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

Москва,  декабрь
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ EXPERT WORK

вальный в Госдуме на круглом столе, посвященном водородной 
энергетике.

О задаче развития базы для технического регулирования  
и обеспечения промышленной безопасности водородной отрас-
ли говорил, в частности, вице-президент и исполнительный ди-
ректор, председатель Экспертного совета РГО Роман Самсонов. 
В резюме своего выступления на вебинаре ННФ, состоявшемся 
8 октября 2020 года, он заявил, что Российское газовое общество 
видит своей миссией и своей прямой задачей организацию экс-
пертной работы в создании исследовательской базы для техниче-
ского регулирования водородного направления.

Вклад ученых
Как и другие издания Российского газового общества, «Научный 
журнал РГО» немалое внимание уделяет вопросам производства 
и использования водорода в его новой ипостаси. Только за 2020 
год авторитетные авторы опубликовали на страницах журнала 
несколько статей по результатам своих исследований в области 
водорода.

Всеобъемлющий обзор «Современные подходы к получе-
нию водорода из углеводородного сырья» опубликован в №1 (24) 
2020 «Научного журнала Российского газового общества». Его 
авторами выступили И.А. Макарян, И.В. Седов, А.В. Никитин, 
В.С. Арутюнов, представляющие Институт проблем химической 
физики РАН, Федеральный исследовательский центр химиче-
ской физики им. Семенова РАН и МГУ им. Ломоносова. В обзоре 
рассматриваются имеющиеся промышленные технологии полу-

чения водорода в процессах паровой, окислительной и углекис-
лотной конверсии природного газа/метана в синтез-газ, а также 
разрабатываемые альтернативные способы конверсии углеводо-
родных газов в синтез-газ и водород. Анализируются принципи-
ально новые, перспективные направления исследований в этой 
области.

Г.И. Дьяченко из ООО «Газпром геотехнологии» и М.П. Хай-
дина из РГУ нефти и газа им. Губкина в статье «Перспективы 
хранения биогаза и водорода в пористой среде», опубликованной 
в №2 (25) 2020, рассматривают вопросы возможного влияния «зе-
леных» газов, и в частности водорода, на инфраструктуру ПХГ. 
В статье представлена информация об объемах закачки биогаза в 
газотранспортные системы ряда европейских стран. Проведено 
исследование отказов оборудования ПХГ по причинам, связан-
ным с возможным воздействием «зеленых» газов.

В данном номере журнала на стр.34 читатели найдут ста-
тью С.В. Бучельникова, Р.М. Юсупова и Р.Р. Шакирова (ООО 
«Кынско-Часельское нефтегаз»), посвященную производству во-
дорода на удаленных месторождениях в районах с неразвитой 
газотранспортной инфраструктурой, в частности в Арктике и 
Восточной Сибири. Водородное производство может стать до-
полнительным способом монетизации продукции для подоб-
ных месторождений. Такая возможность рассматривается на 
примере крупного газового месторождения, расположенного на 
полуострове Гыдан. Помимо вопросов получения водорода из 
природного газа, авторы уделяют внимание транспортировке и 
решению ряда технологических и экологических задач.

Экспертный совет при Союзе организаций 
нефтегазовой отрасли «Российское газо-
вое общество» (РГО), постоянно действу-
ющий совещательный орган, объединя-
ющий ведущих специалистов различных 
направлений, расширяет спектр и темати-
ку научно-аналитической и экспертно-пра-
вовой работы, включаясь в решение самых 
актуальных задач не только российской, но 
и мировой энергетической отрасли.

Продолжая работать в дистанционном 
режиме, связанном с пандемией Covid-19, 
эксперты «Российского газового обще-
ства» в различных форматах видеоконфе-
ренц-связи принимают участие в совеща-
ниях, форумах, вебинарах, конференциях.

Одной из самых актуальных тем в ТЭК 
является осмысление роли водорода в энер-
гетике будущего. В течение 2020 года на 
площадке Российского газового общества 
проходили вебинары по вопросам климата, 
альтернативной энергетики и потенциала 
водородной промышленности, на которых выступали эксперты 
РГО и приглашенные специалисты. Тему водородной и альтерна-
тивной энергетики активно ведут эксперты специально создан-
ной и постоянно действующей экспертной группы РГО. Руково-
дители и эксперты общества также участвуют во внешних меро-
приятиях по теме перспектив водородной энергетики, в том числе 
международных, проводимых Eurogas и другими организациями.

Новый энергоноситель
До сих пор водород рассматривался, скорее, как сырье или реа-
гент для традиционных отраслей, обеспечивающих собственные 
потребности в нем за счет его производства на месте. Сегодня на 
водород возлагают надежды как на новый глобальный энергоно-
ситель, который станет инструментом масштабной декарбониза-
ции мировой экономики.

«Мы наблюдаем рождение принципиально новой индустрии 
производства водорода как энергоносителя, его хранения и до-
ставки трубопроводным и иным транспортом, появления техно-
логий и оборудования для  использования в энергетике, транс-
порте, промышленности и ЖКХ», — сказал на круглом столе в 
Госдуме РФ 29 сентября глава Комитета ГД по энергетике, прези-
дент Российского газового общества Павел Завальный.

Более 20 государств и более 50 корпораций за последние не-
сколько лет приняли долгосрочные программы развития водо-
родных технологий, сопровождаемые созданием нормативной 
базы и финансированием. Европейская комиссия в 2020 году опу-
бликовала «водородную» Стратегию, которая отдает предпочте-
ние производству водорода методом электролиза на основе ВИЭ.

Скорость, с которой строятся планы замещения водородом 
традиционных ископаемых углеводородных энергоносителей, 
планы построения водородной энергетики и базирующейся на 
ней глобальной безуглеродной экономики, требует от научного 
сообщества особого внимания к глубокому изучению «природы» 
и свойств водорода, к принципиально новым технологиям и обо-
рудованию для обращения с ним в новой роли.

Техническое регулирование  
и промышленная безопасность
Слишком бурное развитие новых технологий, связанных с водо-
родной энергетикой, и слишком поспешное их широкое внедре-
ние чревато ошибками в силу недостаточной базы исследований 
поведения этого нового энергоносителя в различных условиях, 
недостатка практического опыта обращения с ним.

Чтобы предотвратить возможные аварии, которые могут быть 
вызваны неготовностью трубопроводов, хранилищ, оборудо-
вания, традиционных материалов, различных объектов инфра-
структуры к обращению с новым энергоносителем, прежде чем 
строить масштабные планы по трансформации энергетики и пе-
реориентации ее на водород, необходимо обеспечить надежную 
промышленную безопасность, систему стандартизации и тех-
нического регулирования новой отрасли. А для создания такой 
базы в первую очередь важны глубокие научные исследования.

«Научные и технологические усилия должны сопровождаться 
созданием нормативной базы, а также разработкой мер государ-
ственной поддержки водородной энергетики», — сказал П. За-

В ФОКУСЕ: ВОДОРОД
НАУКА ВНОСИТ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАЗЫ  

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГЕТИКИ



8 9НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 4(27)  2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #4(27)  2020

ГЕОФИЗИКА GEOPHYSICS

Актуальность
Основной проблемой разработки газовых залежей сеномана яв-
ляется преждевременное обводнение эксплуатационного фонда 
скважин и его раннее выбытие из работы. Зачастую интенсивное 
обводнение продукции проявляется на второй, а в ряде случаев 
и на первой стадии разработки месторождения, когда большая 
часть запасов углеводородов еще сконцентрирована в пласте. 
Причины обводнения: подъем уровня газоводяного контакта 
(ГВК), заколонные перетоки воды из нижележащих водяных 
пластов и технические причины. В связи с этим крайне важным 
становится обоснование причин возникновения обводнения и 
прогноз зон повышенного риска обводнения скважин эксплуа-
тационного фонда для выбора дальнейшей стратегии разработки 
газовой залежи.

Введение
Основные запасы природного газа севера Западной Сибири скон-
центрированы в продуктивной толще покурской свиты, в разрезе 

которой выделяется 22 пласта, в частности пласт ПК1 (сеноман-
ский ярус), где содержится большая часть газа.

Сеноманские залежи контролируются природным фактором 
— наличием высокоамплитудной ловушки, перекрытой мощ-
ной (от 200 до 800 м) толщей глин кузнецовской свиты, которая 
служит надежной покрышкой. Залежи подстилаются пластовой 
водой по всей площади их распространения и являются массив-
ными [6].

Отложения пласта ПК1 формировались в прибрежно-морских 
условиях осадконакопления, что обуславливает высокую литоло-
гическую изменчивость по латерали и разрезу, а также высокие 
фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС). Средневзвешенная 
по толщине пористость изменяется от 23% до 33%, а проницае-
мость резко варьируется от 3 мД до 6000 мД. Высокая изменчи-
вость свойств значительно осложняет прогноз зон повышенного 
риска обводнения продукции и приводит к неконтролируемо-
му прорыву воды в скважинах эксплуатационного фонда и, как 
следствие, к общему падению добычи.

Методология работ
Для прогноза темпов обводнения продукции скважин эксплуата-
ционного фонда и выявления зон прорыва воды были выполнены 
следующие виды работ:

—  изучение цикличности и выделение основных типов разреза 
пласта;

—  анализ результатов интерпретации данных сейсморазведки и 
комплексный сейсмофациальный анализ, прослеживание зон 
с различными типами строения пласта;

—  оценка положения уровня ГВК и динамики работы эксплуа-
тационных скважин;

—  прогноз зон интенсивного обводнения.
Сеноманская продуктивная толща представляет собой слож-

ный полифациальный комплекс прибрежно-морских и аллюви-
ально-дельтовых континентальных отложений и характеризуется 
значительной изменчивостью литологического состава, сильной 
расчлененностью и неоднородностью пластов-коллекторов, ко-
торые выклиниваются и замещаются по разрезу и площади [1]. 
Характерной особенностью этой толщи является ритмичность 
осадконакопления. В ее разрезе выделяются три цикла (рис 1).

Нижний цикл в подошвенной части пласта ПК1 формиро-
вался преимущественно в континентальной обстановке осадко-
накопления и сложен алевро-песчаными осадками приливно-от-
ливной равнины и берегового склона [2]. Основное влияние на 
осадконакопление и изменчивость пород оказала деятельность 
русловых потоков дельтового комплекса. Характеризуется наи-
лучшими ФЕС.

Седиментация верхнего цикла происходила преимуществен-
но в прибрежно-морских условиях, что отразилось на его стро-
ении. Цикл имеет однородное строение из мелкозернистых пес-

чаников, местами рыхлых и слабосцементированных, с редкими 
прослоями глинистых разностей.

Обстановка осадконакопления среднего цикла соответствует 
переходной от континентальной к прибрежно-морской, где за 
отложения пород отвечали сразу два фактора: влияние морского 
бассейна и активная речная деятельность [4]. В связи с этим в 
интервале цикла наблюдается значительная латеральная измен-
чивость свойств.

Цикличность разреза сеноманской продуктивной толщи под-
тверждается результатами комплексного седиментологическо-
го исследования керна и анализа электрокаротажных фаций по 
скважинам [3].

На следующем этапе выполнена разбивка пласта ПК1 на ци-
клы во всех пробуренных скважинах, что послужило основой для 
комплексного сейсмофациального анализа по данным 3D-сей-
сморазведки. После изучения срезов куба спектральной деком-
позиции с шагом 2 мс для каждого цикла выделены укрупненные 
зоны макрофаций (русловая, пойменная, прибрежно-морская). 
Наиболее отчетливая картина наблюдается в интервале среднего 
цикла, в окне отражающий горизонт (ОГ) Г+20 мс (рис. 2), где 
отчетливо прослеживаются меандрирующие палеорусла и меж-
русловые участки.

Сейсмофации, выделенные в результате анализа карты спек-
тральной декомпозиции, подтверждаются электрофациальным и 
седиментологическим анализами. Это позволило выделить ос-
новные типы разреза пласта.

При детальном изучении временных разрезов в окне ОГ 
Г+20 мс отмечены амплитудные аномалии, характеризующиеся 
низкими значениями положительной амплитуды. Сопоставле-

ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗА ДОБЫЧИ  

НА ПРИМЕРЕ СЕНОМАНСКОЙ  
ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ

УДК 551.7.022, 550.832.4

Наиболее острыми вопросами при разработке массивных газовых залежей сеномана явля-
ются выявление причин раннего обводнения продукции добывающих скважин и прогноз зон 
интенсивного обводнения. В данной работе основной акцент сделан на методику прогнози-
рования обводнения продукции с целью максимизации добычи. При рассмотрении изуча-
емых объектов привлечены данные по геологии, геофизике, сейсмические и промысловые 
данные.
Основой проделанной работы является проведение комплексного сейсмофациального анали-
за, а также привлечение результатов интерпретации сейсмических данных и детальных седи-
ментологических исследований керна газовых залежей сеномана. В ходе работы установле-
на высокая взаимосвязь обводнения продукции скважин с геологическими и сейсмическими 
параметрами. Получена карта сейсмического атрибута средней положительной амплитуды 
(СПА) с целью прогноза зон обводнения. Данную карту можно использовать в геолого-гидро-
динамической модели для повышения ее прогностической способности.
Ключевые слова: сейсмофациальное моделирование, анализ цикличности, волновая картина, 
литологическая неоднородность, прибрежно-морской комплекс, обводненность скважин.
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Рис. 1. Анализ цикличности пласта ПК1
1 — коллектор; 2 — неколлектор;  

3 — поверхность субаэрального размыва; 4 — границы циклов. 
Фации: берегового склона (5); переходной зоны (6);  

приливно-отливных каналов (7); межрусловых участков (8);  
русловая (9)

Рис. 2.  
Карта спектральной декомпозиции в интервале среднего цикла
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ние аномальных зон с геолого-геофизической характеристикой 
скважин (рис. 3) установило, что участки с низкими значени-
ями положительной амплитуды соответствуют монолитным 
коллекторам с частичным или полным отсутствием глинистых 
прослоев. Также отмечено, что в данных зонах наблюдается 
значительный подъем ГВК, вплоть до 26 м от начального со-
стояния.

Далее проанализирована динамика работы скважин эксплу-
атационного фонда, так как нередки случаи, когда близкораспо-

ложенные скважины добывают газ с раз-
личной степенью обводненности. Такой 
характер работы соседних скважин вызван 
существенным влиянием палеорусел. Так-
же выявлено, что обводнение не зависит 
от темпов отбора газа, так как подъем ГВК 
фиксируется и в остановленных скважи-
нах.

Анализ динамики работы эксплуата-
ционного фонда, сейсмических и геологи-
ческих данных позволил установить, что 
обводнению подвержены преимуществен-
но скважины с монолитным коллектором, 
попадающие в аномальные зоны с низкой 
положительной амплитудой на временном 
разрезе.

Для прогнозирования зон повышенно-
го риска обводнения скважин рассчитана 
карта сейсмического атрибута средней 
положительной амплитуды (СПА) (рис. 4). 
На карте СПА выделено 3 зоны:
—  зона уверенная. Характеризуется нали-

чием мощной глинистой перемычки и 
высокими значениями положительной 
амплитуды. 86% эксплуатационных 

скважин, пробуренных в данную зону, 
работают без признаков обводнения;

— зона рискованная. Характеризуется 
практически полным отсутствием глинистых перемычек и 
низкими значениями положительной амплитуды. 80% скважин 
обводняются в первые годы работы, не достигая планового 
уровня добычи газа;

— зона переходная.
На следующем этапе получена карта сейсмического атри-

бута средней положительной амплитуды с целью прогноза зон 
обводнения. 

Выводы
В ходе выполненных работ проанализи-
ровано строение сеноманских газовых за-
лежей, выделены основные типы разреза 
и проведен комплексный сейсмофациаль-
ный анализ с привлечением результатов 
седиментологических исследований керна 
и электрофациального анализа.

Выявлено, что основные причины об-
воднения скважин сеноманской продук-
тивной толщи связаны в первую очередь 
со сложным литологическим строением, 
зависящим от условий осадконакопления. 
Установлена высокая взаимосвязь обводне-
ния продукции скважин с геологическими 
и сейсмическими параметрами.

В итоге работы получена карта, кото-
рая отражает латеральное распростране-
ние зон повышенного риска обводнения 
эксплуатационных скважин. Данную карту 

можно использовать в геолого-гидродина-
мической модели для повышения ее про-
гностической способности.

Рис. 3. Анализ сейсмического разреза по скважинам со значительным подъемом ГВК
а — временной разрез по кубу амплитуд; б — схема корреляции (1 — отражающий  

горизонт «Г»; 2 — амплитудная аномалия; уровень ГВК: 3 — начальный;  
4 — текущий по ГДМ; 5 — по ГДИ; насыщение: 6 — газ; 7 — вода; 8 — неясное)

Рис. 4. Анализ обводнения с учетом средних положительных амплитуд (СПА)
а — карта СПА; б — статистическая характеристика скважин с обводнением: 

1, 2 — уверенная зона; 3 — зона высокого риска обводнения; 4 — переходная зона; 
скважины: 5 — обводненные; 6 — работают без воды; 7 — разведочные;  

8 — внешний контур газоносности
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APPLICATION OF SEISMIC FACIES MODELING  
FOR FORECASTING PRODUCTION ON THE EXAMPLE  

OF THE CENOMANIAN GAS RESERVOIR

The most critical points in the development of massive Cenomanian gas reservoirs are identifying the causes of 
early water cut in producing wells and predicting areas of intensive water cut. This paper mainly focuses on the 
methodology for predicting water cut in order to maximize production. When studying the targets of interest, 
geological, geophysical, seismic and field data were used.

The basis of the study is a comprehensive seismic-facies analysis, as well as seismic data interpretations and 
detailed sedimentological studies of the core from the Cenomanian gas reservoirs. The authors established a 
strong relationship between water cut of the produced liquids and geological and seismic parameters. A seismic 
attribute map (mean positive amplitude, MPA) was built to predict flooded zones. This map can be used in a 
geological and flow simulation model to improve its predictive capability.

Key words: seismic- facies modeling, cyclic analysis, wave pattern, lithological heterogeneity, coastal- marine 
complex, wells water cut.
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Введение
Всем хорошо известно: чтобы успешно вылечить больного, 
нужно реализовать как минимум две вещи: 1) правильно ди-
агностировать причину заболевания; 2) иметь эффективные 
средства для борьбы с болезнью. Система «скважина — пласт» 
в определенной степени такой же потенциальный объект для 
диагностики и лечения. Поэтому для поддержания фонда ра-
ботающих скважин на нефтегазовых месторождениях геологи 
и промысловики вынуждены содержать службы, ведущие сква-
жинные диагностические исследования, а также выполнять 
различные ремонтно-восстановительные работы.

Основными «болезнями» эксплуатационных нефтяных 
скважин являются такие «недуги», как: опережающее сниже-
ние продуктивности, неэффективная выработка продуктивных 
толщин, обводнение и прорывы газа, заколонные межпласто-
вые перетоки, потеря герметичности обсадных колонн и це-
ментного камня. За многие десятилетия разработки нефтега-
зовых месторождений в России и мире промысловые службы 
наработали богатый опыт по способам диагностики этих «за-
болеваний» на основе гидродинамических (ГДИС) и промыс-

лово-геофизических (ПГИ), межскважинных исследований, а 
также по их эффективному «лечению» в вертикальных (ВС) и 
наклонно-направленных (ННС) эксплуатационных скважинах 
с помощью целевых геолого-технологических мероприятий 
(ГТМ), направленных на интенсификацию добычи и (или) ре-
монт (восстановление) аварийных скважин.

Конечно, и раньше для эксплуатационных ВС и ННС с «тра-
диционным» заканчиванием не всегда все получалось идеаль-
но в плане информационного и инструментально-технологиче-
ского обеспечения. Но тем не менее система контроля разра-
ботки (КР) и мониторинга добычи (МД) к концу прошлого сто-
летия в определенной степени достигла своего совершенства, 
равно как и технологии подземного и капитального ремонтов 
(ПРС, КРС), ремонтно-изоляционных работ (РИР). Широкий 
переход на высокопроизводительное насосное оборудование 
(ЭЦН), применение технологий гидроразрыва пласта (ГРП), а 
также сопровождение разработки нефтегазовых месторожде-
ний на основе построения цифровых геологических и гидро-
динамических моделей (ГМ и ГДМ) залежей невероятно повы-
сили эффективность нефтегазовой отрасли на отечественных 
активах на рубеже XX–XXI вв.

В этой связи в начале нулевых годов специалисты в Рос-
сии с полным правом заговорили о начале эры «smart wells» 
и «smart fields» — цифровых «умных скважин» и «интеллек-
туальных месторождений». Согласно принятой в отрасли тер-
минологии, интеллектуальные скважины — это скважины, 
оснащенные системами датчиков и регулирующих устройств, 
которые способны функционировать относительно автономно; 
интеллектуальное нефтегазовое месторождение — система 
автоматического управления операциями по добыче нефти и 
газа, предусматривающая непрерывную оптимизацию инте-
гральной модели месторождения и модели управления добы-
чей (обязательным условием функционирования такой систе-
мы является обеспечение потока данных внутрискважинных и 
пластовых параметров в режиме online). 

В значительном секторе нефтедобычи эти признаки можно 
было уверенно идентифицировать уже в 2005–2010 гг.:
а) скважины насосного фонда оборудовались глубинными 

online-телеметрическими системами (ТМС) с забойными 
контрольными сертифицированными датчиками давления 
и температуры, что позволяло на основе прямых измерений 
забойного давления и по циклам ГДИС удаленно оценивать 
не только параметры режимов работы насосного оборудо-
вания и продуктивность скважины, но еще и энергетиче-
ские и фильтрационные свойства разрабатываемого пласта, 
в результате чего подбирались и путем удаленного регули-
рования частоты вращения ротора электроцентробежного 
насоса корректировались оптимальные режимы эксплуата-
ции объекта «скважина — пласт»;

б) по результатам широкого охвата эксплуатационного фон-
да скважин дистанционными системами глубинного ин-
струментального мониторинга адаптировались цифровые 
постоянно действующие геолого-технологические модели 
месторождений (ПДГТМ), что позволяло оперативно кор-

ректировать всю систему разработки пласта (например, 
поблочно) — регулировать закачку воды в скважинах си-
стемы поддержания пластового давления (ППД), управлять 
взаимовлиянием скважин, снижая риски опережающего 
обводнения.

