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В фундаменте функционала специалистов по контролю разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений лежат глубокие 
знания нефтегазовой геологии и геофизики, а также подземной 
гидродинамики и систем разработки резервуаров углеводо-
родного сырья. С одной стороны, на этом фундаменте должны 
сформироваться знания и умения по применению технологий 
скважинной диагностики промысловыми и геофизически-
ми методами, с другой — осознанные на уровне физических 
процессов навыки самостоятельного выполнения гидродина-
мического моделирования залежей и инженерных расчетов 
геолого-технологических мероприятий (ГТМ) при разработке 
месторождений — с соответствующим овладением професси-
ональными автоматизированными системами интерпретации 
и анализа промыслово-геофизических и гидродинамических 
данных, а также цифровыми термо- и гидродинамическими си-
муляторами. 

Однако все эти навыки и знания не «зацементируются» в 
профессию инженера по контролю разработки, пока студент 

или слушатель курса переподготовки не поработает достаточно 
длительное время над соответствующими проектами в команде 
с уже сформировавшимися профессионалами. Этот постулат ав-
торы «выстрадали» за три десятилетия, которые данное направ-
ление существует на кафедре геофизических информационных 
систем в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Формирование учебного курса «Геофизический 
контроль разработки месторождений нефти и газа»
Учебный курс «Геофизический контроль разработки место-
рождений нефти и газа» на геофизической кафедре Губкинско-
го университета был воссоздан в начале 1990-х по инициативе 
заведующего кафедрой профессора В.М. Добрынина. Основа-
нием для такого решения стала ситуация, сложившаяся в это 
время в стране, когда резко упали объемы бурения и ¾ заказов 
на геофизические исследования скважин стали приходиться 
не на комплексы ГИС-бурение (геофизических исследований 
скважин в открытом стволе), а на исследования эксплуатацион-
ных скважин (комплексы ПГИ).

Теоретический курс ГИС-контроля дополнили курсами 
«Автоматизированная интерпретация данных ГИС-контроля» 

ОПЫТ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО КОНТРОЛЮ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 378.14

Любая профессиональная специализация, как правило, требует значительно больших 
трудозатрат и профессиональных компетенций от преподавателей, чем подготовка 
специалистов общей практики. Это аксиома как для медицины, так и для нефтегазово-
го инжиниринга. Казалось бы, есть наработанные программы обучения по нескольким 
смежным специальностям — составь из них сборный курс для новой специализации, 
вот и получится универсальный специалист, способный уверенно работать на стыке 
этих базовых специальностей. Но это далеко не так, по крайней мере для технических 
профессий, ибо в основе основ овладения новой спецификой и получения требуемо-
го объема компетенций лежит узконаправленная практика, точнее даже продолжи-
тельная стажировка, именно по этой самой «новоиспеченной» специализации инжи-
ниринга. Не будет практики — не закрепятся и дополнительные знания в смежных  
областях [1].

Подготовка горных инженеров-геофизиков по контролю разработки месторождений 
нефти и газа безусловно требует выполнения этого правила.

Ключевые слова: контроль разработки нефтяных и газовых месторождений, промыс-
лово-геофизические и гидродинамические исследования скважин, гидродинамическое 
моделирование резервуаров, комплексы ГИС-бурение, геофизический полигон.
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и «Информационные системы промыслово-геофизического 
контроля», разработанными преподавателями кафедры на базе 
ими же созданных обрабатывающих софтов «Геккон» и «Гек-
кон+» [2], «Камертон-Контроль» [3]. 

К концу 1990-х в учебные планы пришлось вводить еще 
один важный курс профессиональной подготовки студентов — 
«Гидродинамические исследования скважин (ГДИС)». К этому 
моменту многие сервисные геофизические компании «забрали» 
из ЦНИПРов (цеха научно-исследовательских и промысловых 
работ) добывающих компаний все (или часть) объемы по ГДИС. 
Стандартный же вузовский курс по гидродинамическим иссле-
дованиям для геофизиков был до этого скорее ознакомительным 

— приложением к учебному курсу «Разработка месторождений 
нефти и газа». В результате опять же преподавателями кафедры 
ГИС в соответствии с передовыми западными технологиями 
Well Testing были подготовлены инновационные (не имеющие 
на тот момент в России аналогов) учебные пособия по направ-
лению ГДИС-ТИ [4–6], разработаны обучающие программные 
системы по интерпретации этих данных («Гидра-Тест» [3]).

Всего за рассматриваемый период для обеспечения учеб-
ных курсов по специализации «Контроль разработки место-
рождений нефти и газа» на кафедре ГИС РГУ нефти и газа было 
подготовлено: 1 учебник и 14 учебных пособий, основные из 
которых приведены в списке литературы [7–11]. 

С целью формирования навыков профессиональной произ-
водственной деятельности, в том числе и в полевых условиях, 
в 2015–2017 годах по инициативе ректора РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина на базе учебно-производственного 
центра Губкинского университета в Тверской области был соз-
дан учебный геофизический полигон.

Полигон оснащен учебной наблюдательной скважиной 
глубиной 230 м, спуско-подъемным оборудованием, геофизи-
ческими зондами и имитаторами скважинных измерителей, 
каротажной станцией, учебными классами, контрольно-изме-
рительными приборами, метрологическим стендом, инстру-
ментами для обслуживания средств измерений. На полигоне 
могут выполняться поверочные работы, испытания и ремонт 

аппаратуры, проводятся учебные геофизические практики сту-
дентов 2–3-го курсов обучения.

В связи с тем что заниматься цифровыми моделями должны 
люди, глубоко понимающие физические процессы, связанные с 
выработкой нефтяных и газовых пластов, а не «роботы с кно-
почными навыками», в программе обучения по специальности 
«Контроль разработки» в 2000-х появляются курсы специали-
зации: «Прикладная гидродинамика» и «Прикладная теплофи-
зика». Глубокое, можно даже сказать «фундаментальное», оз-
накомление специалистов-геофизиков с этими направлениями 
науки нефтегазового дела позволяет им выйти на совершенно 
другой уровень качества при построениях 3D гидродинамиче-
ских моделей (ГДМ) — в частности, с детальной адаптацией 
цифровых фильтрационных моделей на результаты гидродина-
мического и промыслово-геофизического мониторинга, а так-
же на результаты межскважинных исследований (включая ана-
лиз взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин 
по известным технологиям PTA-RTA).

Уникальность данной комплексной технологии [12] заклю-
чатся в возможности адаптации с высокой степенью приближе-
ния к истории не только залежи в целом, но и эксплуатацион-
ных скважин по отдельности, что позволяет по 3D ГДМ прово-
дить расчеты с целью обоснования целевых ГТМ в выбранных 
скважинах-кандидатах, добиваясь высокой прогнозной досто-
верности по эффектам интенсификации добычи и снижению 
обводненности скважин [13–14].

Стажировка специалистов  
по контролю разработки
Остановимся на этапе подготовки инженеров по контролю 
разработки месторождений (однозначно, что для указанного 
профильного обучения наилучшим образом подходит именно 
традиционная 5-летняя система подготовки специалитета, так 
как бакалавриат и магистратура необходимой эффективности 
не дали). Так вот, например, студенты кафедры ГИС РГУ нефти 
и газа, выбравшие указанное направление (и уже имеющие ба-
зовые знания и навыки работы в специализированных софтах), 

Рис. 1.  
Система 

формирования 
специалистов 

по контролю 
разработки.  

Знания



8 9

ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 1(29)  2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(29)  2021

прежде чем начать работать в добывающей компании, уже с 
3–4-го курсов проходили достаточно «придирчивый» поэтап-
ный квалификационный отбор со стороны преподавателей и 
будущих своих производственных кураторов из НК (рис. 1–2).

Набор специалистов-стажеров в ООО «Газпромнефть НТЦ», 
конечно, не ограничивался только студентами-геофизиками 
(были среди них и геолог, и разработчик, и специалисты по ав-
томатике, прикладной математике), как и только техническим 
университетом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Анало-
гичную стажировку проходили и студенты других вузов: МГУ 
имени М.В. Ломоносова (по специальностям «физик», «матема-
тик», «геолог»), МФТИ и др. Приходится констатировать, что 
«чистые» математики, к удивлению, часто «не вытягивали» 
сложившиеся в службе контроля разработки НК требования по 
части производственной нагрузки, срочности и ответственно-
сти выполнения заданий, необходимого уровня коммуникаций 
со смежниками по проекту и поэтому достаточно быстро отсе-
ивались… Тем не менее многими менеджерами позиционирует-
ся, что это наиболее подходящий контингент для занятия пози-
ций стажеров-нефтяников с функционалом science engineering. 
Однако специфика производственной сферы ставит ряд важ-
ных дополнительных условий к исходным качествам характера 
и мотивационной направленности таких ребят, и если они не 
соответствуют, то полезность их труда начинает приходить в 
серьезное несоответствие с их способностями и знаниями.

Из прошедших же в службе контроля разработки НК «Сиб-
нефть»/«Газпром нефть» «Школу производственного обучения 
и научной практики» более чем 25 студентов-стажеров РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в настоящее время 
достигли следующих результатов [16]:

■ 12 стали кандидатами наук (2 имеют ученое звание до-
цента);

■ 1 занимает пост директора крупной зарубежной компа-
нии;

■ 2 стали директорами департаментов в других крупных 
НК;

■ 8 на должности начальников отделов и экспертов НК.

Но главное, что практически никто 
из данного сообщества студентов не 
ушел из нефтегазовой сферы!
Сотрудники московского отдела диагностики и управления 
разработкой к моменту его расформирования в 2016 году в НТЦ 
и НК справедливо имели репутацию «многофункциональщи-
ков», готовых сопровождать и обрабатывать любые скважин-
ные исследования (включая подготовку дизайнов и разработ-
ку программ), вести проекты по разработке, быть экспертами 
по приобретаемым компанией новым активам (в плане оценки 
потенциала скважин и залежи), на основании картины взаимо-
влияния скважин обосновывать и оптимизировать геолого-тех-
нологические мероприятия (например, выполнять подбор сква-
жин-кандидатов для проведения повторных гидроразрывов 
пласта и т.п.), хорошо они справлялись и с цифровым модели-
рованием резервуаров. 

Неудивительно, что после завершения своей работы в 
«Газпромнефть НТЦ» эти специалисты сразу же оказались 
крайне востребованы в других НК («Башнефть», «Роснефть», 
«Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ»), а также в некоторых наиболее 
престижных отечественных и зарубежных сервисных компа-
ниях.

О дальнейшем совершенствовании  
подготовки специалистов по контролю разработки
Отметим, что наиболее важным для улучшения качества оте-
чественных специалистов по контролю разработки как в бли-
жайшей, так и в дальней перспективе, на наш взгляд, является 
совместная работа преподавателей и студентов над актуаль-
ными прикладными проблемами исследований скважин. И эта 
работа эффективна только при тесном взаимодействии универ-
ситета с научными и производственными организациями, отве-
чающими за разработку и внедрение новых методов и техноло-
гий исследований скважин, современных средств проведения 
глубинных измерений, методического и программного обеспе-

Рис. 2.  
Система 
формирования 
специалистов 
по контролю 
разработки. 
Практика

чения для интерпретации, анализа и обобщения полученных 
результатов. 

В идеале студенты старших курсов должны быть полно-
правными участниками осуществления подобных проектов. 
Реализация указанного подхода должна существенно помочь 
в подготовке полноценных специалистов, которые сразу по-
сле окончания университета, не теряя драгоценного времени 
на адаптацию и переподготовку, способны будут органично 
влиться и успешно работать в трудовом коллективе нефтегазо-
добывающей компании при решении актуальных инженерных 
и научных задач отрасли.

Жизнь показала высокую эффективность перехода от еди-
ничных исследований по контролю разработки к его постоян-
ному широкомасштабному мониторингу с внедрением элемен-
тов системы «умных скважин». В первую очередь внедрение 
данного мониторинга произошло в области ГДИС благодаря 
широкому распространению глубинных online-датчиков забой-
ного давления. В настоящее время данный процесс происходит 
и в области ПГИ — благодаря внедрению перманентных дат-
чиков и распределенных измерительных систем (например, оп-
товолоконного мониторинга DTS-DAS). Для того чтобы соот-
ветствовать требованиям времени, в Губкинском университете 
модифицируются текущие курсы, а также разрабатываются и 
внедряются новые.

■ В части ПГИ все больше внимания уделяется «актив-
ным» технологиям, позволяющим путем воздействия на 
систему «скважина — пласт» с помощью импульсной, 
кратковременной закачки (или остановки, или измене-
ния режима работы скважин) добиться появления кон-
трастной информативной аномалии, поддающейся коли-
чественной интерпретации.

■ В части ГДИС все больше внимания уделяется возмож-
ностям долговременного мониторинга забойных пара-
метров, позволяющим проводить анализ и количествен-
ную интерпретацию межскважинного взаимодействия. 
Данные направления «продвинутого» анализа полно-
стью интегрированы в имеющиеся курсы «Информаци-
онные системы контроля разработки месторождений» 
и «Интеллектуальная система геолого-геофизического 
контроля разработки». 

■ В части применения результатов контроля разработ-
ки студентам передаются навыки адаптации цифровых 
2D-3D моделей месторождений к результатам контроля 
разработки. Для этого в курс «Геолого-геофизическое 
моделирование разрабатываемых залежей нефти и газа» 
добавлена часть гидродинамического моделирования, 
позволяющая готовить прогнозы добычи для различных 
сценариев разработки месторождений и выбирать из них 
оптимальный. 

Аспиранты кафедры занимаются разработкой и внедрением 
методик контроля разработки коллекторов со сложной струк-
турой порового пространства (включая объекты бажена и ачи-
мовки с «искусственным коллектором»), совершенствованием 
методик количественной интерпретации и анализа ПГИ-ГДИС 
в условиях скважин со сложным заканчиванием, совершен-
ствуют анализ межскважинной интерференции по ГДИС.

Безусловно, остаются проблемы, требующие более актив-
ного участия профильных компаний, являющихся «потребите-
лями» подготовленных вузом специалистов. Остро ощущается 
нехватка работоспособного наземного и скважинного оборудо-
вания для проведения измерений в период учебной практики на 

геофизическом полигоне. Актуальнейшая задача трудоустрой-
ства студентов на производственную и преддипломную прак-
тику в профильные организации с годами становится все более 
напряженной — а ведь даже самые совершенные полигоны не 
могут заменить личного участия в деятельности предприятия 
хотя бы в ознакомительной форме. 

В этом процессе вузу традиционно помогают дочерние 
общества ПАО «Газпром»: ООО «Газпром Георесурс» и его 
производственные филиалы («Севергазгеофизика», «Мосгаз-
геофизика», Центр метрологии и сертификации), ООО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», большую под-
держку оказывает также сервисная компания Schlumberger. 
Значительный вклад в совершенствование подготовки студен-
тов и в обеспечение проведения практических интерпретаци-
онных работ по ГДИС на высоком программно-методическом 
уровне уже много лет вносит компания Kappa Engineering, что, 
безусловно, должно являться примером и для отечественных 
научно-производственных лидеров нефтегазовой отрасли. 

Выводы
1. Многолетний взаимовыгодный опыт производствен-

но-образовательного сотрудничества кафедры ГИС РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина со структура-
ми ПАО «Газпром» в области подготовки универсаль-
ных инженеров и ученых по контролю и анализу разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений показывает, 
насколько серьезные задачи в сфере профессиональной 
подготовки специалистов по нетривиальным специали-
зациям нефтегазового инжиниринга могут быть успеш-
но решены — со значительным для производства эконо-
мическим «выхлопом» по результатам такого сотрудни-
чества.

2.  В настоящее время профессорско-преподавательским 
составом кафедры ГИС выработана вся необходимая 
программно-методическая и технологическая база для 
тиражирования специализации «Контроль разработки 
месторождений нефти и газа» на площадках и полиго-
нах российских нефтегазодобывающих компаний (на 
основе описанного в статье опыта подготовки таких 
специалистов-универсалов в НК «Сибнефть»/«Газпром 
нефть»).

3.  Российский государственный университет нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина приглашает для со-
трудничества в этой сфере заинтересованные нефтя-
ные, газовые и сервисные компании. Наши специали-
сты-практики, ведущие эксперты НК готовы оказать 
добывающим обществам любую посильную помощь в 
части экспертизы и консалтинга по вопросам повыше-
ния эффективности диагностических, промысловых, 
гидродинамических, петрофизических, межскважин-
ных и промыслово-геофизических скважинных ис-
следований, а также интеллектуального заканчивания 
горизонтальных скважин, внедрения стационарных 
перманентных дистанционных smart-мониторинговых 
систем [15, 17]. Уникальные компетенции могут быть 
предложены сотрудниками кафедры и в области сопро-
вождения геомоделирования, управления разработкой 
сложно построенных месторождений углеводородного 
сырья, в том числе низкопроницаемых с трудноизвле-
каемыми запасами.
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Введение
К изучению древних материнских формаций нужно подходить 
с особым вниманием и избирательностью, ведь они претерпели 
длительную историю развития и находились под воздействием 
множества факторов: как структурных и тектонических, так и 
термальных или гидрогеологических. Поэтому интерпретация 
фактических геохимических данных, отражающих современное 
состояние нефтегазоматеринских формаций, требует применения 
фильтров и различных методов отбора качественных образцов. 

Древние докембрийские образования нередко включают 
прослои нефтегазоматеринских формаций, однако в большин-
стве случаев их нельзя отнести к высокоуглеродистым, так как 
фактическое содержание органического углерода в данных тол-
щах невысоко. Данный факт влияет на подход к интерпретации 
имеющихся геохимических результатов исследования протеро-
зойских проб и способ отбора наиболее представительных об-
разцов, который в значительной степени отличается от способа 
работы с палеозойскими высокоуглеродистыми формациями.

Фактическая основа 
Исследования проведены на основе собранной геохимической 
базы данных, включающей материалы различных групп иссле-
дователей и научных организаций: данные диссертаций [20, 16], 

данные отчетов (СНИИГГиМС, ВНИГНИ), результаты работы 
коллектива кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 
МГУ, Института перспективных исследований нефти и газа и 
др. Общая собранная база данных в виде таблицы Excel вклю-
чает 4552 пробы образцов пород и нефтей. Пиролитическая 
часть геохимической базы содержит результаты исследования 
образцов пород: 1300 проб рифейского интервала, 440 проб 
нижневендского и 900 проб пород верхневендского интерва-
ла. Данные по элементному составу и содержанию битумоидов 
рассмотрены по 224 пробам рифейского комплекса, 79 — ниж-
невендского и 93 — верхневендского комплекса. Собранная 
геохимическая база включает пробы из скважин преимуще-
ственно центральной части Лено-Тунгусского нефтегазоносно-
го бассейна: это Байкитская, Непско-Ботуобинская антеклизы, 
Курейская и Присаяно-Енисейская синеклизы, Катангская сед-
ловина и Предпатомский прогиб (рис. 1).

Описание методики изучения НГМТ 
методом пиролиза Rock-Eval
Перед началом изучения конкретных нефтематеринских фор-
маций стоит рассмотреть способы оценки их свойств и каче-
ства. Один из наиболее эффективных методов количественной 
оценки величины нефте- и газообразования при эволюции 
органического вещества был разработан В.А. Успенским и  
О.А. Радченко (1947) [18]. Данный методологический подход 
использован в работе аппарата Rock-Eval, где при постепенном 
нагревании происходит термическое разложение образца, в 
ходе которого испаряются несколько групп компонентов. 

Образец породы помещают в печь аппарата с инертной ат-
мосферой (азот или гелий), где он постепенно нагревается. Да-
лее при нагревании происходит испарение нескольких групп 
компонентов, интенсивность выделения которых определяет-
ся двумя регистраторами: пламенно-ионизационный детектор 
(FID) используется для регистрации углеводородов, в то время 
как инфракрасный (IR) фиксирует количество выделившихся 
CO и CO2. В результате проведенного анализа испарение каж-
дой группы компонентов маркируется появлением на пиро-
грамме пиков: S1, S2 и S3 [1].

Пик S1 соответствует выходу свободных и сорбированных 
углеводородов (УВ), составляющих нефти и растворенные в 
них газы, и характеризует объем уже сгенерированных УВ, на-
ходящихся в поровом пространстве породы. Выделение свобод-
ных УВ происходит на первом этапе проведения анализа при 
температуре до 300°С, а их количество фиксируется с помощью 
пламенно-ионизационного детектора (рис. 2).

Параметр S1 в НМТ нередко соотносят со значением хло-
роформенного битумоида (более подробно будет рассмотрен 
ниже), так как содержание углеводородов пика S1 по значениям 
близко к объему битумоидов, полученных при экстракции. Од-
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Рис. 1. Структурно-тектоническая карта Сибирской платформы [15]  
с выделением области исследования и расположением изучаемых скважин
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имеют низкую степень катагенетической преобразованности и 
совместно с углеводородными флюидами могут при пиролизе 
сформировать смещенный или раздвоенный пик S2 с необычно 
низкими Tmax [20]. Появление второго пика S2´ обуславлива-
ется вкладом смолистых компонентов аллохтонных битумои-
дов [6]. Также при сравнении пирограмм до и после экстракции 
(рис. 3б) выявлено, что после экстракции пик S2´ практически 
исчезает, а конфигурация пика S2 уменьшается и смещается в 
правую сторону. Образцы с присутствием аллохтонных биту-
моидов и наличием второго пика S2´ на пирограмме в большин-
стве случаев характеризуются пониженными значениями Tmax. 
Поэтому при анализе необходимо использовать экстрагирован-
ные пробы пород. 

Наличие аллохтонных битумоидов в исследуемом интерва-
ле пород можно определить по рассогласованию между пока-
заниями параметров HI и Tmax. Показания HI связаны со сте-
пенью реализации нефтегазогенерационного потенциала: при 
возрастании катагенетической преобразованности органиче-
ское вещество претерпевает карбонизацию, а его водородный 
индекс HI и показатель S2 стремятся к нулю [14]. Показания 
Tmax при этом должны иметь повышенные значения, характер-
ные для зрелого ОВ. В противном случае высокие значения во-
дородного индекса HI и, напротив, заниженные значения тем-
пературы максимального выхода углеводородов при крекинге 
керогена Tmax свидетельствуют об аллохтонном происхожде-
нии битумоидов этих образцов [6]. 

Подобная зависимость отмечается и при «эффекте Эспита-
лье», когда пониженные значения Tmax отмечаются при высо-
ких показателях S1, что говорит о присутствии свободных УВ в 
незрелой (по показаниям Tmax) нефтегазоматеринской породе, 
что также является достоверным критерием присутствия эпи-
генетичных жидких углеводородов (УВ) [11].

Присутствие в породе мигрировавших битуминозных 
компонентов также можно выявить на основе распределения 
концентраций хлороформенных битумоидов среди образцов. 
Битумоиды представляют собой компоненты органического 
вещества, извлекаемые из него и породы органическими рас-
творителями (хлороформом, бензолом, петролейным эфиром, 
ацетоном, спирто-бензолом и др.). В практике геохимических 
исследований обычно используется хлороформ, экстрагирую-
щий наиболее нейтральные, близкие к нефти по составу фрак-
ции ОВ — хлороформенные битумоиды (ХБ). В. А. Успенским 
в 1958 году была установлена закономерность, что «с увеличе-
нием доли битуминозных компонентов в ОВ пород уменьшает-
ся его содержание» или с увеличением дисперсности ОВ доля 
битумоидов в нем растет. Позднее Н. Б. Вассоевич установил 
подобную обратную зависимость для ОВ современных осадков 
(рис. 4) [9,12]. Соблюдение этой закономерности является ос-
новой для выделения автохтонных или сингенетичных биту-
моидов, а зависимость между битумоидным коэффициентом 
(β) и содержанием Сорг называется зависимостью Успенского 

— Вассоевича [19, 8]: 
β = (ХБ/Cорг) ∙ 100%.

В случаях, когда закономерность соблюдается и с ростом 
содержания Сорг уменьшается доля битумоидного коэффици-
ента, битумоиды относят к автохтонным, т. е. находящимся 
на месте своего возникновения в адсорбированном состоянии. 
Материнская толща и битумоид в данном случае генетически 
едины. При этом коэффициент битуминозности автохтонных 
битумоидов не должен превышать 20–25%.  

В случаях, когда закономерность Успенского — Вассоевича 
не соблюдается, а битумоидный коэффициент превышает 25%, 
битумоиды относят к параавтохтонному или аллохтонному ти-
пам. Параавтохтонные битумоиды претерпели незначительные 

нако об абсолютном равенстве этих значений с уверенностью 
говорить нельзя [13]. 

Пик S2 соответствует выходу газообразных углеводородов 
на втором этапе анализа, когда при постепенном линейном 
подъеме температуры от 300 до 650°С происходит собственно 
пиролиз (термолиз) — разложение (деструкция) керогена ор-
ганического вещества (ОВ) нефтегазоматеринской породы под 
воздействием высоких температур (рис. 2). Выход УВ-флюидов 
здесь также регистрируется пламенно-ионизационным детек-
тором УВ (FID) [10]. Параметр S2 отражает остаточный гене-
рационный потенциал породы и характеризует объем УВ, ко-
торый может быть сгенерирован в будущем в ходе дальнейшей 
естественной эволюции при полной реализации нефтемате-
ринского потенциала ОВ породы. По сумме показателей S1 и S2 
определяют общий генетический потенциал, который способна 
реализовать изучаемая нефтегазоматеринская порода.

