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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Роль сеноманского газа Западной Сибири в становлении и развитии газовой 

отрасли промышленности России в ХХ и ХХI веках 

В. А. Скоробогатов1, Д. Я. Хабибуллин2 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»1, ПАО «Газпром»2 

 

В статье подводятся итоги изучения и освоения газового потенциала богатейшего 

в России и мире сеноманского продуктивного комплекса Западно-Сибирской 

нефтегазоносной мегапровинции. Проведена периодизация процесса освоения газового 

потенциала сеномана (1961–2020 гг.). Проанализированы структурно-литологическое 

строение, газонефтеносность и текущие запасы, ресурсы и добыча газа – текущая и 

перспективная. 

Ключевые слова: газ, сеноман, Западная Сибирь, запасы, ресурсы, 

месторождение, генезис, добыча, перспективы. 

 

Contribution of cenomanian gas from western siberia to rise and evolution of 

russian gas industry in xx and xxi centuries 

V.A. Skorobogatov1, D.Y. Khabibullin2  

Gazprom VNIIGAZ LLC1, Gazprom PJSC2  

 

The article resumes studies and development practices concerning the gas potential of 

the world-richest Cenomanian productive complex in the West-Siberian oil-gas-bearing 

megaprovince. Authors split a process of Cenomanian gas development (1961–2020) into 

periods, analyzed the structural and lithologic composition of the Cenomanian stage, its oil-

gas-bearing capacity, its current gas reserves and resources, as well as current and future gas 

production in the named location. 

Keywords: gas, Cenomanian age, Western Siberia, reserves, resources, hydrocarbon 

field, genesis, production, outlooks. 

 

 

Итерационное моделирование как инструмент выбора геологической 

основы для гидродинамического моделирования и проектирования разработки (на 

примере пласта пк1 газоконденсатного месторождения) 

А. А. Агаркова, А. А. Ризванов, С. Е. Шебанкин, М. А. Тукаев, М. С. Кармазин 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 

Привычный метод построения цифровой модели месторождения, основанный на 

гидродинамическом моделировании с использованием базовой реализацией 

геологической модели, как правило, требует внесения дополнительных корректировок 

исходных данных, и как следствие, приводит к появлению широкого диапазона 

неопределенностей при оценке прогнозных технологических показателей разработки 

месторождения. В данной статье рассмотрен метод итерационного моделирования на 

примере пласта ПК1 газоконденсатного месторождения, позволяющий комплексно 

подходить к оценке возможных неопределенностей.  



 

Ключевые слова: итерационное моделирование, пласт ПК1, газоконденсатное 

месторождение, геологическое моделирование, гидродинамическое моделирование. 

 

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) 

A.A. Agarkova, A.A. Rizvanov, S.E. Shebankin, M.A. Tukaev, M.S. Karmazin 

«Tyumen Petroleum Research Center» LLC 

 

The usual method for constructing a digital model of a field is based on hydrodynamic 

modeling using the basic implementation of a geological model, usually requires additional 

adjustments to the initial data, and as a result, leads to a wide range of uncertainties in assessing 

the predicted technological indicators of field development. This article discusses the method 

of iterative modeling using the example of the PK1 reservoir of a gas condensate field, which 

makes it possible to comprehensively approach the assessment of possible uncertainties. 

Keywords: iterative modeling, reservoir PK1, gas condensate field, geological modeling, 

hydrodynamic modeling. 

 

 

БУРЕНИЕ 

 

К вопросу повышения качества освоения газовых скважин 

Ю. В. Ваганов1, В. П. Овчинников1, М. В. Рязапов2 

Тюменский индустриальный университет1, ГУП РК «Черноморнефтегаз»2 

В статье рассматривается проблема повышения качества работ по освоению 

газовых скважин. Проведенный анализ работ позволил выявить увеличение 

продолжительности работ по освоению газовых скважин на месторождениях 

эксплуатирующихся на завершающей стадии, что связано с возрастанием сложности 

ремонта с технологической, технической и фонтаноопасной стороны, а также ростом 

собственных аварий при освоении скважин. Причем суммарный ущерб от аварии 

меньшего масштаба, но часто повторяющиеся, приводит к большим потерям, чем от 

катастрофических аварий, с позиции экономической эффективности. В связи, с чем 

предлагается технико-технологический фактор обоснования технологий освоения 

скважин дополнить учетом рисков возможных «собственных» аварий, с целью 

уменьшения трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: Сеноманская залежь, газонасыщенность, газовая скважина, 

газонефтеводопроявления, скважина, ремонт, авария, риск. 

