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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

УДК 504.064

Важным элементом современного устойчивого развития государств является учет влия-
ния происходящих климатических изменений на планете. Нефтегазовый комплекс выступа-
ет одновременно и как объект воздействия этих изменений, и как катализатор их проявления. 
Исследования процессов, происходящих в геосферах Земли при антропогенном воздействии, со-
ставляют основу традиционных проблем геоэкологии в нефтегазовой отрасли. Цель статьи – рас-
смотрение основных подходов к созданию систем автоматизированного контроля техногенного 
воздействия объектов НГК на геосферные оболочки посредством использования комплексов дис-
танционного зондирования Земли.

Ключевые слова: геоэкология, промышленная безопасность, окружающая среда, опасные 
природные процессы, чрезвычайные ситуации, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ).
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(Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина1

Введение
Определяющей целью стратегии развития нефтегазового ком-
плекса (НГК) является гарантированное обеспечение энерге-
тической и экономической безопасности страны посредством 
его устойчивого развития в условиях возрастающих потребно-
стей экономики в энергоресурсах. Реализация данной страте-
гии возможна при учете всего многообразия проблем, которые 
сопровождают развитие техносферы, при изменениях климата 
на современном этапе геологического развития планеты Земля.

Геоэкологические аспекты 
устойчивого развития
Международные соглашения. Программный план устойчивого 
развития государств и планеты в целом был разработан и пред-
ставлен в Рио-де-Жанейро в 1992 году в «Повестке дня на XXI 
век». Одновременно с ним была принята Декларация Рио-де-Жа-
нейро по окружающей среде и развитию [1], где сформулирова-
ны 27 принципов экологического поведения стран мирового со-
общества. Эти принципы являются основой экологического пра-
ва и, соответственно, нормативных документов по окружающей 
среде (ОС) большинства стран. В них отмечается, что для дости-
жения устойчивого развития защита ОС должна рассматривать-
ся как его неотъемлемая часть и не может быть в отрыве от него. 
Государства обладают правом разрабатывать ресурсы согласно 
собственной политике в области ОС и нести при этом ответ-
ственность за безопасность государств и территорий за предела-

ми действия национальной юрисдикции. Также в них прописана 
обязанность государств немедленно информировать другие го-
сударства о любых стихийных бедствиях и чрезвычайных си-
туациях (ЧС), которые могут привести к вредным последствиям 
для ОС на их территориях. 

В дальнейшем основные принципы устойчивого развития 
трансформировались в стратегию развития мира на XXI век. Ее 
основные положения нашли отражение в трех концептуальных 
документах ООН: «Будущее, которого мы хотим» (2012) [2]; 
«Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» (2015) [3]; Парижское климатическое соглашение 
(2015) [4]. В них определены основные традиционные геоэко-
логические проблемы, решение которых должно обеспечить: 
рациональное использование водных ресурсов; доступ к не-
дорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии; экологическую устойчивость городов и населенных 
пунктов; принятие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями; сохранение и рациональное исполь-
зование океанов, морей и морских ресурсов; защиту и восста-
новление экосистем суши и содействие их рациональному ис-
пользованию.

Российские требования. Основные положения стратегии 
устойчивого развития регионов в Российской Федерации (РФ) на-
шли отражение в Градостроительном кодексе [5]. Здесь под устой-
чивым развитием понимается «обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС и обеспе-
чение охраны и рационального использования природных ресур-
сов в интересах настоящего и будущего поколений».

Традиционные 
методы мониторинга 
окружающей среды 
на объектах НГК
Решение рассмотренных геоэкологи-
ческих проблем традиционно входит 
в зону ответственности компаний 
НГК на всех этапах реализации ин-
вестиционного проекта. Такой подход 
позволяет на этапах предпроектных 
и проектных работ выполнить априор-
ный прогноз воздействия природных 
и техногенных источников на природ-
ные компоненты ОС. На этапе эксплу-
атации объектов осуществляется кон-
троль реального негативного воздей-
ствия как в ходе штатного режима, так 
и при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера. Он выпол-
няется посредством систем локально-
го производственного экологического 
мониторинга (ПЭМ) (рис. 1). 

В их состав входят: информацион-
но-управляющая подсистема, средства 
связи и информационно-измеритель-
ная сеть, включающая измерительные 
звенья и пункты контроля состояния 
объектов воздействия. Результаты мо-
ниторинга отдельных объектов НГК 
(промыслов, магистральных трубо-
проводов, перерабатывающих про-
изводств) собираются первоначально 
в рамках самих компаний, а оттуда пе-
редаются в региональные и федераль-
ные контролирующие органы.

1 Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина 
119991, РФ, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65, корп. 1

Рисунок 1. Виды локального мониторинга состояния природных компонентов ОС

Таблица 1. Показатели деятельности ведущих нефтегазодобывающих компаний России в области ООС в 2018–2019 гг. [6] 

Показатели Ед.
изм.

«Газпром» «Газпром 
нефть» «ЛУКОЙЛ» «Роснефть» «Сургут- 

нефтегаз»
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Валовый выброс в атмосферный воздух 
вредных веществ т 1991414 1998254 455505 452578 355554 526608 1854887 1772756 159480 126792

Уловлено и обезврежено вредных веществ т 108299 112014 8967 7919 87 86 н/д н/д 22011 257
Использовано воды тыс. м3 58108 48154 118091 117325 99510 81825 1812985 1855609 101526 104979
Водоотведение на поверхностные 
водные объекты тыс. м3 9782 18887 110 88 11195 10959 127904 122666 74 72

Водоотведение на рельеф тыс. м3 501 604 580 400 65 68 98 45 0 0
Водоотведение в подземные горизонты тыс. м3 5775 5521 52551 52288 105772 87980 58881 61654 520097 520465
Объем оборотной воды тыс. м3 272907 277175 345594 411472 74 575 2160011 2549021 175 505
Объем повторно используемой воды т 1080 1251 151405 150604 444529 427169 120509 147398 451515 425784
Образовано отходов т 285902 264255 1007248 1217697 1098586 1595165 7167185 6096774 798561 944859
Использовано отходов т 7886 1205 6052 5005 826248 856124 4558862 3612421 480788 575105
Обезврежено отходов т 5174 16352 550 5025 14972 52596 504481 444573 45675 65650
Площадь нарушенных земель га 58927 57260 76270 85058 145666 159741 247721 261552 5168 4271
Площадь рекультивированных земель га 7555 14402 6761 1602 11821 12511 19001 17471 5206 6016
Плата за негативное воздействие на ОС млн руб. 251 228 159 235 75 41 1159 1548 75 69
Инвестиции в основной капитал, 
направляемые на ООС млн руб. 5284 5120 19029 15016 26007 25642 45605 54544 2585 2784

Текущие затраты на ООС млн руб. 16158 16300 2528 3089 4541 5192 31697 29244 17869 19246

Показатели природоохранной деятельности ведущих нефтегазовых компаний Рос-
сии в области охраны окружающей среды (ООС) за 2018 – 2019 годы представлены в та-
блице 1 [6].

Они показывают, что уровень воздействия объектов НГК на природные компонен-
ты ОС остается стабильно высоким. В первую очередь это относится к лидерам отрас-
ли ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть», у которых уровень выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу является максимальным и составил в 2019 году 1998254 тонн 
и 1772756  тонн соответственно. 

Плата за негативное воздействие на ОС в 2019 году у этих компаний также макси-
мальная и составляет 228 млн и 1548 млн руб. соответственно.

Геоэкологические аспекты промышленной безопасности
Важное место в задачах оценки состояния природных компонентов ОС отводится негатив-
ному воздействию, вызванному авариями на объектах НГК. В таблице 2 приведены сведе-
ния о загрязнениях при разливах нефти в РФ за 2017 –  2018 годы, в таблице 3 и на рисунке 
2 – сведения об аварийных разливах нефти и нефтепродуктов (АРНН) на трубопроводах.
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Приведенные данные наглядно показывают, что уровень ава-
рийного воздействия объектов НГК на ОС на территории суши 
остается высоким в большинстве регионов РФ. Количество ин-
цидентов АРНН на суше в 2017–2018 годах на территории РФ 
составило более 3000 случаев, а объемы нефти и нефтепродук-
тов, поступивших за этот же период в ОС, находятся на уровне 
10279–11215 м3 (табл. 2). Наряду с воздействием на ОС аварии 
на объектах часто сопровождаются летальными исходами. 
В частности, при 9 авариях на промыслах в 2018 году погибло 
12 человек, а в 8 авариях в 2019 году – 8 человек. При 7 авариях 
на магистральных трубопроводах в 2019 году погибло 7 чело-
век. Основной причиной их возникновения, как показано в та-
блице 3, является коррозия металла. Учитывая, что большое 
количество трубопроводных систем построено в 1950–1980-х 
годах XX столетия, данная проблема, непосредственно связан-
ная с их промышленной безопасностью, будет актуальна в обо-
зримом периоде времени.

Особенную озабоченность вызывают также геоэкологические 
проблемы, вызванные инцидентами с АРНН во внутренних и мор-
ских акваториях. В первую очередь это относится к инцидентам, 
происходящим в водоохранных зонах бассейнов рек и непосред-
ственно в их акваториях, примерами которых являются аварии: 

• на водном переходе магистрального нефтепровода через реку 
Колву недалеко от г. Усинска (Коми) (апрель 2021 г.);

• на нефтепромысле в момент паводка на реке Оби на Усть-Ба-
лыкском месторождении близ г. Нефтеюганска в районе ку-
ста № 24 произошел аварийный разлив нефти, площадь ко-
торого составила порядка 150 га (23.06.2015);

• авария на хранилище дизельного топлива в г. Норильске: 
в результате просадки бетонной площадки в зоне много-
летнемерзлых пород и разрушения резервуара разлилось 
на почву 21,163 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших 
в реку Далдыкан, а оттуда в реку Амбарную, которая впа-
дает в крупное озеро Пясино (29.05.2020). Ущерб окружаю-
щей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Нориль-
ском оценен в 147,7  млрд руб.

В морских акваториях также происходят серьезные инци-
денты, обусловленные АРНН. Международная федерация вла-
дельцев танкеров по борьбе с загрязнением (ITOPF, International 
Tanker Owners Pollution Federation) ведет базу данных разли-
вов нефти с танкеров, включая морские платформы и баржи 
(рис. 3). В ней содержится информация о разливах углеводоро-
дов с 1970 года, за исключением разливов в результате военных 
действий. Имеющиеся данные включают в себя: место и причи-
ну инцидента, вовлеченное судно, тип разлитой нефти и количе-
ство разливов. Исторически разливы обычно классифицируются 
по размеру: < 7 тонн, 7 – 700 тонн, > 700 тонн (< 50 баррелей, 
50 – 5000 баррелей, > 5000 баррелей), хотя фактическое количе-
ство разливов также регистрируется.

В 2018 году было зафиксировано 3 крупных разлива 
(> 700 тонн) и 3 средних разлива (7 – 700 тонн). Первый крупный 
разлив случился в начале года, когда танкер столкнулся с другим 
судном. В результате произошел пожар, затем взрыв, судно за-
тонуло в Восточно-Китайском море. Второй инцидент случился 
с танкером, который затонул в Персидском заливе, имея более 
1000 тонн груза на борту. Третий крупный разлив – в конце года, 
когда танкер столкнулся с другим танкером в Китае, что привело 
к разливу нефти.

Первый разлив среднего размера был зарегистрирован в Гви-
нейском заливе в феврале, во время передачи нефти с одного 

Рисунок 2.  Динамика порывов промысловых нефтепроводов 
в 2011–2019 гг., случаев [6] 

Рисунок 3. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов 
в морских акваториях за 1970–2020 гг. [8]: а) статистика 
АРНН; б) места инцидентов АРНН

Таблица 2. Сведения о загрязнениях при разливе нефти в РФ в 2017–2018 гг. [7]

Федеральный округ (ФО) РФ
Количество
загрязнений

Площадь
загрязнения, га

Объем поступивших в ОС 
нефтепродуктов, м3

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Центральный 36 22 1,03 9,43 13,28 4296,57
Северо-Западный 28 50 3,21 1,08 606,94 105,95
Южный 79 364 14,96 135,98 8774,91 4962,51
Северо-Кавказский 7 8 1,86 0,36 17,65 –
Приволжский 36 30 2,53 9,12 5,62 900,2
Уральский 2999 2489 22,49 45,98 32,91 232,13
Сибирский 223 66 6135,02 1,80 274,31 6,05
Дальневосточный 21 24 2,46 10,80 553,25| 711,4
Всего по РФ 3429 3053 6183,56 214,55 10278,87 11214,81

Таблица 3. Сведения об авариях с разливами нефти на объектах НГК в 2018 г. [7]

Предприятия
Порывы трубопроводов, случаев Порывы нефтепроводов, случаев Потери нефти 

из-за аварийных 
разливов, тВсего Из-за 

коррозии
% из-за 

коррозии Всего Из-за 
коррозии

% из-за 
коррозии

Нефтяные компании 13129 11752 90 7771 7017 90 53151
Прочие 483 399 83 355 310 87 1770
Всего 13612 12151 89 8126 7327 90 54921

корабля на другой. Второй разлив явился результатом столкно-
вения судов в июне в Европе. Третий разлив произошел в Афри-
ке в ноябре, когда судно затянуло якорь и столкнулось с другим 
судном.

В 2020 году крупные разливы отсутствовали, но было заре-
гистрировано 3 средних разлива. Первый средний разлив – в на-
чале года в Европе, а два других – в последнем квартале года 
в Африке и Азии. В 2019 году произошло также 3 средних раз-
лива, что является самым низким показателем с 1970 года. Об-
щий объем нефти, потерянной в результате разливов на танкерах 
в 2020 году, составил около 1000 тонн, как и в 2012 и 2019 годах, 
что является самым низким годовым показателем за 50 лет.

За последние полвека статистические данные о частоте раз-
ливов более 7 тонн с танкеров показали заметную тенденцию 
к снижению, что отражено на рисунке 3а. География разливов, 
происходящих в различных уголках Мирового океана, представ-
лена на рисунке 3б.

Дистанционные методы 
и технологии контроля ЧС
Важной частью безопасного функционирования объектов НГК 
является разработка подходов по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) и минимизации воздействия на природные компо-
ненты ОС при их возникновении. Решения задач оценки рисков 
аварий на опасных производствах, к которым относятся объекты 
НГК, рассмотрены в законе «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» [9]. Здесь отмечается, что «си-
стемы управления промышленной безопасностью обеспечивают:

• идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий 
на опасных производственных объектах и связанных с таки-
ми авариями угроз;

• планирование, корректировку и реализацию мер по сниже-
нию риска аварий на опасных производственных объектах;

• информационное обеспечение деятельности в области про-
мышленной безопасности».

Следует отметить, что современные методы и технологии обе-
спечения промышленной безопасности ориентированы в своем 
большинстве на оценку и прогноз надежности функциониро-
вания технических систем. Однако такой подход не позволяет 
в полной мере учесть влияние аварий на состояние природных 
компонентов ОС сопредельных территорий.

Данное обстоятельство требует использования комплексных 
подходов, учитывающих совместное проявление природных 
и техногенных риск-факторов объектов техносферы.

Комплексное решение задач оценки рисков возникновения ЧС 
и минимизации последствий их проявления предполагает разра-
ботку мер по снижению рисков бедствий от природных и техно-
генных ЧС. Основные подходы к их решению были рассмотрены 
в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий 
на 2015 – 2030 годы [10]. Перечень мер, относящихся к ее геоэко-
логическим аспектам, включает: 

• разработку и внедрение научно обоснованных методологий 
учета данных о потерях от бедствий, обмен ими и их исполь-
зование в методах моделирования, оценки, картирования, 
мониторинга и системах раннего оповещения разных видов 
угроз;

• проведение обследований по многофакторным бедствиям 
и оценок их риска, составление карт бедствий, в том числе 
с отражением сценариев изменения климата;

• обмен данными и их обновление посредством средств комму-
никации, геоинформационных и космических технологий; 

• наблюдение за климатом, объектами земной поверхности 
посредством наземных наблюдений и с помощью систем 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); 

• оценку рисков и потерь от бедствий с учетом страновых осо-
бенностей.

Реализация данных подходов в настоящее время базируется 
на использовании сквозных цифровых технологий, использу-
ющих работу с большими массивами данных, искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. 

Для обеспечения геоэкологической безопасности территорий 
требуется выполнять оценку и нейтрализацию влияния возни-
кающих неблагоприятных воздействий. Это обеспечивается 
посредством реализации природоохранных проектов на терри-
ториях повышенного риска. Эффективность выполнения таких 
проектов зависит от полноты информационной картины разви-
тия территории на протяжении промежутка времени, связанного 
с исследуемыми негативными воздействиями, и, соответственно, 
выбора на ее основе оптимальных управляющих решений. В ка-
честве такой информационной картины предлагается использо-
вать геоинформационную среду проекта, построенную на осно-
ве аэрокосмических мониторинговых наблюдений исследуемых 
объектов и их паспортизации.

Геоинформационная среда проекта представляет собой со-
вокупность геопространственных данных, обеспечивающих 
построение и визуализацию территориальных и объектно ори-
ентированных моделей в геопозиционированном простран-
стве посредством геоинформационных технологий. 

а)

б)
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Ее составными элементами являются: базы данных геопро-
странственной информации, базы знаний, экспертные системы, 
геодезические и геофизические измерительные системы, эко-
логические и метеорологические системы, аэрокосмические 
системы наблюдения и системы визуального представления 
информации.

Технологическая схема комплексного подхода решения геоэ-
кологических проблем на территориях расположения объектов 
НГК представлена на рисунке 4.

В настоящее время для контроля состояния природных ком-
понентов ОС получили распространение зарубежные и отече-
ственные системы космического мониторинга: Sentinel, Landsat, 
«Ресурс», «Канопус» и другие.   

Космический мониторинг АРНН на суше
Примером такого подхода являются работы, выполненные со-
трудниками АУ «НАЦ РН им. В. И. Шпильмана» с 2007 по 2015 
год, по обработке космических материалов нефтезагрязнен-
ных участков земель (НЗУЗ) на объектах НГК территории 
ХМАО-Югры [11]. Здесь использовались космические сним-
ки различного пространственного разрешения со спутников: 
LANDSAT-5, 7, 8 (15 м, 30 м), ALOS (PRISM, 2,5 м), AVNIR 
(10 м), ASTER (15 м), FORMOSAT (8 м), QUICKBIRD (0,6 м), 
GEOEYE-1 (1 м), IKONOS (0,9 м), RAPIDEYE (5 м). 

В результате проведенных работ было отмечено наличие 
расхождений данных в реестрах ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», относя-
щихся к отчетным показателям площадей НЗУЗ (рис. 5а, б). 

В основном по отчетам предприятий общая площадь НЗ 
участков меньше, чем по космическим снимкам, на 43,3%. 

При этом отмечается хорошая сходимость: порядка 87% от-
четных объектов с зафиксированными нефтяными разливами 
по данным ДЗЗ. По результатам выполненных работ дана ре-
комендация о необходимости проведения ежегодной инвента-
ризации и мониторинга НЗУЗ по данным ДЗЗ с привлечением 
ежегодных отчетов нефтяных компаний.

Космический мониторинг 
АРНН в акваториях
Следует отметить, что для решения экологических задач в рам-
ках космической программы «Коперник» Европейского косми-
ческого агентства (ЕКА) разработана группировка спутников 
Sentinel (Sentinel-1, 2, 3, 4, 5P, 5, 6) [12]. Каждая серия состоит 
из двух спутников. 

Радиолокационные спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B были 
успешно запущены космическим кораблем «Союз» 3 апреля 
2014 и 25 апреля 2016 года соответственно. Они используются 
для контроля геодинамических процессов горных пород, а так-
же состояния внутренних и морских акваторий, атмосферного 
воздуха. В частности, изображения со спутника Sentinel-1A при-
менялись для определения площади аварийного разлива нефти, 
который произошел 7 августа 2021 года в Черном море недалеко 
от г. Новороссийска [13] (рис. 6а).