Системы  
интеллектуального мониторинга  
скважин
Автор по собственному опыту работы в крупных нефтяных 
компаниях (НК) имел возможность неоднократно публиковать 
результаты эффективного применения на практике «цифровых 
скважин и залежей» [1–4]. Уже тогда было ясно, что нефтега-
зовое сообщество как никогда близко к широкой «цифровой 
трансформации» в отрасли, что недалек день, когда мы будем 
готовы полностью заменить традиционные разовые диагно-
стические исследования методами ПГИ и ГДИС на встроенные 
в компоновки глубинно-насосного оборудования перманент-
ные информационно-измерительные системы стационарного 
мониторинга (СИИС).

Актуальность и проблематика перехода нефтяной отрас-
ли на системы удаленного перманентного LWP-мониторинга 
(удаленный мониторинг в процессе разработки) приведены ав-
тором на рис. 1.

История развития и применения глубинных мониторинго-
вых систем на основе СИИС разных типов насчитывает в на-
шей стране уже более полутора десятка лет. Сначала это были 
точечные автономные системы для ВС и ННС, затем они были 
заменены на СИИС с дистанционной телеметрией (в частно-
сти, для скважин с одновременно-раздельной эксплуатацией 
(ОРЭ) нескольких нефтяных пластов), в последнее же время 
происходит опробование и внедрение типов СИИС, распреде-
ленных по стволу (оптоволоконные термические и акустиче-

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН  

В ЭПОХУ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

УДК 622.27

Среди множества объектов нефтедобычи в России наличие признаков «умной скважины» и «интел-
лектуального месторождения» можно было видеть еще 10–15 лет назад. Однако с широким пере-
ходом нефтяных компаний от бурения вертикальных и наклонно-направленных на горизонтальные 
и многоствольные скважины картина кардинально изменилась не в лучшую сторону. Наблюдае-
мое отставание в информационном и технологическом обеспечении эксплуатации скважин с гори-
зонтальным заканчиванием в эпоху «цифровой трансформации» фактически привело к снижению 
уровня интеллектуализации добычи и разработки на многих нефтяных месторождениях. Несмотря 
на то что, согласно анализу автора, практически половина проблем снижения производительности 
горизонтальных скважин может быть решена относительно простыми технологическими операци-
ями, промышленность пока не готова реализовывать такие управляющие решения на основе диа-
гностики промыслово-геофизического мониторинга.
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Рис. 1. Актуальность и проблематика перехода нефтяной отрасли  
на системы удаленного перманентного LWP-мониторинга
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Особенности  
LWP-мониторинга в условиях 
горизонтального заканчивания
Однако, несмотря на фактически состоявшийся в конце нуле-
вых годов переход в крупных отечественных нефтяных компа-
ниях значительного числа активов нефтедобычи в категорию 
«smart» (хотя многие специалисты, занимающиеся «цифровой 
трансформацией», тогда этого даже не осознали), с началом 
широкого бурения и оборудования в нашей стране вместо ВС 
и ННС скважин горизонтального типа ГС (особенно с заканчи-
ванием многостадийным гидроразрывом пласта — МГРП или 
с многоствольным заканчиванием — МГС) мы опять оказались 
вдали от горизонта «smart wells»…

Причина этих «шагов назад» достаточно тривиальна: объ-
екты строительства ГС и МГС оказались настолько сложны 
в своем высокотехнологичном заканчивании, что не только 
способы скважинной диагностики, но и сам технологический 
«базис» разработки (технологическое обеспечение по управле-
нию процессами добычи и ремонтами) не смогли удовлетво-
рить требованиям концепции «smart wells». Одновременно со 
строительством высокотехнологичных ГС и МГС усложнились 
задачи и условия для проведения измерений. Это объектив-
но снизило информативность диагностических исследований 
(особенно ПГИ), создало проблемы для обоснования и реа-
лизации управляющих решений по оптимизации и ремонтам 
скважин.

Несмотря на то что горизонтальный тип заканчивания для 
большинства НК уже стал повседневной обыденностью (в 
отдельных добывающих компаниях бурение ГС практически 
полностью вытеснило строительство ВС и ННС), уверенно 
диагностировать их «болячки», а тем более «лечить» мы, к со-
жалению, так и не научились… Парадокс, но в тематиках по 
созданию «smart wells» и «smart fields» отечественная нефтян-
ка сейчас из-за перехода на виды заканчивания ГС намного 
дальше, чем мы были еще 5–10 лет назад. 

В результате, например, приходится констатировать такой 
неутешительный факт, как многократное снижение объемов 
промыслово-геофизических исследований в ГС: во-первых, 
это связано с трудностями и высокой стоимостью доставки 
приборов в протяженные стволы ГС (привычными стали ки-
лометровые стволы!). Во-вторых, объективно изучать в таких 
скважинах профили фазовых притоков стало на порядок слож-
нее и, соответственно, менее надежно. В-третьих, довлеет до-
вод разработчиков: «А зачем их исследовать, если даже при 
успешной диагностике мы все равно ничего не можем испра-
вить в работе таких скважин? Их легче перебурить, чем отре-
монтировать…»

К примеру: по всем объектам одной нефтяной компании 
ежегодный охват разовыми комплексными ПГИ (задача — 
оценка профиля и состава притока) составляет порядка 50 
скважин (что примерно на порядок ниже охвата, обозначен-
ного требованиями действующих руководящих документов 
Федерального агентства по недропользованию [12], однако и 
требования эти были задокументированы аж в 2001 г., когда в 
нашей стране не было четкого понимания особенностей иссле-
дований ГС); предполагаю, что аналогичная картина с охватом 
ПГИ для ГС типична и для большинства других отечественных 
НК.

При среднем годовом охвате комплексами ПГИ объектов 
ГС и ГС с МГРП на уровне 50 исследований в год в указанной 
НК в 2019 г. была сделана попытка довести это число хотя бы 
до 100. Результатом проведенного «эксперимента» (в 2020 г.  
снова произошел «откат» по охвату диагностическими ис-
следованиями) стало: из 96 проведенных исследований (21 в 
нагнетательных и 75 в добывающих скважинах) 77 были при-
знаны информативными (16 и 61 по типам объектов соответ-
ственно), что составляет 82% от общего числа; из них количе-
ственную обработку профилей притока/приемистости удалось 
выполнить в 60% исследованных нагнетательных скважин 
(11) и 35% добывающих (22). Таким образом, 1/3 комплексов 
промыслово-геофизических исследований были полностью 
эффективными (с корректными количественными оценками 
профилей и состава притока), еще 49% признаны эффектив-
ными на качественном уровне (задачи были решены, но без 
получения количественных распределений профилей), 18% 

— с низкой информативностью (задачи остались нерешенны-
ми, это фактически процент риска при проведении ПГИ в ГС). 
Данная статистика в целом объективна и для других объектов 
нефтедобычи в Российской Федерации (по крайней мере для 
нефтяных месторождений Западной Сибири).

Если для трети выполняемых в ГС комплексах ПГИ в про-
цессе контроля разработки месторождений удается получать 
вполне информативные результаты с обоснованием конкрет-
ных корректирующих мероприятий по дальнейшей эксплуата-
ции скважин, то значит, в этих скважинах возможно оператив-
ное решение задач по водо- и газоизоляции, по точечному (в 
отдельных стадиях) проведению повторных ГРП, по ремонту 
негерметичных элементов хвостовиков заканчивания, наконец, 
по выравниванию профилей притока и приемистости вдоль 
ствола ГС. Но, к сожалению, по факту это далеко не так: эф-
фективных управляющих решений на промыслах к настояще-
му времени никто не реализовал…

Таким образом, для объектов ГС сейчас фактически нет на 
вооружении апробированных экономичных технологий РИР, 
интенсификации добычи и выравнивания профилей притока 
и приемистости. Вначале был оптимизм, что должны помочь 
широко разрекламированные системы «умного» заканчивания 
на основе устройств контроля притока (УКП, ICD), но эконо-
мичных УКП с дистанционным гидравлическим или электри-
ческим приводом по управлению мандрелями (портами) так и 
не появилось в промышленности, а более простые системы с 
управлением спускаемыми на забой манипуляторами не оправ-
дали себя: в нужный момент механические системы перекры-
тия мандрелей не срабатывали из-за того, что подвижные части 
этих механизмов ржавели или забивались твердым осадком. В 
результате, когда требовалось заблокировать «проблемную» 
стадию ГС (например, после обнаружения прорыва воды или 
газа по ПГИ или по результатам дистанционного мониторин-
га), реализовать данное управляющее решение у промыслови-
ков не получалось. К тому же, как показала практика выпол-
нения исследований методом спектральной шумометрии в ГС 
(где были установлены типовые компоновки заканчивания с 
пакерами, разделяющими ствол на отдельные стадии), значи-
тельная часть разделяющих набухающих пакеров со временем 
теряет свою герметичность, в результате чего выборочное от-
ключение интервалов и стадий оказывается невозможным.

ские системы DTS-DAS, многоточечные комплексы на основе 
химических трассеров и др.). Одновременно совершенствуют-
ся и традиционные системы диагностики на основе комплексов 
методов ПГИ и ГДИС (так как датчики в СИИС, их физическая 
основа и способы обработки данных все равно остались теми 
же самыми при основном отличии — увеличении объемов по-
лучаемой информации BIG DATA).

Постепенно «точечные» СИИС для условий ВС и ННС 
превращались в «многоточечные» измерительные гирлянды, 
функционирующие в условиях online-телеметрии. Для мо-
дифицированных дистанционных СИИС было разработано 
программно-методическое обеспечение, позволившее, напри-
мер, в условиях ВС и ННС с ОРЭ независимо оценивать филь-
трационные и энергетические параметры отдельных пластов 

— объектов разработки. Все это крайне важно для адаптации 
ГДМ (особенно если речь идет о постоянно действующих гео-
лого-технологических моделях 3D).

Вот уже более десяти лет наиболее впечатляющим из точеч-
ных систем СИИС выглядит экономический эффект от внедре-
ния мониторинга и управления разработкой месторождений 
по непрерывным записям забойного давления, получаемым 
с контрольных датчиков ТМС на приеме ЭЦН. В свое время 
пришлось потратить немало усилий, чтобы технологическая 
служба заменила грубые, примитивные манометры в модулях 
ТМС на высокочувствительные сенсоры, сертифицировала их 
как средства измерения и наладила автоматизированный сбор 
данных. Это позволило в значительной степени отказаться от 
специализированных ГДИС (с записью кривых восстановле-
ния давления КВД) автономными манометрами, требующих 
длительных остановок добывающих скважин на проведение 
измерений, получать более корректную информацию о забой-
ных давлениях (по сравнению с данными, получаемыми ранее 
по динамическим уровням) и тем самым оптимизировать тех-
нологические режимы и подбор насосов, проводить широкий 
межскважинный мониторинг по взаимодействию эксплуата-
ционных скважин, оптимизировать ряд ГТМ (например, более 
эффективно подбирать скважины — кандидаты под повторные 
ГРП).

Как уже было сказано, последние 5–6 лет новым трендом 
развития СИИС в стране стали распределенные оптоволо-
конные системы (ОВС), преимущественно адаптируемые к 
условиям геомониторинга в ГС. Здесь отечественными специ-
алистами разработано как алгоритмическое обоснование для 
интерпретации данных непрерывного мониторинга, так и соб-
ственные ноу-хау по доставке распределенных кабель-сенсо-
ров ОВС на забой ГС, в том числе и под ЭЦН. Однако при по-
всеместном использовании этих СИИС пришлось столкнуться 
с проблемами документирования, хранения и отбора полезной 
информации формата BIG DATA. Эту задачу по обработке ис-
ходной информации способны решить только системы на ос-
нове искусственного интеллекта (в отличие от аналитического 
функционала, где, видимо, еще очень долго необходим будет 
квалифицированный персонал, ибо опыт показывает, что даже 
применение современных цифровых термосимуляторов неспо-
собно корректно решить задачу количественной обработки та-
кого рода данных).

Экономически пятилетний непрерывный мониторинг ГС на 
основе распределенных СИИС (ОВС) стоит тех же денег, что и 

проведение разового ПГИ по оценке профиля и состава прито-
ка в ГС. Однако за это время возможно изучить в динамике ха-
рактер и причины перераспределения интервалов дренирова-
ния (например, изменение вкладов трещин МГРП в приток, из-
менения в составе притока, выявить невырабатываемые зоны 
пласта); в режиме online отследить интервалы прорывов газа и 
воды; выявить проблемы с прекращением работы части ствола 
ГС и тем самым дать обоснованные рекомендации по дальней-
шему бурению и заканчиванию скважин на соседних участках.

Методическое сопровождение технологий стационарного 
геомониторинга нашло свое продолжение в научных и экспе-
риментальных работах по моделированию термических и ба-
рометрических эффектов, на основании которых российскими 
инженерами были предложены интерпретационные модели 
и алгоритмы обработки для пока еще ограниченно вошед-
ших в практику КР и МД инновационных средств измерения  
(СИИС):

—  для изучения динамичных трещин авто-ГРП и ГРП [5];
—  для оценки индивидуальных энергетических и фильтраци-

онных фазовых параметров совместно вскрытых несколь-
ких нефтяных пластов [6];

—  для определения макротрещиноватости коллекторов низ-
кой проницаемости [7];

—  для оценки работающих интервалов, определения состава 
притока, профилей притока и приемистости в горизонталь-
ных скважинах [8];

—  для оценки эффективности вскрытия ГС с множественны-
ми трещинами гидроразрыва пласта (МГРП) [9] и др.
Однако, говоря о преимуществах мониторинговых стаци-

онарных систем в рамках оптимизации отдельных скважин, 
нельзя забывать и о ценности получаемого информационно-
го обеспечения от СИИС для всего месторождения в целом 

— через корректную настройку ГДМ залежей и последующую 
адаптацию ПДГТМ. Данные прямых замеров о давлениях, 
скин-факторах скважин, характере межскважинного взаимо-
действия, фазовых проницаемостях, работающих и обводнен-
ных толщинах зачастую совершенно противоречат тому, что 
специалисты-разработчики имеют в своих цифровых моделях, 
не сверенных с результатами текущих ГДИС, ПГИ и СИИС-мо-
ниторинга.

О том, что по данным, полученным с дистанционных из-
мерительных систем долговременного стационарного мони-
торинга в эксплуатационных ВС и ННС, можно эффективно 
изучать динамику выработки пластов, обосновывать эффек-
тивные управляющие решения, говорят такие факты, как еже-
годно фиксируемые на объектах ПАО «Газпром нефть» эконо-
мические эффекты в 2,3 млрд руб. с дополнительной добычей 
нефти в 880 тыс. тонн только по одному Южно-Приобскому 
месторождению [10]. Собственно, указанный эффект — это 
совокупность мероприятий по оптимизации режимов работы 
ЭЦН в добывающих скважинах, по проведенным повторным 
рефракам, по целевым мероприятиям «точечного» регулирова-
ния системы ППД (управление длинами трещин авто-ГРП), а 
также от снижения потерь добычи на проведение ГДИС по ста-
рым технологиям (замена регистрации КВД на не требующие 
длительного простоя добывающих скважин кривые стабилиза-
ции давления КСД и частично кривые восстановления уровней 

— КВУ [4, 11]). 
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Безусловно, сложившаяся «патовая» ситуация с эксплу-
атацией фонда ГС — следствие просчетов в развитии техно-
логического обеспечения ГС, в медлительности наших НК и 
отраслевых ведомств, ко всему увлекшихся решением про-
блем на базе виртуальных технологий вместо элементарно-
го поддержания эффективно работающих производственных 
технологических цепочек. В итоге, помимо прямой недопо-
лученной прибыли в результате бурения малоэффективных 
и непродолжительно работающих эксплуатационных ГС, мы 
видим еще и более глобальные проблемы (обычно выходя-
щие за рамки анализа «выученных уроков»), связанные с не-
обеспечением требуемой выработки пластов, недостижением 
в перспективе проектных коэффициентов извлечения нефти  
(КИН). 

Из практики автора на основе регулярно выполняемых ме-
роприятий по КР и МД в различных НК, включая глубинные 
исследования профилей притоков методами термометрии и 
спектральной шумометрии, более половины исследуемых ГС, 
МГС, ГС с МГРП характеризуются опережающей потерей 
продуктивности, отсутствием или минимизацией притоков из 
значительной части продуктивных интервалов горизонталь-
ных стволов (в первую очередь наблюдаются потери произ-
водительности из носочной части), отсутствием притоков из 
части боковых ответвлений (при заканчивании МГС по схеме 
«fish bone»), а 5–10-кратные темпы падения продуктивности в 
ГС с МГРП за первые 3–9 месяцев эксплуатации скорее пра-
вило, чем исключение (вследствие чего «запускной» дебит со-
вершенно не является критерием эффективного строительства 
скважин). 

Внедрение стационарного глубинного мониторинга 
(СИИС) в горизонтальных нефтяных скважинах хоть и мед-
ленно, но все же постепенно происходит, сервисные пред-
приятия буквально каждый год выходят на рынок с новыми 
технологическими решениями. Благодаря наработкам в мето-
дическом обеспечении PLT (каротаж продуктивности, он же 
ПГИ) направление LWP-мониторинга (дословно: «каротаж в 
процессе добычи») стало технологичным в плане оценки коли-
чественных профилей многокомпонентных притоков, включая 
оперативное обнаружение интервалов (портов), через которые 
в ствол ГС внедряется вода или газ. Уже есть горизонтальные 
скважины, где долговременный дистанционный информатив-
ный мониторинг распределенными системами ведется в тече-
ние более двух лет.

Долговременный мониторинг, в отличие от разовых ис-
следований ПГИ, дает массу дополнительной полезной ин-
формации о том, как в динамике меняются профили и состав 
притоков в ГС в зависимости от разных стадий работы пласта, 
а также в зависимости от взаимовлияния соседних эксплуата-
ционных скважин. При желании специалисту по полученным 
данным несложно просчитать и обосновать рекомендации, ис-
ключающие дальнейшее негативное влияние, например, со-
седних нагнетательных скважин (или, наоборот, усиливающие 
адресное влияние системы ППД). 

«Избыточные» по своему объему (но не по полезности и не 
по информативности) данные не могут быть обработаны и ин-
терпретированы в прежнем полуручном и полуавтоматическом 
режиме. Именно здесь — в области селекции, отбраковки и 
предварительной обработки регистрируемых данных (объемов 
BIG DATA) — специалисты-практики очень надеются увидеть 

результаты использования искусственного интеллекта (ИИ). 
Казалось бы, вот оно — наиболее актуальное предназначение 
достижений цифровой трансформации в области контроля и 
управления разработкой залежей. Но именно в этой области 
работ по применению ИИ как раз в России не проводят (в то 
время как ведутся, например, проекты с применением ИИ на 
поиск «цифровой нефти» в малоперспективных переходных 
зонах водонефтяных контактов).

Автор не раз сталкивался в своей практике с использова-
нием методов машинного обучения для решения задач ГиР 
(геологии и разработки), и каждый раз оставался осадок, что 
имеются существенные недоработки и на уровне постановки 
задач, и в части компетенций при их реализации. К сожалению, 
из-за этого у специалистов на промыслах возникла негативная 
реакция на проекты с ИИ, что крайне обидно, учитывая про-
грессивность этих технологий и их широкое внедрение даже в 
нашей повседневной жизни.  

Таким образом, в эпоху цифровизации, когда получение, 
обработка и анализ избыточной информации являются обыч-
ным делом на производстве, многие проблемы в области сква-
жинного мониторинга должны быть решены путем замены 
периодичных каротажных исследований на стационарные, 
встроенные в оборудование заканчивания ГС дистанционные 
перманентные СИИС с переходом на методологию LWP-мони-
торинга. В этом случае возможно решение и более сложных 
задач геомониторинга — на уровне анализа взаимодействия 
скважин, что в итоге приводит нас к реализации концептов 
«smart well» и «smart field» и в условиях ГС, когда замыкается 
логическая цепочка: информационное online-сопровождение 
от скважинных СИИС + оперативная обратная связь с объекта-
ми разработки (ГС) на основе анализа данных СИИС и выра-
ботки управляющих решений.

Интересно, что у специалистов в добывающих и сервисных 
компаниях сейчас есть широкий круг конкретных предложе-
ний по решению задач LWP-мониторинга (достаточно лишь 
побывать на профильной научно-технической конференции 
или проанализировать публикации сообщества инженеров- 
нефтяников SPE), но при этом НК не торопятся решать эти 
задачи, хотя это конкретные производственные технологии. 
Складывается ощущение, что для НК гораздо важнее вкла-
дывать прибыли от продажи нефти в непрофильные IT-техно-
логии, хотя пробиться на этот рынок совсем не просто — все 
ниши давно заняты ведущими технологическими компаниями, 
и эффективность подобных вложений остается под вопросом.

Выводы 
Итак, сделаем некоторые выводы по вышесказанному:
1.  Динамика строительства эксплуатационных скважин од-

нозначно демонстрирует тренд вытеснения бурения ВС и 
ННС высокотехнологичными ГС и многоствольными ГС. 
Это в свою очередь создает вызов по информационному 
гидродинамико-геофизическому обеспечению разработки 
активов на основе заканчивания ГС. Пока в основе сква-
жинной диагностики главное место занимают традицион-
ные исследования ГДИС и ПГИ, однако последние из-за не-
обходимости применения дорогостоящих способов достав-
ки приборов в горизонтальные стволы становятся крайне 

Таким образом, многие НК, увлекшись повальным строи-
тельством высокотехнологичных ГС, соревнуясь между собой 
в протяженности и количестве горизонтальных стволов, а так-
же в количестве стадий МГРП, вынуждены теперь констати-
ровать, что из-за несвоевременной технологической проработ-
ки систем управления и оптимизации работы таких объектов 
они не могут получить должной отдачи от объектов ГС (ГС 
с МГРП, МГС) и тем самым обеспечить не только плановые 
экономические показатели, но и показатели по выработке угле-
водородного сырья (УВС) проектным фондом скважин.