 

On the issue of improving the quality of gas well development 

Y.V. Vaganov1, V.P. Ovchinnikov1, M.V. Ryazapov2 

Industrial University of Tyumen1, GUP RK “Chernomorneftegaz”2 

 

The article discusses the problem of improving the quality of work on the development 

of gas wells. The analysis made it possible to identify an increase in the duration of work on 

the development of gas wells, operated at the final stage, which is associated with an increase 

in the complexity of repairs from the technological, technical and flow-hazardous side, as well 

as an increase in own accidents during well development. Moreover, the total damage from 

accidents of a smaller scale, but often recurring, leads to greater losses than from catastrophic 

accidents, from the standpoint of economic efficiency. In this connection, it is proposed to 

supplement the technical and technological factor of substantiation of well development 

technologies with taking into account the risks of possible "own" accidents in order to reduce 

labor, material and financial resources.  



 

Key words: Cenomanian deposit, gas saturation, gas well, oil, gas and water shows, 

well, workover, accident, risk. 

 

ШЕЛЬФ 

 

Методы наилучшего приближения массивов экспериментальных данных в 

задачах освоения газовых и нефтяных месторождений на шельф 

Т. И. Лаптева, М. Н. Мансуров, Л. А. Копаева 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

При проектировании и эксплуатации морских нефтегазовых объектов самыми 

приоритетными задачами являются обеспечение безопасности и надежности: 

используются не только детерминистические подходы на основе выполнения 

требований нормативной документации, но и вероятностные. Современный подход к 

расчетам, связанным с безопасностью и надежностью, требует проверки на 

достоверность путем выполнения расчетов альтернативными методами. Разработка 

методик различных расчетов должна сопровождаться полевыми испытаниями, 

результаты которых используются для подтверждения результатов проведенных 

расчетов, для чего требуется использование новых методов обработки и интерпретации 

разнородной информации.  

Ключевые слова: методы приближения, экспериментальные данные, 

алгебраические многочлены, рациональные дроби, несовместимые системы, условие 

монотонности. 

 

Best fit algorithm of data arrays in oil and gas industry cases 

T.I. Lapteva, M.N. Mansurov, L.A. Kopaeva 

Gazprom VNIIGAZ LLC 

 

During design and operation of offshore oil and gas facilities, the highest priority issues 

are to ensure safety and reliability: not only deterministic approaches based on the fulfillment 

of regulatory requirements are used, but also probabilistic. The modern approach to calculations 

related to safety and reliability requires validation by performing calculations using alternative 

methods. The modern calculation approach related to safety and reliability requires validation 

by performing calculations using alternative methods. The development of methods for various 

calculations should be accompanied by field tests, the results of which are used to confirm the 

results of the calculations, which requires the use of new methods for processing and 

interpreting heterogeneous information. 

Key words: approximation methods, experimental information, algebraic polynomials, 

rational fractions, incompatible systems, monotonicity condition. 

 

 

БУРЕНИЕ 

 

Прогнозирование и предупреждение осложнений в процессе бурения при 

помощи методов искусственного интеллекта и машинного обучения 

Г. В. Буслаев, М. М. Павлов, А. А. Куншин, В. В. Стариков 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

Данная статья посвящена обзору методов машинного обучения для 

прогнозирования и предупреждения осложнений на ранней стадии. Рассмотрены 

основные виды осложнений, регистрируемые признаки и характер их изменения. 



 

Приведены успешные примеры применения методов искусственного интеллекта для 

прогнозирования основных осложнений. 

Ключевые слова: прогнозирование и предупреждение осложнений, 

классификация осложнений, искусственные нейронные сети, машинное обучение, 

искусственный интеллект. 

 

Complication prediction and prevention in drilling through use of artificial 

intelligence and machine learning 

G.V. Buslaev, M.M. Pavlov, A.A. Kunshin, V.V. Starikov  

Saint-Petersburg Mining University 

 

This paper is devoted to the review of machine learning techniques for early prediction 

and prevention complications in drilling. The paper discusses the main types of complications, 

recorded characteristics and how they changeover time. Furthermore, successful examples of 

AI implementation for prediction of main complications. 

Keywords: complication prediction and prevention in drilling, complication 

classification, artificial neural networks, machine learning, artificial intelligence. 

 

ПЕРЕРАБОТК А НЕФТИ И ГАЗА 

 

Современные разработки в области прямого получения метанола из 

природного газа 

И. В. Седов1,3, И. А. Макарян1, И. Г. Фокин1, В. С. Арутюнов1,2,3, В. И. Савченко1,3, 

П. К. Берзигияров1 

Институт проблем химической физики Российской академии наук1, Федеральный 

исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова Российской академии 

наук2, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова3 

 

В обзоре представлен сравнительный анализ современного состояния 

исследований в области прямого получения метанола из природного газа на основе 

гомогенного, каталитического и плазмохимического окисления. Рассматриваются 

достоинства и недостатки разрабатываемых методов получения метанола и перспективы 

промышленной реализации процессов на их основе. 