Температура, при которой отмечается наибольшая интен-
сивность выхода УВ при термолизе, обозначается как Тmax и 
характеризует степень катагенетической преобразованности 
ОВ породы. На пирограмме время замера этого параметра опре-
деляется по вершине пика S2 (рис. 2).

На протяжении анализа, в то время как пламенно-иониза-
ционный детектор фиксирует выход газообразных УВ, инфра-
красный детектор измеряет количество CO и CO2. Третий пик 
(S3), регистрируемый инфракрасной ячейкой при температуре 
300–390°С, фиксирует количество выделившихся угарного и 
углекислого газов (CO и CO2) на всем протяжении анализа, а 
его вершина соответствует времени, когда их выделение проис-
ходило наиболее интенсивно (рис. 2).

Рис. 2. Пример пирограммы с выделением пиков выхода групп компонентов  
и графиком изменения температуры анализа
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По количеству образовавшихся углеродсо-
держащих соединений СО, СО2 и УВ рассчиты-
вается общее содержание органического углеро-
да в породе Сорг (или TOC, total organic carbon), 
которое крайне важно при определении качества 
изучаемой НМТ.

Далее для определения типа и качества ОВ 
на основе значений S1, S2 и Сорг рассчитываются 
значения водородного и кислородного индексов. 
Эти индексы практически независимы от коли-
чества органического вещества и в значительной 
степени связаны с элементным составом ОВ (со-
держание водорода и кислорода) [7]:

— водородный индекс HI (hydrogen index) 
характеризует остаточный (еще не реали-
зованный) генерационный потенциал ор-
ганического вещества породы:

 HI = (S2/ТОС) × 100 (в мг УВ/г ТОС); 
— кислородный индекс 
 OI = (S3/ТОС) × 100 (мг СО2/г ТОС).
По значениям S1, S2 дополнительно рассчиты-

вают индекс, характеризующий продуктивность 
НМТ: индекс продуктивности PI = S1/(S1+ S2) [17].

Верификация имеющихся 
пиролитических данных
Ввиду использования данных различных источ-
ников к их интерпретации стоит подходить с 
особым вниманием и анализировать значения, 
не вызывающие сомнений в корректности их 
получения и дальнейшего применения. Поэтому 

перед началом аналитической части работы к имеющимся дан-
ным были применены определенные фильтры, исключающие 
значения, которые могут оказать некорректное влияние на об-
щий объем анализируемых данных. 

В первую очередь стоит учесть первичный фильтр исполь-
зования результатов пиролиза, указанный разработчиками 
прибора Rock-Eval. При содержании Сорг в породе менее 0,3% и 
выходе УВ на пике S2 менее 0,5 мг УВ/г породы возрастает раз-
брос измеряемых значений, а значит, полученные результаты 
следует считать непригодными для оценки нефтегазогенера-
ционных свойств пород [17, 11, 20]. Таким образом, для оценки 
генерационного потенциала, типа и зрелости ОВ используются 
только результаты пиролиза по образцам с содержанием орга-
нического углерода (ТОС), превышающим 0,3%, и значением S2 
свыше 0,5 мг УВ/г породы.

Однако для использования значений параметра Tmax приме-
няются более жесткие критерии отбора. В некоторых случаях 
при низком остаточном генерационном потенциале и неболь-
ших значениях содержания Сорг пирограмма в пределах зоны 
определения параметра S2 не имеет ярко выраженного пика 
— наблюдается более пологий или раздвоенный пик (рис. 3).  
Тогда время замера Tmax может быть определено с ошибкой, 
а его численное значение иметь искаженную величину (часто 
завышенную) [20]. В таких случаях, когда величина пика S2 не 
превышает 1 мг УВ/г породы и содержание органического угле-
рода не превышает 1%, использование численного значения 
параметра Tmax некорректно и может привести к искаженной 
оценке степени катагенетической преобразованности породы. 

Необычно низкие значения Tmax для изучаемых проб мо-
гут быть связаны с наличием вторичных битумов. Часто они 

Рис. 3. Примеры пирограмм с низким значением S2 (а) и наличием второго пика S2´  у неэкстрагированного образца (б),  
отражающие сложность выделения пика выхода УВ и определения времени замера параметра Tmax
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Заключение
Оценка перспектив протерозойских по-
род в качестве нефтегазоматеринской 
формации по результатам пиролити-
ческих исследований в первую очередь 
должна начинаться с применения филь-
тров к исследуемым значениям. Для 
оценки генерационного потенциала 
используются значения с содержани-
ем Сорг выше 0,3%. А перед началом 
анализа катагенетической преобразо-
ванности пород по параметру Tmax и 
определением типа ОВ исследуемых 
интервалов были исключены пробы, 
имеющие:

—  содержание Сорг < 1%;
—  величину S2 < 1 мг УВ/г породы;
—  пробы с высокими значениями 

HI и S1 при нехарактерно низких 
Tmax;

—  пробы с присутствием эпигене-
тичных битумоидов при несо-
блюдении зависимости Успенского — Вассоевича и зна-
чениях битумоидного коэффициента β > 40–50%.

Для наглядного представления значимости применения дан-
ных фильтров ниже представлено сравнение двух графиков — 
до и после исключения из исследования вышеописанных групп 

перемещения внутри толщи, т. е. уже утратили связь с исходным 
ОВ, однако находятся в непосредственной близости от места 
образования и не покинули толщу в целом. Объем параавтох-
тонных битумоидов включает в себя автохтонные битумоиды и 
миграционную часть битумоидов соседнего участка. Их биту-
моидный коэффициент составляет 25–45%. Аллохтонные биту-
моиды не имеют генетической связи с вмещающей толщей, а вы-
сокие значения битумоидного коэффициента β > 40–50% явля-
ются надежным показателем эпигенетичности битумоидов [2].  

В первую очередь было рассмотрено содержание эпигене-
тичных битумоидов в породах рифейского комплекса для изу-
чения путей и возможности миграции рифейских битумоидов 
в нижневендский резервуар. Образцы пород рифейского ком-
плекса по содержанию битумоидов, за единичным исключени-
ем, вписываются в зависимость Успенского — Вассоевича (рис. 
5). Повышение битумоидного коэффициента здесь связано с на-

личием параавтохтонных битумоидов 
и повышенным индексом продуктив-
ности PI данного интервала. 

При анализе изменения битумо-
идного коэффициента с глубиной для 
образцов среднерифейских отложений 
некоторая зависимость присутствует 
(рис. 6). Однако у проб верхнего рифея 
увеличение доли битумоидного ком-
понента с глубиной отбора образца не 
связано, что частично объясняется вы-
сокой продуктивностью данного ин-
тервала, но также подтверждает слож-
ность модели катагенетической преоб-
разованности рифейских НМТ, которая 
в некоторых случаях напрямую не свя-
зана со структурой и глубиной их со-
временного положения. При этом стоит 
отметить, что большая часть проб ри-
фейских формаций отобрана в районе 
Байкитской антеклизы, где, по мнению 
Баженовой Т. К., расположена одна из 
наиболее значимых зон проявления 
катагенетического несогласия между 
породами рифея и венда, связанного 
с масштабной инверсией отложений 
рифейского комплекса в предвендское 
время. Генерация УВ древними рифей-
скими НМТ (мадринская, куюмбин-
ская, вэдрешевская свиты) здесь нача-
лась еще в рифейское время в наиболее 
погруженных частях рифейских авла-
когенов, в то время как более молодые 
верхнерифейские НМТ (ирэмкенская 
свита и др.) приобрели свою катагене-
тическую зрелость и начали генериро-
вать УВ только в пострифейское время 
[3, 4]. Поэтому выявление закономер-
ности увеличения битуминозности с 
глубиной в данном случае не является 
корректным.

  Среди отложений вендского ком-
плекса доля аллохтонных битумои-
дов чуть выше (рис. 7), что, вероятно, 
связано с накоплением битуминозных 

компонентов, мигрировавших из смежных, более обогащенных 
органическим веществом осадков [18] рифейского и ранневенд-
ского возраста. Помимо этого, у проб нижневендского комплек-
са выявлена зависимость увеличения содержания битумоидных 
компонентов с увеличением глубины (рис. 8), так как вендские 
формации «набирали преобразованность» при постепенном по-
гружении бассейна на фоне редких и менее значительных (по 
сравнению с позднерифейским аплифтом) воздыманий.

Возвращаясь к верификации пиролитических параметров, 
величина Tmax в значительной степени зависит от присутствия 
мигрировавших битумоидов. Поэтому при интерпретации ре-
зультатов пиролиза и анализа полученных значений параметра 
Tmax стоит учитывать возможность наличия в образцах неко-
торого количества вторичных битумов, являющихся эпигене-
тичными с ОВ, и при наличии подтверждающих это битумино-
логических исследований исключать такие образцы из выборки.

Рис. 4 Зависимость битумоидного коэффициента (β) от содержания органического  
углерода в рифей-венд-кембрийских отложениях из скважин и обнажений

Рис. 5. Зависимость битумоидного коэффициента (β) от содержания органического углерода  
в отложениях среднего и верхнего рифея из скважин и обнажений Восточно-Сибирского НГБ

Рис. 6. Графики зависимостей изменения битумоидного коэффициента с глубиной для среднего (а) и верхнего рифея (б)

Рис. 7. Зависимость битумоидного коэффициента (β) от содержания органического углерода  
в отложениях нижнего венда из скважин и обнажений Восточно-Сибирского НГБ

(рис. 9). Применение фильтров значительно уменьшило попада-
ние образцов в зону третьего типа ОВ на графике HI-Tmax, что 
в случае изучения протерозойских толщ крайне важно, ведь ис-
тинный (гумусовый) третий тип ОВ в НМТ вендского возраста 
невозможен, так как существование высшей растительности на 
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территории Восточной Сибири в додевонское время не имеет 
доказательств. Попадание точек в зону третьего типа на данном 
графике связывают с наложением множества вторичных факто-
ров, влияющих на степень преобразованности ОВ. 

Присутствие эпигенетичных битумоидов в изученной части 
разреза подтверждено и свидетельствует о том, что в осадоч-

ном чехле Лено-Тунгусского НГБ активно протекали процес-
сы миграции УВ. Часть рифейских и вендских УВ покинула 
материнские прослои и мигрировала в вышележащие толщи. 
Данный факт важно учитывать при изучении свойств НМТ и 
моделировании процессов генерации и миграции УВ-флюидов.

Рис. 8. Графики зависимостей изменения битумоидного коэффициента с глубиной проб нижнего венда (а) и верхнего венда (б)
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1. Описание проблемы,  
обоснование актуальности исследований
В настоящее время на территории Российской Федерации экс-
плуатируется более 241 тыс. км магистральных и около 350 тыс. 
км промысловых трубопроводов. Основные фонды трубопрово-
дного транспорта России стареют — например, средний возраст 
газопроводов Северо-Запада составляет 30–35 лет, что неизбежно 
приближает кризисные явления. Средняя частота аварий в Рос-
сии за последние 10 лет составляет 0,17 аварии/год/1000 км для 
газопроводов и 0,25 аварии/год/1000 км для нефтепроводов [6]. 

Аварийные ситуации связывают с дестабилизирующими 
факторами на трассах трубопроводов под влиянием внешних, 
по большей части природных воздействий, к которым относят 
агрессивность почвогрунтовых вод, а также термальные, маг-
нитные и электротеллурические локальные аномалии. При этом 
отмечается определенная периодизация повторения аварийных 
ситуаций на некоторых участках трубопроводов, что указывает 
на их связь с геодинамическими процессами в земной коре.

Так, известна связь скорости тектонических движений и 
возрастания величины тектонических напряжений в локусах 
интенсивного взаимодействия тектонических элементов зем-
ной коры, с одной стороны, и флуктуаций термальных и гео-
электрических характеристик, интенсивности вертикальной 
миграции флюидов — с другой [1, 2, 9, 10]. С перечисленными 
процессами связано формирование локальных участков воз-
растающей агрессивности почвогрунтовых вод и приземного 
воздуха, интенсивного протаивания многолетней мерзлоты. 
Перепад скоростей вертикальных и горизонтальных движений 
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между тектоническими элементами земной коры также создает 
участки локальной неустойчивости на трассах трубопроводов.

Для газонефтяной инфраструктуры Республики Адыгея 
проведен анализ потенциально опасных зон эндогенного харак-
тера по системе широтных профилей и двумерный анализ на 
основе комплексной интерпретации магнитных аномалий, ано-
малий силы тяжести и сейсмологических данных [7, 8, 12]. Дву-
мерные расчеты плотности и намагниченности земной коры 
Адыгеи выполнены на уровне глубины ~3 км. Они представ-
лены в виде подосновы на соответствующих разрезах (рис. 1). 

Плотностные и магнитные свойства неоднородностей зем-
ной коры исследованы методом спектрально-пространственно-
го анализа (СПАН) [16]. Наиболее наглядно разломные нару-
шения земной коры визуализируются на плотностных и маг-
нитных разрезах.

Вертикальные разрывные нарушения под влиянием глу-
бинных природных факторов играют ведущую роль в процессе 
дестабилизации нефтегазовой инфраструктуры. Вертикальная 
миграция к поверхности термофлюидных потоков приводит к 
развитию коррозии трубопроводов. Флюид — перемещающийся 
из мантии поток легких летучих химически активных соедине-
ний, находящихся в конденсированном состоянии. Пути потока 
флюидов прослеживаются на разрезах в виде каналов с понижен-
ными плотностными и магнитными свойствами [8, 12, 17].

Геодинамические режимы земной коры и процессы текто-
нотермальной переработки отражены в особенностях плот-
ностного и магнитного разрезов. Очаги землетрясений тяго-
теют к контактам пород разной плотности, к вертикальным 
разломным зонам и латеральным границам неоднородностей 
земной коры. Плотностной разрез подчеркивает слоистость и 
раздробленность земной коры, траекторию и районы выхода 
флюидных каналов. Термофлюидные каналы ярче проявляют-
ся на магнитном разрезе.

На примере разрезов вдоль широтного профиля видно, что в 
Адыгее нефтепроводы 1–3 и газопроводы 2–3 находятся в зоне 
вертикальных выходов флюидных каналов. Наиболее сложная 

ситуация по развитию коррозии возможна на нефтепроводе (2) 
и газопроводе (2) в районе долины р. Белой, где при наличии 
сейсмического события вероятно возникновение выхода тер-
мофлюидного потока из флюидонасыщенных слоев с глубины 
более 20 км (рис. 1). 

Решение проблемы выявления местоположения выходов ка-
налов дает возможность прогнозировать локализацию зон де-
стабилизации, обусловленных влиянием глубинных факторов. 

В СНиП 11-02-96 присутствуют рекомендации для исследо-
ваний сейсмологического и сейсмотектонического состояния 
территории, которые обычно производятся по историческим и 
инструментальным данным. Но эти данные не позволяют по-
строить актуальную системную геодинамическую модель тер-
ритории для оперативного мониторинга и анализа вдоль трасс 
трубопроводов континуального поля тектонических напряже-
ний и выявления участков их локальной концентрации.

Решение этих задач обеспечивает природоподобная мето-
дология информационно-математической визуализации конти-
нуального и локального полей тектонических напряжений на 
больших площадях [3, 4, 5, 18] (патент РФ № 2641510), в том 
числе для диагностической локализации на трубопроводах 
участков геодинамической неустойчивости и сопутствующих 
ей гравитационной, электромагнитной, теллурической тепло-
вой и дегазационной аномалий.

2. Сущность методологии
Основанием методологии является утверждение о структурном 
соответствии гипсометрических параметров рельефа и текто-
нических напряжений в реальной геологической среде с ее рео-
логическими свойствами [11].

Построение векторного пространственно-временного поля, 
структурно подобного полю тектонических напряжений, про-
изводится методом выявления тектонических движений зем-
ной коры в результате сравнительного анализа высотного по-
ложения базисных поверхностей, построенных относительно 
тальвегов однопорядковых водотоков [15, 16]. 

Рис. 1. Глубинные разрезы Адыгеи: плотностной (а); магнитный (б). 1 — газопроводы: 1. «Голубой поток»; 2. Ростов — Майкоп;  
3. Новопсков — Аксай — Моздок. 2 — Нефтепроводы: 1. Хадыженск — Краснодар; 2. Тихорецк — Туапсе I, II; 3. Баку — Тихорецк.  

5 — очаги землетрясений
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Для построения базисных поверхностей территории моду-
лем «Гидросеть» автоматизированно ранжируется порядок во-
дотоков (рис. 2), относительно которых по методу Ф. П. Филосо-
фова строится серия базисных поверхностей (поверхностей вы-
равнивания) смежного геологического возраста, относительное 
положение которых характеризует скорость вертикальных тек-
тонических движений за определенный геологический период.

Для выявления блоков современного тектонического стро-
ения территории и построения матрицы высот, корректной 
относительно гидрологической сети, используется авторская 
гравитационно-динамическая модель рельефа «Gravity» [4]. 
Модель корректно отображает уступы рельефа и речные доли-
ны, что обеспечивает объективное выделение границ тектони-
ческих элементов (рис. 3).

С использованием стандартных ГИС-инструментов по-
строения растровых поверхностей строятся растровые карты 
базисных поверхностей по отметкам высот, расположенных по 
линии пересечения тальвегов водотоков соответствующего по-
рядка с гравитационно-динамической моделью матрицы высот. 
Высотное положение базисных поверхностей, построенных 
относительно тальвегов водотоков первого и второго порядков, 

Рис. 2. Автоматизированное ранжирование порядка водотоков в программном модуле «Гидросеть»

Рис. 3. Визуализация тектонических элементов в программе «Gravity» 
(свидетельство официальной регистрации № 2007612044)

Рис. 4. Базисная поверхность первого порядка. Четвертичный период

Рис. 5. Мощность разностного слоя. Четвертичный период

Таблица 1.
Коэффициент корреляции скорости вертикальных тектонических 
движений между модельными данными за четвертичный период  

и инструментальными данными за XX век (Лилиенберг, 1997)

Модельные данные
Инструментальные данные

Средние 
значения

Максимальные 
значения

Средние значения 0,78
t = 8,12%*

Максимальные значения 0,70
t = 8,63%*

* При tтабл = 2,576.

характеризует вертикальные тектонические движения четвер-
тичного времени, третьего порядка — вертикальные тектони-
ческие движения у границ плиоцен-четвертичного, а четверто-
го порядка — плиоценового времени. 

Указанная зависимость высотного положения базисных по-
верхностей от возраста вертикальных тектонических движе-
ний установлена В. П. Философовым на основании наблюдений 
в пределах юго-западной части Оренбургской области [15].

С использованием ГИС-инструментов строятся растровые 
карты мощности разностного слоя между смежными базисны-
ми поверхностями путем вычитания значения высоты (в мет-
рах) в каждой точке базисной поверхности старшего (третьего, 
четвертого и т. д.) порядка из значения высоты в каждой точке 
базисной поверхности младшего (второго, третьего и т. д.) по-
рядка (рис. 4, 5). Мощность разностного слоя между базисными 
поверхностями указывает на смещение местности по высоте за 
промежуток времени, прошедший между образованием долин 
смежных порядков. При этом положительные разности высот 
между базисными поверхностями соответствуют восходящим 
тектоническим движениям, а отрицательные — нисходящим.

Верификация полученной в модели скорости вертикальных 
движений относительно выявленной инструментальными на-
блюдениями [11] показала высокую степень корреляции меж-
ду ними (табл. 1). Векторное пространственно-временное поле 
наибольшего градиента мощности разностного слоя структурно 
подобно полю тектонических напряжений территории на основа-
нии того очевидного условия, что граням тектонических блоков, 
которые испытывают наибольшие тектонические напряжения, 
принадлежат наибольшие отметки высот. На этом основании наи-
больший градиент мощности разностного слоя принят за пара-
метр, отображающий реальное поле тектонических напряжений.

Существенным является то, что принятый параметр харак-
теризует направление и скорость каждого элементарного дви-
жущегося, сложно и многообразно организованного объема 
геологической среды в соответствии с его конкретными реоло-
гическими свойствами и конкретными условиями стесненной 
деформации (рис. 6).

Результирующий наибольший градиент мощности раз-
ностного слоя, рассчитанный относительно геометрического 
центра каждого тектонического блока, визуализирует фоновое 
поле тектонических напряжений, отвечающее за направление и 
относительную скорость движения блока (рис. 7).

Рис. 6. Генеральное поле тектонических напряжений.  
Наибольшие градиенты мощности разностного слоя нормализованы
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Рис. 10. 
Тектоническое напряжение растяжения

Рис.7.  
Фоновое поле тектонических напряжений

Рис. 8.  
Локальное поле тектонических напряжений

Рис. 9.  
Тектоническое напряжение сжатия

В каждом тектоническом блоке рассчитывается локальное 
поле тектонических напряжений (рис. 8), которое и определяет 
возникновение участков критических значений геодинамиче-
ской, гравитационной, электромагнитной неустойчивости, тел-
лурических, тепловых и дегазационных аномалий.

Тип тектонического напряжения сжатия между блоками 
(рис. 9) фиксируется по факту конвергенции наибольшего гра-
диента мощности разностного слоя, напряжение растяжения 
(рис. 10) — по факту его дивергенции.

Наибольший градиент мощности разностного слоя обеспечи-
вает природоподобное моделирование процессов перемещения 
тектонических блоков, закономерности пространственно-вре-
менной динамики тектонических движений, выявления участ-
ков концентрации и типа тектонических напряжений (рис. 11).

Вычисление перепада скоростей вертикальных и горизон-
тальных движений между тектоническими элементами позво-
ляет выявлять и параметрически оценивать участки крити-
ческих значений геодинамической неустойчивости по линии 
трубопроводов.

Предлагаемая автоматизированная система удешевляет 
предпроектные исследования, обеспечивает определение оп-
тимальной маршрутизации трубопроводов и повышает срок 
их безаварийной эксплуатации, обеспечивает оптимизацию 
системы мониторинга на эксплуатируемых трубопроводах и 
свое временное предупреждение аварийных ситуаций.

Учитывая дестабилизирующие факторы, которые обусла-
вливают развитие коррозии трубопроводов и емкостей для их 
хранения, в проекте предлагается для газовых трубопроводов 
выполнить изготовление и испытания изделий нового поколе-
ния на базе материалов композитных бетонов с нанострукту-
рами — бетон легкий наномодифицированный (БЛН) ТУ 5789-
036-91957749-2018 [14]. Основные физико-механические показа-
тели БЛН в возрасте 28 суток приведены в таблице 2.

Еще одним важным качеством БЛН является способность 
выдерживать более высокие (по сравнению с бетонами обычных 
марок) температурные нагрузки (до 700°C), а также низкие тем-
пературы (до –165°C), что характерно для арктических, антарк-

тических проектов, а также для строительства хранилищ СПГ. 
БЛН также обладает свойством полной метанонепроницаемости.

Мониторинг флуктуаций параметров геофизических по-
лей и отметок высот в пределах актуальных локализованных 
участков критических значений геодинамической неустойчи-
вости позволяет выйти на высокий уровень оправдываемости 
прогноза землетрясений. 

В рамках работ по подготовке реализации постановления 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории России коллективом организаций 
(руководитель проекта — Малютин Н. В.; Институт физики 
Земли РАН, СпбФ ИЗМИРАН, ОКБ ОТ РАН, Адыгейский го-

сударственный университет, Конструкторское бюро информа-
тики, гидроакустики и связи) был разработан проект «Долго-
срочный, среднесрочный, краткосрочный прогноз землетрясе-
ний и цунами». 

Решение задачи прогноза чрезвычайных событий рассма-
тривается с позиций комплексного подхода в формате долго-
срочном (5–10 лет), среднесрочном (0,5–6 лет) и краткосрочном 
(3–10 суток). Первые два формата решаются на базе накоплен-
ных данных с применением суперЭВМ. Краткосрочный про-
гноз реализуется на аппаратных средствах при постоянном мо-
ниторинге различных физических характеристик.

Предложенные в проекте инновационные решения получи-
ли одобрение МЧС России.

Рис. 11.  
Модуль локализации очагов концентрации тектонических напряжений. Геодинамическая подоснова мониторинга геофизических полей

Таблица 2. Основные физико-механические показатели БЛН

№ п/п Наименование показателя Норма Метод испытаний

1 Плотность, кг/м3 1300÷1600 ГОСТ 27005

2 Предел прочности при сжатии, МПа 35–70 ГОСТ 10180

3 Предел прочности при изгибе, МПа 6÷12 ГОСТ 10180

4 Класс горючести НГ ГОСТ 30244

5 Водонепроницаемость W16÷W20 ГОСТ 12730.5

6 Водопоглощение, % по массе 0,7÷0,3 ГОСТ 12730.3

7 Класс по морозостойкости F300÷F400 ГОСТ 10060

8 Класс бетонной смеси по удобоукладываемости П4-Р6 ГОСТ 10181-2000
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В настоящее время планирование профиля скважины в усло-
виях освоения отдаленных территорий, таких как арктический 
шельф, обладающих сложной геологией и гидродинамическими 
характеристиками пластов, является актульной задачей. Наи-
более распространенным программным продуктом для данных 
целей является ПО Landmark от компании Halliburton, которое 
позволяет решать задачу вручную и часто имеет повышенную 
трудозатратность и пониженную эффективность по сравнению 
с гипотетическим автоматизированным решением задачи вслед-
ствие ручного ввода параметров траектории и вытекающей из 
этого зависимости от квалификации специалиста. 