Конечно, я немного утрирую, но в каждой шутке есть 
доля… шутки. Определенные успехи и прогресс в рассмат-
риваемых здесь процессах, конечно, имеются: в рамках уже 
упоминавшейся выше концепции «цифровой трансформации» 
для ГС в ряде НК реализовываются целевые технологические 
проекты. В частности, идут работы над созданием дистанци-
онных распределенных систем долговременного мониторинга 
(например, на основе оптоволоконных систем термического 
DTS и акустического DAS-мониторинга [4,13]), индикатор-
ных и других типов точечно-распределенных СИИС. Сер-
висные организации (особенно частные) вообще достаточно 
гибкие структуры, быстро реагирующие на вызовы. Зачастую 
у них уже есть готовые технологические решения, необходи-
мость применения которых в отрасли будет осознана лишь че-
рез годы...

Опыт автора по результатам анализов выявленных причин 
нарушений при эксплуатации ГС говорит о следующей неуте-
шительной статистике:
а)  примерно 30% таких нарушений с прогрессирующим па-

дением продуктивности скважин обязаны банальному за-
сорению стволов проппантом или песком (обычно из-за 
характерных вывалов твердого осадка в первую очередь 
страдают притоки из «носка» и серединной части ствола  
ГС)1;

б)  до 20% причин потери производительности скважин, как 
правило, связано со штуцированием потоков в так назы-
ваемых «сифонах» — локальных прогибах траекторий го-
ризонтальных стволов, заполняемых водой; «сифонное» 
штуцирование в наибольшей степени проявляется после 
снижения депрессии на начальной стадии обводнения сква-
жины (со временем это может стать причиной полной оста-
новки работы носочной и серединной частей ГС);

в)  30% снижения дебитов в ГС можно смело отнести к про-
блемам с трещинами ГРП (при заканчивании с многоста-
дийным МГРП). Помимо «стопов» и естественной деграда-
ции трещин (особенно при создании SRV — разветвленной 
системы трещин «искусственного коллектора»), это еще и 
неудачное расположение портов в дизайнах ГС, а также не-
удачная технология заканчивания (в результате имеет место 
быстрое снижение уровня добычи, отсутствие начальных 
притоков из отдельных стадий и т. п.);

г)  только 15% неудач при эксплуатации ГС следует списать 
на преждевременные прорывы воды (газа), происходящие 
по трещинам ГРП и (или) авто-ГРП, а также по высокопро-
водящим трещиноватым прослоям, которые не были свое-
временно диагностированы и учтены при строительстве и 
заканчивании эксплуатационных скважин [14,15];

д)  наконец, примерно 5% прорывов воды и газа связаны с 
ошибками в навигации бурения ГС, когда ствол скважины 
непреднамеренно проходит в непосредственной близости 
от границ пласта или рядом с газо- или водонефтяными 
контактами.
Отметим, что диагностирование причин по пп. «а» и «б» 

(в сумме 50%) — это все потери производительности скважин, 
которые можно относительно легко устранить (ведь речь идет 
не о полномасштабном КРС, а о своего роде «уборке» в «заму-
соренном» стволе). Если бы у сервисов имелись эффективные 
средства по шламоудалению из ГС (способ промывки обычно 
неприменим из-за пагубного воздействия репрессии на про-
дуктивный пласт, особенно при сниженном пластовом давле-
нии), то эти скважины можно было бы легко «реанимировать» 

— вернуть на начальные уровни продуктивности. Остальные 
50% негатива в работе ГС — это, как правило, следствие про-
счетов в обосновании дизайнов скважин и дизайнов МГРП, 
недостаточная степень геолого-гидродинамического обоснова-
ния моделей залежей (за которыми на самом деле стоят игно-
рирование или некомпетентность в диагностике при контроле 
разработки, неоправданное упрощение комплексов геофизиче-
ских исследований открытого ствола, пренебрежение бурени-
ем пилотных стволов и т. п.).

В последние годы во многих НК делается ставка на разви-
тие средств «виртуального» анализа месторождений преиму-
щественно математическими способами, из-за чего в первую 
очередь страдает инструментальное обеспечение петрофизи-
ческих, геофизических и промысловых исследований, сни-
жается наполнение комплексов ГИС в открытом и закрытом 
стволах. К сожалению, далеко не все измерения пока еще мож-
но заменить с помощью математического моделирования или 
машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), да и 
вообще этот подход чреват — сами мы ведь не ляжем под нож 
хирурга, пока нам не сделают нужное количество анализов, 
УЗИ, МРТ, КТ… А вот для пласта и скважины это почему-то 
становится нормой, более того, некоторые наивно считают, что 
только таким чудесным образом и будет в ближайшем будущем 
достигаться эффективность разработки месторождений.

Имеющиеся осложнения  
при разработке нефтяных пластов 
горизонтальными скважинами
Но что же в остатке от инноваций в ГС? Итак, мы теперь бурим 
множество высокотехнологичных скважин с горизонтальным 
заканчиванием, применяем интеллектуальные методы анализа, 
но при этом бессильны в реализации элементарных управля-
ющих решений. Казалось бы, что проще — очистить ствол ГС 
от накопившейся в нем твердой фракции. Но задача почему-то 
выглядит неподъемной для внедрения в нашей промышленно-
сти, хотя специалистами предлагается множество оригиналь-
ных решений. 

1 Когда в 2019 г. на скважинах одного из крупнейших в Западной Сибири нефтяных 
месторождений были сделаны ПГИ по расширенной программе исследований, на 
удивление дебиты нефти по этим скважинам после исследований выросли в сред-
нем на 8%. Это обусловлено тем, что приборами и шаблонами при спуско-подъем-
ных операциях частично «разгребли» указанные вывалы твердого осадка, улучшив 
тем самым проходимость стволов для потоков продукции.
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затратными, компании вынуждены сокращать охват такими 
исследованиями.

2.  В настоящее время наибольшая проблема для разработчи-
ков месторождений даже не в возможностях диагностики 
состояния работы ГС, а в том, что технологические службы 
промыслов не готовы эффективно реализовывать обосно-
ванные геофизиками и гидродинамиками управляющие ре-
шения. Спрашивается: зачем делать диагностику пациенту, 
если хирург не готов его оперировать? 

Тем не менее элементарные расчеты показывают [2,4], что 
если бы у нас были на вооружении эффективные «активные» 
компоновки ICD с возможностью оперативного перекрытия 
интервалов прорывов воды в ствол ГС, то в среднем экономи-
ческий эффект, выраженный в NPV, для одной типовой ГС от 
своевременных мероприятий по отключению обводнившихся 
толщин составил бы не менее 200 млн руб.

3.  В результате мы сейчас даже дальше, чем 10 лет назад, от 
создания интеллектуальных скважин и месторождений. 
Тогда для объектов ВС и ННС был налажен самодостаточ-
ный мониторинг, адаптация гидродинамических моделей 
выполнялась относительно просто, а главное, были управ-
ляющие решения, как ремонтировать скважины, как повы-
шать охват выработки, как интенсифицировать добычу.  
Сейчас при заканчиваниях ГС, МГС, ГС с МГРП все на-

много сложнее: и мониторинг объективно менее информатив-
ный, и адаптация моделей для высокотехнологичных скважин 
далека от совершенства, а главное, традиционно применяемые 
технологии не предназначены для того, чтобы управлять забо-
ем таких скважин — ни через УКП с механическим приводом, 
ни с помощью мероприятий РИР. 

На сегодня у ведущих НК пока нет эффективных способов 
управления эксплуатационными объектами с ГС-заканчивани-
ем, хотя у сервисных компаний имеется окно возможностей 
для преодоления данного технологического вызова.

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT  
FOR HORIZONTAL PRODUCTION WELLS IN THE ERA  

OF «DIGITAL TRANSFORMATION»

For a significant sector of oil production facilities in Russia, the presence of «smart well» and «smart field» 
signs could be seen 10-15 years ago. However, with the broad transition of oil companies from drilling vertical 
wells to horizontal and multi-barrel wells, the picture has not changed for the better. The observed lag in infor-
mational and technological support for the operation of wells with horizontal completion in the era of «digital 
transformation» has actually led to a decrease in the level of intellectualization of production and development 
in many oil fields. Despite the fact that according to the author’s analysis, almost a half of the horizontal wells 
productivity reduction problems can be solved by relatively simple technological operations — the industry is 
not yet ready to implement such «control solutions» based on diagnostics of the oil production and geophysical 
monitoring.

Keywords: smart well, smart field, horizontal production well, digital transformation, production logging, well 
testing, permanent LWP monitoring (logging during the development of the field), stationary information and 
measurement systems.
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ FIELD DEVELOPMENT

Введение
На начальной стадии разработки газоконденсатных залежей 
возникает оптимизационная задача, которая может быть рас-
смотрена в следующей постановке: необходимо распределить 
отборы газа между скважинами в условиях фиксированного 
суммарного уровня добычи газа по залежи таким образом, что-
бы суммарный уровень добычи конденсата был максимальным, 
что позволит повысить показатели экономической эффективно-
сти разработки месторождения без дополнительных капиталь-
ных затрат. Существующие подходы, используемые на этапе 
проектирования при выборе оптимальной системы разработки 
[1], не могут быть применены к процессу оптимизации добычи 
конденсата вследствие того, что проектный фонд уже разбурен.

В зависимости от уровня изученности залежи данная зада-
ча может решаться с помощью различных подходов, наиболее 
общим из которых является использование полномасштабной 
трехмерной гидродинамической модели, что позволяет учесть 
взаимное влияние добывающих скважин друг на друга, влия-
ние перераспределения отборов по залежи на формирование 

глобальных и локальных депрессионных воронок, на преж-
девременное обводнение скважин. При этом, для того чтобы 
использование полномасштабной гидродинамической модели 
позволяло получить более достоверные результаты по сравне-
нию с более простыми аналитическими подходами, такими как 
использование кривой конденсатосодержания от давления и 
индикаторной диаграммы, необходимо, чтобы модель адекват-
но отражала геологию залежи и была настроена на результаты 
гидродинамических и газоконденсатных исследований, а также 
на результаты эксплуатации скважин.

Таким образом, поиск аналитических подходов, позволяю-
щих обеспечить оптимальный уровень добычи конденсата за 
счет рационального распределения отборов газа между добы-
вающими скважинами является актуальной оптимизационной 
задачей, т.к. это позволяет повысить экономическую эффектив-
ность разработки после того, как скважины введены в эксплу-
атацию.

Существующие подходы  
к решению оптимизационной задачи
Методические аспекты и пути решения задачи оптимизации 
добычи одного флюида при фиксированном уровне добычи 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ КОНДЕНСАТА  
ЗА СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТБОРОВ  

В ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ НА НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИИ РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

УДК 622.279

На примере реального месторождения Западной Сибири рассмотрены результаты трехмерного ги-
дродинамического моделирования разработки двух газоконденсатных залежей с целью оценки влия-
ния перераспределения отборов газа по площади залежи на добычу конденсата при фиксированных 
уровнях добычи газа.
Рассмотрены различные варианты распределения отборов: два полярных варианта —  вариант по 
умолчанию, когда отборы распределяются пропорционально потенциалу скважин, т. е. произведению 
ее продуктивности на предельную депрессию, и вариант с равномерным распределением отборов по 
каждой скважине. Также рассмотрены промежуточные варианты, полученные линейной интерполя-
цией между полярными вариантами. Отмечена возможность повышения добычи конденсата при фик-
сированных объемах добычи газа за счет рационального распределения отборов между скважинами. 
Показана необходимость расчета различных вариантов распределения отборов между скважинами, 
при этом для обеспечения максимального эффекта по добыче конденсата необходима постоянная 
настройка гидродинамической модели на результаты эксплуатации скважин, а также на результаты 
периодических ГДИ и ГКИ.
Ключевые слова: добыча газа, добыча конденсата, ретроградная конденсация, оптимизация добычи, 
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другого флюида рассмотрены на примере минимизации до-
бычи прорывного попутного нефтяного газа при фиксирован-
ном уровне добычи нефти [2]. Путь решения, предложенный в 
[2], заключается в том, что по каждой скважине определяется, 
на какую величину уменьшается добыча попутного газа при 
уменьшении добычи нефти. По скважинам, где степень умень-
шения добычи попутного газа максимальная, производится 
снижение добычи нефти, а по скважинам, дебит газа которых 
слабо меняется при изменении дебита нефти, производится 
увеличение добычи нефти таким образом, чтобы суммарный 
уровень добычи нефти по всем скважинам не изменился. Эта 
процедура проводится итерационно на каждом расчетном шаге 
до тех пор, пока по всем скважинам отношение изменения де-
бита попутного газа к изменению дебита нефти не сравняет-
ся. Методически задача максимизации добычи конденсата при 
фиксированном уровне добычи газа может быть также решена 
с использованием изложенных подходов.

При решении задачи максимизации добычи конденсата, со-
ответственно, необходимо, наоборот, увеличивать добычу газа 
по тем скважинам, где прирост в добыче конденсата на единицу 
увеличения дебита газа максимальный, и уменьшать дебит газа 
по тем скважинам, по которым прирост дебита конденсата на 
единицу увеличения дебита газа минимален.

При использовании численных гидродинамических моде-
лей на каждом расчетном шаге необходимо определять отклик 
в добыче конденсата по каждой скважине к изменению дебита 
газа. При этом, поскольку процесс итерационный, то данные 
вычисления могут повторяться несколько раз для различного 
распределения добычи между скважинами. Таким образом, 
данный подход приводит к необходимости многократного по-
вторения одного и того же расчетного шага, считыванию ре-
зультатов и корректировке отборов между скважинами, что 
существенно увеличивает время вычислений. Соответственно, 
подход применим либо при наличии упрощенной аналитиче-
ской модели, которая позволяет быстро проводить серии вы-
числений, либо в случае автоматизации процесса определения 
отклика каждой скважины к изменению дебита в гидродинами-
ческой модели и перераспределения отборов в соответствии с 
данными откликами.

Постановка задачи оптимизации добычи 
конденсата за счет перераспределения  
отборов между скважинами  
на примере конкретного месторождения
Перераспределение добычи газа при фиксированном суммар-
ном уровне добычи в случае разработки газоконденсатных за-
лежей может служить для решения различных задач:

—  для минимизации суммарных потерь давления в системе 
«пласт — скважина — газосборная сеть», что позволит по-
лучить максимальное давление на входе в установку подго-
товки газа, за счет чего можно снизить затраты энергии на 
дожатие газа или обеспечить более высокую степень сни-
жения давления и, соответственно, более высокую степень 
извлечения конденсата в процессе низкотемпературной се-
парации газа;

—  для минимизации преждевременного обводнения скважин;
—  для повышения конечного коэффициента извлечения газа за 

счет более равномерной выработки запасов;
—  для повышения добычи конденсата.

Каждая из этих задач является сложной оптимизационной 
задачей, относящейся к классу многоэкстремальных нелиней-
ных задач условной оптимизации [3], и заслуживает отдельно-
го рассмотрения. В данной работе рассмотрена задача именно 
в постановке повышения добычи конденсата при постоянных 
уровнях добычи газа.

Задача по оптимизации добычи конденсата рассмотрена на 
примере реального месторождения Западной Сибири, на кото-
ром основные запасы свободного газа и конденсата сосредото-
чены в двух пластах с условными обозначениями X-8 и X-9.

На рассматриваемом месторождении пробурен фонд гори-
зонтальных проектных скважин, которые пробурены с трех ку-
стовых площадок, равномерно расположенных вдоль сводовой 
части залежи, образованной брахиантиклинальным поднятием. 
Проведены гидродинамические исследования (ГДИ) и газокон-
денсатные исследования (ГКИ) скважин для определения их 
продуктивной и газоконденсатной характеристики. Кроме того, 
завершается строительство установки подготовки газа и газо-
провода внешнего транспорта с фиксированной пропускной 
способностью.

Геологической особенностью пластов X-8 и X-9 нижнего 
мела являются наличие подстилающей воды и тонкие глини-
стые перемычки, разделяющие зону проводки горизонтальных 
скважин от подстилающей воды. Данное обстоятельство огра-
ничивает применение гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
как одного из средств интенсификации притока.

В описанных условиях, когда суммарные уровни добычи 
газа по месторождению фиксированы за счет инфраструктур-
ных ограничений и нет возможности реализации действенных 
геолого-технических мероприятий по повышению продуктив-
ности скважин, единственным средством управления разработ-
кой является распределение отборов между фондом добываю-
щих скважин. Необходимо отметить, что в случае разработки 
нефтяных залежей с поддержанием пластового давления также 
необходимо решать задачу оптимизации закачки [4].

Рис. 1.  Зависимость содержания конденсата в пластовом газе от давления для пластов X-8 и X-9
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Предлагаемый подход  
по оптимизации добычи конденсата
Автором рассмотрен подход, основанный на интуитивном 
представлении о рациональности равномерного распределения 
отборов газа по залежи, т. к. это позволяет минимизировать пе-
ретоки между различными участками залежи, что приводит к 
повышенным потерям пластового давления. При этом сниже-
ние пластового давления приводит к ретроградной конденса-
ции и снижению добычи конденсата. Пример зависимости со-
держания конденсата в газе от величины пластового давления 
для пластов X-8 и X-9 показан на рис. 1.

Предполагается, что равномерное распределение отборов 
добычи газа и более равномерное снижение давления по зале-
жи должно приводить к более высоким уровням добычи кон-
денсата при фиксированных уровнях добычи газа.

Распределение добычи по умолчанию в гидродинамиче-
ской модели происходит в соответствии с потенциалом сква-
жин, т. е. пропорционально произведению продуктивности 
скважины на предельную депрессию. Данное распределение 

можно рассматривать как крайний случай предельно неравно-
мерного распределения. Другой предельный случай будет при 
полностью равномерном распределении добычи между сква-
жинами.

Предлагаемый подход заключается в том, чтобы рассматри-
вать различные варианты распределения отборов между сква-
жинами. Существует два полярных варианта: по умолчанию, 
когда целевая добыча газа между скважинами распределяется 
неравномерно пропорционально потенциалу скважины, и рав-
номерное распределение, когда дебит каждой скважины равен 
отношению суммарного отбора к фонду скважин. Кроме того, 
рассматривается несколько промежуточных, переходных, ва-
риантов, которые получаются путем линейной интерполяции 
между полярными вариантами. Графическая иллюстрация дан-
ных вариантов для пласта X-8 приведена на рис. 2, а для пласта 
X-9 — на рис. 3.

Пусть вариант 1 представляет собой равномерное распреде-
ление целевой добычи между скважинами, а вариант «по умол-
чанию» является распределением пропорционально потенци-
алам скважин. Тогда варианты от 2 до 6 будут переходными 
между ними, при этом вариант 2 является более неравномер-
ным по сравнению с вариантом 1 и т.д. Варианты 1 и 2, пред-
полагающие наиболее равномерное распределение отборов по 
скважинам, не позволяют достичь требуемых уровней добычи 
газа ни по пласту X-8, ни по пласту X-9, поэтому эти варианты 
не показаны на рисунках.

Результаты расчетов  
в гидродинамических моделях
Предложенный подход опирается на эвристику и не содержит 
строгого физического и математического обоснования, поэтому 
его необходимо апробировать путем проведения расчетов в ги-
дродинамических моделях.

Расчетные профили добычи газа и конденсата по пласту X-9 
для различных вариантов представлены на рис. 4.

Профиль добычи за первые пять лет и накопленные показа-
тели по добыче газа и конденсата по пласту X-8 для различных 
вариантов приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. Анало-
гичные показатели по пласту X-9 приведены в таблицах 3 и 4 
соответственно.

Видно, что по пласту X-8 для вариантов 5 и 6 за первые 
пять лет работы суммарные уровни добычи газа по пласту не 
отличаются. При этом прирост добычи конденсата в первые 
годы может составлять до 700–900 т/год, или 2–3% от валовой 
добычи конденсата по пласту по сравнению с вариантом по 
умолчанию.

Рис. 2. Распределение отборов газа между скважинами  
для разных вариантов разработки пласта X-8

Рис. 4. Распределение отборов газа между скважинами для разных вариантов разработки пласта X-9

Рис. 3. Распределение отборов газа между скважинами  
для разных вариантов разработки пласта X-9

По пласту X-9 из сопоставления показателей следует, что 
в первые пять лет работы суммарные уровни добычи газа по 
пласту не отличаются. При этом прирост добычи конденса-
та на примере варианта 5 может составлять до 100 т/год, или 
0,4% от валовой добычи конденсата по пласту по сравнению 

с вариантом по умолчанию. Данное отличие можно объяс-
нить тем, что по этому варианту большая часть отборов газа 
приходится на зону с более высоким пластовым давлени-
ем и, соответственно, с более высоким конденсатосодержа- 
нием.

Таблица 1. Профиль добычи газа за первые пять лет  
и накопленные показатели по добыче для различных вариантов разработки пласта X-8

Год разраб.
Добыча газа, млн м3 Отличие от варианта по умолчанию, %

Вариант по умолчанию Вар. 3 Вар.4 Вар.  5 Вар. 6 Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6

1 159 159 159 159 159 0.0 0.0 0.0 0.0

2 471 440 459 471 471 -6,5 -2,6 0.0 0.0

3 630 560 595 630 630 -11,1 -5,5 0.0 0.0

4 630 525 581 630 630 -16,6 -7,7 0.0 0.0

5 632 493 547 632 632 -22,0 -13,5 0.0 0.0

Итого 8496 8629 8631 8594 8589 1,6 1,6 1,2 1,1

Таблица 2. Профиль добычи конденсата за первые пять лет  
и накопленные показатели по добыче для различных вариантов разработки пласта X-8

Год разраб.
Добыча конденсата, тыс. м3 Отличие от варианта по умолчанию, %

Вариант по умолчанию Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6 Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6

1 14,5 14,7 15,1 15,5 15,6 1,3 4,1 7,1 7,4

2 41,6 38,5 40,8 42,5 42,9 -7,5 -2,0 2,1 3,0

3 52,9 46,9 49,6 52,5 52,2 -11,3 -6,2 -0,8 -1,3

4 49,3 43,3 47,4 49,4 49,2 -12,2 -4,0 0,1 -0,2

5 46,8 39,1 42,4 46,8 46,7 -16,4 -9,3 0,0 -0,1

Итого 656 667 668 667 666 1.6 1,8 1,6 1,5

Таблица 3. Профиль добычи газа за первые пять лет  
и накопленные показатели по добыче для различных вариантов разработки пласта X-9

Год разраб.
Добыча газа, млн м3 Отличие от варианта по умолчанию, %

Вариант по умолчанию Вар. 3 Вар.4 Вар.  5 Вар. 6 Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6

1 64 64 64 64 64 0.0 0,0 0,0 0,0

2 189 189 189 189 189 0,0 0,0 0,0 0,0

3 253 253 253 253 253 0,0 0,0 0,0 0,0

4 253 253 253 253 253 0,0 0,0 0,0 0,0

5 253 253 253 253 253 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4559 4582 4575 4583 4558 0,5 0,4 0,5 0,0

Таблица 4. Профиль добычи конденсата за первые пять лет  
и накопленные показатели по добыче для различных вариантов разработки пласта X-9

Год разраб.
Добыча конденсата, тыс. м3 Отличие от варианта по умолчанию, %

Вариант по умолчанию Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6 Вар. 3 Вар. 4 Вар.  5 Вар. 6

1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2 20,0 20,0 20,1 20,0 20,0 -0,1 0,3 0,2 0,1

3 26,0 26,0 26,0 26,1 26,1 0,1 0,2 0,3 0,2

4 25,3 25,3 25,4 25,3 25,3 0,2 0,4 0,3 0,3

5 24,8 24,8 24,9 24,9 24,8 0,2 0,4 0,4 0,3

Итого 410 414 414 415 415 1,0 1,1 1,2 1,3
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По приведенным данным видно, что повышение уровней 
добычи конденсата при заданных уровнях добычи газа возмож-
но за счет оптимального распределения отборов между добы-
вающими скважинами. Важно, что подобная оптимизация воз-
можна без дополнительных капитальных вложений.