Спутники Sentinel-2 обеспечивают получение многозональ-
ных оптических изображений высокого разрешения расти-
тельности, почвы и водных объектов. Спутники Sentinel-2A 
и Sentinel-2B были успешно запущены 23 июня 2015 и 7 марта 
2017 года соответственно. Они получили широкое распростране-
ние для фиксации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории России. В частности, они использовались для об-

Рисунок 4. Структурная схема решения геоэкологических проблем объектов НГК 

Рисунок 5. Сравнительная оценка НЗУЗ по отчетным 
данным и материалам ДЗЗ [11]: а) статистические отчетные 
данные о НЗУЗ и данные ДЗЗ за 2012 – 2013 гг.; б) пример 
несоответствия отчетных данных и данных ДДЗ на снимке 
RAPIDEYE

а)

б)

наружения и дальнейшего мониторинга аварийного разлива ди-
зельного топлива, которое произошло на реках Далдыкан и Ам-
барной в районе г. Норильска (рис. 6б) [14].

Наряду с изображениями со спутника Sentinel-2 в открытом 
доступе также находятся снимки со спутника Landsat-8 (NASA, 
США). Пример их использования для контроля состояния реки 
Амбарной на 18.06.2020 при разливе дизельного топлива в г. Но-
рильске представлен на рисунке 7. На рисунке 7а показан сни-
мок в естественных цветах (режим R, G, B), а на рисунке 7б – 
при отображении в виде спектрального коэффициента NDWI, 
используемого для выделения зоны загрязнения воды. 

Следует также отметить успешное использование отечествен-
ных космических систем для контроля состояния загрязнений 
территорий, вызванных аварийным разливом дизельного топли-
ва в г. Норильске. Таким примером служит использование спут-
никовой группировки «Ресурс-П» для мониторинга аварийных 
работ на реке Амбарной (рис. 8). Они использовались в ходе 
оценки динамики перемещения дизельного топлива в русле реки 
Амбарной, а также для контроля эффективности выставленных 
боновых заграждений.

Космический мониторинг аварий 
на объектах газового комплекса
Другим примером служит использование космических систем 
ДЗЗ для контроля аварийных ситуаций выбросов парниковых 
газов на объектах НГК. Выбросы метана в результате аварий 
в нефтегазовой сфере очень сложно контролировать, и поэ-
тому они, как правило, не включаются в кадастры выбросов 
и отчетность. Одной из главных причин является отсутствие 

Рисунок 6. Примеры изображений АРНН, полученных 
спутниками Sentinel: а) радиолокационное изображение 
АРНН, полученное спутником Sentinel-1A [13]; 
б) многоспектральные изображения аварийного разлива 
дизельного топлива, полученные спутником Sentinel-2A [14] 

Рисунок 7. 
Космические 
изображения 
аварийного 
разлива топлива 
в г. Норильске 
со спутника 
Landsat-8 (NASA): 
а) режим R, G, B; 
б) режим NDWI 

а)

б)

б)

а)
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методов контроля и измерений во время возникновения по-
добных аварий.

В работе [15] приведен пример обнаружения и мониторинга 
больших выбросов метана в результате порыва газовой скважины 
в Огайо в период с февраля по март 2018 года. Для измерений ме-
тана был использован прибор для космического мониторинга тро-
посферы (ТРОПОМИ). Прибор установлен на спутнике Sentinel-
5Р, который был запущен 13 октября 2017 года с космодрома Пле-
сецк в России и предназначен для наблюдения за составом газов 
в атмосфере. Модель проведения мониторинговых измерений CH4 
в районе противовыбросовой скважины в Огайо в восточной ча-
сти Северной Америки представлена на рисунке 9.

Обнаруженная эмиссия для 20-дневного периода выброса со-
поставима с годовыми выбросами метана из нефти и природного 
газа четверти всего штата Огайо или значительной частью годово-
го антропогенного выброса метана нескольких европейских стран.

Аналогичным примером служит авария на газопроводе, кото-
рая произошла 4 июня 2021 года в ходе аварийного ремонта тру-
бопровода в Татарстане [16]. Специалисты «Газпрома» при ин-
спекции газопровода Уренгой – Центр-1 выявили критический 
дефект, что потребовало для его срочного устранения стравить 
в атмосферу указанный объем газа.

Данная утечка метана объемом 2,7 х 106 м3 стала крупнейшей 
в мире за два последних года. Облако газа в 1,83 тонны обнару-
жили по снимкам Sentinel-5Р в компании Kayrros SAS (Франция) 
(рис. 10). Это соответствует, по оценке американского агентства 
Bloomberg, парниковому эквиваленту от сжигания 335 тыс. бар-
релей нефти.

Рисунок 8. Космические изображения аварийного разлива топлива в г. Норильске со спутника «Ресурс-П-1» («Роскосмос»): 
а) 06.06.2020; б) 08.08.2020; в) 13.06.2020 

Рисунок 9. Модель космического мониторинга аварийного выброса метана [15]: а) состояние территории 28 ноября 2017 г. – до выброса; 
б) состояние территории 28 февраля 2018 г. – во время выброса; в) состояние территории 20 апреля 2018 г. – после выброса

а)

а)

б)

б)

с)

с)

Геоэкология, геоинформатика 
и искусственный интеллект в задачах 
обеспечения промышленной безопасности 
объектов нефтегазового комплекса
Усиление контроля за состоянием ОС при возникновении ЧС 
является долговременным трендом практически во всех стра-
нах. Решение данной проблемы осуществляется как в странах, 
где произошла ЧС, так и в сопредельных странах, находящихся 
под угрозой ее воздействия. Данная ситуация подчеркивает необ-
ходимость перехода на новый качественный уровень разработки 
методов прогноза, мониторинга, подготовки и реализации меро-
приятий по минимизации ущерба от возникновения ЧС природ-
ного и техногенного характера. Решение данных задач необходи-

мо сосредоточить в рамках систем обеспечения промышленной 
безопасности предприятий НГК. 

Этому направлению работ особое внимание уделяется на ка-
федре геоэкологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
в рамках поисковой НИР «Глобальные и локальные геоэкологи-
ческие риски в задачах обеспечения безопасности нефтегазового 
комплекса». Ключевое место в этих работах отводится созданию 
научно-образовательного центра в составе: геопортала, базы 
данных и цифровой платформы «АГИР-ТМ» («Аэрокосмос, Ге-
оинформатика, Изыскания, Риски – Технологические Модули) 
(рис. 11).

Получение космических изображений осуществляется по-
средством геопортала поисковой системы, которая обеспечива-
ет поиск объектов по названию и географическим координатам. 
Она реализована на базе геопортала WEB GIS, дающего возмож-
ность поиска и отображения содержимого геопространственной 
базы данных и получаемых изображений на экране монитора 
геопортала, а также на интегрированной цифровой платформе 
«АГИР-ТМ».

Данная платформа предназначена для формирования геоин-
формационной среды исследуемых территорий объектов НГК 
(рис. 12).

Функциональные модули цифровой платформы обеспечивают 
построение исходной территориальной (топографической) моде-
ли промысла (рис. 12а). Результатом процессов паспортизации 
является создание 3D-моделей технологических объектов про-
мысла (рис. 12б). Проектная модель промысла, отображающая 
расположение технологических объектов на местности, строит-
ся на основе проектных материалов (рис. 12в). Ситуационные 
модели отображают прогноз развития ЧС в случае возникно-
вения аварии на заданный момент времени: разлив нефтяного 

Рисунок 10. 
Авария 
на газопроводе 
[16]

Рисунок 11. Проект формирования научно-образовательного 
центра (НОЦ) РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

пятна на водном переходе магистрального трубопровода (МТ) 
(рис. 12г); выброс загрязняющих веществ в атмосферу на фа-
келе (рис. 12д); АРНН на суше (рис. 12е). Мониторинговые мо-
дели позволяют проследить состояние природных компонентов 
ОС при возникновении реальных аварий и создать паспорта 
состояния: водных объектов (рис. 12 ж); атмосферного воздуха 
(рис.  12з); почвенного покрова (рис. 12и). 

Представленные примеры иллюстрируют реальные возмож-
ности комплексного контроля состояния ОС в случае возникно-
вения ЧС на основе современных технологий аэрокосмического 
мониторинга, искусственного интеллекта и геоинформационно-
го моделирования при решении задач промышленной безопасно-
сти объектов НГК. Однако на текущий момент в России имеется 
ряд ограничений применения аэрокосмического мониторинга 
в задачах обеспечения промышленной безопасности объектов 
НГК, обусловленных отсутствием: 

Рисунок 12. Геоинформационная среда исследуемого объекта НГК
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• координации исследований в задачах инвентаризации и па-
спортизации нефтезагрязнений территориальных объектов 
НГК на суше и на море;

• комплексных технологий и регламентов использования си-
стем аэрокосмического мониторинга нефтяных загрязнений 
и их источников;

• комплексных технологий и регламентов использования си-
стем аэрокосмического мониторинга выбросов парниковых 
газов и их источников;

• регламентирующих документов, обязывающих государ-
ственные органы и организации выполнять постоянный 
контроль ремедиации почв и водных объектов системами 
ДЗЗ;

• регламентирующих документов, методов и методик про-
ведения сертификации средств аэрокосмического монито-
ринга, допущенных для использования в задачах инвента-
ризации и паспортизации нефтезагрязнений территорий.

Характерной особенностью использования космических 
снимков спутниковой группировки Sentinel является открытый 
и бесплатный доступ к материалам съемки. Такой подход обеспе-
чивает их получение широким кругом научных и общественных 
экологических организаций. В частности, информацию о круп-
нейшей катастрофе в г. Норильске сообщил через социальные 
сети Всемирный фонд дикой природы в России; об аварийном 
разливе нефтепродуктов – Институт космических исследований 
Российской академии наук (ИКИ РАН); об аварии на газопроводе 
в Татарстане – французская компания Kayrros SAS. 

Наличие полной и доступной информации о воздействии 
на природные компоненты ОС в результате техногенных аварий 
позволяет аргументировать организацию работ по минимизации 
ущерба от их проявления и решение задач юридического харак-
тера как внутри государства, так и на международной арене. 

Современные темпы развития систем ДЗЗ, геоинформацион-
ных технологий и искусственного интеллекта позволят в бли-

жайшее десятилетие перейти на систему контроля ЧС в режиме 
реального времени. Примером реализации такого подхода может 
служить система контроля правил дорожного движения. Только 
в рассматриваемом случае в качестве нарушителей будут опре-
деляться источники и организации, ответственные за возникно-
вение ЧС.

Заключение
В статье рассмотрены основные геоэкологические проблемы, 
имеющие место на объектах НГК в ходе штатных режимов экс-
плуатации, а также при возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера. Показано, что существующие системы 
промышленной безопасности не позволяют в полном объеме 
контролировать негативное воздействие аварийных ситуаций 
на природные компоненты ОС в местах расположения объектов 
НГК. Для устранения имеющихся ограничений федеральным 
органам исполнительной власти целесообразно разработать 
и внедрить: 

• комплексные технологии и регламенты использования систем 
аэрокосмического мониторинга для решения задач промыш-
ленной безопасности при авариях на объектах НГК;

• регламентирующие документы, обязывающие государствен-
ные органы и организации выполнять постоянный контроль 
ремедиации почв и водных объектов системами ДЗЗ;

• методы и методики проведения сертификации систем аэро-
космического мониторинга, допущенных для использования 
в задачах паспортизации аварийных воздействий на ОС.

Реализацию данных предложений компаниям и организа-
циям нефтегазовой отрасли целесообразно выполнить посред-
ством создания систем автоматизированного контроля аварий-
ных ситуаций на основе аэрокосмических мониторинговых 
наблюдений. Их использование позволит обеспечить контроль 
состояния природных компонентов ОС в местах расположения 
объектов НГК, а также на сопредельных территориях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ГЛУБОКОПОГРУЖЕННОЙ СЛАБОПРОНИЦАЕМОЙ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ

УДК 622.279

В данной работе проведен анализ опыта эксплуатации глубокопогруженной 
слабопроницаемой газоконденсатной залежи. С учетом низких коллекторских 
свойств предложена дальнейшая разработка с бурением горизонтальных сква-
жин и проведением ГРП. Проведена экономическая оценка вариантов с различ-
ной длиной горизонтального участка и количеством скважин для бурения.

Ключевые слова: газ, газоконденсатное месторождение, низкопроницаемый 
коллектор, горизонтальная скважина,  проектирование разработки.
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Характер объекта исследования
Месторождение расположено на территории Северского района 
Краснодарского края, в 35 км юго-западнее краевого центра.

Месторождение приурочено к антиклинали в пределах 
Западно-Кубанского прогиба севернее Восточно-Северской 
складки, входящей в Азовскую антиклинальную зону.

В пределах месторождения определена промышленная га-
зоносность кумской свиты верхнего эоцена. По результатам 
бурения выявлена сложнопостроенная залежь, представля-
ющая собой единый массив пород, насыщенных газоконден-
сатной смесью с битумоидными включениями. 

Согласно материалам описания собственного керна, поро-
ды кумской свиты представляют собой чередование аргилли-
тов и алевролитов, с прослоями небольшой толщины мерге-
лей, доломитов, сидеритов. 

На основе обобщения данных глубокого бурения, матери-
алов ГИС, керновых исследований установлено, что продук-
тивные отложения характеризуются значительной литоло-
го-фациальной неоднородностью, выражающейся как в рас-

члененности (до 22), так и в замещении отдельных проницае-
мых прослоев непроницаемыми разностями. 

В таблицах 1–3 представлены составы пластовых флюи-
дов месторождения. 

Месторождение по составу насыщающих флюидов от-
носится к газоконденсатным; по сложности геологического 
строения – к категории очень сложных; по степени изученно-
сти – к недоизученным; по величине начальных извлекаемых 
запасов УВ – к средним.

Сводная геолого-физическая характеристика продуктив-
ных отложений месторождения представлена в таблице 4.

Анализ разработки 
Газоконденсатное месторождение открыто и введено в раз-
работку в 1972 году. В ходе поисково-разведочного бурения 
с 1972 по 1976 год было пробурено 18 скважин, из них газокон-
денсатную залежь вскрыли 8 скважин. Начальные дебиты газа 
изменялись от 15 тыс. м3/сут до 155 тыс. м3/сут, причем мень-
шие дебиты были получены в восточной части залежи. Также 
ухудшение коллекторских свойств с запада на восток было 
подтверждено результатами ГДИ. По этой причине 3 скважи-
ны на востоке залежи (№ 1-ЗА, 2-ЗА, 6-ЗА) отработали менее 
месяца и были остановлены в связи с отсутствием притока.

Таблица 1. Компонентный состав газа залежи кумского горизонта 
Интервал  

продуктивного  
горизонта

Номера 
скважин

Плотность 
газа 

(относит.)

Состав газа в % по объему
СО2СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14

Верхняя часть горизонта 3, 10 0,6532 87,53 5,19 1,39 0,48 0,16 0,05 5,20

Нижняя часть горизонта 1, 3, 4 0,7294 77,18 12,86 3,27 1,94 0,65 0,10 4,00

Кумский горизонт в целом 1, 4, 5 0,6765 83,77 8,37 2,16 0,99 0,32 0,09 4,30

Таблица 2. Фракционный состав и физико-химические свойства конденсата залежи кумского горизонта

Наименование 
показателей

Единицы
измерения

Для нижней части 
продуктивного разреза

Для горизонта
в целом

Плотность кг/м 3
1 г/см 3 = 10 3 кг/м 3 0,790•10 3 0,772•10 3

Вязкость кинематическая при 20 °С м2/с
1 сст = 10 –6 м 2/с 1,641•10 – 6 1,243•10 – 6

Содержание сернокислотных смол % вес. 1,80 1,55

Содержание парафина % вес. 2,20 2,20

Кислотность мг КОН на 100 г пробы 2,72 1,56

Температура застывания °С – 15 – 18

Температура кипения °С 77 63

Фракционный состав:

% вес.

100 °С 8 15

150 °С 39 45

200 °С 58 63

300 °С 84 84

Содержание углеводородов:

% вес.

ароматические – 15,7

нафтеновые – 23,7

парафиновые – 41,5

неисследованный остаток – 19,1

Таблица 3. Характеристика пластовой воды

Наименование Количество определений Диапазон изменения Среднее значение

Общая минерализация, г/л (модальное значение 
минерализации пластовых вод кумского горизонта 
в пределах южного борта ЗКП)

Для залежи кумского горизонта
нет однозначных данных 15

Плотность, г/см3 26 0,9993 – 1,0460 1,0050

Содержание ионов, мг – экв/л 46 49,7 – 2870,4 369,67

Cl– 46 2 – 1430 131,90

SO4
– – 35 0,98 – 41,37 4,98

HCO3
– 46 2,8 – 100,04 48,16

Ca++ 34 0,5 – 422,5 19,09

CO3
– – 2 1,6 – 4,0 2,80

Na++K+ 34 14,35 – 1091,67 126,14

В эксплуатации находились 5 скважин в западной части. 
Максимальный годовой отбор газа приходится на 1973 год и со-
ставляет 45 млн м3. Далее уровни добычи газа корректирова-
лись с учетом возможностей потребителя. На текущий момент, 
после 49 лет разработки залежи, в работе остается одна скважи-
на № 3, на которую приходится большая часть накопленной до-
бычи по объекту (71%). На скважины № 1, 4, 5 и 10 в сумме при-
ходится 29% накопленной добычи, что объясняется меньшим 
временем работы скважин в связи с аварийными остановками 
(высокая коррозия, нарушения эксплуатационной колонны). 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 из пробу-
ренных 18 скважин ликвидировано 10, в ожидании ликви-
дации 7, действующая 1. Скважины, находящиеся в ожида-
нии ликвидации, аварийные и восстановлению не подлежат, 
при этом вода в продукции скважин практически отсутство-
вала как за все время эксплуатации, так и на момент останов-
ки, выработка запасов  – чуть более 6%, что говорит о пер-

спективах дальнейшей разработки месторождения за счет 
бурения новых скважин.

Накопленная добыча газа на 01.01.2021 составляет 
643 млн м3, конденсата – 54 тыс. тонн. В 2020 году добыча 
газа составила 0,177 млн м3.

Среднегодовой дебит газа скважин – 0,7 тыс. м3/сут, дебит 
конденсата – 0,03 т/сут.

Газоконденсатный фактор в 2020 году составляет 45,2 г/ м3, 
максимум приходится на 1974 год (504 г/м3).

Динамика основных показателей месторождения пред-
ставлена на рисунке 1.

Карта накопленных отборов объекта Р2km приведена 
на рисунке 2.

Пластовое давление
Определений начального пластового давления в скважинах 
рассматриваемого месторождения произведено достаточно 

1 ООО «НК «Роснефть» – НТЦ»
 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54
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много. Но в связи с низкопроницаемым коллектором боль-
шинство из них (около 80%) занижено. 

Пластовые давления по скважинам определялись самыми 
различными способами: по кривым восстановления (замер 
глубинным манометром) после непродолжительных остано-
вок скважин, а также графическим путем по зависимости, 
полученной из материалов гидродинамических исследова-
ний (таблица 5).

По замерам глубинными манометрами и по кривым вос-
становления давления пластовое давление варьировалось 
в пределах от 60 до 66 МПа. И только длительные остановки 
скважин после освоения и произведенных исследований (на 
месяц – год и более) позволили выяснить его действительную 
величину.

Произведен пересчет пластовых давлений по скважинам 
на середину этажа газоносности кумской газоконденсатной 
залежи – 5280 м (абсолютная отметка – 5244 м). Начальное 
пластовое давление оказалось равным 70,3 МПа. Определе-
ние его величины графическим путем, по данным относи-
тельно полного гидродинамического исследования скважи-
ны  № 1, дало точно такое же значение, равное 70,33 МПа.

экономически неэффективна в связи 
с низкой добычей на скважину, бы-
стрым снижением дебита после ввода 
в работу, а также большой глубиной 
бурения. Эффект от ГРП при верти-
кальном вскрытии пласта позволя-
ет расширить зону дренирования, 
но недостаточно для выхода бурения 
на границу рентабельности. Как аль-
тернатива рассмотрена дальнейшая 
разработка с помощью бурения го-
ризонтальных скважин [1] и интен-
сификация притока газа к забоям 
скважин с применением многоста-
дийного ГРП, а также использование 
оборудования в антикоррозионном 
исполнении. Вследствие сокращения 
срока эксплуатации скважин снижа-
ется риск поломки скважин из-за кор-
розии.