В данной статье рассматривается применение автоматизи-
рованных алгоритмов построения профиля скважины, базирую-
щихся на основе численной оптимизации методом доверитель-
ного региона (trust-region method) для повышения эффективно-
сти и снижения трудозатрат при построении профиля скважины.

Суть задачи планирования профиля скважины состоит в 
определении кусочной функции, способной удовлетворять кон-
кретным требованиям к своим свойствам и свойствам своих 
производных в каждой точке путем применения численной оп-
тимизации. Рассмотрим применение алгоритма численной опти-
мизации методом доверительного региона для решения задачи 
планирования профиля скважины.

Как известно, любая инженерная задача представляет собой 
в некотором роде задачу оптимизации, то есть получения таких 
значений входных переменных, чтобы выходная функция прини-

мала экстремальный результат. Процесс оптимизации функции 
N независимых переменных состоит в создании N-мерного про-
странства значений этой функции и последующего выбора экс-
тремальной точки, как правило с помощью понятия градиента, 
на N-мерном (в случае невырожденности) теле.

На данный момент планирование скважин, кустов скважин и 
оценка их буримости во многом не автоматизированы и весьма 
трудоемки. 

Рассмотрим скважину как линию, описываемую кусочно-за-
данной функцией. На каждом интервале она может быть задана 
либо линейной функцией, что соответствует периоду постоянно-
го угла кривизны, либо более сложной функцией, соответствую-
щей периоду постоянного набора угла. Расчет траектории сква-
жины на линейных участках тривиален при задании координат 
концов участка. Поскольку линейный участок является частным 
случаем участка постоянного набора угла, то к заданию участ-
ка скважины линейным законом было выбрано прибегать толь-
ко в особых случаях — например, для задания горизонтального 
участка (в целях экономии вычислительных мощностей).

Рассмотрим участок постоянного набора угла. В общем слу-
чае он является частью замкнутой пространственной кривой 
на поверхности некоторого эллипсоида. Участки набора угла 
обычно достаточно протяженны [1], поэтому можно допустить 
приближение такого участка набором прямых линий постоянной 
длины. Точность такого приближения ограничена только шагом, 
который в данном случае означает шаг измерений с помощью си-
стемы MWD и ее погрешностью, которая может достигать значи-
тельных величин [2]. Рассмотрим для удобства этот участок как 
отдельную скважину. Назовем точку, в которой он начинается, 
устьем, а точку, в которой он заканчивается, забоем. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
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В статье рассматривается применение метода оптимизации 
доверительным регионом для облегчения составления траек-
торий скважин с возможностью расширения условий и при-
менимостью для наклонно-направленного бурения.
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Устье и забой — это две точки в трехмерном декартовом про-
странстве, и они могут быть соединены бесконечным множе-
ством различных кривых. Задача сводится к тому, чтобы выбрать 
кривую наименьшей длины, удовлетворяющую при этом огра-
ничениям на набор угла на единицу длины и любым дополни-
тельным ограничениям, как-то: условию непересечения конусов 
неопределенности, прочностным ограничениям колонны и так 
далее. Таким образом, задача о проектировании траектории све-
лась к набору задач об оптимизации траектории участка набора 
угла. Рассмотрим наиболее простые и распространенные случаи, 
когда ограничение на проекции конечного угла накладывается 
только с одного конца участка. Случаи, когда ограничения накла-
дываются с обоих концов, требуют дополнительного рассмот-
рения и, возможно, двух проходов алгоритма оптимизации по 
одному и тому же участку и не попадают в поле рассмотрения 
этой работы; случаи, когда ограничения не накладываются, пред-
ставляют собой вырожденные случаи и могут быть решены с по-
мощью рассматриваемого алгоритма. 

Начнем итеративно оптимизировать траекторию, начиная с 
конца, ограниченного по выходному углу. Произвольно выберем 
две точки, лежащие на векторе, ограничивающем выходной угол. 
Назовем их Т0 и Т1. Составим систему уравнений, описывающих 
наиболее простой случай: единственное ограничение — по набо-
ру угла. Более сложные случаи отличаются только количеством 
строк в системе уравнений ограничений. 

Алгоритм должен возвращать координаты оптимальной точ-
ки T2. Поскольку было условлено, что шаг постоянен, это накла-

дывает ограничение , где h — выбранный шаг. Посколь-

ку также были наложены ограничения по скорости набора угла и 
они обычно равны для проекций на плоскости OXY и OYZ, это 
накладывает ограничения:

 ,

где  и  — предельные значения скорости набора угла за 
выбранный шаг в проекциях на плоскости OXY и OYZ соот-
ветственно. 
Очевидно, что длина образованной всеми итерациями отрез-

ка Т1Т2 ломаной будет пропорциональна количеству промежу-
точных точек, которое тем ниже, чем ближе ломаная к прямой. 
При вырождении ломаной в прямую геометрическое расстояние 
от каждой промежуточной точки до устья будет минимизирова-
но. Следовательно, минимизации будет подвергаться функция 

, где  — точка устья. 

Запишем ограничения в матричном виде:

Таким образом, была сформулирована минимизируемая 
функция. Также были формализованы ограничения. 

Поскольку при бурении скважин кустом литологическая не-
однородность и прочностные характеристики могут накладывать 
нелинейные ограничения, необходимо обеспечить возможность 
сравнительно легкого наращивания массива ограничений, в 
то время как оценка начальных предположений о координатах 
искомой следующей точки может либо приводить к вырожде-
нию отрезка между искомой и предыдущей точками в нулевой, 
либо далеко отстоять от действительной оптимальной точки на 
данном шаге. Был выбран метод оптимизации с учетом дове-
рительного региона приближения функции, который позволяет 
уменьшить важность первичного предположения о координатах 
[3]. Этот метод назван так на основании определения региона 
вокруг текущей итерации, где квадратичная модель достаточно 
хорошо аппроксимирует целевую функцию. Шаг алгоритма на 
каждой итерации вычисляется решением следующей подзадачи 
квадратичной оптимизации:

                                                                  .

Алгоритм решения подзадачи выбирается отдельно и обыч-
но основывается на градиентах. Часто применяется удобный для 
аппроксимации алгоритм сопряженных градиентов Штайхауга, 
который гарантирует сходимость квадратичных функций за ко-
нечное число итераций, не превышающее числа измерений ве-
щественночисленного пространства, образованного рассматри-
ваемыми переменными [4], при этом не требуя затратной оценки 
гессиана для рассматриваемой задачи. 

Присвоим набору координат, соответствующему решению 
подзадачи выше, обозначение . Затем оценим соответствие 
квадратичной модели поведению функции на расстоянии най-
денного выше шага:

Если значение  близко к нулю или отрицательно, размер до-
верительной области снижается, потому что функция плохо ап-
проксимирует целевую. Если оно близко к единице, доверитель-
ный регион расширяется, потому что поведение целевой функ-
ции предсказывается практически точно. Для прочих значений  
доверительный регион остается неизменен. 

Обновим итерацию:

 ,

где  — предельное минимальное значение качества прибли-
жения целевой функции.
Если шаг достигает границы доверительного региона и ап-

проксимация достаточно хороша, обновим его радиус:
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                                                                             .

Чтобы автоматизировать процесс получения якобиана и гесси-
ана, без чего невозможна автоматизация с использованием описы-
ваемого алгоритма, приблизим якобиан с помощью метода конеч-
ных разностей. Для получения приближения гессиана использует-
ся примененная в квазиньютоновском методе Бройдена — Флет-
чера — Гольдфарба — Шэнно стратегия обновления, реализуемая 
по алгоритмам цифровой оптимизации Джорджа Ноцидаля [5]. 

Добавление новых условий легко реализуется введением но-
вых строк в матрицу условий, причем эти условия могут быть 
нелинейны. Условием прекращения удобно выбрать пересечение 
ломаной плоскости, параллельной OXY, на задаваемом заранее 
расстоянии от точки устья ниже нее, и такой подход позволяет 
в том числе отсеивать недостижимые устьевые точки. Расчет 
кустов скважин теоретически может быть реализован введени-
ем условия непересечения конусов неопределенности и после-
дующим расчетом всех вариантов последовательностей бурения 
скважин как по часовой стрелке, так и против нее. Ниже пред-
ставлен пример работы программы, реализующей оптимизацию 
одного участка набора угла (рис. 1, 2).

Стоит отметить, что, хотя существуют некоторые колебания 
и на крупном шаге приближение ломаной кривой линии будет 
очень неточным, а на мелком будет невозможно или сложно вы-
полнить все предъявляемые к углу в каждой точке требования 
ввиду малости отрезков постоянства угла, результат для получе-

ния дополнительной гладкости может быть обработан одним из 
методов сглаживания, например интерполяционным полиноми-
альным, результат чего представлен на рисунке 2, или разбит на 
более удобные для практического применения отрезки с помо-
щью метода скользящего среднего.

Вывод
Метод доверительного региона определенно показывает состоя-
тельность для решения вопросов автоматизации построения тра-
ектории скважины, однако имеет ряд недостатков. Так, несмотря 
на простоту системы условий, программа получилась весьма 
затратной по времени исполнения ввиду большого количества 
промежуточных вычислений, обусловленных сравнительной ма-
лостью шага, и возникли некоторые проблемы c потенциальным 
практическим применением необработанного алгоритма. Тем не 
менее эти недостатки могут быть значительно смягчены с помо-
щью некоторой обработки результата. И даже при учете недо-
статков все равно такой алгоритм производит данные, которые 
в общем случае будут занимать меньше рабочего времени (по-
скольку главная часть вычислений производится автоматически 
без каких-либо действий со стороны пользователя) и при этом 
являться точнее полученных ручным проектированием траек-
тории с точки зрения достижения заданных оптимизационных 
параметров.

Кроме того, как представляется, в таких условиях перспек-
тивным является рассмотрение применения эвристических ал-
горитмов оптимизации — например, эволюционных. Особенно 
перспективной представляется двухуровневая оптимизация, где 
на первом уровне определяется наилучшее количество интерва-
лов, а на втором — параметры этих интервалов. 

Рис. 1.  
Пример работы оптимизационного алгоритма

Рис. 2.  
Пример интерполяционного сглаживания (в проекции на плоскость X-Y)
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Характеристика объекта исследования. Месторождение рас-
положено в северо-восточной части Пуровского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Бли-
жайшим населенным пунктом является п.г.т. Уренгой, распо-
ложенный в 30 км к северо-западу от центра месторождения.

Объектом исследования является газовая залежь пласта 
ПК1, относящаяся к маломощным сеноманским залежам с под-
стилающей водой. Пласт характеризуется небольшими газона-
сыщенными толщинами и высокими фильтрационно-емкост-
ными свойствами (табл. 1).

Стоит отметить, что пласт ПК1 является основным объек-
том разработки газовых активов ПАО «НК «Роснефть».

Вследствие незначительной общей толщины объекта ПК1, 
высокой степени неоднородности коллектора, а также упруго-
водонапорного режима работы залежи, при текущих режимах 
работы скважин наблюдается неравномерный подъем газово-
дяного контакта (ГВК), что в свою очередь приводит к обводне-
нию скважин и последующей их остановке. Выбытие скважин 
по обводнению является основной проблемой разработки ис-
следуемого объекта. В настоящее время 23% скважин эксплу-
атационного фонда остановлены по обводнению, 21% скважин 
работают с водой в добываемой продукции.

Мониторинг и контроль обводнения эксплуатационно-
го фонда скважин на месторождении осуществляется путем 
проведения замеров дебита воды и газа, а также по результа-

там газогидродинамических исследований (ГДИ) и промысло-
во-геофизических исследований (ПГИ). Согласно результатам 
исследований, отмечается высокая скорость обводнения, что 
косвенно подтверждает лабораторный химический анализ 
(ЛХА) проб воды.

Методика прогнозирования обводнения скважин. Целью 
данной работы является разработка методики прогнозирова-
ния обводнения скважин для продления периода стабильной 
добычи и корректного заложения инвестиций в геолого-тех-
нические мероприятия (ГТМ). В методике учтены следующие 
параметры:

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОБВОДНЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА ЯНАО

УДК 622.279

Большая часть месторождений природных газов разрабатывается в условиях 
упруговодонапорного режима. Основной проблемой, возникающей в про-
цессе разработки, является активное внедрение пластовой воды в газонасы-
щенную часть залежи и обводнение добывающих скважин [1].

В данной работе рассмотрена методика прогнозирования обводнения га-
зовых скважин, сделан подбор геолого-технических мероприятий для об-
водненного фонда и проведена экономическая оценка рассматриваемых ва-
риантов разработки месторождения.

Ключевые слова: газ, газовое месторождение, газовые скважины, обводне-
ние, геолого-технические мероприятия.
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Таблица 1. Характеристика объекта ПК1

Параметр Значение

Средняя газонасыщенная толщина, м 11,1

Средняя глубина залегания (А.О.), м –1185

Средняя проницаемость, мД 308,3

Средняя пористость, д. ед. 0,31

Выработка запасов, % 50

Реализация проектного фонда скважин, % 75

Год начала промышленной эксплуатации объекта 2007

Текущий отбор от НИЗ, % 50

Реализация проектного фонда скважин, % 75

Дебит новых скважин, тыс. м3/сут. 500

Дебит переходящих скважин, тыс. м3/сут. 370

Средняя депрессия, атм 2,8
1. Добыча воды:

1.1. Водогазовый фактор (ВГФ) — параметр, указываю-
щий в явном виде на динамику обводнения газовых 
скважин.

1.2. Уменьшение продуктивности по газу: при увеличе-
нии водонасыщенности в призабойной зоне показа-
тель продуктивности скважины по газу снижается.

2. Внедрение воды:
2.1. Изменение k*h — параметра, определенного по ре-

зультатам ГДИ, характеризующего положение газо-
водяного контакта. Изменение k*h свидетельствует 
о внедрении подошвенной воды в газовую залежь и 
уменьшении эффективной газонасыщенной толщи-
ны.

2.2. Форма характеристики P/z для скважины: при га-
зовом режиме работы скважины характеристика 
P/z представляет собой линейную зависимость, при 
внедрении воды в газонасыщенную залежь наблю-
дается отклонение от линейной зависимости к оси X.

2.3. Наличие литологических окон в районе скважины — 
параметр, указывающий на наличие выдержанной 
глинистой перемычки выше ГВК, препятствующей 
конусообразованию и внедрению пластовой воды в 
газонасыщенную часть залежи.

3. Генезис добываемой воды.
3.1. Доля пластовой воды в общем потоке добываемой 

жидкости: определяется по результатам ЛХА на 
основе методики ИПНГ РАН [2]. Данная методика 

Таблица 2. Значение критического дебита газа

Источник Критериальное 
соотношение

Для газа сеноманских залежей
Условия применимости формулы/ 

исходные данные при выводе формулыМин. скорость,  
м/сек.

Мин. дебит,  
тыс. м3/сут.

Власенко А. П.    Аналитическое решение  
для выноса капель

Тернер Р. Дж.    Аналитическое решение для выноса капель

Точигин А. А.    
Аналитическое решение для стекания пленки 
жидкости по стенкам трубы (стержневой, кольцевой, 
эмульсионный режим работы)

Кутателадзе 
С. А.    

Получен из общего рассмотрения актуальных 
сил (напора газа, веса жидкости, поверхностного 
натяжения на границе раздела фаз) в динамичной 
газожидкостной системе

Ухтинский 
филиал 
ВНИИГАЗа

   
Промысловые данные.  
Тип жидкости: конденсационная, конденсационная + 
пластовая

СевКавНИИгаз    
Формула рекомендуется для использования при 
содержании жидкости в потоке до 560 л на 1000 м3 
газа

Бузинов С. Н.,
Шулятиков В. И.    Лабораторные эксперименты на трубе диаметром  

6,2 см

Николаев О. В.  
Зависимость получена путем обработки результатов 
стендовых экспериментов. Параметры стенда:  
d 62–168 мм, ВГФ в диапазоне 0,1–13 см3/м3

  — минимальная скорость, м/с;
  — поверхностное натяжение на границе раздела вода — 

газ, н/м;
 — плотность жидкости, кг/м3;

 — плотность пластового газа  
при стандартных условиях, кг/м3;

 — ускорение свободного падения, м/с2;
 — коэффициент сопротивления;

 — температура газа, К;
 — коэффициент сверхсжимаемости газа;
 — диаметр скважины, см;
 — минимальный дебит газа, тыс. м3/сут.
 — относительная плотность газа по воздуху  

при стандартных условиях;
 — давление, атм.
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позволяет определить соотношение технической, 
конденсационной и пластовой вод в представленной 
пробе воды.

4. Динамика изменения параметров:
4.1. Динамика потерь давления: вследствие увеличения 

доли воды в добываемой продукции потери давле-
ния по стволу скважины возрастают.

4.2. Динамика дебита воды: стремительно увеличиваю-
щийся дебит воды является индикатором риска вы-
бытия скважины в ближайшей перспективе.

4.3. Динамика дебита газа: снижение дебита газа при на-
личии в продукции воды свидетельствует о вероят-
ности самозадавливания скважины.

5. Потенциал добычи газа:
5.1. Разница между текущим устьевым и линейным дав-

лением: скважина, имеющая запас по «разжатию», 

может работать за счет увеличения депрессии и де-
бита для выноса жидкости.

Для более точного прогнозирования обводнения газовых 
скважин необходимо также рассмотреть параметр самоза-
давливания, критерием которого является критический дебит 
газа — минимальный дебит газа, необходимый для выноса 
воды с забоя скважины. Критерий может быть рассчитан по од-
ной из известных зависимостей. 

В табл. 2 представлены основные формулы для расчета кри-
тического дебита [3]. В табл. 3 представлен расчет критическо-
го дебита по основным формулам.

При апробации данных подходов по определению крити-
ческого дебита газа результаты расчета по формуле Николае-
ва [3] с использованием модифицированного критерия Фруда 
показали наилучшую сходимость с промысловыми данными 
(рис. 1). Формула использована в гидродинамической модели 
(ГДМ) как ограничение для остановки скважин по самоза-
давливанию.

Таблица 3. Значение критического дебита газа

Параметр
Формула

Власенко Тернер Точигин Кутателадзе Ухта СевКавНИПИгаз Бузинов, 
Шулятиков Николаев

Средний критический 
дебит газа, тыс. м3/сут. 58,3 128,9 114,3 34,7 95,2 212,6 42,1 238,6

Источник данных Аналитические формулы Промысловые данные Стендовые эксперименты

Формула применима  
для высоких ВГФ нет да нет да

Учет ВГФ при расчете нет да

Рис. 1. 
Сравнение 
результатов 
расчета 
критического 
дебита газа 
по различным 
методикам

Формула для расчета вероятности выбытия скважин
Для комплексной оценки вышеописанных факторов вводится параметр обводнения Р, который характеризует вероятность оста-
новки скважины (формула 1).

Таблица 4. Исходные данные

i Переменная Факторы Вес ni
Значение переменной

0 0.5 1

1 a Водогазовый фактор, г/м3 1,0 <1 1–100 >100

2 b Содержание ионов хлора, 106 мг/м3 0,5 <2 2–6 >6

3 c Наличие литологических окон 0,3 Нет – Да

4 d Время до остановки скважины в ГДМ, лет 0,5 >5 2–5 <2

5 e Динамика роста потерь давления, % 0,6 <10 10–30 >30

6 f Динамика изменения ВГФ, % 0,5 <5 5–15 >15

7 g Динамика снижения дебита газа, % 0,3 <10 10–30 >30

8 h Запас по давлению между устьем и линией, % 0,2 >30 10–30 <10

 

Формула для расчета параметра обводнения Р включает в 
себя переменные, приведенные в табл. 4. Переменные выбра-
ны на основе анализа технологических показателей разработки 
исследуемого объекта, а также причин фактического выбытия 
добывающих скважин.

Параметр обводнения Р нормирован в диапазоне от 0 (мини-
мальный риск обводнения) до 1 (максимальный риск обводнения).  

Все переменные, входящие в расчет параметра P, нормиро-
ваны в диапазоне от 0 до 1. Каждой переменной присвоен вес 
ni с учетом его влияния на вероятность обводнения скважин и 
достоверности исходной информации.

В ходе апробации данной методики получена высокая схо-
димость вероятности выбытия скважин с фактическими дан-
ными. Данный подход рекомендуется использовать при про-

Рис. 2. Апробация методики

.
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гнозировании обводнения газовых скважин и планировании 
геолого-технических мероприятий (рис. 2).

Проведение геолого-технических мероприятий. Успеш-
ность геолого-технических мероприятий (ГТМ) на обводнен-
ном фонде напрямую зависит от того, в какой момент времени 
запланировано их проведение.

Выполнена оценка скважин-кандидатов для проведения 
геолого-технических мероприятий на исследуемом объекте  

(рис. 3) с использованием предлагаемой методики: при низком 
риске обводнения проведение ГТМ не требуется, при среднем 
риске обводнения необходимо рассмотреть возможность при-
менения ремонтно-изоляционных работ, изменения режимов 
работы скважины, при высоком риске — рассмотреть возмож-
ность зарезки боковых горизонтальных стволов (ЗБС).

Для оценки эффективности проведения ГТМ рассмотрены 
следующие варианты (рис. 4) [4]:

Рис. 3. Планирование ГТМ на исследуемом объекте

Рис. 4. Профиль добычи газа по ЗБС по вариантам для рассматриваемого объекта

1. Базовый вариант. Скважины выбывают в ГДМ при 
достижении ограничений по значениям рентабель-
ного дебита, критического дебита при наличии воды 
в продукции или ВГФ. Через месяц после отключе-
ния основного ствола по обводнению запускается  
ЗБС.

2. Оптимизированный вариант рассчитан с применением 
представленной методики прогнозирования обводне-
ния скважин. Скважины останавливаются при дости-
жении высокого риска обводнения. ЗБС вводятся рань-
ше, чем в базовом варианте. Данный подход позволяет 
оптимизировать контрактование и движение буровых 
бригад, тем самым снижая эксплуатационные затраты. 
Также замена высокообводненных скважин зарезками 
боковых стволов позволяет снизить обводненность про-
дукции и, следовательно, потери давления в газосбор-
ной сети (ГСС).

Своевременное проведение ГТМ на исследуемом объекте 
позволит увеличить накопленную добычу газа на 1% относи-
тельно базового варианта.

Заключение
В данной работе предложена методика прогнозирования об-
воднения скважин для маломощных газовых залежей.

Расчет параметра обводнения основан на данных, характе-
ризующих объем добываемой воды, внедрение воды в газона-
сыщенную часть залежи, генезис воды, динамику изменения 
параметров работы скважины и потенциал добычи газа.

Методика показала высокую степень сходимости с факти-
ческими данными по выбытию скважин. 

Произведен подбор ГТМ на газовые скважины в зависимо-
сти от значения параметра обводнения.

Применение данной методики позволит повысить добычу 
газа на месторождениях ПАО «НК «Роснефть».
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IMPROVING THE ACCURACY OF FORECASTING WATER CUT  
IN GAS WELLS USING THE EXAMPLE FIELD IN THE EAST OF YNAO

Most of the natural gas fields operate on the elastic water drive. The main problem in the 
field development is active introduction of reservoir water into the gas-saturated zone 
and water flooding of exploitation wells [1].
The article proposes a method for predicting water flooding of gas wells. Workover 
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Продуктивные отложения туронского возраста имеют реги-
ональное развитие и охватывают восточную часть Западной 
Сибири (рис. 1). Согласно последним оценкам, запасы природ-
ного газа в туронских отложениях составляют более 3 трлн м3 

[1], что позволяет рассматривать их как потенциальный источ-
ник промышленной добычи углеводородов. Газоносность ту-
ронских отложений связана с наличием в составе кузнецовской 
свиты газсалинской пачки, характеризующейся наличием алев-
ролито-песчанистых прослоев, обуславливающих коллектор-
ские свойства пласта [2]. 

Газсалинская пачка имеет признаки, характерные прибреж-
но-морским и типично морским образованиям, характеризу-
ющимся пониженными коллекторскими свойствами, а также 
повышенной глинистостью по сравнению с более ранними от-
ложениями сеномана. 

В настоящее время промышленное освоение туронских 
газовых залежей только начинается. В отличие от традицион-
ных для Западной Сибири коллекторов, разработка которых 
осуществляется с применением хорошо отработанных и уже 
зарекомендовавших себя технологий, для туронских газовых 
залежей с такими технологиями предстоит определиться. Ту-
ронские отложения являются в большинстве своем недоизучен-
ными, поэтому в отсутствие широкого промыслового опыта не-
обходимо разработать универсальную методику поиска страте-
гии и технологии разработки, устойчивой к неопределенностям 
геологических условий.

Под стратегией разработки обычно понимается комплекс 
глобальных параметров, определяющих наиболее выгодное 

дренирование залежи за контуром питания эксплуатационных 
скважин [3]. Сюда входит определение динамики (или темпа) 
отбора газа, размер зоны размещения скважин, скорость ввода 
в разработку отдельных участков, срок ввода и мощность до-
жимных компрессорных станций (ДКС). Под технологией раз-
работки понимается комплекс технологических параметров, 
определяющих наиболее эффективное извлечение газа из экс-
плуатационного поля: плотность сетки скважин (количество 
скважин), тип заканчивания скважин, диаметр насосно-ком-
прессорных труб (НКТ). Можно выделить несколько общепри-
нятых подходов к выбору стратегии и технологии разработки [3].