Также на основе рассмотрения результатов расчета по ва-
риантам 5 и 6 для пласта X-8 можно отметить, что варианты 
перераспределения отборов газа между скважинами, которые 
приводят к увеличению добычи конденсата, по сравнению с 
вариантом по умолчанию в первые годы разработки, могут в 
более поздние периоды приводить к уменьшению добычи кон-
денсата по сравнению с этим вариантом, поэтому задачу пере-
распределения отборов необходимо решать на каждом расчет-
ном шаге. То есть гидродинамическая модель на протяжении 
всего периода разработки должна непрерывно настраиваться 
на результаты эксплуатации скважин, на результаты периоди-
ческих ГДИ и ГКИ.

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренная задача по мак-
симизации добычи конденсата — это только одна из составных 
частей более обширной задачи оптимизации разработки газо-
конденсатной залежи. Возможны случаи, когда распределение 
отборов между скважинами с целью повышения добычи кон-
денсата вступает в противоречие с задачей снижения потерь 
давления в системе сбора и повышения давления на входе уста-
новки подготовки газа.

Таким образом, можно рассмотреть задачу оптимизации до-
бычи конденсата в более общей постановке с учетом необходи-
мости повышения давления на входе в установку подготовки 

газа, что позволит добиться более высокой степени извлечения 
конденсата или меньших затрат энергии на компримирование 
газа для транспорта. Однако в этом случае оптимизационная 
задача становится многокритериальной и требует привлечения 
помимо гидродинамической модели пласта также модели на-
земной инфраструктуры.

Выводы
На примере нижнемеловых пластов Западной Сибири с услов-
ными обозначениями X-8 и X-9, с начальным конденсатогазо-
вым фактором около 60-70 г/м3 исследована возможность уве-
личения добычи конденсата за счет перераспределения отборов 
газа по залежи в условиях ограничения по фиксированному от-
бору газа, при этом для обеспечения максимального эффекта 
необходима постоянная настройка гидродинамической модели 
на результаты эксплуатации скважин, а также на результаты пе-
риодических ГДИ и ГКИ.

Показана возможность увеличения добычи конденсата 
от 0,4% в год до 2-3% для пластов со схожей зависимостью 
конденсатогазового фактора от давления только за счет пе-
рераспределения отборов, без привлечения дополнительных 
капитальных затрат. Рассмотренная ситуация соответствует 
стадии разработки после завершения разбуривания проектно-
го фонда скважин, проведения испытания фонда эксплуатаци-
онных скважин для уточнения конденсатогазового фактора и 
настройки гидродинамической модели на результаты прове-
денных исследований.
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GAS CONDENSATE PRODUCTION OPTIMIZATION IN DUE 
TO REDISTRIBUTION OF WITHDRAWALS IN EARLY STAGE 
OF GAS CONDENSATE RESERVOIR DEVELOPMENT UNDER 

INFRASTRUCTURE RESTRICTIONS

A problem of gas condensate production maximization was considered in this work due to gas withdrawals redistribu-
tion between production wells in case when total reservoir gas production rate was fixed. This problem was solved using 
three-dimensional hydrodynamic modeling of the development of two gas condensate reservoirs. Three-dimensional 
hydrodynamic models were used to identify how the redistribution of gas withdrawals over the reservoir area affected 
on condensate production.
In the hydrodynamic model retrograde condensation processes is accounted using the option of oil solubility in gas. 
Various variants of withdrawals redistribution are considered from the default option, when selections are distributed 
proportionally to the well potential, i.e. its productivity multiplied by the maximal depression, to the option with a uni-
form distribution of withdrawals for each well.
The possibility of increasing condensate production at fixed volumes of gas production for a certain distribution of 
selections between wells is noted.
Key words: gas production, gas condensate production, retrograde condensation, production optimization, withdrawals 
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Введение
Российский шельф занимает до 20% площади шельфов Миро-
вого океана, что составляет около 5 млн км2. Он охватывает ак-
ватории арктических, дальневосточных, южных морей, а также 
Балтийское море. Акватории характеризуются различными кли-
матическими условиями, существенно влияющими на проведе-
ние геологоразведочных работ (ГРР) и последующее освоение 
углеводородного сырья (УВС) шельфа. Данный фактор также 
является одной из главных причин существенных различий в 
степени геолого-геофизической изученности морей. 

В частности, влияние оказывает ледовая обстановка. На юж-
ные акватории она влияет в меньшей степени, например север-
ная часть Каспийского моря замерзает раз в 10-11 лет, толщина 
льда при этом составляет 2 м. В акватории Охотского моря в пе-
риод с января по май льдом покрываются прибрежные площади 
и присахалинский шельф. Наибольшее ее влияние проявлено 
в Арктике, особенно сложная ледовая обстановка отмечается в 
Восточной Арктике. 

Геолого-геофизическая изученность
К началу 2020 г. на российском шельфе выполнено более  
1,7 млн пог. км сейсморазведки, пробурено более 300 скважин 
(рис.1), открыто 79 месторождений углеводородов (УВ). Добы-
ча УВ ведется на шельфах Балтийского, Печорского, Карского 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  

РАБОТ НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ  
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

УДК 553.98 (268.45+268.52+265.53+262.81+262.5)

За последние 10 лет в связи с активным лицензированием наи-
более перспективных в части углеводородного сырья (УВС) 
акваторий отмечается снижение объемов геолого-геофизи-
ческих работ (ГГР) на углеводородное сырье за счет средств 
государственного бюджета и увеличение объемов работ не-
дропользователей в хорошо изученных районах шельфа, об-
ладающих развитой инфраструктурой. В настоящей статье 
представлен комплексный анализ текущего состояния недро-
пользования на континентальном шельфе Российской Феде-
рации (РФ), включающий оценку минерально-сырьевой базы 
(МСБ) УВС, состояние лицензирования, текущую геолого-гео-
физическую изученность, а также обозначены перспективные 
направления ГРР на шельфе. В качестве последних предлага-
ются: выполнение малоглубинного структурно-стратиграфи-
ческого бурения в перспективных нефтегазоносных областях 
арктического шельфа; создание региональных сетей опорных 
геолого-геофизических профилей в пределах перспективных 
нефтегазоносных провинций; выполнение региональных ком-
плексных геофизических исследований на наиболее перспек-
тивных участках.

Ключевые слова: геолого-геофизическая изученность, нефте-
газоносность континентального шельфа Российской Федера-
ции, структурно-стратиграфическое бурение.
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(добыча на месторождениях «суша-море» ведется с прибрежной 
суши), Охотского, Каспийского и Азовского морей. Наименее из-
ученными, бурением в том числе, являются моря арктического 
шельфа, и особенно неразбуренные моря его восточного секто-
ра. Так, плотность изученности сейсморазведочными работами 
МОВ ОГТ 2D варьирует в широких пределах, и если в южных 
морях и на Балтике этот показатель превышает значение 1 пог.  
км/км2, то в наименее изученных Восточно-Сибирском и Чукот-
ском морях — 0,07 и 0,13 пог. км/км2 соответственно.

Помимо констатации накопленной на акваториях плотности 
изученности сейсморазведкой 2D — как основного геофизиче-
ского метода исследований — следует отметить существенные 
различия в качестве сейсмических данных, полученных за про-
шедшие ~40 лет. Эти данные зачастую не обеспечивают доста-
точной точности структурных построений, ограничивают их по 
глубине, не позволяют проводить современный динамический 
анализ. Более того, для ряда акваторий — северной части Кар-
ского моря и всех восточно-арктических морей — полностью от-
сутствует возможность привязки сейсмического разреза к сква-
жинам ввиду отсутствия последних.

На российском шельфе работают 25 компаний-недропользо-
вателей, среди которых крупнейшими являются ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО  «Газпром нефть». Согласно рас-
поряжениям правительства РФ, которые выдаются на два года, 
ОАО «Росгеология» на период с 2015 по 2021 г. было определе-
но в качестве единственного исполнителя ГРР на УВС за счет 
средств федерального бюджета (ФБ). В 2020 г. финансирование 
новых объектов геологоразведочных работ на УВС на континен-
тальном шельфе осуществляется через государственное задание 
ФГБУ «ВНИГНИ».

Стратегическое планирование  
в минерально-сырьевой сфере
Хозяйственная деятельность на континентальном шельфе РФ ре-
гулируется следующими основными документами:

—  Стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ до  
2035 г., утвержденной распоряжением правительства от 
22.12.2018 № 1914-р;

—  Планом мероприятий по реализации Стратегии развития ми-
нерально-сырьевой базы РФ до 2035 г., утвержденным прика-
зом Минприроды России от 13.05.2019 № 296;

—  Государственной программой РФ «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» (ВИПР), утвержденной 
постановлением правительства РФ от 15.04.2014 № 322 (по-

следними изменениями от 31.03.2020 № 379 программа прод-
лена до 2024 г.).
Стратегия развития МСБ РФ до 2035 г. реализуется в два 

этапа: 1-й этап — с 2018 по 2024 г., 2-й этап — с 2025 по 2035 г.  
Она разработана и утверждена для определения приоритетов, 
целей и задач геологической отрасли, направленных на устой-
чивое обеспечение минеральным сырьем потребностей россий-
ской экономики. Одним из показателей мониторинга реализа-
ции стратегии, определяющим результативность развития мине-
рально-сырьевой базы в части экономической и энергетической 
безопасности страны, является соотношение прироста запасов  
(в результате ГРР и переоценки) и их добычи. Для первой группы1 
полезных ископаемых, к которой относится природный газ, це-
левое значение показателя устанавливается на уровне 50%. Для 
нефти, относящейся ко второй группе2, целевое значение пока-
зателя устанавливается на уровне 100%, а предельно допустимое 

— на уровне 75% (рис.2). Учитывая отраслевую специфику, для 
сглаживания неизбежных колебаний, связанных с нерегулярным 
характером открытия месторождений, расчет показателей прово-
дится с использованием средних значений прироста и погаше-
ния запасов в недрах за последние 10 лет. Таким образом, при 
рассмотрении соотношения прироста запасов и добычи по неф-
ти и газу на континентальном шельфе РФ за 10-летний период  
(с 2010 по 20193 г.) целевой показатель средних значений дости-
гает установленного уровня. Отметим, что суммарная добыча в 
2019 г. Составила; нефти — 28 млн т, конденсата — 3 млн т, газа 

— 57 млрд м3.
В рамках ВИПР прежде всего создается региональная геоло-

го-геофизическая основа для ее последующей детализации. Уро-
вень выполнения программы по подпрограмме «Воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
оценивается по ее основным показателям, которыми являются 
прирост ресурсов УВ по категории Дл (локализованные) с нарас-
тающим итогом и прирост запасов УВ категории С1 (разведан-
ные) с нарастающим итогом. Начиная с 2018 г. эти целевые по-
казатели по континентальному шельфу отсутствуют, и согласно 
новому постановлению правительства РФ от 31.03.2020 № 379 
они полностью исключены из программы ВИПР. Однако аркти-

Рис. 1. Схема геолого-геофизической изученности  
континентального шельфа России

Рис. 2. Соотношение прироста запасов УВС  
к добыче на шельфе РФ за 10 лет (2010-2019 гг.)

1 В первую группу входят полезные ископаемые, запасы которых при любых сценари-
ях развития экономики удовлетворят необходимые потребности до 2035 года и в 
последующий период.

2 Ко второй группе относятся полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи ко-
торых недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на 
период до 2035 года.

3 В подсчете приростов запасов УВС за 2019 г. использованы протоколы утверждения 
запасов ГКЗ Роснедр.
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ческая часть континентального шельфа РФ 
входит в Арктическую зону, показатели по 
которой были введены в ВИПР с самого на-
чала. Напомним, что обновленные границы 
Арктической зоны были недавно описаны 
в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. 
№193-ФЗ «О государственной поддерж-
ке предпринимательской деятельности в  
Арктической зоне РФ». 

Изменение объемов ГРР  
во времени и их результаты
С 2013 г., когда компаниями-недрополь-
зователями было получено максимальное 
количество участков недр, в том числе с 
незавершенным региональным этапом из-
учения, наблюдается тенденция к сниже-
нию объемов ГРР регионального этапа на 
континентальном шельфе РФ, финансируе-
мых за счет средств ФБ (рис.3). В последнее 
время такие ГРР проводятся в основном на 
арктических и дальневосточных акватори-
ях и представлены комплексными геолого- 
геофизическими работами, включающими 

2D сейсморазведочные, гравиметрические, 
магнитометрические и реже гидрогеохи-
мические работы по опробованию донных 
отложений и водной толщи. Геологоразве-
дочные работы на углеводородное сырье 
за счет средств ФБ за последние 10 лет вы-
полнены в объеме свыше 141 500 пог. км, 
с максимальным показателем в 2013 г. — 
22 000 пог. км. В 2020 г. действуют 5 объ-
ектов, выполняемых за счет ГБ — 3 объ-
екта АО «Росгеология» и 2 объекта ФГБУ 
«ВНИГНИ» (рис.4). В рамках последних 
уже закончены полевые ГРР на севере Ба-
ренцева моря (АО «Росгеология») и в Охот-
ском море (ОАО «МАГЭ»). 

В то же время недропользователи де-
монстрируют заинтересованность в по-
лучении участков недр, расположенных в 
хорошо изученных районах акваторий. В 
2013 г. право пользования на участки недр 
федерального значения (УНФЗ), получен-
ное на основании распоряжений прави-
тельства РФ, было предоставлено компани-
ям на максимальное количество участков. 
В область деятельности недропользовате-
лей перешли также УНФЗ значительных 
площадей с незавершенным региональным 
этапом на арктическом шельфе. В период 
с 2016 по 2020 г. с учетом потребностей 
недропользователей через аукционы были 
оформлены 4 ЛУ, расположенные в наи-
более изученной и обеспеченной инфра-

структурой транзитной зоне (губы и зали-
вы) Карского моря (рис.5). 

Рис. 3. Объемы проводимых ГРР за счет средств госбюджета за период с 2010  
по 2019 г. и количество лицензий, полученных на шельфе России за этот же период

Рис. 4. Объекты ГРР, выполняемые в 2020 г. за счет средств ФБ:
— 3 объекта (переходящие с 2019 г.) АО «Росгеология» в Таймыро-Североземельском 
регионе, Омолойском прогибе и заливе Шелихова; — 2 новых объекта ФГБУ «ВНИГНИ»  

в Баренцевом и Охотском морях

Рис. 5. Участки недр, выданные по аукционам и распоряжениям
Условные обозначения: — участки действующих лицензий, выданных:  

1 — по распоряжениям правительства РФ после 2009 г.; 2 — в результате конкурсов-
аукционов в 2009-2016 гг.; 3 — в результате аукционов начиная с 2016 г.,  

4 — по государственным контрактам; 5 — выданные до 2009 г., 6 — УНФЗ,  
планируемые к предоставлению прав пользования недрами на аукционной основе;  

— контуры участков работ по объекту ФГБУ «ВНИГНИ» в Баренцевом море:  
7 — обобщающих работ; 8 — полевых работ

Таким образом, область интересов недропользователей от-
четливо определилась  — это хорошо изученные участки недр 
в районах с доказанной нефтегазоносностью и с завершенным 
региональным этапом изученности. На участках, предоставлен-
ных недропользователям в результате проведения аукционов, 
отмечается наиболее позитивная тенденция. Ее можно проде-
монстрировать на примере двух ЛУ, право пользования которы-
ми принадлежит дочерним компаниям ПАО «НОВАТЭК» (ООО 
«Арктик СПГ 3» и ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз») — Се-
веро-Обском и Няхартинском.

Право пользования на Северо-Обский участок недр, предло-
женный на конкурс-аукцион в 2011 г., было получено недрополь-
зователем в 2014 г., и уже в 2018 г. была пробурена морская поис-
ковая скважина ПО-1, ставшая первооткрывателем крупного Се-
веро-Обского газоконденсатного месторождения. В 2016 г. таким 
же путем — по конкурсу — было оформлено право пользования 
на Няхартинский ЛУ, и в 2019 г. в результате поискового бурения 
наклонно-направленной скважины с берега было открыто круп-
ное Няхартинское нефтегазоконденсатное месторождение. Сро-
ки выполнения лицензионных обязательств на данных ЛУ были 
полностью соблюдены, и, таким образом, с момента получения 
прав пользования на участок недр до момента открытия место-
рождения прошло 3-4 года. В настоящее время на шельфе РФ 
действуют 140 лицензий.

За десятилетний период недропользователями на континен-
тальном шельфе выполнено:

—  221 000 пог. км сейсморазведки МОВ ОГТ 2D, причем мак-
симальные объемы приходятся на 2017 г. — 43 тыс. пог. км 
(рис.6);

—  104 000 км2 сейсморазведки 3D, максимальные объемы на-
блюдались в 2016-2017 гг., 20 тыс. и 19 тыс. км2 соответ-
ственно;

—  пробурены 72 поисковые и разведочные скважины, что 
составило 212 тыс. пог. м, максимальные объемы в 2014 г.  
(20 скважин) — 39 тыс. пог. м.
В 2019 г. сделаны открытия месторождений в Западно-Си-

бирской и Охотской нефтегазоносных провинциях (НГП): 3 
месторождения в Карском море — уникальное им. В.А. Дин-
кова газоконденсатное, крупное Нярмейское газовое и по ре-
зультатам бурения на суше прибрежно-морское Няхартинское 
газоконденсатное; одно в Охотском море — мелкое Восточ-
но-Прибрежное нефтяное месторождение. В 2020 г. в Карском 
море по результатам бурения на Скуратовской структуре ПАО 
«Газпром» открыто и поставлено на баланс крупное газовое ме-
сторождение «75 лет Победы». В августе 2020 г. компаниями 
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» начато бурение трех 
скважин в Карском море. На 2020 г. недропользователями за-
планировано бурение 10 глубоких скважин, в т. ч. 6 поисковых 
и 4 разведочных. Бурение планируется выполнить в полном 
объеме.

В целом, для континентального шельфа можно отметить, 
что после 1989 г. ведется практически только поисковое и раз-
ведочное бурение, сосредоточенное в областях с доказанной 
нефтегазоносностью. После 1992 г. буровые работы осущест-
влялись фактически только недропользователями, за исключе-
нием некоторых глубоких скважин, пробуренных в Баренцевом 
море за счет средств госбюджета (в том числе единственной 
параметрической скв. Паханческая-1). В этих условиях отсут-
ствие знаний о вещественном составе пород и их возрасте, об-
условленное отчасти отсутствием параметрического бурения, 
а также отсутствием единой модели строения малоизученных 
регионов, является препятствием на пути освоения акваторий, 
в особенности арктических.

Перспективные направления ГРР
В связи с вышесказанным предлагаются следующие пер-

спективные направления ГРР за счет средств ФБ:
—  структурно-стратиграфическое бурение в перспективных 

нефтегазоносных областях арктического шельфа;
—  ревизия и обобщение накопленного геолого-геофизического 

материала, создание региональных сетей опорных геоло-
го-геофизических профилей в пределах НГП и перспектив-
ных НГП;

—  выполнение региональных комплексных геофизических ис-
следований на наиболее перспективных участках, нацелен-
ных в первую очередь для исключения ключевых неопреде-
ленностей их геологического строения.
По поручению Роснедр в рамках Государственного задания 

ФГБУ «ВНИИОкеангеология» с 2016 г. ведутся тематические 
работы по актуализации моделей геологического строения сла-
боизученных областей континентального шельфа, в частности 
северных областей арктического шельфа. Такая работа позво-
ляет выполнять ревизию накопленных геолого-геофизических 
материалов, выявлять существующие неопределенности в ге-

Рис. 6.  
Объемы ГРР за счет средств недропользователей 2010-2019 гг.
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МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ OFFSHORE

ологическом строении осадоч-
ных бассейнов и параметрах 
нефтегазоносных систем, давать 
обоснованные предложения по 
постановке дальнейших ГРР. 
Самые большие неопределен-
ности обусловлены тем, что во 
многих перспективных НГО ар-
ктического и дальневосточного 
шельфов, где еще ведутся регио-
нальные ГРР за счет средств ФБ, 
с 1991 г. не проводится глубоко-
го (параметрического) бурения. 
Лишь две глубокие (поисковые) 
скважины были пробурены не-
дропользователями в перспек-
тивных НГО: в Карском море 
скв. Университетская-1 (2014) 
в Предновоземельской ПНГО 
(ныне НГО) и в Черном — скв. 
Мария-1 (2017) в ПНГО Вала 
Шатского. Бурение первой из перечисленных скважин ознаме-
новалось открытием нефтегазоконденсатного месторождения 
«Победа». В целом же, как было сказано выше, недропользо-
ватели выполняют бурение в НГО с доказанной нефтегазонос-
ностью. Таким образом, для ПНГО указанных акваторий де-
сятилетиями сохраняется исключительно экспертный подход к 
оценке возраста и литологии слагающих их отложений, свойств 
предполагаемых нефтегазоносных систем. Проводимые в рам-
ках упомянутых ГРР геофизические исследования, в первую 
очередь сейсморазведка 2D, позволяют выполнять уточнение 
структурных особенностей осадочных бассейнов, но не могут 
дать достоверной вещественной характеристики пород.