Проектирование 
разработки 
месторождения
Так как на месторождении практи-
чески весь фонд аварийный или лик-
видированный, в работе рассмо-
трены варианты с бурением новых 
скважин. Для увеличения зоны дре-
нирования низкопроницаемого кол-
лектора также рассмотрены вариан-
ты с проведением ГРП и бурением 
горизонтальных скважин с различ-
ной длиной ствола и многостадий-
ным ГРП. В таблице 6 представлено 
обоснование дебитов скважин рас-
смотренных вариантов.

Разработка месторождения 
с помощью бурения наклонно-на-
правленных скважин оказалась 
по технико-экономическим показа-
телям неэффективна, что также под-
тверждается историей разработки. 
Проведение ГРП в этих скважинах 
не позволит вывести месторождение 
в зону рентабельности. 

Далее более детально были рас-
смотрены варианты разработки ме-
сторождения посредством бурения 
горизонтальных скважин с много-
стадийным ГРП. Проведена оценка 
рекомендуемой длины горизонталь-
ного участка скважины с рассмо-
трением интервала длин от 900 м 
до 1500 м.

По результатам технико-эконо-
мических расчетов наилучшим яв-
ляется вариант бурения скважины 
с длиной горизонтального участка 
1200 м.

Таблица 4. Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов, кумская свита
№
п/п Параметры Единицы 

измерения Кумская свита

1 Абсолютная отметка кровли м –  5280

2 Абсолютная отметка ГВК м –  5360

3 Тип залежи Массивная

4 Тип коллектора Терригенный, поровый, порово-трещ.

5 Площадь газоносности тыс. м2 14675

6 Средняя общая толщина м 140

7 Средняя эффективная газонасыщенная толщина м 35,6

8 Коэффициент пористости доли ед. 12,0

9 Коэффициент газонасыщенности пласта доли ед. 0,69

10 Проницаемость мкм 2•10 -3 0,71

11 Коэффициент песчанистости доли ед. 0,28

12 Коэффициент расчлененности ед. 14

13 Начальная пластовая температура °C 177

14 Начальное пластовое давление МПа 70,3

15 Относительная плотность газа в целом по разрезу б/р 0,6765

16 Относительная плотность газа верхней пачки “ 0,656

17 Относительная плотность газа нижней пачки “ 0,72

18 Плотность конденсата в целом по разрезу кг/м 3 777

19 Плотность конденсата верхней пачки кг/м 3 766

20 Плотность конденсата нижней пачки кг/м 3 790

21 Плотность воды кг/м 3 1005,1

22 Давление начала конденсации МПа 70,3

23 Плотность конденсата в стандартных условиях (кг/м 3)•10 -3 777

24 Вязкость конденсата в стандартных условиях МПа•с 1,243

25 Потенциальное содержание стабильного конденсата в пластовом газе (C5+) г/м  3 160

26 Содержание сероводорода % –

27 Вязкость газа в пластовых условиях МПа•x•с 0,03098

28 Плотность газа в пластовых условиях кг/м 3 269,2

29 Вязкость воды в пластовых условиях МПа•с 0,102

30 Плотность воды в пластовых условиях кг/м 3 1005,1

Рисунок 1. Алгоритм итерационного моделирования 

Рисунок 2. Карта накопленных отборов объекта Р2 km месторождения 
по состоянию на 01.01.2021 

Рисунок 3. Динамика пластового давления

Таблица 5. Расчет приведенного давления объекта Р2 km 
месторождения
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71,2 5 322 44,7 5 277,3 – 0,85 70,35

71,06 5 322 44,7 5 277,3 – 0,22 70,84

71,7 5 239 49,5 5 189,5 0 71,75

68.86 5 312 41,8 5 270,2 – 0,59 68,27

72 5 258 36,2 5 221,8 – 0,57 71,43

71,6 5 349 43,6 5 305,4 – 1,12 70,48

71,36 5 269 35,8 5 233,2 – 0,49 70,87

68,5 5 200 36,2 5 163,8 0,19 38,69

69,67 5 246 36,2 5 163,8 0,19 69,86

70,43 5 257 33,1 5 223,9 – 0,18 70,25

Скважины месторождения работают с относительно небольшими дебитами из-за низ-
кой проницаемости. Также скважины за короткий период выбывают из разработки из-
за высокой коррозии, связанной с термобарическими условиями. Как показывает опыт, 
дальнейшая разработка месторождения с бурением наклонно-направленных скважин 
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In this work, an analysis of the operating experience of a deeply submerged low-permeable gas con-
densate reservoir is carried out. The commercial gas content of the Upper Eocene Kuma Formation 
has been determined within the field. The field has been in development for 49 years. Based on the 
results of drilling prospecting and exploration wells, a complexly structured reservoir was identified, 
which is a single rock mass saturated with a gas-condensate mixture with bitumen inclusions. The 
reservoir is characterized by the presence of abnormally high reservoir pressure, high temperature, 
large depth, high carbon dioxide content and low permeability. There is also a high heterogeneity 
in the distribution of permeability over the area of the reservoir. This can be traced in a wide scatter 
of the initial gas flow rates by wells and is confirmed by the results of hydrodynamic studies. The 
western part of the reservoir is under development, the eastern part of the reservoir has the worst res-
ervoir properties, where the wells stopped working due to the lack of gas flow within a month after 
commissioning. Due to the low permeability, the gas flow rate from the wells declined rapidly in the 
early years of development and they continue to operate at relatively low rates. Also, wells drop out 
of the operating stock in a short period of time due to high corrosion associated with thermobaric 
conditions. At the same time, there was practically no water in the well production both during the 
entire operation period and at the time of shutdown, which indicates a high potential of the wells 
when recovering productivity. The average reservoir pressure in the reservoir over the history of 
development did not decrease significantly, and with a decrease in production rates, it was restored 
to the initial one. According to the dynamics of the reduced reservoir pressure from the accumulated 
gas production for the initial development period, recoverable gas reserves were determined, the 
production of which is only 6%. All these facts indicate the prospects for further development of the 
field. However, field development planning using conventional deviated drilling techniques is not 
effective due to low gas production per well. Taking into account all the complicating factors, fur-
ther development was proposed with the drilling of horizontal wells and hydraulic fracturing, which 
would significantly increase production in the first years of operation and cumulative production per 
well for the entire development period as a whole. For the production facility, predictive development 
options were considered, differing in the stock of wells for drilling and the length of the horizontal 
section of the well. An economic assessment was carried out and the best option was selected, which 
was proposed to continue the effective development of the field.

Key words: gas, gas condensate field, low-permeability reservoir, horizontal well, field development.

Для определения оптимального количества горизонталь-
ных скважин эксплуатационного объекта Pg2km рассмотрено 
два прогнозных варианта разработки, отличающихся фондом 
скважин для бурения.

Вариант 1
Данный вариант предполагает эксплуатацию объекта тремя го-
ризонтальными скважинами с длиной ствола 1200 м и примене-
нием технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Про-
гнозный срок разработки – 39 лет.

Вариант 2
Данный вариант предполагает эксплуатацию объекта четырьмя 
горизонтальными скважинами с длиной ствола 1200 м и приме-
нением технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Про-
гнозный срок разработки – 34 года.

На рисунках 4–5 представлены карты с вариантами раз-
работки.

После проведенных технологических и технико-экономи-
ческих расчетов наиболее предпочтительным является вари-
ант 2 с бурением трех горизонтальных скважин с многоста-
дийным ГРП.

Выводы
По результатам работы можно сделать следующие выводы.

На месторождениях с глубокопогруженными слабопро-
ницаемыми газоконденсатными залежами применение стан-
дартных методов разработки неэффективно. Для дальнейшей 

Таблица 6. Обоснование дебитов скважин                    

Параметры ГРП Режим 
ГДИ

А и В для квадратного 
уравнения

# № скв.

Dзаб. вн. S Kxy Kxy ГРП Kz hxy hz NГРП L/2 Kтр. θ DГРП ϕ Sдр. hэфф. NTG Pпл. Pзаб. a b qг

мм д. ед. мД мД мД м м ед. м мД град. мм д. ед. км2 м д. ед. МПа МПа
МПа2/

(тыс. м3/
сут)

МПа2/
(тыс. м3/

сут)2

тыс. 
м3/
сут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 ВНС 
(ННС) 73 0 1 1,0 0,71  54,8      0,12 1,04 54,8 0,28 65,8 61,6 7,42E+01 8,87E-

03 7,2

2 ВНС 
(ННС с ГРП) 73 0 1 1,0 0,71  54,8 1 100 2 000 90 5 0,12 1,04 54,8 0,28 65,8 61,6 4,38E+00 6,77E-

08 122,0

3 ВНС (ГС 
с ГРП) 900 м 73 0 1 1,0 0,71 900 10,0 9 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 79,33 4,1E-03 519,9

4 ВНС (ГС 
с ГРП) 1000 м 73 0 1 1,0 0,71 1 000 10,0 10 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 74,19 3,3E-03 557,7

5 ВНС (ГС с 
ГРП) 1100 м 73 0 1 1,0 0,71 1 100 10,0 11 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 70,31 2,7E-03 590,1

6 ВНС (ГС 
с ГРП) 1200 м 73 0 1 1,0 0,71 1 200 10,0 12 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 66,71 2,3E-03 623,2

7 ВНС (ГС 
с ГРП) 1300 м 73 0 1 1,0 0,71 1 300 10,0 13 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 63,34 1,9E-03 657,4

8 ВНС (ГС с 
ГРП) 1400 м 73 0 1 1,0 0,71 1 400 10,0 14 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 60,18 1,7E-03 692,8

9 ВНС (ГС 
с ГРП) 1500 м 73 0 1 1,0 0,71 1 500 10,0 15 100 2 000 90 5 0,12 1,04 35,9 0,28 65,8 61,6 57,20 1,5E-03 729,6

Dзаб. вн. – внешний диаметр скважины по долоту;
S – скин-фактор; 
Kxy – проницаемость в горизонтальном направлении;  
Kxy ГРП – проницаемость зоны разрушения зоны ПЗП после воздействия ГРП;
Kz – проницаемость в вертикальном направлении;  
hxy – длина вскрытия в горизонтальном направлении;
hz – высота вскрытия залежи в вертикальном направлении; 
NГРП – количество трещин ГРП;
L/2 – полудлина трещины ГРП;
Kтр – проницаемость трещины ГРП;

Θ – угол между трещиной ГРП и скважиной;
DГРП – ширина трещины ГРП;
ϕ – ширина трещины ГРП; 
Sдр. – площадь дренирования;
hэфф. – эффективная мощность коллектора;
NTG – песчанистость;
Pпл. – текущее значение пластового давления;
Pзаб. – забойное давление;
a и b – коэффициенты квадратного уравнения;
qг – дебит газа
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

УДК 622.279.7

Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 
текущий момент разработки находится в стадии падающей добычи. Падение пластового дав-
ления на данной стадии приводит, кроме прочего, к снижению возможности скважин самосто-
ятельно осуществлять вынос жидкости на устье. Скопление конденсационной и/ или пласто-
вой воды в рабочем интервале и насосно-компрессорных трубах приводит к потере энергии 
газожидкостного потока и в отдельных случаях к самозадавливанию скважины. С целью под-
держания эксплуатационных возможностей месторождения в условиях дальнейшего неизбеж-
ного падения пластового давления необходимо применять технологии эксплуатации газовых 
скважин, обеспечивающие приемлемый уровень снижения жидкостной нагрузки на режим ра-
боты скважин [1]. Одной из таких технологий является применение поверхностно-активных 
веществ, способных обеспечить вынос жидкости на устье при скоростях газожидкостного по-
тока ниже критических значений [2].

Ключевые слова: самозадавливание скважин, поверхностно-активные вещества, интенси-
фикация добычи газа.
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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 1

Введение
В настоящее время в мировой практике добычи газа для уда-
ления скапливающейся на забое скважины жидкости широко 
применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ), тех-
нология применения которых различается по способу их до-
ставки на забой, режиму подачи, используемым пенообразова-
телям (продукция, в составе которой основным компонентом 
являются ПАВ) [3].

Применение ПАВ характеризуется следующими особенно-
стями, которые выгодно отличают его от других технологий:

• отсутствие необходимости в реконструкции скважины;
• низкие затраты на внедрение и использование (реагентов 

и оборудования);
• быстрый монтаж оборудования, его настройка, управле-

ние, обслуживание.
Следует понимать, что наличие системной проблемы в экс-

плуатации скважины (постоянный приток пластовой жидко-
сти, интенсивное разрушение призабойной зоны пласта с по-
следующим перекрытием рабочих интервалов и образовани-
ем песчано-глинистых пробок) требует адекватных решений 

и технологий, где применение ПАВ будет лишь вспомогатель-
ным инструментом (например, при освоении).

В рамках самой технологии использование жидких ПАВ, 
по сравнению с твердыми, дает возможность осуществлять 
непрерывную подачу реагента, поддерживая необходимую 
концентрацию пенообразователя на забое и обеспечивая рав-
номерный режим работы скважины. Принимая во внимание, 
что большинство скважин месторождения не оснащены паке-
рами, система подачи ПАВ по затрубному пространству по-
зволит осуществить доставку пенообразователя к забою сква-
жины, обеспечив поддержание необходимой концентрации 
и оптимальную дозировку [4, 5].

Дозированная подача ПАВ
Для подачи жидких ПАВ в затрубное пространство на забой 
скважины была использована система автоматизированной 
подачи и дозирования, состоящая из дозировочной электро-
насосной установки и гибкого бронированного трубопровода 
высокого давления с обратным клапаном.

Подача и дозирование жидких ПАВ осуществлялись поэ-
тапно по следующему алгоритму: первоначально производи-
лась подача на максимальном или близком к максимальному 
режиме, обеспечивающем удаление скопившейся на забое 
скважины жидкости. Далее осуществлялось пошаговое сни-

жение расхода ПАВ от первона-
чально установленных значений.

Шаг снижения принимался 
приблизительно 25% до момента, 
при котором объем подачи жидких 
ПАВ все еще обеспечивал стабиль-
ную работу скважины.

Дальнейшая оперативная кор-
ректировка подачи жидких ПАВ 
(увеличение или уменьшение рас-
хода) осуществлялась на основании 
мониторинга параметров работы 
скважины по данным автомати-
зированной системы управления 
технологическими процессами. 
При отсутствии телеметрии и по-
ложительных температурах окру-
жающего воздуха устанавливались 
устьевые манометры-термометры 
в режиме записи и осуществля-
лось периодическое считывание 
данных. При низких температурах 
окружающего воздуха замер пара-
метров работы скважины осущест-
влялся один раз в сутки.

В рамках проводимых работ 
использовались жидкие ПАВ ком-
плексного действия Atren-SA, со-
стоящие из неионогенных ПАВ 
и стабилизирующих добавок. 
Atren-SA функционирует в широ-
ком диапазоне пластовых условий, 
в том числе устойчив к полимине-
ральной агрессии.

Рекомендуемая концентрация 
химического реагента определя-
ется по результатам лаборатор-
ных и промышленных испытаний, 
но в среднем составляет от 0,5 
до 2 кг/м³. С целью предотвращения 
кристаллизации реагента при про-
гнозируемых температурах окру-
жающей среды ниже минус 30 °С 
добавляется метанол в количестве 
10% от объема жидких ПАВ [6]. 
Atren-SA является малоопасным 
веществом по степени воздействия 
на организм по ГОСТ 12.1.007-76.

Работы по дозированной пода-
че жидких ПАВ были проведены 
на двух скважинах сеноманской 
залежи Комсомольского газового 
промысла (КГП) в зимний период 
2020 года. Выбор скважин выпол-
нен геологической службой про-
мысла по данным проведенных ге-
офизических и газодинамических 
исследований. Мониторинг пара-
метров работы скважин осущест-
влялся по данным телеметрии.

1 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
629806, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, д. 2

Рисунок 1. Параметры устьевого давления и дебита скважины № 1 (до подачи ПАВ)

Рисунок 2. Технологические параметры работы скважины № 1 (подача ПАВ)

Рисунок 3. Параметры дебита, давления (Р+) скважины № 1 и давления  
на входе в коллектор (до и во время подачи ПАВ)
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по стенкам, скапливаясь на забое, еще больше создавая проти-
водавление и снижая дебит скважины. В данном случае пода-
ча ПАВ, которая осуществлялась без продувки на факельную 
линию и остановки скважины, позволила постепенно снизить 
жидкостную нагрузку и восстановить производительность 
скважины. После остановки подачи жидких ПАВ и по состоя-
нию на 29.12.2020 скважина работала стабильно.

Скважина № 2 с конца октября не работала. Мероприятия 
по восстановлению производительности скважины не дава-
ли необходимого эффекта. Скважина работала 6 – 12 часов 
и останавливалась. После подачи жидких ПАВ производи-
тельность скважины восстановилась, но характер кривой 
дебита указывает на значительное поступление пластовой 
жидкости. 

Дозировочная установка в период испытаний функциониро-
вала в штатном режиме, в том числе при температурах окружа-
ющего воздуха ниже минус 35 °С. Общее время работы уста-
новки составило 33 дня (790 часов). В этот период произошло 
три автоматических отключения из-за обмерзания нагнетатель-
ной линии, после которых подача жидких ПАВ была возобнов-
лена без каких-либо осложнений, при этом реагент в расходной 
емкости не кристаллизовался. 

Выводы
Применение технологии дозированной подачи жидких ПАВ 
позволило добиться интенсификации добычи природного газа 
за счет снижения негативного влияния жидкостной нагрузки 
на производительность скважин и, как следствие, обеспечило 
стабильную работу газового промысла в соответствии с установ-
ленным технологическим режимом [10]. Кроме того, благодаря 
профилактике скопления жидкости в рабочих интервалах сква-
жин снижен риск разрушения призабойной зоны пласта, тем са-
мым сокращены экономические издержки, вызванные простоем 
эксплуатационного фонда из-за выполнения капитального ре-
монта. 

не приносили, скважина работала не более 6 – 12 часов и са-
мозадавливалась.

К моменту начала испытаний, по данным телеметрии, дебит 
отсутствовал. Включение подачи ПАВ осуществлено 26.12.2020 
в 15:00 с расходом 30 л/сут. В связи с образованием ледяной 
пробки последовало повышение давления в нагнетательной ли-
нии, установка автоматически отключилась 27.12.2020 в 00:00. 

Днем нагнетательная линия была отогрета и 27.12.2020 
в 14:30 запущена повторно. 

Параллельно была произведена отработка скважины на фа-
кельную линию, после пуска в шлейф скважина проработала 
1 час. Реакция на действие ПАВ началась 27.12.2020 в 18:00, 
проявившись ростом всех технологических параметров работы 
скважины (рис. 4).

Работа скважины стабилизировалась, выйдя на условную 
«полку» после 21:00, при этом характер кривой дебита (рис. 
5) в виде неравномерного «частокола» с большим разбросом 
амплитуд свидетельствовал о поступлении и выносе жидкости 
из скважины. Судя по тому, что характер кривой за двое суток 
не изменился, скважина работала с относительно высоким при-
током жидкости.

Средние технологические параметры скважины за период 
с 27.12.20 по 29.12.20, после условной стабилизации произво-
дительности, составили:

Q = 153,6 тыс. м3/сут (6,4 тыс. м3/час),
Р = 2,04 МПа, t = 12,58 °С.
Таким образом, в период с 19.12.2020 по 29.12.2020 были 

проведены работы по дозированной подаче жидких ПАВ 
в затрубное пространство скважин КГП. Работа скважины №  1 
была осложнена присутствием пластовой жидкости, которая 
фильтровалась из пласта по мере увеличения депрессии. Рез-
кое повышение содержания жидкой фазы в потоке приводило 
к потере давления в лифтовой колонне, снижению депрессии 
и последующему падению дебита ниже критического значения. 
После чего жидкость из потока начинала отбиваться и стекать 

Согласно геофизическим исследованиям скважин за октябрь 2020 года, работа сква-
жины № 1 была осложнена поступлением технической жидкости. Кроме того, отмече-
но перекрытие песчано-жидкостной пробкой нижней части рабочего интервала (~5 м). 
По данным телеметрии, с 13.11.2020 (осуществлено «шайбирование» с переходом 
на меньший диаметр) скважина работает с отрицательной динамикой (рис. 1), средняя 
скорость падения дебита – 4,1 тыс. м3/сут, устьевого давления (Р+) – 7,8 Па/ сут. Выпол-
ненный гидрохимический анализ отобранной из скважины пробы жидкости выявил 
содержание ионов хлора в количестве 316 мг/ дм3 [7, 8].