1.  Подход «проектного документа», при котором рассма-
триваются два-три варианта разработки, выбранных для 
рассмотрения экспертным путем, основываясь на опыте 
разработки объектов-аналогов.

2.  Бессистемный перебор вариантов. По сравнению с 
первым подходом рассматривается большее количество 
вариантов разработки, однако при этом рассматривают-
ся не все предпосылки, влияющие на профиль добычи. 

3.  Системный перебор вариантов. Суть подхода заклю-
чается в оценке комбинаций технологических решений 
и ограничений («предпосылок»), имеющих место в ходе 
разработки газовой залежи. 

4. Применение алгоритмов оптимизационного поиска, 
при котором параллельно с первыми сериями расчетов 
проводятся оценка вклада и оптимизация каждой из со-
ставляющих предложенного цикла, целевой функцией 
при этом будет являться максимизация экономической 
и технологической эффективности (КИГ).

В отличие от распространенных методик поиска опти-
мальной стратегии разработки, основанных по большей части 
на опыте предшествующей разработки газовых объектов [4], 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗРАБОТКИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ ТУРОНСКОГО ВОЗРАСТА

УДК 622.276

В статье рассматриваются подходы к формированию комплексной стратегии разработки низкопрони-
цаемых газовых залежей туронского возраста. В отличие от распространенных методик, основанных 
по большей части на опыте предшествующей разработки, авторский подход предполагает оптими-
зацию как каждого из компонентов проектирования разработки в отдельности, так и вклада каждого 
из компонентов в общем цикле проектирования. Эффективная стратегия и технология разработки 
позволит расширить ресурсную базу углеводородов за счет газовых объектов туронских отложений, 
обосновать эффективность потенциально перспективных участков нераспределенного фонда.

Ключевые слова: туронские отложения, стратегия и технология разработки, газовые объекты, разра-
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Рис. 1. Региональная структурная карта по отражающему горизонту «Г»

Рис. 2. Схема поиска оптимальной стратегии разработки
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Рис. 3.  
Статус снятия текущих 

неопределенностей  
туронского объекта

Рис. 4.  
Дизайн ГРП на основе  

геомеханической модели

предлагаемый авторами подход предполагает оптимизацию как каждого 
из компонентов проектирования разработки в отдельности, так и вклада 
каждого из компонентов в общем цикле проектирования (рис. 2). 

С целью доизучения и уточнения добычных характеристик туронских 
газовых залежей компанией ПАО «НК «Роснефть» в 2011 г. был иниции-
рован целевой инновационный проект (ЦИП) «Турон», в рамках которого 
была осуществлена масштабная программа исследовательских работ [5]. 
За время реализации ЦИП была построена геомеханическая модель, что 
дало возможность оценить прочностные характеристики пласта, вы-
полнить дизайн гидроразрыва пласта (ГРП), определиться с допустимой 
депрессией и технологическим режимом работы скважин [4], разработа-
на собственная петрофизическая и литофациальная модель, проведено 
апробирование наиболее перспективных типов заканчивания скважин: 

горизонтальных скважин без ГРП, наклонно-направленных 
скважин с ГРП, горизонтальных скважин с многостадийным 
ГРП, пологих скважин с большеобъемным ГРП (рис. 3) [2][6]. 

Геомеханическая модель играет важную роль в процессе 
поиска оптимальной стратегии  и технологии разработки 
туронских газовых залежей, решает задачи расчета устойчи-
вости ствола скважин в процессе бурения, плотности бурового 
раствора, расстановки портов ГРП, расчета максимально допу-
стимых депрессий, используется для составления дизайна ГРП 
и обоснования объема закачки пропанта. Исходными данными 
для построения геомеханической модели служат:

■ данные сейсмической разведки МОГТ 3D (метод общей 
глубинной точки) и результаты сейсмической инверсии;

■ специальный комплекс ГИС (геофизических исследова-
ний скважин) с интегрированной интерпретацией;

■ стресс-тесты, расширенные тесты на утечку (leakoff test);
■ мини-ГРП и ГРП с записью забойного давления, иссле-

дование высоты роста трещины ГРП;
■ специализированные исследования керна;
■ результаты геологического и гидродинамического моде-

лирования.
На основе геомеханической модели выполнен дизайн ГРП 

(рис. 4) для тоннажа пропанта от 50 т/стадию до 500 т/стадию, 
что позволило подобрать оптимальный с технико-экономиче-
ской точки зрения дизайн ГРП в процессе проведения оптими-
зационных расчетов. 

Для обоснования оптимального типа заканчивания и рассто-
яния между кустами газовых скважин рассмотрены варианты, 
различающиеся количеством скважин в кусте, конструкци-
ей скважин, длиной горизонтального участка, количеством 
стадий ГРП, объемом закачки пропанта, расстоянием между 
центрами кустов скважин. Расчеты выполнены с использова-
нием секторных гидродинамических моделей с однородными 
свойствами для разных зон kH. Ввиду ограничения объема ста-
тьи детальные результаты проведенных исследований на сектор-
ных моделях не приводятся. Размеры секторных моделей выби-
рались таким образом, чтобы обеспечить размещение как мини-
мум нескольких кустов скважин (для учета граничных условий), 
размер ячеек в секторных моделях составлял не более 20 м,  

что позволило корректно выполнить моделирование эффекта 
от проведения ГРП. Пример формирования расчетной матрицы 
приведен на рисунке 5. Критерием выбора оптимального вари-
анта в расчетной матрице для каждой из зон kH послужил ком-
плексный параметр Топт, позволяющий выбрать наиболее эффек-
тивный с экономической точки зрения вариант разработки при 
обоснованном сохранении коэффициента извлечения газа:

где
i – оцениваемый вариант, ДДГ – дисконтированный доход 
государства, NPV – чистый дисконтированный доход. 

В силу того, что количество расчетных вариантов было 
значительным, использованы программные комплексы для 
автоматизации расчетов (такие как RexLab, EnABLE, MEPO, 
tNavigator) с использованием опции направленного поиска экс-
тремумов целевой функции.

Рис. 5.  
Создание матрицы выбора заканчивания, дизайна ГРП, 
расположения и плотности сетки скважин в зависимости от зон kH

Рис. 6. Обоснование длины ГС
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Полученные результаты (рис. 6) позволяют сделать вывод, 
что для зон kH менее 40 мД*м существует потенциал увели-
чения длины горизонтального участка скважин, т. е. для ту-
ронских газовых залежей целесообразно применять разную 
конструкцию скважин на объекте в зависимости от геоло-
гических условий. При бурении скважин необходимо учесть 
опцион, дающий возможность в случае неподтверждения це-
левых значений kH увеличить длину горизонтального участка 
скважины, минимизируя тем самым технологические и эконо-
мические риски. 

Для наиболее эффективного дренирования участка зале-
жи необходимо определиться с размещением кустов газовых 
скважин для разных геологических условий. Оценка влияния 
интерференции выполнялась на секторных моделях с учетом 
результатов длительной отработки скважин в ходе реализации 
опытно-промышленной разработки, а также результатов гидро-
прослушивания участка залежи. Из рисунка 7 видно, что для 
низкопроницаемых газовых коллекторов расстояние между 
соседними кустами необходимо выбирать в зависимости от 
kH, это позволит минимизировать взаимовлияние кустов и оп-
тимизировать выработку запасов газа в зависимости от зоны 
дренирования куста (которая в свою очередь зависит от зна-
чений kHэфф.). При таком подходе достигается максимальное зна-
чение Топт, при этом обеспечивается целевой уровень добычи газа. 

На следующем этапе оптимизации стратегии разработ-
ки на основе полномасштабной гидродинамической модели 
месторождения обоснованы конфигурация наземного обору-
дования, мощность и сроки ввода ДКС. На первом этапе вы-
полнен расчет «на потенциал» пласта, скважины при этом рас-
полагались на всей площади залежи и работали в модели с ми-
нимально допустимым значением устьевого давления без огра-
ничений сети сбора. На основе полученных данных построены 
модели газосборной сети (ГСС) и ДКС, выполнена оптимизация 
конфигурации наземного оборудования (была исключена «пико-
образная» загрузка ДКС, выполнена оптимизация сроков ввода 
очередей ДКС, обоснован отказ от лупингов, обоснована центра-
лизованная система компримирования). С учетом полученных 
результатов проведен повторный расчет на гидродинамической 
модели уже с учетом полученных граничных значений наземной 
инфраструктуры. Общая схема проведения расчетов представле-
на на рисунке 8. Финальный вариант был рассчитан на интегри-
рованной модели. Целью применения постоянно действующей 
интегрированной модели (ПДИМ) служит более детальный рас-
чет необходимых мощностей ДКС (компрессорного цеха низкого 

Рис. 7. Обоснование расстояния между кустами

Рис. 8.  
Общая схема 
обоснования 
поверхностного 
обустройства

давления, компрессорного цеха высокого давления), уточнение 
сроков ввода агрегатов, а также поиск «узких» мест в финальном 
варианте с целью выявления и устранения возможных ослож-
нений. Итоговые результаты использованы как входные данные 
для дальнейшего проектирования и наземного обустройства. 

Одним из составляющих элементов поиска оптимальной 
стратегии разработки является определение этапности ввода 
в разработку отдельных участков залежи. Расчеты по обосно-
ванию динамики ввода кустов газовых скважин в разработку 
выполнялись на полномасштабной интегрированной гидро-
динамической модели туронского пласта. Рассмотрим три ва-
рианта: вариант 0 не предполагает выделение отдельных фаз 
разработки, вариант 1 предусматривает выделение фазы пер-
воочередного освоения на основе результатов экономической 
оценки каждого из кустов в отдельности и включает кусты с по-
ложительным NPV с учетом затрат на строительство, вариант 2 
также предполагает выделение отдельных фаз освоения, одна-
ко содержит в отличие от варианта 1 только те кусты, которые 
окупают строительство и наземное обустройство. Из рисунка 
9 видно, что вариант 1 показал наилучший экономический эф-
фект. При дальнейшем уменьшении кустовых площадок (вари-
ант 2) NPV сокращался по причине более интенсивного сни-
жения входного давления, что в свою очередь вызывало необ-
ходимость форсированного ввода второй очереди ДКС. Таким 
образом, с целью повышения экономического эффекта целесоо-
бразно вводить туронский пласт в разработку отдельными оче-
редями (фазами), сдвинув ввод наиболее рентабельных кустов 
на ранний период. В первую фазу освоения следует включать 
кусты, которые по результатам технико-экономической оценки 
имеют положительный NPV с учетом затрат на строительство. 

Приоритетная реализация первой фазы освоения низкопро-
ницаемых туронских газовых залежей даст возможность подго-
товки ко второй фазе промышленного освоения, целью которой 
будет довыработка остаточных запасов газа наиболее эффек-
тивным с технико-экономической точки зрения способом.

Для оптимизации затрат на вторую фазу разработки низ-
копроницаемых газовых коллекторов туронских объектов рас-
сматриваются варианты сокращения количества кустовых пло-
щадок путем бурения скважин с большими отходами от вер-
тикали (отходы до 2500 м) с близлежащих кустовых площадок. 
Основная сложность на сегодняшний день связана с низкой 
глубиной залегания туронских объектов, что влечет за собой 
сужение безопасного окна бурения (при высоком зенитном 
угле), ограничения на предельно допустимую величину экви-
валентной циркуляционной плотности. Все это влечет за собой 
дополнительные требования по качеству очистки ствола сква-

жины и ограничения по скорости спускоподъемных операций 
инструмента/хвостовика [7]. Использование геомеханического 
моделирования позволит прогнозировать интервалы поглоще-
ния бурового раствора, выполнять оценку рисков для отдель-
ных участков бурения и предлагать альтернативную проводку 
скважин для минимизации рисков. 

Заключение
Обоснование оптимальной стратегии и технологии разработки 
для низкопроницаемых газовых коллекторов туронского воз-
раста – комплексная задача, включающая цикл концептуально-
го, гео механического и гидродинамического моделирования с 
учетом оценок экономической эффективности. Основными осо-
бенностями, которые необходимо учитывать при формировании 
стратегии разработки туронских газовых залежей, являются: ис-
пользование на объекте скважин разной конструкции, зависящей 
от геологических условий, выбор расстояния между кустовыми 
площадками с учетом радиуса зоны дренирования скважин, оп-
тимизация технико-экономических параметров в едином цикле 
совместно с подземной и наземной частью (поверхностной ин-
фраструктурой), выделение первоочередных фаз промышленно-
го освоения объекта на основе экономической оценки каждого из 
кустов в отдельности. Предлагаемые подходы позволят эффек-
тивно вовлечь в разработку перспективные участки туронских 
газовых залежей с возможностью масштабирования технологии 
на все туронские объекты Западной Сибири.

Рис. 9. Оценка эффективности вариантов разработки

1.  Попов А.П. Российские компании готовы к добыче туронско-
го газа // Нефтегазовая вертикаль, №2/2018.

2.  Киселев А.Н. Ошняков И.О., Меликов Р.Ф., Королев А.Ю., Лоз-
нюк О.А. Оценка перспектив вовлечения в разработку запасов 
газа в низкопроницаемых отложениях туронского возраста 
Харампурского месторождения, SPE-191653-18RPTC-RU.

3.  Юшков А.Ю., Романов А.С., Филатов В.С. Выбор оптималь-
ного варианта разработки газовых и газоконденсатных объек-
тов на основе теории укрупненной скважины.

4.  Мирзаджанзаде А.Х., Кузнецов О.Л., Алиев З.С. Основы тех-
нологии добычи газа. – М.: Недра, 2003. – 880 с.

5.  Киселев А.Н., Бучинский С.В., Юшков А.Ю., Белов И.И. (ООО 
«ТННЦ»), Нигматуллин Ф.Н., Муртазин Р.М., Исламов Р.Р. 

(ООО «РН-УфаНИПИнефть»), Суртаев В.Н., Лознюк О.А. 
(ПАО «НК «Роснефть»). Опытно-промышленная разработка 
туронской газовой залежи Харампурского месторождения. – 
Вестник Роснефти, выпуск 3, 2015 г.

6.  Многостадийный гидроразрыв пласта открывает потенциал 
газоносных туронских залежей в Западной Сибири./ О. Лоз-
нюк, В. Суртаев, А. Сахань, Р. Муртазин, К. Латкин, С. Сит-
диков, А. Пестриков, В. Гусаков, М. Политов, ПАО «НК «Рос-
нефть», А. Юдин, Д. Вернигора, О. Оленникова, М. Булова, 
«Шлюмберже»// SPE-176706-RU. –2015.

7.  Алиев З.С., Бондаренко В.В. Технология применения гори-
зонтальных скважин. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2006. –  
712 с.

Литература



47

REFINING AND PROCESSING

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(29)  202146

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 1(29)  2021

DEVELOPMENT STRATEGY AND TECHNOLOGIES FOR LOW-
PERMEABILITY GAS DEPOSITS OF THE TURONIAN AGE

The article describes approaches to the formation of a strategy for the development of low-permeability gas deposits of 
the Turonian age. In contrast to common methods, based mostly on the experience of previous development, the author’s 
approach provides for the optimization of each of the components separately, as well as the overall design cycle. The main 
features that must be taken into account when forming a strategy for the development of Turonian gas deposits are: the use 
of wells of different design depending on the geological conditions, distance between the well pads, taking into account the 
radius of effective drainage zones, optimization of technical and economic parameters in a single cycle together with the 
underground and the ground part (surface infrastructure), on the basis of the economic assessment of each of the bushes 
separately, identifying the priority phases of industrial development of the facility. To optimize the costs of the second 
phase of the development of low-permeability gas deposits of the Turonian objects, options are being considered to reduce 
the number of well pads by drilling wells with extended vertical deviations (up to 2500 m) from nearby well pads. The 
main problem today is associated with the low depth of the Turonian objects, which entails a narrowing of the safe drilling 
window (at a high zenith angle), restrictions on the maximum permissible value of the equivalent circulation density. The 
use of geomechanical modeling will allow predicting lost circulation intervals, performing risk assessments for individual 
intervals and suggesting alternative routing to minimize risks. An effective development strategy and technology will 
expand the resource base of hydrocarbons at the expense of the gas facilities of the Turonian deposits, substantiate the 
effectiveness of potentially promising areas of the unallocated fund.
Keywords: Turonian deposits, development strategy and technology, gas, development, low-permeability reservoir, devel-
opment problems and prospects.
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Завет главного химика. Что сделано?
Общеизвестное высказывание Д. И. Менделеева про нефть и 
ассигнации давно стало расхожей и даже несколько банальной 
фразой. Нет, мы не топим ассигнациями. Но не потому ли, что 
электронными деньгами вообще сложно затопить печку?

Сделано, конечно, немало. Особенно в России и особенно 
в последние два десятилетия. В численном выражении огром-
ные объемы углеводородов, особенно ПНГ, но и других видов 
ресурсов нашли полезное применение, «потушены» самые 
большие факелы, серьезно увеличена эффективность добычи 
и транспортировки. Тем не менее при прямом сжигании 15–20 

млрд м3 газа в год на факелах (а по некоторым оценкам, и до 
30–40 млрд м3) и при столь огромных величинах «использова-
ния в технологических целях» трудно и, наверное, стыдно было 
бы считать исполненным завет Дмитрия Ивановича.

Виртуальные ассигнации не горят, спокойно курсируя меж-
ду банковскими счетами, включая активы самых именитых 
реализаторов «зеленых» проектов. Цифры не боятся огня факе-
лов, но на них сгорают вполне реальные углеводороды, остав-
ляя свои неизбежные «углеродные следы».

Одним из новых «инструментов» современной борьбы за 
«зеленое будущее планеты» в рамках мировых стратегий раз-
вития промышленности стала концепция выявления «углерод-
ного следа» производственных процессов, включая добычу и 
транспортировку всех видов сырья. «Углеродный след» — это 
новый тренд и инструмент глобальных геополитических мани-
пуляций, но о нем чуть позже.

Штрафовать нельзя помиловать
Еще недавно с высоких трибун в России пугали весь отече-
ственный нефтегазовый сектор огромными штрафами. Они 

«УМНЫЙ» УГЛЕРОД СЛЕДОВ НЕ ОСТАВЛЯЕТ. 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ГАЗОХИМИЮ,  

ОБЗОР ТРЕНДОВ, ПУТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УДК 66.0; 661; 661.17

Представленный методологический подход к орга-
низации переработки низколиквидных частей угле-
водородных ресурсов — так называемой легкой 
части УВС — позволяет сделать из врага эффек-
тивности ее союзника. Новый взгляд на движение 
углерода и пути переделов от продукта к низколик-
видным источникам сырья позволяет сформули-
ровать спектр реальных концепций организации 
локальных методов переработки. В статье показа-
ны конкретные технологические методы и пути, 
которые в сочетании открывают возможности не 
только утилизации неликвидных продуктов, но и 
кардинального изменения общей эффективности 
переработки углеводородного сырья в современ-
ных реалиях нефтегазовой индустрии и рынков.

Ключевые слова: ПНГ, углеродный след, газохи-
мия, малая химия, легкие фракции углеводородов, 
неликвидные углеводороды.
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увеличились, но не столь кардинально. Действительно, штра-
фы и наказания, особенно в крупном бизнесе, должны направ-
лять развитие в нужное русло. Но где оно? Кто-то знает, что 
делать с углеводородами, которые невыгодно использовать в 
силу объективных, главным образом географических условий? 
Штрафовать и тем самым сократить возможные инвестиции? 
Это была бы не слишком мудрая позиция.

Очевидно, что штрафы будут немедленно применены, как 
только появятся реальные пути вовлечения низколиквидных 
объемов компонентов и фракций. Также очевидно, что этих пу-
тей пока не прослеживается.

Что там с «зелеными» энергетиками?
Не будем сильно задерживаться на перспективности глобаль-
ных проектов «позеленения» энергетики и индустрии. В нефте-
газовой отрасли все или почти все понимают лукавые изворо-
ты, в конце которых просматривается ненужность ископаемых 
энергоресурсов. Адекватных исследований по теме достаточно, 
хотя бы вот такое: [1]. Но все же остановимся на некоторых по-
воротных технологических аспектах из недавнего прошлого и 
настоящего, которые могли бы оказать серьезное влияние на 
использование углеводородных потоков, но так и не оказались 
годными инструментами.

■ Надежды на традиционные технологии GTL и их повсе-
местное применение в качестве трансформатора газа в 
жидкий продукт, годный для транспорта в составе неф-
ти, практически полностью развеялись: капитальные и 
операционные издержки, сложность технической реали-
зации, специфический характер продуктов и при этом 
довольно большой «углеродный след» необходимых пе-
ределов.

■ МТО, выпестованный крупнейшими игроками и разра-
ботчиками в ранг проводника всех углеводородов в мир 
будущего, не сулит никаких перспектив: олефины среди 
просторов и болот Восточной Сибири совсем не пред-
ставляются ликвидными продуктами, да и в этом пере-
деле углерод «наследил» прилично.

■ Бензин и диметиловый эфир через метанол и даже пря-
мой синтез ДМЭ — все эти топливные проекты одно-
значно требуют значительных изменений всей топлив-
ной инфраструктуры, совместных усилий государства и 
моторостроителей, поэтому пока не находят заинтересо-
ванности среди игроков нефтегазового сектора.

■ Практически все остальные технологические возможно-
сти открывают перспективы для части продуктов или 
неликвидных фракций, оставляя без реализации другие. 
К этой категории относятся технологические направ-
ления сжижения и компримирования природного газа, 
производство углеродных материалов, электроэнергии, 
включая технологии производства метано-водородных 
смесей.

Понятно, что дальнейший путь утилизации углеводородов, 
не нашедших путей полезного использования, значительно бо-
лее сложен и тернист. Появление новых требований и ограниче-
ний, направленных на уменьшение вредных воздействий всех 
видов и отслеживание путей продуктов через все технологиче-
ские переделы, не сделает его проще. Но с приходом дополни-
тельных и планируемых мер уже довольно четко прослежива-
ется проблема снижения эффективности реализации основных 
продуктов — нефти и газа — за счет влияния невовлеченных 
остатков не только в виде штрафов, но и в виде ценовой поли-
тики глобальных рынков. Поэтому перенесение проблемы пол-

ного использования углеводородного сырья на более поздние 
периоды обязательно приведет к большим потерям уже в неда-
леком будущем. При этом разработка запасов в удаленных ре-
гионах с отсутствующей инфраструктурой, добыча углеводо-
родов в условиях падающих показателей, огромное число неис-
пользуемого ПНГ и отдельных фракций в сравнительно малых 
единичных объемах с каждым годом все больше усугубляет 
сложность полезного использования ценного сырья. Проблема 
назрела, нужно решение, но, возможно, оно уже есть?

Куда ведут «углеродные следы» 
и что с ними делать?
Заграница поможет? Конечно. Если мы будем хорошо знать гео-
графию. Одного взгляда на карту РФ достаточно, чтобы понять 
различия со всеми другими странами. А если для тех, кто не 
знает, нанести объекты добычи и плотность населения, объек-
ты инфраструктуры — вырисовывается очевидный факт, что 
подходов для нашего варианта структуры добычи и логистики 
ни в какой другой стране родиться просто не может.

Может быть, нам надо как-то иначе смотреть и на техно-
логические процессы, которые мы используем? Может быть, в 
этом случае как-то по-другому предстанет вся ситуация с по-
лезным использованием ресурсов, выбросами СО2 и других 
вредных компонентов, да и с «углеродным следом» — одной 
из веревочек импортной недобросовестной конкуренции —  
какая-то другая картина возникнет?

Группе авторов давно известны все изложенные предпосыл-
ки. Поэтому и назрел новый взгляд на вещи, который приводит 
порой к неожиданным, но вполне обоснованным результатам. 
Ну а теперь, собственно, к делу.

Постановка задачи
Для постановки задачи по коммерчески обоснованному ис-
пользованию низколиквидных объемов углеводородов логично 
сформулировать новые принципы выбора, которые позволят 
сформировать адекватные подходы к решению таких задач на 
малых и удаленных объектах добычи: 

■ ликвидность продуктов: высокая добавленная стои-
мость или потребность на месте производства, в непо-
средственной близости к неликвидным углеводородным 
ресурсам;

■ добавленная стоимость: далеко не всегда добавленная 
стоимость должна включать в себя стоимость сырья и 
полную стоимость энергии. Обе составляющие, в прин-
ципе, могут быть даже отрицательными — к примеру, 
если на эти ресурсы установлены штрафы или другие 
виды санкций, снижающие стоимость или ликвидность 
других продуктов;

■ сырье: вовлечение в переработку всей гаммы компонен-
тов — одно из главных условий, при его несоблюдении 
чаще всего страдает общая эффективность, так как про-
блема остается, а величину рисков при каких-то буду-
щих условиях и величинах штрафов и санкций оценить 
просто невозможно; 

■ эффективность: огромное число методов, процессов и 
их конфигураций могут оказаться очень эффективными 
именно в рассматриваемых условиях в силу их специ-
фичности;

■ свойства побочных продуктов и потоков: вот этот аспект 
в условиях добывающей индустрии может «убить» лю-
бой, самый, казалось бы, пригодный процесс, так как 
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утилизация отходов и низколиквидных продуктов всег-
да связана с большим увеличением (до 200–300%) со-
вокупных затрат в специфических параметрах районов 
добычи углеводородного сырья. 