Поэтому в свете невозможности в настоящих условиях 
проведения в неразбуренных ПНГО шельфа параметрического 
бурения с 2020 г. начат подготовительный этап по разработке 
программы малоглубинного стратиграфического (структур-
но-стратиграфического) бурения [1]. Данная работа была по-
ставлена по итогам рассмотрения предложений по ГРР в 2019 г. 
на заседании комиссии Роснедр и будет проводиться на конти-
нентальном шельфе РФ впервые. Аналогичные работы систе-
матически выполнялись в норвежском секторе Баренцева моря 
силами Норвежского Нефтяного Директората. Разработка про-
граммы бурения на ближайшие три года была поручена ФГБУ  
«ВНИИОкеангеология» в рамках государственного задания 
на 2020 г. В случае успешной реализации на первоочередных 
участках планируется распространить ее на все ПНГО шельфа, 
в пределах которых есть благоприятные для малоглубинного 
бурения структурные условия (рис.7).

Планируемый первоочередной трехлетний цикл работ — 
малоглубинное структурно-стратиграфическое бурение в СЗ 
части Баренцева и северной части Карского морей с целью 
уточнения возраста и состава осадочного чехла, физико-хими-
ческих параметров элементов нефтегазоносных систем. В пер-
вый год планируется проведение сейсмоакустических исследо-
ваний (сейсморазведки сверхвысокого разрешения и непрерыв-
ного акустического профилирования) для уточнения выбора 
положения скважин, выполненного предварительно по данным 
региональных профилей МОВ ОГТ 2D, а также глубину про-
ходки скважин и общий объем проходки. Во второй год будет 
реализовано бурение со специализированного судна на обоих 
участках. При этом планируется, что глубина скважин не будет 

превышать 200 м, что позволит выполнять работы без укрепле-
ния стенок скважин, с отбором керна и относительно низкой 
стоимостью работ. На третий год запланированы лабораторные 
исследования керна, актуализация моделей нефтегазоносных 
систем, собственно компьютерное моделирование УВ-систем, 
написание отчета.

Следующее перспективное направление — создание реги-
ональных сетей опорных геолого-геофизических профилей в 
пределах НГП и перспективных НГП. Необходимость поста-
новки таких работ была продиктована по результатам ревизии 
накопленного объема данных сейсморазведки 2D. Она пока-
зала, что чаще всего созданные в рамках полевых объектов 
сейсмические разрезы (суммированные и особенно глубинные) 
плохо коррелируют между собой в силу различий использо-
вавшихся технологий наблюдений (морские исследования на-
чались с конца 1970-х гг.), разных графов обработки данных, 
порой невысокого качества обработки и т. д. Это не позволяет 
выполнить обобщение цифровой информации, полученной на 
разных участках в пределах одного бассейна, создать единую 
интерпретационную модель и выполнить моделирование его 
эволюции (бассейновое моделирование). Два подобных объек-
та, упомянутых выше, были инициированы в 2020 г. в рамках 
государственного задания ФГБУ «ВНИГНИ». Региональная 
сеть профилей в Баренцевом и Охотском морях создается на 
основе переобработки отобранных ретроспективных данных, а 
также с проведением новых полевых региональных исследова-
ний. Мы полагаем, что существуют как минимум еще два ре-
гиона, на площади которых необходимо выполнение ревизион-
ных и обобщающих работ с построением региональных сетей 
профилей, — это северные части Восточно-Сибирского и Чу-
котского морей (Восточно-Арктическая ПНГП) и в Беринговом 
море (Притихоокеанская НГП).

Третье перспективное направление ГРР — продолжение 
традиционных региональных морских комплексных исследова-
ний на УВС. Такие работы также возможны, но в целом — на 
континентальном шельфе РФ, включая арктический — при-
годные (неизученные) участки нераспределенного фонда недр 
практически исчерпаны. Постановка этих работ, в том числе в 
транзитных зонах, требует серьезного обоснования, с осущест-
влением ревизии накопленных геолого-геофизических данных.

Рис. 7. Обзорная карта с предварительной программой малоглубинного структурно-
стратиграфического бурения на шельфе Арктики на ближайшие четыре года

Выводы
Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:

—  максимальная активность недропользователей сосредоточена 
в хорошо изученных районах шельфа, с вовлечением в раз-
ведку и последующую разработку близлежащих площадей к 
уже освоенным;

—  опережающими темпами лицензионные обязательства вы-
полняются на участках, полученных недропользователями в 
результате проведения аукционов;

—  с 2020 г. в рамках Государственной программы ВИПР ведут-
ся региональные ГРР, финансируемые через государственные 

задания подведомственных Роснедрам ФГБУ, прежде всего 
создается цифровая региональная геологическая основа для 
ее последующей детализации;

—  приоритетными направлениями ГРР на средства ФБ на бли-
жайшие годы представляются выполнение малоглубинного 
структурно-стратиграфического бурения в ПНГО арктиче-
ского шельфа, создание региональных сетей опорных геоло-
го-геофизических профилей в пределах НГП и ПНГП, выпол-
нение региональных комплексных геофизических исследова-
ний на наиболее перспективных участках.

STATUS AND PERSPECTIVE TRENDS  
OF HYDROCARBON RESOURCES OFFSHORE EXPLORATION

Over the past 10 years active licensing process caused a 
decrease in the volume of geological and geophysical ex-
ploration on hydrocarbon resources at the expense of the 
state budget and an increase in the activities of block-oper-
ators at well-studied areas of the offshore with a developed 
infrastructure. Current article gives a complex analysis of 
hydrocarbon resources evaluation, licensing status, seismic 
and well data density within Russian continental shelf. Al-
so, a number of a few perspective trends are proposed that 
can attract the interest of block-operators to poorly studied 
perspective offshore areas. These trends are: implemen-
tation of stratigraphic shallow drilling in perspective oil 
and gas parts of the Arctic shelf; development of regional 
networks of reference geological and geophysical sections 
within perspective oil and gas provinces; geophysical sur-
vey in the most perspective offshore regions.

Key words: geological and geophysical study, offshore 
oil&gas, Arctic offshore, stratigraphic shallow drilling.
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ВОДОРОД HYDROGEN

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА — 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МОНЕТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОТДАЛЕННЫХ 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 62-622

В статье на примере одного из крупных газовых месторождений на п-ове Гыдан 
освещен вопрос монетизации природного газа отдаленных газовых (газокон-
денсатных) месторождений, расположенных в районах с неразвитой газотранс-
портной инфраструктурой. В том числе рассматривается вопрос переработки 
природного газа в водород, его дальнейший транспорт конечному потребителю, 
а также пути решения возникающих при этом технологических и экологических 
задач.

Ключевые слова: добыча газа, отдаленное месторождение, паровая конверсия 
метана, водород, углеродный след.
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С.В. Бучельников, Р.М. Юсупов, Р.Р. Шакиров

ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»1

Одной из актуальных глобальных задач нефтегазовой отрасли 
Российской Федерации сегодня является ввод в разработку от-
даленных от рынков сбыта и транспортных систем нефтяных и 
газовых месторождений, расположенных в Арктической зоне. 
Другим технологическим вызовом перед нефтегазодобываю-
щими компаниями и перед странами — экспортерами углево-
дородного топлива стала тенденция снижения так называемого 
«углеродного следа» в продукции конечного потребителя в стра-
нах — импортерах топлива, что неуклонно приводит к росту се-
бестоимости углеводородов за счет включения дополнительной 
налоговой нагрузки, а также к снижению спроса на газ в стра-
нах-импортерах.

В качестве одной из альтернатив при решении этой задачи 
представляется вариант переработки газа в месте его добычи в 
востребованные продукты, такие как СПГ, СУГ, водород.

По данным Центра энергетики Московской школы управле-
ния «Сколково», текущую структуру потребления водорода в об-
щем можно представить следующим образом [1]:

— химическая промышленность (получение аммиака, метанола, 
уксусной кислоты, диметилового эфира) — 63%;

— нефтепереработка (процессы гидрооблагораживания и ги-
дроочистки бензиновых, керосиновых, дизельных и других 
нефтяных фракций при производстве топлив и смазочных 
материалов) — 31%;

— обрабатывающая промышленность (черная металлургия, пи-
щевая промышленность) — 6%;

— сжиженный водород (ракетное топливо, полупроводниковая 
промышленность, автомобильное топливо) — менее 1%.
В то же время эксперты энергетической отрасли сходятся во 

мнении, что в ближайшее время будет наблюдаться расширение 
сфер потребления водорода. В частности, водород плотно укоре-
нится в транспортной отрасли, а также тепло- и электроэнерге-
тике.

С учетом расширения сфер использования объемы потребле-
ния водорода в качестве топлива, по различным оценкам, выра-
стут в среднем в 23 раза с 2025 по 2040 год (рис. 1) [2].

При этом мировой автопарк водородных автомобилей уже к 
2030 году прогнозируется на уровне 3,5 млн шт. [1].

Сегодня водород получают различными способами: паровой 
конверсией углеводородного газа, электролизом воды, газифика-
цией угля и др. С учетом проблематики, поднимаемой в статье 
(монетизация газа отдаленного газового/газоконденсатного ме-
сторождения), сравним технологии получения водорода из при-
родного газа [3].
1.  Паровая конверсия метана в печах риформинга. Осущест-

вляется в печах риформинга, реакционные трубки которых 
заполнены никелевым катализатором. Температура процесса 

— 800–1000оС, давление — 2,0–2,5 МПа, при высоком соот-
ношении пар/сырье — 2,5–3,0. Преимуществом указанной 
технологии является широкая распространенность в миро-
вой практике, что обуславливает высокую инвестиционную 

1 ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»
 625048, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14

надежность. В данном процессе используются риформеры 
с внешним обогревом реакционных труб дымовыми газами, 
что характеризуется повышенным расходом природного газа 
на собственные нужды, высокими капитальными затратами 
на печи риформинга и вспомогательное оборудование по 
очистке и концентрированию водорода. 

2.  Паровая конверсия метана в мембранных реакторах. Осу-
ществляется в мембранном реакторе, заполненном промыш-
ленным никелевым катализатором, используемом в классиче-
ском процессе парового риформинга. Реактор представляет 
собой цилиндрический корпус с установленными внутри 
мембранными секциями. Каждая секция состоит из реакци-
онной камеры и камеры отвода водорода. Процесс конверсии 
углеводородов в водород идет параллельно в каждой секции 
реактора. Мембрана реактора выполнена из сплава Pd-Ru. 
Температура процесса — 500–550оС, соотношение пар/сы-
рье — 3:5. Преимуществами технологии являются: снижение 
операционных затрат на нагрев за счет снижения температу-
ры процесса в сравнении с риформингом в печах, снижение 
капитальных затрат за счет сокращения количества вспомо-
гательного оборудования по очистке и концентрированию 
водорода, обусловленного получением водорода высокой чи-
стоты. К недостаткам технологии можно отнести отсутствие 
на текущий момент установок, реализованных в промышлен-
ных масштабах по данной технологии, что характеризуется 
высокими инвестиционными рисками.

3.  Паровая конверсия метана в микроканальных реакторах. 
Осуществляется в микроканальном реакторе с диаметром 
каналов менее 1 мм. Реактор состоит из множества чере-
дующихся слоев, каждый из которых состоит из пористой 
подложки/катализатора, активной мембраны и керамиче-
ских каналов. Процесс конверсии протекает в керамических 
каналах реактора. Паровой риформинг природного газа в 
микроканальных реакторах характеризуется улучшенным 
теплообменом в сравнении с традиционным процессом, а 
также большей скоростью реакции, что позволяет сократить 
сажеобразование и повысить тем самым производительность 
процесса. Это позволяет снизить капитальные затраты при 
промышленной реализации установки риформинга. Недо-
статком технологии является отсутствие на текущий момент 
установок, реализованных в промышленных масштабах по 

данной технологии, что характеризует-
ся высокими инвестиционными риска-
ми.

4.  Паровая конверсия метана в комбини-
рованных реакторах. Осуществляется 
в реакторах риформинга, тепло к кото-
рым подводится от высокотемператур-
ных атомных реакторов. Преимуще-
ством технологии является повышение 
экологичности (сокращение «углерод-
ного следа» вырабатываемого водорода) 
и энергоэффективности производства 
водорода за счет отсутствия сжигания 
природного газа в качестве топлива в 
печах риформинга и электростанциях 
собственных нужд. К недостаткам тех-

нологии можно отнести большие капи-
тальные затраты на внедрение в техноло-

гическую цепочку выработки водорода высокотемпературно-
го атомного реактора, а также отсутствие на текущий момент 
установок, реализованных в промышленных масштабах по 
данной технологии, что характеризуется высокими инвести-
ционными рисками.

5.  Углекислотная конверсия метана. Протекает при температуре 
900–1100оС с применением никелевых, кобальтовых катали-
заторов и катализаторов, основанных на благородных метал-
лах. К недостаткам данного процесса можно отнести получе-
ние водорода в смеси с угарным газом в соотношении 1:1, что 
требует большей очистки водорода от СО, обуславливающей 
увеличение капитальных затрат в сравнении с процессом па-
рового риформинга.  

6.  Парциальное окисление метана. Протекает при температуре 
1200–1500оС (без использования катализатора) и 800–900оС 
(с использованием катализатора), c давлением 2,5–8,0 МПа 
(без использования катализатора) и 2,5–3,5 МПа (с исполь-
зованием катализатора). Используемые катализаторы — Co 
и Ni, Rh и Pt. В случае использования второй группы ката-
лизаторов условия протекания процесса парциального окис-
ления природного газа становятся мягче — реакция проте-
кает при более низкой температуре, чем при использовании 
кобальт-никелевого катализатора. Основным недостатком 
технологии парциального окисления метана можно назвать 
большие капитальные затраты на установку выделения кис-
лорода из воздуха и вспомогательное оборудование по очист-
ке и концентрированию водорода (соотношение Н2/СО2 равно 
2:1) в сравнении с паровой конверсией (соотношение Н2/СО 
равно 3:1), а также сложность технологического процесса в 
части обеспечения промышленной безопасности производ-
ства водорода при работе с кислородом.
Наиболее распространенной в промышленности технологией 

является паровая конверсия природного газа. Следует отметить, 
что с учетом высокой развитости данная технология на сегод-
няшний день является наиболее экономически привлекательной.

Паровая конверсия углеводородного газа протекает следую-
щим образом (рис. 2) [4]. Сырьевой углеводородный газ с давле-
нием 2,0–2,5 Мпа, предварительно подогретый до 300–400°С в 
конвекционной секции печи риформинга П-1, подается в реактор 
Р-1 для гидроочистки газа от сернистых соединений, разруша-
ющих катализаторы конверсии. Далее в адсорбере Р-2 из при-
родного газа выделяется сероводород, образующийся при гидри-

Рис. 1. Прогнозная потребность водородного топлива в мире
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Рис. 3 – Основные стадии производства водорода.
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Рис. 5 – Профиль выработки водорода.
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Рис. 9 – Профиль выработки аммиака из водорода.
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ровании природного газа. Очищенный от сернистых соединений 
природный газ смешивается с перегретым водяным паром и на-
правляется в радиантную секцию печи риформинга П-1, где при 
температуре 800–950°С в трубках, заполненных никелевым ката-
лизатором, происходит его конверсия в смесь водорода, углекис-
лого и угарного газа. Конвертированный газ после охлаждения в 
котле-утилизаторе Т-1 до температуры 400–450°С направляется 
в реактор Р-3 для проведения первой (среднетемпературной) ста-
дии конверсии угарного газа СО. Далее конвертированный газ 
направляется в подогреватель воды, где охлаждается до темпе-
ратуры 230–260°С, после чего направляется в реактор Р-4 для 
проведения второй (низкотемпературной) стадии конверсии 
угарного газа СО. После этого конвертированный газ, не содер-
жащий в себе СО, охлаждается и направляется в абсорбер К-1, 
где раствором карбоната калия К2СО3 очищается от углекислого 
газа СО2. Далее конвертированный газ, представляющий собой 

смесь водорода Н2 и углекислого газа, подается в реактор Р-5 для 
дополнительного отделения СО2 путем метанирования. 

Далее водородсодержащий газ (содержание водорода — 75–
80%) направляется на концентрирование (селективную фильтра-
цию на полимерных мембранах, короткоцикловую адсорбцию 
или криогенное разделение) (рис. 3).

Химизм процесса паровой конверсии углеводородного газа 
можно представить следующим образом [3]:

CnHm + nH2O ↔ nCO + (n + 0,5 × m)H2 — Q (1)
CO + H2O ↔ CO2 + H2 + Q   (2)
Авторами на примере одного из крупных газовых место-

рождений (рис. 4) рассмотрен вариант монетизации добычи газа 
в районе отсутствия газотранспортной сети, но в зоне прямого 
доступа к Северному морскому пути.

Рис. 2. Принципиальная схема производства водорода путем парового риформинга углеводородного газа
Р-1 — реактор гидроочистки (гидрогенолиз сернистых соединений на Co+Mo/Al2O3);  

Р-2 — реактор адсорбции H2S, выделившегося в Р-1; Р-3 — реактор среднетемпературной конверсии СО (железохромовый катализатор);  
Р-4 — реактор низкотемпературной конверсии СО (цинк-хром-медный катализатор); К-1 — абсорбер (отделение СО2);  
К-2 — регенератор раствора К2СО3; Р-5 — метанизатор; I — сырьевой природный газ; II — водяной пар; III — водород;  

IV — углекислый газ; V — вода; VI — карбонат калия.

Рис. 3. Основные стадии производства водорода

С учетом профиля добычи газа, а также химизма процесса 
парового риформинга можно прогнозировать производство во-
дорода в объеме более 4,5 млн тонн в год на протяжении около 
10 лет (рис. 5).

Профиль выработки водорода был рассчитан по стехиоме-
трическим коэффициентам основной реакции (конверсии мета-
на) с учетом допущений о высокой селективности по водороду 
и полной конверсии метана. При этом предполагалось, что ко-

личеством более тяжелых компо-
нентов газа можно пренебречь по 
сравнению с СН4.

Водород, при всей его эколо-
гической привлекательности, не-
сет в себе ряд технологических 
задач, в том числе по хранению и 
транспортировке. Транспортиро-
вать водород от места его произ-
водства с неразвитой газотранс-
портной системой до конечных 
потребителей по трубопроводу 
нецелесообразно ввиду высокой 
удельной стоимости трубопрово-
да. Альтернативным вариантом 
транспорта является сжижение 
водорода перед отгрузкой и да-
лее транспорт по морю. Однако 
любой газ, в том числе водород, 
имеет критическое состояние, ха-
рактеризующееся температурой 
и давлением. Критическая темпе-
ратура водорода — минус 240°С. 
Это означает, что для сжижения 
его необходимо охладить до еще 
более низких температур (минус 
253 — минус 259°С). Получение 
такого глубокого холода является 
очень сложной, а потому дорого-
стоящей в решении технологиче-

ской задачей с точки зрения как капитальных, так и эксплуатаци-
онных затрат.

В качестве решения задачи транспортировки потребителям 
топливного водорода возможно рассмотреть вариант переработ-
ки трудно хранимого и транспортируемого газа до более доступ-
ной к хранению и транспорту производной, например аммиака. 
Как видно из графика (рис. 6) [1], аммиак сжижается в гораздо 
более мягких условиях — при комнатной температуре его доста-
точно сжать лишь до 0,9 МПа. 

При этом, в отличие от водо-
рода, хранение и транспортиров-
ка аммиака не требует исполь-
зования специальных дорого-
стоящих криогенных емкостей. 
Аммиак можно хранить и перево-
зить в стандартных емкостях для 
хранения жидких углеводородов 
[5].

По данным Центра энерге-
тики Московской школы управ-
ления «Сколково», стоимость 
транспортировки водорода в 
виде аммиака в среднем вдвое 
ниже стоимости перевозки сжи-
женного водорода (рис. 7) [1].

В общем случае технологию 
производства аммиака из водо-
рода можно представить следу-
ющим образом (рис. 8) [6]. Во-
дород смешивается с азотом, по-

Рис. 4 — Профиль добычи газа
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лучаемым предварительно в мембранной установке выделения 
азота. Сырьевая газовая смесь водорода и азота после комприми-
рования и дополнительного подогрева с давлением 30–40 МПа 
и температурой 400–500°С подается в реактор с катализатором 
(пористое железо с добавлением оксида калия и алюминия). Хи-
мическая реакция процесса имеет следующий вид:

3H2 + N2  ↔ 2NH3 (3)
Реакционная смесь (аммиак и непрореагировавшая смесь во-

дорода и азота) после охлаждения сепарируется с выделением 
товарного жидкого аммиака и непрореагировавшей газовой сме-
си водорода и азота. Непрореагировавшая газовая смесь после 
компримирования направляется на рецикл.

С учетом профиля добычи газа график 
производства аммиака из водорода, полу-
ченного паровой конверсией природного 
газа, имеет следующий вид (рис. 9).

Для хранения аммиака в промышлен-
ности используются стандартные изотер-
мические вертикальные цилиндрические 
резервуары вместимостью 10–30 тыс. тонн. 
Хранение производится под небольшим из-
быточным давлением 2–8 кПа. При хране-
нии производится охлаждение емкостей до 
температуры минус 33°С.

Технологический режим перевозки сжи-
женного аммиака включает в себя следую-
щие требования:
1)  перевозка в инертной среде не требуется;
2)  ингибирование не требуется;
3)  температурный режим и давление 

транспорта:
— при температуре окружающей сре-

ды под избыточным давлением;
— при атмосферном давлении с охлаждением до минус 33°С 

[7].
В отличие от оборудования для хранения и транспорта СПГ 

и сжиженного водорода, резервуары и танкеры для аммиака зна-
чительно ниже по стоимости ввиду отсутствия необходимости 
поддержания низких температур (минус 165°С и минус 250°С 
соответственно).