В день пуска установки и начала подачи жидких ПАВ геологической службой была 
проведена работа по определению положения текущего забоя (957 м), значений пла-
стового (1,41 МПа) и забойного (1,29 МПа) давления. При обработке и интерпретации 
данных прибора наличие жидкости на забое не выявлено.

Пуск подачи жидких ПАВ в скважину осуществлен 19.12.2020 в 14:00, предва-
рительная продувка не осуществлялась. Первая реакция скважины наблюдалась 
20.12.2020 в 00:30, проявившись изменением динамики дебита и устьевого давления 
(Р+) (рис. 2). 

Рисунок 4. Технологические параметры работы скважины № 2 по состоянию 
на 27.12.2020 (подача ПАВ)

Рисунок 5. Технологические параметры работы скважины № 2 (действие ПАВ)
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Изменение кривой температу-
ры газа на устье произошло спустя 
3,5 часа после первой реакции. От-
носительная стабилизация дина-
мики технологических параметров 
наступила 20.12.2020 в 06:00.

На рисунке 3 изображены гра-
фики технологических параметров 
скважины и входного давления 
коллектора в период с 05.12.2020 
по 30.12.2020. В этот период вход-
ное давление существенно не из-
менялось, а значит, последующая 
положительная динамика работы 
скважины (после 19.12.2020) обу-
словлена внешним воздействием.

По данным обработки и интер-
претации газодинамических иссле-
дований от 12.07.2020, значение кри-
тического дебита для данной сква-
жины составляет 130 тыс. м3/ сут. 
После восстановления производи-
тельности 05.12.2020 скважина на-
чала работать сразу с отрицательной 
динамикой на режиме с дебитом, 
близким к критическому значению 
(рис. 3).

Аналогичная ситуация наблю-
далась 13.11.2020 после «шайби-
рования» (рис. 1). Данное обстоя-
тельство обусловлено повышением 
гидравлических потерь из-за насы-
щения газового потока жидкостью 
и далее снижением дебита до значе-
ний, недостаточных для ее выноса 
на устье. Что привело к накоплению 
жидкости на забое скважины и по-
следующему стабильному сниже-
нию дебита [9].

После подачи жидких ПАВ, 
как видно из представленных сведе-
ний, производительность скважины 
восстановилась и стабилизирова-
лась, причем после остановки по-
дачи (24.12.2020 10:00) динамика 
не изменилась (рис. 3). 

Скважина № 2 в период 
с 16.03.2020 по 18.10.2020 эксплу-
атировалась относительно стабиль-
но с дебитом 190 – 240 тыс. м3/ сут 
и затем, вплоть до начала подачи 
жидких ПАВ, практически не рабо-
тала. Но даже при отсутствии деби-
та, по данным телеметрии, темпе-
ратура газа на устье свидетельство-
вала о том, что скважина работает 
газом на предельно низком дебите 
(рис. 4). Проводимые мероприя-
тия по восстановлению произво-
дительности длительного эффекта 
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The Komsomolskoye oil, gas and condensate field of LLC Gazprom Dobycha Noyabrsk is currently 
in the stage of declining production. A decrease in reservoir pressure at this stage leads, among other 
things, to a decrease in the ability of the wells to independently carry out fluid at the wellhead. The ac-
cumulation of condensation and / or formation water in the working interval and tubing leads to a loss of 
energy in the gas-liquid flow, and, in some cases, to self-stagnation of the well. In order to maintain the 
operational capabilities of the field in the conditions of a further inevitable drop in reservoir pressure, 
it is necessary to apply gas well operation technologies that provide an acceptable level of fluid load 
reduction for the well operation mode [1]. One of these technologies is the use of surfactants capable of 
providing liquid removal at the wellhead at gas-liquid flow rates below critical values [2].

Keywords: self-restraint of wells, surfactants, intensification of gas production.
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ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

УДК 622.276.6

В настоящее время многие традиционные нефтяные месторождения в России и за рубежом значи-
тельно истощены. Ежегодно увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов, вовлекаемых в процесс 
разработки. Соответственно, необходимы технологии и техника, которые позволят вести разработку 
с наибольшим коэффициентом извлечения нефти. В последние годы привлекает к себе все больший 
интерес водогазовое воздействие на пласт. Технология реализуется с помощью различных систем. 
В данной статье приводится анализ опыта реализации технологии водогазового воздействия и срав-
нение различных технических решений, позволяющих закачивать водогазовую смесь. Выделены 
факторы, влияющие на эффективность закачки. Доказана эффективность использования насосно- 
эжекторных систем. Даны рекомендации по проведению дополнительных исследований для макси-
мально эффективного воздействия.

Ключевые слова: насосно-эжекторные системы, увеличение давления нагнетания, водогазовое воз-
действие, жидкостно-газовые эжекторы, водогазовая смесь, подавление коалесценции газовых пу-
зырьков.
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Актуальность исследований
Долгие годы нефтедобывающая отрасль неизменно остает-
ся важнейшим звеном всего топливно-энергетического ком-
плекса как России, так и многих других нефтедобывающих 
стран. В мире наблюдается неуклонный рост спроса на добычу 
столь ценного ресурса. По оценкам [1], в мире насчитывается 
244,6 млрд тонн разведанных запасов нефти. Наряду с разра-
боткой традиционных запасов увеличивается доля вовлека-
емых в разработку залежей, освоение которых осложнено ка-
ким-либо фактором [2–4].

Возникает острая необходимость в разработке новых техно-
логий, а также увеличении надежности, эффективности и рас-
ширении области применения существующих методов воздей-
ствия на нефтяные залежи с целью увеличения нефтеотдачи. 
Актуальным и интересным решением является реализация 
водогазового воздействия (ВГВ) посредством насосно-эжек-
торной системы (НЭС), состоящей из насоса и эжектора. На-
сосно-эжекторные системы могут создавать мелкодисперсную 
водогазовую смесь, которая закачивается в пласт через стволы 
добывающих скважин.

Успешность реализации предлагаемого варианта зависит 
от следующих факторов:

• геометрических параметров эжектора (длина камеры сме-
шения, параметры сопла, расстояние от сопла до входа 
в камеру смешения);

• режимных параметров работы системы (развиваемые 
давления, давление перед соплом);

• состава фаз водогазовой смеси (минерализация рабочей 
жидкости, состав газа, наличие ПАВ) [5].

Следует отметить возможность использования попутного 
нефтяного газа (ПНГ), так как, по официальным данным Global 
Gas Flaring [6], представленным за 2018–2020 годы, в РФ на фа-
келах сжигается значительный объем ПНГ.

Устойчивость водогазовой смеси 
к воздействию внешних факторов
Степень устойчивости смеси к внешним воздействиям являет-
ся одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность 
технологии водогазового воздействия.

Водогазовое воздействие позволяет получить больший при-
ток нефти за счет того, что водогазовая смесь способствует 
увеличению охвата пласта как по площади, так и по толщине. 
Это связано с лучшей проницаемостью смеси по сравнению 
с проницаемостью воды в том же образце породы. Для повы-
шения эффективности воздействия рекомендуется проводить 
фильтрационные исследования на насыпных моделях с целью 
получения зависимости коэффициента вытеснения от газосо-
держания смеси в пластовых условиях [5, 7–13] (рис. 1). По по-

лученной зависимости выделяют значение газосодержания βопт, 
которое соответствует Квыт макс, область [βмин; βмакс] соответству-
ет таким значениям Квыт, при которых Квыт (βмин) и Квыт (βмакс ) от-
личаются от Квыт макс не более чем на 10%.

но-компрессорные, насосно-бустерные, эжекторные, насо-
сно-эжекторные системы.

Ниже приведен обзор этих систем, используемых на нефтя-
ных месторождениях.

В зарубежной практике [39–43] фирмы Statoil (Equinor), 
Conoco-Phillips и др. для осуществления ВГВ используют ком-
прессорные установки (сложное и дорогостоящее оборудова-
ние, требующее больших капитальных вложений, качественно-
го обслуживания и грамотной эксплуатации): установки подго-
товки газа, насосы и компрессоры высокого давления. В России 
применение зарубежных компрессорных технологий из-за це-
лого ряда проблем было прекращено [44], а для внедрения ВГВ 
использовали, кроме компрессорных станций, насосно-бустер-
ные системы [45–52], не требующие, в отличие от компрессо-
ров, тщательной подготовки газа.

Проблемы, возникающие при использовании насосно-бу-
стерных систем для реализации ВГВ с использованием ПНГ, 
достаточно подробно описаны в статье [45]. Для запуска в нор-
мальную эксплуатацию системы ВГВ на Илишевском месторо-
ждении с помощью насосно-бустерной и подпорной компрес-
сорной установок потребовалось 8 лет, причем было потрачено 
немало сил и средств. Вместе с тем значения расходов и давле-
ния, достигнутые таким сложным комплексом оборудования, 
не столь значительны. По фактическим данным [45], расход 
воды – 180–200 м3/сут, расход газа – 4200– 4600 м3/сут, давление 
нагнетания – до 9,5 МПа.

АО «РИТЭК» проводилось ВГВ на нескольких опытных 
участках с применением насосно-бустерных, насосно-бустер-
но-компрессорной и насосно-эжекторной систем, а компани-
ей «Алойл» – с использованием насосно-бустерных систем 
на Алексеевском месторождении.

На западном куполе Восточно-Перевального месторожде-
ния АО «РИТЭК» была установлена насосно-бустерная систе-
ма для последовательной закачки оторочек газа и воды в пласт 
(газовое заводнение) [46]. Данным проектом не предусматри-
валось использование ПНГ. В качестве источника газа высо-
кого давления использовали разведочную скважину газовой 
залежи, расположенной в 17 км от опытного участка, проло-
жив к ней для этих целей газопровод. Нагнетательную сква-
жину реконструировали под закачку природного газа с рабо-
чим давлением 35 МПа на устье. Была создана также система 
для предотвращения гидратообразования в стволе нагнета-
тельной скважины (метанольное хозяйство оказалось неэф-
фективным, и его заменили на электроподогрев газопровода). 
Как следует из опубликованных данных [46–48], при внедре-
нии газового заводнения было дополнительно добыто нефти 
заметно меньше, чем закачано в пласт природного газа (в пе-
ресчете на условное топливо).

На восточном куполе Восточно-Перевального месторожде-
ния АО «РИТЭК» реализовало более сложную насосно-бу-
стерно-компрессорную систему газового заводнения с подачей 
природного газа и ПНГ, подготовкой ПНГ, подпорным 2-сту-
пенчатым поршневым компрессором, двумя бустерными уста-
новками и закачкой всего в одну скважину.

В дальнейшем АО «РИТЭК» стало применять совместную 
закачку воды и газа в пласт, более эффективную, чем газовое 
заводнение.

При этом на Средне-Хулымском месторождении, где 
АО «РИТЭК» было запланировано ВГВ с утилизацией ПНГ 
при помощи системы из последовательно установленного 

1 Российский университет дружбы народов 
117198, РФ, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Рисунок 1. Зависимость величины коэффициента вытеснения 
нефти Квыт от значения газосодержания βпл, определение области 
рациональных газосодержаний [5, 7–9, 11, 14]

На способность газовых пузырьков сливаться в газовые проб-
ки влияет величина среднего диаметра пузырьков. Чем меньше 
дисперсность системы «жидкость – газ», тем более стабиль-
ной является водогазовая смесь. Однако давления, с которым 
смесь подается эжектором в линию подачи смеси, недостаточно 
для эффективного воздействия на залежь. Поэтому рекоменду-
ется смесь из камеры смешения направлять в дожимной насос 
для увеличения давления нагнетания. Давление – фактор, непо-
средственно влияющий на стабильность смеси [15]. В отличие 
от сжимаемости жидкости, газ характеризуется значительной 
величиной сжимаемости. При увеличении давления нагнета-
ния дожимным насосом, а также в процессе закачки смеси (с 
увеличением глубины) уменьшается газосодержание, что пре-
пятствует расслоению.

Однако водогазовая смесь будет оставаться стабильной от-
носительно недолго: на ее свойства оказывает влияние ряд фак-
торов, таких как минерализация рабочей жидкости [2, 12– 28], 
химический состав растворенных в ней электролитов 
[2, 12– 13, 19–27], геометрические характеристики и простран-
ственное положение канала [29], по которому она закачивается 
в пласт (трубопровод и ствол нагнетательной скважины), нали-
чие углеродных или механических частиц [29], расход газовой 
фазы [2, 14, 27, 31–37], режим течения [31–36], а также свойства 
самой среды (вязкость, плотность жидкой фазы) [27, 30] и ве-
личина гидравлического сопротивления, которое претерпевает 
смесь в процессе закачки [37]. Комплексное изучение влияния 
каждого фактора предложено в [38].

Для создания стабильной водогазовой смеси перед закачкой 
в пласт рекомендуется проводить эксперименты, связанные 
с влиянием минерализации и химического состава жидкой 
фазы на величину коэффициента вытеснения.

Реализация технологии 
водогазового воздействия
Технология водогазового воздействия, представленная одно-
временной закачкой воды и газа, реализуется с применением 
различных систем. К ним относятся компрессорные, бустер-
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винтового мультифазного насоса-компрессора 6МВН-250×50 
и бустерной насосно-компрессорной установки УБ- 400×40КЭ, 
возникли проблемы с оборудованием. Во время проведения 
испытаний мультифазного насоса 6МВН-250×50 был выявлен 
ряд технических недостатков, которые не позволили достичь 
перепада давления в 5 МПа. С целью обеспечения работоспо-
собности комплекса ВГВ АО «РИТЭК» было принято решение 
об установке в технологическую схему нагнетания водогазовой 
смеси мультифазного винтового насоса МРС 208-45 производ-
ства зарубежной фирмы «Борнеманн» [49]. Через 2,5 года из-за 
снижения добычи газа ВГВ было прекращено. Весь газ пошел 
на нужды промысла. Оборудование для ВГВ впоследствии 
было перевезено на Сандибинское месторождение.

На этом месторождении применили насосно-бустерную 
систему совместной закачки воды и газа с пенообразующими 
ПАВ [50]. Эта система сложна, дорога, ненадежна, металлоем-
ка, применима только для одной нагнетательной скважины из-
за ограниченности подачи объемных гидромашин. Блок приго-
товления смеси КИПГ 040.10.00.00 имеет массу около 10 тонн, 
при этом в блоке происходит только диспергирование смеси, 
причем давление не повышается, а несколько снижается.

Другой технологией ВГВ, примененной на Котовском место-
рождении ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК», являлась 
совместная закачка газа высокого давления из газовой шапки 
и воды с помощью разработанного ОАО «ПАРМ-ГИНС» ка-
витационно-диспергирующего противоточного устройства 
(эжекторная технология), на входе которого установлен жид-
костно-газовый эжектор [52]. В него насосами ППД под давле-
нием 14 МПа подавалась попутно добываемая вода евлановско- 
ливенского горизонта Котовского месторождения и под давле-
нием около 10 МПа углеводородный газ из газовой шапки зале-
жи бобриковского горизонта. Устройство позволяло получать 
на выходе водогазовую смесь с диаметрами пузырьков газа 
5–40 мкм. Она направлялась в пласт по лифтовой колонне труб 
нагнетательной скважины при устьевом давлении около 10,5–
11 МПа. Соотношение объемов подаваемых на вход устройства 
воды и газа задавали из условия обеспечения на входе в пласт 
объемного содержания в воде свободной газовой фазы 20% 
в пластовых условиях. 

Эту технологию ВГВ можно отнести к насосно-эжекторным. 
Как известно, жидкостно-газовый эжектор является прекрас-
ным диспергатором смеси, поэтому установка на выходе эжек-
тора дополнительного диспергирующего устройства была из-
лишней.

В 2010 году в залежь южного купола евлановско-ливенско-
го горизонта Котовского месторождения закачано 123,3 тыс. м3 
воды и 5,7 млн м3 газа. За этот же период из залежи добыто 
28,45 тыс. тонн нефти – на 6,75 тыс. тонн (31,1%) больше, чем 
в 2009 году, и на 7,02 тыс. тонн (32,8%) больше прогнозного 
значения без закачки водогазовой смеси [52]. В данном случае 
дополнительная добыча нефти в расчете на условное топливо 
превысила количество закачанного в пласт газа, что можно 
объяснить рациональным значением газосодержания смеси.

Важно отметить, что снижения приемистости нагнетатель-
ных скважин и образования гидратов при совместной закачке 
воды и газа на Самотлорском, Илишевском, Средне-Хулым-
ском, Алексеевском, Сандибинском и Котовском месторожде-
ниях не наблюдалось.

Основным препятствием для тиражирования насосно- 
эжекторной системы АО «РИТЭК» является то, что для ра-

ции и удобством при эксплуатации, не требуется дополнитель-
ная подготовка персонала [61].

Насосно-эжекторные системы могут работать без дополни-
тельной подготовки газа, включающей его отделение от жид-
кости, осушку, удаление жирных фракций и примесей. Это 
требует дорогостоящего оборудования. Соответственно, насо-
сно-эжекторные системы более выгодны с экономической точ-
ки зрения [2].

Насосно-бустерные системы технологии ВГВ примене-
ны в России на нескольких опытных участках нефтяных ме-
сторождений, но использование насосно-бустерной системы 
для нагнетания водогазовой смеси, как показывает практика, 
осуществимо только для небольших расходов. Она характери-
зуется средним начальным давлением газа, низким расходом 
жидкости и необходимостью подготовки газа. С помощью этой 
системы невозможно решить все проблемы широкого внедре-
ния водогазового воздействия.

Для насосно-эжекторной системы технологии ВГВ АО 
«РИТЭК» необходимо наличие источника газа – газовой 
шапки при сравнительно невысоких значениях давления 
нагнетания смеси. Эта технология может быть реализована 
только на небольшом опытном участке, т.к. массированный 
отбор газа из газовой шапки для более широкого внедрения 
ВГВ неизбежно приведет к существенному снижению пла-
стового давления, прекращению водогазового воздействия 
по данной технологии, а также к истощению и снижению не-
фтеотдачи нефтяного пласта, содержащего газовую шапку.

Компрессорные системы Statoil (Equinor), Conoco-Phillips 
и др. являются сложным и дорогостоящим оборудованием, 
требующим больших капитальных вложений, качественного 
обслуживания и грамотной эксплуатации. Характеризуются 
средним начальным давлением газа и расходом жидкости, не-
обходимостью подготовки газа.

Все вышеперечисленные системы характеризуются слабым 
подавлением коалесценции пузырьков газа и высокими гидрав-
лическими потерями при закачке смеси. Эти системы требуют 

боты системы требуется газ высокого давления. Другим об-
стоятельством является то, что на Котовском месторождении 
давление закачки смеси было относительно невелико – около 
11 МПа. Принципиальная схема насосно-эжекторной системы 
на Котовском месторождении представлена насосом для пода-
чи воды и эжектором, откачивающим газ. Для более высоких 
давлений нагнетания данная система непригодна. В настоя-
щее время водогазовое воздействие на Котовском месторо-
ждении прекращено из-за падения давления в газовом пласте.

Из вышеизложенного видно, что применяемые системы 
для водогазового воздействия недостаточно эффективны на не-
фтяных месторождениях.

Предлагается рассмотреть насосно-эжекторную систему, со-
стоящую из насоса для подачи жидкости, эжектора и дополни-
тельного дожимного насоса, которая представлена на рисунке 2 
(данная компоновка предусматривает добавление ПАВ).

достаточно высоких капитальных вложений при проектирова-
нии и строительстве установок на промысле.

Рассматриваемая насосно-эжекторная система при эксплуа-
тации не требует подготовки газа.

При закачке водогазовой смеси может быть использована си-
стема поддержания пластового давления, существующая на ме-
сторождении.

Наличие в схеме одного или нескольких дожимных насо-
сов позволяет развивать достаточно высокое давление на устье 
скважины.

Высокое давление закачки смеси, развиваемое насосно- 
эжекторной системой, рациональное газосодержание смеси, 
рациональный состав жидкой фазы способствуют сильному 
подавлению коалесценции пузырьков газа. Добавление в смесь 
ПАВ также усиливает данный эффект и эффективность реали-
зации водогазового воздействия [2, 5, 13, 62].

Насосно-эжекторная система легко адаптируется к быстро-
изменяющимся условиям – давлению и расходу газа в условиях 
приема и давлению нагнетания смеси.

