исключается и значительная доля генерации жидких УВ. При 

Рисунок 18. Микротомография. Примеры систем трещин в образцах угля

Рисунок 19. Применение механического каротажа при бескерновом бурении

Рисунок 20. Интеграция видов работ для создания модели залежи и 
выбора технологии ее разработки

Рисунок 21. Совместная работа специалистов разных направлений 
для анализа разработки месторождения

Уникальность метода – возможность определения зональности угольных пла-
стов непосредственно в процессе бурения без керна и геофизических приборов

Метод востребован при эксплуатационной разведке

Преимущества метода:

- низкая стоимость;

- высокая скорость бурения и получения данных.
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газа. И в этой области у нас у всех много работы. И без партнер-
ства государства, науки и бизнеса не обойтись [43].

Цифровизация в такой наукоемкой отрасли, как геология, не 
рассматривается только как переход с аналоговой формы пере-
дачи информации на цифровую. Практически в каждой из це-
почек геологоразведочного процесса, начиная с полевого этапа, 
уже используются технические средства с автоматизированны-
ми способами получения геологической информации, в том чис-
ле в цифровом виде. Очевидно, что здесь надо учитывать прио-
ритеты геологоразведочных работ по отраслям: углеводородное 
сырье, твердые полезные ископаемые, подземные воды, монито-
ринг состояния недр, а также ретроспективу и перспективу циф-
ровизации отрасли. Геологи-нефтяники Московского государ-
ственного университета не остаются в стороне от этого процесса 
и активно создают базы знаний и базы данных для их интерак-
тивного использования (рис. 23). 

Современные темпы генерации и накопления геологиче-
ских данных требуют адекватных решений по хранению, обра-
ботке и анализу этих данных. В связи с этим совместно с ПАО 
«НК «Роснефть» на базе кафедры создан научно-образователь-
ный центр цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, по-
строенный на принципах междисциплинарных взаимодействий, 
чтобы в дальнейшем воспитать поколение специалистов-универ-
салов в сфере цифровой геологии. На базе центра планируется 
открывать по одной лаборатории в год в течение первых трех лет 
с момента его создания  (рис. 24). Также на базе центра плани-
руется создать современный дата-центр для хранения как оциф-
рованных исторических, так и текущих данных. Более того, этот 
дата-центр планируется использовать в решении текущих задач 
самыми передовыми цифровыми методами. На данный момент 
команда центра – это коллектив преподавателей и научных со-

трудников механико-математического и геологического факуль-
тетов. В дальнейшем планируется расширить круг взаимодей-
ствий с другими факультетами Московского государственного 
университета.

 
Заключение 

Разные направления развития геологов-нефтяников Московского 
государственного университета и их интеграция и кооперация с 
другими специалистами позволят разрабатывать новые техно-
логии и адаптироваться к постоянным изменениям в сфере эко-
номики. Поиск новых решений, знание потребностей производ-
ства, готовность к реальной работе и наличие высокопрофесси-
ональных кадров, способных быстро учиться и воспринимать 
все новое на базе накопленного опыта, – путь к коллективному 
успеху. 

Междисциплинарная работа требует постоянного обучения. 
Задача геологов-нефтяников Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова –  «научить учиться», ис-
пользуя накопленный опыт и приобретая новые знания других 
специальностей, применительно к производственным задачам 
нефтегазового сектора экономики. Трансформация образования 
в новых реалиях развития нефтегазового сектора – основа буду-
щего науки. У нас есть люди, знания, данные. Наша задача – ис-
пользовать этот потенциал наиболее продуктивно для создания 
новых технологий и процессов в реальных производственных 
проектах. Благодаря постоянному взаимодействию с компания-
ми и производственными организациями МГУ учит студентов 
на конкретных проектах, вовлекая их в работу с первого курса. 
Таким образом, будущие специалисты видят актуальные задачи 
производства, и мы вместе ищем пути их решения.

Многие геохимические задачи являются составной частью 
комплексных производственных исследований. Так, при поис-
ках углеводородов прямыми методами геохимической съемки 
решаются задачи от прогноза углеводородов до оконтуривания 
залежей. При этом интересные результаты получаются при взаи-
модействии геологов- нефтяников, геохимиков и гидро геологов. 
Совместные работы разных специалистов проводятся в МГУ, и 
они необходимы, так как возможность сопоставить результаты 
разных видов исследований повышает достоверность прогно-
за. Например, изотопные и молекулярные исследования экс-
трактов флюидов из донных отложений подтверждаются дан-
ными о составе воды осадков. И те и другие несут в себе ин-
формацию о генезисе флюидов и их миграции. Другим приме-
ром междисциплинарных исследований является содружество 
геологов, геохимиков и микробиологов, которые показали, что 
на подток глубинных УВ чутко реагирует микробиальное сооб-
щество верхней части осадочного чехла и почв. Увеличивается 
численность УВ-окисляющих микроорганизмов в биогеоценозе. 
Это свойство используется при поиске место-
рождений нефти и газа. Коллективом геоло-
гов-геохимиков Московского государствен-
ного университета совместно с микробиоло-
гами из Института микробиологии РАН бы-
ла проведена интереснейшая комплексная, во 
многом методическая работа по выделению 
наиболее информативных поисковых индика-
торов. Микробиологические индикаторы ока-
зались в числе наиболее информативных [46]. 
Геохимические методы, применяемые для по-
иска углеводородов, используются и для ре-
шения экологических задач, как, например, 
исследования самоочищения нефтезагрязнен-
ных почв арктических островов.

Междисциплинарные подходы активно 
используются для решения конкретных за-
дач. Среди них: трудноизвлекаемые ресурсы 
(бажен, доманик, хадум и др.); картирование 

клиноформенных комплексов, глубокозалегающих горизонтов, 
зон сочленения бассейнов разного типа; разработка новых мето-
дик испытания пластов; цифровые технологии анализа каменно-
го материала; комплексные петрофизические и геохимические 
исследования; инженерные исследования верхней части разреза; 
геолого-геофизические изыскания на шельфе; разработка новых 
методических подходов для построения разноуровневых цифро-
вых моделей (геологических, углеводородных систем). 

5. Цифровые технологии 

Структурирование данных – путь к успеху создания самообу-
чающихся систем. В век, когда мы говорим о цифровизации, о 
машинном обучении, необходимо понимать, что все наши науч-
ные исследования должны базироваться на трех китах: данных, 
людях и их знаниях и на процессах, описанных математически 
(рис.22). На сегодняшний день ни одна организация не получила 
коммерчески значимый нейронный продукт в области нефти и 

Рисунок 23. Экспресс-анализ базы данных

Рисунок 24. Направления исследований научно-образовательного центра цифровых технологий ПАО «НК «Роснефть»

Рисунок 22. Структурирование данных – путь к успеху создания самообучающихся систем
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