Вообще, все, что касается процессов газохимии, величин их 
минимально коммерчески обоснованных единичных мощно-
стей, адекватных показателей конверсии и селективности, хо-
рошо бы просто забыть. Если газ используется неэффективно, 
пусть и «на технологические цели», или тем более сжигается на 
факеле, какая разница, с какими теоретическими показателями 
конверсии, а иногда и энергоэффективности из него можно сде-
лать ценный продукт?  

Еще один принцип, который применялся в настоящем ис-
следовании, — путь построения структуры переработки «от 
продуктов», так как их показатели ценности и ликвидности в 
реальных условиях представляются наиболее определяющими. 
Для более глубоких и детальных проработок, конечно, следует 
использовать иные средства многофакторного анализа, но для 
укрупненного определения общей картины и главных направ-
лений развития избранный путь представляется наиболее ре-
зультативным.

Рынок возможных продуктов
При разделении возможных продуктов по их агрегатному со-
стоянию уже прослеживаются некоторые важные факторы. 
Они отражены в табл. 1.

К условно твердым продуктам, очевидно, стоит присмо-
треться внимательнее. Они явно предпочтительнее в качестве 
потребных результатов. Каковы же самые премиальные сег-
менты? Это может показаться странным, но тут все довольно 
просто:

■ алмазы (синтетические): без комментариев;
■ углеродное волокно: идеальный армирующий материал 

и для строительных материалов, и для композитов;
■ церезины: несколько собирательное название, но вполне 

годное в прикладных целях, так как из них получаются 
очень практичные композиты с возможностью сочета-
ния силикатов, различных наполнителей и шламов.

Все ли твердые продукты, возможные к производству, учте-
ны? Алмазы различного назначения и свойств, безусловно, 
найдут применение и производителей в ближайшее время.  Но 
их рынок пока не так велик, а сегменты довольно специфичны. 

Этот путь здесь не будет рассмотрен, хотя и он применим в ка-
честве одного из дополнений.

В любых локациях добычи углеводородов существует по-
требность в строительных материалах, различных конструкци-
ях, деталях машин и механизмов. Одним из наиболее универ-
сальных материалов и с точки зрения свойств, и с точки зрения 
возможности производства видится поликарбонат и его произ-
водные. Возможно ли получение поликарбонатов в локальных 
условиях удаленных производственных объектов?

Ниже в качестве одного из путей будет рассмотрен путь по-
лучения поликарбонатов в выбранных условиях — небольшие 
объемы и удаленная локация производства. Однако существу-
ют и другие пути получения термопластов — например, поли-
сульфоны, полиэфирсульфоны, полиэфиркетоны и другие. По-
ликарбонат приводится в качестве одного из самых известных 
в производстве продуктов. 

Поликарбонат — универсальное сырье для производства 
широкой линейки изделий. Ранее ПК широко употреблялись 
в производстве компакт-дисков для звуко- и видеозаписи CD/
CDRW, в последующем — в производстве бутылей для кулеров, 
остекления автомобилей. ПК даже активно используются ар-
хитекторами для создания футуристических конструкций. Но 
с развитием 3D-печати поликарбонат получает новую жизнь и 
новые перспективные направления использования.

Кроме поликарбонатов, как указывалось выше, возможны 
еще более простые варианты синтеза термопластов на основе 
фенола. Сочетания мономеров на основе полисульфонов, поли-
эфирсульфонов и полиэфиркетонов позволяют получать мате-
риалы с широким набором потребительских свойств, превосхо-
дящих характеристики поликарбонатов.

Стремительные темпы развития 3D-печати порождают 
производства альтернативных изделий в различных секторах. 
Это материалы для строительства, упаковочные материалы, 
различные предметы быта, но прежде всего — 3D-печать необ-
ходимых элементов оборудования прямо на месторождении, в 
производственных циклах добывающих предприятий.

Ключевая ценность организации процесса 3D-печати в том, 
что создание подобного универсального производства — это не 
станочный парк, не сотни квадратных метров производствен-
ных площадей и не тысячи километров логистического плеча. 
Это достаточно компактный 3D-принтер и тысячи вариаций 
создания на нем изделий, ключевым сырьем для которых может 
служить фактически попутный нефтяной газ и его компоненты.

Таблица 1. Потребительские характеристики продуктов переработки по их агрегатному состоянию

Перечень разновидностей Стоимость** Логистика Локальная 
потребность

Газообразные Природный газ (метан), 
пропан, олефины

Метан — 15 тыс. руб./тонна;
пропан — 16,5 тыс. руб./тонна;
олефины — 38–45 тыс. руб./тонна;
СУГ — 35 тыс. руб./тонна

Трубопроводы Ограниченная

Жидкие ШФЛУ, СГБ, ПБФ,  
бензины, ДТ

СГБ — 28 тыс. руб./тонна;
ПБФ 23 тыс. руб./тонна;
ДТ — 43 тыс. руб./тонна 

Трубопроводы, 
ж/д Ограниченная

Твердые (условно)*
Углеродные волокна и нити, 

графит, синтетические 
алмазы, церезин

Углеродное волокно и углеродная нить — от 
3,5 до 20 тыс. руб./кг;
графит — от 35 до 80 руб./кг;
абразивный алмаз — от $0,05/карат;
церезин — 150–370 руб./кг 

Любые виды 
транспорта, 

кроме 
трубопровода

Высокая

*  В группу включены продукты, которые не относятся к жидким.
** Приведен средний показатель на основании данных регулярного мониторинга рынка цен, проводимого ООО «НТЦ «Газконсалтинг».

Такой подход закрывает серьезную потребность для сотен 
удаленных населенных пунктов, десятков месторождений, а 
также сотен предприятий, расположенных в зоне этих населен-
ных пунктов. Создание локальных производственных площа-
док на основе 3D-печати из поликарбоната, произведенного из 
ПНГ, — возможность удовлетворить огромную потребность в 
широкой линейке продукции в непосредственном цикле мате-
риального снабжения объектов добычи и транспорта углеводо-
родного сырья, включая самые удаленные и локализованные в 
условиях отсутствия инфраструктуры [3].

Реализация процессов, направленных на выпуск церези-
на и связанной с ним линейки продукции, тоже видится ин-
тересным направлением в освещаемом спектре приоритетов 
и критериев ценности и применимости. В мировой практике 
сложилась концепция производства из синтез-газа топливных 
продуктов, олефинов или мономеров для дальнейшего синтеза. 
Процесс получения церезинов через риформинг углеводородов 
не нашел широкого применения. Причины те же, что и в других 
случаях. Автомобильные топлива, мономеры для нефтехимии 
— существенно более ценные продукты, чем церезин. Но это 
при наличии большого количества сырья, возможности стро-
ительства крупных производств и, конечно, наличии полной 
инфраструктуры и логистики. Кроме того, в удаленных лока-
циях добывающих и транспортирующих производственных 
объектов — а это вся Восточная Сибирь, часть Западной, Север 
и Дальний Восток — строительные материалы имеют бόльшую 
ценность, стоимость и востребованность, чем даже энергоноси-
тели. В ряде случаев энергоносители вообще не нужны — есть 
огромные излишки газа.

Возможность производства углеродных нитей и волокон 
открывает синергетические перспективы и для продуктов, и 
для процессов. Композиты с использованием углеродных мате-
риалов обладают очень широким спектром свойств. Сочетание 
же использования углерода и полимеров позволяет установить 
полный баланс по суммарному вовлечению всех имеющихся 
ресурсов в конечные продукты.

А что на рынке технологий?
Ниже приведены не все процессы, которые пригодны для пе-
реработки углеводородных компонентов и технологических 
остатков добычи нефти, газового конденсата и природного газа. 
Рассмотрены только те из них, которые приводят к одному 
из результатов в виде «твердых продуктов» по терминологии, 
установленной в табл. 1. Основной упор сделан на получение 
композитов и их основных составляющих.

В табл. 2 рассмотрены процессы переработки углеводоро-
дов и фракций, приводящих к производству конечной продук-
ции — поликарбонатов.

Получение углеродных волокон, нитей: на рынке не-
сколько коммерческих процессов. Стандартное сырье — метан. 
Однако процессы могут быть адаптированы и к другим видам 
сырья — гомологам метана. Практическая реализация не вы-
зывает проблем, однако необходима адаптация к конкретным 
условиям, технологический инжиниринг. Образующийся во-
дород логично использовать в энергетических целях с получе-
нием «чистой» энергии или в продуктовой концепции метано- 
водородных смесей.

Электродуговой пиролиз метана: известный промышлен-
ный процесс получения ацетилена. Ацетилен может исполь-
зоваться в качестве сырья для синтеза бензола и для синтеза 
бисфенола в качестве источника ацетиленов.

Альфокс процесс: практически готовый процесс альтерна-
тивного получения фенола из бензола. Разработан Институтом 
катализа им. Г. К. Борескова СО РАН совместно с Solutia Inc 
[2]. Позволяет получить фенол прямым окислением бензола без 
побочных продуктов. Высокая конверсия и селективность — 
главные параметры выбора. Аппаратурно процесс может быть 
реализован в локальных условиях. Необходимо производство 
или завоз извне окислителя — закиси азота.

Прямое жидкофазное каталитическое окисление бензо-
ла в фенол: об этом процессе мало известно в широких кругах. 
Группа российских ученых из компании ООО «НТЦ «Газкон-

Таблица 2. Параметры процессов переработки УВГ

Сырьевые продукты Процесс Целевой продукт Второй продукт процесса

Метан Получение углеродного волокна Углеродное волокно Водород

Метан Электродуговой пиролиз Ацетилен Водород

ПБФ (С3, С4) Ароматизация ПБФ БТК (бензол, толуол, ксилол) Водород

Бензол
Альфокс Фенол –

Закись азота N2O

Бензол Прямое жидкофазное каталитическое окисление Фенол –

Ацетилен
Получение ацетиленоидов Метилацетилен, этилацетилен –

С2, С3

Фенол
Синтез бисфенола Бисфенол А –Метилацетилен, 

этилацетилен

Ацетилен Тримеризация ацетилена Бензол, производные бензола –

Фенол
Получение ФФС Фенолформальдегидные 

смолы –
Метанол

Бисфенол А

Получение поликарбонатов Поликарбонаты для 3D-печати –ФФС

Сополимеры

ПНГ Синтез церезина Церезин, вспененные силикаты Водород, нафта, ДТ
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салтинг» провела пока только стендовые испытания техноло-
гии. Однако процесс обещает большие перспективы в области 
малотоннажного получения фенола. Планируемые показатели 
такие же, как и у Альфокса, но процесс осуществляется в жид-
кой фазе (оборудование меньше в десятки раз), а самое главное —  
окислителем служит кислород воздуха и окислитель извне не 
нужен. Как и Альфокс, данный процесс показывает высокую 
(практически полную) селективность. А отсутствие побочных 
продуктов в заданных условиях, как указывалось выше, — 
один из главных критериев ценности при выборе технологиче-
ского метода. Для реализации процесса необходим цикл НИО-
КР с учетом всех аспектов и рисков.

Получение ацетиленов: промышленный процесс ацетиле-
нирования С2-С3 с получением ацетиленов. Для реализации в 
локальном исполнении требует инжиниринговой и конструк-
торской проработки. Высокая селективность по продуктам. По-
бочные компоненты должны использоваться в качестве источ-
ников энергии.

Синтез бисфенола: промышленный процесс получения 
основного компонента поликарбонатов. В нефтехимической 
отрасли давно и хорошо известный процесс. Локальная реали-
зация требует конструкторской проработки и адаптации к ус-
ловиям. Побочных продуктов нет.

Тримеризация ацетилена: один из промышленных спосо-
бов получения бензола. В ракурсе взгляда на локальное про-
изводство поликарбонатов и других термопластов из фенола 
интересен тем, что можно получить бензол из метана. Соответ-
ственно, он может служить инструментом вовлечения метана 
в переработку в тех случаях, где это необходимо. Побочные 
продукты — толуол и ксилолы — могут быть реализованы в 
качестве компонентов бензинов или с получением бензола де-
алкилированием.

Получение фенолформальдегидных смол: в концепции 
наличия более дешевого фенола процесс интересен возможно-
стью вовлечения более дешевого компонента — метанола — в 
продукт с высокой ценностью и стоимостью. Метанол может 
быть получен известными способами через синтез-газ. ФФС 
интересны и в качестве возможных компонентов термопла-
стов.

Получение поликарбонатов: полностью отработанный 
нефтехимический процесс. Для локальной реализации требу-
ет доработки технологического оборудования под локальные 
требования. В массовом производстве применяется способ 
межфазной полимеризации с использованием фосгена. Для не-
большого производства такой реагент крайне неудобен. Однако 
в последнее время проработан более технологичный вариант — 
полимеризация в расплаве. В прежние годы его использование 
ограничивалось небольшой молекулярной массой получавших-
ся полимеров. Однако эту проблему удалось решить технологи-
ческими средствами и новым катализатором.

Получение полисульфонов, полиэфирсульфонов, поли-
эфиркетонов: сравнительно новые, но уже очень хорошо про-
работанные процессы в современной индустрии термопластов. 
Как правило, эти процессы изначально разрабатываются имен-
но для небольших объемов производства. При этом учитыва-
ется и желание производителей продукции иметь возможность 
выпуска линейки продукции полимеров и сополимеров для по-
лучения линейки конечных термопластов [4].

Синтез церезина через риформинг углеводородов: про-
цесс отработан в стендовых условиях. Готовится реализация в 
масштабе демонстрационной установки на одном из добываю-
щих объектов.

В современной индустрии все перечисленные процессы ста-
раются реализовывать в крупных масштабах. Это связано с из-
вестным фактором снижения совокупных затрат с увеличени-
ем единичной мощности. Очевидно, что в одинаковых условиях 
стоимости сырья и энергоресурсов это абсолютно правильный 
подход. Однако при локально низкой стоимости сырья и энер-
гии из источников, которые не используются, картина целесоо-
бразности выглядит несколько иначе.

Предварительное технологическое и экономическое моде-
лирование на укрупненных моделях с учетом индивидуальных 
параметров компонентов, процессов, получаемых продуктов и 
расходуемых ресурсов показывает, что совокупность представ-
ленных процессов позволяет:

■ получить локально термопласты и изделия из них с 
применением технологий 3D-печати или экструзии без 
завоза или с завозом небольших по объемам ресурсов и 
компонентов;

■ вовлечь в переработку все имеющиеся углеводородные 
потоки в любых количествах и соотношениях;

■ все получаемые побочные продукты находят один из 
путей реализации: вовлечение в общий цикл процессов 
получения композиционных материалов и их компонен-
тов, использование на месте в локальных региональных 
условиях, получение «чистой» энергии с ее использова-
нием в целевых технологических процессах;

■ в качестве дополнительных региональных процессов 
практически полностью исключить «углеродный след» 
для любого варианта крупной переработки углеводород-
ного сырья, вовлекая все «лишние» компоненты в про-
цессы получения ликвидной продукции.

Насколько готова современная нефтехимическая промыш-
ленность России к непосредственной реализации довольно 
глобальной задачи вовлечения большого числа неликвидных и 
низколиквидных углеводородов в переработку с одновремен-
ным созданием производств высокотехнологичной востребо-
ванной продукции и исключением «углеродного следа» другой 
продукции нефтегазового комплекса? При детальном рассмо-
трении выясняется, что здесь все не так уж плохо. 

В табл. 3 приведены результаты оценки готовности упомя-
нутых технологий с применением методики TRL применитель-
но к локальным условиям удаленных объектов РФ.

Таблица 3. Уровни готовности технологических методов

Процесс
TRL 

(применительно 
к условиям)

Получение углеродного волокна 9

Электродуговой пиролиз 9

Ароматизация ББФ 8

Альфокс 8

Прямое жидкофазное каталитическое окисление 4

Получение ацетиленов 8

Синтез бисфенола 9

Тримеризация ацетилена 9

Получение ФФС 9

Получение термопластов 8

Синтез церезина 9

Получается, что практически все перечисленные процессы 
находятся в высокой степени готовности к реализации. Необхо-
дима проработка применимости в локальных условиях, пред-
проектные работы для построения архитектуры переработки 
в конкретных условиях, разработка основного оборудования 
применительно к сравнительно малым мощностям переработ-
ки. Однако при реализации масштабных задач редко случает-
ся, что все главные составляющие успеха имеют столь высо-
кие статусы. Лишь одна из технологий требует значительных 
усилий в продвижении к результативной коммерциализации, 
но она представляется в виде дублирующего способа, увели-
чивающего эффективность в сравнении с Альфокс процессом. 
На первых фазах построения концепции ее использование в 
качестве прикладного способа не обязательно. Все остальные 
способы не несут в себе рисков, а лишь требуют обычной инже-
нерной проработки.

Понятно, что целый ряд продуктов можно  
получать из рассматриваемого сырья и други-
ми известными способами. В данном случае 
продемонстрированы только основные пути.

А если все это соединить…  
и посмотреть, что получится?
Для демонстрации открывающихся возможностей составлена 
укрупненная схема реализации процессов переработки угле-
водородных ресурсов удаленных объектов добычи. Переделы, 
движение продуктов, включая промежуточные, представлены 
на рис. 1.

На схеме представлены все рассматриваемые варианты, 
хотя в каждом случае конкретного месторождения или регио-
на необходимо реализовать лишь один, два или, в ряде случа-
ев, три из имеющихся путей. Продукты обозначены круглыми 
значками, процессы — прямоугольными. Светло-желтым пока-
заны начальные продукты переработки, часть из которых ча-
сто имеются в наличии в существующем цикле и представляют 

Рис. 1. 
Процессы 

переработки, 
промежуточные 

и конечные 
продукты
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собой неликвиды. Темно-желтым отмечены конечные целевые 
процессы. Без заливки представлены внешние компоненты, ко-
торые должны доставляться на производство извне.

Схема процессов и взаимосвязь между продуктами показы-
вают, что все без исключения углеводородные компоненты и 
фракции могут быть вовлечены в переработку с полным пре-
вращением в один из видов целевых продуктов, а водород и об-
разующиеся вторичные побочные компоненты направлены на 
получение «чистой» энергии. 

Основными промежуточными продуктами, на которые 
нацелено новое производство, послужили бисфенол А, фенол 

— сырье для бисфенола А, а также синтетический церезин и 
силикаты с использованием композиции церезина и шламов 
различного происхождения (в том числе буровых). Именно они 
являются приоритетными в производстве, так как это одни из 
самых монополистичных рынков. 

Основная доля бисфенола А направляется для производства 
поликарбоната, также бисфенол А используется при производ-
стве эпоксидных смол, применяемых в различных отраслях про-
мышленности. Товарный фенол используется для производства 
капролактама, медицинских препаратов, синтетических смол, 
пластификаторов, гербицидов. Однако тут мы говорим о так назы-
ваемом массовом феноле. Наш же проект предполагает локализа-
цию производства фенола методом, позволяющим выпускать про-
дукт на сравнительно небольших технологических мощностях.

Подобная локализация позволяет организовать производ-
ство небольших партий непосредственно в районе размещения 
месторождений и при этом отказаться от проблемного побоч-
ного продукта — ацетона. 

Базовая среднерыночная цена фенола составляет око-
ло 80000 руб. за тонну, бисфенола А — $1200 за тонну, цена 
и объемы производства фенола из года в год достаточно ста-
бильны, при этом потребление бисфенола А растет ежегодно 
весьма устойчивыми темпами, толкая вперед и его стоимость. 
Бисфенол А является основным сырьем для производства поли-
карбонатов, помимо окиси этилена и углекислого газа. Именно 
высокая цена на бисфенол А определяет значительную стои-
мость поликарбоната, занимая в структуре его цены до 50%. И 
рынок поликарбоната в России остается в достаточной степени 
импортозависимым.

Поликарбонат не самый распространенный материал, ис-
пользуемый в 3D-печати, однако весьма комфортный для ис-
пользования. Его малое использование обуславливается высо-
кой стоимостью при традиционных методах массового произ-
водства. При этом ценность поликарбоната для 3D-печати за-
ключается в том, что он биологически инертен, гипоаллергенен 
и, таким образом, служит универсальным средством для созда-
ния объектов 3D-печати, в том числе упаковочных материалов 
для пищевых продуктов и вспомогательных инструментов для 
медицины. Прочность поликарбоната позволяет делать из него 
автомобильные детали. 

Возможности рынка 3D-печати регулярно расширяются, 
все большее число компаний стремятся использовать аддитив-
ное производство для решения широкого круга задач. И это тот 
этап развития рынка, когда от единичных производств пора 
переходить к массовому использованию. Локализация произ-
водства, а также удешевление стоимости сырья для 3D-печати 
придутся как нельзя кстати. 

Плотность поликарбонатных материалов составляет 1,18 г/
см³, что делает их сравнимыми с самыми распространенными в 
3D-печати продуктами, такими как PLA и PMMA. Поликарбонат 
имеет твердость по Роквеллу R 121 — здесь он показывает суще-
ственные преимущества в сравнении с ABS, PMMA и PLA. При на-

грузке на растяжение поликарбонат демонстрирует предел проч-
ности до 100%, при этом у конкурентов следующие показатели: 
PLA — 1–12%, PMMA — 1,8–7,2% и ABS — 4,6–27%. Для печати 
поликарбонатом используется аппарат с технологией FDM, подо-
греваемыми и термостатируемыми зонами печати и отверждения.

Для 3D-печати используются и другие термопласты на ос-
нове ароматических углеводородов, фенола и его производных. 
Одним из таких видов выступают полисульфоны. Они тоже по-
казывают довольно универсальные потребительские свойства, 
удобны в применении для экструзии и 3D-печати. Количество 
марок термопластов ежегодно увеличивается, расширяются 
их технологические и потребительские свойства, упрощаются 
технологии производства. Очевидно, что уже в настоящее вре-
мя получение термопластов с приемлемыми параметрами в ло-
кальных условиях из указанных видов сырья вполне возможно.

Церезин — несколько иной в сравнении с поликарбонатами 
и другими термопластами для 3D-печати и экструзии самосто-
ятельный продукт для производства конечных изделий и ком-
понент для композитных материалов. Его цена существенно 
ниже, но свойства церезина позволяют вовлекать в композиты 
большое число имеющихся на месте наполнителей, включая 
буровые шламы — продукты производства буровых работ, тре-
бующие утилизации [5].

Какую потребную продукцию для предприятий, работаю-
щих в регионах, где возможно разместить такие производства, 
можно получить на выходе? Ее перечень уже сегодня довольно 
широк:

■ корпусные и конструкционные детали машин и механиз-
мов;

■ строительные элементы и конструкции;
■ практически любые элементы систем водоснабжения и 

канализации;
■ теплоизоляционные элементы и материалы;
■ емкостное оборудование для большинства продуктов;
■ внутренние устройства для основного технологического 

оборудования;
■ элементы крепежа и покрытий различного назначения;
■ бытовые и офисные предметы различной конструкции и 

назначения.
Все перечисленные и многие другие единицы обеспечения 

удаленных производственных объектов могут и должны изго-
тавливаться на месте с использованием современных техноло-
гий 3D-печати и экструзии [6]. Трудно привести полный спи-
сок вариаций и возможностей в сегменте потребностей любого 
производства, куда необходимо поставить огромное количе-
ство самых различных предметов для нормального функцио-
нирования. Также трудно определить и конечную их стоимость 
с пониманием не только затрудненной логистики, но и с учетом 
необходимых запасов и рисков.

Конечно, основным сегментом будущего использования ком-
позитных материалов уже просматриваются трубы, фитинги и 
запорная арматура. Это направление обсуждается и развивается 
во всем мире. Конкретные примеры массового использования 
композитных труб для транспортировки углеводородов пока 
не получили широкого распространения. Причины понятны: 
архаичный рынок крупных производителей и поставщиков не 
склонен к революционным изменениям на уровне кардинальной 
смены сырья. Сопротивление в этом сегменте будет определяю-
щим фактором еще в течение какого-то, возможно, длительного 
промежутка времени. Куда потом девать столько выплавленной 
стали, сплавов, запасов готовой продукции и кто за это все запла-
тит? В качестве ограничивающих причин будут называться со-

ображения пожарной опасности, неизученности термических 
и механических циклических нагрузок. Но нужно понимать, 
что и прорыв в этой области неизбежен — тогда рынок компо-
зитов просто «взлетит» до непредсказуемых сейчас значений.

Сегодня мы оцениваем лишь ближние и вполне реальные в 
настоящее время факторы и характеристики обсуждаемых про-
дуктов, имеющиеся текущие возможности по их реализации.

Экономический анализ  
новых взглядов и подходов
Для оценки применимости представленных подходов выбра-
на характерная производственная мощность по добыче угле-
водородов в Томской области. Расчеты выполнены с примене-
нием методик и соблюдением принципов стоимостного инжи-
ниринга (рекомендованные практики AACE), а также с исполь-
зованием запатентованной вариантной методики стоимостных 
оценок НИОКР, разработанной специалистами компании НТЦ 
«Газконсалтинг».

Постановка задачи  
для примера экономического анализа
Регион: Нижневартовский район.
Локация: производственная мощность по добыче и подготовке 
нефти — один из кустов скважин Крапивинского месторожде-
ния. Ближайший населенный пункт с дорожным сообщением 

— г. Нижневартовск, население — 270 тыс. чел., расстояние до 
локации — 325 км.
Неликвидная продукция:

1. ПНГ с содержанием С2 + 550 г/нм3 в количестве 7 тыс. 
нм3/час = 61,3 млн нм3/год.