Анализ данных исследований позволяет говорить о высокой 
надежности предлагаемой компоновки насосно-эжекторной си-
стемы.

Очевидно, что водогазовое воздействие при использовании 
насосно-эжекторных систем будет наиболее эффективным, 
а также это наиболее дешевый способ создания и закачки смеси 
в пласт.

Внедрение ВГВ на Самодуровском 
месторождении с применением НЭС
На Самодуровском нефтяном месторождении в 2015 году впер-
вые в мире было реализовано водогазовое воздействие с при-
менением насосно-эжекторной системы [2, 14, 55–56, 62–63]. 
Для этого была использована установка, разработанная Дроз-
довым А. Н. и Дроздовым Н. А. и изготовленная АО «Ново-
мет-Пермь» [55–56, 62–63] (рис. 3). Система разработана таким 
образом, чтобы реализовывать закачку водогазовой смеси од-

Рисунок 2. Принципиальная схема насосно-эжекторной 
системы [44, 53–56]

Компоновка насосно-эжекторной системы предусматрива-
ет подключение дополнительного дожимного насоса (одного 
или нескольких). Благодаря этому система развивает достаточ-
но высокое давление на устье скважины (до 15–30 МПа [44]). 
Дожимной насос подбирается при проектировании принципи-
альной схемы насосно-эжекторной системы для каждого кон-
кретного объекта согласно рекомендациям [53, 57–58].

Эжектор является прекрасным диспергатором смеси [14, 59]. 
Кроме того, ступени насоса также диспергируют смесь. Измель-
ченным пузырькам труднее сливаться друг с другом. При этом 
давление смеси возрастает сначала в эжекторе, потом в допол-
нительном дожимном насосе. Это эффективно способствует по-
давлению коалесценции пузырьков газа [2, 14].

Эжектор сам по себе является очень простым устройством. 
В нем нет движущихся деталей, для него характерна простота 
регулирования напора и подачи. Это обусловливает высокую 
степень надежности при использовании. Также стоит отметить, 
что благодаря особенностям конструкции гидравлические по-
тери значительно меньше, чем потери в случаях использования 
аналогов.

Простота конструкции позволяет эжектору в составе насо-
сно-эжекторной системы работать на быстроизменяющихся 
режимах. Согласно проведенным экспериментальным исследо-
ваниям [60], для успешной работы эжектора необходимо изме-
нять величину рабочего давления перед соплом эжектора и рас-
ход рабочей жидкости (что позволит откачивать газ с условием 
быстроизменяющегося расхода газа). Регулирование значений 
давлений и расходов фаз позволяет эксплуатировать эжектор 
с максимальным КПД [28]. Результаты данных исследований 
позволяют существенно расширить область применения насо-
сно-эжекторных систем.

Эжекторные установки могут устанавливаться на любом 
отдельном нефтяном кусте без строительства дополнительных 
дорогостоящих сооружений, отличаются простотой конструк-

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности применяемых технических решений, позволяющих реализовывать 
технологию ВГВ (составлен автором под руководством доктора технических наук, профессора Дроздова А. Н.)

Параметры
Эжекторная, 

насосно-эжекторная 
системы АО «РИТЭК»

Бустерно-
компрессорная, 

насосно-бустерная 
системы АО «РИТЭК», 
«НК Башнефть» и др.

Компрессорные 
системы Statoil 

(Equinor), 
Conoco-Phillips и др.

Предлагаемая 
компоновка 

насосно-эжекторной 
системы

Надежность Высокая Низкая Низкая Высокая

Требуемое начальное давление газа Высокое Среднее Среднее
Можно работать даже 
при вакууме на приеме 
эжектора

Развиваемое давление Среднее Высокое Высокое Высокое

Подавление коалесценции пузырьков 
газа Слабое Слабое Слабое Сильное

Расход жидкости Низкий Низкий Средний Высокий, нет 
ограничений

Необходимость подготовки газа Нет Нужна во многих 
случаях Нужна Подготовка газа 

не требуется

Гидравлические потери при закачке 
смеси Высокие Высокие Высокие Низкие

Период монтажа и запуска в 
эксплуатацию Короткий Длительный Длительный Короткий
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новременно в 11 нагнетательных скважин. В ней предусмо-
трена возможность резервирования составляющих элементов 
(насосы, эжектор), чтобы обеспечить бесперебойную закачку 
смеси в случае выхода из строя какого-либо элемента путем пе-
рехода на резервный элемент [56, 62–63].

Подготовка к закачке водогазовой смеси с применением 
НЭС на данном промысле велась достаточно продолжительный 
период. Одна из причин для принятия решения о реализации 
технологии – проблема сжигания ПНГ. В составе ПНГ Само-
дуровского месторождения очень велика доля азота (до 45%), 
также присутствует сероводород. Данный состав делает невоз-
можным какой-либо другой способ применения газа [55].

Система работает следующим образом. Вода нагнетается 
в сопло эжектора насосом кустовой насосной станции (КНС) 
ЦНС-240-1422, который также закачивает воду в нагнетатель-
ные скважины месторождения, не относящиеся к участку во-
догазового воздействия. Эжектор откачивает газ первой ступе-
ни сепарации и подает водогазовую смесь на вход дожимного 
горизонтального многоступенчатого центробежного насоса 
ЭЦН8-1600-1450 [56, 62–63].

НЭС устойчиво работала на УПСВ Самодуровского место-
рождения в различных режимах, срывов подачи эжекторов 
и насосов не было [56, 61–63].

Внедрение на промысле данной установки позволило выя-
вить слабые места технической части системы, такие как отказ 
подшипников электродвигателей, торцовых уплотнений насо-
сного вала, сопел эжектора. Помимо того, был слом вала резерв-
ного насоса при одном из его запусков (на второй год непрерыв-
ной эксплуатации) [56]. Учет приобретенного опыта позволит 
провести мероприятия по совершенствованию насосно-эжек-
торных систем для более успешного внедрения на других про-
мыслах в будущем.

Опыт внедрения данной системы на Самодуровском ме-
сторождении позволил определить дальнейший путь ее раз-
вития. Было предложено использовать ПНГ не только первой 
(как было предусмотрено на Самодуровском месторождении), 
но и второй и концевой ступеней сепарации [14, 55–56, 62–63].

Также необходимо сосредоточить закачку смеси с повышен-
ным газосодержанием в одну или несколько нагнетательных 
скважин, которые наиболее подходят для повышения нефтеот-
дачи путем водогазового воздействия [55–56, 62–63].

Стоит отметить, что именно благодаря опыту применения 
технологии на Самодуровском месторождении возник вопрос, 
связанный с устойчивостью водогазовых смесей (ведь непо-
средственно от этого зависит эффективность воздействия) [55, 
62–63]. Предполагалось, что на Самодуровском месторожде-
нии в смесь будут добавляться ПАВ, в качестве жидкой фазы 
для создания водогазовой смеси будет использоваться попутно 
добываемая вода. Однако проведенные на стенде исследования 
показали, что насосно-эжекторная система способна устойчиво 
работать без ПАВ. Причиной тому является состав пластовой 
воды: ионы растворенных в ней солей идеально способствуют 
подавлению коалесценции газовых пузырьков [14, 62–63].

И наконец, на Самодуровском месторождении в качестве га-
зовой фазы был использован газ Самодуровского, а также со-
седних Спасского, Ефремо-Зыковского и Пономаревского ме-
сторождений. Данного ПНГ с трудом хватило на реализацию 
водогазового воздействия. Возник вопрос о необходимости но-
вого источника газов для создания смеси.

Использование альтернативных газовых 
компонентов в составе газовой смеси
Безусловно, технология водогазового воздействия, предусма-
тривающая закачку ПНГ, позволяет решить проблему снижения 
нефтеотдачи и нерационального использования попутного газа. 
Однако следует отметить, что создание смеси с рекомендуемым 
газосодержанием (около 20%) делает невозможным использова-
ние только ПНГ на многих месторождениях с низким газовым 
фактором. В случаях, когда попутного газа недостаточно, реко-
мендуется использовать другой вид газа совместно с ПНГ.

В [16, 63–65] показано, что при низком газовом факторе, 
не позволяющем обеспечить необходимое газосодержание, 
можно к ПНГ добавлять азот. Данная технология предложена 
для условий одного из месторождений Урало-Поволжья.

Интересным с точки зрения экологии и охраны окружающей 
среды является использование выхлопных и дымовых газов 
как газовой компоненты водогазовой смеси [6, 66–67].

В исследовании [67] отражены результаты изучения свойств 
нефтей при растворении в них дымовых газов. Показано, 
что при наличии анизотропных свойств в массивном нефте-
насыщенном коллекторе закачка дымовых газов способствует 
увеличению нефтеотдачи, однако наибольшее довытеснение 
наблюдается в вышележащих толщах коллектора, в то время 
как в нижележащих остаточная нефтенасыщенность практиче-
ски неизменна. При добавлении дымовых газов в водогазовую 
смесь метод водогазового воздействия позволит эксплуатиро-
вать месторождение с большим нефтеизвлечением.

Выводы
Отмечены основные факторы, влияющие на стабильность во-
догазовой смеси. Для достижения максимально возможного 
коэффициента вытеснения нефти необходимо создавать водо-
газовую смесь, устойчивую к воздействию внешних факторов. 
Композиционный состав смеси, способствующий подавлению 
коалесценции, позволит подбирать дожимной насос с меньши-
ми требования к величине развиваемого давления.

Для успешной реализации технологии водогазового воздей-
ствия с применением насосно-эжекторных систем на эксплуа-
тируемых и вводимых в разработку месторождениях рекомен-
дуется непосредственно перед внедрением технологии прово-
дить следующие исследования:

• фильтрационные исследования для определения области 
рациональных газосодержаний;

• экспериментальные исследования вытеснения нефти во-
догазовыми смесями на насыпных моделях с целью опре-
деления рационального состава жидкой фазы водогазовой 
смеси;

• подбирать параметры эжекторов и насосов, что позволит 
эксплуатировать систему с максимальным КПД.

Проведенные исследования и практический опыт Самоду-
ровского месторождения показали, что насосно-эжекторные 
системы просты и удобны при эксплуатации, они могут рабо-
тать при быстроизменяющихся условиях, обеспечивая непре-
рывную закачку водогазовой смеси.

Закачка выхлопных, дымовых газов, а также попутного газа 
позволяет значительно снизить углеродный след.

Применение технологии водогазового воздействия с исполь-
зованием насосно-эжекторных систем является эффективным 
техническим решением, которое решает актуальные задачи 
разработки и освоения нефтяных месторождений.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

УДК 622

При разработке северных месторождений с аномально низкой пластовой температурой 
может возникнуть проблема гидратообразования как в трубопроводах транспорта газа 
и колонне НКТ, так и в самом пласте, в особенности в призабойном пространстве, из-за 
превышения начального пластового давления. Кроме того, из-за невыполнения условий 
подготовки возможно образование конденсата паров воды, который может накапливать-
ся в трубопроводе и приводить к нестабильному или отличающемуся от проектного 
режиму эксплуатации. В случае возникновения таких рисков необходимо выполнить 
определенные расчеты, которые помогут оценить уровень рисков для стабильности экс-
плуатации объектов, и учесть их результаты через план мероприятий или с помощью 
установки дополнительного оборудования. В данной статье предложена стратегия про-
ведения таких расчетов и интерпретации их результатов, а также вариант решения про-
блемы гидратообразования при организации временного подземного хранилища газа.

Ключевые слова: подземное хранилище газа, ПХГ, обеспечение стабильности 
потока, гидраты.
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Введение
При разработке Восточно-Мессояхского месторождения (вхо-
дит в периметр Восточно-Мессояхского лицензионного участ-
ка, ВМЛУ) возникла необходимость утилизировать попутный 
нефтяной газ из-за отсутствия трубопровода для его транспор-
та и монетизации. Сжигание таких объемов газа не отвечает 
ни политике Компании, ни требованиям законодательства, 
в связи с чем было решено построить трубопровод на соседнее 
Западно-Мессояхское месторождение (входит в периметр Запад-
но-Мессояхского лицензионного участка, ЗМЛУ) для организа-
ции временного подземного хранилища газа (ВПХГ) (рис. 1).

Западно-Мессояхское месторождение находится в 40 кило- 
метрах от Восточно-Мессояхского, следовательно, даже изоляция 
трубопровода не сможет предотвратить значительного снижения 
температуры транспортируемого газа по его длине. На ЗМЛУ 
не было предусмотрено никаких дожимных агрегатов, закачка 
будет производиться бескомпрессорным способом. Следователь-
но, газ с низкой температурой (по отношению к температуре ги-

дратообразования, которая для трубопроводов транспорта газа 
обычно составляет 10 – 20 °C) будет поступать на устья нагнета-
тельных скважин, что создает риски гидратообразования в том 
числе в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) и в пласте, 
помимо самого трубопровода. Кроме того, пластовая температу-
ра самого резервуара составляет 16 °C.

Закачка планировалась в два куста скважин: КСГ-1 и КСГ- 2 
(рис. 2). В начале закачки было решено использовать КСГ-2 
и построить КСГ-1 только в случае недостаточной приемисто-
сти, необходимой для временного размещения всего добывае-
мого газа.

Оценка стабильности потока 
в магистральном газопроводе
Схема подготовки попутного нефтяного газа для дальнейшей 
транспортировки на Восточно-Мессояхском месторождении 
содержит турбодетандер и установку низкотемпературной се-
парации на основе дросселя. Тем не менее могут случаться не-
предвиденные ситуации, когда эти установки не будут функци-
онировать, а значит, состав и влагосодержание перекачиваемого 
флюида будут меняться и представлять угрозу для стабильности 
потока и добычи нефти на месторождении, так как единственной 
альтернативой транспорту ПНГ на ЗМЛУ является его сжигание 

1 ООО «Газпромнефть НТЦ» 
190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 75–79

2 ПАО «Газпром нефть» 
190000, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3–5

Рисунок 1. Концептуальная схема организации ВПХГ

Рисунок 2. Расположение КСГ- 2 на карте ЗМЛУ

Рисунок 3. Состав транспортируемого газа

постоянно меняется, что вносит вклад 
в непостоянство состава. Принятый 
для расчетов состав газа является са-
мым пессимистичным с точки зрения 
риска гидратообразования из-за мак-
симального содержания этана и дру-
гих УВ-компонентов тяжелее метана 
(рис. 3). Кривая гидратообразования 
в координатах P-T чувствительна 
к составу газа: гидраты образуются 
при наличии нескольких УВ-компо-
нентов при более высоких темпера-
турах и при более низких давлениях, 
чем без наличия таких компонентов, 
для газов подобного состава.

Были проведены эксперименты 
по определению условий гидрато-
образования с газом, отобранным 
на одной из ступеней сепарации, 
результатом которых стала экспе-
риментальная кривая в координатах 
P-T (рис. 4). Слева от кривых – зона 
термодинамически стабильного об-
разования гидратов, справа – зона, 
где гидраты не образуются или об-
разуются нестабильные (вблизи кри-
вой). Были построены корреляции 
для чистой воды и для пластовой 
воды для использования в моделях 
инфраструктуры транспорта и закач-
ки газа. Модель практически полно-
стью повторяет эксперимент и ис-
пользуется для построения кривых 
гидратообразования транспортируе-
мого флюида [1].

Так как геометрия трубопрово-
да существенно влияет на динамику 
многофазного потока (газ + вода), 
то она была перенесена в программу 
для моделирования многофазных ди-
намических расчетов со строительных 
чертежей (рис. 5). Расчеты в програм-
ме были адаптированы на реальные 
параметры работы.

Для изучения влияния гидродина-
мических пробок и создаваемых во-
дой местных сопротивлений проводи-
лась серия расчетов для разных точек 
росы (рис. 6.). Значительное увеличе-
ние содержания жидкости наблюдает-
ся при температурах порядка 10 °C; 
однако даже этот объем не представ-
ляет собой существенной величины 
по сравнению с внутренним объемом 
трубопровода.

По результатам расчета (рис. 7) 
можно заключить, что увеличение 
точки росы вплоть до 20 °C не приво-
дит к возникновению нестабильных 

на факелах, что нельзя считать ни экологичным, ни экономически оправданным, а следова-
тельно, не может быть допущено.

Вследствие регулярного измерения точки росы по воде есть возможность детально смо-
делировать возможное появление гидродинамических пробок и местных сопротивлений 
при существующих замеренных значениях точки росы и при потенциальных, которые мо-
гут являться результатом перебоев в работе технологического оборудования.

Кроме того, происходит мониторинг состава добываемого и перекачиваемого газа, так 
как итоговый поток собирается из ПНГ разных кустов и объектов, продуктивность которых 
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режимов работы. При этом накопление воды (пик красного (ре-
жим течения) и черного (холдап) графиков) происходит в ме-
стах перехода под преградами, например водными. При тем-
пературе точки росы 20 °C дополнительное падение давления 
составляет 2 бара, что, с одной стороны, позволяет обнаружить 
накопление жидкости и принять меры в случае необходимости, 
а с другой – не оказывает существенного влияния на эксплуата-
цию трубопровода. Вместе с тем количество метанола, который 
уносится вместе с газом с НТС или ТДА, является достаточным 
для предотвращения гидратообразования, что подтверждается 
как опытом эксплуатации, так и моделированием интегриро-
ванной схемы в HYSYS, адаптированной на реальные данные 
и включающей в себя всё технологическое оборудование под-
готовки газа.

Рисунок 4. Кривые гидратообразования

Рисунок 6. Содержание жидкости в трубопроводе

Рисунок 8. Результат расчета максимальной приемистости скважин 31 и 32

Рисунок 7. Результат расчета трубопровода с температурой 
точки росы транспортируемого газа 20 °C 

Рисунок 5. Геометрия трубопровода

Предотвращение гидратообразования 
в стволе скважины и в пласте
Для учета риска гидратообразования была использована ин-
тегрированная расчетная схема, состоящая из четырех нагне-
тательных скважин КСГ-2 [2]. Давление в начальном узле 
одинаковое (давление на входе в куст после трубопровода). 
При этом для контроля устьевых давлений на каждой сква-
жине может использоваться дроссель. Максимальный ожида-
емый расход газа составляет 4 млн м3/сутки. Следовательно, 
задача расчета – распределить этот расход по четырем скважи-
нам, не допуская возникновения условий гидратообразования 
на забое скважины.

Минимальной забойной температурой была выбрана на-
чальная пластовая 16 °С, так как планировалось доставлять газ 
на забой с температурой выше или равной 16 °C. Расчет стро-
ится на поиске максимальной приемистости скважины при не-
допущении превышения максимально допустимого забойного 
давления, определяемого по кривой гидратообразования. Дру-
гим ограничением является максимальное устьевое давление.

Оценка приемистости по двум скважинам выявила, что усло-
вия гидратообразования не достигаются по скважине 31 вплоть 
до максимально возможного устьевого давления 115 бар (ко-
торое, в свою очередь, возможно достичь только при нулевом 
расходе через магистральный трубопровод). При этом макси-
мальная приемистость скважины 32 достигается при устье-
вом давлении 96 бар (рис. 8). Таким образом, максимальная 
«безрисковая» приемистость скважин 31 и 32 может дости-
гать 2,33 млн м3/ сутки и необходимо устанавливать ограни-
чение по скважине 32. При проведении аналогичного расчета 
для скважин 33 и 34 максимальная «безрисковая» приемистость 
составляет 2,69 млн м3/сутки, при этом скважину 33 необходи-
мо ограничить по максимальному устьевому давлению 93 бар.

Очевидно, что невозможно достигнуть давления на выходе 
из трубопровода, равного начальному, за исключением нали-
чия перепада высот. Следовательно, необходимо определить 
рабочую точку системы с максимальной производительно-
стью. Для этого следует ввести в расчет последний элемент 
системы – трубопровод с максимальным входным давлением 
115 бар (рис. 9). Согласно результатам данного расчета, мак-
симальная «безрисковая» по гидратам приемистость системы 
ВПХГ составит 4,29 млн м3/сутки, то есть превысит целевой 
уровень 4 млн м3/сутки.

Обеспечение температурного 
режима на устье
Для обеспечения корректного температурного режима на за-
бое скважины, то есть удержании температуры не ниже 16 °C, 
были предусмотрены подогреватели газа на линии до скважин 
(рис.  10). Согласно расчету падения температуры по стволу 
скважины КСГ- 2, температура на устьях скважин должна быть 
не ниже 40 °С.