Ключевые слова: природный газ, метан, метанол, прямое окисление.  

 

Current developments in the field of direct production of methanol from natural gas 

I.V. Sedov1,3, I.A. Makaryan1, I.G. Fokin 1, V.S. Arutyunov1,2,3, V.I. Savchenko1,3, P.K. 

Berzigiyarov1 

Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences1, N.N. 

Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences2, 

Lomonosov Moscow State University3 

 

The review deals with comparative analysis of the current trends in direct production of 

methanol from natural gas by homogeneous, catalytic and plasmachemical oxidation. 

Information on advantages and disadvantages of the developing methods of methanol 

production, and the prospects of the industrial realization of processes on its basis are presented.  

Keywords: natural gas, methane, methanol, direct oxidation. 
 

 

 

 

 



 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Возможность повышения взрывобезопасности газифицированных жилых 

домов 

П. Н. Бугаев, В. Ф. Мартынюк 

Российский государственный университет нефти и газа (Национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина 

 

Проведен анализ данных об аварийных утечках и взрывах при использовании 

природного газа в быту. Построена пирамида происшествий в газифицированных 

многоквартирных домах. Рассмотрены три группы барьеров безопасности, повышающих 

взрывобезопасность газифицированных жилых домов. Первая группа мер направлена на 

предотвращение утечек, вторая — на предотвращение образования взрывоопасной 

концентрации газовоздушной смеси. Третья группа мероприятий связана с 

минимизацией катастрофических последствий в случае воспламенения взрывоопасной 

смеси.  

Ключевые слова: утечка газа, газовоздушная смесь, виды взрывов в помещении, 

взрыв бытового газа. 

 

Possibility of increasing explosion safety in gasified residential buildings 

P.N. Bugaev, V.F. Martynyuk 

National University of Oil and Gas «Gubkin University» 

 

Analyzed data on gas leaks and emergency explosions when using natural gas in 

domestic. Pyramid of accidents in gasified apartment buildings was built. Three groups of 

safety barriers that increase the explosion safety of gasified residential buildings are considered. 

The first group of measures is aimed at preventing leaks, the second – at preventing the fomation 

of an explosive concentration of the gas-air mixture. The third group is associated with 

minimizing catastrophic consequences in the event of ignition of an explosive mixture.  

Keywords: Gas leak, gas-air mixture, types of explosions, explosions in residential 

buildings. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Утилизация бурового шлама с применением инновационной технологии 

монолитного капсулирования 

М. М. Зарипов1, М. А. Зарипова2 

ООО «НПО «Иннова Глоб Проект»1, АО «РН-Няганьнефтегаз»2 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме утилизации 

бурового шлама. Речь пойдет об инновационной технологии утилизации бурового шлама 

с получением монолитно-окатного строительного материала. В качестве оценки 

пригодности данного строительного материала в статье приведены результаты 

лабораторных исследований монолитных капсул, а также технологическая схема 

оборудования, с помощью которого достигаются наилучшие показатели качества 

получаемого строительного материала, такие как прочность, долговечность, водо- и 

морозостойкость, устойчивость к водно-ветровой эрозии, физико-химическим и другим 

видам воздействий. Впервые в практике утилизации отходов бурения (бурового шлама) 

получен строительный материал, представляющий собой монолитно-окатные капсулы с 

высокими показателями качества, исключающими миграцию загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду.  



 

Ключевые слова: буровой шлам, утилизация, монолитные капсулы, строительный 

материал. 

 

Monolithic encapsulation innovative technology: utilization of drill cuttings 

М. Zaripov1, М. Zaripova2 

Research and production Association «Innova Glob Project»1, JSC «RN-

Nyaganneftegaz»2 

 

The article is devoted to acute problem of disposal of drill cuttings, namely an 

innovative technology of disposal of drill cuttings to obtain a monolithic-round building 

material. As an assessment of suitability of this building material, the article presents the results 

of laboratory studies of monolithic capsules, as well as the technological scheme of equipment, 

which achieves highest quality indicators of the obtained building material, such as strength, 

durability, water and frost resistance, water and wind erosion resistance, physicochemical 

resistance and others. For the first time in the practice of utilization of drilling waste (drill 

cuttings) there was obtained a monolithic-round capsule building material with high quality 

indicators, which excludes the migration of pollutants into the environment.  

Key words: drill cuttings, disposal, monolithic capsules, building material. 

 

 