2. ПБФ в количестве 1,5 т/ч = 13,4 тыс. т/год.
Стоимость неликвидной продукции учесть по средней цене 
ШФЛУ с учетом доставки автомобильным транспортом до ж/д 
станции Нижневартовск.
Конечная продукция:

1.  Углеродное волокно.
2.  Синтетический церезин.
3.  Термопласт для 3D-печати.

Расчетные параметры
Экономические параметры по размещению производств и обе-
спечения сырьем рассчитаны по 
вариантной схеме с учетом газо-
сборной системы и складского хо-
зяйства жидких продуктов. Цены на 
конечную продукцию рассчитаны с 
учетом имеющейся логистики и ло-
кальных потребностей в материаль-
но-технических ресурсах.

На рис. 2 показаны некоторые 
результативные варианты путей ор-
ганизации технологических переде-
лов сырья в продукцию в сравнении 
с ценой сырья и получаемого про-
дукта. Такое сравнение демонстри-
рует высокий потенциал передела 
изначально низколиквидных угле-
водородов в материалы с высокой 
ценностью.

Такой взгляд показывает достижимые потенциалы. При 
этом очевидно, что даже высокие затраты на переделы, свя-
занные с эксплуатацией сравнительно небольших технологи-
ческих мощностей, не смогут значительно повлиять на общую 
эффективность.

Именно среднерыночные цены на конечный продукт зало-
жены в экономическую модель оценки эффективности реализа-
ции проекта, однако надо учитывать также, что непосредствен-
ное их получение на месторождении позволяет значительным 
образом снизить цену конечной продукции при сохранении 
среднерыночных продуктовых нормативов рентабельности.

Отдельной строкой нужно отметить и влияние организован-
ных таким образом переделов низколиквидного сырья на общую 
эффективность переработки углеводородного сырья в целом. 
Это и снижение общего «углеродного следа» крупнотоннажных 
продуктов, и уход от штрафов, и использование преференций 
со стороны государства, а также мировой рыночной политики в 
области влияния промышленности на окружающую среду.

Одна картина стоимости продуктов складывается у нас тогда, 
когда мы смотрим на вопрос с позиции локализации производ-
ства. Действительно, ключевые преимущества проекта базиру-
ются на отсутствии логистического плеча, капитальных затра-
тах, сниженных по сравнению с крупнотоннажными производ-
ствами, но базовый смысл заключается в том, что основу сырья 
составляет фактически неликвидная продукция — углеводород-
ный газ и фракции, не находящие обычных путей реализации. 
Поэтому совсем другая картина стоимости возникает при взгля-
де как бы с другой стороны от ликвидного продукта — с позиции 
локации к сырью с учетом возможных путей реализации.

Рис. 2. Ценовые соотношения сырья и продукции

Рис. 3.  
Сравнение стоимости 
полученных  
продуктов

-
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Ведущие нефтедобывающие компании уже больше не зада-
ются вопросом: «А насколько долговечны нефтяные сверхдохо-
ды?» 2020 год расставил все по своим местам. И это именно то 
время, когда пора зарабатывать деньги на вчерашних затратах, 
когда каждый атом углерода должен приносить прибыль.  

Три важных экономических аспекта пока остались за преде-
лами нашего численного экономического анализа:

■ синергия предложенных методов: непосредственное 
влияние рассмотренных инструментов на общую эконо-
мику добычи и переработки углеводородного сырья;

■ практически все предлагаемые методы образуют выход 
к «чистой» энергетике: использование уже отработан-
ных решений в этой области сулит отдельные преиму-
щества и рычаги маржинальности всего спектра продук-
ции;

■ возможности дальнейшего развития концепции с появ-
лением новых решений: при инжиниринговой прора-
ботке непосредственных концепций обязательно будут 
найдены самостоятельные способы кардинальной опти-
мизации существующих технологий.

Очевидно, что предложенный подход позволяет не только 
изменить взгляд на низколиквидные и низкомаржинальные 
продукты, но и направить «углеродный след» в зону получения 
прибыли, а не учета убытков. Для проведения многофакторной 
проработки такого общего подхода к организации переработ-
ки необходимо моделирование с конкретными свойствами ме-
сторождений, составами залежей, прогнозными характеристи-
ками, имеющимися параметрами локации, инфраструктуры и 
другими важными аспектами добычи и реализации. В рамках 
такого анализа необходимы построения четких балансов сырья 
и продуктов, энергетики, сведение общего углеродного балан-
са — все это имеет смысл выполнять с конкретными цифрами. 
Но уже видно, что предложенный подход во многих случаях 

позволит даже изначально убыточные проекты «вытащить» в 
зону окупаемости и в нынешних реалиях.

Показанные в статье пути углеводородных (углеродных) 
переделов и их взаимное влияние на результаты, судя по всему, 
откроют и новые перспективы монетизации движения пресло-
вутого углерода к конечной цели с получением маржи от каж-
дого из его ценных атомов. 

Заключение.  
Кто нам мешает… тот нам и поможет
Уже не вызывает сомнений, что концепция наличия и величины 
«углеродного следа» в продукции — это лишь первая ласточка, 
прилетевшая из мест нахождения рычагов влияния на мировые 
рынки сырья и энергоносителей. Будут и другие перелетные 
птицы. Нефтяные компании РФ все внимательнее смотрят на 
газовые ресурсы и полноту использования легких углеводоро-
дов, особенно в малых единичных объемах и в местах удален-
ной разработки нефтегазового сырья. 

Понятно, что расторопность в направлении непосредствен-
ной реализации столь кардинальных технологических мер со-
держит и немалые риски. Но показанные в статье подходы и 
реальные методы в стадии высокой готовности уже сегодня 
демонстрируют вполне зрелые пути достижения прикладных 
коммерческих задач. Поэтому лидеры нефтегазовой отрасли, 
такие как ПАО «Газпром нефть», уже планируют к рассмотре-
нию, продвижению и коммерциализации целый ряд из перечис-
ленных подходов в своем технологическом развитии. В стадии 
согласования находится перечень мероприятий по разработке 
комплексного вариантного подхода, позволяющего в том числе 
направить «следы» и тренды углерода из зоны проблем в об-
ласть маржинальной составляющей. Надеемся, что и заветы 
основателя одной из главных систем взглядов в современных 
химических науках уже в скором времени будут исполнены.
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SMART CARBON LEAVES NO TRACE. A NEW LOOK AT GAS 
CHEMISTRY, AN OVERVIEW OF TRENDS, WAYS AND OPPORTUNITIES

V. N. Parmon1, M. M. Hasanov2, A. I. Vlasov3, Yu. V. Aristovich4, A. I. Breshev4, I. S. Mostov4, V. D. Fedorenko2, R. E. Yakovenko 5
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One of the most pressing problems in the global oil industry is the efficient usage of light hydrocar-
bons C2+. This problem occurs not only with the associated petroleum gas but also liquefied petro-
leum gas. Quite often the light hydrocarbons cannot be processed because of lack in infrastructure 
or small production volumes. The processing of these products is not profitable, and they are simply 
burned away at the site. 
We offer a new paradigm and novel approach to the processing of light hydrocarbons. The process 
allows the inclusion of all fractions of oil without exceptions, and at the same time, it offers the con-
cept of “green production” with the zero carbon footprint as all carbon is efficiently and profitably 
processed with the positive influence to the main production lines of the oil companies. 
The core of the novel approach is in a combination of several technical methods and chains, which 
was earlier thought to be commercially unsuccessful for small-volume productions on the remote 
locations. The main task for the equipment is in the production of polymers for the local usage in the 
form of different construction materials, including plastics for 3D printing and extrusion, construc-
tion composite materials, and foaming materials. Our experiments show that:

– The combination of raw material prices, sometimes simply free, with the costs of final mate-
rials which are used locally without the need of transportation, allows commercially feasible 
business models today, and in future could be even more profitable.

– The considered technical methods in application to specific conditions such as small volumes 
and remote locations have a very high technology readiness level and require only small 
engineering effort for final commercialization. 

The new approach and our new methods have already been positively acclaimed by the large oil 
companies, such as Gazprom Neft PJSC, where there is an ongoing project to access the feasibility 
and applicability of the offered techniques.
Keywords: APG, carbon footprint, gas chemistry, small chemistry, light hydrocarbon fractions, 
low-margin hydrocarbons.

Аbout the authors

Valentin Parmon,  
Ph. doctor of chemistry, 
Academician RAS, President

Mars Hasanov,  
PhD, Professor, Science Director

Artem Vlasov,  
program manager  
for technological development  
of gas projects

Yuriy Aristovich,  
R&D director

Aleksey Breshev,  
Ph.D, associate professor, project 
director

Igor Mostov,  
Ph.D, executive director

Valerii Fedorenko,  
programme manager for 
technological development

Roman Yakovenko,  
PhD, Director of the Research 
Institute «Nanotechnology and 
New Materials» 
 

1  Surprising science — There’s no such thing as clean energy. 
Meticulous Research Review Questions Environmental Impacts 
and Feasibility of “Green Energy” Transition [Electronic 
resource].

2  Panov G. I., Kharitonov A. S. Progress in the field of oxida-
tive catalysis: oxidation of benzene to phenol by nitrous oxide 
// Russian Chemical Journal. 2000. Volume XLIV. Issue 1. p. 
7-19.

3  Vlasov A. I., Fedorenko V. F., Yakovlev V. O. et al. Experience 
in the development and implementation of new technologies the 

use of petroleum gas at the fields of JSC “Gazprom Neft” // Gas 
industry. – 2018. № 1 (763).

4  J. I. Kurdanova, K. T. Shakhmurzov, A. A. Gansitos, A. E. 
Bakaiev, A. L. Elephants, Khashirova S. Yu., M. H. Legido, A. 
K. Mikitaev. The study of synthesis and properties of polysul-
fones with carded fragments. Plastic masses. - 2017. - № 7-8. - 
p. 23-26.

5  A. P. Savost’yanov, G. B. Narochny, R. E. Yakovenko, A.V. 
Astakhov, N. D. Zemlyakov, A. A. Merkin, A. A. Komarov. 
Development of basic technological solutions for pilot plants for 
producing synthetic hydrocarbons from natural gas, Catalysis in 
industry 2014, no. 3, pp. 43-48.

6  Vlasov A. I., Fedorenko V. F., Aristovich Yu.V. Innovative mod-
ule for associated petroleum gas separation: beyond the tradi-
tional horizons. A new approach to the processes of heat ex-
change and separation from the generation of new ideas to prac-
tical implementations // Scientific journal of the Russian gas so-
ciety, 2020, no. 4.

References

1 Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS)
 17, Ac. Lavrentieva ave., Novosibirsk, 630090, Russia
2 Gazpromneft
 building 3-5, st. Pochtamtskaya, St. Petersburg, Russia, 190000
3 Gazpromneft STC
 75-79, nab. Moika river, St. Petersburg, Russia, 190000
4 R&D Center Gasconsulting
 of. 7, d. 7, ul. Kazanskaya, Sankt-Peterburg, Russian Federation, 191186
5 Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
 132, Prosveshcheniya, Novocherkassk, Rostov Region, 346428,



58 59

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО GAS ENGINE FUEL

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА  # 1(29)  2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY # 1(29)  2021

В настоящее время нарастающие потребности в региональных 
и мировых перевозках и обусловленное этим увеличение пар-
ка автомобильного, железнодорожного, водного и авиацион-
ного транспорта требуют все больших энергетических затрат. 
Накладывает ограничения на эту тенденцию ожидаемое в 
будущем истощение традиционного энергетического ресурса 
жидких топлив — нефти, падение ее добычи, связанное с этим 
уменьшение производства вырабатываемых из нее продуктов 
и рост их цен. С другой стороны, экологические проблемы 
привлекают все большее внимание специалистов и мировой 
общественности в связи с опасно возрастающим загрязнени-
ем окружающей природной среды от сжигания в качестве то-
плива продуктов переработки нефти. Естественный процесс 
ассимиляции вредных веществ в природе уже не успевает за 
их поступлением. В результате происходит их накопление в 
атмосфере, водоемах и почве.

Определенный «вклад» в усугубление этих проблем вно-
сит авиация и космонавтика.

В поисках новых ресурсов
Развитие потребностей человечества в авиаперевозках будет 
идти в основном по двум направлениям. С одной стороны, бу-

дут развиваться и совершенствоваться дозвуковые воздушные 
суда (ВС) в части улучшения экологичности и уменьшения 
стоимости авиаперевозок, а также повышения безопасности 
и комфорта. С другой стороны, учитывая нарождающийся 
спрос на дальние и сверхдальние перевозки, в том числе и в 
нашей стране, протяженность которой в широтном направле-
нии составляет более 10 тыс. км, необходимо создание опреде-
ленного класса пассажирских ВС с большими сверхзвуковы-
ми и даже гиперзвуковыми скоростями полета. В этом случае 
авиастроители могут столкнуться с рядом проблем, одной из 
которых является необходимость использования новых, более 
энергоемких и экологически чистых, чем авиакеросин, топлив. 
Кроме того, организация охлаждения теплонапряженных эле-
ментов планера ВС, двигателя, бортового оборудования, ка-
бины и пассажирских салонов уже не может быть реализована 
за счет теплофизических свойств авиакеросина. Уже при ско-
рости полета М = 4 требуются топлива с хладоресурсом более 
1600 кДж/кг (у керосина — 250–350).

Таким образом, у авиастроителей возникает объективная 
необходимость поиска новых сырьевых ресурсов для созда-
ния более экологически чистых и более энергоемких топлив, 
имеющих в то же время достаточно большой хладоресурс. 
Такими качествами в полной мере обладают газомоторные 
топлива (ГМТ): низкокипящие углеводородные газы (метан, 
пропан, бутан и т. д.), получаемые из природных и нефтяных 
газов, и водород.

В идеале авиационная техника за счет более высокой те-
плоты сгорания и повышенного хладоресурса, а также дру-

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ВНЕДРЕНИЕМ ГАЗОМОТОРНЫХ ТОПЛИВ  

В АВИАЦИОННУЮ ТЕХНИКУ

УДК 536.24: 665.642: 662.6

Развитие потребностей человечества приводит к необходимости 
создания воздушных судов (ВС) с большими сверхзвуковыми и 
даже гиперзвуковыми скоростями полета. В связи с этим в авиа-
ционной технике возникает необходимость поиска новых сырье-
вых ресурсов для создания более экологически чистых и более 
энергоемких топлив, имеющих в то же время достаточно большой 
хладоресурс. Такими качествами в полной мере обладают альтер-
нативные газомоторные топлива (ГМТ): низкокипящие углеводо-
родные газы (метан, пропан, бутан и т. д.) и водород. В данной 
статье предложена стратегия проведения исследований и внедре-
ния таких топлив в авиационную технику в условиях ограничен-
ного финансирования.

Ключевые слова: газомоторная авиация; авиагаз; газомоторное то-
пливо; АСКТ; СПГ; ГМТ; экологический авиатранспорт; газолет.

Сведения об авторах

Архипов Валерий Владимирович,  
к.э.н., сопредседатель Клуба Героев г. Жуковского

Зайцев Вячеслав Петрович, действительный  
член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циол-
ковского, генеральный директор АО «Интеравиагаз»

Затямин Игорь Юрьевич, заместитель  
генерального директора АО «Интеравиагаз»

Костерев Николай Борисович, заместитель 
генерального директора АО «НИИ Экономики 
авиастроительной промышленности»

Яновский Леонид Самойлович, д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, начальник отдела 
двигателей и химмотологии ФАУ «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова» 

В. В. Архипов1, В. П. Зайцев2, И. Ю. Затямин2, Н. Б. Костерев3, Л. С. Яновский4

Клуб Героев г. Жуковского1, АО «Интеравиагаз»2,  
АО «НИИ Экономики авиастроительной промышленности»3, ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»4

1 Клуб Героев г. Жуковского, 140180, г. Жуковский М. О., ул. Фрунзе, д. 23
2 АО «Интеравиагаз», 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, ЦАГИ
3 АО «НИИ Экономики авиастроительной промышленности»,  

111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д. 15, к. 1
4 ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2

гих специфических характеристик указанных ГМТ может 
в той или иной мере получить следующие преимущества:

● уменьшить запас топлива на борту ВС;
● снизить стоимость авиаперевозок;
● осуществить эффективное охлаждение двигателя, уве-

личить температуру газа перед турбиной и повысить 
тем самым КПД силовой установки;

● создать комфортные температурные условия для жи-
лых отсеков и бортового оборудования, способствуя 
повышению его надежности и снижению массы;

● значительно снизить расход забортного воздуха, ухуд-
шающий аэродинамические характеристики ВС, и 
расход воздуха, отбираемого от двигателей, для си-
стем кондиционирования кабины экипажа и салона 
пассажиров, систем теплоотвода из отсеков бортового 
оборудования и других теплонапряженных частей ВС, 
что дает возможность уменьшить массу этих систем, 
сократить затраты топлива на обеспечение их работо-
способности и уменьшить лобовое сопротивление ВС 
за счет уменьшения площади воздухозаборников; 

● увеличить протяженность ламинарного 
пограничного слоя за счет охлаждения 
омываемой поверхности ВС, что дает 
возможность повысить его аэродинами-
ческое качество;

● упростить использование явления 
сверхпроводимости;

● уменьшить загрязнение окружающей 
среды, особенно в зоне аэропортов: в 
продуктах сгорания значительно со-
кратится содержание углерода, исчез-
нут сернистые соединения и тяжелые 
углеводороды, склонные к образованию 
канцерогенных и мутагенных продук-
тов, и т. д.

Указанные выше ГМТ имеют много общего, 
особенно в части обращения с ними, но отлича-
ются друг от друга по своим теплофизическим 
свойствам (табл. 1). Использование каждого из 
них может существенным образом, но по-раз-
ному повлиять на внешний облик, конструк-

цию, энергетику, эксплуатационные особенности и коммерче-
скую эффективность использования ВС. Причем чем ниже тем-
пература кипения и меньше температурный диапазон жидкого 
состояния рассматриваемого ГМТ, тем большее количество 
проблем придется решать при проведении соответствующих 
НИОКР и тем дороже будет обходиться его практическое вне-
дрение. Отсутствие же явных интегральных преимуществ меж-
ду альтернативными ГМТ требует проведения обширных ком-
плексных исследований, что весьма затруднительно в условиях 
ограниченного финансирования. С другой стороны, проведен-
ное без комплексного сравнительного анализа внедрение в ави-
ацию какого-либо из этих ГМТ или их смесей может привести 
к неоптимальным решениям и дополнительным потерям вре-
мени и средств. Немаловажным фактором, создающим опреде-
ленные трудности при внедрении практически всех ГМТ, яв-
ляется отсутствие в гражданской авиации соответственно под-
готовленных кадров (разработчиков и эксплуатантов), а также 
наличие традиционного авиационного консерватизма (частич-
но объясняемого предубежденностью в чрезвычайной взрыво- 
и пожароопасности ГМТ) и т. п.

Топливо Керосин 
ТС-1 Водород Метан Этан Пропан Бутан Пентан Гексан

Хим.формула Н2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14

Температура плавления при нормальном давлении, 0С ниже -60 -259,2 -182,5 -183,3 -187,7 -138,3 -129,7 -95,3
Температура   кипения   при нормальном давлении, 0С 136 - 227 -252,8 -161,7 -88,6 -42,1 -0,5 36,1 68,7
Критические:
 температура, 0С 374 -239,9 -82,6 32,28 96,74 152 196,6 234,7
 давление, МПа 2,42 1,3 4,64 4,91 4,26 3,8 3,37 3,03
Плотность топлива, кг/м3 при температуре:
 кипения 775 - 785 71,07 424,4 546,4 582 601,5 610,1 664

 плавления 835 
(-600С) 77,15 453,4 650,7 733,1 736,4 761,2 756,9

Теплота сгорания при 200С и нормальном  давлении, 
кДж/кг: высшая 46470 135380 56290 51910 50380 49535 49045 48710
 низшая 43290 114485 49930 47515 46390 45745 45380 45130

Таблица 1. Теплофизические свойства газовых топлив и авиакеросина ТС-1

Рис. 1. Плотность топлива в жидком состоянии (кг/м3).
Этапы внедрения ГМТ на региональных авиатранспортных средствах

1-й 
этап

2-й 
этап

Этапы внедрения ГМТ на региональных авиатранспортных 
средствах
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Решением проблемы, особенно в условиях ограниченного 
финансирования, является последовательный анализ различ-
ных аспектов использования этих ГМТ, начиная с исследова-
ний и внедрения в авиацию более простых в техническом и 
эксплуатационном отношении ГМТ, с которыми можно рабо-
тать на принятом в авиации температурном уровне (от ±50°С), 
с поэтапным переходом к ГМТ с более низким температурным 
уровнем нахождения в жидкой фазе (рис. 1).

Водород:  
перспективы и сложности 
Среди вышеуказанных альтернативных газовых топлив наи-
лучшие энергетические и хладоресурсные характеристики 
имеет водород (Н2). Его теплота сгорания на единицу массы 
в 2,7 раза больше, чем у авиакеросина (рис. 2). Он обладает 
уникальными характеристиками горения по скорости рас-
пространения пламени, концентрационным пределам воспла-
менения и другим показателям. При сгорании водорода об-
разуется экологически чистый продукт — вода, применение 
водорода не нарушает круговорота вещества в природе, так 
как цикл его получения и использования является замкнутым, 
а ресурсы сырья для его производства неограниченны. По хла-
доресурсу на единицу массы водород превосходит авиакеро-
син в несколько раз (рис. 3).

В общем, водород — это уникальное топливо для всех ви-
дов транспортных средств, а его массовое использование мо-
жет не только изменить их облик и технические характеристи-
ки, но и, возможно, всю техногенную структуру человеческо-
го общества. Необходимость проведения работ, направленных 
на увеличение производства и расширение сферы применения 
водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, 
подтверждается принятием распоряжения правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 2634-р, в 
котором утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

Рис. 2. Энергосодержание топлив

Рис. 3. Хладоресурс топлив

развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. Поэто-
му исследования, направленные на поиск рациональных пу-
тей использования водорода в качестве авиатоплива, должны 
быть одним из важных направлений работ институтов и орга-
низаций авиапрома.

Однако водород обладает некоторыми особенностями, ко-
торые в настоящее время, на современном уровне развития 
технологии ограничивают возможность его широкого приме-
нения — и не только в авиации. В первую очередь это связано 
с тем, что водород, являясь в конечном итоге жидким аккуму-
лятором энергии (в свободном виде его в природе мало), тре-
бует определенных затрат для своего получения.

Массовое производство жидкого водорода путем электро-
лиза воды или из природного газа по известным технологиям 
сопряжено со значительным расходом электроэнергии, выра-
батываемой большей частью на тепловых электростанциях за 
счет сжигания других теплоносителей, таких как нефть, уголь 
и т.п. Последнее связано с выбросом в атмосферу большого 
количества экологически грязных продуктов сгорания и с рас-
ходом крайне дефицитного невозобновляемого органическо-
го сырья. Поэтому производство водорода в настоящее время 
нельзя считать экологически чистым, а его цена за тепловую 
единицу еще долго будет превышать аналогичную цену дру-
гих топлив. Широкого использования водородного топлива 
следует, видимо, ожидать только при наличии большого из-
бытка экологически чистой энергии, такой как возобновляе-
мая, атомная и т.п.

Крупномасштабное использование водорода будет также 
ограничиваться необходимостью создания принципиально 
новой наземной инфраструктуры. В нее входят строительство 
большого количества заводов по получению жидкого водоро-
да, средства его транспортирования и хранения, обеспечения 
пожарной безопасности при выполнении различных техноло-
гических операций и т. д. Все это связано со значительными 
капитальными вложениями.

До сих пор водород в качестве топлива применялся только 
в космической ракетной технике и на экспериментальных ВС 
(водородные топливные элементы — это отдельное направ-
ление). Их полеты достаточно редки и тщательно готовятся. 
Кроме того, условия подготовки и пуска ракет в рамках ста-
ционарного базирования значительно отличаются от условий 
эксплуатации самолетов. Стартовые комплексы для запуска 
космических ракет являются немногочисленными сложными 
инженерными сооружениями, которые обслуживает высо-
коквалифицированный узкоспециализированный персонал. 
Такие комплексы мало похожи на аэродромные. Авиация же 
характеризуется массовостью и многообразием типов ВС, ис-
пользуемых достаточно интенсивно в течение длительного 
срока службы, а также большим количеством точек базирова-
ния и многочисленностью обслуживающего персонала. Кроме 
того, в прошлом при разработке космической техники эконо-
мические параметры считались второстепенными. В этих ус-
ловиях опыт, имеющийся в космической технике, сложно ис-
пользовать в авиации.

Большую эксплуатационную проблему при использовании 
водорода в авиации может также создать его низкая темпера-
тура кипения при нормальном давлении, узкий (6°С) темпера-
турный диапазон жидкого состояния, низкая плотность и др. 
(рис. 1). Это вызывает необходимость значительного увеличе-
ния размеров топливных баков ВС, использования высокоэф-

фективной и высоконадежной теплоизоляции для их защиты, 
а также решения сложных конструкционных и прочностных 
вопросов, связанных с большим перепадом температур, тем-
пературными напряжениями, температурными мостами и т. п.

Это подтверждается и проводимыми исследованиями. В 
частности, в 60-х годах прошлого столетия в ЦАГИ с участи-
ем ЦИАМ и других научных организаций под руководством 
В.М. Мясищева был разработан аванпроект сверхзвукового 
дальнего самолета с водородными двигателями. Жидкий во-
дород заполнял практически весь фюзеляж. Экрановакуумная 
теплоизоляция крепилась снаружи. Внешне такой самолет на-
поминал собой большой дирижабль длиной около 100 и диа-
метром 7–8 метров. Результаты работы подтвердили выводы 
ученых и показали, что уровень технологического развития, 
расходных характеристик двигателей, материаловедения, экс-
плуатационных требований и т.п. середины прошлого столе-
тия не позволяет реализовать подобные проекты.