Однако следует учитывать, что из-за необходимости огра-
ничения приемистости скважин на устьях будет наблюдаться 
дроссель-эффект из-за применения штуцирования [3, 4]. Следо-
вательно, необходимо повышать температуру подогрева даже 
выше 40 °C. Конкретное значение определяется по расчету 
и может быть уточнено в течение операционной деятельности, 
так как зависит от значения входного и выходных давлений, 
расхода газа по трубопроводам, температуры окружающей сре-
ды. На рисунке 11 представлен результат моделирования дрос-

Рисунок 9. Максимальная приемистость системы ВПХГ 
(трубопровода и скважин совместно)

Рисунок 10. Схема расположения подогревателя

Рисунок 11. Дроссель-эффект с максимально возможным 
входным давлением на КСГ-2

Рисунок 12. Значение устьевой температуры в зависимости 
от устьевого давления
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сель-эффекта при пуске скважины с максимально возможным 
входным давлением на КСГ-2.

Для оценки значимости дроссель-эффекта при стационарной 
работе системы была проведена серия расчетов с температурой 
после подогревателя 45 °С и разными значениями входного 
давления (рис. 12) для использования в качестве рекомендаций 
при первоначальном отсутствии опыта работы персонала с дан-
ным конкретным объектом.

Заключение
При эксплуатации трубопровода транспорта ПНГ с Восточ-
но-Мессояхского до Западно-Мессояхского месторождения 
не будет возникать рисков срыва стабильности потока даже 
при повышении точки росы газа до 20 °С.
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The lack of gas exporting infrastructure is quite common for new developing oilfields in Russia. It is 
obvious that produced associated petroleum gas could not be flared due to ecological and economical 
reasons. The solution adopted by West and East Messoyaha project team included the construction of 
40+ km pipeline from East to West Messoyaha and drilling of two injection wellpads on the latter to 
inject the APG there.  The problem of hydrate formation during in the development process of Rus-
sian north oil and gas fiends is common. And that is the one most serious and relevant risk for West 
Meretoyaha, given low reservoir temperature of 16 °C. Another potential problem is instable operation 
of the gas conditioning unit due to which increased water content of transported fluid may cause cer-
tain difficulties.To estimate the potential issues initiated by the gas conditioning unit failure dynamic 
multiphase software was used and all the results of such a problem was computed and analyzed. The 
eliminate the risk of hydrates formation an integrated model of the pipeline, the wells and the reservoir 
was built to determine whether 4 injection wells of KSG-2 wellpad are able to inject all 4 MMm3/day 
of gas. As the result of this process, the drilling of a well pad KSG-1 was considered unnecessary.
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Наихудший исход процесса накопления жидкости в тру-
бопроводе транспорта ПНГ – увеличение перепада давления 
на 2 бар.

Для предотвращения гидратообразования в забойных услови-
ях необходимо ограничивать максимальное устьевое давление 
газонагнетательных скважин.

Учет всех элементов системы (трубопровод, скважина, пласт) 
позволяет оценивать максимальную производительность систе-
мы закачки газа с учетом всех ограничений.

Из-за поступления холодного газа из трубопровода и нали-
чия дроссель-эффекта необходимо в условиях эксплуатации, 
аналогичных рассмотренным в этой статье, использовать подо-
греватели для управления температурой на забое газонагнета-
тельных скважин. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

УДК 622.276.42

В статье представлены предложения проекта декарбонизации в усло-
виях добычи нефти по маршруту: определение источника выброса – 
улавливание выброса – отделение СО2 – экологический эффект – эко-
номическая эффективность. Предложено применение мембранных 
технологий, которые обеспечивают необходимый технологический 
и экономический эффект и внедряются во многих европейских странах.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, декарбонизация, факельная 
установка, закачка в пласт, мониторинг, мембранная технология.
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Нефтегазовая отрасль занимает третье место по объему вы-
бросов парниковых газов. Поиск путей сокращения выбро-
сов техногенного диоксида углерода является актуальной 
проблемой мирового сообщества. Решение данной проблемы 
требует принятия мер, не наносящих ущерба промышленно-
сти и жизнедеятельности человека. 

Цель работы – разработка мероприятий по снижению вы-
бросов диоксида углерода в атмосферу. Поставлены задачи 
по исследованию методов отбора проб и мониторинга выбро-
сов и выбору мероприятий по решению проблемы:

• исследовать методы мониторинга выбросов;
• вычислить выбросы в атмосферу;
• предложить мероприятия по снижению концентрации 

CO2 в атмосферном воздухе.
Объектом исследования была выбрана факельная установ-

ка открытого типа на месторождении Ненецкого автономного 
округа (рис. 1). Наличие парникового газа обуславливается 
сжиганием попутного нефтяного газа на факеле. Основным 
компонентом парникового газа является СО2.

При выборе методов мониторинга, отбора проб и улавли-
вания попутного нефтяного газа мы учитывали климатиче-
ские условия объекта внедрения.

Климат района: зимой средняя температура составляет 
от минус 16 до минус 40 °C; летом – от плюс 8 до плюс 12 °C. 

Среднегодовое количество осадков: от 400 до 500 мм. 
Климатические условия: абсолютная минимальная тем-

пература составляет минус 53 °C; абсолютная максимальная 
температура – плюс 33 °C.  

Для осуществления отбора и мониторинга выбросов суще-
ствует ГОСТ Р ИСО 10396-2012 «Отбор проб при автомати-
ческом определении содержания газов с помощью постоянно 
установленных систем мониторинга», который определяет 
оборудование и способы, позволяющие проводить качествен-
ный отбор проб для определения содержания газов двумя ме-
тодами: экстрактивным (рис. 2) и неэкстрактивным (рис. 3). 
При экстрактивном методе проба отбирается из потока по-
путного нефтяного газа (ПНГ) и транспортируется к газоана-
лизатору, а неэкстрактивный метод позволяет анализировать 

1 АО «ВНИИнефть» им. академика Крылова 
127422, РФ, г. Москва, Дмитровский пр-д, д. 10

2 ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 
119454, РФ, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78

Рисунок 1. 
Факельная установка 
открытого типа
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В состав ПНГ входят углеводороды, азот, сероводород и ди-
оксид углерода, после сжигания которого основной компонент 
выбросов – СО2, что провоцирует кислые осадки и парнико-
вый эффект.

Применяемым методом утилизации ПНГ в компании яв-
ляется сжигание его на факельной установке. Преимуще-
ство – низкие капитальные затраты. Однако важным недо-
статком является высокая концентрация выбросов вредных 
веществ, что приводит к выплатам штрафов. В связи с этим 
было предложено выбрать эффективную технологию улавли-
вания и очистки ПНГ перед подачей на факельную установку 
для дальнейшего использования с целью интенсификации до-
бычи нефти.

Собрав, обобщив и проанализировав возможные методы 
улавливания попутного нефтяного газа (рис. 4), выявили, 
что традиционными методами улавливания выбросов явля-
ются химическая и физическая абсорбция, однако данные 
методы имеют такие недостатки, как использование токсич-
ных и коррозионно-активных веществ, которые требуют по-
стоянной закупки, а также поставка химических реактивов, 
наносящих вред промышленному оборудованию и здоровью 
сотрудников. Улавливание до сжигания и криогенная дистил-
ляция – малоизученные и дорогостоящие технологии, что эко-
номически нецелесообразно для нашей компании. Поэтому 
выбрали мембранную технологию, которая имеет высокую 
эффективность улавливания (98–99%), не требует постоянной 
поставки химических веществ, не вредит производственным 
процессам, отличается экологичностью, доступностью и про-
стотой эксплуатации [3]. 

Мембранная технология (рис. 5) основана на различии ско-
ростей проникновения индивидуальных компонентов газовой 
смеси через мембрану. В результате на выходе из мембранного 
аппарата образуются два потока газа, обогащенные, соответ-
ственно, легко- и труднопроникающими компонентами раз-

Рисунок 4. Методы улавливания попутного нефтяного газа [3]

деляемой газовой смеси. Мембранные процессы разделения 
основываются на различной проницаемости того или иного 
компонента газообразной или жидкой среды. Поток, который 
проходит через мембрану, делится на два модуля [4]:

1. Пермеат содержит все ненужные примеси, в том числе 
диоксид серы, сероводород, сероуглерод, меркаптаны, воду, 
соли и т. п.

2. Ретентат – очищенный газ, подготовленный к подаче 
в магистральную сеть.

При помощи специализированной программы УПРЗА 
«Эколог» были проведены предварительные расчеты (прогно-
зы) возможных концентраций выбросов при условии внедре-
ния предлагаемой мембранной технологии (табл. 3).

Рисунок 5. Схема распределения потоков в мембранном модуле [4]

состав ПНГ на месте, ограничиваясь контактом измеритель-
ного прибора с потоком в газоходе [1].

При выполнении измерений должны соблюдаться следую-
щие условия:

• температура – от минус 10 до плюс 40 °С;
• относительная влажность – не более 80% при +25 °С;
• атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

Зонд для отбора пробы должен плотно фиксироваться 
в газоходе коническим уплотнителем, обеспечивая снижение 
утечек газов и подсоса воздуха, приводящих к изменению па-
раметров газовых потоков.

После отбора проводили анализ состава газа. Состав газа 
исследовался в течение месяца, он не менялся в данный пери-
од, а концентрации варьировались, поэтому выбраны средние 
значения за месяц. Состав попутного нефтяного газа пред-
ставлен в таблице 1.

Рисунок 2. Экстрактивный метод [1]

1 – отходящий газ; 2 – зонд; 3 – трубка для подачи калибровочного газа; 
4 – нагреватель; 5 – фильтр грубой очистки; 6 – обогреваемая трубка для 
отбора проб; 7 – трубка для подачи калибровочного газа; 8 – клапан; 9 – блок 
осушителя воздуха; 10 – трубка для слива конденсата; 11 – фильтр тонкой 
очистки; 12 – насос для отбора проб; 13 – перепускной клапан; 14 – трубка для 
подачи калибровочного газа; 15 – трубки для подачи газа к газоанализаторам; 
16 – коллектор; 17 – расходомер; 18 – линия для сброса отработанного газа

Рисунок 3. Неэкстрактивный метод [1]

1 – газоход или труба; 2 – измерительная ячейка; 3 – фильтр для защиты 
измерительной ячейки; 4 – зонд; 5 – крепление зонда; 6 – приемо-
передающий блок; 7 – защитный кожух; 8 – блок регистрации данных; 
9 – трубка для подачи калибровочного газа

Таблица 1. Состав попутного нефтяного газа

Метан 
(СН4)

Этан 
(С2Н6)

Пропан 
(С3Н8)

Бутан 
(C4Н10)

Пентан 
(С5Н12)

Гексан 
(С6Н14)

Гептан 
(С7Н16)

Октан 
(С8Н18)

Нонан 
(С9Н20)

Декан
(С10Н22)

Сероводород 
(H2S)

Диоксид
углерода (CO2)

Азот
(N2)

  Объемные доли веществ, % об.

35,4 17,1 20,7 11,8 3,7 0,26 − − − − 0,012 4,16 6,02

  Плотность основных компонентов ПНГ, кг/м3

0,716 1,342 1,969 2,595 3,221 3,842 4,468 5,100 5,720 6,352 1,522 1,965 1,251

  Молекулярная масса компонентов ПНГ, кг/моль

16,043 30,070 44,097 58,124 72,151 86,066 100,077 114,2 128,3 142,3 34,08 44,01 28,02

Расчеты выбросов после сжигания газа на факельной 
установке проводили по унифицированной программе 
расчета загрязнений атмосферы УПРЗА «Эколог». Дан-
ная программа реализует методики расчета концентра-
ции в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах промышленных предприятий. По дан-
ным об источниках выброса вредных веществ и условиях 
местности рассчитываются концентрации в приземном 
слое при неблагоприятных метеорологических условиях 
и можно прогнозировать возможные риски на предприя-
тии. Для расчетов необходимы: состав попутного нефтя-
ного газа (табл. 1), объемный расход и количество про-
дуктов сгорания, сжигаемого попутного нефтяного газа. 
По данному составу попутного нефтяного газа рассчитали 
возможный состав выбросов после сжигания на факельной 
установке (табл. 2).

Таблица 2. Расчетный состав выбросов после сжигания газа

CO2 CO NO2 H2S Сажа Бенз(а)пирен SO2

Удельные выбросы веществ на единицу массы сжигаемого газа, кг/кг

2,2 0,25 0,002 0,000004 0,030 0,00000000008 0,0002

Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ, г/с 

104,8 11,8 0,094 0,0002077 1,41 0,000000004 0,01114

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ, т/год  

3298,3 370,4 2,963 0,006544 44,44 0,000000119 0,3511
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE EMISSIONS 
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systems”.
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По результатам проведенных расчетов можно предположить, 
что выброс СО2 снижается до 90% (в 11 раз) при учете, как го-
ворилось ранее, что состав газа не меняется, а концентрации ва-
рьируются постоянно.

Выбрав наиболее эффективный метод, зная приблизитель-
ные затраты (табл. 4) на внедрение данных технологий дина-
мическим способом, а именно по зависимости накопленного 
потока денежной наличности и чистой текущей стоимости, 
определили сроки окупаемости (рис. 6). Однако следует учи-
тывать, что абсорбционный метод требует дополнительных 
операционных затрат на постоянной основе, в отличие от мем-
бранной технологии, поэтому срок окупаемости внедрения 
мембранной технологии и традиционного абсорбционного 
метода – 2 года.

Таблица 3. Расчетный состав выбросов после сжигания газа

CO2 CO NO2 Сероводород Сажа Бенз(а)пирен SO2

Удельные выбросы веществ на единицу массы сжигаемого газа, кг/кг

0,2 0,25 0,002 0,000004 0,030 0,000000000080 0,0002

Расчет максимально разовых выбросов загрязняющих веществ, г/с

4,5 0,51 0,004 0,00001 0,06 0,000000000 0,0005

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ, т/год  

142,4 15,98 0,128 0,00028 1,92 0,000000005 0,0152

Таблица 4. Капитальные затраты на внедрение технологий

Метод Капитальные затраты

Абсорбционный метод От 5 до 6 млн руб.

Мембранная технология От 7 до 8 млн руб.

Вывод
Таким образом, применительно к условиям производствен-
ной деятельности компании выбрана мембранная технология, 
обеспечивающая очищение попутного нефтяного газа до 90% 
перед подачей на факельную установку, на основании выше-
перечисленных преимуществ, таких как короткий срок окупа-
емости, отсутствие необходимости в дополнительных затра-
тах и простота эксплуатации. 

Рисунок 6. Сравнительный анализ сроков окупаемости технологий
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ПМГФ-2021: НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РГО
«Климат и декарбонизация 

как драйверы технологического развития 
газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021 года в рамках юбилей-
ного Х Петербургского международно-
го газового форума «Научный журнал 
Российского газового общества» орга-
низовал и провел научную конферен-
цию по теме «Климат и декарбониза-
ция как драйверы технологического 
развития газовой отрасли и ТЭК».

Климат и природные факторы всег-
да играли значительную роль в рос-
сийской нефтегазовой отрасли, и в ре-
шении целого ряда связанных с ними 
технологических проблем отрасль 
добилась немалых успехов. Сегодня 
революционные события в мировой 
энергетике и курс на декарбонизацию 
требуют от научно-технического со-
общества новых технологий и новых 
подходов на кардинально новом, ме-
жотраслевом уровне. Это и определило 
тему конференции, ее структуру и вы-
бор докладов.

За выступлениями пленарного засе-
дания последовали две сессии научных 
докладов: сессия 1 «Климат, экология, 

промышленная безопасность и нефте-
газовая отрасль», посвященная тради-
ционным вызовам, с которыми НГК 
сталкивается в повседневной работе, 
и сессия 2 «Зеленое» будущее. Техно-
полигон», представляющая основные 
актуальные направления развития на-
учно-технической мысли в свете пре-
образований, происходящих в ТЭК, 
и декарбонизации глобальной эконо-
мики.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился прези-
дент Российского газового общества 
П. Н. Завальный. Он подчеркнул важ-
ность поиска путей технологического 
развития российской газовой отрасли 
в новых условиях, важность исполь-
зования в полной мере как ресурсно-
го сырьевого потенциала страны, так 
и наработанных компетенций и дости-
жений отечественной науки.

П. В. Бравков, руководитель дирек-
ции технологий ТЭК Российского энер-
гетического агентства Минэнерго РФ, 

представил концепцию технологиче-
ских полигонов для наработки новых 
компетенций в России.

В. И. Богоявленский, доктор тех-
нических наук, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора по науке 
Института проблем нефти и газа РАН, 
выступил с докладом «Неустойчивый 
климат и нефтегазовая деятельность. 
Особая зона: Арктика».

В развитие доклада В. Г. Аковецко-
го, доктора технических наук, и. о. за-
ведующего кафедрой Российского уни-
верситета нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, на тему «Проблемы 
экологии и геоэкологии в нефтегазо-
вой отрасли и промышленная безо-
пасность» в данном номере «Научного 
журнала» опубликована статья (см. 
стр. 6).

Статью О. В. Белоглазовой 
из Ernst&Young по мотивам высту-
пления на пленарном заседании на-
учной конференции читайте в № 4, 
2021 информационно-аналитического 

журнала «Газовый бизнес» 
Российского газового обще-
ства.

Конференция проводилась 
при личном присутствии 
докладчиков и слушателей, 
число которых, даже в усло-
виях строгих карантинных 
мер, принятых организато-
рами ПМГФ-2021, оказалось 
больше обычного. Одновре-
менно мероприятие трансли-
ровалось на YouTube-канале 
для удаленных участников. 
Доклады вызвали немало во-
просов слушателей, ответы 
на которые обернулись ожив-
ленными дискуссиями в ус-
ловиях жестко ограниченно-
го регламентом времени.

Представляем основные 
тезисы докладчиков.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ

А. Г. Ишков, доктор химических наук, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром»
Доклад «Природный газ в современной концепции ТЭК. Пути снижения углеродного следа  
и глобальная конкурентоспособность»

РИСКИ И БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

О. В. Белоглазова, руководитель Энергетического центра Ernst&Young, Центральная, Восточная, 
Юго-Восточная Европа и Центральная Азия
Доклад «Современные технологические и экономические вызовы для энергетического  
и газового бизнеса будущего»

Энергетическая стратегия 
Российской Федерации на пе-
риод до 2035  года включает 
положения по водородной 
энергетике и содержит це-
левые показатели по экспор-
ту водорода: к 2024 году – 
0,2  млн тонн; к 2035 году  – 
2 млн тонн.

План мероприятий по раз-
витию водородной энергети-
ки до 2024 года определяет 
первоочередные меропри-
ятия, среди которых сти-

мулирование и государственная поддержка, формирование 
производственного потенциала, реализация приоритетных 
пилотных проектов, научно-техническое развитие, стандар-
тизация, развитие кадрового потенциала и международное 
сотрудничество. Обозначает участие «Газпрома» в обеспе-
чении запуска ряда пилотных проектов в области: произ-
водства водорода без выбросов углекислого газа, создания 
опытных полигонов низкоуглеродного производства водоро-
да, изготовления и проведения испытаний газовых турбин 
на метано-водородном топливе.

Концепция развития водородной энергетики, приня-
тая правительством РФ в августе 2021 года, определяет 
цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры 
на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также содер-
жит целевые показатели по экспорту водорода: к 2024 году  – 
до 0,2  млн тонн; к 2035 году – до 2 млн тонн (оптимистич-
но – 12); к 2050 году – 15 млн тонн (оптимистично – 50).

В сентябре 2021 года одобрено подписание Соглашения 
о намерениях между правительством Российской Федерации 
и ПАО «Газпром» в целях развития в России высокотехнологич-
ной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация 
промышленности и транспорта на основе природного газа».

Цели по декарбонизации поставили перед собой страны, 
на которые в совокупности приходится 70% мировой эконо-
мики и более 60% эмиссии.

Декарбонизация и фокус на ESG-факторах несет для не-
фтегазовой отрасли как риски, так и возможности. К послед-
ним относятся: «зеленые» инвестиции, снижение стоимости 
технологий, доступный капитал, возможности применения 
механизмов углеродного ценообразования, диверсификация 
выручки, ниша на новом рынке.