В конечном счете производственную цепочку отдаленного 
газового (газоконденсатного) месторождения, расположенного в 
регионе с неразвитой газотранспортной инфраструктурой и име-
ющего выход к Северному морскому пути, можно представить 

следующим образом: добыча 
природного газа, переработка 
газа в водород в месте его до-
бычи, переработка водорода 
в аммиак и его сжижение в 
районе добычи газа, морской 
транспорт сжиженного амми-
ака конечным потребителям 
по Северному морскому пути.

Доставленный потреби-
телю сжиженный аммиак 
требует переработки в водо-
род. Процесс диссоциации 
аммиака в общем случае 
можно представить следую-
щим образом (рис. 10): ам-
миак в газообразном виде 
подается в реактор диссо-
циации, где при температу-
ре 500–600°С на железном 
катализаторе разлагается на 
водород и азот. Далее реак-
ционная смесь направляется 
в установку мембранного 
выделения азота. Водород-
содержащий газ после мем-

бранного разделения подает-

Рис. 8. Принципиальная схема переработки водорода в аммиак
АКС — азотно-кислородная станция; К-1 — компрессор сырьевой; Р-1 — реактор синтеза аммиака;  

Т-1 — холодильная установка; С-1 — сепаратор; К-2 — компрессор циркуляционный

Рис. 7. Стоимость транспорта водорода
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Рис. 11 – Графики выбросов СО2 при производстве водорода и сжигании природного газа.

ся на адсорберы К-1, где от водорода удаляются остатки азота. 
Товарный водород направляется потребителю. 

Реакция диссоциации аммиака имеет следующий вид:
2NH3 ↔ 3H2 + N2      (4)

Кроме технико-экономиче-
ских показателей производства 
водорода и аммиака, необходимо 
принимать во внимание и эколо-
гические аспекты. Водород, яв-
ляясь экологически чистым то-
пливом в первом приближении, 
все-таки не лишен «углеродно-
го следа» при его производстве.  
Практически все применяемые 
в промышленности технологии 
производства водорода, в том 
числе и паровая конверсия при-
родного газа, предусматривают 
выброс СО2, оказывающего нега-
тивное влияние на окружающую 
среду: на 1 тонну вырабатывае-
мого водорода приходится около 
9,5 тонны углекислого газа [8].

При создании производства 
водорода возможно реализовать 
мероприятия по утилизации 
двуокиси углерода, минимизи-
руя тем самым его «углеродный 
след», что позволит получить до-
полнительные субсидии от стран 

— импортеров топлива. Наиболее 
перспективными с точки зрения 
технико-экономических аспек-
тов способами утилизации СО2 
можно назвать технологии CCUS 
(Carbon Capture, Utilization and 
Storage) с подземным захороне-
нием углекислого газа [9], а так-
же производство технического 
углерода (сажи).

Необходимо отметить, что ис-
пользование водорода в качестве 

топлива позволяет централизовать источники выбросов СО2 в от-
личие от текущей ситуации, когда источники выбросов СО2 рас-
средоточены по всей территории потребителя топлива (произ-
водственные объекты, транспорт, домашние хозяйства и прочее).

Рис. 10. Принципиальная схема переработки аммиака в водород
Р-1 — реактор диссоциации аммиака; М-1 — мембранная установка выделения азота;  

К-1 — адсорбер
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ВОДОРОД

Заключение
Мировая тенденция по снижению «углеродного следа» в энер-
горесурсах показывает, что доля на рынке таких экологически 
чистых источников энергии, как водород, будет увеличиваться с 
каждым годом. Вовлечение в водородное производство отдален-
ных от газотранспортной инфраструктуры газовых (газоконден-

сатных) месторождений может быть одним из решений задачи 
монетизации продукции таких месторождений. При этом анализ 
существующих и перспективных технологий переработки при-
родного газа в водород показывает, что наиболее подходящей с 
технико-экономической точки зрения на сегодняшний день явля-
ется паровая конверсия.

HYDROGEN PRODUCTION AS AN ALTERNATIVE WAY  
FOR MONETIZATION OF REMOTE GAS FIELDS PRODUCTS

The article highlights the problem of monetization of natural gas produced on gas (gas con-
densate) fields located in remote areas with undeveloped gas transportation infrastructure. The 
question of processing natural gas into hydrogen and its further transport to the end consumer 
are considered. The ways of solving the technological and environmental problems arising in 
this case are discussed.

Keywords: gas production, remote field, steam reforming of methane, hydrogen, carbon foot-
print.
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ГЕОЭКОЛОГИЯ GEOECOLOGY

Введение
В настоящее время для газовой промышленности актуально из-
учение последствий изменения климата. Однако, в отличие от 
подавляющего большинства политизированных ненаучных заяв-
лений о потеплении климата и его причинах, в стороне остаются 
реальные циклические изменения погодных условий, в частно-
сти связанные с оценками изменения континентальности кли-
мата. Известно, что континентальный климат характеризуется 
стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым 
количеством осадков. При этом усиление континентальности 
климата или повышение индекса этого феномена свидетельству-
ет о потенциальном грядущем глобальном похолодании, которое 
может происходить как за счет уменьшения потока солнечной 
радиации, поступающей на Землю, так и за счет сокращения 
потока тепла из океана в атмосферу [1–5]. Что касается конти-
нентального климата полярных широт, то для него характерны 
большие годовые колебания температуры воздуха и теплое, но 
короткое лето, а также очень студеная и длительная зима. 

Между тем наступление очередного глобального похолодания 
выражается в изменении климата Земли в целом или отдельных 
ее регионов с течением времени, что подтверждается в статисти-

чески достоверных отклонениях параметров погоды от их мно-
голетних значений за период времени от десятилетий до милли-
онов лет. Рядом авторов [6–8] было установлено, что изменение 
климата, в частности в эпоху четвертичного периода голоцен, 
которая продолжается последние 11 тыс. лет вплоть до современ-
ности, характеризуется сочетаниями периодов похолодания и по-
тепления в различные интервалы времени, что свидетельствует о 
циклическом характере изменения этого феномена на Земле.  

Иллюстрацией приближения периода похолодания служат 
данные рис. 1, где представлена кривая среднегодовой темпера-
туры атмосферного воздуха до 2030 г. в рассматриваемом интер-
вале времени продолжительностью 137 лет, характеризующемся 
цикличностью холодных и теплых периодов. С начала 2000-х го-
дов уже происходит падение температуры как предвестник оче-
редного Малого ледникового периода [7; 9]. 

В настоящее время Земля оказалась на пороге повторения та-
кого же Малого ледникового периода, который охватил Северное 
полушарие в XVII–XVIII веках. Похолодание наступает из-за рез-
кого снижения мощности излучения Солнца как единственного 
источника энергии для Земли, а следовательно, основного факто-
ра изменения ее климата. Существуют две физические причины 
для изменения инсоляции (облучения поверхности Земли солнеч-
ным светом) на верхнем слое атмосферы — это долгопериоди-
ческие вариации элементов орбиты Земли и короткопериодиче-

РЕШЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В АРКТИЧЕСКИХ ГАЗОНОСНЫХ РЕГИОНАХ: 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ

УДК 631.4:502.76

Проведение совместных научно-исследовательских работ институтами РАН с ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча Ямбург» выразилось в создании целого 
ряда биогеохимических технологий, защищенных патентами Российской Федерации на 
изобретения, для решения геоэкологических проблем, связанных с рекультивацией и 
диагностикой как загрязненных, так и нарушенных почв. Примечательно, что эти био-
геохимические технологии являются адаптивными к климату Крайнего Севера, ныне 
характеризующемуся усилением его континентальности. Именно в таких условиях на 
территории Тазовского полуострова была апробирована in vitro и in situ и в настоящее 
время успешно реализуется комплексная биогеохимическая технология рекультивации 
тундровых почв, нарушенных как вследствие обустройства месторождений, добычи и 
транспортировки природного газа, так и по причине перевыпаса оленей.

Ключевые слова: арктические газоносные регионы; изменение климата и его конти-
нентальность; рекультивация почв; биогеохимические технологии.
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ские вариации солнечной постоянной, т.е. суммарной мощности 
солнечного излучения, составляющей 1367 Вт/м2 [10]. При этом 
изменения солнечной постоянной измерялись эмпирически толь-
ко за эпоху спутниковых наблюдений, а на промежутке вплоть 
до 11 тыс. лет назад (начало голоцена) восстанавливались по со-
держанию радиоуглерода (изотоп 14С) в кольцах деревьев. Дока-
зана взаимосвязь циклов солнечной активности с масштабными 
изменениями климата на Земле, и установлены факты того, что 
глубокий минимум солнечной активности сопровождается по-
холоданием. Считается, что наступление фазы глубокого мини-
мума в нынешней квазидвухвековой циклической деятельности 
Солнца можно ожидать в начале 27-го (±1) 11-летнего солнечного 
цикла, ориентировочно в 2043±11 г., что связано с началом эпохи 
нового, 19-го Малого ледникового периода за последние 7500 лет. 
Земля уже стала получать меньше солнечной энергии, но еще не 
успела остыть соответствующим образом благодаря термической 
инерции Мирового океана. Поэтому она отдает и далее, в течение 
всей фазы спада квазидвухвекового цикла, будет отдавать боль-
ше энергии излучением в космос, чем получает [7]. В результате 
такого длительного дефицита поступающей солнечной энергии 
среднегодовой энергетический бюджет Земли как планеты и да-
лее будет отрицательным, что приведет к началу ее остывания.

Между тем усиление континентальности климата как при-
знак наступления очередного глобального похолодания находит 
свое подтверждение в работах ряда авторов, проведенных в раз-
личных регионах страны и мира. Так, результаты исследований 
[1] показали, что в начале XXI в. (2001–2006 гг.) на всех метео-
станциях в Тувинской горной области (50–54○ с.ш., 89–99○ в.д.) 
наметилась тенденция к повышению индекса континентально-
сти климата (K), определяемого суровостью холодного периода 
и рассчитываемого по формуле Л. Горчинского:   

K = (1,7 A/sinφ) – 20,4,
где А — годовая амплитуда температуры воздуха; sin — тригоно-
метрическая функция; φ — географическая широта. 

Индекс континентальности климата показывает долю годо-
вой амплитуды температуры воздуха в данном районе, которая 
создается за счет суши. Так, этот показатель для Тувинской гор-
ной области составляет 56,3–89,0 единиц.    

Согласно источнику [2], в первой декаде нынешнего столе-
тия начался переход североатлантической региональной клима-

тической системы к очередному относительно холодному сце-
нарию, который, судя по всему, будет продолжаться до 2030–
2035 гг., т. е. наметилась тенденция перехода данной системы 
к новой фазе, по ряду характеристик подобной сценарию 1940–
1970-х годов (холодная фаза), который сопровождался усиле-
нием континентальности климата на материках. Между тем 
результаты анализа пространственно-временных изменений 
температурно-ветрового режима по Северному полушарию, в 
зоне умеренных широт (30–70○ с.ш.), за период 1948–2013 гг. 
показали, что с начала XXI столетия зимние температуры стали 
понижаться, а летние начиная с 1975 г., наоборот, возрастать 
в широтной зоне 50–70○ с.ш., что может свидетельствовать об 
усилении континентальности климата [3]. Исследования [4], 
проведенные в Центрально-Азиатском регионе, позволили 
предположить, что в третью декаду текущего столетия наме-
тилась тенденция перехода региональной климатической си-
стемы к новой фазе — относительному похолоданию, подоб-
ному сценарию 1940–1974 гг., сопровождающемуся усилением 
континентальности климата. Аналогичная картина изменения 
климата описана и в работе [5], проведенной на территории  
Республики Татарстан. Действительно, с начала XXI века от-
мечается усиление континентальности климата в данном регио-
не. Это результат похолодания зим и повышения летних темпе-
ратур, вследствие чего годовая амплитуда колебания температу-
ры воздуха увеличилась.

Между тем наблюдения показывают, что усиление континен-
тальности климата в полярных широтах и, в частности, на терри-
тории газоносных месторождений имело ряд геоэкологических 
последствий.

1. Геоэкологические последствия усиления 
континентальности климата в Ямало-Ненецком 
автономном округе и на полуострове Ямал
Геоэкологические последствия усиления континентальности 
климата проявились в 2016 г. в виде аномальной жары (29–34○С 
в июне — июле) в Ямало-Ненецком автономном округе, что вы-
звало вспышку эпидемии сибирской язвы на полуострове Ямал, 
возбудителем которой является бактерия Bacillus anthracis [11; 
12]. В результате эпидемии заболело 2650 северных оленей. 
Вследствие контакта с больными и павшими животными было 
инфицировано 36 человек с одним летальным исходом. Негатив-
ное воздействие аномальной жары на иммунную систему оленей 
на фоне прекращения вакцинации, а также увеличение числен-
ности кровососущих насеко-
мых, очевидно, стало причи-
ной массового заболевания 
сибирской язвой северных 
оленей. 

Как известно, сибирская 
язва является особо опасной 
бактериальной зоонозной 
инфекцией, т.е. инфекцией, 
передающейся к человеку 
от животных и способной, 
благодаря длительному 
нахождению в почве спор 
Bacillus anthracis, сохра-
нять угрозу возвращения 
и повторных вспышек на 
пораженных территориях в 
течение многих десятилетий 
(рис. 2).

Рис. 1. Кривая среднегодовой температуры  
атмосферного воздуха до 2030 г.

А — выход из очередного Малого ледникового периода;  
Б — теплый период в 1930–1950-е гг.; В — резкое похолодание  

в 1970-е гг.; Г — спутниковая регистрация температуры;  
Д — температурный пик Южной осцилляции (течение Эль-Ниньо)  
в 1998 г., т. е. колебание температуры поверхностного слоя воды  

в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное  
влияние на климат; Е — начавшийся и ожидаемый  

температурный минимум [9]

Рис. 2  
Возбудитель сибирской язвы —  
спороформирующая бактерия 

Bacillus anthracis
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ГЕОЭКОЛОГИЯ GEOECOLOGY

Основным источником инфекции для человека является 
больное животное или его труп, факторами передачи служат 
продукты животноводства, почва и другие объекты окружающей 
среды. Распространение инфекции происходит как алиментар-
ным путем, когда споры с выделениями больных животных или 
через трупы попадают на почву и растительность, а оттуда к здо-
ровым животным, так и трансмиссивным путем, т.е. с участием 
кровососущих насекомых — слепней (Tabanidae), мух-жигалок 
(Muscidae) и мошек (Diptera) [13]. Кроме того, во время пастьбы, 
особенно на скудной растительности тундры, споры с частичка-
ми почвы попадают в кишечник или легкие животного. 

Итак, почва является местом наиболее длительного пребыва-
ния Bacillus anthracis, где они пассивно сохраняются в виде спор 
десятки и сотни лет, дожидаясь благоприятного для размножения 
времени, т.е. почва является постоянным резервуаром возбудите-
ля болезни. Отмеченная температурная аномалия на полуостро-
ве Ямал способствовала увеличению глубины сезонного таяния 
многолетней мерзлоты и перемещению спор Bacillus anthracis из 
глубинных слоев к поверхности почвы с межмерзлотными во-
дами [11]. При этом первичные почвенные очаги данной бакте-
рии образуются в результате непосредственного инфицирования 
почвы выделениями больных животных на пастбищах, в местах 
стойлового содержания животных и захоронения трупов оленей 
(скотомогильники), а вторичные очаги создаются путем смыва 
или заноса спор на новые территории дождевыми, талыми и 
сточными водами [12]. 

Согласно источнику [13], как только при запредельной паст-
бищной нагрузке растительный покров оказывается полностью 
поврежденным или фрагментированным и, соответственно, по-
верхность почвы обнажается, механизм эпизоотии, т.е. эпидемии 
у животных, запускается. Одним словом, деградация раститель-
ного покрова способствует формированию на положительных 
(выпуклых) формах рельефа песчаных обнажений. Это позволя-
ет прийти к выводу, что восстановление почвенно-растительного 
покрова является кардинальным путем предотвращения эпизо-
отии и требует разработки соответствующих комплексных и 
управляемых технологий рекультивации.

Подтверждая сказанное, усиление континентальности клима-
та в Ямало-Ненецком автономном округе и, в частности, на по-
луострове Ямал проявляется в виде таких геоэкологических по-
следствий, как вспышки эпидемии сибирской язвы. На этом фоне 
развивается оленеводство и идет обустройство месторождений, 
добыча и транспортировка природного газа. Однако, в свою оче-
редь, эти виды антропогенной деятельности приводят к не менее 
серьезным геоэкологическим последствиям, выражаемым в на-
рушении тундровых почв.

Согласно исследованиям [14], проведенным на полуостро-
ве Ямал, негативное воздействие на целостность тундровых 
почв оказывают два антропогенных фактора: оленеводство как 
основная традиционная форма природопользования коренно-
го населения и интенсивное техногенное освоение территории 
(геологоразведка, промышленность, транспорт и строительство). 
Поскольку выпас оленей производится на всей территории по-
луострова Ямал, не занятой промышленными объектами, он 
является наиболее широкомасштабной формой использования 
природных ресурсов и ведущим фактором антропогенного воз-
действия на природно-территориальные комплексы полуострова. 
Техногенные же нарушения, в частности связанные с освоением 
месторождений углеводородного сырья, пока еще могут рассма-
триваться как локальные [15; 16]. Потери пастбищных площадей 
от их перегрузки оленями и активизация дефляционных про-
цессов на почвах, т.е. их разрушение под действием ветра, в на-
стоящее время превосходят потери пастбищ от промышленного 

освоения полуострова минимум в 3 раза [14]. При этом безвоз-
вратная утрата пастбищных площадей из-за образования на них 
песчаных обнажений более чем в 20 раз превышает такие потери 
от строительства известного Бованенковского нефтегазоконден-
сатного месторождения на полуострове Ямал. Более того, высо-
кие пастбищные нагрузки привели к снижению запасов зеленых 
кормов на площади в несколько миллионов гектаров. Как пока-
зывают наблюдения, естественное восстановление выбитых оле-
ньих пастбищ может исчисляться несколькими десятилетиями. 

В этой связи становится чрезвычайно актуальной свое-
временная, с гарантированной эффективностью рекультивация 
тундровых почв, нарушенных под действием вышеназванных 
антропогенных факторов, чтобы не допустить их безвозвратного 
опустынивания.

2. Инновационная адаптивная  
биогеохимическая технология рекультивации 
нарушенных тундровых почв
Именно в природно-климатических условиях Крайнего Севера, 
характеризующихся в настоящее время усилением континен-
тальности климата, и, в частности, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, где находится самое большое поголовье домашних 
оленей на Земле и сосредоточены самые большие запасы природ-
ного газа в стране, идет обустройство месторождений, добыча и 
транспорт этого углеводородного сырья [18]. При этом в процес-
се производственной деятельности не исключаются механиче-
ские воздействия на почвенно-растительный покров при проезде 
техники, связанной с осуществлением геологоразведки, бурения 
скважин и обустройства промыслов. В результате целостность 
тундровых почв нарушается, так как они частично или полно-
стью лишаются растительного покрова и органогенного слоя, а 
минеральные нижележащие горизонты выходят на дневную по-
верхность, т.е. нарушается их морфологический профиль.  

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе в послед-
ние годы интенсивно реализуются мероприятия по рекультива-
ции нарушенных тундровых почв [19; 20; 8]. При этом наиболь-
ший эффект дают технологии, адаптированные к климатическим 
условиям Крайнего Севера. Именно к таким технологиям мож-
но отнести представленную ниже инновационную адаптивную 
биогеохимическую технологию рекультивации нарушенных 
тундровых почв. Под последней подразумевается технология, 
включающая подход по восстановлению в них нарушенных био-
геохимических циклов химических элементов на уровне микро-
организмов, низших беспозвоночных организмов и фитоценозов. 
Значение микробных популяций для почвы состоит не только в 
количестве поставляемой биомассы (за один год достигает 20–50 
т/га), что сближается с наземной биомассой растений, а главным 
образом в той работе, которую они производят по минерализа-
ции органических остатков в почве, так как микроорганизмы, 
отмирая, высвобождают различные элементы, которые вступают 
в новые циклы круговорота [21]. Что касается низших беспозво-
ночных организмов почвы, то они являются также важнейшим 
фактором в циклах элементов-биофилов, в перераспределении 
энергии, фотосинтетически связанной в фитомассе, в накопле-
нии и возобновлении запасов почвенного гумуса и плодородии 
почв. И наконец, роль фитоценозов заключается в том, что они 
являются основным механизмом фиксации солнечной энергии 
и двуокиси углерода, являющейся значимым парниковым газом, 
путем образования фитомассы на суше с вовлечением в ткани 
растений углерода, воды и таких элементов-биофилов, как азот, 
фосфор, сера, кальций, магний, калий, кремний, железо и др. 

Схема адаптивной к климатическим условиям Крайнего Се-
вера биогеохимической технологии рекультивации нарушенных 
тундровых почв представлена на рис. 3. 

Ее суть состоит во внесении местного торфа в почвы с уче-
том  их гранулометрического состава или полной влагоемкости, 
в зависимости от рельефа местности, посеве и выращивании на 
них многолетних злаковых трав с использованием получаемого 
из местного торфа гумата калия как стимулятора роста, развития 
этих трав, со временем естественным путем вытесняемых корен-
ными для тундры растениями — мхами (Bryophyta) и лишайни-
ками (Lichenes), в свою очередь являющимися одним из важных 
источников образования того же торфа. 

Именно такое содержание биогеохимической технологии ре-
культивации нарушенных тундровых почв придает ей адаптив-
ный характер к климатическим условиям Крайнего Севера.

Основу описываемой здесь адаптивной биогеохимической 
технологии рекультивации нарушенных тундровых почв со-
ставляют четыре способа, защищенные четырьмя патентами 
Российской Федерации на изобретения [патенты РФ № 2491137, 
2611159, 2610956, 2611165]. Данная технология включает пере-
чень операций, выполняемых последовательно в три стадии. 