Стратегия  
планомерных исследований
С аналогичными или близкими к ним проблемами могут стол-
кнуться исследователи и конструкторы при разработке ВС на 
метане (СН4), так как он также имеет криогенную температуру 
кипения, узкий диапазон нахождения в жидкой фазе (21°С) и 
относительно низкую плотность.

Поэтому в настоящее время даже частичный перевод ави-
ации на криогенное топливо (водород и метан) представляет 
сложную научно-техническую и организационную задачу. 
Все это может потребовать довольно больших затрат, кото-
рые необходимо будет произвести для решения прочностных, 
материаловедческих, конструктивных, температурных, аэро-
динамических, схемных, эксплуатационных, аэродромных, 
транспортных, кадровых и других проблем, с учетом их реа-
лизации на низком (криогенном) температурном уровне.

Может быть, поэтому даже такая богатая страна, какой яв-
ляются США, которая начала исследовать проблему исполь-
зования водорода в авиационной технике где-то с середины 
1960-х годов, так и не построила даже летающей лаборатории. 
В Советском Союзе приблизительно в это же время был соз-
дан и летал экспериментальный самолет Ту-154ЛЛ (Ту-155), 
один из двигателей которого работал на криогенных метане 
и водороде, а в городах Самаре и Жуковском были построены 
специализированные наземные комплексы. Тогда мы могли 
себе позволить тратить на эту проблему больше, чем Америка.

В настоящее время, в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов, нашей стране необходима особая поэтапная стра-
тегия проведения исследований и внедрения газотопливной 
технологии на ВС — этого нового направления в развитии 
авиации. Она должна позволить сохранить и развить науч-
но-технические достижения и заделы прошлого, подготовить 
разнопрофильных специалистов, а также соразмерить затра-
ты и эффект, в том числе коммерческий, который может быть 
получен на каждом этапе от реализации достигнутых резуль-
татов.

Таким образом, принимая во внимание существующее 
соотношение цен на жидкое и газовое топливо, а также до-
стигнутый уровень развития криогенной техники, включая 
и подготовку кадров, разрабатывающих и эксплуатирующих 
авиационную технику и наземную инфраструктуру, представ-
ляется более целесообразным проведение поэтапных (рис. 1), 
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исследований, направленных на внедрение альтернативных 
газовых топлив, с постепенным понижением уровня осваивае-
мых температур (табл. 2). При этом многие эксплуатационные 
особенности использования газовых топлив, связанные с хра-
нением, охлаждением перед заправкой, захолаживанием бор-
товых емкостей, заправкой, элементами техники безопасности 
при обращении и т. п., проще, легче и дешевле исследовать на 
газах с более высоким температурным уровнем нахождения 
в жидкой фазе, используя затем полученные результаты для 
исследования топлив с более низкой температурой кипения.

Это даст возможность быстрее, с меньшими затратами и 
на более высоком температурном уровне выявлять, исследо-
вать и решать технологические, конструкционные, эксплуата-
ционные и другие проблемы, обусловленные использованием 
тех или иных газовых топлив в авиационной технике, оценить 
эффективность различных технических решений, определить 
область рационального применения таких топлив и, главное, 
создать научный и экспериментальный задел, приобрести не-
обходимый опыт и подготовить кадры для решения аналогич-
ных задач с более низкокипящими газами.

В этой же температурной последовательности на различ-
ных образцах и даже экспериментальных ВС могут быть ис-
пытаны и отработаны отдельные конструктивные элементы 
планера, силовых установок и оборудования (бортового и 
наземного), а также исследованы вопросы предотвращения 
аварийных ситуаций (разгерметизации баков, повреждения 
теплоизоляции и т.п.) и разработки способов их локализации, 
технологические приемы заправки и слива и т.п.

Как видно из табл. 2, исследования по внедрению сжижен-
ных газовых топлив условно можно разделить на четыре этапа. 
Это позволяет на каждом этапе учитывать эксплуатационные 
особенности указанных газовых топлив, состояние смежных 
областей науки и техники и уровень развития технологии, а 
также решать научные задачи и вопросы практической реали-
зации на каждом этапе внедрения. Следует заметить, что ис-

следовательские работы, видимо, более целесообразно прово-
дить на моногазах. Это обойдется дешевле, так как они более 
доступны, а их свойства достаточно хорошо изучены. Практи-
ческая же реализация результатов исследований более целе-
сообразна при использовании различных композиций состава 
углеводородных газов, так как в ряде случаев технология их 
получения оказывается значительно дешевле.

Бутан и смесь АСКТ
Исследования первого этапа в настоящее время практиче-
ски закончены. Бутан (С4Н10) — газ, использование которо-
го возможно во всем температурном диапазоне, в котором в 
настоящее время эксплуатируется вся авиационная техника. 
По своим теплофизическим свойствам он наиболее близок к 
авиабензину и авиакеросину. Его температура кипения при 
нормальном давлении — около 0°С. При плюсовых темпера-
турах его можно хранить на земле и на борту ВС в баках под 
небольшим избыточным давлением (при температуре +50°С 
давление насыщенных паров — 0,5 МПа). По сравнению с 
авиа керосинами бутан обладает более высокой термостабиль-
ностью и менее агрессивен по отношению к конструкционным 
и уплотнительным материалам. В смеси с пропаном бутан уже 
много лет используется в качестве топлива в автомобильных 
двигателях и бытовых приборах (газовых плитах).

В плане практической реализации результатов исследова-
ний по первому этапу экономически целесообразнее исполь-
зовать в качестве топлива на ВС не бутан, а смесь нескольких 
газов. Эта смесь, разработанная авиационными и нефтега-
зовыми институтами и получившая название «авиационное 
сконденсированное топливо» — АСКТ (ТУ 39-1547-91), пред-
ставляет собой композицию высококипящих углеводородных 
газов: пропана, бутана, пентана, гексана и др. Главным кри-
терием выбора композиции была минимальная себестоимость 
ее производства. АСКТ можно получать на любых газо- и  
нефтеперерабатывающих устройствах, имеющих газофракци-

Рис. 4.  
Газолет – вертолет  

на газвовом топливе

онные установки (их в стра-
не сотни), в пунктах осуш-
ки природного газа и т.д. И 
даже непосредственно на 
нефтегазопромыслах или в 
специально оборудованных 
точках по трассе продук-
топровода, используя в не-
обходимых случаях МГБУ 
(мобильные малогабарит-
ные блочные установки).  

Теплотворная способ-
ность АСКТ на ~5% выше, 
чем у авиакеросина. По 
ряду эксплуатационных 
показателей оно превос-
ходит авиакеросин. Кроме 
того, его использование 
позволит увеличить ресурс 
двигателей, а при низких температурах окружающей среды 
оно будет значительно лучше обеспечивать их пусковые свой-
ства. Новое топливо экологически чище и менее агрессивно, 
так как в нем практически отсутствуют сернистые соедине-
ния, ароматические и непредельные углеводороды, смолы и 
другие вредные вещества, имеющиеся во многих жидких то-
пливах, вырабатываемых из нефти. По мнению специалистов 
АО «Климов», создавших двухтопливную (АСКТ/ТС-1) моди-
фикацию вертолетного двигателя ТВ2-117ТГ, АСКТ более без-
опасно, чем авиакеросин, так как за весь период работ с этим 
топливом (около трех лет) не было никаких нестандартных 
ситуаций. 

Характерной особенностью АСКТ является возможность 
его хранения на борту ВС в диапазоне температур от +50 до 
–60°С под небольшим давлением в жидком виде в нетеплои-
золированных баках. Для работы с АСКТ имеется большой 
выбор конструкционных и уплотнительных материалов, а 
также возможность использования практически всех суще-
ствующих средств для транспортировки, хранения и перелива 
газов пропан-бутанового ряда. Для работы на АСКТ газотур-
бинные и поршневые двигатели требуют лишь незначитель-
ной доработки. Топливные баки могут быть разработаны с 
использованием ракетной технологии, имеющей опыт созда-
ния цилиндрических корпусов с обмоткой стекловолокном. 
Топливная система АСКТ по типажу применяемых агрегатов 
мало отличается от керосиновой и т.д. Не будет проблем и с 
наземным топливозаправочным комплексом (ТЗК), при соз-
дании которого могут использоваться арматура, агрегаты и 
другие устройства, применяемые в автомобильном хозяйстве 
и нефтегазовой промышленности.

Поэтому внедрение АСКТ в авиационную технику может 
пройти без больших проблем и затрат. Реальным подтверж-
дением этому являются разработка и летные испытания экс-
периментального вертолета Ми-8ТГ, проведенные еще в 1987 
году на техническом бутане. Позже в ОАО «Московский верто-
летный завод им. М.Л. Миля» при участии ОАО «Интеравиа-
газ» был создан и прошел начальный этап испытаний первый 

промышленный образец двухтопливного вертолета Ми-8ТГ с 
двигателями, работающими как на АСКТ, так и на авиакеро-
сине, а также на их смесях (рис. 4). Вертолет в 1995 году был 
показан в полете на Международном авиакосмическом сало-
не в городе Жуковском и привлек внимание отечественных и 
зарубежных специалистов. Кроме того, в 2015 году в ЦИАМ 
на имитаторе АСКТ были проведены успешные испытания 
четырехцилиндрового авиационного оппозитного поршнево-
го двигателя ПД-1400 воздушного охлаждения с редуктором 
(рис. 5). Таким образом, можно считать, что АСКТ вполне мо-
жет являться дополнением или, в определенных ситуациях, 

Таблица 2. Последовательность проведения исследований особенностей использования сжиженных газов в качестве авиатоплива

Этапы 1 2 3 4

Топливо
Нормальное Криогенное

Бутан (C4) Пропан (C3) Метан  (C1) Водород (Н2)
Рабочие температуры, t oC + 45 ÷ - 90 - 40 ÷ - 180 - 160 ÷ - 180 - 253 ÷ - 259
Диапазон жидкого состояния, t oC 135 145 21 6
Относительная цена тепловой единицы *) 0,5 ÷ 0,6 0,6 ÷ 0,8 1,2 ÷ 1,6 4–7
Отн. затраты на сооружение аэропорта *) 1,2 2 2–3 5–8

М
ат

е-
ри

ал
ы Конструкционные 100% 50% 50% 10%

Уплотнительные 100% 20% 20% 0%
Теплоизоляционные 50% 50% 50% 10%

С
ил

ов
ы

е 
 

ус
та

но
вк

и Двигатели Незначительная 
модернизация Модернизация Глубокая модернизация

Топливные баки Создан образец Имеются прототипы Новая разработка
Топливная система Некоторая доработка Доработка Новая разработка

Система кондиционирования воздуха Доказана высокая эффективность Требуются исследования

Наземная инфраструктура Имеется  
серийная техника Требуются исследования

Заводы по производству топлива Имеются Дооборудование 
существующих Новые заводы

Практическая реализация вида топлива АСКТ, АСКТ-Б АСКТ-К АСКТ-М АСКТ-В

Основные задачи этапа
Приобретение опыта работы Работа на криотопливах с узким диапазоном 

жидкого состоянияс газовым топливом с криотопливом

*)  Относительно штатных топлив

Рис. 5Рис. 5
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альтернативой штатным авиатопливам как для газотурбин-
ных, так и для поршневых двигателей.

Последние исследования институтов авиационной и неф-
тегазовой промышленности показали, что при получении 
АСКТ из широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 
которая вырабатывается на всех ГПЗ, можно реализовать 
безотходное производство, получая в остатке соизмеримое 
количество автомобильного пропана марки ПА, ПБА или 
СПБТ и снабжая дополнительно наземный транспорт и быто-
вой сектор дешевым, экологически чистым топливом. Кроме 
того, была доказана коммерческая эффективность использо-
вания АСКТ в нефте- и газодобывающих регионах, в которых 
имеется в избытке сырье (попутный газ) для его получения. В 
то же время в эти регионы жидкое топливо завозится из про-
мышленно развитых районов России по железной дороге или 
в короткий период навигации, что приводит к значительному 
увеличению его стоимости. Поэтому разница в ценах на АСКТ 
и авиатопливо там может достигать значительных величин 
(3–5 раз).

Наиболее эффективно использование двухтопливных вер-
толетов при освоении новых, удаленных от дорожной инфра-
структуры месторождений нефти и газа. Расчеты показывают, 
что в этом случае достигается максимальный коммерческий 
эффект, так как вертолеты, а также наземный транспорт, ста-
ционарные энергоагрегаты (дизель-генераторы и т.п.) и быто-
вое оборудование, используемые на месторождениях, будут 
заправляться непосредственно от быстро монтируемой там же 
малогабаритной блочной установки (МГБУ) высокой завод-
ской готовности. Внедрив газотопливную технологию непо-
средственно на месторождении, можно частично или полно-
стью исключить его зависимость от поставок жидких топлив 
и электроэнергии. Экономия же в этом случае обеспечивается 
не только за счет дешевизны газового топлива, вырабатывае-
мого из практически бросового сырья — сепарируемого газа, 
который в противном случае сгорел бы в факелах, но и за счет 
уменьшения затрат на транспортировку жидких топлив (авиа-
керосина, бензина, дизтоплива и т.п.), значительное количе-
ство которого для авиации и других потребителей на эти ме-
сторождения иногда завозится и вертолетами.

Результаты работы вертолетостроителей, а также иссле-
дования, проведенные в ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, НИПИ-
газпереработке и самолетостроительных ОКБ им. А.Н. Тупо-
лева, С.В. Ильюшина и А.С. Яковлева, показали возможность 
и, главное, эффективность перевода на газ не только верто-
летов, но и самолетов. Причем такую разновидность жидкого 
газового топлива, как АСКТ-Б (обеспропаненное АСКТ), мож-
но заливать непосредственно в плоские крыльевые топливные 
баки самолетов местных авиалиний типа Ил-114, Як-40, Ан-2 и 
т.п. до температуры окружающей среды на земле +5°С и ниже 
(такие температуры в некоторых районах Сибири и Севера 
бывают до 10 месяцев в году). Причем увеличение массы за 
счет дополнительных агрегатов газо-керосиновой топливной 
системы, например, для самолета Ил-114 не превысит 20–25 кг.

Реализацию данного проекта при благоприятных условиях 
можно начать в середине 2020-х годов. В эксплуатирующихся 
и вновь осваиваемых нефте- и газодобывающих регионах это 
позволит частично или полностью решить топливно-транс-
портную проблему, так как даст возможность обеспечить 
воздушный и наземный транспорт более дешевым топливом. 
Транспорт, особенно воздушный, станет более доступным для 
жителей, организаций и местного бюджета, так как стоимость 

топлива составляет сейчас значительную долю в стоимости 
летного часа. Это должно вызвать цепную реакцию возврата 
ряда упраздненных и уже, наверно, начинающих многими за-
бываться очень важных для добывающих регионов социаль-
ных достижений прошлого, значительную часть которых тра-
диционно обеспечивал «Аэрофлот»: таких как скорая меди-
цинская помощь, обслуживание оленеводов, доставка почты 
и продуктов в дальние поселки и геологические экспедиции 
и т.п. Увеличение вертолетных работ будет также способство-
вать развитию производительных сил регионов и увеличению 
рабочих мест.

Таким образом, использование результатов только перво-
го этапа исследований по внедрению углеводородных газов и 
водорода в народное хозяйство позволит комплексно решить 
ряд энергетических, экономических, экологических, социаль-
ных и других проблем, имеющих важное значение как для ре-
гионов внедрения, так и в целом для России. Коммерческие 
результаты внедрения АСКТ дадут возможность получить 
прибыль и, следовательно, дополнительные средства для про-
должения исследовательских работ.

Главным же итогом использования результатов первого 
этапа предлагаемых исследований является приобретение 
опыта массовой эксплуатации ВС на газовых топливах в штат-
ных условиях.  

Пропан и криогенное АСКТ
Следующим объектом исследований по внедрению в авиа-
ционную технику альтернативных газовых топлив предпо-
лагается пропан, обладающий весьма благоприятными экс-
плуатационными характеристиками. В частности, большой 
температурный диапазон жидкого состояния допускает его 
использование как при нормальных температурах, так и при 
криогенных. Это уникальное свойство пропана позволяет, 
постепенно понижая температуру, плавно перейти к исследо-
ванию проблем, обусловленных криогенным уровнем исполь-
зования остальных газовых топлив. Пропан (С3Н8) входит в 
состав природного и нефтяного газов, а также газов нефтепе-
реработки, из которых он может быть выделен в количествах, 
достаточных для массового применения в авиационной тех-
нике. Теплота сгорания пропана на ~7% выше, чем у авиаке-
росина. Температура его кипения при нормальном давлении 
составляет –42°С, температура замерзания ниже, чем у метана 
(–188°С), а температурный диапазон жидкого состояния бли-
зок к авиакеросину (145°С). Хладоресурс пропана, приходя-
щийся на единицу массы, соизмерим с хладоресурсом метана 
(рис. 3). Причем значительная часть его хладоресурса прихо-
дится на жидкую фазу, что дает возможность создавать ком-
пактные бортовые охладительные системы. Плотность сжи-
женного пропана в зависимости от температуры варьируется 
в пределах от 585 до 730 кг/м3.

Для размещения пропана на борту ВС по сравнению с авиа-
керосином потребуется незначительное (примерно на 4–8%) 
увеличение объема топливных баков при равной энергоемко-
сти. Таким образом, имеется потенциальная возможность мо-
дифицировать существующие ВС для работы на пропане. Для 
этого, так же как и для АСКТ, потребуется лишь несложная 
модификация двигателей. Пропановая топливная система ВС 
также будет мало отличаться от штатной (керосиновой). 

Широкий температурный диапазон жидкого состояния 
значительно облегчает решение проблем с транспортировкой Рис. 6. Грузопассажирский самолет ТУ-156 с двигателями НК-89Рис. 6. Грузопассажирский самолет ТУ-156 с двигателями НК-89

и хранением пропана в наземных условиях и использованием 
его на борту ВС. Он может храниться в жидком виде прак-
тически без потерь в теплоизолированных емкостях при нор-
мальном давлении или в нетеплоизолированных при неболь-
шом избыточном давлении, достигающем 1,6 МПа при +40°С.

По сравнению с авиакеросином пропан, так же как и бутан, 
обладает достаточно высокой термостабильностью. Он менее 
агрессивен, чем авиакеросин, по отношению к конструкцион-
ным, резинотехническим и уплотнительным материалам.

Пропан обладает еще одним серьезным преимуществом 
перед чисто криогенными топливами — метаном и водородом. 
Как указывалось выше, его необходимые запасы можно хра-
нить на аэродромах и стартовых площадках практически без 
потерь. И охлаждать по мере необходимости до криогенных 
температур только то количество топлива, которое необходи-
мо для заправки очередного ВС. При такой технологии отпа-
дает необходимость иметь в аэропорту большие криогенные 
емкости и мощные системы поддержания топлива в криоген-
ном состоянии. Все это упрощает и удешевляет технологиче-
ские операции при использовании пропана в качестве топлива.

Более низкая, чем у метана, температура плавления и ши-
рокий температурный диапазон жидкого состояния делают 
пропан поистине уникальным веществом для всесторонних 
исследований, связанных с поиском оптимальных конструк-
торских, технологических и эксплуатационных решений при 
создании ВС с криогенными топливами. В частности, при 
проведении исследований широкий температурный диапа-
зон жидкого состояния пропана позволяет постепенно пони-
жать его температуру, что даст возможность своевременно 

выявлять и предотвращать развитие нежелательных явлений 
в процессе испытаний. Например, опасность возникновения 
аварийной ситуации (при нарушении теплоизоляции) из-за пе-
регрева пропана маловероятна, в то время как для метана и тем 
более для водорода такая опасность весьма реальна и чревата 
самыми серьезными последствиями. Это же свойство пропана 
позволяет более безопасно производить доводку новой авиаци-
онной техники, рассчитанной на использование криогенного 
топлива, начиная с умеренно низких температур.

В плане практической реализации результатов исследова-
ний этого этапа экономически целесообразнее, видимо, будет 
использовать в качестве топлива на ВС не чистый пропан, а 
так же, как и в предыдущем этапе, смесь пропана, бутана, эта-
на и других углеводородов с низкой температурой кристал-
лизации. Эта смесь, которую условно можно назвать АСКТ-К 
(криогенное АСКТ), обладает практически теми же свойства-
ми, включая криогенные, что и пропан, но будет иметь мень-
шую стоимость за счет более простой технологии производ-
ства и широкой сырьевой базы. Такие показатели делают кри-
огенное топливо из смеси легких парафиновых углеводородов 
весьма привлекательным в техническом, эксплуатационном и 
коммерческом отношениях.

Таким образом, при внедрении в авиационную технику 
результатов второго этапа исследований можно модифициро-
вать существующие и создать новые ВС с улучшенными лет-
но-техническими и экологическими характеристиками. Ком-
мерческие результаты от внедрения пропана и АСКТ-К так-
же дадут возможность получить прибыль и дополнительные 
средства для продолжения исследовательских работ.
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В конечном итоге целесообразность и перспективы ши-
рокого использования в каком-либо качестве какого-либо 
из газов или их смесей в авиационной и других видах тех-
ники должна определить экономическая эффективность их 
применения. Для этого необходимы последовательное ком-
плексное изучение и анализ всех технико-экономических 
аспектов применения рассматриваемых газов, начиная с 
разработки и производства ВС и самого газового топлива и 
кончая особенностями эксплуатации ВС, которые будут их 

использовать. Эти исследования должны также включать 
анализ специфики создания наземной инфраструктуры 
обслуживания, учет возможной динамики изменения цен 
этих газовых топлив относительно цены авиакеросина и 
т. п. Поэтому каждое из рассматриваемых газовых топлив 
может иметь свою нишу (потребителя) в системе хозяй-
ственного оборота, если при определенных требованиях 
обеспечит необходимый эффект при меньших удельных 
затратах.

Результатом внедрения второго этапа предлагаемых ис-
следований является приобретение опыта эксплуатации ВС на 
криогенных топливах в штатных условиях с использованием 
пропана — относительно более дешевого и безопасного в экс-
плуатационном отношении газа, чем метан и водород.

СПГ, сжиженный метан
Следующим объектом исследований внедрения в авиацион-
ную технику сжиженных углеводородных газов и водорода 
является сжиженный метан (СПГ). Он более сложен в экс-
плуатационном отношении, чем АСКТ и АСКТ-К. Поэтому 
начало его использования на ВС можно отнести к 2026–2030 
годам. 

Теплота сгорания метана (СН4) на ~15% выше, чем у авиа-
керосина. Температура его кипения при нормальном давле-
нии составляет –162°С, температура замерзания находится 
на уровне –183°С, а температурный диапазон жидкого состо-
яния — 21°С. Хладоресурс метана, приходящийся на едини-
цу массы, близок к хладоресурсу пропана. Системы конди-
ционирования воздуха на метане по объему и массе будут 
значительно больше пропановых, так как основная доля хла-
доресурса метана находится в газовой фазе. Плотность сжи-
женного метана в зависимости от температуры варьируется в 
пределах от 425 до 450 кг/м3. По теплоте сгорания, приходя-
щегося на единицу объема, метан уступает пропану пример-
но в 1,5 раза, по хладоресурсу — в 1,3 раза, по плотности — в 
1,5–1,6 раза. 

Для размещения на борту ВС метанового топлива по срав-
нению с авиакеросином потребуется, при равной энергоемко-
сти, увеличить примерно в 1,5–1,6 раза объем топливных баков  
(рис. 6). Кроме того, они должны быть рассчитаны на неболь-
шое избыточное давление и хорошо теплоизолированы. Та-
ким образом, в отличие от АСКТ, возможность несложной мо-
дификации существующих ВС для работы на сжиженном ме-
тане весьма проблематична. Двигатели и планер потребуют 
значительных переделок. Метановая топливная система ВС 
также будет значительно сложнее штатной. Могут возник-
нуть проблемы (если они не будут решены на предыдущих 
этапах) с конструкционными, уплотнительными и теплоизо-
ляционными материалами, а также с наземной инфраструк-
турой.

Широкое использование на ВС метанового топлива в га-
зообразном виде (компримированного метана) вряд ли будет 
иметь реальную перспективу из-за значительной потери ком-
мерческой нагрузки, обусловленной весом топливных баков 

— баллонов высокого давления. Хотя за рубежом такие иссле-
дования проводятся и имеются летающие образцы — напри-
мер, легкий самолет «Хаски» с поршневым двигателем фирмы 
«Авиат». 

У метанового топлива есть лишь одно серьезное преиму-
щество перед АСКТ — достаточно большие ресурсы сырья 
в составе природного и нефтяного газов, газов нефтеперера-
ботки и других источников. Хотя, с другой стороны, следует 
заметить, что имеющихся ресурсов пропана и бутана в попут-
ном нефтяном газе вполне достаточно для удовлетворения по-
требностей не только перспективных уникальных сверхзвуко-
вых и гиперзвуковых ВС, количество которых вряд ли будет 
велико, но и другой авиационной техники. Расходы пропана и 
бутана для таких ВС не повлияют на других потребителей сы-
рьевых ресурсов пропана. Кроме того, при осушке природного 

газа высвобождается довольно большое количество сырья для 
получения АСКТ в количествах, достаточных для более ши-
рокого его применения в авиации и космонавтике.