Определены цели проекта «дорожной карты» по реализа-
ции Соглашения:

• выбор оптимальных проектов для масштабирования 
технологий и обеспечения запуска первых пилотных 
проектов водородной энергетики на основе природного 
газа;

• определение геологических структур (в том числе ПХГ), 
пригодных для закачки и хранения СО2, а также развитие 
экономически и технически обоснованных технологий 
по улавливанию, хранению и использованию СО2;

• развитие конкурентоспособных отечественных техноло-
гий производства «низкоуглеродного» водорода из при-
родного газа, хранения, транспортировки и применения 
водорода; 

• подготовка предложений по разработке и внедрению мер 
государственной поддержки, созданию нормативно-пра-
вовой базы; 

• развитие газификации объектов энергетики, промышлен-
ности и транспорта для снижения совокупного объема 
выбросов углекислого газа.

Реализация «дорожной карты» обеспечит запуск пер-
вых пилотных проектов водородной энергетики на осно-
ве природного газа:

• создание на газоперерабатывающих объектах инфра-
структуры для поставок водорода потенциальным потре-
бителям; 

• создание пилотной водородной заправочной станции; 
• создание производств водорода из природного газа 

без выбросов углекислого газа; 
• комплексная оценка воздействия водорода на целост-

ность и устойчивость системы газоснабжения с целью 
возможной транспортировки и хранения метано-водород-
ных смесей; 

• производство и применение метано-водородного топлива 
в газотурбинных двигателях газоперекачивающих агре-
гатов и при производстве электроэнергии.

Ожидается постепенное сокращение спроса на нефть 
в долгосрочной перспективе, но газ рассматривается как эко-
логичная замена углю.

Выбросы парниковых газов от нефтегазового сектора со-
ставляют 5,7 млрд тонн, или 12% от общего объема антропо-
генной эмиссии.

Перед нефтегазовыми компаниями встает вопрос сокра-
щения углеродного следа и в некоторых случаях полной де-
карбонизации.
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Компании перекраива-
ют свои стратегии с учетом 
изменения рыночной моде-
ли, уделяя основное внима-
ние ВЭИ, СПГ, биотопли-
ву, водороду, улавливанию 
и хранению углерода.

Для отрасли открыва-
ются новые возможности. 
Спрос на водород может 
вырасти с 75 млн тонн 
в 2020 году до 200 млн тонн 
в 2030 году. 

На пути к декарбони-
зации компаний важными 
драйверами являются нор-
мативно-правовая основа 
и государственное стиму-
лирование.

что представляет собой фактор риска при эксплуатации 
объектов подводной добычи (манифольды, опорные плиты, 
тройники, оконечные устройства трубопроводов и др.).

Существующие способы обращения с отходами бурения:
• очистка и сброс в морскую среду. Ограничения со сто-

роны законодательства в области охраны окружающей 
среды: разрешается только сброс выбуренной породы, 
без каких-либо химических добавок; 

• вывоз на берег и передача лицензированным организаци-
ям. Ограничение – отсутствие полигонов для захороне-
ния промышленных отходов, производственных мощно-
стей и технологий для эффективной переработки и даль-
нейшего использования, получаемые материалы имеют 
ограниченное применение. Возрастают риски, связанные 
с транспортировкой и перегрузкой; 

• обратная закачка в пласт. Геологические и технологиче-
ские ограничения – закачка в пределах горного отвода, 
возможны пересечения с тектоническими нарушениями 
и траекториями скважин, ограничение по объемам закач-
ки и давлению (целостность конструкции скважины).

Для шельфа России характерны различные природно-кли-
матические и инженерно-геологические процессы и явления, 
которые создают риски аварийных ситуаций и осложняют 
проведение работ по освоению нефтегазовых месторожде-

ЩАДЯЩИЕ ПОДХОДЫ К ШЕЛЬФУ

А. Д. Дзюбло, доктор геолого-минералогических наук, заместитель заведующего кафедрой Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Доклад «Современные экологически щадящие подходы к разработке месторождений на шельфе. Обзор»

ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

И. О. Печенкин, заместитель генерального директора ООО «Токио Боэки (РУС)»
Доклад «Водородные технологии сегодня и завтра. От экспериментальных технологий к массо-
вому применению. Опыт Японии»

И. О. Печенкин рассказал об опыте 
Японии в области водородной энер-
гетики и о том, как и где в России 
может быть применим этот опыт: 
на транспорте, в удаленных негази-
фицированных регионах и т. д.

В России возможно развитие 
сети газовых водородных стан-
ций на базе автомобильных за-
правок, это является непремен-
ным условием, чтобы в городах 
могли появиться водородные 
автомобили и другой транспорт 
на водородном топливе.

Производство водорода 
для местных нужд в качестве 
источника энергии возможно пу-
тем организации локальных во-
дородных станций разной мощ-
ности – это станет отправной 
точкой для развития водородной 
инфраструктуры в целом. На этой 
базе можно создавать местные 
сети водородного электроснаб-
жения, особенно в тех регионах, 
которые не имеют собственных 
ресурсов для обеспечения тради-
ционными видами топлива.

Освоение ресурсов арктического шельфа ведет к соответ-
ствующему обязательству по защите окружающей среды 
и ее сохранению. Осуществление крупных технических 
решений на шельфе должно базироваться на научно обо-
снованной концепции единого природохозяйственного ком-
плекса.

Комплекс технических средств, необходимых для обе-
спечения должного уровня защиты морской среды, должен 
соответствовать мировому опыту проведения морских по-
исково-разведочных работ и разработки месторождений 

с учетом региональных природно-климатических особен-
ностей.

Система управления охраной окружающей среды действует 
на всех этапах реализации проектов – от стадии проектирова-
ния до стадии производства работ. Проведению работ предше-
ствует экологическое картирование района работ, выявление 
экологически особо чувствительных зон и оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). ОВОС выполняется для каж-
дого отдельного вида работ, для конкретного участка с учетом 
технических решений, принятых в проектах.

Разведка за-
пасов углеводо-
родного сырья 
сопряжена с неиз-
бежным, но сла-
бым, локальным 
и кратковремен-
ным воздействием 
на водную среду, 
донные отложе-
ния, атмосферный 
воздух и популя-
ции гидробионтов. 
В целом воздей-
ствие на окружаю-
щую среду являет-
ся крайне незначи-
тельным.

При подводном 
обустройстве мор-
ских месторожде-
ний возможно раз-
жижение грунта, 

ний. Это требует применения современных экологически 
безопасных технологий на всех стадиях жизненного цикла 
месторождений.

На основе высоких требований к экологической безопас-
ности успешно добывают углеводородное сырье в Охотском 
море (проекты Сахалин – 1, 2, 3) и на первом в Арктике ме-
сторождении Приразломное в Печорском море.
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ АВИАЦИИ

И. Ю. Затямин, заместитель генерального директора АО «Интеравиагаз», член Координационного 
совета по финансовому контролю отраслей инфраструктурного комплекса при Комитете СФ по бюдже-
ту и финансовым рынкам
Доклад «Авиация и природный газ. Универсальное авиационное арктическое газомоторное 
топливо для Сибири, Дальнего Востока и Арктики»

ЭНЕРГОПЕРЕХОД И ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

В. В. Жданов, кандидат химических наук, заведующий лабораторией Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе РАН
Доклад «Технологии хранения энергии – ключевое условие «энергетического перехода». 
Обзор мировых разработок и перспективных научно-технических направлений»

В России начиная с 80-х годов прошлого века ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА,  
НИПИгазпереработка, организации авиационной и нефтегазовой промышлен-
ности проводили исследования по применению альтернативных видов топлив 
на ЛА, в том числе водорода, СПГ, продуктов переработки ШФЛУ. В 1987 году 
проводились испытания экспериментального вертолета Ми-8ТГ, один из двигате-
лей которого работал на газовом топливе, показав в полете хорошие результаты 
на всех режимах. Позже на смесь углеводородных газов разработали ТУ 39-1547-91 
«Топливо авиационное сконденсированное из нефтяного газа» (АСКТ). Главным 
критерием выбора его состава стала минимальная себестоимость производства, 
которая в несколько раз дешевле нефтяных топлив. Технология использования 
АСКТ, в отличие от СПГ и водорода, не требует решения сложных технических 
задач и длительных исследований и поэтому может быть реализована в течение 
нескольких лет на серийных воздушных судах.

Уникальные физические свойства АСКТ – высокая теплотворная способность, 
низкая вязкость – делают его максимально эффективным для ВС «полярной авиа-
ции», в условиях экстремально низких температур, позволяя понизить разрешен-
ный порог эксплуатации авиатехники до минус 50 °С.

Международное агентство по воз-
обновляемым источникам энергии 
(IRENA) в недавнем исследовании 
для G20 предположило, что до 2050 
года более 80% электроэнергии мо-
жет быть получено из ВЭИ. Сол-
нечная фотоэлектрическая (PV) 
и ветровая энергия должна на тот 
момент составлять не менее 50% 
от общего мирового объема произ-
водства электроэнергии. 

При возрастающей доле ВИЭ 
с переменной генерацией хранение 
энергии становится критически 
важным для сглаживания коле-
баний предложения в течение не-
скольких дней, недель или месяцев. 
Это делает применение технологий 
хранения энергии ключевой зада-
чей энергетического перехода. 

Области применения накопите-
лей электрической энергии (НЭЭ) 
в сетевой и автономной энергетике:

• генерация: оптимизация на-
грузки и повышение маневрен-
ности генерирующих мощно-
стей;

• сети: выравнивание графиков 
нагрузки, интеграция сетевых 
ВИЭ, повышение системной 
надежности и гибкости распре-
делительных сетей, регулиро-
вание частоты;

• изолированные системы: повы-
шение КПД автономных ВИЭ 
с экономией дизельного топлива;

• потребители: обеспечение ава-
рийного электроснабжения по-
требителей 1-й/2-й категории 
(узлы связи, предприятия с не-
прерывным циклом, ж/д-авто-
матика, больницы, объекты 
спецтехники), управление по-
треблением энергии на уровне 
промышленных и бытовых по-
требителей.

Основные параметры для выбора 
НЭЭ:

• требуемый масштаб накапли-
ваемой энергии и мощности;

• длительность цикла накопле-
ния и отдачи энергии;

• экономические показатели (капитальные и эксплуатационные);
• эффективность цикла: соотношение энергии, полученной при ее отдаче в сеть, 

к энергии, затраченной на накопление;
• масштабируемость, требования к месту установки;

Разработчики двухтопливного дви-
гателя ТВ2-117ТГ – АО «ОДК-Кли-
мов», а также АО «Туполев», 
АО  «ИЛ», АО «МВЗ им. М. Л. Миля», 
ФГУП «ЦАГИ», ЦИАМ, ГосНИИ ГА – 
подтвердили эффективность и безо-
пасность применения АСКТ на суще-
ствующих и перспективных ВС с ГТД. 
При хранении на борту и складе ГСМ, 
при заправке и перекачке керосин 
и бензин находятся в контакте с воз-
духом, что повышает вероятность их 
загрязнения и возникновение пожара. 
АСКТ отличается отсутствием кон-
такта с воздухом на всем пути от про-
изводства до двигателя, что снижает 
возможность его загрязнения и пожа-
ра практически до нуля.

АСКТ можно считать универсаль-
ным топливом для воздушных и на-
земных ТС с возможностью эксплуа-
тации в Арктике, являющимся более 
экологичной и дешевой альтернати-
вой штатным топливам: бензину, ке-
росину и дизтопливу.

Технология производства АСКТ 
отработана в АО «НИПИгазпере-
работка». Его можно вырабатывать 
из ШФЛУ на любых ГПЗ, дообору-
довав их фракционирующим блоком, 
в пунктах подготовки попутного не-
фтяного и природного газа и непо-
средственно на газонефтепромыслах 
с использованием МГБУ (малогаба-
ритных блочных установок).

Экономические расчеты показы-
вают высокую эффективность при-
менения газотопливной технологии 
и АСКТ на существующих и перспек-
тивных воздушных судах.

Модификация вертолетов и самоле-
тов в двухтопливный вариант не вызо-
вет проблем и может быть выполнена 
на авиаремонтном предприятии в ко-
роткие сроки.

АСКТ соответствует междуна-
родным экологическим стандартам 
по эмиссии вредных выбросов в ат-
мосферу и отсутствию рисков эколо-
гических, техногенных катастроф 
при авариях на транспорте и объектах 
наземной инфраструктуры.
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• удельная энергия;
• удельная мощность;
• ресурс в циклах нако-

пления и отдачи энергии 
и в годах;

• температурный диапазон 
эксплуатации;

• безопасность;
• экологические требова-

ния.
Накопители длительного 

или сезонного хранения энер-
гии: гидроаккумулирующие 
станции (ГАЭС), накопите-
ли сжатого воздуха (воздуш-
но-аккумулирующие газотур-
бинные электростанции, ВАГ-
ТЭС).

Накопители среднего режи-
ма хранения энергии: литий-и-
онные батареи.

Накопители короткого ре-
жима хранения энергии: махо-
вики.

Основные конкурентные 
преимущества литий-ионных 
аккумуляторов при создании 
НЭЭ:

• высокая удельная энерго-
емкость (150÷260 Вт•ч/кг); 

• высокая удельная мощ-
ность; способность за-
ряжаться и разряжать-
ся большими токами 
(2÷15 °С); 

• широкий температурный 
диапазон работоспособно-
сти (–40 ÷ +60 °С); 

• длительный срок служ-
бы, высокий показатель 
циклируемости (5÷8 лет 
и несколько тысяч ци-
клов); 

• малый саморазряд (менее 
5% в месяц); 

• масштабируемость. Сое-
динение требуемого ко-
личества аккумуляторов 
обеспечивает требуемую 
величину электрической 
емкости и напряжения; 

• нет особых требований 
к месту установки;

• простота и безопасность 
эксплуатации, необслу-
живаемость, обеспеченная 
средствами электронного 
контроля;

• конкурентная себестои-
мость Вт•ч.

Совершенствование систем накопления электроэнергии оказывает значительное влия-
ние на обеспечение декарбонизации энергетического сектора.

Рациональный выбор накопителя энергии для решения конкретной задачи позволяет оп-
тимизировать его технические, массогабаритные и стоимостные характеристики. 

Применение накопителей энергии на базе высокоэнергоемких литий-ионных батарей 
и других современных технологий позволяет оптимизировать нагрузки и повышает ма-
невренность генерирующих мощностей при интеграции больших объемов электроэнергии 
от солнца и ветра в действующие энергосистемы. 

Широкое использование литий-ионных батарей в электромобилях в режиме «заряд – 
разряд» открывает возможности обеспечения эффективного круглосуточного функцио-
нирования автономных систем типа «солнечный дом» или поддержания изолированных 
мини-сетей.
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

● «Сжиженный природный газ: проблемы и пер-
спективы». Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Сжиженный природный газ: проблемы и перспекти-
вы», организованная Российским государственным универ-
ситетом (НИУ) имени И. М. Губкина, прошла с 30 ноября 
по 1 декабря 2021 года.

Круглый стол «Построение регионального хаба произ-
водства, хранения и распределения СПГ при региональной 
или промышленной тепло- и/или электрогенерации» вклю-
чал выступления представителей Минпромторга России, 
АНО «Агентство по технологическому развитию» и пред-
приятий. В ходе тематических секций с докладами высту-
пали преподаватели, магистранты и бакалавры Губкинского 
университета.

● «Актуальные задачи нефтегазохимического ком-
плекса» – под таким названием 25 ноября в стенах Губкинского 
университета прошла ежегодная XIV Научно-практическая кон-
ференция. Также было проведено заседание Технологической 
платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».

В ежегодном отраслевом мероприятии, организованном 
ОАО «ВНИПИнефть», приняли участие более 100 участников, 
среди которых представители министерств и ведомств, РАН, 
отраслевых отечественных и зарубежных компаний, НПЗ 
и НХЗ, проектных и инжиниринговых институтов, универси-
тетов, общественных и профильных организаций. 

Открыл работу пленарного заседания заместитель мини-
стра энергетики РФ Павел Сорокин. С приветственными обра-
щениями выступили президент Союза нефтегазопромышлен-
ников России, независимый директор, член совета директоров 
ПАО «Транснефть» Геннадий Шмаль, президент Российского 
союза химиков Виктор Иванов, д.х.н., академик РАН, научный 
руководитель ИПХФ РАН, председатель бюро ТП «Глубокая 
переработка углеводородных ресурсов» Сергей Алдошин.

В ходе пленарного заседания было представлено более 
20 докладов, связанных с актуальными направлениями разви-
тия нефтегазохимического сектора.

● «Цифровая Арктика». Международный эксперт-
ный совет по сотрудничеству в Арктике (IECCA) 18 ноября 
2021 года провел на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина в онлайн-формате IX ежегодное заседание 
на тему «Цифровая Арктика: навигация, связь, управление».

В рамках пленарного заседания выступили представители 
Международной морской организации (специализированное 
учреждение ООН), эксперты и ученые из Норвегии, Китая, 
Индии, Австралии, российские эксперты Института геогра-
фии РАН, Института Европы РАН, ТОИ ДВО РАН, РГГМУ, 
а также представители Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Всего на мероприятие были зареги-
стрированы участники из 14 стран мира.

На мероприятии обсудили как особенности норматив-
но-правового обеспечения судоходства в Арктике, так и тех-
нические сложности, связанные с развитием коммуникаци-
онной системы на Крайнем Севере. Споры вызвали вопросы 
относительно возможности участия иностранных коммер-
ческих компаний в осуществлении проводки по Северному 
морскому пути. Несмотря на дискуссию, все эксперты согла-
сились с безальтернативностью развития международных 
связей в регионе.

● «Нефтегазовые горизонты». С 16 по 19 ноября 
в Губкинском университете прошел XIII Международный 
молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 
горизонты». В конгрессе приняли участие 219 студентов, 
аспирантов и молодых специалистов 45 университетов из 30 
стран мира. Все иностранные участники присутствовали 
в онлайн-формате.

Основным мероприятием конгресса стали технические 
сессии, где участники представили свои доклады. Была 
проведена новая специальная техническая сессия молодых 
ученых «На пути к устойчивому Арктическому региону». 
В рамках конгресса была предусмотрена специальная секция 
работ школьников с 9-го по 11-й класс, которая дала возмож-
ность выступить с научной работой учащимся школ со всей 
России, являющимся частью образовательной программы 
«Energy4me».
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●	 Неделя	студенческой	секции	SPE прошла с 26 сен-
тября по 2 октября 2021 года. На протяжении всей недели 
первокурсники и все желающие смогли принять участие 
в лекциях, играх, конкурсах, а также вступить в ряды ак-
тивистов. В ходе дня открытой регистрации в игровом фор-
мате осуществлялись популяризация секции SPE и повы-
шение знаний студентов в нефтяной отрасли. 28 сентября 
прошел день открытых дверей студенческой секции SPE 
Губкинского университета, на котором было рассказано 
о международном Обществе инженеров нефтегазовой про-
мышленности, множестве проектов, а также о масштабных 
мероприятиях, проводимых организацией. В завершение 
недели состоялось посвящение в члены SPE.

●	 «Инновационное	развитие	 технологий	производ-
ства	СПГ»	– II Всероссийская научная конференция прошла 
24 сентября 2021 года при поддержке Ассоциации инженеров 
«Национальная палата инженеров» в Губкинском университете. 
В ней приняли участие представители более чем 25 компаний.

На секционном заседании делегаты «Сахалин Энерджи», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Национальной ассоциации СПГ, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана выступили с докладами о малотон-
нажном и крупнотоннажном производствах СПГ, подготовке 
природного газа к сжижению, представители ООО «Кельвион 
Машимпэкс» сообщили об использовании передовых тепло- 
обменных технологий.

Участники обменялись мнениями в области разработ-
ки новых и усовершенствования используемых технологий 
для сжижения природного газа с учетом их эффективности, 
экологичности и безопасности. В частности, было отмечено, 
что ключевым принципом развития СПГ-индустрии станет 
расширение отечественных технологий и их локализация. 
Это позволит максимально раскрыть ресурсный потенциал 
и нарастить экспорт российского СПГ.

●	 IV	 Российский	 конгресс	 «Роскатализ» состоял-
ся 20–25 сентября в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. В его рамках были проведены обсуждения те-
кущего состояния дел в науке о катализе и перспектив даль-
нейшего его развития, обозначены важнейшие современные 
направления в области научных исследований и разработок, 
сформированы «дорожные карты» промышленной реализа-
ции результатов научных исследований и разработок. Лекции 
ведущих ученых были посвящены последним достижениям 
в области приготовления и определения характеристик но-
вых катализаторов, моделирования каталитических систем 
и процессов. Председатель Сибирского отделения РАН, на-
учный руководитель Института катализа СО РАН, академик 
РАН Валентин Пармон отметил актуальность темы «зеленой» 
энергетики для России. 