Первая стадия: 
а)  на крупномасштабной картосхеме территории (масштаб 

1:200000 и крупнее), предназначенной для рекультива-
ции нарушенных тундровых почв, выделяют отдельные 
участки почв с измерением их площадей, а также опреде-
ляют места расположения ближайших торфяных залежей;  

б)  с указанных участков и залежей отбирают, соответствен-
но, усредненные репрезентативные образцы почвы и тор-
фа (слой 0–6 см) как для определения гранулометрическо-
го состава или полной влагоемкости почвы в зависимости 
от рельефа местности, так и с целью последующего вы-
бора торфяной залежи, торф которой наилучшим образом 
соответствует задаче рекультивации, и дозы торфа в виде 
соотношения торф–почва, необходимого для рекульти-
вации конкретного участка [патенты РФ на изобретение 
№ 2491137, 2611159]; 

в) гранулометрический состав почвы, т.е. относительное 
содержание в ней частиц различной величины (гранул), 
определяют в случае рекультивации нарушенных почв на 
территориях с волнистым рельефом и неоднородным поч-
венным покровом; 

г)  полную влагоемкость почвы, т.е. наибольшее количество 
влаги, которое содержится в почве при полном насы-
щении всех ее пор, определяют в случае рекультивации 
нарушенных почв на территориях с равнинным или сла-
борасчлененным рельефом и однообразным почвенным 
покровом. 

Вторая стадия: 
а)  на основе выбранного соотношения торф–почва рассчи-

тывают как массу торфа, заделываемую в слой 0–6 см на-
рушенной почвы, так и массу самой нарушенной почвы в 
слое 0–6 см, исходя из площади рекультивируемого участ-
ка; 

б) массу торфа предварительно доводят до рассыпчатого 
состояния путем воздушной сушки, что необходимо для 
удобства его равномерного распределения по всей пло-
щади рекультивируемого участка и дальнейшей заделки 
в слой нарушенной почвы;

в) заделку торфа в соответствующих дозах в слой 0–6 см на-
рушенной почвы участка и посев семян смеси многолет-
них злаковых трав осуществляют по принципу устройства 
газонов на больших площадях или методом «залужения», 
т.е. создания сплошного травяного покрова на участке, ис-
пользуя соответствующие технологии и технику; 

г) в составе травосмеси, формируемой из многолетних зла-
ковых трав, могут быть кострец безостый (Bromus inermis), 
пырейник сибирский (Elymus sibiricus), овсяница луговая 
(Festuca pratensis), овсяница красная (Festuca rubra), мят-
лик луговой (Poa pratensis), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense) и другие виды, которые позволяют получить 
густой травостой и плотный дерн на рекультивируемом 
участке; 

д) эффективным приемом повышения устойчивости произ-
растания вновь создаваемых фитоценозов на нарушен-
ных почвах является посев вышеуказанной травосмеси с 
включением различных видов местной флоры. 

Третья стадия:
а) для улучшения посевных свойств семян, регулирования 

состояния растений на различных стадиях их роста и раз-
вития, в процессе формирования их продуктивности, а 
также повышения устойчивости растений к неблагопри-
ятным воздействиям внешней среды применяют препарат 
гумата калия, используемый в определенных дозах для 
замачивания семян перед посевом, корневой подкормки 
и некорневой подкормки (опрыскивания) в период веге-
тации, с использованием соответствующей технологии и 
техники; 

б)  препарат гумата калия выделяют оригинальным спосо-
бом из местных торфов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, когда извлечение прежде всего гуминовых кис-
лот из гумуса торфа и их очистка производится по всем 
правилам продуцирования химически чистых веществ, 
практически не затрагивающих молекулярные структуры 
гуминовых кислот, что в конечном счете гарантирует по-
лучение стабильного препарата гумата калия [патент РФ 
на изобретение № 2610956]; 

в)  дальнейший уход за растительностью на рекультивируе-
мом участке осуществляют, также используя соответству-
ющие технологии и технику; при изреживании травостоя 
по тем или иным причинам проводят дополнительный 
посев семян многолетних злаковых трав; 

г)  в целом об эффективности рекультивации нарушенных 
почв с использованием торфа и гумата калия, посева и 
выращивания смеси многолетних злаковых трав судят 

Рис. 3. Схема адаптивной к климатическим условиям  
Крайнего Севера биогеохимической технологии рекультивации 

нарушенных тундровых почв
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по результатам сравнительного анализа биохимической 
активности и, в частности, активности фермента деги-
дрогеназы рекультивируемой нарушенной почвы и нена-
рушенной (фоновой) почвы, определяемой методом спек-
трофотометрии [патенты РФ на изобретение № 2387996, 
2491137, 2611159, 2611165].

3. Апробация адаптивной биогеохимической 
технологии рекультивации нарушенных тундровых 
почв in vitro на Тазовском полуострове 
Биогеохимическую технологию рекультивации нарушенных 
тундровых почв на Тазовском полуострове апробировали in vitro 
с использованием усредненных репрезентативных образцов двух 
почв (слой 0–6 см), представляющих собой по гранулометриче-
скому составу связный песок. Они были отобраны на участках 
в районе расположения установок комплексной подготовки газа. 
На одном участке растительный покров полностью отсутствовал, 
а на другом отмечалась фрагментарная регенерация раститель-
ного покрова в виде отдельных представителей многолетних зла-
ковых трав и мхов. Содержание Сорг в почве без растительного 
покрова было 0,2%, а с растительным покровом — 0,9%. В опы-
тах для рекультивации нарушенных почв применяли торф (золь-
ность 54%), добавляемый в почву в соотношении 1:4. В качестве 
эталона использовали слой 0–10 см торфяно-глеезема типичного 
тундрового (зольность 39%). Краткая физико-химическая харак-
теристика исследованных образцов почв и торфа дана в табл. 1. 

Для оценки эффективности рекультивации нарушенных почв 
образцы массой 50 г без добавления и с добавлением торфа, ув-
лажненные до 70% от полной влагоемкости, инкубировали в 
чашках Петри в термостате при температуре 30ºС. В динамике на 
5-е, 10-е, 20-е и 30-е сутки анализировали активность каталазы и 
дегидрогеназы образцов различных вариантов опыта методами, 
описанными в работах [патенты РФ на изобретения № 2387995, 
2387996].

Известно, что из исследованных ферментов каталаза иници-
ирует реакцию разложения на воду и кислород пероксида водо-
рода, образующегося в процессе дыхания почвенных организмов 
и в результате различных биохимических реакций окисления 
органических веществ [патент РФ на изобретение № 2387995]. 
Активность каталазы почв принято рассматривать как показа-
тель не только функциональной активности микрофлоры, но и 
сохранности ферментов в постмортальном растительном ма-
териале. Что касается дегидрогеназы, то ее роль заключается в 
катализе реакции дегидрирования (отщеплении водорода) орга-
нических веществ (углеводов, спиртов, органических кислот и 
др.), поступающих с растительными остатками. Регрессионный 
анализ выявил высокую положительную сопряженность (r2 = 
0,90–0,98) активности каталазы и дегидрогеназы по типу линей-
ной функции, что заключается в передаче отщепляемого деги-
дрогеназой водорода кислороду воздуха с образованием воды и 
(или) пероксида водорода, последующее разложение которого 
осуществляет каталаза.  

Данные табл. 2 показали, что наиболее близкой к активности 
каталазы торфяно-глеезема типичного тундрового, принятой за 
100%, была соответствующая активность фермента нарушенной 
почвы с растительным покровом, которая за период наблюдения 
составляла 61,5–75,0%, что больше активности торфа, использу-
емого для рекультивации почв.

Это позволило сделать вывод о вкладе растений в биохими-
ческую активность почвы через постмортальный растительный 
материал благодаря сохраняющимся в нем ферментам. Регенера-
ция растительного покрова как самовосстановление нарушенной 
почвы диагностировалась путем повышения активности ката-
лазы. Однако добавление торфа как рекультивирующего сред-
ства не повышало активности каталазы нарушенной почвы без 
растительного покрова, а в нарушенной почве с растительным 
покровом в отдельные периоды времени отмечалось некоторое 
снижение активности данного фермента.

Таблица 1. Физико-химическая характеристика образцов почв и торфа

Образец Объемная масса,  
г/см3

Капиллярная влагоемкость,  
%

Полная влагоемкость,  
% рНвод.

Торфяно-глеезем типичный тундровый 0,39 216 315 5,1

Торф 0,40 216 420 5,4

Нарушенная почва без растительного покрова 1,71 25 32 5,9

То же + торф, 4:1 1,04 66 80 5,1

Нарушенная почва с растительным покровом 1,54 37 43 5,1

То же + торф, 4:1 0,89 78 102 5,3

Таблица 2. Динамика активности ферментов нарушенных тундровых почв при их рекультивации с помощью торфа

Образец

Активность каталазы/дегидрогеназы в % от
активности торфяно-глеезема типичного тундрового

Сутки

5-е 10-е 20-е 30-е

Торф 43,8 / 128,5 40/100 53,8 / 96,7 63,6 / 101,2

Нарушенная почва без растительного покрова 25,0 / 9,2 20,0 / 6,7 23,1 / 7,6 27,3 / 5,9

То же + торф, 4:1 25,0 / 32,6 20,0 / 23,9 23,1 / 19,0 27,3 / 23,7

Нарушенная почва с растительным покровом 75,0 / 18,6 73,3 / 13,6 61,5 / 15,1 72,7 / 11,9

То же + торф, 4:1 37,5 / 70,5 40,0 / 58,6 61,5 / 59,9 54,5 / 41,0

Противоположная картина наблюдалась в случае актив-
ности дегидрогеназы, коррелирующей с общим количеством 
микроорганизмов в почве и при определении которой реально 
анализируется соответствующая функциональная активность 
микрофлоры, ферменты которой воздействуют на субстраты де-
гидрирования (углеводы, спирты, органические кислоты и др.). 
За период наблюдения добавление торфа существенно повы-
шало активность дегидрогеназы нарушенной почвы без расти-
тельного покрова и особенно с растительным покровом. Эффек-
тивность рекультивации нарушенных почв с помощью торфа 
диагностировалась путем контроля за повышением активности 
дегидрогеназы. Что касается активности дегидрогеназы торфа, 
то она не только достигала соответствующей активности торфя-
но-глеезема типичного тундрового, но была больше на 28,5% в 
течение первых 5 суток.

Доказательством адекватности использования контроля за 
повышением активности дегидрогеназы при оценке эффектив-
ности рекультивации нарушенных тундровых почв с помощью 
торфа послужили результаты корреляционного и регрессионно-
го анализа данных опыта. Так, расчет коэффициента корреля-
ции, указывающего на направление и степень сопряженности в 
изменчивости признаков, показал наличие сильной существен-
ной корреляционной зависимости между активностью дегидро-
геназы и объемной массой образцов (r = –0,95), активностью 
дегидрогеназы и капиллярной влагоемкостью (r = 0,95), а также 
активностью дегидрогеназы и полной влагоемкостью (r = 0,95) 
образцов. Соответствующие формулы корреляционной зависи-
мости, т.е. уравнения линейной регрессии, позволяющие судить 
о том, как количественно менялся результативный признак (y) 
при изменении факториального (x) на единицу измерения, имели 
следующий вид: 

y = 76,9 – 44,4x;
y = 2,74 + 0,28x;
y = 7,71 + 0,15x.

Как оказалось, чем меньше была объемная масса образцов и, 
соответственно, больше их капиллярная и полная влагоемкость, 
определяемая в данном случае органической составляющей 
(Сорг.) использованных образцов, тем выше была активность де-
гидрогеназы. Это подтверждается данными работы [22; 23], где 
отмечено повышение активности дегидрогеназы с возрастанием 
влажности в различных почвах. Ведущее значение влажности 
для активности дегидрогеназы почвы связано с тем, что влага 
определяет нормальное физиологическое состояние микроорга-
низмов и растений как продуцентов ферментов в почве, а также 
поддерживает в реакционном состоянии ферменты и их субстра-
ты (углеводы, спирты, органические кислоты и др.).

Таким образом, апробация адаптивной биогеохимической 
технологии рекультивации нарушенных тундровых почв на Та-
зовском полуострове in vitro позволила прийти к заключению 
о возможности оценки в лабораторных условиях посредством 
анализа активности каталазы самовосстановления нарушенных 
почв по факту регенерации на них растительного покрова, а так-
же посредством анализа активности дегидрогеназы эффективно-
сти рекультивации нарушенных почв с помощью торфа.

Фактически разработана технология, позволяющая у самой 
природы получить ответ на вопрос — как лучше всего рекульти-
вировать конкретный участок. А это служит достаточным осно-
ванием для проведения широкомасштабной реализации рекуль-
тивации нарушенных тундровых почв in situ с учетом индивиду-
альных характеристик грунтов, которые проявляются в анализе 
активности ферментов каталазы и дегидрогеназы.

4. Апробация адаптивной биогеохимической 
технологии рекультивации нарушенных 
тундровых почв in situ на Тазовском полуострове
Высокая эффективность адаптивной биогеохимической техно-
логии рекультивации нарушенных тундровых почв была под-
тверждена при ее апробации in situ на Тазовском полуострове, на 
территории функционирования ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в условиях аномально жаркого лета 2016 г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе вследствие проявления усиления континен-
тальности климата, рис. 4. 

На первом этапе был проведен сравнительный биохимиче-
ский анализ различных образцов тундровых почв и торфа, опе-
ративно доставленных с фоновой территории (глеезем криоген-
но-ожелезненный тундровый), из участка, планируемого для 
рекультивации (нарушенная почва), торфяной залежи (торф), а 
также из района непосредственной рекультивации (рекультиви-
рованная почва), представленных на рис. 5 [8]. 

Суть биохимического анализа образцов состояла в опреде-
лении одного из ключевых показателей восстановления пло-
дородия почвы — активности фермента дегидрогеназы в ди-
намике (на 5-е, 10-е и 15-е сутки), используя способ, описан-
ный в работе [патент РФ на изобретение № 2387996]. Это не 
случайно, так как биохимический анализ отличается высокой 
чувствительностью и экспрессностью, достаточной точностью 
и стабильностью показателей по сравнению с существующими 
методами микробиологического анализа, требующими специ-
альной сложной аппаратуры. Что касается самой дегидрогена-
зы, то этот фермент катализирует реакции дегидрирования, т.е. 
отщепления водорода, молекул органических веществ, в частно-
сти углеводов, спиртов и органических кислот, поступающих с 
растительными остатками в почву, и положительно коррелирует 
с численностью микроорганизмов, четко отражая их функцио-
нальную активность.

Было установлено, что исследуемые почвы резко различа-
ются по содержанию органического углерода (Сорг.) как друго-
го ключевого показателя восстановления плодородия почвы, 
табл. 3. 

Рис. 4. Карта-схема Тазовского полуострова (68○09’ с.ш., 76○02’ в.д.),  
Ямало-Ненецкий автономный округ как территория апробации 

биогеохимической технологии рекультивации нарушенных  
тундровых почв in situ

1 — район отбора образцов почв и торфа для подтверждения 
эффективности апробации биогеохимической технологии 

рекультивации нарушенных тундровых почв
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Как видно, максимальным содержанием органического угле-
рода характеризовался торф, а минимальное содержание данного 
вещества было свойственно нарушенной почве. 

Биохимический анализ показал, что самая низкая активность 
дегидрогеназы наблюдается у нарушенной почвы, т.е. она была 
в 5,2–9,1 раза меньше, чем у глеезема криогенно-ожелезненного 
тундрового, используемого в наших исследованиях как эталон. 
Внесение торфа в нарушенную почву и использование препарата 
гумата калия при посеве и выращивании многолетних злаковых 
трав должно было привести к повышению активности фермента. 
И действительно, активность дегидрогеназы рекультивирован-
ной почвы оказалась больше активности нарушенной почвы в 
26,9–57,2 раза. О стимулирующем эффекте торфа свидетельству-
ет тот факт, что его активность была выше активности глеезема 
криогенно-ожелезненного тундрового в 3,0–3,3 раза. Симпто-
матично, что активность дегидрогеназы положительно корре-
лировала с содержанием органического углерода, что является 
убедительным подтверждением корректности результатов иссле-
дований.  

На втором этапе была проведена сравнительная оценка по-
тенциала рекультивации нарушенной почвы посредством по-
становки вегетационного опыта с выращиванием смеси много-
летних злаковых трав, включающей овсяницу красную (Festuca 
rubra), овсяницу луговую (Festuca pratensis), мятлик луговой 
(Poa pratensis), райграсс пастбищный (Lolium perenne) и тимо-
феевку луговую (Phleum pratense). Данную травосмесь выращи-

вали в ненарушенной почве (контроль), нарушенной почве с до-
бавлением торфа в соотношении торф–почва 1:6, определенном 
в зависимости от ее полной влагоемкости [патент РФ на изобре-
тение № 2611159], в нарушенной почве с добавлением торфа в 
соотношении торф–почва 1:6, а также 0,125%-го водного раство-
ра гумата калия. Влажность образцов в вегетационных сосудах 
была больше 70% от полной влагоемкости, что характерно для 
условий гидроморфизма сезоннооттаивающего слоя тундровых 
почв. Посев семян смеси многолетних злаковых трав осущест-
вляли из расчета 30 г/м2. 

Результаты данного вегетационного опыта продолжительно-
стью 2 недели показали, что биомасса смеси многолетних злако-
вых трав имеет четко выраженную тенденцию к возрастанию от 
нарушенной почвы далее через нарушенную почву с добавлени-
ем торфа и до нарушенной почвы с совместным использованием 
торфа и гумата калия, рис. 6.

Так, если биомасса смеси многолетних злаковых трав при до-
бавлении в почву торфа увеличивается на 15%, то с добавлением 
торфа и гумата калия — на 52% относительно контроля, что сви-
детельствует о большом потенциале рекультивации нарушенной 
почвы с помощью торфа и гумата калия.

Итак, данные по биохимическому анализу исследуемых почв 
и торфа, а также вегетационному опыту подтверждают факт 
успешной апробации in situ адаптивной биогеохимической тех-
нологии рекультивации нарушенных тундровых почв на Тазов-
ском полуострове и позволяют прийти к заключению о дальней-
шем ее применении на территориях, где ООО «Газпром добыча 

А

Рис. 5. Участок с нарушенной (А) и рекультивированной (Б) тундровой почвой на Тазовском полуострове,  
68○09’ с.ш., 76○02’ в.д. (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Рис. 6. Биомасса смеси многолетних 
злаковых трав на нарушенной почве 
1 — нарушенная почва с добавлением 
торфа в соотношении торф–почва 1:6;  
2 — нарушенная почва с совместным 
добавлением торфа (в соотношении 
торф–почва 1:6) и 0,125%-го водного 
раствора гумата калия (3), Тазовский 
полуостров,  68○09’ с.ш., 76○02’ в.д. 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

Б

Таблица 3. Динамика активности фермента дегидрогеназы  
(мкг 2,3,5-трифенилформазана / (г·сут) различных почв  

и торфа Тазовского полуострова

Почва Сорг., 
%

Сутки

5-е 10-е 15-е

Глеезем криогенно-
ожелезненный тундровый 1,7 50,7 66,4 51,2

Нарушенная почва 0,2 5,6 12,7 8,5

Торф из залежи 49,2 156,3 196,4 170,0

Рекультивированная почва 16,1 320,4 341,9 437,0

Ямбург» проводит геологоразведочные работы, обустройство и 
разработку новых месторождений, осуществляет добычу газа и 
газового конденсата и их подготовку к дальнему транспорту.

Данная адаптивная биогеохимическая технология рекульти-
вации нарушенных тундровых почв отличается комплексным 
подходом к решаемой проблеме, простотой исполнения и эко-
номичностью использования материалов по сравнению с техно-
логиями, апробируемыми на полуострове Ямал другими автора-
ми [20]. Так, по этим технологиям для рекультивации пологих 
участков местности используются, в частности, посев гранули-
рованных (дражированных) семян, т.е. покрытых защитной пи-
тательной оболочкой, и метод «залужения» с применением сти-
муляторов роста и развития растений (гумат натрия и ауксины), 
сапропели и биопрепарата на основе почвенных бактерий. На 
участках с уклоном применяют растворы ксантановой смолы или 
поливинилового спирта, а также специальные геотекстильные 
покрытия (биоматы), представляющие собой композиционные 
многослойные полотна, состоящие из полной и/или частично 
биоразлагаемой основы с введением синтетических волокон для 
обеспечения прочности материала и/или длительного армирую-
щего эффекта. Между слоями полотна биоматов внедряют смесь 
семян многолетних злаковых трав, удобрения, стимуляторы ро-
ста и развития растений, удерживающие влагу сорбенты и др., и 
основной задачей биоматов является защита склоновых участков 
территории от развития эрозионных процессов. 

Однако самими авторами были выявлены следующие недо-
статки описанных технологий: во-первых, при использовании 
биоматов растения испытывают затруднения при прорастании 
семян первого поколения сквозь полотно; во-вторых, синтети-
ческая армирующая основа биоматов существенно препятствует 
развитию корневой системы растений, а также прорастанию се-
мян растений последующих поколений в почву; в-третьих, отказ 
от синтетической основы биоматов снижает их противоэрозион-

ные свойства; в-четвертых, аномально жаркое лето 2016 г. в Яма-
ло-Ненецком автономном округе весьма негативно отразилось 
на росте и развитии растений на рекультивируемых участках по-
луострова Ямал; в-пятых, после установки биоматов их система 
становится неуправляемой, практически исключающей потенци-
ально необходимые корректировки.

Заключение
Проведение совместных научно-исследовательских работ с ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча Ямбург» выра-
зилось в создании целого ряда биогеохимических технологий, 
защищенных патентами Российской Федерации на изобрете-
ния, применительно к диагностике как загрязненных, так и на-
рушенных почв, их рекультивации и последующего управления 
достигнутыми результатами путем их плановой корректировки. 
Примечательно, что эти биогеохимические технологии природо-
подобны и адаптированы к климату Крайнего Севера, характе-
ризующемуся ныне усилением континентальности. Именно это 
и показала апробация in vitro и in situ на территории Тазовского 
полуострова [24]. 

Учитывая то, что рекультивация является непрофильной 
деятельностью для газодобывающих предприятий, для ее реа-
лизации на участках, не входящих в их землеотводы, патенто-
обладателем прав на эти технологии по согласию авторов стал 
и государственный технопарк «Ямал». К сожалению, технопарк 
ликвидирован, а его правопреемник просто забыл поставить эти 
патенты на бухгалтерский учет, нарушая требования законода-
тельства РФ.  