Проведенный анализ показал, что использование метано-
вого топлива связано с решением фактически тех же сложных 
температурных, прочностных, конструктивных, аэродинами-
ческих, схемных, эксплуатационных, аэродромных, транс-
портных, кадровых и других проблем, что и при использо-
вании сжиженного водорода. Это лишний раз подтверждает 
правомерность предлагаемого этапного подхода в исследова-
нии и внедрении газотопливной технологии в авиационную 
технику. Не имея опыта эксплуатации ВС вначале на АСКТ, а 
затем и на пропане, вряд ли удастся в случае необходимости 
в сжатые сроки и с относительно малыми затратами внедрить 
в массовом порядке в авиационную технику криогенное мета-
новое, а затем и водородное топливо.

Как вариант практической реализации результатов исследо-
ваний использования метана в качестве топлива можно пред-
ставить смесь, состоящую в основном из метана и пропана. 
Оптимальное соотношение составляющих этой смеси необхо-
димо исследовать. Эта смесь, которую условно можно назвать 
АСКТ-М, будет иметь более высокую плотность, более широкий 
диапазон жидкого состояния и, вероятно, меньшую стоимость.

От исследований к внедрению
Таким образом, в условиях ограниченности экономических 
ресурсов страны и необходимости при внедрении газотоплив-
ной технологии в авиационную технику решать многочислен-
ные сложные и дорогостоящие научные и технические про-
блемы, обусловленные теплофизическими и эксплуатацион-
ными особенностями газовых топлив, четко просматривается 
логическая последовательность выполнения исследований в 
виде четырех этапов:

БУТАН→ПРОПАН→МЕТАН→ВОДОРОД.

В табл. 2 в обобщенном виде представлена характеристика 
каждого этапа и уровень готовности основных элементов вне-
дрения различных ГМТ, а также сформулированы основные 
задачи каждого этапа внедрения. Данные таблицы подтвер-
ждают целесообразность предложенной этапности внедрения 
газовых топлив в авиационную технику. Предлагаемая оче-
редность исследований и внедрения газовых топлив, исходя 
из приведенного выше анализа, представляется технически и 
экономически весьма обоснованной.

В этом случае будет обеспечена возможность более бы-
строго внедрения в промышленность России результатов на-
учных достижений, приобретенных на каждом этапе иссле-
дований, и получения от этого дополнительных средств для 
проведения дальнейших работ. Кроме того, это позволит по-
степенно, при значительно меньших затратах изучить особен-
ности и приобрести опыт эксплуатации газотопливных ВС на 
относительно высоком уровне температур, который можно за-
тем использовать при создании авиационной техники, исполь-
зующей топлива на следующем, более низком температурном 
уровне, вплоть до применения жидкого водорода (если наука 
к тому времени не откроет более эффективный или более при-
емлемый в эксплуатационном отношении аккумулятор энер-
гии).
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Научная и инновационная деятельность
В Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН при 
поддержке президентским грантом работают над технологией, 
позволяющей получить водород с использованием солнечного 
света. Еще одна задача этого исследования — преобразование 
углекислого газа в ценные органические вещества, необходи-
мые химической промышленности. Кроме того, данная техно-
логия в перспективе позволила бы уменьшить концентрацию 
углекислого газа в атмосфере. Итогом президентского гранта 
должна стать готовая технология, которую в будущем можно 
будет применить для выработки тепла и электричества.

«СамараНИПИнефть», «Самотлорнефтегаз» («Роснефть») 
и ВР предлагают новые технологии для легендарного Самот-
лорского нефтяного месторождения, выработанного более чем 
на 70%. На 515 скважинах месторождения протестирована тех-
нология, которая позволила достичь увеличения добычи нефти 
за 13 месяцев на 1%.

Цифровая интегрированная модель, сообщает «Роснефть», 
позволяет обрабатывать любые по размеру объемы данных, 
значительно ускорять процессы расчетов потенциала добычи 
скважин, включая влияния инфраструктуры на работу сква-
жин, и, как результат, увеличить объем и эффективность оп-
тимизационных мероприятий по сравнению с применяемыми 
в настоящее время подходами. При создании модели учтена вся 
совокупность взаимовлияющих факторов, таких как распре-
деление дебитов и давлений на кустовых площадках, режимы 
потоков и давлений трубопроводов. Для повышения точности 
расчетов в библиотеку базы данных внесены характеристики 
насосов, двигателей, кабельной продукции.

Ученые Тюменского индустриального университета разрабо-
тали инновационный экологически безопасный способ обраще-
ния и утилизации буровых отходов с получением строитель-
ного материала и грунта. Исследование посвящено разработке 
технологии утилизации отходов бурения, в основу которой 
положен физико-химический способ очистки отходов путем 
внесения природных экологически безопасных компонентов, 
ориентированных на улучшение физико-химических, водно- 
физических и механических свойств отходов, что обеспечит 
снижение техногенного воздействия на окружающую природ-
ную среду и экологический эффект.

В Тюменском индустриальном университете коллектив уче-
ных работает над технологиями добычи низконапорного газа 
сеноманского продуктивного комплекса. Работы ведутся в ла-
боратории «Технологии капитального ремонта скважин и ин-
тенсификации притока», созданной в рамках конкурсного от-
бора научных проектов Минобрнауки России.

Исследователи ТИУ уже проанализировали существующие 
технологии по добыче традиционного газа для схожих горно- 
геологических условий сеноманской залежи, изучили глубин-
ное строение продуктивного комплекса на территории Запад-
ной Сибири, а также характер его насыщения по высоте залежи 
на основании анализа результатов испытания первых поиско-
во-разведочных скважин газовых месторождений. Определили 
базовые критерии для разработки новой технологии.

Использование традиционных технологий освоения сено-
манских газовых залежей ограничивает конечную газотдачу 
на уровне 85%. В результате на уникальных месторождениях 
Западной Сибири (Медвежье, Уренгойское и Ямбургское и др.) 
в сеноманских отложениях останется не менее 1500 млрд м3 
газа, из которых более 500 млрд составит низконапорный газ 
в свободном состоянии. Новые технологии призваны заметно 
повысить уровень извлечения.

Уфимский ГНТУ и Сколтех – (Сколковский институт на-
уки и технологий) создали рабочую группу для реализации 
перспективных научных исследований. Приоритетные направ-
ления для рабочей группы: разведка и добыча углеводородов, 
информационные технологии, разработка новых материалов 
и биотехнологии. Стороны обсудили в целом возможности 
совместных публикаций, патентования, участия в грантовых 
программах, в том числе в мегагрантах. Среди перспективных 
тем исследований: цифровизация разведки и добычи углеводо-
родов, цифровой керн, гидраты, нефтепромысловая химия и др.

Сотрудничество науки и производства
«Технологический центр водородных технологий» реше-
но создать в Черноголовке (Московская обл.) при участии 
Минпромторга России, РАН и правительства Москвы. Это 
предложение было поддержано участниками совещания пре-
зидента РАН А.М. Сергеева и председателя совета директоров 
ПАО АФК «Система» В.П. Евтушенкова с членами консорци-
ума «Технологическая водородная долина» по вопросам водо-
родной энергетики. Консорциум является основой для форми-
рования сетевой Комплексной научно-технологической про-
граммы и запуска проектов полного инновационного цикла.

Губкинский университет и «Криогаз» планируют ряд со-
вместных проектов в области СПГ, криогенных и водородных 
технологий. На встрече генерального директора АО «Криогаз» 
Владимира Смелова и начальника управления стратегического 
развития Губкинского университета Павла Калашникова наме-
чены следующие основные направления:

СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИThe development of humanity needs requires the 
creating of aircraft with high supersonic and even 
hypersonic flight speeds. In this regard, there is a 
need to search for new resources to create the envi-
ronmentally safe and more energy-intensive fuels, 
having at the same time long lasting cold resource. 
These qualities are characteristic of alternative gas 
fuels: low-boiling hydrocarbon gases (methane, 
propane, butane, etc.) and hydrogen. A strategy is 
proposed in this paper for investigating and intro-
ducing such fuels in aircraft under limited funding.
Key words: gas engine aviation; aviation gas; gas 
fuel; gas engine fuel; alternative condensed fuel; 
ASKT; LNG; GMF; ecological air transport; gas-
olet.
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● научно-образовательное взаимодействие по производ-
ству и транспортировке малотоннажного СПГ;

● реализация проекта по созданию учебного тренажера на 
базе производственного объекта АО «Криогаз»;

● совместные образовательные программы по СПГ;
● учебные практики студентов Губкинского университета 

на производственных объектах АО «Криогаз»;
● научно-образовательное взаимодействие по малотон-

нажному производству и транспортировке водорода;
● реализация проекта по созданию новой технологии про-

изводства водорода;
● совместные образовательные программы по водород-

ным технологиям.

Партнерство вузов
Губкинский университет и вузы Омска заключили согла-
шение о сотрудничестве. Между Губкинским университетом, 
Омским государственным техническим университетом и Ом-
ским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского 
были заключены соглашения о сотрудничестве с целью рас-
ширения взаимосвязей в образовательных и научно-исследо-
вательских проектах. Вузы смогут организовывать стажиров-
ки научно-педагогических работников с целью повышения 
квалификации и профессионального обмена опытом, прово-
дить различные конференции, семинары и мастер-классы, а 
также реализовывать совместные проекты с российскими и 
зарубежными партнерами.

Нефтяные вузы Грозного и Уфы подписали договор о страте-
гическом сотрудничестве, включающий план совместных ме-
роприятий на 2021-2025 годы.

Грозненский государственный нефтяной технический уни-
верситет им. академика М.Д. Миллионщикова и Уфимский 
государственный нефтяной технический университет плани-
руют создание проекта «Сетевой топливно-энергетический 
университет». Проект предусматривает использование не толь-
ко ресурсов онлайн-образовательных платформ, но и широкий 
обмен лучшими учебно-педагогическими и научно-исследо-
вательскими практиками: организацию стажировок препода-
вателей, прохождение практик студентами, сотрудничество 
в области дополнительного профессионального образования, 
совместное участие представителей обоих вузов в конкурсах 
грантов и других мероприятиях. Сотрудничество также поспо-
собствует совместной реализации программ двойных дипло-
мов и академической мобильности преподавателей и исследо-
вателей с зарубежными вузами-партнерами.

Конференции
«Технологические решения строительства скважин на ме-
сторождениях со сложными геолого-технологическими 
условиями их разработки» – первую международную науч-
но-практическую конференцию студентов, аспирантов и моло-
дых ученых на такую тему провела кафедра бурения нефтяных 
и газовых скважин Тюменского индустриального университе-
та. Научные доклады представили обучающиеся Института 
геологии и нефтегазодобычи, Высшей инженерной школы EG, 
филиала ТИУ в г. Нижневартовске, Института нефти и газа 
им. М.С. Гуцериева (г. Ижевск), Удмуртского государственно-
го университета, Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, Российского государ-
ственного геологоразведочного университета им. Серго Орджо-
никидзе, а также представители Научно-образовательного цен-
тра «Инновационные технологии нефтедобычи» им. В.И. Куди-
нова, ООО «СибГеоПроект», ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «КогалымНИПИнефть».

Большой интерес вызвали доклады молодых ученых: «При-
менение машинного обучения и нейросетевого моделирования 
для повышения качества крепления скважин»; «Растворы на 
углеводородной основе для вскрытия продуктивных пластов»; 
«Опыт бурения и перспективы применения скважин малого 
диаметра»; «Поликатионные буровые растворы для строи-
тельства скважин в сложных горно-геологических условиях»; 
«Компьютерное моделирование эффективной промывки гори-
зонтальных скважин»; «Разработка конструкции эксперимен-
тальной установки и исследование способности тампонажных 
материалов к самовосстановлению».

Российское газовое общество при поддержке Администрации 
ЯНАО провело телеконференцию «Влияние изменений состо-
яния криолитозоны на текущие и перспективные программы 
промышленного и социально-экономического развития Аркти-
ческой зоны РФ». Среди спикеров – ученые, руководители ин-
ститутов, такие как академик АН РС(Я), д.г-м.н., директор Ин-
ститута мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Михаил 
Железняк, директор Института криосферы Земли ТюмНЦ СО 
РАН Марат Садуртдинов, и.о. зав. кафедрой инженерной геоло-
гии МГРИ им. С. Орджоникидзе Дмитрий Дроздов, профессор, 
д.г-м.н, зав. кафедрой геокриологии МГУ им. М.В.Ломоносова 
Анатолий Брушков, к.г-м.н., гл. спец. Центра ГМСН , ФГБУ Ги-
дроспецгеология, ФА Роснедра Владимир Дубровин, к.г-м.н., 
зав. отделом Института Геоэкологии РАН Дмитрий Сергеев.

Участники конференции привлекают общее внимание к 
тому, что потепление климата пагубно отражается на мерзлот-
ных породах. Теплый сезон в зонах вечной мерзлоты увеличил-
ся практически до месяца, отчего несущая способность грунтов 
сократилась в среднем на 1/3. Сегодня необходимо не только 
учитывать эти изменения при строительстве новых объектов, 
но и вовремя реконструировать существующие.

XIII «Рассохинские чтения» прошли 4-5 февраля 2021 года в 
Ухтинском государственном техническом университете. Тема 
семинара определена широким кругом научных направлений 
в области освоения газовых, газоконденсатных и нефтегазо-
конденсатных месторождений. Первый серминар памяти про-
фессора, доктора технических наук Геннадия Васильевича 
Рассохина состоялся в феврале 2009 года, с того времени число 
представленных докладов выросло с 25 до 176. С 2017 года меж-
дународный семинар «Рассохинские чтения» приобрел статус 
«международной конференции».

В программе «Чтений» в 2021 году – доклады Г.И. Шмаля 
(Союз нефтегазопромышленников России) «О состоянии и про-
блемах нефтяной промышленности Российской Федерации», 
Г.Н. Леппке (УГТУ) «О необходимости переработки Ярегской 
нефти», выступления представителей Ухтинского государствен-
ного технического университета и других организаций. Пред-
ставители нефтегазовых вузов, отраслевых союзов, научных и 
научно-исследовательских организаций, в том числе Россий-
ской академии наук, а также компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Транснефть», «Роснефть» выступили с докладами на секциях:

● Геология, поиски и разведка месторождений углеводо-
родов,

● Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа,
● Актуальные вопросы магистрального транспорта нефти 

и газа,
● Физико-математическое моделирование в нефтегазовом 

деле,
● Современные проблемы нефтегазопромысловой и буро-

вой механики,
● Повышение международной конкурентоспособности не-

фтегазового вуза.

Памяти ученых
На 85-м году скончался Закиров Сумбат Набиевич

Закиров Сумбат Набиевич, доктор 
технических наук, профессор, ра-
ботал в Институте проблем нефти 
и газа РАН со дня его основания 
в 1987 г. Создатель и многолетний 
заведующий лабораторией газо-, 
нефте-, конденсатоотдачи пластов, 
член ученого и диссертационного 
советов института.

С.Н. Закиров – ведущий ученый 
в области теории и практики разра-
ботки месторождений нефти и газа, 
повышения нефте-, газо- и конденсатоотдачи пластов, регули-
рования разработки месторождений природных углеводородов, 
один из создателей современной теории разработки место-
рождений газа и нефти. Им опубликовано свыше 500 научных 
работ, в том числе 16 учебников и монографий, получено более 
50 патентов на изобретения.

За более чем 55 лет научно-педагогической работы он под-
готовил более 80 кандидатов и докторов наук, несколько сотен 
инженеров и магистрантов. Читал лекции в РГУ нефти и газа 
им. Губкина, в Уфимском и Казанском университетах, Аль-

метьевском нефтяном институте, на многочисленных курсах 
повышения квалификации. Педагогическая деятельность С.Н. 
Закирова велась не только в России, но и в Алжире, Болгарии, 
Германии, Норвегии.

Наряду с фундаментальными исследованиями С.Н. Заки-
ров занимался проектированием и рационализацией процессов 
разработки отечественных и зарубежных нефтяных и газовых 
месторождений, в том числе Оренбургского, Тенгизского, Ка-
рачаганакского, Вуктыльского, Уренгойского, Штокмановско-
го, Яро-Яхинского, Талинского, Приразломного, Новогоднего, 
Troll, Oseberg и многих других.

Чтобы помнили:  
Саламбек Хаджиев

7 января 2021 года академику Са-
ламбеку Наибовичу Хаджиеву 
исполнилось бы 80 лет. Первый и 
единственный чеченский министр 
СССР, политик, ученый, лидер оте-
чественной нефтехимической нау-
ки, выдающийся выпускник Гроз-
ненского нефтяного университета 
Саламбек Наибович Хаджиев был 
выдающимся ученым-нефтехими-
ком, фундаментальные и практи-
ческие исследования которого все-
мирно известны.

Пройдя путь от младшего научного сотрудника до дирек-
тора ГрозНИИ, С.Н. Хаджиев в 1967-1991 гг. основал и развил 
целый ряд новых, перспективных направлений в нефтехимии 
и нефтепереработке. Эти работы получили продолжение в 
Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева 
(ИНХС РАН), где в 1997 году Саламбек Наибович основал и 
возглавил лабораторию нефтехимических процессов. Им был 
внесен неоценимый вклад в развитие многих областей, таких 
как катализ на цеолитах, гидроконверсия тяжелого нефтяного 
сырья, превращения природного и попутного газа в моторные 
топлива и сырье для нефтехимии, синтез изоалкановых и ал-
килароматических углеводородов, гидрогенизационные про-
цессы получения компонентов высокоплотных специальных 
топлив.

С.Н. Хаджиевым впервые теоретически и эксперименталь-
но объяснены важнейшие аспекты каталитического крекинга 
углеводородов на суперкислотных центрах цеолитных катали-
заторов, сформулированы новые положения о природе высокой 
активности и селективности разнообразных промышленных 
катализаторов на основе цеолитов в превращении углеводоро-
дов и нефтяных фракций.

Им было дано развитие новому научному направлению – 
наногетерогенному катализу, нашедшему широкое примене-
ние в процессе гидроконверсии нефтяных остатков, синтезе 
Фишера-Тропша и др. География ведущихся в этой области 
работ вышла далеко за пределы Института нефтехимическо-
го синтеза, которым он руководил в течение 9 лет. Результаты 
фундаментальных исследований С.Н. Хаджиева легли в основу 
инновационных технологий нефтепереработки и нефтехимии, 
многие из которых успешно внедрены не только в нашей стра-
не (Омск, Москва, Уфа, Грозный, Нижнекамск, Ангарск, Са-
лават), но и за рубежом (Литва, Болгария, Казахстан, Украина, 
Азербайджан).
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МАРТ

15–19 ... XIV Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы науки и техники-2021», г. Уфа, 
Уфимский государственный нефтяной 
университет

17–19 .... XXII Международная молодёжная научная 
конференция «СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2021»,  
г. Ухта, Ухтинский государственный  
технический университет

24–25 ... 4-й Международный молодежный научно-
практический форум «Нефтяная столица»,  
г. Ханты-Мансийск, правительство  
ХМАО–Югры, Совет молодых ученых РАН,  
АНО «Интеллектуальный клуб»

26–27 ... IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Мой шаг в науку», г. Тюмень, 
Тюменский индустриальный университет

АПРЕЛЬ

1–2 ....... XV Международная научно-практическая 
конференция «Новые идеи в науках о Земле», 
г. Москва, Российский государственный 
геологоразведочный университет имени  
Серго Орджоникидзе

15 ......... Девятый научно-практический семинар  
«Добыча метана из угольных отложений. 
Проблемы и перспективы», г. Москва,  
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

19–24 ... Международная научно-практическая 
конференция «Промышленная и экологическая 
безопасность в нефтегазовом комплексе»,  
г. Новороссийск, НПФ «Нитпо»

21 ......... Национальная научно-техническая конференция 
«Решение прикладных задач нефтегазодобычи 
на основе классических работ А.П. Телкова 
и А.Н. Лапердина», г. Тюмень, Тюменский 
индустриальный университет

22 ......... XI Международная научно-практическая 
конференция «Опыт, актуальные проблемы  
и перспективы развития нефтегазового 
комплекса», г. Нижневартовск,  
Тюменский индустриальный университет

26–29 ... XIV Всероссийская научно-техническая 
конференция «Актуальные проблемы развития 
нефтегазового комплекса», 75-я Международная 
молодежная научная конференция «Нефть и газ – 
2021» в рамках Международного форума  
«Нефть и газ», г. Москва, РГУ нефти и газа  
(НИУ) им. И.М. Губкина

27–29 ... Конференция «Добыча 2021:  
Повышение эффективности эксплуатации 

механизированного фонда скважин», г. Москва, 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

28 ......... «Проблемы и перспективы развития 
строительного комплекса в нефтегазовом 
секторе», г. Москва, РГУ нефти и газа  
(НИУ) им. И.М. Губкина

29–30 ... Международная научно-техническая 
конференция «Транспорт и хранение 
углеводородного сырья», г. Тюмень,  
Тюменский индустриальный университет

МАЙ

14 ......... V международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы научного 
знания. Новые технологии ТЭК-2021», г. Сургут, 
Тюменский индустриальный университет

16–19 ... VI Международная школа-конференция  
по катализу для молодых ученых 
«Каталитический дизайн: от исследований 
на молекулярном уровне к практической 
реализации», г. Новосибирск, Институт  
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

17–19 .... Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Новые технологии – нефтегазовому 
региону», г. Тюмень,  
Тюменский индустриальный университет

17–21 .... Международная конференция 
«Недропользование. Горное дело. Направления 
и технологии поиска, разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых. 
Геоэкология», г. Новосибирск, Институт 
нефтегазовой геологии и геофизики  
им. А.А. Трофимука СО РАН

21 ......... Научная конференция  
«Россия и безуглеродный мир», г. Москва,  
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

24–29 ... Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии  
в процессах сбора, подготовки и транспортировки 
нефти и газа. Проектирование, строительство, 
эксплуатация и автоматизация производственных 
объектов», г. Сочи, НПФ «Нитпо»

27–28 ... Научная конференция «Новые идеи в геологии 
нефти и газа», г. Москва, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Геологический факультет, Кафедра 
геологии и геохимии горючих ископаемых

31 мая – 5 июня
 Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии 
капитального ремонта скважин и повышения 
нефтеотдачи пластов. Перспективы развития»,  
г. Сочи, НПФ «Нитпо»
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Администрация муниципального 
образования Надымский район
Ассоциация предприятий нефтегазопромыслового 
и бурового оборудования
ООО Управляющая компания 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ПАО «Газпром» 
ПАО «Газпром автоматизация» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
АО «Газпром газораспределение»
АО «Газпром газораспределение Белгород»
АО «Газпром газораспределение Брянск»
АО «Газпром газораспределение Владимир»
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»
АО «Газпром газораспределение Калуга»
АО «Газпром газораспределение Кострома» 
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
АО «Газпром газораспределение Липецк»
АО «Газпром газораспределение Оренбург» 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
АО «Газпром газораспределение Смоленск»
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тверь»
АО «Газпром газораспределение Тула»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ООО «Газпром добыча Краснодар»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
ОАО «Газпром межрегионгаз Казань»
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ПАО «Газпром нефть» 
ООО «Газпром нефть шельф»

ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром экспорт»
ОАО «Гипрониигаз» 
Департамент финансов  
Администрации города Новый Уренгой
ООО «Иркутская нефтяная компания»
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»
ООО «Научно-производственное предприятие 
«35-й Механический завод»
ПАО «НОВАТЭК»
Представительство компании  
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ» (Австрия)
Представительство АО «Тоталь Разведка 
Разработка Россия»
Представительство  
«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»
Представительство компании  
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС»
Представительство компании ФНГ АГ (VNG AG)
Представительство Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
АО «РНГ-Газ»
АО «Росгеология»
ПАО «НК «Роснефть»
АО «Саратовгаз»
АО «СОГАЗ»
АО «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа»
ООО «Средневолжская газовая компания»
ПАО «Сургутнефтегаз» 
ОАО «Центрэнергохолдинг» 
ООО «Эгида»
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
«РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»



6	 КОНТРОЛЬ	РАЗРАБОТКИ	
МЕСТОРОЖДЕНИЙ:	

	 подготовка	кадров

12	 ГЕОЛОГИЯ:	
	 протерозой	Лено-Тунгусского	НГБ

22	 Геодинамическая	неустойчивость	 
и	проектирование	трубопроводов

30	 БУРЕНИЕ.	
	 Методы	численной	оптимизации

34	 Прогнозирование	обводнения

40	 Низкопроницаемые	 
залежи	туронского	газа

48	 ГАЗОХИМИЯ.	 
«Умный»	углерод

58	 ГАЗОМОТОРНОЕ	ТОПЛИВО	 
для	авиатехники 1

1(29) 2021

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА
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ОБЪЯВЛЯЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ

«Место и роль 
природного газа 
в низкоуглеродной 
экономике»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:

Эссе принимаются в текстовом и видео форматах

Подведение итогов весной в рамках «Молодежного дня» 
Российского газового общества 

Работы принимаются до  5.04.2021 г.
Для подачи работы зарегистрируйтесь, скачав QR код  

Работы победителей могут быть напечатаны в журнале «Газовый 
бизнес» и размещены на сайте gazo.ru

Вопросы по организации конкурса можно задать по адресу 
journal@gazo.ru
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