НАУЧНАЯ	И	ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
●	 Гидрофобный	компонент	и	нефтеразливы. Со-
трудники кафедры физической и коллоидной химии РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина подробно исследовали 
фазовые равновесия, физико-химические свойства и крити-
ческие явления в тройных системах, содержащих низкомо-
лекулярный амфифильный компонент – гидротроп (буток-
сиэтанол или трет-бутанол), воду и толуол, играющий роль 
модельного гидрофобного компонента. Работа проведена со-
вместно с Университетом Мэриленда (США) и опубликована 
в высокорейтинговых журналах Journal of Molecular Liquids 
и Data in Brief.

Бутоксиэтанол широко используется как растворитель, 
а также применяется для синтеза пластификаторов. Благодаря 
своей амфифильной природе он одинаково хорошо смешива-
ется как с полярными веществами (вода), так и с неполярны-
ми (углеводороды), поэтому находит применение в составах 
диспергентов для ликвидации нефтеразливов. Бутоксиэтанол 
являлся одним из основных компонентов, использовавшихся 
для устранения последствий аварии Deepwater Horizon в Мек-
сиканском заливе в 2010 году.

В выполненной работе авторы получили эксперименталь-
ные доказательства двойственного поведения бутоксиэтано-
ла на границе раздела фаз «вода – масло». Было установлено, 
что более высокая гидрофобность бутоксиэтанола по сравне-

нию с эталонным гидротропом (трет-бутанолом) определен-
ным образом влияет на фазовые равновесия и критические 
явления в тройных системах с водой и толуолом, а также от-
ветственна за их двоякое различие (в адсорбции на границе 
раздела при низких концентрациях и в солюбилизации масла 
при высоких концентрациях).

Выявленные физико-химические закономерности являют-
ся основой для разработки и квалифицированного примене-
ния диспергентов для борьбы с нефтеразливами, в том числе 
в Арктике.

●	 Экологичный	ингибитор	гидратообразования. 
Сотрудники кафедры физической и коллоидной химии Губ-
кинского университета в рамках международного сотрудни-
чества с исследователями из Технологического университета 
Цилу (Цзинань, Китай) предложили и подробно охарактери-
зовали мочевину (диамид угольной кислоты) как новый ин-
гибитор гидратообразования термодинамического действия. 
Работа опубликована в Chemical Engineering Journal.

Образование газовых гидратов в трубопроводах и обору-
довании представляет собой серьезную проблему, грозящую 
остановкой технологических процессов, авариями и эконо-
мическими потерями. Основной способ предотвращения ги-
дратообразования заключается во введении в поток термоди-
намических ингибиторов, ключевыми представителями ко-
торых являются метанол, моноэтиленгликоль (МЭГ). Основ-
ным недостатком метанола является его высокая летучесть. 

●	 «Информационные	системы	и	технологии	в	ге-
ологии	 и	 нефтегазодобыче»	 – международная науч-
но-практическая конференция прошла 11–12 ноября в Тюмен-
ском индустриальном университете. Специалисты ведущих 
нефтегазовых компаний страны совместно с преподавателя-
ми и студентами обсуждали влияние цифровых технологий 
на добывающую промышленность. В конференции участво-
вали около 30 студентов и 50 сотрудников различных нефте-
газовых компаний и образовательных учреждений. 

●	 «Энергосбережение	и	инновационные	техноло-
гии	 в	ТЭК» – национальная научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспирантов, ученых и специалистов с меж-
дународным участием, посвященная 65-летию Тюменского 
индустриального университета, состоялась 27–29 октября 
2021 года. В ней приняли участие более ста студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и специалистов из Тюмени, Казани, 
Перми, Красноярска, Новосибирска и других городов. Участ-
ники обменялись научно-техническим опытом, призвали 
молодых ученых к созданию энергосберегающих и иннова-
ционных технологий в топливно-энергетическом комплексе 
(ТЭК), решили ряд научно-технических задач.  

●	 Технологии	«зеленого	энергоперехода» обсудили 
на II Всероссийской конференции с международным участи-
ем «Водород. Технологии. Будущее» 25–27 октября в Томском 
политехническом университете. Специалисты российских 
и зарубежных научных и научно-образовательных центров, 
а также крупных индустриальных компаний представили 
результаты последних исследований и обсудили готовность 
водородных технологий к внедрению.

В конференции очно и дистанционно участвовали почти 
200 специалистов из России, Бельгии, Германии, ЮАР и Ин-
дии. В работе приняли участие организации, входящие в Кон-
сорциум водородных технологий.

Эксперты работали в четырех секциях: «Технологии по-
лучения водорода», «Транспортировка и хранение водоро-
да», «Использование водорода» и «Взаимодействие водорода 
с конструкционными материалами и безопасность водород-
ных технологий».

Участники конференции представили результаты по-
следних исследований и обсудили вопросы получения 
водорода, способы его использования, хранения, а также 
особенности транспортировки и влияния на газотранс-
портную систему.

На круглом столе «Состояние развития водородных тех-
нологий: от идеи до внедрения» представитель Федерального 
исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Се-
менова РАН д.х.н. В. С. Арутюнов отметил, что полностью 
перейти к водородной энергетике не получится – это может 
остановить функционирование отдельных отраслей промыш-
ленности. Однако есть сферы, где применение водородных 
технологий наряду с ВИЭ может быть рентабельным: напри-
мер, в локальных энергосистемах. 

Участники конференции сошлись на том, что разработок 
на лабораторном уровне много, но необходимо привлекать 
крупных промышленников и государство, которые могли 
бы профинансировать комплексные фундаментальные иссле-
дования для создания безопасных водородных технологий 
и их масштабирования.

●	 Молодежная	 конференция	 ИПНГ	 «Актуаль-
ные	проблемы	нефти	и	газа» 20–22 октября собрала 
55 участников из 22 организаций. IV Всероссийскую мо-
лодежную научную конференцию организовал Совет мо-
лодых ученых Института проблем нефти и газа РАН. 

В этом году для участия в конференции принимались 
доклады по направлениям: нефтепоисковые исследования, 
геология нефти и газа; цифровизация нефтегазовой отрас-
ли; разработка месторождений, численное моделирование 
пластов; экспериментальные и теоретические исследова-
ния керна и пластового флюида; экологические проблемы 
нефтегазового комплекса.

Конференция дала дополнительный импульс к углу-
блению интеграции производства, науки и образования, 
совершенствованию базы научно-исследовательских тем 
по проблемам развития нефтегазовой отрасли. По завер-
шении работы секций были озвучены победители и призе-
ры, получившие дипломы и сертификаты.  

●	 «Трофимуковские	чтения	 –	 2021» прошли 11–15 
октября в Институте нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука СО РАН. Всероссийская молодежная 
научная конференция с участием иностранных ученых 
посвящена памяти «главного геолога Сибири», академи-
ка, крупнейшего ученого и организатора науки, первоот-
крывателя трех крупнейших нефтегазоносных провинций 
мира: Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Восточ-
но-Сибирской.

Докладчики из Новосибирска, Томска, Москвы, Тю-
мени, Северска, Омска, Сыктывкара, Красноярска, Уфы 
и Иркутска осветили наиболее актуальные вопросы наук 
о Земле.

В числе тем конференции – региональная геология не-
фтегазоносных бассейнов; геофизические методы поисков 
и разведки месторождений углеводородов; теория обра-
зования нефти и газа; математические методы в геологии 
и геофизике и многие другие направления. Всего на кон-
ференции прозвучало более 80 докладов.

В заключительной речи академик РАН А. Э. Конторович 
подчеркнул, что конференция 2021 года получилась наи-
более насыщенной. Он поблагодарил участников за инте-
ресные доклады и отметил большую роль учителей и на-
ставников, подготовивших достойную научную смену.
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Его повы-
ш е н н ы е 
концентра-
ции при-
у р о ч е н ы 
к верхнему 
и н т е р в а -
лу свиты 
(в пределах 
северо-вос-
т о ч н ы х 
и юго-за-
падных районов) и к центральному (на территории централь-
ных и юго-восточных районов). Полученные результаты 
позволят спрогнозировать, на каких участках баженовской 
свиты можно получить наибольшие притоки углеводородов.

●	 «Водород	 как	 основа	 низкоуглеродной	 эконо-
мики». Министерство образования и науки РФ подвело 
итоги конкурса на предоставление грантовой поддержки 
центрам компетенций Национальной технологической ини-
циативы по сквозным технологиям. По направлению «Водо-
родные технологии» победила заявка ИК СО РАН, подготов-
ленная при участии ИНХС РАН и ИПХФ РАН. 

На базе Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН 
будет создан Центр компетенций Национальной технологи-
ческой инициативы «Водород как основа низкоуглеродной 
экономики», который в течение пяти лет получит 650 млн 
руб. на развитие технологий в области инфраструктуры водо-
родной энергетики, в том числе для строительства водород-
ных заправок.

На базе Института нефтехимического синтеза им. 
А.  В.  Топчиева РАН будут проводиться работы по получе-
нию (каталитический пиролиз и паровой риформинг метана, 
каталитическая конверсия биосырья) и выделению (мембран-
ное газоразделение) водорода, его запасанию в жидких орга-
нических носителях. Отдельная часть работ будет посвящена 
выделению и утилизации диоксида углерода.

ЮБИЛЕЙ

150-летие	 со	 дня	 рождения	
И. М.  Губкина отметил Губкин-
ский университет. 21 сентября 
2021 года в Российском государ-
ственном университете нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
торжественно отметили 150-летие 
со дня рождения академика Ивана 
Михайловича Губкина. Без этого 
выдающегося ученого, геолога, 
блестящего организатора невоз-
можно представить себе совре-
менную нефтяную и газовую про-
мышленность России.

Руководство университета, 
студенты и члены правления 
Фонда выпускников-губкинцев 
приняли участие в возложении 

Кроме того, метанол и МЭГ обладают относительно высокой 
токсичностью и низкой биосовместимостью.

В последние годы повышенное внимание уделяется изу-
чению более экологически безопасных реагентов. Мочеви-
на – крупномасштабный промышленный продукт и широко 
используется в различных областях, имеет высокую раство-
римость в воде. Также она играет важную роль в метаболиз-
ме азотсодержащих соединений у млекопитающих, поэтому 
является более экологически чистым и биосовместимым ре-
агентом.

Авторами было установлено, что ингибирующая способ-
ность мочевины в два раза уступает метанолу и близка к та-
ковой для МЭГ, но она менее токсична и обладает низкой ле-
тучестью. Предварительная экономическая оценка показала, 
что использование мочевины позволяет ингибировать обра-
зование газовых гидратов с меньшими затратами по сравне-
нию с гликолями.

●	 3D-модель	баженовской	свиты. Специалисты Ин-
ститута нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофи-
мука СО РАН исследовали территорию, находящуюся на за-
паде Западно-Сибирского осадочного мегабассейна. В центре 
внимания – отложения баженовской свиты.

Для прогноза, поиска и разведки залежей нефти в конкрет-
ном районе необходимо понимать, как распределяется орга-
ническое вещество в недрах. В этом исследователям поможет 
трехмерная модель, созданная в институте. 

Впервые для одного из районов Западной Сибири для ба-
женовской свиты было получено распределение органическо-
го углерода в виде 3D. В работе приняли участие сотрудники 
лаборатории математического моделирования природных не-
фтегазовых систем и лаборатории теоретических основ про-
гноза нефтегазоносности ИНГГ СО РАН. Ученые использо-
вали лабораторные определения содержания органического 
углерода и материалы гамма-каротажа нескольких десятков 
скважин из банка данных института.

Было выявлено, что органическое вещество в породах 
на исследуемой территории распределяется неравномерно. 

цветов к памятнику И. М. Губкину, который является основоположником и основателем 
не только вуза, но и нефтегазового образования в России. На церемонии открытия празд-
ничного вечера ректор университета Виктор Мартынов выступил с лекцией об этапах 
жизни ученого.

Университет получил поздравления от представителей государственной власти и ру-
ководителей крупнейших компаний.
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эффективности применения мембранной технологии на факельной установке

СОБЫТИЯ
ПМГФ-2021: Научная конференция РГО «Климат и декарбонизация как 
драйверы технологического развития газовой отрасли и ТЭК»

 № 1(29) 2021 
EDUCATION
A.I. Ipatov, V.G. Martynov, D.N. Gulyaev, M.I. Kremenetsky, N.E. Lazutkina 
Gubkin University’s experience in training personnel for oil 
and gas reservoir development surveillance

GEOLOGY
E.D. Sivkova, A.V. Stoupakova, R.S. Sautkin, A.G. Kalmykov, M.L. Makhnutina 
Pyrolysis data verification in the study of Proterozoic low-carbon formations of East Siberia 

ENGINEERING GEOLOGY
T.P. Varshanina, R.D. Khunagov, Y.A. Kopytenko, N.V. Malyutin, A.A. Petrova 
Features of the new technique of geodynamic instability foci detection 
taking into account destabilizing natural factors when designing 
pipeline systems for gas, oil and oil products transportation

DRILLING
M.V. Dvoinikov, G.V. Buslaev, A.A. Kunshin, S.D. Polanski
Application of numerical optimization methods to facilitate well planning

FIELD DEVELOPMENT
V.V. Milovanova, D.R. Ibragimova, R.V. Zakharov, S.V. Krasnoborov
Improving the accuracy of forecasting water cut in gas wells 
using the example field in the east of YNAO

A.N. Kiselyov, Yu.M. Andronov
Development strategy and technologies for low-permeability gas deposits of the turonian age 

REFINING AND PROCESSING
V.N. Parmon, M.M. Hasanov, A.I. Vlasov, Yu.V. Aristovich, A.I. Breshev, I.S. Mostov,  
V.D. Fedorenko, R.E. Yakovenko
Smart carbon leaves no trace. A new look at gas chemistry, 
an overview of trends, ways and opportunities

GAS ENGINE FUEL 
V.V. Arkhipov, V.P. Zaitsev, I.Yu. Zatyamin, N.B. Kosterev, L.S. Yanovsky
 Specifics of gas engine fuels introduction in aviation equipment

 № 2(30) 2021 
FIELD DEVELOPMENT
V.A. Skorobogatov, D.Y. Khabibullin
Contribution of cenomanian gas from Western Siberia to rise and 
evolution of Russian gas industry in XX and XXI centuries

A.A. Agarkova, A.A. Rizvanov, S.E. Shebankin, M.A. Tukaev, M.S. Karmazin
Iterative modeling is as a tool for selecting a geological basis for hydrodynamic modeling 
and development design (on the example of reservoir PK1 , gas condensate field)

Y.V. Vaganov, V.P. Ovchinnikov, M.V. Ryazapov
On the issue of improving the quality of gas well development

OFFSHORE 
T.I. Lapteva, M.N. Mansurov, L.A. Kopaeva
Best fit algorithm of data arrays in oil and gas industry cases

DRILLING
G.V. Buslaev, M.M. Pavlov, A.A. Kunshin, V.V. Starikov
Complication prediction and prevention in drilling through use 
of artificial intelligence and machine learning 

REFINING AND PROCESSING
I.V. Sedov, I.A. Makaryan, I.G. Fokin, V.S. Arutyunov, 
V.I. Savchenko, P.K. Berzigiyarov
Current developments in the field of direct production of methanol from natural gas 

SAFETY
P.N. Bugaev, V.F. Martynyuk 
Possibility of increasing explosion safety in gasified residential buildings

ECOLOGY
М. Zaripov, М. Zaripova
Monolithic encapsulation innovative technology: utilization of drill cuttings

 № 3(31) 2021 
FIELD DEVELOPMENT
D.V. Platonov, R.T. Apasov, D.A. Samolovov, S.V. Kuznetsov, I.V. Perevozkin
Improving gas production efficiency by intelligent 
completions of horizontal gas condensate wells

M.V. Zuev, V.V. Milovanova, D.R. Ibragimova
Field geophysical and production tests horizontally branched wells

V.M. Babin, D.A. Samolovov, A.I. Varavva, N.G. Glavnov
GPPN – modification of the gas pseudo-pressure methodfor gas-condensate flow

A. Tyulkov, A. Permyakov, R. Shakirov
Production separation using material balance meth

OFFSHORE
A.A. Yeliseyev, V.S. Yakushev
Successful experience of wellhead heat isolation at Yamal gas fields as 
prologue of new technologies for Kara sea gas fields development

ASSOCIATED GAS
А.P. Gorohov, M.I. Arsсhinskii, A.V. Minakov, E.A.Rudykh
Intensification of complex preparation of associated petroleum gas based

COALBED METHANE
R.V. Kuznetsov, V.V. Shishliaev, A.N. Vasiliev
The influence of the processes of coal matrix shrinking and compressibility crack system 
in the hydrodynamic simulation of the formation systems of coalbed methane field

A.S. Desyatkin, P.G. Ageev
Plasma pulse treatment is a stimulation technique for cbm jobs and degassing coal beds

UNDERGROUND STORAGE
E.A. Safarova, D.S. Filippova, V.E. Stolyarov
Features of operation of underground gas storage facilities 
in joint storage of methane and hydrogen

ECOLOGY
D. M. Grigoryeva, E. B. Fedorova
Prospects of carbon footprint reduction in the LNG production

 № 4(32) 2021 
GEOECOLOGY
V.G. Akovetsky
Geoecological problems of safety of facilities of the oil and gas industry

FIELD DEVELOPMENT
M.E. Gulikyan, D.G. Dmitriev, V.V.Nikitenko
Deeply submerged and low-permeability gas condensate field development

O. Manikhin, D. Ozherelev
Experience in application of liquid surface-active substances 
for intensification of natural gas production

E.I. Gorelkina
Assessment of the comparative efficiency of pump-
ejector systems for increasing oil recovery

UNDERGROUND STORAGE
A.V. Penigin, E.I. Sergeev, D.V. Borisov, V.A. Hilko, D.A. Serebryakova
Temporal underground gas storage for East-Messoyaha field

ECOLOGY
A.A. Shiryaeva, I.N. Nikitina, E.V. Egorova
Development of measures to reduce emissions of carbon dioxide and assessment 
of the efficiency of application of membrane technology in a flambo
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2021/2022:
БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕКАБРЬ

17	 19-й	Международный	Форум	«Газ	России	–	2021», 
	 г.	Москва,	онлайн,	Российское	газовое	общество

ФЕВРАЛЬ

11-13	 V	Международный	арктический	форум	«Арктика	–	территория	диалога»,
	 г.	Санкт-Петербург
15 Международная	научно-практическая	конференция	студентов,	аспирантов	и	молодых 

ученых	«Технологические	решения	строительства	скважин	на	месторождениях	со	сложными 
геолого-технологическими	условиями	их	разработки», 
г.	Тюмень,	Тюменский	индустриальный	университет

17 IV	Конференция	«Инвестиционные	проекты,	модернизация,	закупки	в	электроэнергетике» 
(«Инвестэнерго-2022»), 	г.	Москва

17 Конференция	«Нефтесервис.	Буровая	и	промысловая	химия», г.	Москва

МАРТ

2-3	 VII	Международная	конференция	«Арктика:	устойчивое	развитие»	(«Арктика-2022»),  
 г.	Москва
10-11	 Инновационный	Саммит	Digital-лидеров	в	ТЭК	«ITECH	Energy	Summit:	digital,	robotics,
	 AI,	AR/VR,	3D», г. Сочи
15	 V	Международная	конференция	«Метан-газомоторное	топливо», г. Москва
16	 XVI	конференция	«Снабжение	в	нефтегазовом	комплексе»	(«Нефтегазснаб	–	2022»), 
 г.	Москва
16-17	 8-й	ежегодный	международный	конгресс	и	выставка	«Крупно-	и	малотоннажные 
	 СПГ-проекты	России»,	г.	Москва
28	 VIII	Международная	конференция	«Газовый	конденсат», г.	Москва
30	 XIII	межотраслевая	конференция	«Антикоррозионная	защита», г.	Москва
30-31	 Всероссийский	форум-выставка	«Недра	2022», г.	Москва,	Федеральное	агентство
	 по	недропользованию