Тем не менее авторский коллектив всех этих изобретений, со-
ставляющих основу описанных технологий, продолжает работу 
в инициативном порядке для решения на этой базе и других эко-
логических и геоэкологических задач по защите природы Край-
него Севера РФ.
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SOLUTION OF GEOECOLOGICAL PROBLEMS IN ARCTIC  
GAS-BEARING REGIONS: RECULTIVATION OF SOILS

RAS institutions’ joint research work with Gazprom VNIIGAZ and Gazprom dobycha Yam-
burg resulted in the creation of a number of biogeochemical technologies protected by patents 
of the Russian Federation for inventions in relation to reclamation and diagnostics of both pol-
luted and disturbed soils. It is noteworthy that these biogeochemical technologies are adaptive 
to the climate of the Far North, which is now characterizing by an increase in its continentality. 
Accordingly, in the gas-bearing regions of the Taz Peninsula, the biogeochemical technology 
has tested in vitro and in situ, and currently it successfully implements for the reclamation of 
tundra soils disturbed by both the extraction and transportation of natural gas and reindeer 
overpasturing.

Keywords: Arctic gas-bearing regions; climate change and its continentality; soil reclamation; 
biogeochemical technologies.
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Обладая мощным научным потенциалом и новейшим техниче-
ским оснащением, ТННЦ занимает лидирующие позиции по 
проектированию разработки и обустройства месторождений  
НК «Роснефть», сопровождает более 90% добычи свободного 
газа и 34% добычи нефти компании. В России география дея-
тельности ТННЦ простирается от европейской части страны до 
острова Сахалин, а в пул международных проектов входят акти-
вы во Вьетнаме, Бразилии и на Ближнем Востоке. 20 лет рабо-
ты ТННЦ — это эволюция небольшого НИПИ в современный 
научно-исследовательский центр. В настоящее время в центре 
работают более 1600 высококлассных специалистов, 84 из них — 
доктора и кандидаты наук.

ТННЦ успешно продолжает свое развитие в рамках реали-
зации целей стратегии «Роснефть-2022», демонстрируя положи-
тельные результаты по различным направлениям деятельности. 
В рамках формирования компанией новой нефтегазоносной 
провинции на Таймырском полуострове (проект «Восток-Ойл») 
центру предстоит выполнить детальное геологическое изучение 
и проектирование освоения ресурсной базы для создания добыч-
ного кластера мирового уровня.

Приоритетом деятельности ТННЦ является вклад в програм-
му цифровой трансформации компании — это разработка про-

граммного обеспечения и участие в целевых инновационных 
проектах. Реализация проектов «Цифровой керн» и «Цифровой 
газовый промысел», запланированная на 2022 г., позволит выве-
сти на рынок инновационные продукты.

На базе ТННЦ в НК «Роснефть» реализуется проект  
«Система типового проектирования», направленный на повыше-
ние эффективности капитальных вложений за счет применения 
оптимальных решений, технологий, материалов и оборудования. 
К 2020 г. охват объектов нефтегазодобычи типовыми решени-
ями достиг 83%, что обеспечило экономию десятков миллиар-
дов рублей инвестиций. В перспективе данная система будет 
направлена на стандартизацию технических требований всех 
бизнес-направлений.

Центр строит свою деятельность на основе приоритетов ком-
пании, обеспечивая комплексный подход к научному сопровожде-
нию — от геологоразведочных работ до проектов обустройства.

Геология как основа
Геологоразведка — это базовая деятельность любой крупной  
нефтяной компании. Она позволяет оценить потенциал нефте-
газоносных бассейнов и провинций, открыть, доразведать и пе-
редать месторождение в разработку. НК «Роснефть» ежегодно 
открывает новые месторождения и залежи нефти и газа. При-
рост запасов исчисляется десятками миллионов тонн нефти и 

20 ЛЕТ ТННЦ: 
ОТ ГРУППЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ —  

В ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Тюменский нефтяной научный 
центр отмечает 20-летие. Он был 
создан в 2000 г. как региональ-
ное научное подразделение для 
решения основных задач геоло-
горазведки и проектирования 
разработки. Сегодня ТННЦ яв-
ляется частью Корпоративного 
научно-проектного комплекса 
ПАО «НК «Роснефть» и выпол-
няет функцию головного инсти-
тута, координируя развитие тех-
нологического потенциала по 
направлению «Наука в разведке 
и добыче».
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миллиардами кубометров газа. С 2004 по 2019 г. на основании 
подготовленных ТННЦ программ открыты 97 месторождений и 
466 залежей углеводородов. Прирост извлекаемых запасов по ка-
тегории С1 составил более 1500 млн т.у.т., а объем выполненной 
интерпретации данных 3D-сейсморазведки — более 45 тыс. км2.

Одним из примеров может служить Верхнечонское нефте-
газоконденсатное месторождение Иркутской области, которое 
ТННЦ сопровождает с 2008 г. Месторождение характеризова-
лось крайне низкой изученностью и высокой сложностью строе-
ния, обусловленной активным проявлением дизъюнктивной тек-
тоники и значительной изменчивостью ФЕС-пластов, связанной 
с большим разнообразием состава пород и их засолонением. В 
период 2010-2017 гг. в рамках разработанной стратегии ГРР про-
бурено семь скважин, шесть из которых оказались успешными. 
Скважины подтвердили ожидаемые запасы углеводородов в про-
дуктивных пластах. Благодаря геологоразведочным работам уже 
в 2013 г. месторождение было выведено на полку добычи.

Еще один пример комплексного применения технологий ГРР 
— Уватский проект, расположенный на территории Тюменской 
области. За 16 лет проект прошел путь от поискового этапа до 
ввода ряда месторождений в разработку. Изученность ЛУ ПРБ 
возросла в 2,5 раза, открыто 28 новых месторождений с запасами 
промышленных категорий более чем 400 млн т, введено в разра-
ботку 14 месторождений с суммарной годовой добычей 10 млн т. 
Будущее в области геологоразведки на ближайшие десятилетия 
связано с северо-востоком Западной Сибири, Ямалом и севером 
Красноярского края. 

Данные геологоразведочных работ являются основой под-
счета запасов углеводородов. Для этого еще в 2000 г. в ТННЦ 

было создано подразделение — отдел мониторинга мине-
рально-сырьевой базы. Начиналось оно с одного сейсмика, но 
уже через год отдел насчитывал более 20 человек. В 2005 г. в 
структуре ТННЦ появился департамент управления запаса-
ми. Сегодня в нем работают специалисты из областей геологии 
и петрофизики, сейсмики и разработки, гидрогеологии и баз  
данных. 

В сфере управления запасами по международным стандар-
там специалисты ТННЦ ежегодно занимаются подготовкой ма-
териалов для аудита запасов и выполняют собственную оценку 
запасов по международным стандартам и классификациям SEC 
и PRMS. Коэффициент замещения добычи доказанными запаса-
ми стабильно превышает 100%. 

Каждый год ТННЦ успешно защищает в Государственной ко-
миссии по запасам не менее восьми полных и оперативных под-
счетов запасов более чем по 100 объектам на 30 месторождениях. 
Возмещение запасов по промышленным категориям составляет 
более 100%. Особо стоит отметить подсчет запасов уникального 
Самотлорского месторождения и оперативный подсчет запасов 
месторождения «Победа» на шельфе Карского моря: оно стало 
крупнейшим открытием последних лет. 

Проектными командами ТННЦ и дочерними нефтегазодобы-
вающими обществами компании готовятся технико-экономиче-
ские расчеты, позволяющие участвовать в аукционах и конкурсах, 
которые проводит Федеральное агентство по недропользованию. 
В 2019 г. при участии ТННЦ компания получила право пользо-
вания недрами уникального Западно-Иркинского участка недр, 
который станет драйвером развития нефтегазодобычи в границе 
арктической зоны Красноярского края.
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Технологии и инновации
Обеспечивая лидерство компании в создании программного 
обеспечения и импортозамещения, ТННЦ участвует в развитии 
корпоративного инженерного ПО. За пять лет создано более 20 
уникальных систем, которыми пользуются тысячи сотрудников 
компании. На единой платформе развивается комплекс инстру-
ментов: «Оценка участков недр», «РН-Баланс», «РН-Дата» и 
«Купол». Совместно с «БашНИПИнефть» реализуется единая ли-
нейка прикладного ПО в области геологии, разработки и монито-
ринга (ПК «РН-КИН» и «РН-КИМ»). В рамках корпоративного 
проекта «Smart ГИР» создан модуль для оценки экономической 
эффективности разработки месторождений. Ведется разработка 
ПК для обработки данных керна и интерпретации геофизических 
исследований скважин «РН-Петролог». В ближайших планах — 
создание уникальной информационной системы «РН-РБК» для 
автоматизации управления ресурсной базой компании. 

Геологические знания и современное программное обеспече-
ние являются надежной основой для инженеров-разработчиков. 
Направление сопровождения разработки месторождений ТННЦ 
за 20 прошедших лет из небольшой группы единомышленников, 
основной задачей которой являлась подготовка проектной доку-
ментации, превратилось в мощный многофункциональный блок 
численностью более 400 человек. Портфель его компетенций 
обеспечивает полный спектр работ в области сопровождения ге-
ологии и разработки нефтяных активов. В зоне ответственности 
блока находится более 200 месторождений с совокупной годовой 
добычей ЖУВ более 60 млн т и фондом скважин более 25 тыс. 
единиц.

 Сегодня ТННЦ сопровождает такие знаковые уникальные 
месторождения, как Самотлорское, Красноленинское, Ван-Еган-
ское: их можно отнести к категории Brownfields. Наряду с этим 
специалисты блока курируют ввод в разработку перспективных 
и не менее интересных месторождений из категории Greenfields 

— Русское, Тагульское, Среднеботуобинское. Годовой объем бу-
рения новых скважин по курируемым месторождениям достиг 
1200 единиц, более 80% из них — скважины сложной конструк-
ции: ГС, ГС с МГРП и МЗГС. По проекту, составленному специ-
алистами ТННЦ, пробурена многозабойная скважина «Березо-
вый лист» — рекорд компании по проходке в пласте: 15 боковых 
ответвлений, проходка по коллектору — 10127 м. 

Совместные усилия специалистов ТННЦ и дочерних об-
ществ компании направлены на развитие и масштабирование 
новых технологий. За счет использования современных типов 
заканчивания скважин в промышленную разработку удалось 
ввести большое количество объектов с трудноизвлекаемыми за-
пасами — низкопроницаемые, высоковязкие, нефтяные отороч-
ки в подгазовой зоне, коллекторы с малой мощностью. Успешно 
испытаны и тиражируются технологии малообъемных МУН: Са-
мотлорское, Усть-Тегусское, Урненское, Верхнеколик-Еганское, 
Кошильское и другие месторождения. 

Многообразие расчетов и нетривиальных задач в геологии и 
разработке требует постоянного участия программистов, физи-
ков и математиков. С принятием точных оперативных решений 
в ТННЦ успешно справляется блок «Наука». Его специалисты 
сфокусировались на применении аналитических и численно- 
аналитических экспресс-методах оценки основных технологиче-
ских показателей.

Блок «Наука» оказывает поддержку всем производственным 
подразделениям, в нем сосредоточены академические знания, 
опыт экспертов и инновационные подходы к решению текущих 
задач института. Помимо основной работы блок осуществляет 
и непосредственно научную деятельность. Ежегодно в издани-
ях ВАК публикуется более 120 статей, регистрируются права на 
объекты интеллектуальной собственности (более 15 ПЭВМ и 10 
патентов на изобретения в год), молодые специалисты и ученые 
выступают на крупных научных площадках и конференциях с 
докладами: в плане 2020 г. их не менее 200. Сотрудники рабо-
тают над кандидатскими и докторскими диссертациями, повы-
шая планку профессионального уровня развития института. Для 
обсуждения проблемных вопросов и обмена мнениями в ТННЦ 
созданы функциональные сообщества — уникальные площадки, 
объединяющие более тысячи специалистов.

Полный цикл: от первого образца породы  
до проекта обустройства
Сопровождение проектов ГРР и разработки месторождений УВ 
невозможно без базы знаний о свойствах горных пород и пласто-
вых флюидов. Для решения этих задач в 2005 г. в ТННЦ появил-
ся лабораторный центр исследований керна и пластовых флюи-
дов с кернохранилищем (ЦИК). 

Комплексные лабораторные исследования керна выполня-
ются ЦИК с 2007 г. Первым крупным проектом был седимента-
ционный анализ ачимовских отложений в пределах Восточно- и 
Ново-Уренгойского ЛУ. При выполнении проекта собран исто-
рический керновый материал, сделаны петрофизические и ли-
толого-минералогические исследования. Затем начались работы 
по исследованию керна для Уватского проекта, и в 2020 г. сум-
марный объем поступившего керна оказался внушительным —  
30 тыс. м.

С 2009 г. ЦИК является лидером в разработке методик из-
учения керна засолоненных коллекторов Восточной Сибири. 
На основе стратегии развития ЦИК в период с 2010 по 2013 г. 
существенным образом модернизированы лаборатории лито-
лого-петрографических, петрофизических, фильтрационных 
исследований, были инсталлированы уникальные для РФ уста-
новки Gamma-RAY (эксперименты вытеснения с газом), PCRI-807  
(капиллярные и электрометрические исследования в пластовых 
условиях), ЯМР-релаксометр Geospec 2/75, создана лаборатория 
оценки методов воздействия на пласт, лаборатория геомеханиче-
ских исследований керна и тестирования проппантов. В рамках 
крупного проекта «ВЧНГ» проведены уникальные эксперимен-
ты по оценке температуры выпадения асфальтосмолопарафино-
вых отложений (АСПО) и их влияние на проницаемость пород, 
изучена динамика выщелачивания солей, отлагающихся в поро-
вом пространстве коллектора во время фильтрации пресных вод, 
используемых для поддержания пластового давления. Результа-
ты позволили наметить мероприятия по предотвращению выпа-
дения твердой фазы углеводородов в призабойной зоне пласта 
добывающих скважин, определить оптимальные параметры 
жидкости закачки и подобрать режимы работы нагнетательных 
скважин. 

В 2018 г. пущена в строй PVT-установка Fluid Eval Visual, 
предназначенная для изучения газоконденсатных систем. Вне-
дрение современных методов исследований газоконденсатных 
проб в ТННЦ позволило компании повысить точность принятия 
решений. Так, в рамках крупного проекта «РОСПАН» на основе 
проб, отбираемых с многофазных расходомеров Vx Spectra, на 
установке изучается фазовое поведение флюидов в широком ди-

апазоне давлений, температур и составов. Полученные результа-
ты используются как основа для моделирования, что позволяет 
снизить неопределенности при расчетах ожидаемых профилей 
добычи и корректно проводить учет добычи газа и конденсата. 

С 2017 года на базе ЦИК успешно работает специализиро-
ванный институт по исследованию керна и пластовых флюидов 
(СИ КиФ). В центре разработаны технологии исследования кер-
на для коллекторов ТРИЗ, создано более 30 методик. ЦИК ак-
тивно участвует в развитии научно-исследовательской работы по 
повышению эффективности разработки ТРИЗ (низкопроницае-
мые коллекторы, баженовская и березовская свиты, сверхвысо-
ковязкие нефти). Выполненные исследования керна по проектам 
с участием партнеров (ВР, Statoil, ExxonMobil) получили высо-
кую оценку у экспертов этих компаний. Опыт и рекомендации 
специалистов ЦИК позволили запустить в рамках программы 
по импортозамещению изготовление индивидуальных капилля-
риметров. Коллектив ЦИК активно занимается модернизацией 
имеющегося оборудования, разрабатывает патенты.

Научным подразделением ТННЦ совместно с ЦИК реали-
зована важная часть элемента цифровизации — ИС «РН-Лаб», 
позволяющая осуществлять учет и контроль всей информации 
по исследованию керна и флюидов. Автоматизация рутинных 
операций и унификация подходов позволяют повысить эффек-
тивность исследований на 3-5%.

В 2017 г. в ТННЦ создан блок проектно-изыскательских ра-
бот. Это позволило перейти на качественно новый этап, замыкая 
«цепь преемственности» технических и инвестиционных реше-
ний. Блок осуществляет внушительный объем работ, начиная от 
проектирования разработки месторождения и заканчивая вводом 
в эксплуатацию производственных объектов с последующим их 
сопровождением. Помимо этого выполняются разработка проек-
тно-сметной документации и комплексные инженерные изыска-
ния для обществ группы ПАО «НК «Роснефть», реализующих 
проекты блока Upstream на месторождениях Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО. Реализуется авторский надзор за строи-
тельством объектов добычи, подготовки и транспорта углеводо-
родной продукции. В юбилейный для ТННЦ 2020 год вводится в 
эксплуатацию собственная лаборатория по исследованию грун-
тов. 

Газовый блок:  
динамика и перспективы
В преддверии III ежегодной конференции по газовым проектам 
подробнее стоит рассказать об одном из самых молодых направ-
лений ТННЦ — газовом. Его история началась в 2011 г. с созда-
ния отдела по сопровождению геологии и разработке крупнейше-
го газового проекта компании — «РОСПАН». С 2018 года блок 
газовых проектов был выделен в самостоятельное структурное 
подразделение, и сегодня в нем работают 166 специалистов. В 
коллективе 6 кандидатов наук, 12 выпускников Heriot-Watt и 
Royal Holloway, эксперты по геологии, разработке и физико-хи-
мическим свойствам углеводородов.

В начале пути газовое подразделение было сконцентрирова-
но на решении базовых задач: создании проектно-технической 
документации и подсчете запасов. Сегодня на смену упрощен-
ным расчетам пришло интегрированное моделирование, связы-
вающее пласт, скважину, сеть сбора, ДКС и УКПГ. Такие подхо-
ды позволяют обеспечить комплексное сопровождение проектов 
от исследования керна до расчета экономического эффекта.

Непрерывное развитие компетенций привело к созданию в 
2016 году специализированного института по сопровождению 
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геологии и разработки газовых объектов компании (СИ ГиР ГО). 
Основной целью института является поддержка реализации га-
зовой стратегии компании: создание научно-методической базы 
и центра научно-технической поддержки, разработка инструмен-
тов оптимизации добычи и комплексных подходов по вовлече-
нию нетрадиционных коллекторов.

Опережая время, научный блок ТННЦ разрабатывает подхо-
ды по интеллектуализации и автоматизации газовых промыслов, 
которые позволят обеспечить стабильную добычу там, где су-
ровый климат ограничивает постоянное присутствие человека. 
Стартовал крупный проект по созданию расчетных модулей в 
рамках интеллектуализации газовых и газоконденсатных про-
мыслов, синхронно развиваются проекты по переходу на цифро-
вое управление по газовым активам. 

ТННЦ охватывает научным сопровождением все ключевые 
газовые активы компании, объектами-драйверами которых явля-
ются отложения сеномана, ачимовки и валанжина. По мере пере-
хода к более сложным запасам компания неизбежно сталкивается 
с новыми вызовами. Один из них — подбор технологий и спосо-
бов заканчивания скважин в краевых частях залежей ачимовских 
отложений. Они характеризуются сверхнизкой проницаемостью 
и небольшой эффективной мощностью коллектора. В 2019 г. на 
Ново-Уренгойском лицензионном участке впервые в компании 
был выполнен многостадийный — 200 т проппанта на каждую 
стадию — ГРП на двух первых горизонтальных скважинах, про-
буренных на ачимовские пласты. Полученный позитивный опыт 
позволил принять решение о тиражировании технологии.

Еще один яркий пример — туронские отложения. Они ха-
рактеризуются низкой проницаемостью и газонасыщенностью. 
Сегодня в России нет опыта полномасштабной эксплуатации 
подобных пластов. Эффективное вовлечение таких запасов в 
разработку требует привлечения мирового опыта и технологий, 
поэтому газовый блок ТННЦ активно взаимодействует с меж-
дународными нефтегазовыми мейджорами. Конкретно в турон-
ском проекте — с компанией ВР.

В целом, в зоне ответственности газового блока ТННЦ че-
тыре зарубежных проекта. В основном это шельфовые активы. 
Например, Зохр — газовое месторождение на шельфе Среди-
земного моря, в 190 км от берегов Египта. Это крупный проект 
«Роснефти» и Eni. Международные проекты предполагают вы-

полнение научно-исследовательских работ не только за рубежом, 
но и на территории России. Один из крупнейших нефтегазовых 
проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемый 
сейчас в РФ, — «Сахалин-1». Его основная задача — обеспече-
ние научного сопровождения трех шельфовых нефтегазоконден-
сатных месторождений: Чайво, Аркутун-Даги и Одопту. 

Эксплуатация морских месторождений, входящих в проект 
«Сахалин-1», сопряжена со сложными условиями разработки. 
Проектные решения должны использовать передовые техноло-
гии для эффективной разработки в суровых условиях морского 
климата и значительной удаленности от производственных и 
логистических центров, а также обеспечивать автономность и 
сейсмоустойчивость.

С целью оптимизации количества буровых платформ на ме-
сторождении Чайво применяются технологии, позволяющие 
строить одни из самых длинных скважин в мире – до 15 км. 
Также используются многозабойные скважины, оборудованные 
клапаном регулирования притока Odin, что позволяет выравни-
вать выработку запасов. На месторождении Одопту применяет-
ся интеллектуальная система управления добычей скважины — 
Manara.

Международное направление в газовом блоке динамично 
развивается: в настоящее время начались работы по активам на 
Ближнем Востоке. Проект предполагает комплексный подход — 
от сопровождения бурения до создания интегрированных моде-
лей, объединяющих в себе все этапы научно-исследовательских 
работ. Помимо ТННЦ в проекте участвуют и другие профильные 
институты компании.

Применение передовых технологий, а также использование 
инновационного программного обеспечения, моделирующего 
процессы нефтегазодобычи, обеспечивают выбор оптимальных 
решений, которые дают возможность компании повысить эффек-
тивность капитальных вложений. Профессиональное развитие 
коллектива и наращивание производственных мощностей позво-
ляет ТННЦ с той же энергичностью, что и 20 лет назад, решать 
уникальные задачи по изучению, разведке и разработке место-
рождений и оставаться востребованным научным подразделени-
ем компании.

Поздравляем всех сотрудников и партнеров ТННЦ с 20-ле-
тием!
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АО «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа»
ООО «Средневолжская газовая компания»
ПАО «Сургутнефтегаз» 
ОАО «Центрэнергохолдинг» 
ООО «Эгида»
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

С о ю з  о р г а н и з а ц и й  н е ф т е г а з о в о й  о т р а с л и  « Р о с с и й с к о е  г а з о в о е  о б щ е с т в о »

www.gazo.ru

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

Москва,  декабрь
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